
 Среди них находились участники Великой 
Отечественной войны Михаил Иванович Пру-
дилин и Яков ИвановичДжемесюк. Кстати, 
Михаилу Ивановичу исполнилось в этот день 
88 лет... 

Ленту новоселья у входа в подъезд торжествен-
но перерезали Иван Буленок и Владимир Новиков. 
Под дождём золотых конфетти, обрушившихся на 
собравшихся с верхних этажей, новосёлы и их го-
сти пошли знакомиться с квартирами. 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Накануне 7 ноября нацисты обезглавили 
последний памятник Владимиру Ленину в при-
городном одесском поселке Таирово. Одно-
временно в самой Одессе был уничтожен 
бюст маршала Георгия Жукова.
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Двое суток потребуется, чтобы до-
браться на поезде из Пекина 

в Москву.

Краткое содержание мифа:
Ленин подписал указание ВЧК, в котором при-

казывал расстреливать всех попов. Миф исполь-
зуется чтобы «доказать» патологическую нена-
висть Ленина не только к религии, но и к пра-
вославным особенно к любым ее проявлениям 
и служителям.

Примеры использования
«В 1919 г. Ленин приказал расстреливать по-

пов, именно православных попов, поскольку Ле-
нин видел в них угрозу своему хоть и людоедско-
му, но вполне «реформаторскому» учению».

1)Действительность.
А. Латышев, автор книги «Рассекреченный Ле-

нин» и статей типа этой: «О рассекречивании тру-
дов Ленина. К 132-летию со дня рождения»

2) А. Латышев рассказывает о своей работе 
в архивах: «…после августовских событий 1991 
года. Мне выдали спецпропуск для ознакомления 
с секретными документами о Ленине. Власти ду-
мали найти причину переворота в прошлом. Я с 
утра до вечера сидел в архивах, и у меня воло-
сы вставали дыбом. Ведь я всегда верил в Лени-
на, но после первых же тридцати прочитанных 
документов был просто потрясен».

3) Какие же документы так потрясли веру г-на 
Латышева? Например, вот этот:

Владивосток: достижения 
советской власти оболганы

7 ноября 2014 г. во Владивостоке, у памятни-
ка В.И.Ленину, прошел торжественный митинг, 
посвященный 97-й годовщине со дня Великой 
Октябрьской социалистической революции. 

Кратким вступительным словом его от-
крыл первый секретарь комитета Владиво-
стокского местного отделения КПРФ , депу-
тат Законодательного Собрания Приморья 
Ю.В.Пошивайло, затем вёл митинг секре-
тарь комитета Приморского краевого отде-
ления КПРФ Г.П.Куликов.

На митинге выступили первый секретарь 
Комитета ПКО КПРФ , руководитель фракции 
КПРФ в ЗАКСе В.В.Гришуков, зам. председа-
теля Приморского отделения общероссийско-
го общественного движения «В поддержку ар-
мии, оборонной промышленности и военной 
науки», электромеханик корабля-музея «Крас-
ный вымпел» В.С.Жевакин, председатель от-
деления общественной организации «Дети 
войны» г. Владивостока, секретарь комитета 
Владивостокского местного отделения КПРФ 
А.С.Ищенко, депутат Законодательного Собра-
ния Приморья от КПРФ В.Г.Беспалов, предсе-
датель правления «Женский союза «Надежда 
России» Т.Н.Еськова, председатель профсою-
за полиции Приморья Д.Г.Дмитриев, первый 
секретарь комитета Приморского краевого от-
деления РКРП В.Н.Потапейко, член КПРФ Т.М. 
Юшина, первый секретарь комитета Примор-
ского краевого отделения ЛКСМ Е.М.Ляшенко, 

председатель Приморской краевой ассоциации 
в защиту В.И.Ленина Л.П.Козлова, член пер-
вичного отделения КПРФ «Варяг» г. Владивосто-
ка Н.Г. Телемаева. 

Выступающие подчеркивали роль и зна-
чение Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции в создании самого справед-
ливого общества на планете. И сегодня, за-
метили ораторы, самое время напомнить, что 
пропасть между трудом и капиталом в Рос-
сии-2014 куда глубже, чем была в Российской 
империи-1917. Зарплаты наших крупнейших 
государственных менеджеров отличаются от 
доходов того же анучинского селянина в ты-
сячи раз. Лекарства европейского производ-
ства в Москве продаются на 300 процентов 
дороже, чем в Стамбуле, и на 150 дороже, 
чем в Лондоне. Красная рыба, добываемая 
на Дальнем Востоке, реализуется в Москве 
по ценам ниже, чем во Владивостоке и в дру-
гих дальневосточных городах. 

Сегодняшний Тихокеанский флот, несмотря 
на бодрые заверения военных, растерял все 
свои былые боевые возможности. И заказан-
ный Сердюковым французский вертолётоносец 
«Владивосток», рассчитанный на задачи втор-
жения, но не охраны водных рубежей, даже 
если войдёт в состав флота, вовсе не усилит 
боевые возможности ТОФа, а наоборот: потре-
бует мощного боевого охранения. С чем на Ти-
хоокеанском флоте тоже большая проблема.

В центре Запорожья, на бульваре Метал-
лургов, неизвестные вандалы разбили па-
мятник Саше Савченко. Кто не знает, это ге-
рой фильма «Весна на Заречной улице» - ком-
панейский парень, сталевар, герой труда. 
Молодого и влюбленного сталевара сыграл за-
мечательный Николай Рыбников. Такой же по-
лучился памятник – улыбчивый, добрый. Кино 
снимали в послевоенном Запорожье, на за-

водах «Запорожсталь» и «Днепроспецсталь». 
Одна из самых популярных картин времен от-
тепели, только за один 1956 год ее посмотре-
ли больше 30 миллионов советских зрителей. 
Песню «Когда вена придет, не знаю» пела вся 
страна. Для запорожцев она вообще – часть 
души. 

В  день 97-й годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-

люции в Артёме состоялось событие, 
которое по праву войдёт в его градо-
строительную историю: в торжествен-
ной обстановке был сдан в эксплуата-
цию первый 24-этажный высотный дом 
на улице Фрунзе.

Жилой комплекс в планах строителей и архи-
текторов получил название «Артёмовские высо-
ты», что вполне символично для бывшего шах-
тёрского города, который преимущественно за-
страивался малоэтажными домами. Конечно, это 
будет визитная карточка города, которая в ноч-
ное время к тому же получит оригинальную све-
товую подсветку. Из 197 квартир площадью от 
32 до 115 квадратных метров с высотой потол-
ков 2,8 метра практически все обрели собствен-
ников. Кирпичные стены толщиной 420 мм, бе-
тонный монолитный каркас обеспечивают на-
дёжность и комфорт дома. В каждой квартире 
установлены современные приборы учёта и ре-
гулировки, лоджии и балконы застеклены. Рядом 
с домом уже оборудована детская площадка для 
маленьких жильцов, в нескольких минутах ходь-
бы — детский сад, школа, магазины, остановка 

общественного транспорта. В доме четыре лиф-
та, подведены все необходимые коммуникации. 

Торжественный митинг, на который собра-
лись новосёлы с детьми и родственниками, пред-
ставители администрации и Думы Артёма, ком-
пании-застройщика и субподрядных организа-
ций, комитета Приморского краевого отделе-
ния КПРФ и другие гости открыл руководитель 
ООО ИК «Восточные ворота» и председатель мо-
лодёжно-строительного кооператива «Варяг», за-
служенный строитель РСФСР и почётный строи-
тель России, член крайкома КПРФ Иван Ивано-
вич Буленок. Он выразил благодарность главе ад-
министрации Артёма Владимиру Новикову, кото-
рый конкретно помогал решать многочисленные 
вопросы строительства. 

Приморье отметило Великий Октябрь 

После Ленина настал черед Жукова

Разоблачение фальшивки

Первая высота «Варяга»

Пока армия убивает жителей Донбасса, тыловые украинские наци крушат па-
мятники «советской оккупации»

В  Приморье широко и торжественно отметили 97-ю годовщину Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. Шествия, митинги, собрания, пике-

ты, возложения цветов к памятнику вождю мирового пролетариата состоялись 
во многих городах и сёлах края. 

Красный день календаря Идёт война народная

Новоселье

Как искажают историю

Окончание на стр. 4

Окончание на стр.5

Окончание на стр.2-3

Окончание на стр. 8

«…Книга “Рассекреченный Ленин”.  
95 млн. р. Утверждено. Оплачено.»

24-этажный жилой дом сдан в эксплуатацию в шахтёрском городе Артёме
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Цены растут — 
зарплата прежняя

С начала года цены на продукты в При-
морском крае выросли на 8.7%, cообщается 
пресс-релизе «Приморскстата» о динамике из-
менения цен.

Стоимость мяса животных и птицы с янва-
ря выросла в среднем на 24.3% и 29.6%, со-
ответственно. Хотя еще в августе, по данным 
статистиков, вышеперечисленные продукты 
подорожали на 13.8% и 18.6% соответствен-
но. Заметно возросли цены сосиски, сардель-
ки (на 21.8%), колбасу вареную (на 22.1%). 
Рыба в среднем подорожала с начала года 
на 6.6%.

Цены на молоко и молочную продукцию 
возросли в среднем на 7.3%, из них более все-
го подорожали творог на 9.1%, сырки творож-
ные, глазированные шоколадом — на 15.7%. 
Сыры плавленые и масло сливочное стало до-
роже на 11.4% и 12%, соответственно.

Цены на хлеб в среднем увеличились на 
6.1%, Крупа гречневая-ядрица, горох и фа-
соль, рис и пшено стали дороже на 4-10.7%. 
Овсяные хлопья Геркулес, крупы овсяная 
и перловая, манная напротив, подешевели 
на 1.4-1.7%. Макаронные изделия из пшенич-
ной муки высшего сорта и вермишель стали 
дороже на 4.3% и 5.3%, соответственно. Сло-
вом цены растут на всё и вся. Только вот зап-
плата остаётся прежней.

17 выпускников ТОВВМУ — 
Герои Советского Союза 
и Герои России

8 ноября в Тихоокеанском высшем военно-
морском училище имени Степана Макарова 
(ТОВВМУ) отметили 77 лет со дня основания 
вуза. За всю историю существования ТОВВ-
МУ было произведено 73 выпуска, подготов-
лено около 18 тыс. офицеров, из которых бо-
лее 240 стали адмиралами. 17 выпускников 
и сотрудников училища удостоены звания Ге-
роя Советского Союза и Героя России. 

Каждый шестой адмирал ВМФ России — 
выпускник ТОВВМУ им. С.О. Макарова. Из 
девятерых главнокомандующих ВМФ СССР 
и России с 1939 г. по настоящее время трое 
заканчивали ТОВВМУ (адмиралы — Ф.Н. Гро-
мов в 1992-1997 гг., В.И. Куроедов в 1997-
2005 гг., В.В. Чирков с 2012 г.). А адмирал 
Константин Сиденко стал первым командую-
щим Восточным военным округом.

Юное дарование Уссурийска
Юное дарование Уссурийска, 15-летний Ве-

ниамин Ильин, настолько заинтересовал ор-
ганизаторов VII Международного фестива-
ля детского и юношеского творчества «Мы 
вместе-2014», что они полностью оплатили 
его участие в конкурсе. Приглашение при-
шло после победы музыканта на общероссий-
ском мега-проекте «Одаренные дети и моло-
дежь-2014» 26-28 октября, где Вениамин стал 
дипломантом министерства культуры России, 

Победителями конкурса «Молодые дарова-
ния России» в рамках мега-проекта министер-

Куда идёшь, 
Приморье?

 

 Разрушены многие предприятия Примо-
рья, деградирует село, объявленная рефор-
ма науки приводит её к уничтожению...

Отношение к человеку труда строится 
только на том, чтобы как можно больше вы-
жать из него доходов и сэкономить на его 
зарплате. Бесплатные медицина и образова-
ние, бесплатные квартиры и многие другие 
достижения советской власти сегодня обол-
ганы и забыты. Честь, достоинство, справед-
ливость, уважение, гордость — все эти чело-
веческие качества остались без цены. 

Болью за судьбу своих товарищей было 
проникнуто выступление Д.Г.Дмитриева, ко-
торый обнародовал факты незаконного вы-
селения пенсионеров МВД РФ в г. Влади-
востоке из служебного жилья и умышлен-
ной многолетней волокиты, явного нежела-
ния разрешать данный вопрос. К тому же 
активистов профсоюза полиции неправо-
мерно задержали 19 августа 2014 года на 
центральной площади Владивостока во вре-
мя проведения законного одиночного пике-
та, целью которого было привлечение вни-
мания к проблеме выселения пенсионеров 
полиции из квартир без предоставления жи-
лья. На них были незаконно составлены ад-
министративные протоколы, впоследствии 
оспоренные в судебном порядке в пользу 
членов профсоюза, заявил оратор. И пред-
ложил осудить данный факт в проекте резо-
люции митинга.

Своё предложение в резолюцию ми-
тинга изложил выступивший на митинге 
В.Г.Беспалов, который заметил, что вопреки 
уставу Приморья и уставам муниципальных 
образований администрация края продавли-
вает принятие нескольких законов региона 
о перераспределении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления и органа-
ми исполнительной власти Приморского края, 
о порядках формирования Дум МО и избра-
ния глав муниципальных образований. Также, 

планируется объединить ряд городов и райо-
нов, создать агломерацию, состоящую из го-
родов Владивостока и Артёма, Надеждинско-
го и Шкотовского районов. И всё это пред-
лагается без обсуждения населением терри-
торий, на заседаниях Дум МО и обществен-
ных слушаний, социально-экономического 
обоснования и ясных перспектив. Мнение 
широкой общественности по этому вопросу 
краевую администрацию явно не интересует. 
Поэтому оратор предложил осудить в резо-

люции нарушающие конституционные права 
граждан, ФЗ 131 «Об основных принципах 
организации местного самоуправления» дей-
ствия губернатора и администрации Примор-
ского края по развалу органов местного са-
моуправления и подчинение их исполнитель-
ной власти края. Направить резолюцию с вы-
ражением протеста в Государственную Думу 
РФ ПФ, Генеральную прокуратуру, Конститу-
ционный суд и Общественную палату Россий-
ской Федерации.

Выступающие внесли и другие предло-
жения в резолюцию, которая с поправками 
и была единодушно принята.

Участники митинга с одобрением встрети-
ли вручение билета члена ЛКСМ И.Е.Сучкову. 
Затем состоялось возложение цветов к па-
мятнику В.И.Ленину.

Юрий Егоров. Фото автора.

Артём: у возрождённого 
памятника Ленину

Ощутимый морозец и пронизывающий ве-
тер не смогли внести коррективы в празд-
нование Великого Октября в городе Артё-
ме. Всё, что было запланировано на 7-е но-
ября коммунистами, удалось провести в пол-
ном объёме и на достаточно хорошем уров-
не. Не обошлось без сюрпризов, хотя пра-
вильнее было бы назвать их «премьерами», 
особенно в части высоких гостей, почтивших 
своим вниманием революционный праздник 
в Артёме.

Впервые участниками митинга в нашем го-
роде стали первый секретарь комитета При-
морского краевого отделения КПРФ Влади-
мир Гришуков, глава Артёмовского городско-
го округа Владимир Новиков, председатель 
местной Думы Вячеслав Квон, представите-
ли крайкома КПРФ. Помимо традиционных 
атрибутов ноябрьского мероприятия — яр-
ких речей, принятия резолюции — случилось 
в этот день и вручение подарков, и награж-
дение медалями и грамотами. Ну, а фишкой 
праздника стало торжественное открытие 
(после капитального ремонта и реставрации) 
памятника вождю мирового пролетариата.

Старт 97-ой годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции был дан 
в 10:30 возле памятника В.И. Ленину, распо-
ложенного у стен легендарного Дворца куль-
туры угольщиков. Здесь прошла церемония 
возложения цветов,

Затем в сопровождении нескольких друже-
ственно настроенных сотрудников полиции 
колонна под красными знамёнами решитель-
но двинулась в направлении городской мэ-
рии, где и должен был состояться митинг. За 
менее, чем полчаса демонстрантам под руко-
водством второго секретаря комитета Артё-
мовского местного отделения КПРФ Юрия Ка-
сецкого предстояло преодолеть расстояние 
в две автобусные остановки, и со своей за-

Окончание. Начало на стр. 1
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дачей они справились минута в минуту. Как 
всегда, горожане тепло и по-доброму встре-
чали участников шествия: прохожие улыба-
лись и с пониманием рассту-
пались перед краснознамён-
ной группой, а автомобилисты 
сигналили и выкрикивали одо-
брительные возгласы.

На подступах к зданию го-
родской администрации к ко-
лонне присоединились дру-
гие наши боевые товарищи 
с транспарантами, а во главе 
теперь уже встал ветеран пар-
тии Юрий Шахматов с главным 
знаменем горкома КПРФ.

К этому времени на площад-
ке перед памятником В.И. Ле-
нину собрались десятки артё-
мовцев — представители раз-
личных общественных органи-
заций, сотрудники администра-
ции, рядовые горожане, по-
прежнему с почтением и ува-
жением относящиеся к некогда «красному 
дню в календаре». Многие пришли с цветами, 
чтобы отдать дань памяти основателю пер-
вого в мире социалистического государства.

Открыл и вёл митинг руководитель местно-
го отделения КПРФ, депутат Думы 
Артёмовского городского округа 
Виктор Наврось. Право первого 
слова было предоставлено пер-
вому секретарю комитета ПКО 
КПРФ, руководителю фракции 
коммунистов в Законодатель-
ном Собрании Приморья Влади-
миру Гришукову. В своей, как 
всегда, пламенной речи он под-
верг критике деятельность при-
морской власти, обозначил сла-
бые стороны социально-эконо-
мического развития края, при-

звал артёмовцев вступать в ряды двух пол-
ков протеста и созидания — «Народное опол-
чение» и «Русский Лад». В свою очередь, гла-
ва АГО Владимир Новиков отметил, что вли-
яние дела Ленина на ход истории бесспор-
но: «Владимир Ильич завещал всем народам 
жить дружно, что для нашего округа весьма 
актуально, ведь Артем является многонацио-
нальным городом».

Перед собравшимися также выступили 
председатель Думы АГО Вячеслав Квон, сто-
ронник КПРФ Владимир Ванюшкин, замести-
тель председателя городского Совета вете-
ранов (пенсионеров) Александр Тегай, пред-
седатель контрольно-ревизионной комиссии 
АМО КПРФ Юрий Шахматов.

Проводив высоких гостей на торжествен-
ную сдачу высотного дома, построенного си-
лами МЖСК «Варяг» под эгидой крайкома 
коммунистической партии , организаторы ми-
тинга приступили к приятной миссии — на-
граждению. Памятными медалями ЦК КПРФ 
и Приморского краевого отделения КПРФ 
были награждены член общественной орга-

низации «Союз советских офицеров» Григо-
рий Медведев, бывший авиаработник Тамара 
Голенищева, участница комсомольских стро-
ек Галина Павленко (медаль «50 лет полёта 
Ю.А. Гагарина); Владимир Войтенко (медаль 
«90 лет СССР. Мы вернёмся!»).

Особые слова благодарности и призна-
ния в этот 

день прозвучали в адрес строителей, чьими 
усилиями был восстановлен памятник 
В.И. Ленину возле городской админи-
страции, а также всех тех, кто внёс 
посильный финансовый вклад в осу-
ществление данного проекта. Почёт-
ные грамоты ПКО КПРФ из рук пер-
вого секретаря комитета Артёмов-
ского местного отделения КПРФ Вик-
тора Наврося получили представите-
ли ряда общественных организаций: 
Совет ветеранов (пенсионеров), про-
фсоюз работников народного образо-
вания и науки, «Дети войны», «Жен-
щины г. Артёма». Были удостоены вы-
соких наград главные спонсоры «на-
родной стройки» — ОАО «Завод ЖБИ-
3» (генеральный директор В.З. Ки-
селёв) и ООО «Мелисса» (руководи-
тель — Г.А. Бровко).

Стоит отметить, что свою лепту 
в ремонт памятника В.И. Ленину внес-

ли десятки людей, чьи имена, ввиду дефицита 
времени, не прозвучали на митинге 7 ноября. 
Сдавали, кто сколько мог — и 50, и 100 ру-
блей, и по нескольку тысяч. Приносили сред-
ства и отдельные граждане, и первые руко-
водители города, и депутаты, и бывшие ра-
ботники горисполкома, и ветераны комсомо-
ла, и целые управления городской админи-
страции. В течение двух месяцев главны-
ми кураторами «народной стройки» — вто-
рым секретарём горкома КПРФ Юрием Ка-
сецким и заместителем главы администра-
ции округа Владимиром Ткачуком — было со-
брано более 100 тысяч рублей добровольных 
пожертвований.

Открытие восстановленного памятника 
вождю мирового пролетариата — это, без 
преувеличения, огромное событие не только 
для города Артёма. Особенно в силу послед-
них трагических событий на Украине, где Ле-
нин стал своего рода символом борьбы с под-
нявшим голову фашизмом. Бесчинствующие 

фашистские молодчики в течение нескольких 
месяцев свергли десятки памятников Ильи-
чу, а тех, кто вступал на их защиту, избива-
ли, унижали, лишали жизни. И данный проект 
в Артёме наглядно показал, как совместными 
усилиями простых горожан и разных полити-
ческих партий, можно вершить благие дела, 
бережно хранить историю родного государ-
ства, какие бы реакции у кого она не вызы-
вала. Этому событию силами в ближайшее 
время будет подготовлен фотофильм-посвя-
щение, который все желающие смогут посмо-
треть в Интернете — на ресурсах популярных 
социальных сетей.

Несомненно, главными героями праздни-
ка стали представители ООО «Дальстройбиз-
нес 2»: Борис Кан, Сергей Родионов, Влади-
мир Назаренко. Начиная с 6 октября, им при-
шлось выполнить внушительный объём работ 
на спецобъекте. Помимо капитального ре-
монта и реставрации памятника В.И. Ленину, 
была приведена в порядок прилегающая тер-
ритория: заменён бордюрный камень вокруг 
цветочной клумбы, в центре которой и воз-
вышался памятник, открыт и уложен брус-
чаткой подступ к фигуре Ильича, установле-
на табличка, которой не было со дня появле-
ния объекта культурного наследия.

Строители на «отлично» выполнили свой, 
возможно, главный экзамен в жизни, поста-
равшись провести все работы в короткие 
сроки и за сравнительно небольшие деньги. 
Их достойный труд был отмечен почётными 
грамотами КПРФ и ценными подарками, пре-
доставленными администрацией Артёмовско-
го городского округа.

По традиции митинг закончился приняти-
ем резолюции.

Пресс-служба Артёмовского местного 
отделения КПРФ.

Фото Юрия Егорова.

Красный день календаря
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Как раз в ноябре исполняется 30 
лет, как я приехал в Находку. Го-

род строился и развивался, готовился 
к принятию своего двухсоттысячного 
жителя. Возводились новые микрорай-
оны: Южный, Северный, МЖК, Вран-
гель... Стройки были обеспечены мощ-
ным производственным ресурсом: тре-
сты КПД и Дальморгидрострой, завод 
железобетонных конструкций. Работа-
ли морские порты: торговый, рыбный, 
Восточный, нефтепорт. На всю стра-
ну была известна крупнейшая в Совет-
ском Союзе жестяно-баночная фабри-
ка. Сюда охотно приезжали специали-
сты, чтобы жить в прекрасном городе 
у моря. Им предлагались сотни рабочих 
мест и реальная перспектива получения 
жилья.

Я влюбился в этот город и остался здесь 
после выхода на пенсию. В шальные девя-
ностые вместе с горожанами пережил веер-
ные отключения электроэнергии, подачу воды 
по графику.

С началом нового века Находка продол-
жает жить. Свет и вода постоянно. Многое 
делается для удобства населения. Только за 
9 месяцев этого года израсходовано из го-
родского бюджета на ремонт дорог общего 
пользования Находки — 44 004,26 тысяч ру-
блей, на ремонт внутридворовых проездов, ливне-
стоков, подпорных стенок — 15 609,69 тысяч ру-
блей, на переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда 143375,40 тысяч рублей. Плюс на 
строительство сетей к районам малоэтажной за-
стройки в рамках этой программы — 15 117,49 
тысяч рублей.

Однако прошедшая в рамках грабительской 
приватизации смена собственников основных 
предприятий города привела к значительному 
сокращению рабочих мест и оттоку из Находки 
большого числа наиболее активного трудоспособ-
ного населения. Это тревожит и меня, и многих 
находкинцев.

Поэтому я пытаюсь анализировать: что не так 
в нашем королевстве?

29 октября состоялось очередное заседание 
Думы Находкинского городского округа, на кото-
ром рассматривался вопрос об утверждении ис-
полнения бюджета за 9 месяцев 2014 года и до-
полнительный вопрос о внесении изменений в «По-
ложение о налоге на имущество физических лиц 
в НГО». Отчет представляла Ольга Андреевна Афа-
насьева — начальник финансового управления ад-
министрации Находки.

Общий объем доходов на 2014 год — 
3077580,28 тысяч рублей. Расходов — 
3345085,32 тысяч рублей. Дефицит — 267505,04 

тысяч рублей. Муниципальный долг — 665 млн. 
рублей.

Заимствования средств коммерческих банков 
за 9 месяцев 2014 — 485 тыс. рублей

Погашено кредитов — 270 тыс. рублей. Дохо-
ды: на год— 2990178, 46 тыс. рублей исполнено 
за 9 месяцев 1907399,97 тыс. рублей (63,79%).

Налоговые доходы: 1449918 тыс. рублей, ис-
полнение — 973579,10 тыс.рублей (67,25%) уд. 
Вес -51,1 % в том числе НДФЛ 615931,38 тыс. ру-
блей (63,3%).

Неналоговые доходы: 489451 тыс. рублей, уд. 
вес 9,8%

Снижение составило 214597,68 тыс. рублей 
(уменьшение поступлений от НДФЛ на 88647,96 
тыс.рублей и возврат ВНХК ранее поступившей 
платы за восстановительную стоимость природ-
ных растительных ресурсов 155164,79 тыс.рублей.

Безвозмездные поступления: 1050809,46 тыс.
рублей или 39,1% всех доходов.

Фракция депутатов-коммунистов голосовала 
против утверждения отчета администрации, обо-
сновав это решение тем, что без определения ис-
точников пополнения доходной части бюджета и, 
прежде всего, за счет развития производства, уве-
личения числа рабочих мест на предприятиях горо-
да бюджет так и будет оставаться высокодефицит-
ным и город останется в постоянной долговой яме. 
Рассчитывать и дальше на безвозмездные посту-
пления нет надежды.

28 октября 2014 года состоялось заседание по-
стоянной депутатской комиссии Думы Находки по 
законности и регламенту. Были рассмотрены из-
менения в «Положение о налоге на имущество фи-
зических лиц в НГО». Характеристики этих изме-

нений были названы в докладе Ольги Андреевны 
Афанасьевой.

Федеральным Законом № 284-ФЗ от 4 октября 
2014 года признан утратившим силу с 1 января 
2015 года Закон РФ от 09.12.1991 «О налогах на 
имущество физических лиц». Установлено, что эти 
налоги будут взиматься в соответствии со статьей 

32 Налогового кодекса РФ. Определено, что 
установление единой даты установления нало-
говой базы, исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения, относится к компе-
тенции органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации. Губернатор Примор-
ского края решил установить эту дату с 1 ян-
варя 2016 года.

В рамках полномочий Думы Находкинского 
городского округа — установление коэффици-
ента-дефлятора, на который будет умножать-
ся суммарная инвентаризационная стоимость 

объектов налогообложения. Сравним коэффици-
енты, которые применяются по сегодняшний день 
в соответствии с решением Думы НГО № 542 от 
23.11.2005 года и тем, что предлагается: старый 
вариант — стоимость до 500 тыс. коэффициент 
дефлятор — 0,1, до 1 млн. — 0,2, свыше 1 млн. — 
0,3. Новые ставки: до 300 тыс. — 0,1, 300-500 
тыс. — 0,3, до 1млн. — 0,7, от 1 до 1,5 млн — 0,8, 
свыше 1,5 млн.рублей — 1,0. Предполагается, что 
поступления от этого налога принесут в доходную 
часть бюджета городского округа до 40 миллио-
нов рублей. Должен попутно заметить, что депута-
ты Артемовского городского округа принимают это 
коэффициент равный 2,0.

В ноябре в представительные органы муници-
пальных образований поступят проекты бюджетов 
на 2015-2016 годы. Дефицит доходной и расход-
ной частей бюджета предполагается у всех. Как 
голосовать за такие бюджеты — надо определять-
ся и вырабатывать общую позицию. В очередной 
раз правительство и послушная Госдума РФ ведут 
наступление на граждан своей страны. Пора пе-
рестать формировать доходы государства и края 
за счёт населения. 

Предлагаю: депутаты-коммунисты должны в но-
ябре собрать свою ассоциацию и определиться, 
как действовать дальше.

Н. Зарубин, г.Находка, член КПРФ.

Что не так  
в нашем королевстве?

«…Приведем полностью страшный документ, 
который неоднократно публиковался в факси-
мильном варианте:

«1 мая 1919 г. № 13666/2.
Председателю ВЧК тов. Дзержинскому Ф.Э.
УКАЗАНИЕ
В соответствии с решением ВЦИК и Сов. Нар. 

Комиссаров необходимо как можно быстрее по-
кончить с попами и религией. Попов надлежит 
арестовывать как контрреволюционеров и са-
ботажников, расстреливать беспощадно и по-
всеместно. И как можно больше. Церкви под-
лежат закрытию. Помещения храмов опечатать 
и превращать в склады. Председатель ВЦИК Ка-
линин, Председатель Сов. Нар. Комиссаров Улья-
нов (Ленин)».

В исходящем номере — число дьявола! 
(ужассссссс для дегенератов)))

Вот так: беспощадно расстрелять всех право-
славных священников, превратить в склады все 
православные храмы. Ни больше ни меньше.

Продолжатели дела Латышева не успокаи-
ваются и на свет божий появляется ещё один 
страшный документ разоблачающий кровавых 
большевиков.

(Характерна публикация в коммунистической 
«Правде» постановления политбюро ЦК ВКП(Б) от 
11 ноября 1939 за подписью И. Сталина: «Указа-
ние тов. Ленина от 1 мая 1919 г. за № 13666/2 
«О борьбе с попами и религией», адресованное 
Предс. ВЧК Дзержинскому Ф.Э., и все соответ-
ствующие инструкции ОГПУ-НКВД, касающиеся 
преследования служителей Церкви и православ-
ных верующих, — ОТМЕНИТЬ».)»

Ничего не скажешь — страшный документ. 
От него волосы встают дыбом, и пахнет серой…

Однако, справившись с первым приступом 
страха, замечаем что:

1. ВЦИК и Совнарком за все время своей де-
ятельности не издали ни одного документа с на-
званием «Указание», только постановления и де-
креты за подписями глав этих органов. Любой че-
ловек может убедиться в этом лично, заглянув 
в сборники «Декреты советской власти».

Более того, в практике советского партийно-
государственного делопроизводства вообще ни-
когда не существовало документов с названием 
«Указание».

2. 1 мая 1919 года М. И. Калинин физиче-
ски не мог подписать никакое «Указание», так 
как совершал в это время поездку на Восточ-
ный фронт.

3. Порядковых номеров таким документам 
не присваи валось. Однако, порядковый номер 
13666/2 подразумевает наличие многих тысяч 
таких «указаний» в государственном делопроиз-
водстве. Где они?

4. По свидетельству директора РГАСПИ К.М. 
Андерсона, все документы ленинского фонда рас-
секречены и доступны для исследователей, так 
как государственных тайн в них не содержится.

«Указание Ленина от 1 мая 1919 г.» в РГАСПИ 
отсутствует… Среди бумаг Ленина, относящихся 
к 1 мая 1919 г., нет антирелигиозных — это не-
сколько подписанных им постановлений Малого 
СНК, и все они касаются мелких хозяйственных 
вопросов.

Отсутствует «Указание Ленина от 1 мая 1919 
г.» и в Государственном архиве РФ, где хранятся 
фонды СНК и ВЦИК.

Отрицательный отзыв о наличии этого «доку-
мента» дали в своих официальных письмах Цен-
тральный архив ФСБ России и Архив президен-
та РФ.

5. Не существовало никакого секретного «ре-
шения ВЦИК и СНК 1917–1919 гг. о необходи-
мости «как можно быстрее покончить с попа-
ми и религией», во исполнение которого «Ука-
зание Ленина от 1 мая 1919 г.» будто бы было 
выпущено.

( Кстати, Латышев позабыл «маленькую» де-
таль — он не указал ни номера, ни даты, ни на-
звания этого «решения».)

6. Не существует никаких «инструкций ВЧК–
ОГПУ–НКВД» со ссылками на это «указание», нет 
никаких документов о его исполнении.

7. Никакой публикации в «Правде» не было. 
(Это тем кто ведётся на провокации мухиных 
и ему подобных)

8. За 11 ноября 1939 г. решения Политбюро 
действительно были. Однако церковных вопросов 
они не касались.

Вывод: — «Указание» Ленина — фальшивка 
чистой воды.

Кому это было нужно?
Судите сами:
Выписка из бюджета ельцинского предвыбор-

ного штаба, 1996 год:
»…Книга «Рассекреченный Ленин». 95 млн. р. 

Утверждено. Оплачено.»
«Контрольный выстрел»,  

аналитический бюллетень. 

Разоблачение фальшивки
«…Книга “Рассекреченный Ленин”. 95 млн. р. Утверждено. Оплачено.»

Новый мост в Якутии
На реке Чыбыда, разделяющей Вилюй-

ский и Верхневилюйский районы Якутии, от-
крыли новый мост. Инженерное сооружение 
находится на 614-м километре автомобиль-
ной дороги «Вилюй» и имеет длину 183 ме-
тра. Сдача его была запланирована на ко-
нец 2014 года, и подрядчики в срок спра-
вились с поставленной перед ними задачей.

«В Якутии это наш пятый мост и самый 
широкий. Когда мы только взялись за строи-
тельство, местное население не верило, что 
мы справимся с этой задачей. Жители очень 
долго ждали мост, который обеспечит кру-
глогодичную связь с центром республики», — 
рассказал представитель строительной ком-
пании «Вилюйавтодор».

Чемпионат поваров 
и кондитеров

На Сахалине началась подготовка к седь-
мому областному чемпионату кулинарного 
искусства и сервиса. Он пройдёт 22-23 ноя-
бря в здании торгово-делового центра «Сто-
лица». Традиционно один из участников чем-
пионата награждается призом губернатора: 
это денежная премия сто тысяч рублей.

До 18 ноября организаторы собирают за-
явки от желающих участвовать в чемпиона-
те. Никаких взносов от кулинаров не тре-
буется. Обычно чемпионат состоит из не-
скольких отдельных конкурсов: мастеров 
суши, бариста-профессионалов, поваров-
студентов и команд молодых рестораторов. 
Все конкурсы строго регламентируются пра-
вилами, опубликованными на сайте област-
ного министерства сельского хозяйства, тор-
говли и продовольствия.

Главной целью сахалинских кулинарных 
чемпионатов организаторы видят развитие 
островной индустрии гостеприимства и по-
вышение престижа профессий повара, кон-
дитера, бармена, ресторатора. На чемпио-
натах завязываются новые деловые контак-
ты, к тому же это шанс для молодых поваров 
найти хорошую работу.

Жупановский проснулся
Проснувшийся камчатский вулкан Жупа-

новский продолжает выбрасывать огромные 
столбы пепла. Только за прошедшие выход-
ные, 8-9 ноября, огнедышащий вулкан вы-
бросил столб пепла на высоту 12 киломе-
тров над уровнем моря.

Такому мощному выброса предшествова-
ло извержение вулканических материалов 
на высоту более шести километров. Разни-
ца между двумя проявлениями активности 
Жупановского составила 10 минут. 

По словам спасателей, камчатскому вул-
кану уже присвоили красный код безопасно-
сти для авиации. Как отметили сотрудники 
Камчатской группы реагирования на вулка-
нические извержения Института вулканоло-
гии ДВО РАН, частицы пепла могут попасть 
в двигатели воздушных судов и вывести их 
из строя. Поэтому вулканологи рекомендуют 
авиапредприятиям скорректировать марш-
руты самолетов и вертолетов подальше от 
пеплового шлейфа.

На работе не был, но 
зарплату получал 

Следователи возбудили в отношении быв-
шего начальника уголовного розыска УМВД 
России по Камчатскому краю уголовное дело 
по подозрению в использовании заведомо 
подложного документа и в мошенничестве.

С 18 по 29 августа 2014 года полицей-
ского не было на работе, а для создания ви-
димости обоснованности отсутствия на служ-
бе, он представил в отдел кадров липовый 
лист нетрудоспособности.

Как сообщает СУ СК РФ по Камчатскому 
краю, мало того, что подозреваемый из ко-
рыстных побуждений обманул должностных 
лиц, так он еще и получил, фактически похи-
тил, полученное им за этот период денежное 
довольствие в сумме около 50 тыс. рублей.

В сентябре 2014 года экс-начальник был 
уволен из органов внутренних дел по соб-
ственному желанию.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Депутатская вертикаль

Как искажают историю

Пора перестать формировать доходы 
государства и края за счёт населения
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Особые слова Иван Иванович выразил 
в адрес первого секретаря комитета Примор-
ского краевого отделения КПРФ, руководителя 
фракции коммунистов в Законодательном Со-
брании региона Владимира Гришукова, всемер-
но поддержавшего МЖСК «Варяг» в реализа-
ции их планов по возведению доступного жи-
лья в Приморье. 

Варяговцы уже построили жилые дома во 
Владивостоке, Находке, Большом Камне, в с.
Михайловка и других населённых пунктах. 
И темпы строительства просто поражают во-
ображение. К примеру, первенец высотного до-
мостроения в Артёме сооружён всего за 13 ме-
сяцев вместо 25 плановых. В строительстве жи-
лого здания участвовало 44 субподрядных ор-
ганизаций, 19 транспортных, 178 поставщиков. 
В отдельные дни количество участников строи-
тельства дома доходило до 700 человек. При-
мечательно, что компания-застройщик сумела 
наладить и обеспечить чёткое и строгое взаи-
модействие строительного процесса. 

Заметим, в минуты торжества по случаю сда-
чи этогого дома в сотне метров от него уже 
вовсю кипела работа по закладке фундамен-
та ещё одного жилого многоквартирного дома 
«Артёмовских высот». В этом районе будет воз-
ведён целый жилой комплекс, а также детский 
сад, торговый центр.

На митинге неожиданный сюрприз препод-
нёс Иван Иванович Буленок однофамильцам: 
прорабу МЖСК «Варяг» Андрею Гордиенко и ин-
женеру Алёне Гордиенко, которые в числе дру-
гих возводили этот дом и работали с полной от-
дачей, самоотверженно — нарождающейся се-
мье был вручён символический ключ от кварти-
ры. Здесь на строительстве своего дома они по-
знакомились и решили создать семью. Будущие 
молодожёны, поднявшись на трибуну, с волне-
нием приняли подарок. Как затем сказал ва-

шему корреспонден-

ту Андрей, для него это был самый 
замечательный сюрприз в жизни. 
Жить в доме, который сам стро-
ил — это просто здорово, заметил 
Андрей Гордиенко.

Выступивший затем на митинге 
глава администрации Артёма Влади-
мир Новиков подчеркнул, что знает 
Ивана Ивановича давно, как опыт-
ного строителя и всецело доверяет 
ему. Владимир Новиков вручил юби-
лейные медали «75 лет г.Артёму», по-

чётные грамоты, благодарствен-
ные письма и юбилейную книгу 
о городе работникам, качествен-
но и в короткие сроки выполнив-
шим свои обязательства по воз-
ведению дома. 

Затем слово было предостав-
лено Владимиру Гришукову, кото-
рый подчеркнул, что опыт МЖСК 
«Варяг» необходимо широко рас-
пространять в крае. И добивать-
ся бесплатного выделения зем-

ли для строительства и подвода коммуникаций 
за счёт муниципалитетов — только в этом слу-
чае стоимость жилой площади может оказать-
ся посильной для населения. Владимир Гришу-
ков вручил памятные медали и почётные гра-
моты ЦК КПРФ, а также крайкома партии це-
лому ряду отличившихся в строительстве дома 
работникам.

Ленту новоселья у входа в подъезд торже-
ственно перерезали Иван Буленок и Владимир 
Новиков. Под дождём золотых конфетти, об-
рушившихся на собравшихся с верхних эта-
жей, новосёлы и их гости пошли знакомиться 
с квартирами. 

А ваш корреспондент подтверждает, что 
с 24 этажа весь Артём с двумя аэропортами — 
старым и новым, — как на ладони. Великолеп-
ная круговая панорама: взлетающие и иду-
щие на посадку самолёты как бы подтвержда-
ют: первая артёмовская высота взята. А впе-
реди — новые замечательные и высокие пер-
спективы города.

Вячеслав Гончаров. Фото автора. 

24-этажный жилой дом сдан в эксплуатацию в шахтёрском городе Артёме

Первая высота «Варяга»

Новоселье
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Президент Обама, как известно, 
обозначил новую «ось зла» — 

вирус Эбола, исламских террори-
стов ИГ и … Россию. Старая «ось 
зла», провозглашенная президен-
том Бушем в 2002 году, включала 
Иран, Ирак и Северную Корею. 

С тех пор Ирак был разнесен вдребез-
ги, Иран немало пострадал, но Северная 
Корея пока стоит. Друзья США придума-
ли новый прием — отдать Северную Ко-
рею под суд, под Международный уголов-
ный суд. Это странная идея — будто имеют 
право одни страны другие народы судить 
и карать. Так мы до чего дойдем?

— Давай заявим на итальянцев в поли-
цию! Они чеснок едят!

— Давай лучше на американцев — они 
толстые!

— Ну, тогда на русских — они зимой 
в проруби купаются!

Трудно себе представить такой разго-
вор. Все мы понимаем, что в разных стра-
нах — разные обычаи. Что русскому здо-
рово, немцу — смерть, гласит поговорка. 
Для этого и придумали суверенитет, что-
бы люди друг другу не мешали, а жили так, 
как им хочется. Хотят американцы есть 
свои гамбургеры, а французы — лягушек? 
Да, пожалуйста!

Есть, конечно, обычаи и похуже. Пока 
американцы негров линчевали (последне-
го в 1960-е), русские их осуждали. Но не 
думали высаживать там десант и заставить 
соблюдать права негров. Пущай, мол, сами 
разберутся и одумаются, видя наше осуж-
дение. Так и с КНДР. Обычаи у них стран-
ные, но пусть сами с ними разбираются. 
Так принято в Евразии.

На Западе позиция другая. Европо-
центричная. У нас — правильно, а по-
другому — ах, вы варвары и дикари, сей-
час мы живо пошлем пару канонерок и на-
учим свободу любить.

Вот вам пример Японии. Жила себе Япо-
ния сотни лет в тишине и спокойствии, ру-
жья запретила, границы закрыла, соблюда-
ла традицию и чайные церемонии вела. Не 
понравилось это американцам, отправили 
флотилию под командованием коммодора 
Перри, вошли корабли в Токийский залив 
и вынудили японцев открыться. В результа-
те — много войн, атомные бомбы, милли-
оны погибших. Кому мешало, что ребенок 
спит, как пел Галич?

Как и свои японские соседи, корей-
цы хотели и хотят жить отдельно от все-
го мира. Их так и называли в XIX веке, 
«Затворническое королевство», Hermit 
Kingdom. Только японцев вынудили от-
крыть ворота, и с тех пор уже не дава-
ли закрыть. А корейцы держались гораз-
до дольше, отражая бесконечные попытки 
американцев, французов и англичан их за-
воевать и покорить. По-нашему, пусть жи-
вут, как хотят.

Международный уголовный суд (МУС) 
против суверенных государств ведет не-
честную игру. Сидят там западные евро-
пейцы и решают. Самих себя они не су-
дят. Убьют американцы миллион иракцев 
да сто тысяч афганцев — это их дело. За-
пытают французы тысячи алжирцев и вьет-
намцев — что поделаешь! Евреи выгонят 
из дома полмиллиона палестинцев — их 
может только злобный антисемит осудить. 
Короче, ни одну страну западного согла-
сия МУС ни разу не судил. Он судил тех, 
кого колонизаторы еще в XIX веке пушка-
ми учили уму-разуму? Африканцев в пер-
вую очередь. Последней была Ливия. Ли-
вию уничтожили и Каддафи убили. Настоя-
щая «черная метка», этот Международный 
суд, о чем нам рассказывали международ-
ные юристы.

И вот сейчас Запад пытается передать 
высосанное из пальца дело о нарушении 
прав человека в Северной Корее — в МУС 
решением Совбеза ООН. Это крайне не-

справедливый шаг — права человека в Се-
верной Корее нарушаются меньше, чем 
на Украине, в Саудовской Аравии или Гон-
дурасе. В Северной Корее не жгут людей, 
как в Одессе, не выбрасывают в мусорные 
ящики, как в Днепропетровске, не казнят 
за измену мужу, как в Саудовской Аравии, 
не убивают за принадлежность к профсо-
юзу, как в Гондурасе. Добавим — не отби-
рают детей за нетолерантное отношение 
к геям, как в Норвегии, не дают десятилет-
ние тюремные сроки за кражу теннисного 
мячика, как в США.

У КНДР — свои тараканы, но кому какое 
дело? Живет себе Корейская Народно-Де-
мократическая Республика у себя в тиши 
да глуши, на краю света, ни к кому не лезет, 
починяет свой примус. Казалось бы, надо 
понять, уважить и отстать от них. Но нет.

После Второй мировой войны амери-
канцы захватили Юг Кореи, и так там 
и остались. А Север Кореи остался неза-
висимым, благодаря помощи СССР и Китая. 
Уже семьдесят лет десятки тысяч амери-
канских солдат оккупируют Юг. Есть там 
и свои местные правители, навязанные 
американцами народу. На Севере нет ок-
купационных армий, ни русской, ни китай-
ской. Живут корейцы так, как им хочется. 
А хочется им жить на особицу. В добрые 
чувства Запада они не верят. Американцы 
их страну, Северную Корею, практически 
стерли с лица земли в 1950 году, но сей-
час они отстроились. Обзавелись ядерным 
оружием — чтобы к ним не лезли.

Сравним их с Южной Кореей. Денег там 
больше, но и там нет демократии — ка-
кая может быть демократия под штыками 
оккупационной армии? И законы там еще 
те. В Южной Корее есть закон, запрещаю-
щий упомянуть Север добрым словом. Юж-
нокорейская газета Korea Times признала, 
что в первой половине 2010 года южно-
корейская полиция приказала различным 
сайтам удалить более 42 000 постов, в ко-
торых Северная Корея не обливалась гря-
зью. У меня нет сомнений — если бы ушли 
американские оккупанты, две Кореи смог-
ли бы договориться.

Но они никогда не уходят. США и Англия 
с Францией продолжают свои попытки ко-
лонизовать Северную Корею — как двести 
лет назад. Пока был Советский Союз — ни-
кто обижать северных корейцев не смел. 
Но впоследствии Совбез принял решение 
о санкциях против Северной Кореи, овла-
девшей секретом атома.

В то время, в 2006 году, руководство 
РФ все еще рассчитывало на взаимопо-
нимание с правителями Запада, и согла-
силось на санкции против «оси зла» — Се-
верной Кореи и Ирана. Сегодня мы видим, 
что это было ошибочным решением. Рос-

сия, которую Обама приравнивает к эпиде-
мии Эболы и к исламским террористам, не 
должна была вводить санкции против дру-
жественной, хотя и своеобразной Кореи.

Корею довели до ручки санкциями, куда 
более строгими, чем те, которые действу-
ют против Ирака и Ирана. Корее запрети-
ли пользоваться деньгами, ее счета пере-
крывались, собственность конфисковыва-
лась. И это — за их ядерную программу. 
Это несправедливо. Почему Израилю, Па-
кистану и Франции можно иметь ядерное 
оружие, а Корее — нельзя? У Кореи были 
серьезнейшие основания опасаться интер-
венции, как в 1950 году, а атомная бомба 
защищает от вмешательства.

Но сейчас пришла Холодная война, а Хо-
лодная война — это время выбора. Мож-
но поддерживать красного дракона, а мож-
но — зеленую жабу. Можно лавировать. 
Холодная война — это альтернатива, со-
ревнование сверхдержав — кто лучше для 
своего народа и для других народов, где 
лучше развивается искусство… А это уже 
хорошо!

И Северная Корея поставила на Москву, 
хотя Россия тоже голосовала за санкции 
на предыдущем витке. После Крымнаш, 
когда многие друзья отвернулись от Рос-
сии, Пхеньян поддержал Москву, Москва 
поддержала Пхеньян. Прокладывается же-
лезная дорога в Сеул, трубопровод в Юж-
ную Корею через Северную. Дружба с Мо-
сквой уравновешивает дружбу с Кита-
ем, что особенно важно для стремящих-
ся к полной независимости корейцев. Тем 
более что Корея глядит с опаской на слиш-
ком сильный и слишком близкий Китай.

Россия, и только Россия может спасти 
дружественную Северную Корею от гибели. 
Нельзя повторять ошибки прежних санк-
ций. Нужно наложить вето в Совбезе на 
проект резолюции о передаче дела Север-
ной Кореи в МУС. Китай поддержит — но 
один Китай не решится. Огромная страна, 
Китай, мощная экономика, и армия есть, 
но пока Китай не решается спорить с Аме-
рикой один на один. Даже нужные Китаю 
(и не очень — России) вето по Зимбабве 
и Мьянме Китай не рискнул бы наложить 
в одиночку. Даже защитить Сноудена Ки-
тай не посмел.

В Международном уголовном суде ис-
кать справедливости бессмысленно. Это 
карательная юриспруденция, наравне 
с карательной психиатрией. Отдавать им 
на съедение соседа не следует. В своей 
речи в «Валдае-на-Черном море» прези-
дент Путин обозначил новые установки. 
Хватит играть в западную игру по их пра-
вилам — пора менять правила игры. И на-
чать с КНДР.

Исраэль Шамир.

Повысили зарплату 
за год три раза

Власти Венесуэлы третий раз за те-
кущий год увеличивают минимальную 
зарплату гражданам страны — в этот 
раз на 15%, сообщил в понедельник 
президент Николас Мадуро.

По его словам, с 1 декабря мини-
мальный размер оплаты труда превы-
сит 4,8 тысячи боливаров (775 дол-
ларов по официальному курсу 6,3 бо-
ливара за доллар). При этом на «чер-
ном рынке» за доллар дают около 100 
боливаров.

Портал Noticias24 отмечает, что 
с начала года венесуэльские власти 
повысили минимальную зарплату в об-
щей сложности уже почти на 68,3% 
с учетом стоимости выдаваемых тало-
нов на продукты.

Мадуро заявил, что сейчас уровень 
безработицы в Венесуэле самый низ-
кий за последние 40 лет, несмотря 
на якобы ведущуюся против его стра-
ны экономическую войну. «Эта тихая 
война причиняет нам ущерб, причем 
ее авторы прячутся, а буржуазия сме-
ется и говорит, что это терпит неудачу 
социалистическая модель, но это они 
минируют дорогу снизу, а мы сверху 
преодолеваем трудности», — приводит 
Notimex слова президента Венесуэлы.

Каталония за 
независимость от Испании

Большинство жителей Каталонии 
высказались за независимость от 
Испании

За это проголосовали более 80 % 
жителей автономии, сообщает La 
Vanguardia .

В бюллетенях каталонцам предлага-
лось ответить на два вопроса: «Хоти-
те ли вы, чтобы Каталония стала госу-
дарством?» и, в случае, если ответ на 
первый вопрос утвердительный, «Хоти-
те ли вы, чтобы это государство было 
независимым?».

По итогам обработки 88 % бюллете-
ней, на оба вопроса утвердительно от-
ветили 80 % опрошенных. 

Власти Испании уже назвали про-
шедший референдум «бесполезным» 
и «недемократичным упражнением», 
напомнив, что опрос не имеет ника-
кой юридической силы и не принесет 
никаких политических выгод прави-
тельству Каталонии.

Отдадут «Мистраль» 
в середине ноября?

Французские власти могут принять 
решение о передаче России вертоле-
тоносца класса «Мистраль» к середине 
ноября, сообщил «Интерфаксу» фран-
цузский дипломатический источник, 
знакомый с ситуацией.

«Решение Франции по этому во -
просу (о передаче «Мистралей»), как 
ожидается, будет принято к середи-
не ноября», — сказал собеседник 
агентства.

В 100 лет прыжок 
с парашютом

Жительница Нью-Йорка, проживаю-
щая в городке Хоуз-Кейв Элеанор Кан-
нингем, отметила свои 100 лет юби-
лейным прыжком с парашютом.

Стоит отметить, что ранее амери-
канка прыгнула с парашютом 10 лет 
назад, когда ей было 90 лет, затем 
она повторила прыжок на 95-летний 
юбилей. Врачи, следящие за здоро-
вьем Каннингем, разрешили ей пры-
гать и в 100 лет, заявив, что женщи-
на находится в превосходной форме. 
Прыжок юбилярша совершила с высо-
ты более 2,7 тысяч метров в тандеме 
с инструктором.

У уроженки Нью-Йорка пятеро де-
тей, 15 внуков и 26 правнуков, а 
также двое праправнуков.  Род-
ственники приехали поддержать 
долгожительницу.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

Корея для корейцев
На международной арене пора менять правила игры

У наших соседей



712 - 18 ноября 2014

В Пограничном районе продолжает-
ся вручение жителям соответствую-

щего возраста удостоверений «Дети во-
йны». Эта важная работа проводится 
под эгидой местного отделения КПРФ и 
районного совета ветеранов, которые 
возглавляют коммунисты Надежда Ба-
чук и Раиса Глапшун.

На днях 17 удостоверений были вручены в 
самом отдаленном селе Приграничья – Бара-
баш-Леваде. Вручая заветные красные книжеч-
ки, Н. Бачук и председатель общественной ор-
ганизации Пограничного района, директор 
районного краеведческого музея Зоя Арбузо-
ва отмечали вклад каждого сельчанина. Каждо-
му ветерану были посвящены песни, стихи, ко-
торые дарили им участники вокальной группы 

«Вдохновение» из районного общества инвали-
дов. Группа, кстати, побывала в этом таежном 
селе впервые.

От имени всех сельчан слова искренней бла-
годарности и признательности высказала пред-
седатель совета ветеранов с. Барабаш-Левада 
Любовь Федорченко.

Более двух часов длился замечательный кон-
церт, запомнившийся прежде всего тем, что в 

программе было много задушевных песен, ко-
торые и согревали сердца, и наполняли души 
участников вечера духом истинного товарище-
ства, сопричастности к тем большим делам, ко-
торые творило поколение детей войны.

Всего в Пограничном районе уже вручено 
650 удостоверений «Дети войны». И эта важ-
ная работа продолжается.

Анатолий Дарнев. Фото автора.

Недавно был проведен семинар-
совещание по линии Приморской 

региональной общественной органи-
зации «Дети войны» для председате-
лей местных отделений. Организа-
тором и ведущей этого мероприятия 
была секретарь Приморского кра-
евого отделения ООО «Дети войны» 
Н.С. Атутова.

В этот день ожидалась информация 
о долгожданном рассмотрении депутатами 
Госдумы федерального закона о «Детях во-
йны», где предстояло обсудить пять вариан-
тов законопроектов по этому закону — от 
всех парламентских партий плюс проект 
правительства России. Однако, как узнали 
участники семинара, этот вопрос был снят 
с повестки дня заседания Госдумы. В оче-
редной раз.

Представители местных отделений При-
морья общественной организации «Дети 
войны» начали разговор с обмена опытом 
работы. Об успешной работе ветеранов 
в Партизанском районе рассказал предсе-
датель правления Г.Д.Пеннер. Это отделе-
ние осуществляет свою деятельность при 
полной поддержке главы районной админи-
страции К.К. Щербакова. «Дети войны» по-
лучили в пользование удобное помещение 
в центре пос. Владимиро-Александровское, 
добились права участвовать на заседаниях 
глав поселений — планёрках по понедель-
никам. Удалось договориться с владельца-
ми магазинов о пяти процентах скидки на 
продовольственные товары для «детей во-
йны». Усилиями членов правления находят 
спонсоров для приобретения канцтова-
ров, что помогает решать текущие вопро-
сы, и др. Сам Г.Д Пеннер, в прошлом опыт-
ный следователь, проводит приёмы с ока-
занием юридической помощи для граждан 
этой категории. 

Активную деятельность развернуло отде-
ление «Дети войны» Надеждинского района, 
о чём рассказала Н.А.Лавровская. 

Поделились своим опытом зам. предсе-
дателя Шкотовского отделения В.М. Луц-
кая, председатель Артёмовского отделе-
ния Л.А.Терегулова, которая, кстати, очень 
благодарна за помощь второму секретарю 
горкома КПРФ, депутату городской думы 
г.Артёма Ю.Г. Касецкому.

Председатель Анучинского отделения 
Л.А.Таланов, напротив, испытывает труд-
ности и препятствия в благородном стрем-
лении помочь «детям войны» добиться до-
стойных условий жизни. Глава районной 

администрации «вставляет палки в колё-
са», в местной газете отказываются публи-
ковать материалы по этой теме.

Л.А. Таланов предложил давать в СМИ 
сравнение проекта Закона для «детей во-
йны» от КПРФ с другими проектами, что-
бы люди видели разницу и делали выбор 
в пользу нашего проекта, где предлагается 
100-процентная скидка на проезд в транс-
порте (а не 50%), включение в состав «де-
тей войны» людей с 1928 года рождения 
(а не с 1932г.).

И.И.Чипизубов поделился советами по 
опыту работы своей организации в Крас-
ноармейском районе. Например, «детям во-
йны» удалось отстоять больницу в своём по-
сёлке «Восток». Выступающий предложил 
публиковать в газете «Правда Приморья» 
предложения о том, какие задачи надле-
жит решать организации.

Практически все выступающие поднима-
ли вопрос о материальном обеспечении от-
делений. Все члены работают на энтузиаз-
ме, без компенсации. Но ведь приходится 
тратить свои личные средства и на расход-
ные материалы, и на транспорт и прочее. 
У пенсионеров таких денег нет.

Между тем Н.С. Атутова предложила 
использовать опыт Г.Д.Пеннера по поис-
ку средств и налаживанию контакта с ад-
министрацией, а также поделилась своим 
успешным опытом. Ей, простой пенсионер-
ке, удалось в своё время, опираясь на за-
коны, добиться от чиновников решения во-
проса по обеспечению благоустроенными 
квартирами для пятерых(!) ветеранов — 
участников Великой Отечественной войны. 

В свою очередь и я, как член правления 
Приморского отделения «Дети войны», так-
же подсказала участникам семинара пути 
решения финансовых вопросов — доби-
ваться включения в список социально-ори-
ентированных некоммерческих организа-

ций, закон о поддержке которых был при-
нят в 2013 года Заксобранием Приморско-
го края и подписан губернатором. Это даст 
возможность получить материальную, юри-
дическую, консультационную и другие виды 
помощи на уровне края. Финансовые сред-
ства можно приобрести также через защи-
ту своих грантовых проектов.

Участники семинара-совещания еди-
ногласно признали необходимость пере-
ключаться на активную общественную 
деятельность.

Затем перед участниками семинара вы-
ступили председатель правления Примор-
ского отделения «Дети войны» И.И. Буленок 
и первый секретарь Приморского краевого 
комитета КПРФ В.В. Гришуков.

И.И.Буленок заявил, что вывод, что 
«дети войны» сегодня остаются самой не-
защищённой категорией населения стра-
ны. Федеральный закон не принимают, 
деньги на стариков жалеют. Детям войны 
в прошлом году надо было выделить 107 
млн. рублей, чтобы получали дополнитель-
но хотя бы по 200 рублей в месяц. Миклу-
шевский отказал. А на разовый фейерверк 
не жалеют 51 млн. рублей.

У нас «детей войны» 171тыс 140 человек 
и если бы все они голосовали на прошедших 
14 сентября 2014 года выборов губернато-
ра за Гришукова, уже был бы принят регио-
нальный закон о «Детях войны».

В настоящее время Приморское отде-
ление живёт на средства МЖСК «Варяг» 
(письма, удостоверения, бланки, аренда, 
содержание центрального штата и прочее). 

В.В.Гришуков отметил, что практиче-
ски 11 законопроектов по «Детям вой-
ны» находятся в настоящее время в Гос-
думе. По закону, каждый из них необхо-
димо рассмотреть. Вот отсюда идёт про-
буксовка принятия федерального закона. 
К тому же ссылаются на то, что ещё не 

был принят бюджет. Хотя всё должно быть 
наоборот — сначала закон о «Детях вой-
ны», а потом подстраивать под него бюд-
жет. Власть ждёт, когда пройдут выборы, а 
дальше — произвол.

«Миклушевский потратил на избиратель-
ную кампанию, как минимум, 600 млн. руб. 
На прихоть участия в досрочных выборах 
губернатора ушло 199 млн. руб. (хотя он 
мог работать ещё три года). Губернатор 
ссылается на отсутствие федерального за-
кона о «детях войны». Мы ему предлагаем 
принять сначала региональный закон, а он 
заявляет, что это всё придумали коммуни-
сты. Теперь у него на столе имеется пись-
мо от Приморской организации «Дети во-
йны», чтобы закон был принят в этом году, 
и если этого не будет, организация получа-
ет право на митинги и пикеты.

Надо сказать, что за день до заседа-
ния Госдумы РФ от Приморского комитета 
КПРФ был заявлен пикет во Владивостоке 
у памятника С. Лазо в поддержку приня-
тия федерального закона о «детях войны». 
К большому сожалению и разочарованию 
организаторов пикета, на место его про-
ведения не явился ни один из многочис-
ленных приглашённых членов организации! 
Поневоле напрашивается вывод об ижди-
венческих настроениях в её рядах. 

Видимо, большинство «детей войны» г. 
Владивостока считают достаточным чис-
литься членами организации, а в осталь-
ном рассчитывают на руководство. Но 
опыт политической и социальной борьбы 
за интересы народа в современной Рос-
сии доказывает бесперспективность этих 
надежд без опоры на массовую, а главное, 
боевую и организованную силу. 

И «дети войны» Приморья должны эту за-
дачу понимать и всячески содействовать её 
выполнению.

Л.П.Ткаченко.

...И в подарок - песню

Для детей войны  
и крошки жалко...
Хотя на собственные цели десятки миллионов тратят

В селе Барабаш-Леваде Пограничного района 
детям войны вручили удостоверения

?????Забытое властью поколение
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Успехи юных хоккеистов 
Приморья

Приморские команды «Полюс» верну-
лись с первого этапа первенства Дальнего 
Востока и Забайкалья по хоккею. Одна ко-
манда выступала в Комсомольске-на-Амуре 
и заняла третье место, другая сумела в Ха-
баровске закончить данный этап в ранге 
победителя.

В Хабаровске выступали юноши 2006 
года рождения. Там владивостокцы не усту-
пили ни в одном матче, во многих поедин-
ках разгромив своих соперников. Отметим, 
что тренирует команду Андрей Шутов.

В первом матче была обыграна «Камчат-
ка» со счетом 21:0, затем «Полюс» одер-
жал пять побед над пятью разными соста-
вами хабаровской команды «Амур» — 10:3, 
11:1, 16:1, 21:0 и 33:0. В финале же «По-
люс» встретился с «Амуром-2» и одержал уве-
ренную победу — 9:2.

В Комсомольске-на-Амуре выступали юно-
ши 2004-2005 годов рождения. Тренирует 
эту команду Сергей Наконечный. В матче за 
третье место ребята обыграли коллектив из 
Уссурийска со счетом 2:1.

Первые на чемпионате России
Команда Приморского края одержала по-

беду на чемпионате России по бадмингтону 
среди сборных команд субъектов РФ. В вос-
кресенье, 9 ноября, эти соревнования за-
вершились в подмосковном Раменском.

Всего в чемпионате участвовало шесть 
команд. Приморье не проиграло ни в одном 
матче и по праву выиграло золото. В старто-
вых матчах наши спортсмены обыграли Мо-
сковскую область — 4:1 и Саратовскую об-
ласть — 5:0. Затем были повержены Ниже-
городская область и Пермский край с одина-
ковым счетом 4:1.

Отметим, что в составе команды Примо-
рья помимо Евгения Дремина, Евгении Ди-
мовой и Сергея Лунева выступали также 
Кристина Аверкина, Анастасия Калиненко 
и Денис Грачев.

Серебро Валерии Тимощук
Мастер спорта международного клас-

са Валерия Тимощук, студентка ВГУЭС из 
Владивостока, выступавшая на чемпиона-
те мира по пауэрлифтингу в США в соста-
ве сборной команды России, завоевала се-
ребряную награду в приседании со штангой 
и «бронзу» в становой тяге.

Как сообщается в пресс-релизе федера-
ции пауэрлифтинга Приморского края, чем-
пионат мира по этому виду спорта прохо-
дил в городе Аврора, США, с 3 по 8 ноября. 
Спортсмены сборной России достойно пред-
ставили страну и по итогам соревнований 
заняли первое место в командном зачете.

Приморские кудоисты в Японии
Приморские спортсмены представят 

край и Россию на чемпионате мира по кудо, 
который пройдёт с 13 по 16 ноября в Япо-
нии. Участники соревнований отправи-
лись в Токио и будут тренироваться в олим-
пийской деревне. Там же приморцы объе-
динятся с «западной» частью российской 
команды.

Всего честь страны в чемпионате мира 
будут отстаивать 14 человек, 8 из них — жи-
тели Приморья. В Японию поехали Андрей 
Гришин, Шавкат Ишпулатов, Константин Ка-
раульных, Руслан Келехсаев, Гегам Манава-
зян, Игорь Пермин, Алина Резепкина и Ев-
гений Шаломаев, тренер команды – Юрий 
Бородий. Кроме того, в этом году впервые 
пройдёт первенство среди спортсменов 12-
18 лет. От Приморья на эти соревнования 
отправились Георгий Бородий, Амир Ерзну-
каев, Давид Тимошенко и Андрей Черепа-
нов вместе с главным тренером юношеской 
сборной Андреем Черных.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
3 ноября

Людмила Фёдоровна Шевцова, член 
КПРФ, проживает в Уссурийске.

5 ноября
Наталья Ивановна Чекова, член КПРФ, 

проживает в с.Весёлый Яр Ольгинского 
района.

7 ноября
Умар Аюмивич Солсанов, член КПРФ, 

проживает в с.Лазо Лазовского района.

9 ноября 
Юрий Александрович Белов, член 

КПРФ, проживает в Уссурийске.
Джанна Леонидовная Гирич, член 

КПРФ, проживает в с.Яковлевка Яковлев-
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 -
з д р а в л я е т 
юбиляров и же-
лает им креп-
кого здоровья, счастья, неиссякае-
мой веры в социализм, в лучшее бу-
дущее нашей Родины!

После Ленина настал черед Жукова
Сейчас напротив за-

порожского горисполко-
ма стоят главные часы 
города. Начало каждо-
го часа озвучивают по-
зывными аккордами 
«Весны на Заречной ули-
це». Одноименный спек-
такль уже много лет с не-
изменным успехом идет 
в здешнем областном 
украинском музыкаль-
ном драматическом теа-
тре им. В. Г. Магара.

Памятник «сталевару 
Саше» открыли 15 ноября 2013 года — за две 
недели до начала киевского евромайдана. Се-
годня бандеровские банды захватили южный 
промышленный город и делают, что хотят. На-
емники Коломойского врываются в мэрию, отря-
ды «Правого сектора» штурмуют «Запорожсталь».

«Весну на Заречной улице» разбили походя, 
практически не скрываясь, на глазах сотен лю-
дей. Под матерные речевки ломали металличе-
скую скульптуру. Было около семи вечера, про-
спект патрулировала милиция. Однако никто не 
задержал молодчиков в масках-балаклавах, вы-
крикивающих «Слава Украине».

Они ездят по городам и весям, разыскивая 
еще уцелевших Лениных. Цепляют тросом и сдер-
гивают с постамента. Одним из последних в Запо-
рожской области разрушен ленинский монумент 
в селе Осипенко Бердянского района. Селяне си-
дели по хатам и боялись даже пошевелить окон-
ные занавески. Знали, что любопытный рискует 
получить автоматную очередь по окну и хате.

Накануне 7 ноября нацисты обезглавили по-
следний памятник Владимиру Ленину в пригород-
ном одесском поселке Таирово. Одновременно 
в самой Одессе был уничтожен бюст маршала 
Георгия Жукова.

Торжествующую информацию распространяет 
партия «Свобода». Похоже, новые хозяева Укра-
ины не пустили Тягнибока в Верховную Рад, од-
нако дали его бандам карт-бланш на беспредел 
в провинции.

Партия бандерлогов разместила в соцсети фо-
тографии обезглавленного памятника Владимиру 
Ленину и пустого постамента, на котором раньше 
был установлен бюст Жукова. Если точнее, брон-
зовый бюст украли с постамента. Сдав цветной 
металл, можно заработать хорошие гроши.

Откровенно куражась, «свободовцы» не взя-
ли на себя прямую ответственность за порчу 
памятников, но подчеркнули, что приветствуют 
«патриотическую инициативу» неизвестных геро-
ев. Они отмечают — Одесса наполняется укра-
инским содержанием и памятникам украинофо-
бам в городе не место. Чтобы до конца оправ-
дать надругательство над маршалом Победы, по-
следыши Бандеры цитируют строки «выдающего-
ся» писателя-перебежчика Виктора Суворова-Ре-
зуна: «Монумент бездарю, трусу, лицемеру, маро-
деру, лгуну…»

Бронзовый Георгий Константинович ответить 
не может. Это после Великой Отечественной он 
смог железной рукой остановить бандитский ша-
баш на одесских улицах. Сегодня одесситы вновь 
согнуты страхом. Бюст маршала стоял на однои-
менном городском проспекте в окружении много-
этажек. Люди наверняка видели вандалов, но ни-
кто не посмел встать на защиту Жукова.

…Запорожский памятник «Весне на Зареч-
ной улице» и одесский бюст маршала установи-
ли депутаты Партии регионов. До сих пор трудно 
объяснить, как мог их лидер Янукович так трус-
ливо и бездарно слить страну фашистским упы-
рям. Осенью 2013 года он арестовал одного из 
самых ярких политиков Одессы, депутата Игоря 
Маркова. Официальное обвинение — Марков из-
бил местного националиста, требовавшего сне-
сти монумент императрице Екатерине II.

На самом деле, депутат сколачивал в Верхов-
ной Раде парламентскую группу, требовавшую 
федерализации Украины. Зато Янукович хотел 

подмять под себя все! Упиваясь безраздельной 
властью, он словно не замечал, какая опасность 
надвигается с Галичины.

Одесситы пытались освободить Маркова из 
здания областной милиции. Чтобы переправить 
арестованного в Киев, по президентскому прика-
зу сюда были брошены спецподразделения МВД 
«Беркут», «Титан» и «Сокол». А уже через полтора 
месяца на Крещатике встали палатки майдана. 
Очень скоро в беркутовцев полетели «коктейли 
Молотова». Вспоминал ли беглец Янукович о не-
покорном депутате?

Сегодня одесский политик — практически 
единственный, кто прокомментировал уничто-
жение памятника маршалу Жукову:

— Радость «Свободы» по поводу глумления над 
памятниками долго продолжаться не будет, — 
считает Игорь Марков. — Маршал Жуков был 
и остается частью героической истории и гордо-
стью нашего города. А «Свобода», которая даже 
в нынешнюю Раду не попала, отправится на свал-
ку истории, и гораздо быстрее, чем они думают. 
Невозможно построить будущее, растоптав побе-
ду и ценности нашего народа.

Тягнибоковцы на свалке — утешение малое. 
Куда больше обнадеживает еще один бронзовый 
персонаж, который вскоре появится в крымской 
Ливадии. В честь 70-летия Ялтинской конферен-
ции здесь установят скульптуры Сталина, Черчил-
ля и Рузвельта.

Такой подарок намерен сделать российский 
скульптор Зураб Церетели. Правительство респу-
блики уже дало соответствующее разрешение. 
Годовщина Ялтинской конференции будет отме-
чаться в феврале 2015-го.

Собственно, 10-тонная монументальная ком-
позиция, изображающая руководителей анти-
гитлеровской коалиции, давно готова. Церете-
ли изваял ее десять лет назад, к 60-летию Вели-
кой Победы. В знаменитом Ливадийском дворце 
Сталин, Черчилль и Рузвельт договорились о но-
вом мировом порядке после разгрома гитлеров-
ской Германии.

Однако в 2005 году «оранжевые» власти Укра-
ины запретили размещать скульптуру в Крыму. 
Поводом стали многочисленные протесты пред-
седателя крымско-татарского меджлиса Муста-
фы Джемилева и его друзей-бандеровцев, ярых 
ненавистников Иосифа Виссарионовича. Аргу-
менты об исторической миссии по уничтожению 
фашизма на них не действовали.

И вот сейчас сам Джемилев выброшен из 
Крыма. Он собирает боевиков и грозит вернуть-
ся, чтобы убивать и жечь, как делают нынешние 
украинские каратели.

Памятник лидерам стран-победительниц на-
верняка будет стоять в Ливадийском парке. Хотя 
бы потому, что вскоре в центре Симферополе на 
улице Пушкина встанет другой монумент, посвя-
щенный героям трех важнейших периодов исто-
рии полуострова: Крымской войне 1853—1856, 
Великой Отечественной и событиям нынешней 
«Крымской Весны». По словам первого вице-пре-
мьера республики Михаила Шеремета, это рус-
ские гренадеры, советские солдаты и «вежливые 
люди» в камуфляже РФ.

— Безусловно, там будет табличка с именами 
всех, кто погиб в дни возвращения Крыма в Рос-
сию, — подчеркнул М.Шеремет

Сергей Ильченко, СП. 

Москва — Пекин

Идет война народная

А мы сами можем?

Стоимость строительства скоростной 
магистрали Москва — Пекин оцени-

ли в $245 млрд. 
Строительство высокоскоростной магистрали 

Москва — Пекин оценивается китайскими экс-
пертами в 1,5 трлн юаней ($245 млрд). Время 
в пути сократится втрое — с шести до двух су-
ток, а протяженность магистрали составит 7 тыс. 
км. ВСМ будет проходить через Хабаровск, Улан-
Батор, Иркутск, Астану и Екатеринбург, сообща-
ет издание «Цзинхуа шибао».

Сеть высокоскоростных железных дорог в Ки-
тае — один из наиболее дорогих и амбициозных 
проектов Поднебесной. Несмотря на то что офи-
циально правительство КНР не объявляло его об-
щую стоимость, отрезок Ухань — Гуанчжоу, по 
сообщениям китайских СМИ, обошелся в $18,5 
млрд. Долговое финансирование строительства 
сети скоростных дорог достигло 4 трлн юаней 
(более $650 млрд).

Строительство скоростных магистралей со-
провождалось целым рядом коррупционных 
скандалов. Среди наиболее известных обви-
нение бывшего министра железных дорог Лю 
Чжицзюня во взяточничестве и злоупотребле-
нии должностными полномочиями. Суд устано-
вил, что экс-чиновник получил взятки в разме-
ре 64,6 млн юаней ($10,5 млн) и приговорил его 
к смертной казни. 

Недавно стало известно о судебном приго-
воре Чжан Шугуану (бывшему главе управле-
ния транспорта министерства железных дорог) 
к смертной казни с отсрочкой исполнения на два 
года. Суд обвинил его в коррупции и злоупотре-
блении властью, размер полученных им взяток — 
более 47 млн юаней (около $7,7 млн).


