
«Капля точит камень не силой удара, а часто-
той падения», — заявил отважный полковник за-
паса напоследок.

Другими словами, полумерами украинский во-
прос не решается. Он решается, как минимум, 
выходом ополченцев на польско-украинскую гра-
ницу 1939 года. Надеюсь, так и будет…
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Между тем, все депутаты ЗакСа и их помощ-
ники до сих пор пользуются удостоверениями, 
подписанными Евгением Овечкиным. И ничего, 
никому это обстоятельство не жжёт карман...www.pkokprf.ru
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5.86 миллиона рублей выделяют вла-
сти Приморья, чтобы пиариться 

в интернете до конца года.

В  прошедшую пятницу напротив гене-
рального консульства США во Вла-

дивостоке состоялся организованный 
комсомольцами и коммунистами Влади-
востока пикет. 

Его участники потребовали от США «отка-
заться от попыток блокировать Россию», «пре-
кратить преследование журналистов, предо-
ставляющих объективную информацию о си-
туации на юго-востоке Украины». И предоста-
вить мировой общественности всю информа-
цию, которая имеется в США, об авиакатастро-

фе, произошедшей 17 июля в Донецкой народ-
ной республике.

Участники пикета развернули плакаты 
с карикатурами и лозунгами. Часть лозун-
гов была на русском языке: «Донбасс, дер-
жись, Владивосток с тобой!», «Гордимся му-
жеством коммунистов Украины!», «Янки 
сеют зло!», часть — на английском (в пере-
воде на русский): «США, хватит лжи о паде-
нии Боинга-777! 

Депутатам Дум городских округов и райо-
нов, городских и сельских поселений

Обращение
по сбору подписей в поддержку кандидата 

от КПРФ на пост губернатора
Приморского края В.В.Гришукова
Уважаемые депутаты!
Господа организовали очередные выбо-

ры и предлагают 14 сентября избрать губер-
натора Приморского края. Этими полномочи-
ями в 2012 году был наделён В.В. Миклушев-
ский, навязанный нашему краю Москвой. Про-
работав губернатором всего два года из пред-
усмотренных законодательством пяти лет он по-
дал в отставку. Отставка мотивируется тем, что 
раньше глав регионов выбирали Законодатель-

ные Собрания, а теперь законодатель устано-
вил порядок выборов всеми избирателями края 
и Миклушевский якобы, хочет удостовериться, 
что все избиратели края ему доверяют. Эти до-
срочные выборы обойдутся краевому бюдже-
ту в 199 миллионов рублей. Кроме того, каждо-
му кандидату избирательное законодательство 
разрешает потратить на избирательную кампа-
нию до ста миллионов рублей. Понятно, что го-
сподин Миклушевский может найти такую сум-
му и понятно, что не в собственном кармане.

КПРФ понимает, что выборы в современной 
России, называемые «демократическими» и «спра-
ведливыми», являются фарсом и на самом деле не 
демократические и не справедливые. 

От редакции «Правда Приморья»:
— 10 октября 2010 года О.Н. Вельгодский 

победил на дополнительных выборах в Думу 
г. Владивостока по 5 одномандатному избира-
тельному округу.

— 14 октября 2012 года переизбран в Думу 
г. Владивостока по 5 одномандатному избира-
тельному округу.

— Является заместителем председателя ко-
митета по местному самоуправлению, право-
порядку и законности Думы г. Владивостока.

— Является заместителем руководителя 
фракции КПРФ в Думе г. Владивостока.

«Работа депутата Думы города Владивосто-
ка складывается из нескольких составляющих.

I. Работа в составе Думы на пленарных за-
седаниях и в профильных комитетах Думы при 
подготовке вопросов повестки дня очередного 
пленарного заседания

В Думе создано 5 профильных комитетов, ко-
торые осуществляют нормотворческую работу 
для предварительного рассмотрения и подго-
товки вопросов, относящихся к ведению Думы 
города Владивостока, для обеспечения приме-
нения законодательства Российской Федера-
ции и Приморского края на территории города 
и контроля за деятельностью администрации го-
рода Владивостока.

За 6 месяцев 2014 года в Думе прошло 10 
заседаний комитета по бюджету, налогам и фи-
нансам, 5 заседаний комитета по экономиче-
ской политике и муниципальной собственно-

сти, 6 заседаний комитета по местному само-
управлению, правопорядку и законности, 7 за-
седаний комитета по городскому хозяйству, 7 
заседаний комитета по социальной политике 
и делам ветеранов. Участие в заседаниях про-
фильных комитетов и в обсуждении проектов 
решений комитетов для вынесения их на пле-
нарные заседания Думы города Владивостока 
я считаю одной из важных составляющих ра-
боты депутата.

Также за 6 месяцев 2014 года прошло 6 пле-
нарных заседани Думы города Владивостока.

Не стану подробно перечислять вопросы по-
весток дня всех заседаний Думы и 35 комите-
тов, скажу лишь, что я всегда голосовал в инте-
ресах жителей г. Владивостока, солидарно с по-
зицией КПРФ.

II. Вторая по перечислению, но первая 
и самая главная по значимости часть рабо-
ты депутата — это работа на округе, рабо-
та по обращениям избирателей. На округе я 
бываю практически каждый день. Каждый 
день мне звонят жители моего округа. За 
первое полугодие 2014 год в мой адрес по-
ступило 49 обращений жителей города. Это 
15,40% из всех обращений, поступивших 
в Думу (для справки — всего в Думе г. Вла-
дивостока 35 депутатов. За первое полугодие 
2014 г. в адрес Думы г. Владивостока поступи-
ло 318 обращений). 

Война бандеровцев с народом на 
Украине выгоняет из страны мир-

ное население, люди двинулись домой, 
в Россию в поисках безопасности для 
себя и своих детей. Первые вынужден-
ные переселенцы прибывают и в Хан-
кайский район, где их принимают близ-
кие родственники.

Пенсионерка Елена Викторовна Фоменко из 
Астраханки месяц назад приняла под своё кры-
ло четверых – дочь и внучку с мужем и ребён-
ком. Хорошо, что сейчас лето, есть сад с ого-
родом, с которого кормится выросшее семей-
ство. Однако, как долго сможет пожилая жен-
щина содержать на свою пенсию такую боль-
шую семью? Ведь пока у граждан Украины нет 
разрешений на временное проживание, они 
не могут устроиться на работу и как-то себя 
обеспечивать.

Дочь Елены Викторовны живёт с ней в Астра-
ханке, а молодые – так она называет внучку 
Светлану с мужем Владиславом – нашли себе 
отдельное жильё,  в гарнизоне сняли двухком-
натную квартиру. Сейчас делают ремонт: обнов-
ляют сантехнику, клеят обои, крепят гардины 
для штор – в общем, создают на новом месте 
домашний уют. На Украине они лишились все-
го, когда под бомбёжкой бежали из страны, где 
уже не видят своего будущего.

– Возвращаться нам некуда, – говорит Вла-
дислав. – Недавно в интернете видели ролик, 
там наши дома стоят без окон, с разрушен-
ной крышей. Наверное, всё уже разворовано 

… Нет больше нашего города. Часовня была в 
память о погибших шахтёрах – разрушена пря-
мым попаданием из миномёта. 

Пикет у здания 
генконсульства США

Чтобы пройти 
«депутатский фильтр»

Домой, в Россию...
Как в Ханкайском районе принимают 
«новых русских» из Украины

Краткий отчёт о работе депутата Думы 
Владивостока по одномандатному 
избирательному округу № 5 Вельгодского Олега 
Николаевича за первое полугодие 2014 г.

Проблемы избирателей — 
моя главная работа

Идёт война народная 14 сентября 2014 года - выборы
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Депуататская вертикаль
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Конопля на приусадебном 
участке

За минувшие выходные в рамках опера-
ции «Мак-2014» сотрудники приморского 
наркоконтроля изъяли около 8,5 килограм-
ма марихуаны. Об этом сообщили в пресс-
службе УФСКН по Приморскому краю.

В лесном массиве Октябрьского района 
наркополицейские обнаружили сверток, в 
котором было почти 8 килограммов мари-
хуаны. Как позже выяснилось, запрещен-
ное вещество принадлежит жителю села 
Струговка, 1984 года рождения. Мужчина 
задержан.

Также, в Лесозаводском, Дальнеречен-
ском и Шкотовском районах края обнару-
жено и изъято, в общей сложности, около 
80 тысяч кустов конопли. Причем 1485 из 
них выращивались 48-летней жительницей 
Дальнереченска на приусадебном участке. 
Все кусты были с признаками культивации.

Кроме того, за прошедшие выходные об-
наружено и изъято около 15 граммов нарко-
тического средства - масло каннабиса.

Вас примет зам. генпрокурора
31 июля текущего года заместитель Ген-

прокурора Российской Федерации Гулягин 
Юрий Александрович в городе Владивосто-
ке проведет прием граждан по вопросам 
нарушения прав в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, а также соблюдения 
законодательства при ликвидации послед-
ствий наводнения на территории Примор-
ского края, сообщает краевая прокуратура.

Прием будет осуществляться в здании 
прокуратуры Приморского края по адре-
су: ул. Фонтанная, д. 51 г. Владивосток с 
14.00 до 16.00. Предварительно записать-
ся на прием желающие могут по телефону 
240-62-04.

Ярмарка на площади 
Продовольственная общегородская яр-

марка продолжает работу по пятницам и 
субботам на центральной площади Влади-
востока. Так, 1 и 2 августа здесь можно 
приобрести овощи, соления, мед и продук-
ты пчеловодства, рыбу, мясную продукцию, 
хлебобулочные и кондитерские изделия, мо-
локо, зелень от товаропроизводителей из 
Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, 
Спасского, Октябрьского района и других 
районов Приморья.

В пятницу, 1 августа, ярмарка будет ра-
ботать с 9 до 20 часов, в субботу, 2 авгу-
ста, с 9 до 18 часов. Свою продукцию здесь 
представят порядка 230 товаропроизводи-
телей и представителей фермерских хо-
зяйств Приморья.

Директор СТО похитил 
седан клиента

В городе Лесозаводск ранее судимый ди-
ректор станции техобслуживания похитил се-
дан клиента. Владелец машины был вынуж-
ден обратиться в полицию и рассказать, что 
оставил Toyota Camry на территории станции 
техобслуживания, откуда авто исчезло.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
полицейские задержали 39-летнего ранее суди-
мого местного жителя. Установлено, что муж-
чина является директором станции техобслу-
живания, откуда и был угнал автомобиль.

Задержанный признался полицейским, 
что похитил машину и сообщил о ее место-
нахождении. Седан обнаружили в 3 киломе-
трах от места угона. По данному факту воз-
буждено уголовное дело.

Появится книжный шкаф 
на вокзале Владивостока

Активисты из социального проекта «Па-
триот Приморья» поставят в начале августа 
во Владивостоке ещё один книжный шкаф. 
На этот раз общественные книжные пол-
ки появятся на железнодорожном вокзале. 
Это событие станет отправной точкой в со-
вместном проекте молодых людей и РЖД. 
Авторы проекта лелеют замысел расставить 
подобные шкафы на всех вокзалах крупных 
городов вдоль Транссибирской магистрали. 
  

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

14 сентября 2014 года - выборы

Для тех, у кого нет лишней сотни миллионов 
рублей, быть избранным шансов мало, так как 
они не имеют красивой рекламной упаковки 
или о таких кандидатах вообще никто ничего 
не знает, потому что им фактически не предо-
ставляют бесплатное эфирное время на теле-
видении и радио.

Для соблюдения «надувной демократии» 
были выдуманы новые требования избиратель-
ного законодательства для регистрации канди-
дата, выдвинутого на должность губернатора 
Приморского края. В соответствии с нововведе-
ниями кандидат обязан представить в Избира-
тельную комиссию Приморского края листы под-
держки с нотариально заверенными подпися-
ми депутатов представительных органов муни-
ципальных образований и избранных глав и де-
путатов городских и (или) сельских поселений. 
Определен норматив — 150-157 подписей де-
путатов 3-го и 4-го уровней; из них — подписи 
депутатов от 26 муниципальных городских окру-
гов или районов и 124 — 131 — подписи депу-
татов или глав городских (сельских) поселений.

Мы, коммунисты, понимаем, что Миклушев-
ский пошёл на досрочные перевыборы, наде-
ясь на благоприятную для него сегодня ситуа-
цию, дающую наибольшие шансы переизбрать-
ся на новый срок. Благоприятная ситуация воз-
никла на волне патриотизма после присоедине-
ния к России Крыма и Севастополя. Падающий 

до этого рейтинг Путина и всей федеральной 
власти, включая и губернаторов, вдруг взле-
тел до небывалых высот. Другого такого шанса 
у Миклушевского может и не быть, потому что 
экономика края не развивается и все его ра-
нее данные обещания не выполнялись и не бу-
дут выполнены. В будущем придётся ответить 
за это перед избирателями, а сегодня про них, 
возможно, и не вспомнят.

Приморская краевая партийная организация 
на основании решения Президиума ЦК КПРФ 
определилась с кандидатом от КПРФ на пост 
губернатора Приморского края, официально 
выдвинув кандидатуру Гришукова Владимира 
Витальевича.

Мы понимаем, что выдвигая своего канди-
дата, КПРФ впутывается в нечестную игру. Но 
мы считаем, что те, кто не поддерживает пар-
тию «Единая Россия», те, кто больше не верит 
в обещания её кандидатов, не верит обещани-
ям Миклушевского, должны иметь возможность 
проголосовать за другого кандидата. При этом 
избиратели должны понимать, что голосуя за 
ту или иную кандидатуру они выбирают своё бу-
дущее и будущее своих детей и внуков. И вы-
бор здесь простой — либо дальнейшая капита-
лизация, ограбление и обнищание населения, 
либо — путь социальной справедливости, путь 
социализма, благополучия и достатка в каждом 
доме и в каждой семье!!!

Из общений с людьми мы узнаём, что пред-
ставители партии, выдвинувшие Миклушевско-

го В.В., и его доверенные лица буквально за-
ставляют всех депутатов и глав поселений по-
ставить подпись в поддержку кандидата от пар-
тии власти. И не питаем иллюзий в плане лёгко-
го прохождения «депутатского фильтра».

Мы искренне надеемся на порядочность 
и последовательность депутатов представи-
тельных органов различных уровней и глав му-
ниципальных образований и поселений, обязан-
ных защищать трудовой народ и готовых ока-
зать поддержку нашему кандидату. Так как по 
своей сути господство властвующей в России 
узкой прослойки олигархов и сформированной 
ими «правящей» вертикали власти — есть ни-
что иное, как угроза дальнейшей безопасности 
стабильного развития и социально-экономиче-
ского благополучия Приморского края и в це-
лом России.

Оригиналы собранных и нотариально заве-
ренных подписных листов в поддержку нашего 
кандидата на должность губернатора Примор-
ского края должны быть аккумулированы в кра-
евом штабе по выборам до 31 июля 2014 г. 
(крайний срок — 3 августа 2014 года!).

Уважаемые депутаты! Бланки подписных ли-
стов были направлены всем первым секрета-
рям комитетов местных отделений Приморско-
го краевого отделения КПРФ. Убедительно про-
сим вас в постоянном взаимодействии с секре-
тарями городских (районных) партийных отделе-
ний ускорить процесс сбора подписей и отправ-
ку или доставку оригиналов в краевой штаб по 
выборам.

Адрес краевого штаба по выборам:
690078, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 

5-а, каб. 704, 706
тел. 8(423)245-83-38

Краевой штаб по выборам.

Чтобы пройти 
«депутатский фильтр»

Два контракта от администрации 
Приморского края почти по 3 мил-

лиона рублей каждый появились на 
сайте госзакупок на прошлой неде-
ле. Чиновники готовы потратить 2,88 
и 2,98 млн рублей на пиар себя лю-
бимых в интернет-изданиях. В об-
щей сложности на новостных сайтах 
до нового года появится почти тыся-
ча угодных заказчику заметок. За-
казчик — администрация Приморско-
го края.

Несмотря на похожесть заявок и одинако-
вые заголовки, по сути, они содержат отлич-
ные друг от друга техзадания. Первое рассчи-
тано на размещение 256 новостей и двух ин-
тервью на «общероссийском интернет-ресур-
се», второе — на 665 материалов на «интер-
нет-ресурсе с региональной тематикой».

Срок контракта с общероссийскими колле-
гами — до 25 декабря текущего года. Если 
провести нехитрые расчеты, то можно вычис-
лить, что издание будет обязано рассказывать 
о приморских чиновниках как минимум раз 
в день, а то и два. Что же касается местного 
ресурса, то его контракт еще короче — до 31 
октября. То есть местные журналисты должны 
будут строчить по пять-шесть заказных заме-
ток в день без выходных и праздников. Если 
учесть интенсивность работы пресс-службы 
АПК, то это нетрудно себе представить. Сто-
ит только вспомнить «новости» о том, как Вла-
димир Миклушевский попил молока или сле-
пил горшок.

В документах закупки прописаны и требо-
вания к согласованию материалов. После того, 
как было получено задание на написание тек-
ста или посещения журналистами определен-
ного мероприятия, материал необходимо под-
готовить в течение 1,5-2 часов, согласовать 
его с заказчиком и в случае появления наре-
каний исправить текст в сжатые сроки.

Стоит отметить, что в документах заявок 
значатся подробные требования к посещаемо-
сти портала, его доступности для подписчиков, 
экспортируемости в поисковики и интегриру-
емости в социальные сети, количеству мате-

риалов региональной и федеральной темати-
ки в новостной ленте, количеству собственных 
материалов и многому другому.

Так, к «общероссийскому» интернет-изда-
нию предъявляются требования посещаемо-
сти — порядка 2 млн человек в месяц, на-
личие 350 материалов о событиях в России 
в день и 250 новостей о Дальнем Востоке 
в неделю.

Региональное заказное интернет-СМИ 
должно иметь посещаемость не меньше 25 
000 в сутки, размещать в ленте тысячу ново-
стей о Приморье в месяц, иметь специальную 
рубрику или линейку новостей, предназначен-
ную для размещения материалов заказчика 
под видом новостей. 

Очевидно, что далеко не все издания соот-
ветствуют прорисованным в тезхзадании тре-
бованиям. А практика показывает, что физи-
чески учесть все «хотелки» заказчика сможет 
только один исполнитель, который по счастли-

вой случайности станет единственным претен-
дентом на получение трех миллионов.

Подобным образом в мае этого года были 
размещены три одинаковые заявки (от 12.05, 
21.05 и 30.05) на услуги по освещению дея-
тельности администрации края на телевиде-
нии, каждая на сумму 2,93 млн рублей. Во 
всех случаях единственным участником аукци-
она стала ВГТРК и ее местный филиал — ПТР. 
Один контракт уже заключен. Рупором адми-

нистрации края телевидение будет до ноября 
этого года.

Также на прошлой неделе были заключе-
ны два контракта на освещение деятельно-
сти администрации Приморского края в печат-
ных СМИ — на 994 и 989 тысяч рублей. Един-
ственным участником и победителем аукцио-
нов стал издательский дом «Золотой Рог». Еще 
один контракт — на 2,666 млн рублей заклю-
чен с редакцией «Российской газеты». 

Кто из интернет-изданий будет рассказы-
вать об административных подвигах чиновни-
ков и врио губернатора края, станет извест-
но 7 августа, сообщает VL.ru. 

Впрочем, с такими деньгами администра-
ции края не составит труда мёдом «обмазы-
вать» кандидата на должность губернатора 
Приморского края Миклушевского и днём, 
и ночью. Только вот, чтоб у избирателей не 
случилась отрыжка — меру с мёдом тоже надо 
знать. 

«Хотелки» 
администрации Приморья
Около шести миллионов рублей выделяют власти 
края, чтобы пиариться в интернете до конца года

Окончание. Начало на стр. 1
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Три года полковнику запаса Дми-
трию Тюленеву не индексируют 

пенсию. В пятницу, 25 августа, у быв-
шего военного лопнуло терпение — он 
вышел на одиночный пикет к прием-
ной президента в Приморском крае (на 
Светланской, 27), сообщило VL.ru. Там 
он ходил с плакатом-обращением Вла-
димиру Путину и отвечал на вопросы 
прохожих.

Спереди на листовке, висящей на шее у Дми-
трия Ивановича, написано: «Президент РФ, 
если Вы «реальный пацан», то исполните пункт 
«Г» своего Указа от 7.05.2012 года № 604 
«О дальнейшем совершенствовании военной 
службы в Российской Федерации» и проиндек-
сируете пенсии военнослужащих за последние 
три года. Или Вы ждете, пока мы вымрем? Чи-
тайте ст. 90 Конституции РФ!»

В указе, принятом еще Дмитрием Медведе-
вым, есть пункт о том, что необходимо ежегод-
но проводить индексацию пенсии гражданам, 
уволенным с военной службы не менее чем 
на 2% сверх уровня инфляции. Об этом так-
же напоминает текст на листовке за спиной 
пикетчика.

«Мне пенсию на этот уровень не индексиру-

ют уже три года. И всем военнослужащим, уво-
ленным в запас», — говорит Дмитрий Тюленев, 
по подсчетам которого государство должно ему 
платить 56 тысяч в месяц. «А сейчас платит 34 
тысячи рублей — минус 46%, получается», — до-
бавляет он.

Дмитрий Иванович рассказал, что служил на 
Тихоокеанском флоте, уходил в запас полковни-
ком. «Выслуга у меня 37 лет. Последняя долж-
ность — начальник противопожарной службы 
и спасательных работ ТОФ. «Воевал» с пожара-
ми. Девять складов боеприпасов тушил в При-
морье. Во Владивостоке арсенал, в Дунае, Со-
вгавани, хорольский склад авиационных бое-
припасов. Все рвется — не знаешь откуда при-
летит осколок, — рассказал нам о своем «бое-
вом» прошлом пенсионер. Теперь «поле боя» пе-
реместилось в суды. — Я подавал в суд на кра-
евой военкомат — сегодня получил решение 
об отказе в возбуждении дела, якобы ответчик 

ненадлежащий».
Реакция на пикет была неоднозначной. Из 

приемной президента вышла девушка, ничего 

не сказала и тут же зашла обратно. Подвыпив-
ший представитель малого бизнеса Григорий 
спросил: «Я вижу, у вас в кармане просвечива-
ет купюра. Вы же не нуждаетесь?» И, получив 
отрицательный ответ, отметил: «Вы знаете, ка-
кая у нас будет пенсия, когда мы состаримся? 
Если по нынешним меркам, тысяч шесть». Впро-
чем, в итоге, решил поддержать «деда». 

Молодой человек по имени Виктор встал на 
сторону Дмитрия Ивановича моментально — 
они обменялись телефонами. «Я вижу пробле-
му в инертности общества, — заявил Виктор. — 
В том, что население молчит о наболевшем». 
Некоторые люди подозрительно косились и шли 
мимо, другие выражали сочувствие. Тут же пен-
сионер отговаривал подростков идти в военные.

«Я не понял, что кому не повышают! — по-
жал плечами мужчина старшего возраста. — Я 
сам военный пенсионер, тоже полковник. Пен-
сия за три года выросла на 3000 рублей. Мо-
жет, вы не туда ходите?». Дмитрий Тюленев па-
рировал реплику прохожего тем, что индекси-
ровать пенсию должны были не на три, а на де-
сять тысяч рублей.

«Капля точит камень не силой удара, а часто-
той падения», — заявил отважный полковник 
запаса напоследок.

В процессе работы с обращениями мной 
подготовлено и направлено 239 депутатских 
запроса и обращений. Их можно разделить на 
несколько групп.

1. Первая — и самая большая группа об-
ращений связана с проблемами избирателей 
в сфере ЖКХ и благоустройства города, нару-
шениями общественного порядка, правил тор-
говли, оказания услуг.

Таких обращений в мой адрес поступи-
ло 33. По 17 из них оказана необходимая 
помощь и даны разъяснения. По 16 работа 
продолжается.

К сожалению, перечислить их все не пред-
ставляется возможным, поэтому расскажу 
о наиболее типичных.

— После удорожания стоимости проезда на 
автобусах, некоторые нерадивые перевозчи-
ки, которым не разрешалось увеличивать цену 
проезда, тем не менее повысили тариф до 18 
рублей. Жители разных районов города обра-
тились ко мне с жалобами на эти нарушения. 
Мной были направлены запросы в департа-
мент по тарифам Приморского края, админи-
страцию г. Владивостока, прокуратуру г. Влади-
востока. В результате, руководители частных 
автобусных перевозчиков были оштрафованы 
на 50 тыс. рублей каждый, незаконное взима-
ние лишних денег прекращено.

— Жители дома № 38 по ул. Днепровская 
обратились с жалобой на незаконно выстав-
ленные им квитанции об оплате за, якобы, 
имеющиеся у них долги по платежам за элек-
троэнергию. По моему требованию ресурсос-
набжающая организация провела проверку. 
Незаконные квитанции были аннулированы.

— Жители дома № 1 «Б» по ул. Камская об-
ратились с жалобой на разбитую подъездную 
дорогу к их придомовой территории. Мной 
были направлен запрос в администрацию г. 
Владивостока. В результате, проведён капи-
тальный ремонт подъездной дороги.

— Жители домов № 25 «А» и № 17 «Б» по 
ул. Шошина обратились с жалобой на свал-
ку мусора вблизи детской площадки возле их 
домов. Мной были направлен запрос в адми-
нистрацию г. Владивостока. В результате, му-
сор убран.

— Жители дома № 41 по пр-ту 100-летия 
Владивостока обратились с жалобой на раз-
рушенный колодец канализационного кол-
лектора, находящийся на тротуаре возле их 
дома. Мной направлен запрос в КГУП «При-
морский водоканал». В результате, колодец 
отремонтирован.

2. Обращения, содержащие жалобы на на-
рушения в области прав гражданина на ком-
фортное и безопасное проживание. Работа по 
ним связана с точечными застройками, земле-
отводами, с решениями органов краевой вла-
сти и администрации города Владивостока, 
с организацией дорожного движения.

В мой адрес поступило 11 обращений.
В 5 случаях оказана помощь и даны 

разъяснения.
По 6 обращениям работа продолжается.
Приведу наиболее показательные примеры.

— Жители улицы Днепровская обратились 
с жалобой на точечную застройку в районе до-
мов № 13 и 30 по ул. Днепровская. При ра-
боте над обращением выяснилось, что земле-
отвод под строительство был проведён с гру-
бейшими нарушениями действующего законо-
дательства. Мной были направлены запросы 
в администрацию г. Владивостока и в прокура-
туру Приморского края. В результате, незакон-
ное решение о выделении земельного участка 
под строительство было отменено.

— Жители дома № 17 «Б» по ул. Шоши-
на обратились с жалобой на отсутствующие 
ограничительные дорожные знаки на вну-
триквартальной дороге, проходящей вблизи 
их дома. Мной направлен запрос в админи-
страцию г. Владивостока. В результате, отсут-
ствующие ограничительные дорожные знаки 
установлены.

3. Разное: получение участков под стро-
ительство, получение дорогостоящих лекар-
ственных препаратов, исполнение наказов 
избирателей, продолжение музыкального об-
разования, пресечение деятельности незакон-
ных автостоянок, о повреждении мест захо-
ронения, о загрязнении окружающей среды

Поступило пять таких обращений.
По трём из них была оказана помощь 

и даны разъяснения.
По двум обращениям продолжается работа.
III. Третья часть работы — это наказы 

избирателей
На 2014 году я добился выделения из го-

родского бюджета средств в размере 13 мил-
лионов 900 тысяч рублей на проведение следу-
ющих работ по наказам избирателей:

1. Строительство участка дороги от дома 
№ 9 по ул. Шошина до дома № 25 «А» с од-
новременной реконструкцией существующей 
дороги от дома № 25 «А» мимо домов №№ 31, 
33, 35 по ул. Шошина. Цель — организация 
автобусного движения в этом районе.

2. Ремонт лестничных маршей с устрой-
ством лееров:

— на пешеходной дороге, проходящей 
с восточной стороны жилых домов от дома 
№ 4 по ул. Адмирала Завойко, вдоль домов 
№ 6 по ул. Адмирала Завойко, № 6 и 5 по ул. 
Нахимова до детской школы искусств № 3 по 
адресу: ул. Волховская, 15.

— В районе многоквартирных жилых домов 
по адресам: просп. 100 лет Владивостока, д. 
30 «А» и просп. 100 — лет Владивостока, д. 
30 «Б».

— От дома № 7 по ул. Днепровской к дому 
№ 30 по ул. Днепровской с одновременным 
переустройством, ликвидирующим излишнюю 
крутизну марша.

В настоящее время мной готовятся предло-
жения в программу работ по исполнению нака-
зов избирателей на 2015 г. Их набралось уже 30.

IV. Четвёртая часть работы — это личная 
инициатива депутата

1. Я требую от администрации города неза-
медлительного выполнения судебных решений 
о проведении капитальных ремонтов много-
квартирных жилых домов.

2. Я отстаиваю право жителей города на 
проезд в муниципальных автобусах по 10 ру-
блей за одну поездку. Считаю, что именно моя 
борьба за 10-рублёвый тариф стала одной из 
главных причин, по которым тариф на одну по-
ездку изменили только на один рубль.

3. Я требую отмены ОДН по горячей воде.
4. Я требую от главы города вернуть жите-

лям города долги администрации Владивостока 
за содержание и ремонт муниципального жилья.

5. Я добиваюсь от депутатов Законодатель-
ного Собрания Приморского края вернуть го-
родские неразграниченные территории в соб-
ственность города.

6. В ноябре 2011 г. Дума приняла поправки 

к МПА № 297, суть которых сводится к отказу 
финансировать из городского бюджета ремонт 
придомовых территорий. Я добиваюсь отмены 
этих поправок, как противоречащих действую-
щему законодательству.

7. Я добиваюсь проведения полномасштаб-
ной реконструкции стадиона «Строитель» и пре-
вращения его в центр массового спорта для 
горожан.

Уважаемые жители 5 округа!
Благодарю вас за доверие ко мне, за вашу 

поддержку моей работы и ваше неравнодушие 
к проблемам города.

Я в свою очередь обязуюсь, как и прежде, 
работать для вас, защищать ваши интересы, 
и обещаю оправдать ваши надежды, возло-
женные на меня. Ведь уже многое сделано, но 
еще больше мне предстоит сделать для превра-
щения нашего округа в территорию комфорт-
ной жизни.

Это — моя главная задача, как вашего 
депутата».

На снимке: Олег Вельгодский с  первыми се-
кретарями комитетов Владивостокского местно-
го отделения КПРФ Юрием Пошивайло (слева) и 
Находкинского местного отделения партии Лео-
нидом Зеленовым (справа).

Фото Юрия Егорова.

Реальному «пацану» — 
от полковника запаса

Окончание. Начало на стр. 1

Частотой падения

Краткий отчёто работе депутата Думы Владивостока 
по одномандатному избирательному округу № 5

Проблемы избирателей — 
моя главная работа

Депуататская вертикаль



4 № 29 (680)

Обама, понятно, что твой друг Порошенко 
приказал уничтожить этот самолет!».

Также участники пикета попытались вручить 

генконсульству приготовленное заявление, но 
это сделать не получилось. 

Как заявил один из организаторов пикета, 
первый секретарь комитета Приморского кра-
евого отделения ЛКСМ Максим Шинкаренко, на 
территории Украины нынче формируется имен-
но фашистский режим и этому потворствуют 
США. Только фашисты, когда пришли к вла-
сти, запрещали компартию Германии в 1933 
году. Именно фашисты запретили фракцию 

компартии Украины в Верховной Раде. И се-
годня США и Украина валят вину за сбитый ма-
лазийский Боинг на Россию, которая, очевид-
но, более всех не заинтересована в катастро-
фе самолёта.

Как заявили участники пикета коммунисты 
и комсомольцы Приморья уже собрали и отпра-
вили в помощь ополчению Новороссии более 
50 тысяч рублей. 

Фото vl.ru.

Люди почти все уехали, всё закрыто, мага-
зины не работают, транспорт не ходит. Толь-
ко танки, гаубицы … Война, одним словом.

Если бы ещё совсем недавно Светлане и 
Владиславу сказали, что им придётся поки-
дать родной Краснодон, где у них было жи-
льё, налаженный быт, работа, друзья, – сло-
вом, всё, чем человек обрастает за свою 
жизнь, – они бы не поверили. До последне-
го надеялись, что ситуация наладится. Даже 
закупили школьные учебники для дочки. Од-
нако, чем дальше, тем страшнее было оста-
ваться в городе, где власти боятся выска-
зать своё мнение, а общественный порядок 
никем не охраняется. Приняли решение бе-
жать в Россию, к родственникам на Дальний 
Восток. С собой взяли только то, что можно 
было унести в руках.

– Когда мы были уже в пути, началась бом-
бёжка, – вспоминает недавние события 
Светлана, и её глаза наполняются слезами. 

– Люди со своими сумками куда-то побежали, 
стали искать место, где можно укрыться. Мы 
с ещё тремя семьями поехали на дачу роди-
телей, которая находится на самой границе.

Самым тяжёлым для женщины было на-
блюдать, как с этой ситуацией справлялись 
дети. У дочки их попутчиков в день бегства 
был день рождения, а тут – бомбёжка, не-
известность, и шестилетняя девочка чита-
ла «Отче наш», чтобы хоть как-то унять свой 
страх.

Отсидевшись на даче, они пересекли гра-
ницу, потом попали в центр беженцев, где 
им выдали миграционные карты. Там сели 
в автобус на Москву, оттуда – самолётом на 
Дальний Восток. Денег хватило долететь толь-
ко до Хабаровска.

– Мой отец привёз нас в Приморье. Род-
ственники помогли с деньгами, мебелью, по-
судой, дали нам подержанный холодильник, 
телевизор, – показывает свою новую домаш-
нюю обстановку хозяйка дома. – Правда, у 
нас пока нет стульев, кухонного стола, по-
стельного белья. Чайника нет…

Чайник, конечно, можно приобрести. Чего 
не купишь за деньги, так это уверенность 
в завтрашнем дне. Владислав держится, по-
мужски молча справляясь со стрессом, а у 
Светланы в течение всего разговора глаза 
на мокром месте. Очевидно, что людям не-
обходима психологическая помощь и челове-
ческое участие.

В районной миграционной службе им 
дали список документов для получения раз-
решения на временное проживание. Каж-
дый пункт требует денег: перевод докумен-
тов на русский язык у нотариуса, медицин-
ская комиссия на одного человека – три с 
половиной тысячи рублей. В настоящее вре-
мя социальные службы работают с этой се-
мьёй по вопросу оказания единовременной 
материальной помощи. Кроме того, здесь го-
товы дать необходимые консультации по лю-
бым вопросам, которые интересуют пересе-
ленцев из Украины.

Самое  главное  для  них  сейчас 
– трудоустройство.

– Мы надеялись, что нам предложат какую-
то работу, чтобы мы хоть как-то могли зара-
батывать, как-то жить, ведь неудобно всё 
время брать деньги у бабушки, у которой 
пенсия и так небольшая, – говорит Владис-
лав, которому не хочется сидеть на шее у 
родственников жены. На Украине он мно-
го лет был военнослужащим, а последние 
два года работал шахтёром, поэтому при-
вык сам обеспечивать семью. Светлана по 

образованию фельдшер, имеет специаль-
ность массажиста и инструктора по лечеб-
ной физкультуре.

Редакция районной газеты «Приморские зори» 
связалась с главным врачом Ханкайской цен-
тральной районной больницы Алексеем Юдиц-
ким, и вот как он прокомментировал ситуацию:

– При наличии документов мы готовы вести 
диалог со специалистами из Украины, имею-
щими медицинское образование. У нас есть 
вакансии фельдшеров в районе. Ближайший 
фельдшерско-акушерский пункт, где требует-
ся медработник, находится в селе Троицком. 
При необходимости мы можем предоставить 
возможность повысить свою квалификацию, 
а также получить дополнительное образова-
ние в рамках курсовой подготовки.

В этом году дочь Светланы Соня пойдёт 
в третий класс, они уже подали заявление 
в Камень-Рыболовскую школу №3. Начало 
учебного года через месяц, а у девочки нет 
ни письменного стола, ни стула, ни школьной 
одежды, ни рюкзака со школьными принад-
лежностями. Не говоря уже о таких «излише-
ствах», как книжки и игрушки…

КСТАТИ
В Алексеевку также прибыли две семьи из 

Украины, которые остановились у родствен-
ников. Одной семье администрация Новосе-
лищенского сельского поселения уже пре-
доставила жильё в Новоселище, также есть 
перспективы трудоустройства на местном 
сельхозпредприятии и в торговле.

МЕЖДУ ТЕМ
Из 1 773 украинцев, поставленных с на-

чала года на миграционный учёт в Приморье, 
только 139 человек написали заявление на 
участие в госпрограмме добровольного пере-
селения соотечественников, ещё 47 человек 
проходят процедуру получения российского 
гражданства. Остальные либо приехали на 
заработки, либо ещё определяются со свои-
ми дальнейшими шагами. Об этом в рамках 
пресс-конференции, посвящённой вынужден-
ным переселенцам из Украины в Приморье, 

рассказал начальник УФМС РФ по Примор-
скому краю Максим Белобородов.

– Беженцев на территории Приморья нет, 
так как процедура получения такого статуса 
имеет определенные особенности, а также в 
регионе должен существовать соответствую-
щий специализированный центр. У нас тако-
го нет, – заявил Белобородов.

О социальной помощи, которую оказыва-
ют жителям Украины в Приморье, расска-
зала заместитель директора департамента 
труда и социального развития Приморского 
края Ольга Мейта:

– Службы занятости работают вместе с 
компаниями и организациями, которые го-
товы принять на работу украинских граж-
дан. За помощью к нам уже обратились 38 
человек. Из обратившихся меньше полови-
ны имеют хоть какое-то образование, боль-
шая часть – семейные люди. 98 человек по-
дали заявление на участие в госпрограмме 
переселения соотечественников, позже к 
ним должны присоединиться 73 члена их се-
мей. По программе предусмотрена единов-
ременная выплата 30 тысяч рублей, кроме 
того, перевод документов, переобучение и 
медобслуживание в течение полугода также 
финансируются из фонда программы.

Лариса Артемьева. «Приморские зори».

Поможем вместе!
Отделение соцобслуживания на дому объ-

являет о начале акции по сбору денежных 
средств и вещей для граждан, вынужденно 
покинувших Украину и приехавших на посто-
янное место жительства в Ханкайский рай-
он. Переселенцам требуются продукты пита-
ния длительного хранения, тёплая одежда и 
обувь, в том числе для детей, постельное бе-
льё, бытовая техника, посуда, предметы до-
машней обстановки, детские игрушки и кни-
ги. Желающие оказать материальную под-
держку семьям из Украины могут обращать-
ся в отделение соцобслуживания на дому по 
адресу: Камень-Рыболов, ул. Октябрьская, 6, 
кабинеты 47,48, телефон 97-5-94.

Пикет у здания 
генконсульства США

Домой, в Россию...
Как в Ханкайском районе принимают 
«новых русских» из Украины

Упала стрела крана
В Хабаровске в прошедший понедель-

ник в районе улицы Ленинградской на 
территории строящегося дома упала стре-
ла секционного башенного крана. 

На место происшествия срочно прибы-
ли пожарные и спасатели. Однако их по-
мощь не понадобилась. Как выяснилось, 
стрела крана упала на территории строй-
ки. В результате происшествия повреж-
дения получили два припаркованных ав-
томобиля. Среди людей погибших и по-
страдавших нет. Причина падения крана 
устанавливается. 

Пособие по 
безработице — работающим

Почти 90 жителей Камчатского края 
незаконно получили пособие по безрабо-
тице. Данные за первое полугодие 2014-
го опубликовала пресс-служба краевого 
правительства. Общая сумма выплат, ко-
торые должны быть возвращены, соста-
вила более 240 тысяч рублей.

В частности, 58 человек скрыли ин-
формацию о том, что имеют источник до-
ходов. Ещё 30 граждан предпочли мол-
чать о том, что в какой-то момент фак-
тически перестали быть безработными.

Медведь напал на подростка
Вечером 27 июля медведь вышел 

в один из микрорайонов Курильска. 
В 21:40 в полицию позвонил местный жи-
тель, который из окна квартиры увидел, 
как зверь напал на подростка. Поднятая 
по тревоге группа прибыла на место про-
исшествия, доставила раненого в больни-
цу. Через полчаса полицейские вышли на 
след косолапого и пристрелили его из та-
бельного оружия.

За июль это уже второе происшествие 
с участием хозяина тайги в Курильском 
районе. В начале месяца зверь забрался 
в свинарник и успел задавить трёх поро-
сят до прибытия полиции. Медведя из-за 
агрессивного поведения пришлось также 
застрелить.

«Фестиваль ухи» в Якутске
В Якутске прошел «Фестиваль ухи». Ор-

ганизатором мероприятия выступила Ас-
социация рестораторов Якутии при под-
держке окружной администрации столи-
цы республики. Первый конкурс между 
ресторанами столицы на приготовление 
самой вкусной ухи организовали в этно-
усадьбе Атласовых. На фестивале побы-
вал глава Якутска Айсен Николаев. 

Поздравив участников фестиваля 
с Днем работников торговли, он выра-
зил уверенность в том, что в будущем 
Якутск будет прославлен не только успе-
хами в области промышленности, науки, 
спорта, но и достижениями рестораторов.

«Я езжу по России и по миру, и везде 
хороший ресторан — это гордость горо-
да, место, куда приглашают друзей, го-
стей из всех уголков страны, чтобы по-
казать — вот здесь у нас готовят особые 
блюда, — сказал А. Николаев. — С этой 
точки зрения у Якутии с её самобытной 
культурой и традиционной кухней боль-
шое будущее. Сейчас наш потенциал ре-
ализован меньше чем на 10% от воз-
можного. С такой рыбой, как у нас, на 
фестиваль ухи должны прилетать участ-
ники и гости со всего мира! И на ваш 
фестиваль ухи лет через 10 будет соби-
раться не 50 человек, а несколько тысяч! 
Вот какие цели нужно ставить и к чему 
стремиться».

Приз за самую вкусную уху получила 
команда ветеранов работников торговли 
и общественного питания. Приз за ори-
гинальность оформления блюда достал-
ся команде ресторана «Квартира на про-
спекте», за лучшую презентацию — ко-
манде кондитерской «Сладкие мечты», а 
лучший традиционный рецепт предста-
вила команда ресторанного холдинга 
«Праздник жизни».

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Окончание. Начало на стр. 1
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В  понедельник, 28 июля, на Украи-
не продолжились ожесточенные 

бои на подступах к Донецку и Луган-
ску. Украинские военные разверну-
ли наступление на город Шахтерск, це-
лью которого названо «освобождение 
района падения малайзийского Boeing 
777, чтобы гарантировать междуна-
родным экспертам безопасность и воз-
можность провести экспертизу». В вос-
кресенье, 27 июля, украинская бро-
нетехника прорвалась в город, и с тех 
пор уличные бои в нем не ослабевают. 
Между тем, Шахтерск находится на ли-
нии коммуникаций между Луганском 
и Донецком, и его потеря может иметь 
серьезные негативные последствия 
для защитников Новороссии.

По сути, украинские силовики начали давно 
запланированную операцию. Она заключается 
в нанесении одновременных ударов по сходя-
щимся направлениям с юга и севера, в обход 
Донецка. С юга украинская армия бьет на Шах-
терск и Торез, с севера — на Горловку и Де-
бальцево. Цель Киева очевидна: пересечь ком-
муникации ДНР, сомкнуть кольцо окружения 
и создать большой Донецкий котел.

— Удастся ли Киеву сжать блокадное коль-
цо вокруг Донецка, каковы шансы ополчения 
выстоять?

— Пока Киев в силах раздавить Юго-Восток, 
другое дело, что в целом войну он уже прои-
грал, и государство тоже, — рассказывает пре-
зидент Центра системного анализа и прогнози-
рования Ростислав Ищенко. — Нынешнее на-
ступление Киева, с моей точки зрения, — жест 
отчаянья. После того как примерно две недели 
назад ополченцами были отсечены и окружены 
ударные группировки украинской армии возле 
границы с РФ, киевские войска практически ис-
черпали ударный потенциал. Логика подсказы-
вала, что Киев должен перейти к обороне, что-
бы восстановить силы, но вместо этого украин-
ские войска были брошены в совершенно без-
умную атаку.

Характерный момент: ополченцы практиче-
ски сразу начали передавать, что украинская 
армия ведет активную артподготовку и броса-
ет в бой большое количество бронетехники, 
но практически не имеет пехоты. Это говорит 
о том, что Киев несет большие потери.

Думаю, попытка устроить Донецкий котел за-
хлебывается. По идее, надо ждать контрнасту-
пления ополчения. Ресурсы ополчения постоян-
но возрастают, а с ними — шансы на реванш. 
Я не имею в виду тотального контрнаступления, 
но, по крайней мере, восстановления контро-
ля над Донецкой и Луганской республиками сто-
ит ожидать.

А дальше — посмотрим. Сейчас и в украин-
ской армии, и в тылу началось брожение по по-
воду очередной мобилизации: никто не хочет 
воевать. Пока сочувствующие Киеву поддержи-

вают идею АТО, но хотят, чтобы за них воевали 
другие. На следующем этапе, думаю, они будут 
против самой войны.

Я не исключаю вариант, что украинская ар-
мия, в конце концов, выйдет из повиновения. 
Если вы не хотите воевать, а вам в руки дают 
оружие и гонят на фронт, логика подсказыва-
ет, что оружие можно повернуть против тех, 
кто его дает, и таким способом избавиться от 
войны.

— Если для Киева ситуация выглядит так 
плохо, почему вы считаете, что он может до-
давить Юго-Восток?

— Потому что сейчас — момент кризисный. 
Силы ополченцев тоже на пределе — их ре-
зервы практически все введены в бой. В та-
кой ситуации еще день-другой, возможно, не-
делю, будет продолжаться кризис наступатель-
ной операции, в течение которого Киев может 
одержать победу, если у ополченцев произой-
дет слом, и они начнут отступать. В таком слу-
чае — теоретически — может возникнуть эф-
фект домино, и рухнуть вся система обороны 
ополчения.

На деле, определить в кризисный момент, 
чем закончится операция, невозможно. Ска-
жем, такой момент был в феврале 1943 года, 
когда советские войска наступали на Днепро-
петровск и Запорожье, а генерал-фельдмар-
шал Эрих фон Манштейн сумел собрать удар-
ный кулак, нанести контрудар во фланг и занять 
Харьков. После чего и образовалась конфигура-
ция фронта, которая именовалась Курской ду-
гой. В результате, вроде бы успешно развивав-

шееся совет-
ское насту-
пление было 
перехвачено.

Нечто по-
добное мо -
жет случиться 
и сейчас на 
Юго-Востоке. 
Да, по логике 
вещей, Киев 
должен в бли-
жайшие дни 
в ы д о х н у т ь -
ся, а ополчен-
цы — перей-
ти в контрна-
с т у п л е н и е . 
Но успеет ли 
Киев выдо-
хнуться рань-
ше, чем ис-

черпаются силы ополчения — сказать трудно.
— Давайте рассмотрим два сценария. Нач-

нем с плохого: Юго-Восток задавят. Почему, 
по-вашему, киевское руководство и в этом 
случае потеряет государство?

— Чтобы существовало государство, мало 
иметь национальную идею — необходим эко-
номический базис. Между тем, украинское го-
сударство нечем фи-
нансировать. Напом-
ню, первое, что сде-
лал Александр Турчи-
нов, заняв пост и.о. 
президента — потре-
бовал от своих запад-
ных друзей 40 млрд. 
долларов до кон-
ца 2014 года. Меж-
ду прочим, эта сум-
ма практически рав-
на годовому бюдже-
ту страны. Понятно, 
на следующий год де-
нег Украине потребу-
ется еще больше — 
нужно будет отда-
вать старые долги. По моим оценкам, уже на-
чиная с 2015 года финансирование существо-
вания Украины — любому государству, которое 
пожелает это делать — будет обходиться при-
мерно в 100 млрд. долларов ежегодно. Это — 
первая причина, по которой украинское госу-
дарство — в его нынешнем виде — не может 
существовать.

Вторая причина — раскол внутри страны: 
как минимум, половина населения не разделя-
ет господствующие в Киеве национальные идеи. 
А поскольку Киев на компромисс идти не готов 
и намерен подавлять инакомыслие силой, рано 
или поздно украинское руководство ждет оче-
редное восстание, — даже если Юго-Восток бу-
дет задавлен.

Наконец, третья причина: когда вы раскручи-
ваете маховик политического насилия, его труд-
но остановить. Если сегодня вы разогнали Пар-
тию регионов и коммунистов, послезавтра вы 
разгоните еще и УДАР, и «Батькивщину». Такое 
планомерно уничтожение оппозиции постоянно 
будет дестабилизировать страну. В итоге, снача-
ла оппозиционеры, а потом и вполне лояльные 
режиму граждане начнут задаваться вопросом: 
не проще ли поменять что-то в Киеве, чем си-
деть и ждать, когда тебя отправят в тюрьму?

Словом, абсолютно все базисные основы 
Украины — политические и экономические — 
предполагают дестабилизацию. А в состоянии 
Большого Сомали можно существовать в Афри-
ке, но не в центре Европы. Рано или поздно ев-
ропейцы тоже задумаются: не проще ли ввести 
внешнее управление на Украине, пусть даже от-
дельными территориями, чем терпеть очаг не-
стабильности возле своих границ?

— Перейдем ко второму сценарию: Донец-
кая и Луганская республика выстояли. Этим 
дело и закончится, или, как предполагалось 
ранее, Новороссия будет расширяться?

— Не думаю, что дело ограничится Донец-
кой и Луганской республиками. На мой взгляд, 
в момент присоединения к России Крыма судь-

ба Украины была решена. Проблема в том, что 
решение вопроса Крыма в международно-пра-
вовом поле находится в Киеве. Чтобы легально 
присоединить полуостров к России, необходи-
мо переучредить украинское государство. Ны-
нешняя Украина не хочет — да и не может — 
признать отделение Крыма: в соответствии 
с действующей украинской конституцией, лю-
бые территориальные изменения принимают-
ся только на всенародном референдуме. В от-
ношениях же РФ с новым украинским государ-
ством крымский вопрос снимается автоматиче-
ски: полуостров в состав этого нового государ-
ства не входил.

А чтобы переучредить украинское государ-
ство — ополченцам надо занять Киев.

Да, теоретически можно создать жизнеспо-
собное государство и из восьми областей Юго-
Востока, но это стратегически невыгодно. Ни-
кто, кроме России, это государство не призна-
ет, а значит, оно будет обречено на изоляцию. 
Кроме того, на оставшейся части Украины воз-
никнет нацистское государство, которое будет 
считать Россию злейшим врагом и располагать 
поводом для прямого вооруженного конфликта 
с РФ на десятилетия вперед.

Другими словами, полумерами украинский 
вопрос не решается. Он решается, как мини-
мум, выходом ополченцев на польско-украин-
скую границу 1939 года. Надеюсь, так и будет…

— Большие наступления Киев предпринимал 
неоднократно, но ни одно не достигло успеха, — 
отмечает военный эксперт Виктор Мясников. — 
В случае с Шахтерском речь идет о стратегиче-
ской точке, и понятно, что ополченцы будут сра-
жаться за нее отчаянно. Скорее всего, ситуа-
ция в ближайшие дни будет периодически ме-
няться: ополчение станет совершать тактиче-
ские отходы, а затем контратаковать.

Тем временем в Южном котле ополченцы 
продолжают уничтожать несколько бригад укра-
инской армии. Это говорит о том, что Украина 
не может воевать против ополчения на всех 
фронтах. Сейчас украинские военные сосре-
доточили силы вокруг Шахтерска, а в осталь-
ных точках проведения АТО обстреливают жи-
лые районы. Кое-где они пытаются атаковать, 
но при этом нацгвардия несет значительные 
потери.

На фоне АТО на Украине объявлена третья 
по счету мобилизация, а возраст призывников 
увеличен до 60 лет. Из-за этого нарастают как 
дезертирство из украинской армии, так и мас-
совые протесты женщин, которые не хотят, что-
бы их дети и мужья отправлялись на войну. Все 
это — признаки нарастающего внутреннего 
кризиса в стране.

Есть еще момент. Верховная Рада отправи-
лась на каникулы, а бюджет АТО так и не при-
нят. По сути, денег на дальнейшее проведе-
ние военной операции на Юго-Востоке у укра-
инского правительства нет. По словам премье-
ра Арсения Яценюка, в казне на содержание 
армии осталось около 500 млн. гривен, тогда 
как ежемесячный бюджет АТО составляет 1,5 
млрд. гривен.

Все это говорит об одном: Киев лихора-
дочно собирает последние ресурсы, чтобы 
успеть разделить Луганск и Донецк, взять 
республики в блокаду и добивать поодиноч-
ке. Но не думаю, что этот план имеет шан-
сы на удачу…

Андрей Полунин, «СП». 

Кипение Донецкого котла
Ополченцы Новороссии удерживают последние рубежи обороны

Жители Находки активно отклик-
нулись на призыв помочь бе-

женцам из Украины. Продукты пита-
ния, новая одежда, игрушки, школь-
ные принадлежности. В специально 
организованный пункт сбора неравно-
душные находкинцы принесли всё то, 
что может пригодится людям, бежав-
шим от войны и беспорядка из Украи-
ны в Россию. Акция по сбору гумани-
тарной помощи, организованная Благо-
творительным фондом «Ника» при под-
держке администрации Находки и мо-
лодёжного совета города, продолжа-
лась в течение недели.

«Приносили даже деньги. Одна бабушка 
принесла 76 рублей. Может быть, они были 
и последними, но она откликнулась на эту ак-
цию. Так же люди звонят, предлагают помощь 
в виде жилья, чтобы предоставить его для бе-
женцев, приехавших из Украины», — расска-
зала Информационному агентству «Каскад-На-
ходка» президент Благотворительного фонда 
«Ника» Оксана Володина.

«Мы оказали содействие в информацион-
ной поддержке: разместили информацию 

в соцсетях, развесили баннеры по городу. Как 
могли, уведомляли население города. Поми-
мо этого, помогали и организационно: что-то 
подать, принести, договориться», — говорит 
член молодёжного совета Находки Александр 
Остапченко.

Активную помощь оказали и члены город-
ского корпуса волонтёров. Около тридцати ре-
бят, посменно, занимались приёмом поступа-
ющих от горожан вещей.

«Думаю, что хоть небольшой вклад нам уда-
лось внести. К сожалению, за такой короткий 
период мы набрали недостаточный объём ве-
щей, чтобы отправить большую машину во Вла-
дивосток, было решено всё это перевезти в го-
родской Центр занятости, специалисты кото-
рого передадут это безвозмездно людям, при-
ехавшим из Украины», — продолжает Оксана 
Володина.

На этом акция не заканчивается. Желаю-
щие оказать помощь украинцам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, могут об-
ратиться Центр занятости населения, распола-
гающийся по адресу: Находкинский проспект, 
1Е. Телефоны для справок: 74-69-28, 74-62-91.

Евгений Малюга.

Беженцам — от всего сердца
Приморцы помогают: «Бабушка принесла 76 
рублей, может быть, они были и последними…»

Идёт война народная...
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Данные самописцев 
«Боинга» опубликованы

Нидерландский совет по безопасности 
(НСБ) остался недоволен публикацией дан-
ных бортовых самописцев разбившегося на 
Украине малайзийского «Боинга», сообщил 
в «Твиттере» корреспондент американского 
телеканала NBC Александер Смит.

Журналист со ссылкой на представителя 
НСБ пишет, что раскрытие на данном этапе 
деталей данных «черных ящиков» «не идет 
на пользу расследованию». По данным Сми-
та, в Нидерландах не знают, откуда у Укра-
ины появилась информация с бортовых са-
мописцев рейса MH17, так как до передачи 
«черных ящиков» Британскому управлению 
расследования авиационных катастроф их 
расшифровкой никто не занимался.

Статья от Фиделя Кастро
Бывший президент Кубы Фидель Ка-

стро написал статью «Настало время бли-
же узнать реальность», в которой он гово-
рит о Китае и России. По его мнению, имен-
но эти страны поведут человечество в но-
вую эпоху.

«Китай и Россия — две страны, которые 
возглавят новый мир и обеспечат выжива-
ние человеческого рода, если империализм 
не развяжет преступную войну», — цитиру-
ет портал spanish.people.com слова 87-лет-
него лидера кубинской революции.

Бывший президент в настоящее время 
считает, что «вклад, который Китай и Рос-
сия могут сделать в науку, технологии и эко-
номическое развитие Южной Америки 
и Карибского бассейна, имеет решающее 
значение».

Также Фидель Кастро заявил, что сейчас 
происходят великие исторические события, 
но на горизонте ждут еще более сложные 
задачи и испытания. Он уверен, что Россия 
и Китай совершат одно из самых величай-
ших действий в истории.

Япония расширяет 
санкции против России

Япония планирует расширить свои санк-
ции в отношении России в связи с текущей 
ситуацией на Украине. Об этом сообщил на 
пресс-конференции в Токио генеральный 
секретарь кабинета министров Японии Ёси-
хидэ Суга.

«Япония примет дополнительные санкции 
в отношении РФ в связи с напряженной си-
туацией на Украине», — отметил Суга. Ген-
сек японского правительства уточнил, что 
новый пакет санкций будет подразумевать 
замораживание счетов частных лиц и орга-
низаций, «причастных к дестабилизации си-
туации на Украине», а также запрет на им-
порт продукции из Крыма.

18 марта Япония ввела первый пакет 
санкций в отношении России, который был 
связан с позицией РФ по Крыму.  

Самый длинный 
шашлык в мире

В рамках IV Туристичекого фестиваля 
в городе Суйфеньхэ приготовили самый 
длинный шашлык в мире длиной 112,3 ме-
тра, сообщает агентство Xinhua.

На заброшенных железнодорожных 
рельсах от железнодорожных путей 
КВЖД в парке Северного моря около 
70 поваров из России и Китая создава-
ли этот кулинарный шедевр. Использова-
ние рельсов в данном случае не случай-
но. По словам организаторов, это сим-
вол того, что в Суйфэньхэ — город, в ко-
торый идут поезда.

Длина шашлыка составила чуть больше 
111 метров, что, по мнению китайцев, так-
же символично. Именно столько лет назад 
началась история приграничного города 
Суйфэньхэ. Всего было потрачено 300 кг 
свинины и более 100 ящиков углей.

Специалисты заявили, что данное кули-
нарное творение соответствует требовани-
ям «Книги рекордов Гиннеса» и по праву мо-
жет называться самым длинным шашлыком 
в мире. Для употребления в пищу блюдо так-
же безопасно, так как прошло все процеду-
ры дезинфекции.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

Очень часто, когда начинаешь гово-
рить трудящимся, что основой лю-

бого буржуазного общества являет-
ся эксплуатация человека человеком, 
в ответ слышишь нелепицу, что, мол, 
и при социализме была эксплуатация, 
только в роли эксплуататора выступало 
государство.

Базируются подобные «перлы» человеческой 
мысли на информации, взятой из «руховских» 
и прочих «демократических» листовок начала 
90-х годов. Как же, помню! Там черным по бе-
лому было написано, что в Советском Союзе 
трудящиеся получали лишь по 10 копеек с каж-
дого, заработанного ими рубля. Да, получали! 
Но было ли это эксплуатацией? В этом стоит 
разобраться.

На что уходили 90 копеек, «недоплаченные» 
трудящимся? Во-первых, повышение обороно-
способности страны. Только сейчас, когда им-
перия зла — США толкает весь мир к пропасти 
третьей мировой войны, можно по достоинству 
оценить эти затраты. Пока был жив СССР, им-
периалисты были вынуждены сдерживать свои 
аппетиты. Но теперь, когда Советского Союза 
нет, у агрессора развязаны руки и глубоко ему 
наплевать на ООН и все остальные междуна-
родные организации. А на СССР было не напле-
вать, ибо знал гад, что крепко по зубам получит, 
как только протянет к миру свои грязные лапы.

Сейчас весь арабский мир уповает на Аллаха 
(но надо заметить, что Ираку, Афганистану и Ли-
вии это уже не помогло, Иран и Сирия — пока 
под вопросом). На кого будем уповать мы, если 
следующим номером своей кровавой програм-
мы США объявят нашу страну? Можем, конеч-
но, на Бога, но только это нам точно не помо-
жет. Не зря говорят в народе: «На Бога надейся, 
а сам не плошай». Вот на то, чтобы мы, в слу-
чае чего, не оплошали, и тратилось 40 копеек 
из тех 90, якобы недоплаченных нам с каждо-
го заработанного нами рубля.

А остальные 50? Товарищи дорогие! Да раз-
ве вы не помните, что квартиры социалисти-
ческое государство вам не продавало, а дава-
ло, т.е. дарило? А разве вы забыли, что комму-
нальные услуги вы платили, ну, просто по смеш-
ным тарифам? А разве память отшибло, что на 
ясли, садики, путевки, транспорт, продукты пи-

тания и одежду цены тоже были ниже симво-
лических? А дорого ли вам обходилось культур-
ное проведение досуга, т.е. посещение музе-
ев, театров, кинотеатров, выставок, концертов 
и т.д.? Все это — копейки стоило. На рубль мож-
но было 4-5 раз в кино сходить!

И, наконец, абсолютно бесплатные среднее 
и высшее образование и медицина! Все эти 
блага были, как воздух. Пока они были, — их 
не замечали, а когда не стало, — начали зады-

хаться. Вот именно на обеспечение всех трудя-
щихся этим «воздухом» и шли оставшиеся 50 
копеек с каждого заработанного нами рубля.

Всем известно, что бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке, поэтому со-
циалистическое государство, яко-
бы не доплачивая нам, обеспечи-
вало на этот счет реальную неза-
висимость, безопасность, достой-
ные условия жизни, уверенность 
в завтрашнем дне и в будущем 
наших детей. И в этом была под-
линная забота государства о благе 
всех трудящихся, а вовсе не хищ-
ническая эксплуатация, когда не 
доплатили — и с концами.

А что же сейчас? Сейчас вы ра-
ботаете на хозяина, получая 3-5 ко-
пеек с каждой заработанной грив-
ны или рубля (чтобы получать 10 
копеек вам еще нужно как следу-
ет, побороться за это). Но куда же 
идут 95-97 копеек, недоплаченных 
вам с каждой гривны или рубля? 
В карман вашего хозяина. Из них 
10-15 копеек он, может быть, тра-
тит, а, может быть, и нет — на про-

изводство, чтобы оно функционировало и чтобы 
он мог успешно и дальше вас эксплуатировать. 
30-35 копеек уходит в виде налогов государству, 
куда входят: расходы на взятки бюрократам, что-
бы не иметь проблем с налоговой, прокуратурой, 
милицией и т.д. А на остальные 50-57 копеек из 
недоплаченных вам с каждой единицы денег он 

вместе с семьей живет и ни в чем себе не отка-
зывает. И какое ему дело, что вы ютитесь в го-
стинке (общаге), из которой не сегодня-завтра 
вас могут вышвырнуть на улицу, потому что за 
нее уже полгода не плачено? И при этом дети 
ваши от голода в школе сознание теряют, или — 
еще хуже — клей в подворотне нюхают? А вы 
сами в обморок упасть не можете, не имеете 
право — иначе уволят! Ведь на ваше место уже 
очередь на проходной выстроилась. А то, чтоб 
в кино, в театр сходить, речь не идет — на свет 
и хлеб не хватает! А работать приходится не по 

8 часов, как при социализме, а по — 12-14 — 
и попробуй пикни!

Но протестовать надо. И, конечно же, не 
в одиночку, а сообща и организованно. И не 
просто протестовать, а бороться, даже драться, 
если потребуется. Иначе еще хуже будет — во-
обще кислород перекроют. Система нынче та-
кая — капитализм называется. Ваш хозяин — 
эксплуататор, а вы, трудящиеся, — эксплуати-
руемые. Потому что эксплуатация — это, ког-
да созданная вами собственность уже никог-
да, ни в каком виде, никаким образом к вам 
не возвращается. И чем хуже вам будет, тем 
лучше хозяину — эксплуататору. Ваши интере-
сы прямо противоположны. Чем меньше будет 
у нас в стране «пережитков социализма» — со-
циального «воздуха», тем больше будут прибы-
ли нуворишей. И можете быть уверенны — ваш 
хозяин никогда не откажется от отдыха в Май-
ами во имя того, чтобы помочь решить своим 
рабочим квартирный вопрос. Поэтому не сто-
ит ждать того времени, когда вы снова окаже-
тесь в подвалах, как при царе-батюшке, а надо 
организовываться и подниматься на борьбу 
с его препохабием капитализмом. Да, эта борь-
ба трудна и сурова, но без нее рабочему чело-
веку не добиться человеческой жизни. Вспом-
ним Ленинские слова: «нельзя идти вперед, не 
идя к социализму».

История хоть и может иногда покапризни-
чать, оглянуться назад, но на самом деле дви-
жется всегда только вперед. Так что — за наше 
революционное дело, товарищи!

Н. Кузьменко, dal.by

Эксплуатация в СССР и сейчас
Знал гад, что крепко по зубам может получить...

Мифы и реальность

МИД России выразил обеспоко-
енность заявлением главы Ми-

нистерства обороны Южной Кореи 
Хан Мин Гу, который не исключил, 
что в стране будут размещены аме-
риканские комплексы противоракет-
ной обороны Terminal High Altitude Area 
Defense (THAAD).

Размещение вооружений планируется осу-

ществить в рамках программы присутствия аме-
риканского военного контингента в Южной Ко-
рее. В российском внешнеполитическом ведом-
стве отметили, что ранее южнокорейские вла-
сти заявили о способности Сеула самостоятель-
но отражать возможные ракетные атаки.

Размещение таких систем в Южной Корее 
будет являться частью плана развёртывания 
глобальной системы противоракетной оборо-

ны США, что повлияет на стратегическую об-
становку в данном регионе. Кроме того, это, ве-
роятно, спровоцирует гонку вооружений среди 
государств в северо-восточном регионе Азии, 
а также создаст проблемы в урегулировании 
ядерной проблемы, актуальной для Корейско-
го полуострова, уверены в российском МИДе.

В министерстве отметили, что в глобальном 
масштабе планы США и Южной Кореи негатив-
но повлияют на мировую стратегическую ста-
бильность, которая и без того постоянно под-
рывается действиями американской сторо-
ны. США продолжают создавать свой ядер-
ный щит, добавили в ведомстве и подчеркнули, 
что размещение американских систем в Юж-
ной Корее снизит эффективность контроля за 
вооружениями.

Россия предупредила Южную 
Корею о недопустимости 
развертывания систем ПРО

МИД РФ предупреждает
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Позавчера в клубе связи Владиво-
стока состоялась презентация кни-

ги Лидии Павловны Субочевой «На ру-
беже двух эпох» (рецензия на эту кни-
гу была опубликована в прошлом но-
мере газеты «Правда Приморья»). Ак-
товый зал клуба едва вместил всех 
пришедших — столько оказалось дру-
зей, родственников, коллег по быв-
шей работе Лидии Павловны. И всех 
этих немолодых уже людей объединяло 
одно — все они прошли большую и не-
забываемую школу комсомола, были 
активистами-комсомольцами, а некото-
рые занимали различные руководящие 
должности в структурах Приморского 
крайкома ВЛКСМ, другие же были пио-
нервожатыми, командовали студенче-
скими строительными отрядами. И дело 
советского комсомола сегодня продол-
жают члены новой молодёжной орга-
низации ЛКСМ — не случайно приш-
ли в зал и участники Дальневосточного 
семинара комсомольцев, который про-
ходит в эти дни во Владивостоке.

Выступившая на презентации Лидия Павлов-
на Субочева рассказала о том, как она рабо-
тала над книгой, заметила при этом, что ещё 
многое не вошло в её содержание, многие 
эпизоды остались за бортом: поджимали сро-
ки. Весь смысл той советской жизни, заметила 
Лидия Павловна, заключался в простых, но важ-
ных словах: прежде думай о Родине, а потом — 
о себе. Именно руководствуясь этим принципом 
жили, работали и творили подавляющее число 
жителей Советского Союза. 

В своём приветственном слове первый се-
кретарь комитета Приморского краевого отде-
ления КПРФ, руководитель фракции коммуни-
стов в Законодательном Собрании, выдвинутый 
недавно кандидатом на предстоящие 14 сентя-
бря 2014 года выборы губернатора Приморья 
Владимир Гришуков дал высокую оценку обще-
ственной деятельности Лидии Павловне Субоче-
вой, подчеркнул большое значение вышедшей 
в свет книги для молодёжи и исторической на-
уки, для тех, кто ценит и изучает героический 
и созидательный подвиг советского народа, су-
мевшего не только победить фашизм, но и соз-
дать одну из мощнейших экономик мира.

На одной из встреч с губернатором Примор-
ского края Миклушевским, заявил Владимир 
Гришуков, я поставил перед ним вопрос о не-
обходимости воссоздания в крае пионерской 
организации. На это он ответил, что делать 
это идеологически нецелесообразно. Очевид-
но, воспитывать патриотов, которые бы люби-
ли свою Родину, уважали стариков, росли чест-
ными и достойными людьми, нынешней власти 
просто не нужно. Наверное, бывший зам.ми-
нистра образования России и бывший ректор 
ДВФУ просто не знает имён героев-пионеров 
Зины Портновой, Марата Казея, Лёни Голикова 
и других. А если судить только по тому, что льёт-
ся из экранов телевизионных программ, нашей 
молодёжи упорно навязываются иные, чуждые 
русским моральным традициям ценности. 

Давая затем оценку текущему социально-
экономическому состоянию Приморского края 
Владимир Гришуков особо отметил, что ны-

нешней буржуазной власти невыгодно строить 
и возрождать фабрики и заводы, потому что 
рабочий класс может явиться её могильщиком. 
В крае многие крупные предприятия, шахты 
и совхозы или разрушены, или влачат жалкое 
существование, чуть ли не половина пашен за-
брошено, многие аэропорты в городах и райо-
нах края бездействуют и разрушаются,  закры-

то 48 школ, в детских садах с родителей бе-
рут деньги на ремонт зданий и питание, гаран-
тированное советской властью бесплатное об-
разование и медицинское обслуживание сегод-
ня стало практически недоступным, а средняя 
пенсия ветеранов ниже, чем обходится месяч-
ное содержание заключённых. При нынешней 
власти у Приморья нет никаких перспектив, а 
те многочисленные её обещания молочных рек 
и кисельных берегов не имеют никаких обосно-
ваний. И это видят все здравомыслящие жите-
ли  Приморского края, эти идеи нашли также от-
ражение в книге Лидии Павловны , подчеркнул 
Владимир Гришуков. 

Будущее нашей страны и планеты — социа-
лизм, и этот вывод нашёл отражение в яркой, 
познавательной и убедительной книге Лидии 
Павловны Субочевой «На рубеже двух эпох», за-
явил в заключение Владимир Гришуков. 

Многие выступившие на презентации дели-

лись эпизодами своей прошедшей комсомоль-
ской молодости, рассказывали о том, какими 
заботами и радостями жили в годы советской 
власти. Более 220 тысяч комсомольцев насчи-
тывала тогда краевая организация. Десятки 
комсомольских краевых и всесоюзных строек 
стали повсеместной приметой Приморья: Вос-
точный порт, всесоюзный пионерский лагерь 
«Океан», приморские рисовые системы, Уссу-
рийская птицефабрика и другие ударные объ-
екты края были возведены именно молодёжью. 

А сколько других важных и ответственных 
дел было на счету комсомольцев края - и не пе-
речесть. Разносторонний потенциал примор-
ской молодёжи был востребован во многих от-
раслях народного хозяйства, в науке, культуре, 
спорте.

Но сегодня энтузиазм и энергия молодых 
остаются невостребованными, жизнь в капи-
тализме ставит перед ними только задачи вы-
живания. Происходит размывание моральных 
ценностей народа, и погоня за золотым тель-

цом становится чуть ли не основной жизнен-
ной целью молодёжи. Разрушение народно-хо-
зяйственного комплекса края, которое продол-
жается уже на протяжении более двадцати лет, 
становится фирменной стороной нынешней бур-
жуазной власти. И ждать от неё забот о про-
стом человеке просто бессмысленно. Только 

возврат к социализму и наро-
довластию способен вернуть 
людям достаток, достоинство 
и обеспеченное будущее. Обо 
всём этом с горечью говорили 
выступающие. 

На презентации выступили 
зав.идеологическим отделом 
комитета Приморского кра-
евого отделения КПРФ Анна 
Чурзина, бывший председа-
тель краевого общества «Зна-
ние» Станислав Пырков, быв-
ший первый секретарь коми-
тета Магаданского обкома 
ВЛКСМ Вадим Савченко, ре-
дактор книги «На рубеже двух 
эпох» Марина Савченко, пер-
вый секретарь ЦК ЛКСМ Рос-
сии, депутат Законодательного 
Собрания Приморья Анатолий 
Долгачёв, первый секретарь 
комитета Приморского отде-
ления ЛКСМ Максим Шинка-
ренко, почётный шахтёр Рос-
сии Николай Перелыгин, пред-
седатель Женского союза При-
морья Зинаида Иовкова, про-
фессор кафедры философии 
ДВФУ Людмила Чуб, кандидат 
исторических наук, ст.научный 

сотрудник института истории, археологии и эт-
нографии ДВО РАН Василий Макаренко, быв-
ший первый секретарь Приморского крайкома 
ВЛКСМ Николай Романов, бывший председа-
тель Приморского краевого совета ветеранов 
Анатолий Булыгин, руководитель приморской 
краевой пионерской организации Серафима 
Богданова и другие.

Выступления перемежались исполнением со-
ветских песен, которые подхватывал буквально 
весь зал. Шквал аплодисментов вызвала пес-
ня «Морзянка», исполненная лирическим бари-
тоном и дополненная с помощью художествен-
ного свиста 92-летним участником Великой От-
ечественной войны, в 1941 году ушедшим на 
фронт добровольцем, Исаком Семёновичем  
Ланцманом.

В заключение самодеятельный хор краевой 
общественной организации Всероссийского 
женского союза «Надежда России» исполнил 
попурри на темы советских песен, а маленькая 
внучка бывшей пионервожатой Тамары Голо-

виной Катенька вручила Лидии Павловне Субо-
чевой корзину живых цветов. Затем в нефор-
мальной обстановке автор с дарственной над-
писью дарила каждому участнику презентации 
свою книгу.

Юрий Егоров. 
Фото автора.

Рубеж двух эпох — 
социализм вернётся

На презентации книги
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«Змеинка» выявила 
лучших картингистов

Третий этап открытого чемпионата горо-
да по картингу в минувшее воскресенье, 27 
июля, на картодроме «Змеинка» прошел во 
Владивостоке. За звание сильнейших картин-
гистов сражались порядка 50 пилотов из Вла-
дивостока, Уссурийска, Находки, Лесозаводска 
и других городов и районов Приморского края. 
По результатам заездов абсолютными чемпио-
нами турнира стала команда «Ukrainets Racing 
team», на втором месте — «Турбина»

В личном зачете в классе «Rotax Max» по-
беду праздновал Максим Кузнецов. В классе 
«Rotax Max Mini» «золото» завоевал Альберт Га-
таулин. В классе «Интерконтиненталь-А-Восток-
Юниор» первым стал Алексей Беличев. Абсо-
лютным чемпионом в классе «Parilla Micro» 
стал Сергей Лотарев.

Полный ветер в паруса
31 июля во Владивостоке стартует парус-

ная регата «Кубок адмирала Г.И. Невельско-
го». «Эта традиционная регата для всех клас-
сов крейсерских яхт пройдет с пятницы по вос-
кресенье включительно и будет состоять из не-
скольких длительных гонок по 25 миль и одной 
короткой в 13 миль»,— рассказывает прези-
дент приморской краевой организации «Феде-
рация парусного спорта».

«На старт выйдут порядка 60-70 яхт, 350-
400 яхтсменов. Эта регата — одно самых 
крупных и интересных событий парусного се-
зона в Приморском крае. Сезон сейчас в са-
мом разгаре. В минувшее воскресенье в На-
ходке завершилась регата, посвященная Дню 
Военно-Морского флота, 15-17 августа даль-
невосточные яхтсмены поборются там же за 
«Кубок Находки», у детей предстоит «Дальне-
восточная регата» на яхтах класса «Оптимист», 
«Кадет», «420», «Лазер».

Участников детской парусной секции ждет 
также поход на взрослых крейсерских яхтах 
по акватории Амурского залива для получения 
морской практики, изучения штурманского 
дела. Поход под руководством опытных взрос-
лых капитанов продлится четыре дня с но-
чевками в живописных бухтах. Юные яхтсме-
ны примут участие в экологической акции — 
очистке берегов от мусора.

Почти всё золото у японцев
В воскресенье, 27 июля, во Владивосто-

ке завершился турнир мировой серии по бад-
минтону Russian Open. Россияне сумели выи-
грать этот турнир лишь в одном из пяти разря-
дов. Остальное золото на счету спортсменов 
из Японии.

В финал россияне пробились лишь в двух 
разрядах. В смешанном парном за победу бо-
ролись Иван Созонов и Ольга Морозова. Им 
противостояли Риота Таохата и Мисато Ара-
тама из Японии. Переиграть тандем из стра-
ны восходящего Солнца нашим спортсменам 
было не под силу. В итоге — 21:12, 21:10.

Все болельщики основные надежды связы-
вали с Владимиром Ивановым, который уже 
выигрывал в составе команды «Приморье» Ку-
бок европейских чемпионов, побеждал на все-
мирной универсиаде и личном чемпионате Ев-
ропы. И на этот раз он одержал победу над 
японцем Риичи Такешита. 

Турнир по бразильскому 
джиу-джитсу

Турнир «Шах и мат-2» по бразильскому джиу-
джитсу пройдёт 2 августа в Хабаровске. На 
участие в чемпионате заявились порядка 30 
бойцов от хозяев, а также из Комсомольска-
на-Амуре и Владивостока.

«В приморской столице школа бразильско-
го джиу-джитсу существует недавно. До этого 
у нас не было опыта совместного сотрудниче-
ства. В этот раз удалось договориться», - рас-
сказал один из организаторов турнира Андрей 
Симаченко.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
25 июля

Александр Николаевич Вандышев, член 
КПРФ, проживающий в с.Центральное Шко-
товского района.

27 июля
Ирина Алексеевна Пинчук, член КПРФ, 

проживающая в пос.Лучегорск Пожарско-
го района.

28 июля
Андрей Александрович Маланин, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке:
Алексей Петрович Швырёв, член КПРФ, 

проживающий в пос.Подъяпольск (Больше-
каменское МО).

30 июля
Григорий Сергеевич Ахременко, член 

КПРФ, проживающий в с.Крыловка Киров-
ского района.

31 июля 
Вячеслав Александрович Костенко, 

член КПРФ, проживающий  Надеждинско-
го района.

К о м и т е т 
П р и м о р с к о -
г о  к р а е в о -
го отделения 
КПРФ сердеч-
но поздравля-
ет юбиляров 
и желает им 
крепкого здоровья, счастья, неис-
сякаемой веры в социализм, в луч-
шее будущее нашей Родины!

Cледствие прекратило дело в отно-
шении экс-спикера Законодательно-

го Cобрания Приморья Евгения Овечки-
на за истечением сроков давности при-
влечения к уголовной ответственности. 
Об этом в ходе пресс-конференции пер-
вый заместитель руководителя СУ 
СК РФ по Приморскому краю Андрей 
Уткин:

— В отношении бывшего председателя За-
конодательного Собрания Приморья Евге-
ния Овечкина было принято решение пре-
кратить уголовное дело в связи с истечени-
ем сроков давности привлечения к уголовной 
ответственности. 

По словам Андрея Уткина, следствию удалось 
доказать, что произошло хищение более 50 млн 
рублей у одной из хабаровских компаний, в то 
время как Овечкин занимал пост в приморском 
парламенте и руководил двумя коммерческими 
организациями, с которыми и был заключен до-
говор у пострадавшей компании.

— Была произведена поставка топлива, а де-
нежные средства так и не были получены. Те-
перь это вопрос лишь гражданско-правового 
законодательства. А уголовное дело по факту 

мошенничества, возбужденное Следственным 
комитетом, прекращено именно за истечени-
ем сроков давности, — прокомментировал Ан-
дрей Уткин.

Напомним, что избранный председателем 
Законодательного Собрания пятого созыва 

единоросс Евгений Овечкин продержался на 
этом посту недолго, впрочем, как и в самом 
парламенте.

Первая ласточка прилетела в 2012 году. Тог-
да спикера парламента Приморья посадили 
под домашний арест в связи с уголовным де-
лом и обвинении в мошенничестве, а затем 
он ушел с поста председателя по собственно-
му желанию.

Кроме того, во 
владении Овечкина 
обнаружились акции 
зарубежных фирм, 
что на тот момент 
уже запрещало на-
родным избранни-
кам российское за-
конодательство. При 
этом сдать депутат-
ский мандат одно-
партийцы из «Единой 
России» предложили 
Овечкину еще в мар-
те. Экс-спикер эту 
идею проигнориро-
вал, и в ноябре был 
«изгнан» из ЗС ПК по 
настоянию прокура-
туры. Правда, сдела-
ли это депутаты с яв-

ной неохотой: «за» высказался ровно 21 депу-
тат, да и то со второй попытки.

Между тем, все депутаты ЗакСа и их помощ-
ники до сих пор пользуются удостоверениями, 
подписанными Евгением Овечкиным. И ничего, 
никому это обстоятельство не жжёт карман...

Чиновники отказали в выделении зе-
мельного участка в границах пар-

ка Победы во Владивостоке для уста-
новки памятника Иосифу Сталину. Ра-
нее коммунисты обратились с соответ-
ствующим запросом в мэрию по прось-
бе ветеранов.

В администрации Владивостока сказали, что 
места для памятника генералиссимусу в указан-
ном месте попросту нет. Проект реконструкции 
парка в районе Дома молодежи был утверж-
дён ранее — наполняемость его малыми ар-
хитектурными формами окончательно опре-
делена. «Осенью этого года планируется при-
ступить к строительно-монтажным работам на 
данном объекте», — добавили в пресс-службе 
ведомства.

Письмо с обоснованием причин отказа чи-
новники направили в адрес заявителя — руко-
водителя фракции КПРФ в Законодательном Со-
брании Приморья Владимира Гришукова.

В мэрии сообщили, что рассматривали воз-
можность установки монумента именно в пар-
ке. Если коммунисты предложат другое местора-
сположение для памятника Сталину, его вновь 
рассмотрят в управлении культуры, а также 
в управлении архитектуры и градостроитель-
ства города.

Депутат ЗС Приморья узнав об отказе, за-
явил, что чиновники отказали не столько ему, 
сколько ветеранам, которые хотят, чтобы па-
мятник Верховному главнокомандующему СССР 
был во Владивостоке:

«Я написал запрос по просьбе членов обще-
ственной организации «Дети войны» и отдель-
ных ветеранов. Ответное письмо я пока в глаза 
не видел. Но если оно с отказом, я напишу ещё 
одно письмо в администрацию — предложу им 
подыскать другое место под памятник. Ветера-
ны готовы собрать под предложением подписи. 

Пусть они ещё раз подумают: отказывать вете-
ранам или нет», — заявил Владимир Гришуков.

Ранее Гришуков обратился к главе Влади-
востока с просьбой выделить земельный уча-
сток под памятник Сталину. В письме он ука-
зал, что в 2015 году исполняется 70-лет Ве-
ликой победе над немецко-фашистскими за-
хватчиками, ведущую роль в которой сыграла 
«Коммунистическая партия под руководством 
Генералиссимуса И.В. Сталина». Память о тех 
событиях сохранена в виде памятников и ме-
мориалов на территории Владивостока, отме-
чал депутат, добавляя, что роль Верховного 
главнокомандующего СССР на их фоне «неза-
служенно умалчивается». 

Между тем для памятника Элеоноре Прей, 

Десять кв.метров не нашли 
для памятника Сталину?
Зато памятник американке установили 
в самом центре Владивостока...

молодой американки, которая жила во Влади-
востоке в начале прошлого века и ровным счё-
том ничего не сделала для города (разве что 
обозвала город неухоженным?), место нашли. 
Причём в самом сердце Владивостока, на ули-
це Светланской, аккурат рядом с главпочтам-
том. Очевидно, власти города надеются, что 
в критической ситуации этот факт сослужит им 
добрую службу?

Овечкина простили. 
За истечением срока давности
Но его подпись на удостоверениях депутатов 
и их помощников не жжёт им карман

 

Суд да дело


