
Раньше подобной ненависти не было. Для киев-
лянина житель Донецка или Харькова был пусть 
и «так себе украинец», но, все же, украинец.

Когда я начал разбираться в этих метаморфо-
зах, выяснилось, что родители, действительно, 
оказывали помощь школе, но исключительно на 
добровольных началах и исключительно в «нату-
ральной форме».
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Президент Владимир Путин в январе наградил 
Ивана Сечина медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени «за большой вклад 
в развитие топливно-энергетического комплек-
са и многолетний добросовестный труд».

www.pkokprf.ru
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1 млрд 400 млн рублей из бюдже-
та края предусматривается выде-

лить в уставной капитал ОАО «Наш дом 
-Приморье».

Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

23 февраля во Владивостоке у мемо-
риала боевой славы Тихоокеанско-

го флота, где на вечный постамент уста-
новлена легендарная подводная лодка 
С-56, состоялся организованный Примор-
ским краевым отделением КПРФ митинг, 
посвящённый 97-й годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского флота. 

Сюда, к вечному огню мемориала, пришли 
ветераны войны и труда, дети войны, молодёжь 
Владивостока, депутаты Законодательного Со-
брания Приморья и Думы Владивостока от КПРФ, 
коммунисты и беспартийные сторонники партии. 
Крепкий морозный ветерок от прошедшего на-
кануне циклона ещё давал о себе знать. Но ком-
сомольцы Владивостока во главе с первым секре-

тарём краевого комитета ЛКСМ Евгением Ляшен-
ко всё предусмотрели — они организовали поле-
вую кухню с термосами горячего чая и пряника-
ми. И многие участники митинга воспользовались 
этой поддержкой комсомольцев. 

В самом начале митинга председатель Сове-
та краевого отделения «Союза советских офице-
ров» полковник в отставке, участник боевых дей-
ствий в Афганистане, кавалер многих боевых на-
град Борис Строкач и первый секретарь комите-
та Приморского краевого отделения КПРФ, руко-
водитель фракции коммунистов в Законодатель-
ном Собрании Приморья Владимир Гришуков вру-
чили медали КПРФ группе ветеранов. 

Вчера состоялось заседание комитета Законода-
тельного Собрания Приморья по бюджетно-нало-

говой политике и финансовым ресурсам, на котором 
были рассмотрены вопросы, связанные с изменени-
ями бюджета Приморского края. Редакция «Правды 
Приморья» попросила депутата ЗакСа от КПРФ, чле-
на комитета Евгения Бочарова прокомментировать 
предстоящие изменения в бюджете.

— Действительно, предстоит обсудить предложенные изменения 
краевой казны. Так, предлагается увеличить финансовые средства 
на поощрение лучших учителей — 2600000 рублей, на ежемесяч-
ные денежные выплаты при рождении третьего и последующего ре-
бенка до достижения ребенком возраста трех лет — 504179000 ру-
блей, на оказание помощи отдельным категориям граждан по обе-
спечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей инвалидов — 279471000 рублей, на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины — 68101000 рублей. 

В  Уссурийске состоялся III совместный пленум 
комитета и контрольно-ревизионной комиссии 

местного отделения КПРФ. По уже сложившейся 
традиции, перед началом пленума состоялась учёба 
выборного актива. С лекцией «Собственность и со-
циалистическая революция» перед собравшимися 
выступил доктор экономических наук, профессор, 
член бюро крайкома КПРФ В.Ембулаев.

Пленум рассмотрел рассмотрел задачи коммунистов Уссу-
рийского местного отделения партии по выполнению постанов-
ления Октябрьского (2014г.) пленума ЦК КПРФ «Положение ра-
бочего класса в России и задачи КПРФ по усилению влияния 
в пролетарской среде». С докладом по этому вопросу высту-
пил член ЦК КПРФ, первый секретарь комитета Приморско-
го краевого отделения КПРФ, руководитель фракции комму-
нистов в Законодательном Собрании края В.Гришуков. Затем 
с информацией о ходе проведения и развития Всероссийского 
призыва в ряды КПРФ — «Призыва Победы» выступил первый 
секретарь комитета Уссурийского местного отделения КПРФ 
А.Харитонов. В обсуждении этих двух вопросов приняло уча-
стие 12 членов горкома партии, в том числе член бюро коми-
тета, депутат Думы Уссурийска В.Ионинко, студент сельскохо-
зяйственного колледжа Р.Давлетов, член городского отделе-
ния общественной организации «Дети войны» Л.Синегубова, 
член бюро горкома КПРФ, первый секретарь комитета город-
ской отделения ЛКСМ В.Чаленко и другие.

Пленум принял развёрнутые постановления по обсуждён-
ным вопросам.

Затем пленум обсудил и утвердил план работы комитета на 
2015 год, а также рассмотрел организационные вопросы. Се-
кретарём комитета по рабочему и молодёжному движению из-
бран депутат Думы Уссурийска В.Алексеев. Также решением 
пленума образован отдел комитета по рабочему и профсоюз-
ному движению.

На этом пленум завершил свою работу.
Соб.инф.

Окончание на стр.5

Окончание на стр.2

Никто не знает, по какому руслу пойдет антикри-
зисная политика в ближайшие годы. А вот какой 

она будет в ближайшие месяцы, представить легко: 
примерно такой, которая проводится уже сейчас.

За последние пару месяцев в нашей державе стихийным по-
рядком сложился не очень элегантный, но по-своему логичный 

экономический курс, живо напоминающий о сказке про верш-
ки и корешки. Назовем его двухэтажным.

На верхнем этаже — там, где располагаются сырьевые ги-
ганты, «естественные» монополии, госхолдинги и вообще все, 
что в стране накопилось жирующего, нерентабельного и сквер-
но управляемого, — проводится щедрый инфляционистский курс. 
Туда льются и льются деньги — под какие-то их сомнительные об-
лигации, в порядке компенсации за проценты по кредитам или 
просто в качестве великодушного дружеского дара.

Окончание на стр.6

В  результате воскресного теракта в Харькове по-
гибли два человека, более десяти получили ране-

ния. 23 февраля в городе объявлен траур.
Взрыв на проспекте Маршала Жукова прозвучал в начале ше-

ствия, приуроченного к годовщине победы евромайдана: колонна 
должна была выдвигаться от Дворца спорта к площади Конституции…

Ровно год назад сторонники майдана, преимущественно заез-
жие туристы, проследовали через весь город именно этим маршру-
том, узнав о киевском перевороте и бегстве Януковича. Теракт прои-
зошел на том же месте, где 22 февраля 2014 года харьковчане про-

водили митинг в поддержку «Съезда депутатов Юго-Восточных регио-
нов Украины», инициированного добкинским «Украинским фронтом». 

Растерянная боеготовность
97-й годовщине посвящается

Митинг коммунистов и их сторонников 
у подводной лодки С-56 во Владивостоке

Призыв Победы — 
вступать в ряды партии

C пленума комитета Уссурийского отделения КПРФ

На обочине внимания 
партии власти

Депутатская вертикаль

Администрация Приморья             
плодит кабинеты чиновников        
вместо своей эффективной работы

Бедные затянут 
пояса ради богатых

 Доколе будем терпеть?

Взрыв направленного 
действия

Идёт война народная...

Кто стоит за терактом в Харькове?

Окончание на стр.3
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Попрошаек с детьми 
привлекут к ответственности 

В сентябре 2014 года был разработан 
проект федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» в части установления ответ-
ственности за использование несовершен-
нолетних в занятии попрошайничеством, со-
общили в УМВД по Приморскому краю.

Законопроектом предлагается дополнить 
статью 151 (Вовлечение несовершеннолет-
него в совершение антиобщественных дей-
ствий) Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации новым составом преступления, 
предусматривающим уголовную ответствен-
ность за использование несовершеннолет-
них для занятия попрошайничеством. Зако-
нопроект направлен на защиту детей, ко-
торых нельзя вовлечь в попрошайничество 
в силу их малолетнего возраста либо состо-
яния здоровья (грудные, малолетние дети, 
больные дети), поскольку они не способны 
осознавать свои и чужие действия.

Хотя все были пристёгнуты...
Полиция Приморского края проводит 

административное расследование по фак-
ту крушения рейсового автобуса на трассе 
Рудная Пристань — Терней. В результате 
аварии пострадали три человека и один ре-
бенок. Об этом сообщает управление МВД 
России по Приморскому краю.

Как стало известно, водитель автобуса, 
маршрута «Владивосток-Терней» в темное 
время суток на 14 км автодороги Рудная 
Пристань-Терней не справился с управлени-
ем и вылетел с трассы в кювет, где опроки-
нулся на бок.

В момент ДТП в салоне автобуса находи-
лось 15 пассажиров. Четверым понадоби-
лась помощь медиков. Еще одна пассажир-
ка 67 лет госпитализирована в централь-
ную больницу города Дальнегорск с диагно-
зом: закрытый перелом предплечья. Все 
пассажиры были пристегнуты ремнями 
безопасности.

Крабовые ловушки от 
осуждённых в Волчанце

На базе колонии начато производство 
крабовых ловушек. Заключен первый кон-
тракт с оптовой компанией, осуществля-
ющей вылов морепродуктов на террито-
рии Дальнего Востока, на сумму свыше 20 
миллионов рублей. В исправительной коло-
нии № 22, расположенной в поселке Вол-
чанец, начал функционировать цех по про-
изводству крабовых ловушек. Для обучения 
осужденных сборке и вязке морских сетей 
и узлов приезжали представители компании, 
осуществляющей вылов краба на террито-
рии Дальнего Востока. Перед серийным вы-
пуском продукции около 200 экземпляров 
были опробованы заказчиком. Теперь, убе-
дившись в качестве и эффективности това-
ра, между рыболовной компанией и адми-
нистрацией колонии был заключен контракт 
на выпуск 12 тысяч экземпляров на сумму 
свыше 20 миллионов рублей.

На сегодняшний день в двух цехах об-
щей площадью 120 квадратных метров 
установлены 20 сборочных столов и семь 
сварочных постов, необходимых для изго-
товления крабовых ловушек

Аэропорт Владивостока будет 
продан

Аэропорт Владивостока будет продан 
Cantua Investment Limited, предложив-
шей почти 6 млрд рублей за 52,16% акций 
ОАО «Международный аэропорт Владиво-
сток» и 74,99% акций ЗАО «Терминал Вла-
дивосток». Об этом сообщает издание «Ве-
домости» со ссылкой на источники, близкие 
к конкурсу.

Cantua представляет консорциум «Базэ-
ла», РФПИ и сингапурской Changi. Один из 
собеседников «Ведомостей» сообщил, что 
наличие в консорциуме РФПИ подразумева-
ет автоматическое соинвестирование четы-
рех ближневосточных суверенных фондов 

— из ОАЭ, Кувейта, Катара и Бахрейна.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

А затем перед участниками митинга вы-
ступила с литературной композицией, посвя-
щённой Советской Армии и Военно-Морско-
му флоту, а также Вооружённым Силам Рос-
сии, группа школьников, тепло встреченная 
ветеранами и молодёжью. 

И хотя это был праздничный день, речь на 
митинге шла отнюдь не о достижениях ны-
нешних Вооружённых Сил России, а скорее 
наоборот: об утере их боеготовности. Так, 
выступивший перед участниками митинга 
Владимир Гришуков привёл такой факт: если 
в Советском Союзе было 303 армейских ди-
визии, то сейчас в России их насчитывается 
всего 10. Из 1800 самолётов, состоящих на 
вооружении России, сегодня могут взлететь 
лишь 1200. С такими силами вряд ли можно 
успешно оборонять необъятные территории 
нашей страны, заметил оратор. 

Особо выступающий остановился на тяжё-
лом материальном положении 43 тысяч де-
тей войны Приморья, которые не получают 
никаких денежным доплат, а также льгот по 
ЖКХ. И «Единая Россия» в Госдуме РФ пять 
раз отклоняла проект закона «О детях вой-
ны». Да и в Приморье губернатор и большин-
ство «Единой России» не хотят принять этот 
закон, хотя уже в 18 регионах РФ «дети во-
йны» обеспечены по местным законам соот-
ветствующими льготами.

Взявший слово на митинге первый секре-
тарь ЦК ЛКСМ, депутат Законодательного Со-
брания Приморья Анатолий Долгачёв рас-
сказал собравшимся о своей командировке 
в Новороссию, где в Краснодоне комсомоль-

цы, как и в годы Великой Отечественной вой-
ны, вынуждены действовать в подполье и вы-
являть украинских диверсантов.

Депутат Законодательного Собрания При-
морья Артём Самсонов поведал участникам 
митинга о действиях губернатора и большин-
ства партии власти, которые выделяют из 
бюджета громадные суммы для завершения 
строительства гостиниц «Хаятт» во Владиво-
стоке, которые по сути находятся в частных 
руках. В то же время местная власть не нахо-
дит более скромных финансовых средств для 
«детей войны». Цинизм чиновников не имеет 
предела, подчеркнул оратор.

Выступивший на митинге председатель 
Приморского краевого профсоюза работни-
ков полиции Дмитрий Дмитриев продемон-
стрировал собравшимся сканированную фо-
тографию одного из руководителей городско-
го отдела полиции края в каске с нацистским 
знаком. Несмотря на обращение в прокура-
туру города, данный снимок её не заинте-
ресовал. В то же время, заключил Дмитрий 
Дмитриев, из украинских событий мы знаем, 
к каким последствиям могут привести подоб-
ные увлечения нацистской символикой.

На митинге выступили и другие товари-
щи, которые приводили конкретные факты 
ослабления обороноспособности России, го-
ворили о разрушении оборонных предпри-
ятий страны и Приморья, подчёркивали тя-
жёлое материальное положение населения 
края. Французские «Мистрали», заказанные 

проворовавшимся министром обороны Сер-
дюковым, не сыграют роли в укреплении обо-
роны страны, подчёркивали выступающие... 

Единогласно была принята резолюция ми-
тинга, в которой участники потребовали от-
ставки губернатора Приморья Миклушев-

ского за его отказ 
принять Законода-
тельным Собрани-
ем закона «О де-
тях войны».

Участники ми-
тинга также по-
требовали от пре-
зидента и Верхов-
ного главнокоман-
дующего Воору-
женными сила -
ми России: пра-
вительство, допу-
стившее четвер-
тое за двадцать 
лет ограбление 
народа, отправить 
в отставку. Сфор-
мировать прави-
тельство народно-
го доверия.

П р е д л о ж е н о 
новому правительству возродить промыш-
ленность, российскую армию, восстано-
вить мобилизационный резерв и военно-
политическую под-
готовку воинского 
состава в соответ-
ствии с традициями 
Красной, Советской 
Армии. 

Вернуть Красную 
звезду на экипиров-
ку Вооруженных сил 
РФ как символ Вели-
кой Победы.

Гарантировать 
детям погибших во-
еннослужащих по-
лучение образова-
ния в высших учеб-
ных заведениях Рос-
сии за государствен-
ный счет.

Прекратить очер-
нение и фальсифи-
кацию истории Советской Красной Армии 
и ВС РФ. Признать ведущую роль Коммуни-
стической партии Советского Союза в руко-
водстве Красной Армией и заслуги её Глав-
нокомандующего И.В. Сталина.

Вернуть в школы уроки военной 
подготовки.

Ввести запрет на занятие высших госу-
дарственных должностей людям, не прошед-

шим воинской службы.
В год 70-летия Великой Победы вернуть 

имя Сталина городу Волгограду, население 
которого в 1924 году приняло решение пе-
реименовать Царицино в Сталинград в знак 
благодарности за спасение города Стали-
ным своими решительными действиями во 
время Великого голода в Поволжье.

Прекратить преследование коммуниста, 
члена фракции КПРФ в ГД РФ В.И. Бессоно-
ва по надуманному, сфальсифицированно-
му по политическим мотива делу. Мы осуж-
даем беспринципное решение парламент-
ского большинства в лице «Единой России», 
которые лишили его депутатской неприкос-
новенности при фактически полном отсут-
ствии доказательств его вины.

В то же время, от администрации и депу-
татов законодательных органов края, от ре-
гионального отделения партии «Единая Рос-
сия» участники митинга потребовали при-
нять закон «О детях войны», приравниваю-
щий их социальное положение к участникам 
войны и труженикам тыла.

А губернатору Приморского края в тече-
ние месяца отчитаться перед избирателями 
о его работе по предотвращению роста цен 
и результатах контроля за их стабильностью.

В резолюции митинга его участники по-
требовали от прокуратуры Приморского 
края проверить все УК на предмет пра-
вильности начисления оплаты услуг ЖКХ, 

ежегодных перерасчётов по оплате и на 
капремонт.

Участники митинга также потребовали от 
администрации города Владивостока возве-
сти памятник И.В. Сталину как величайше-
му полководцу всех времен и народов на 
территории парка Победы краевого центра.

Вячеслав Гончаров. 
Фото автора.

Растерянная боеготовность
97-й годовщине посвящается

Митинг коммунистов и их сторонников 
у подводной лодки С-56 во Владивостоке

Окончание. Начало на стр. 1
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А в нескольких метрах от них проходил ми-
тинг евромайдана. До столкновения под Двор-
цом спорта дело тогда не дошло, хотя обстанов-
ка была напряженная. Евромайданеры знали 
о приезде президента (тогда уже заочно «свер-
гнутого») в Харьков и предполагали, что он мо-
жет появиться на съезде. Но не случилось. Сра-
зу же после съезда Добкин и Кернес покину-
ли город, «Украинский фронт» приказал долго 
жить, а координаторы и активисты местного 
майдана уже готовились стать бенефициара-
ми… Два противоборствующих митинга, огра-
ничившись словесными перепалками, еще ужи-
вались в одном городе, на одной площадке…

Но тогда, 22 февраля 2014 года, в Харьков 
уже «влили» то, что было необходимо для ис-
кусственного нарушения его «природного ба-
ланса»: тотальную ложь и абсолютную подме-
ну понятий. И потом всё делалось для того, что-
бы никакого второго митинга, другого мнения 
на этой территории не существовало вообще; 
чтобы изоляция неугодных находила понима-
ние и одобрение, чтобы их уничтожение про-
исходило без лишнего шума и с необходимой 
мотивацией.

Эти ложь и лицемерие победителей и бене-
фициаров «революции достоинства» стали ка-
тализатором дальнейших трагедий. В том чис-
ле и той, что произошла 22 февраля на про-
спекте Маршала Жукова, где погибли милици-
онер Вадим Рыбальченко и активист евромай-
дана Игорь Толмачев. Почему в Харькове, еще 
год назад — самом толерантном городе Укра-
ины, — теперь возможно такое? Почему 23 
февраля 2015 года стало траурным днем для 
Харькова? Потому что траур не был объявлен 
15 марта 2014 года, после расстрела на Ры-
марской. Как и сейчас, тогда было двое погиб-
ших, несколько раненых… Но на то преступле-
ние власть закрыла глаза — нагло, демонстра-
тивно, цинично. Избиение людей при разгоне 
киевского майдана привело к массовым вол-
нениям, кадровым увольнениям, политическим 
катаклизмам. Расстрел мирных граждан на Ры-
марской привел… в восторг множество явных 
и латентных нацистов: оказывается, можно без-
наказанно стрелять в «вату». Казалось бы, пре-
ступление на Рымарской должно было побудить 
власть не только наказать убийц, но безотла-
гательно разоружить незаконные формирова-
ния… Но куда там. Напротив, такие незакон-
ные формирования в дальнейшем составили ос-
нову того же батальона «Азов», а их лидеры по-
лучили офицерские звания в ведомстве Арсе-
на Авакова. Правозащитники и журналисты пу-
скали слюну умиления: «Неважно, что убийцы 
не наказаны. Батальон «Азов» — это что-то вро-
де штрафбата для них… Неважно, что в «Азо-
ве» нацисты. Важно, что они удачно воюют с ок-
купантами» (разговор нисколько не выдуман).

И далее новая власть давила неугодных, пре-

следовала участников мирных протестов, иско-
реняла инакомыслие, оправдывая свои дей-
ствия интересами унитарного государства, «од-
ной, единой, соборной Украины». Правовой про-
извол объясняли просто и доходчиво, хотя и не-
убедительно: это нужно Харькову для того, что-
бы он остался мирным. И вот казалось бы: тер-
ритория зачищена. Начиная с осени — ника-
кие протестные акции в Харькове невозможны. 
Площадку перед Дворцом спорта «революцио-
нерам достоинства» уже не приходится делить 
с политическими оппонентами, как это было год 
назад… Здесь «патриоты» вчера символически 
разделались с врагами, прицепив их портреты 
к воздушным шарам любимых окрасок. К жел-
тым и синим шарам — портреты соответствен-
но Кернеса и Добкина. К красным и черным 
(расцветка флагов ОУН-УПА и «Правого секто-
ра» — По решению ВС РФ эти организации при-
знаны в России экстремистскими, их деятель-
ность запрещена — ред.) — изображения Яну-
ковича и Путина.

Как только участники акции сформирова-
ли колонну и начали шествие, раздался взрыв. 
Это произошло в 13:20. Поначалу некоторые 
СМИ поспешили сообщить о гранате, брошен-
ной из машины. Потом появилась информация 
о взрывном устройстве. Интернет-ресурс «Глав-
ное» сообщал о «мине, которая была закопа-
на в асфальт посреди дороги» (но представить 
способ закапывания мины в асфальт довольно 
сложно). Советник министра внутренних дел Ан-
тон Геращенко написал в Фейсбуке: «В сугро-
бе снега, расположенном у дороги, по которой 
должны быть идти патриотически настроенные 

харьковчане, заранее было спрятано взрывное 
устройство направленного действия, управля-
емое дистанционно». Прокурор Харьковской 
области Юрий Данильченко заявил: «По пред-
варительным данным, сработало самодельное 
взрывное устройство, начиненное обрезками 
арматуры. По предварительной информации, 
оно было в целлофановом пакете и прикопано 
в снегу».

К 15 часам СБУ уже сообщило о поимке тер-
рористов. Советник председателя СБУ Марки-
ян Лубкивский на своей фейсбучной странице 
написал: «Служба безопасности Украины задер-
жала четырех человек, которые могут быть при-
частны к подготовке и совершению преступле-
ний террористической направленности в Харь-
кове, в том числе взрыва, в результате которо-
го погибло 2 и ранено 8 граждан…». А далее 
уточнил: «Задержаны во время попытки совер-
шить преступление четыре человека, которые 
готовили обстрел из реактивного пехотного ог-
немета «Шмель» клуба, где часто собираются 
воины «АТО» и волонтеры, а также одного из 
торговых центров города. Планировались и дру-
гие диверсионные и террористические меры».

Через два часа и секретарь СНБО Турчи-
нов заявил о четырех задержанных — прав-
да, не со «Шмелем», а с гранатометом. Рас-
сказал, что группа, совершившая теракт, про-
ходила обучение в Белгороде. Со словами Тур-
чинова созвучно и сообщение пресс-службы 
СБУ: «У задержанных изъяты РШГ-1 россий-
ского производства. По словам злоумышлен-
ников, оружие для диверсий, средства и ин-
струкции главарь преступной группы получал 

от кураторов из российских спецслужб. Он вы-
езжал на встречи с офицерами ФСБ в Белго-
роде, отчитывался за уже совершенные пре-
ступления и возвращался с новыми задачами». 
То есть за полтора-два часа не только наш-
ли, «прокачали» и задержали террористов, но 
и допросили с пристрастием, раскололи и сде-
лали заявление! И сразу же секретарь СНБО 
объявил «АТО» в Харькове.

И вот СБУ выложила видео этого задер-
жания у торгового центра — оно происходит 
в темное время суток. Явно не в 14 и не в 15 
часов. То есть не вчера, а раньше — напри-
мер, субботним вечером.

Далее в заявлениях представителей сило-
вых ведомств начали фигурировать как испол-
нители теракта «харьковские партизаны».

Певец и активист Сопротивления Филипп 
Экозьянц выложил в интернете заявление 
харьковских партизан об их непричастности 
к теракту: «Мы, харьковские партизаны, не 
планировали и не планируем своих акций в ме-
стах массового скопления мирных жителей, 
независимо от их политических взглядов. Мы 
считаем, что многие простые украинцы одура-
чены средствами массовой информации ки-
евской хунты, и, как мы заявляли уже неодно-
кратно, не станем подвергать их жизни опас-
ности. Кроме того, у нас имеется достовер-
ная информация, что колонна мирных демон-
странтов 22 февраля 2015 года была взор-
вана по приказу Авакова с целью ввести на 
Харьковщине режим антитеррористической 
операции».

Президент Петр Порошенко заявил: «Взры-
вы, которые устроили нелюди во время мир-
ного шествия в Харькове — это дерзкая по-
пытка расширить территорию терроризма». 
И сразу же вспомнилось, что еще с осени вла-
сти и провластные СМИ настойчиво называ-
ли Харьков прифронтовым городом (тогда это 
казалось большой натяжкой).

Мэр Геннадий Кернес прокомментировал 
случившееся несколько обтекаемо и отвлечен-
но: «Те, кто с помощью подобных акций ду-
мают расшатать ситуацию в городе, — я уве-
рен, своего не добьются. Харьков был, есть 
и будет неотъемлемой частью Украины. А ак-
ции «устрашения» — такие, как сегодняшний 
взрыв — будут только объединять харьковчан 
вокруг наших общих ценностей: мира, единой 
страны и неприятия терроризма. У нас никог-
да не было конфликтов на межнациональной 
или межконфессиональной почве. Мы всегда 
находили общий язык друг с другом. И то, что 
произошло сегодня, — я уверен, привнесено 
в Харьков извне».

Андрей Дмитриев, «СП». Харьков.

Взрыв направленного действия
Кто стоит за терактом в Харькове?

Идёт война народная...

Погромы бывают, очевидно, не толь-
ко еврейские. То, что делает укра-

инская «армия» и «батальоны» (т.е. бан-
ды) на Юго-Востоке — не столько «ан-
титеррористическая операция», сколь-
ко русский погром. Именно поэтому 
снаряды рвутся в жилых домах, имен-
но поэтому диверсанты палят из мино-
метов по автобусным остановкам со 
старушками.

Раньше подобной ненависти не было. Для ки-
евлянина житель Донецка или Харькова был пусть 
и «так себе украинец», но, все же, украинец. Сей-
час совсем другое дело. «Западенцы» не контачат 
с русским населением Украины непосредственно, 
при этом ждут (я уверена!) «присоединения к Ев-
ропе» не на бумаге, а непосредственно — в ре-
зультате раздела Украины.

А вот жители центральной Украины видят в по-
встанцах «руку Путина» и, хуже того, руку Совет-
ской власти. Да-да, той самой, которой уже дав-
но нет. Но ведь я же сейчас не об экспертах го-
ворю, а о простых людях. Для которых русские — 
это «совки», а влияние России — тормоз на «свет-
лом пути в Европу». Да, им изрядно заморочи-
ли голову.

В результате русофобия центральных украин-
цев зашкаливает. Застарелой русофобии «запа-
денцев», впрочем, тоже никто не отменял. По-
этому не надо удивляться, что украинские сна-
ряды «мажут» по военным объектам и попада-
ют в мирные: задача стреляющих — убить как 
можно больше «русни». Они сознательно палят 
по простым людям.

У повстанцев ответная ярость пока не отрос-
ла. Они воюют не «против хохлов», а за незави-
симость своей территории, т.е. ставят политиче-
ские цели. Да и мирное население за пределами 
сферы влияния повстанцев — по большей части 
русское. А это значит, что украинцы должны пер-
выми отвести войска.

Вот такое простое соображение. Сейчас укра-
инские войска и повстанцы спорят, кто первым 
должен очистить демилитаризованную зону. А от-
вет очевиден: если повстанцы первыми отведут 
военную технику, украинцы продолжат обстрелы 
мирных районов. Если же первыми уйдут укра-
инцы, то повстанцы не будут стрелять: они палят 
только по противнику.

Странно, что этот аргумент все еще никто не 
выдвинул.

Анна Шафран.

Украинская «АТО» — 
это просто погром
Анна Шафран о том, кто первый должен отвести войска

Вчера должен был начать-
ся полномасштабный от-

вод тяжелой техники Народ-
ных Республик от линии со-
прикосновения. Как сооб-
щал заместитель командую-
щего корпусом Минобороны 
ДНР Эдуард Басурин, по со-
стоянию на 23 февраля с по-
зиций Донецкой и Луганской 
Народных Республик завер-
шен отвод более 30 единиц 
тяжелого вооружения. 

Луганская народная республика 
готова ускорить отвод тяжелых вооружений, но 
при этом будет учитывать действия украинских 
силовиков. Об этом РИА Новости заявил зам-
председателя Народного совета ЛНР, уполномо-
ченный республики в контактной группе Владис-
лав Дейнего. 

По словам Дейнего, отвод тяжелой техники 
был начат еще 17-го числа. «На сегодня запла-
нировано повышение интенсивности этого про-
цесса, но все очень сильно зависит от того, как 
будет себя вести Украина», — цитирует агент-

ство слова Дейнего. 
Как известно, украинские силовики и опол-

ченцы продолжают обвинять друг друга в нару-
шении перемирия.

Ранее сообщалось, что ДНР предлагает отво-
дить вооружения по секторам. Напомним, с 18 
февраля вооруженные силы ДНР начали отвод 
вооружения со всех участков. 

Также сообщалось, что ополченцы и силови-
ки заявляют о столкновениях близ Мариуполя — 
в посёлке Широкино.

Ополченцы готовы 
активизировать отвод 
тяжёлой техники
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Лучшему старшему 
по дому — премия

В филиале ОАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» 
подвели итоги акции «Лучший старший по 
дому». В городе Благовещенске было реше-
но поощрить 57 человек, и по три призовых 
места определили в 4 отделениях энергос-
бытового филиала: в Свободненском, Рай-
чихинском, Благовещенском и Белогорском.

Главными критериями отбора победите-
лей были такие показатели, как снижение 
доли ОДН, снятие показаний поквартирных 
приборов учёта и уровень оплат за потре-
блённую электроэнергию в доме.

Лучшие старшие по домам отмече-
ны филиалом ОАО «ДЭК» «Амурэнергсбыт» 
памятными дипломами и денежными 
вознаграждениями.

Мэр Биробиджана стал 
фигурантом уголовного дела

Мэр города Биробиджан Андрей Пар-
хоменко стал фигурантом уголовного дела 
о злоупотреблении должностными полномо-
чиями. В настоящее время чиновник задер-
жан, ему предъявлено обвинение, решает-
ся вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, мэрия города по 
значительно заниженной цене «путем обма-
на и злоупотребления доверием» незакон-
но предала в собственность ООО «Киномир» 
муниципальный кинотеатр «Родина». Сумма 
сделки составила около 8 миллионов рублей, 
тогда как реальная стоимость объекта со-
ставляла 52 миллиона рублей.

«В настоящее время выполняются неот-
ложные следственные действия», — сооб-
щили в пресс-службе СКР по Еврейской ав-
тономной области.

Вулканы Камчатки 
не дают покоя

Согласно данным Института вулканоло-
гии и сейсмологии ДВО РАН, в минувшую 
субботу, 21 февраля, два камчатских испо-
лина — Ключевской и Жупановский выбро-
сили огромные столбы пепла.

Так, около 12:10 по камчатскому време-
ни, на вулкане Ключевской произошел пе-
пловый выброс, высота которого состави-
ла до 5500 метров. Пепловый шлейф рас-
пространился южнее поселка Усть-Камчатск 
в акваторию Камчатского залива.

Пеплопада в населенном пункте не заре-
гистрировано, туристических групп в райо-
не вулкана нет.

Буквально через несколько часов, около 
15:27 по камчатскому времени, на вулка-
не Жупановский произошел пепловый вы-
брос, высота выброса составила до 3000 
метров. Пепловый шлейф распространился 
в восточном направлении от вулкана в Кро-
ноцкий залив, на пути распространения пе-
плового шлейфа населенные пункты отсут-
ствуют, туристических групп в районе вул-
кана нет.

Мебель выбросила из окна…
В Магадане спасателям пришлось вскры-

ваться дверь психически неуравновешен-
ной 70-летней пенсионерки, которая выбро-
сила из окна собственной квартиры мебель 
и предметы быта. Женщина заперлась изну-
три и никого не впускала в жилище.  

Спасатели оперативно прибыли к указан-
ному дому и с помощью шанцевого инстру-
мента открыли две двери квартиры. С по-
жилой женщиной затем побеседовали ме-
дики и полицейские.

Канадская баржа дрейфует
Сотрудники пограничного управления ФСБ 

по Чукотскому автономному округу заметили 
неподалеку от берега канадскую баржу NATL 
II, оставленную экипажем. Судно дрейфует 
на расстоянии 70-80 километров от россий-
ского побережья, сообщает Газета.Ru.

По словам пограничников, на сегодняш-
ний день судно сковано льдами и находит-
ся на расстоянии 70-80 километров от по-
бережья Чукотки между поселками Ванка-
рем и Мыс Шмидта.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Остаются считанные месяцы до дня, 
когда мы будем отмечать главный 

праздник нашей страны — День Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
В этом году мы отметим 70-летие раз-
грома гитлеровской Германии, и сно-
ва отдадим дань уважения героям 
фронта и тыла. Тех, кто своим подви-
гом — боевым и трудовым — прибли-
жал этот великий «праздник со слеза-
ми на глазах». 

Мы поздравим с Великой Победой наших ве-
теранов. Тех, кто несмотря на свой уважаемый 
возраст, по-прежнему в строю. Тех, кто пере-
даёт молодёжи свой богатейший опыт достой-
ной и гордой жизни. Для них в этот день торже-
ственным маршем пройдут в парадном строю 
солдаты и матросы, офицеры, генералы и адми-
ралы. В честь ветеранов будут звучать лучшие 
песни, будут играть, как 70 лет назад, духовые 
оркестры, а вечером — прогремит салют. 

Подготовка к празднику идёт полным ходом, 
и тут очень важно не упустить ни одной мелочи, 
не забыть никого. Потому что — давайте ска-
жем прямо — не так много их осталось, наших 
героев, и если мы что-то отложим на завтра, то 
можем не успеть порадовать их уже никогда.

Вот как раз поэтому ещё весной прошлого 
года жители микрорайонов Столетия и обрати-
лись к своему депутату О.Н. Вельгодскому с на-
казом — включить в общегородскую програм-
му «Наказы избирателей на 2015 г.» работы по 
реконструкции сквера «Аллея ветеранов» в рай-

оне домов №№ 6, 8, 10 по ул. Вострецова с ре-
конструкцией асфальтобетонного покрытия тро-
туаров, заменой бордюрного камня, установкой 
ограждения, обновкой существующих и уста-
новкой других малых архитектурных форм.

Согласитесь, очень правильное требование 
жителей 5 округа и их депутата! В самом деле, 
когда, как не к празднику 70-летия Победы, от-
ремонтировать и реконструировать сквер с сим-
воличным названием — «Аллея ветеранов»! 
Тем более, что открыт он был в день 50-летне-
го юбилея Победы! Чтобы и взрослые, и дети 
могли 9 мая прийти в сквер, и поздравить ве-
теранов. Именно так считают жители 5 окру-
га. И на этом настаивал их депутат О.Н. Вель-
годский, добиваясь включения работ по рекон-
струкции сквера «Аллея ветеранов» в програм-
му наказов избирателей на 2015 г.

Однако некоторые чиновники городской ад-
министрации посчитали иначе. Наказ избирате-
лей — восстановить «Аллею ветеранов» к 70-ле-
тию Победы был отклонён.

«Мне постоянно звонят люди, — говорит Олег 
Николаевич, — мне приходят письма. Встреча-
ясь с жителями округа на улицах, я слышу их не-
доумённый вопрос — почему так происходит? 
Что может быть важнее, чем помнить о вете-
ранах? И я абсолютно согласен с жителями. Ни-
чего нет для нас важнее и дороже, чем память 
о подвиге наших ветеранов и уважение к геро-

ям. И не на словах, а на деле. 
Но к сожалению, у нас сейчас происходит 

с точностью до наоборот. И «Аллея ветеранов» 
тому — печальный пример. Смотрите — рядом 
со сквером находится средняя школа № 51, 
ученикам которой на уроках говорят высокие 
и правильные слова о патриотизме, о самопо-

жертвовании во имя Родины... а потом ребята 
выходят на улицу и своими глазами видят, в ка-
кую грязную клоаку превратился сквер, назван-
ный в честь героев войны и труда, которые на 
своих плечах вынесли самую страшную в исто-
рии войну и победили в ней. 

Внесли свою лепту «в воспитание подраста-
ющего поколения в духе патриотизма» и отцы-
командиры близлежащей воинской части. С её 
территоррии из года в год течёт канализация 
на детскую площадку МКД № 8 по ул. Востре-
цова, расположенную по соседству с «Аллей 
ветеранов».

Мы возмущаемся, когда наши бывшие со-
юзники пытаются переписать историю. Заяв-
ляя, что это они — союзники — победили Гит-
лера, а СССР при этом скромно участвовал где-
то на вторых-третьих ролях. Пытаются, нагло, 
по-другому и не скажешь, украсть Победу у на-
ших ветеранов, у всех нас. Но почему же тог-
да мы сами становимся «иванами, не помнящи-
ми родства»?

На словах призываем не забывать наших ве-
теранов, а на деле — откладываем в «прекрас-
ное далёко» то, что мы должны делать для них 
и сейчас. Ведь этот сквер можно было не дово-
дить до столь ужасающего состояния, а давным-
давно привести в порядок».

Трудно не согласиться с Олегом Николаеви-
чем, тем более, что сегодня задача возрожде-

ния патриотизма в нашей стране, задача воспи-
тания подрастающего поколения на примерах 
мужества и героизма наших ветеранов, снова 
поставлена в ранг государственной политики. 
И не зря воссоединение Крыма с Российской 
Федерацией было встречено нашим народом, 
как восстановление исторической справедливо-
сти. Потому что крымская земля обильно полита 
кровью российских солдат и матросов.

«Чтобы выправить ситуацию, — продолжа-
ет О.Н. Вельгодский, — я повторно обратил-
ся к главе Владивостока с предложением, учи-
тывая особую социальную значимость данно-
го вопроса, его патриотическое и воспита-
тельное значение для подрастающего поко-
ления, а также мнение жителей Перворечен-
ского района г. Владивостока включить в про-
грамму подготовки к празднованию 70-летней 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне работы по реконструкции сквера «Аллея 
ветеранов» с реконструкцией асфальтобетон-
ного покрытия тротуаров, заменой бордюрно-
го камня, установкой ограждения, реконструк-
цией существующих и установкой новых ма-
лых архитектурных форм. 

Кроме того я предложил расширить сквер, 
и включить в него земельный участок с зелё-
ными насаждениями, расположенный между 
МКД № № 6, 8, 10 по ул. Вострецова и доро-
гой местного значения, проходящей по улице 
Вострецова от МКД № 1 по ул. Вострецова до 
МКД № 1 по ул. Корнилова напротив средней 
школы № 51.

Полагаю, что такое решение станет нагляд-
ным, не на словах, а на деле, подтверждени-
ем, что город Владивосток активно участву-
ет в деле возрождения патриотизма в нашей 
стране, в воспитании подрастающего поколе-
ния на примерах мужества и героизма наших 
ветеранов.

Считаю правильным установить, что срок 
окончания работ и дата торжественного от-
крытия сквера «Аллея ветеранов» после рекон-
струкции — 9 мая 2015 года.

Думаю, что тут нет ничего невозможного 
и запредельного — починить тротуары, завез-
ти землю, высадить клумбы, установить лавоч-
ки, спортивную и детскую площадку, устано-
вить уличное освещение. А вот доброе дело 
будет сделано. И ветераны скажут спасибо».

И не только ветераны, добавим мы. В ре-
зультате, на 5 округе появится ещё один пол-
ноценный сквер, где люди смогут отдохнуть 
и провести свободное время.

Жители 5 округа и их депутат Вельгодский 
своё слово сказали.Теперь очередь за админи-
страцией г. Владивостока. Будет ли сквер «Ал-
лея ветеранов», открытый в год 50-летия По-
беды, расширен и восстановлен в год 70-ле-
тия подвига нашего народа. Или эти мелочи 
администрация отложит на опосля...в долгий 
ящик.

А.Климов, г.Владивосток.
На снимках: так «Аллея ветеранов» выглядит 

в настоящее время.

Выполнит ли Пушкарёв наказ 
ветеранов к 70-летию Победы?
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Суммы, скажем, немалые, но это всё выделя-
ется Приморью из федерального бюджета. Крае-
вая казна расходов здесь не несёт.

В то же время давайте рассмотрим другие 
расходы. Так, департаменту земельных и имуще-
ственных отношений Приморского края предусма-
триваются ассигнования в виде бюджетных инве-
стиций в уставный капитал ОАО «Наш дом — При-
морье» в сумме 1 млрд 400 млн руб. Причёмэта 
сумма проводится через госпрограмму «Развитие 
туризма в Приморском крае». 

Спрашивается, какое отношение к развитию 
туризма имеет департамент земельных и имуще-
ственных отношений? Да, была госгарантия края 
на эту сумму. Но раз краю приходится ее выплачи-
вать, то кто виноват, кто привлечен к ответствен-
ности, есть ли уголовные дела на этот счёт?

Ведь сумма колоссальная. Если эти деньги на-
править на поддержку сельского хозяйства При-
морья, то наши фермеры уже через год смогут 
накормить наше население своими продуктами 
по низким ценам.

Или вот другой вопрос: создание при депар-
таменте земельных и имущественных отношений 

краевого государственного казенного учрежде-
ния «Управление землями и имуществом Примор-
ского края». Эта сомнительная задумка обойдётся 
налогоплательщикам в 63,5 млн рублей.

Спрашивается, а чем будет тогда заниматься 
департамент земельных и имущественных отно-
шений Приморского края с годовым бюджетом 1 
млрд 281 млн рублей?

Или вот ещё одно планируемое новшество: 
создание при департаменте градостроительства 
краевого государственного бюджетного учрежде-
ния Приморского края «Центр развития террито-
рий». Здесь цена чиновничьего зуда — 63,5 млн 
руб.

Вопрос: для чего создаётся новая структура 
чиновников? Ведь имеет уже департамент гра-
достроительства, есть департамент экономики 
и стратегического развития и другие ведомства, 
которым вполне можно вменить в обязанности 
возникающий новый объём задач...

Вызывает недумение и планируемое создание 
при департаменте по информационной политике 
краевого государственного казенного учрежде-
ния Приморского края «Приморская реклама и ин-
формация». На эту цель выделяется 16,8 млн ру-
блей. Разве без этого учреждения Приморский 

край вконец развалится? 
Между тем, в пояснительной записке сказа-

но, что это производится в целях реализации за-
кона Приморского края 2014 г. № 497-КЗ «О пе-
рераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований Приморского края и органами государ-
ственной власти Приморского края». Однако, фи-
нансово — экономическое обоснование к данно-
му проекту закон предусматривает выделение до-
полнительных средств для его реализации не бо-
лее 50 млн в год.

Вот ещё один «удивительный» проект: создает-
ся новый департамент — департамент проектов 
и стратегического развития. Цена этого вопро-
са — 5 млн. рублей. И это только на зарплату 3-4 
человек. Для какой такой стратегии нарождается 
новая чиновничья ступень? Для чего? В структуре 
администрации уже функционирует департамент 
экономики и стратегического развития. Вряд ли 
ошибусь, если скажу: возникла элементарная не-
обходимость трудоустроить каких-приближённых 
к трону лиц. Все другие варианты просто не вы-
держивают критики.

Уточняю для справки: ранее были создано 
агентство по привлечению инвестиций. Инфор-
мация о его работе отсутствует. Инвестиций, по 
сути, агентство никаких не привлекло — это лег-
ко проверяется.

Или возьмём также вновь созданный департа-
мент внутреннего финансового контроля. Чего он 

наконтролировал? Где его эффективность?
Деньги на реализацию всех этих сумасброд-

ных идей нам предлагают взять в основном из 
средств ЖКХ. Исключается полностью программа 
капитального ремонта жилого фонда — 152 млн 
рублей (для справки — это было софинансирова-
ние муниципальных образований на капитальные 
ремонты домов по схеме: 40% — край, 40% — му-
ниципальные образования, 20% — жители). Меж-
ду тем, населению края преподносится, что капи-
тальный ремонт будет проводиться за счет реги-
онального оператора. Однако никто не анализи-
ровал его деятельность. Собираемость здесь со-
ставляет менее 60% от планируемого. Это озна-
чает, что программа по капитальному ремонту на 
2016 год уже не будет выполнена.

Анализируя все эти изыски бюджетных стра-
даний, приходишь к выводу, что администра-
ция края живёт в своём очень узком и замкну-
том мирку и насущные проблемы населения При-
морья её, по большому счёту, и не волнуют. Пло-
дить новые кабинеты чиновников — легко, под-
бирать эффективные кадры и заставить действо-
вать профессионально и ответственно существу-
ющие структуры администрации — задача непро-
стая для, подчёркиваю, настоящих управленцев. 

Для фракции КПРФ в Законодательном Со-
брании Приморья понятно, что все эти эфемер-
ные планы администрации края большинство из 
«Единой России» всё же примет. Да и как мо-
жет быть иначе, если интересы трудового на-
рода Приморья остаются на обочине внимания 
партии власти. 

Было бы смешно, если не было так грустно...

Директора некоторых артёмовских 
школ, дабы избежать обвинений 

в коррупции, предпочитают получать 
родительские взносы в натуральной 
форме

Тема школьных поборов или так называемых 
добровольных пожертвований (на этом опреде-
лении настаивают исключительно педагоги) вре-
мя от времени даёт о себе знать и в Артёме. 
Особенно остро она проявляется накануне боль-
ших летних ремонтов в общеобразовательных 
учреждениях или в период набора первокласс-
ников. Но, несмотря на, казалось бы, очевид-
ность возведённого в легальные рамки процес-
са, отдельные директора школ заняли довольно 
странную позицию: «Ничего не знаю, ничего не 
просил, ничего не брал»…

Именно по такому сценарию разворачива-
лась моя – на протяжении двух лет – перепи-
ска с руководителем артёмовской средней шко-
лы №11 А.Ф. Самсоновым. Получив новый сиг-
нал о том, что родителей учащихся «напряга-
ют» взносами на «неотложные нужды», тут же 
отправлял по адресу своё депутатское обраще-
ние. И каждый раз реакция Александра Фокее-
вича была моментальной. В считанные дни он 
присылал ответ примерно одинакового содер-
жания: «средства на ремонт школы её админи-
страцией и учителями не собираются». Катего-
рически отрицал директор и утверждения о том, 
что существует фиксированная плата за своео-
бразный проходной билет для первоклассников.  

Единственным вариантом, когда родителям 
всё-таки приходится раскошеливаться, А.Ф. 
Самсонов назвал расходы на учебники для де-
тей, занимающихся в гимназических классах. 
Ну, и на тот момент (июнь-июль 2013 года) ре-
шался вопрос о введении единой школьной 
формы, и затраты на её приобретение должны 
были целиком лечь на плечи мам и пап.

В общем, вырисовывалась парадоксаль-
ная картина: жалобы на сборы-поборы в 11-ой 
школе поступали регулярно, но и так же посто-
янно, со слов директора, не находили своего 
подтверждения. Правда, уже в прошлом году 
Александр Фокеевич, отвечая на моё новое по-
слание, не был столь категоричен в своих за-
явлениях. В справке, приложенной к письму, 
впервые фигурировал размер привлечённых 
средств, направленных на подготовку муници-
пального учреждения к новому учебному году 
(2014-2015 гг.). Спонсоры, в качестве которых 
выступили коммерческие организации и… ро-
дители учащихся, внесли в общий «ремонтный» 
котёл почти полмиллиона рублей.

Когда я начал разбираться в этих метамор-
фозах, выяснилось, что родители, действитель-
но, оказывали помощь школе, но исключитель-
но на добровольных началах и исключительно 
в «натуральной форме». «Краску приносили, из-
весть приносили, –  вспоминал директор 11-ой. 

– Но денег не было, и быть не могло. Нам про-

блемы с прокуратурой ни к чему!». У Алексан-
дра Фокеевича своя железная логика: строи-
тельные материалы – это же в прямом смысле 
не денежные средства, пусть, даже они имеют 
свою цену и приобретаются непосредственно в 
торговой сети. А, обращаясь к авторам жалоб, 
он советовал: пусть ему укажут хоть на одного 
учителя, который (в нарушение им установлен-
ного порядка) взял деньгами, а не натурой. Он 
тогда сначала этого сотрудника уволит, а потом 

и сам напишет заявление об уходе.
Эмоции директора школы, которого из года 

в год одолевают непонятными расспросами и в 
чём-то подозревают, понять можно. Но сейчас, 
как мне кажется, гораздо важнее разобрать-
ся, на что именно тратились, в том числе, роди-
тельские деньги, то есть, извините, усилия в на-
туральной форме. 

Учитывая то, что спонсорские пожертвова-
ния в конечном итоге обрели свою цену в бух-
галтерской отчётности, оперирировать мне всё-
таки придётся цифрами (рублями). Итак, ремонт 
сантехники обошёлся в 17,5 тысяч рублей, ещё 
22 тысячи стоил ремонт полов в холле первого 
этажа. На косметические работы во внутрен-
них помещениях (сюда, стало быть, ушли вы-
шеназванные известь и краска) было направ-
лено 90 тысяч. 

Львиная же доля привлечённых средств при-
шлась на замену (ремонт) 14 дверных и 3-х 
оконных блоков – почти 300 тысяч рублей. За-
бегая вперёд, замечу, что, согласно инфор-
мации управления образования администра-

ции Артёмовского городского округа, средней 
школе №11 на окна и двери также выделялись 
средства из бюджета. Но по информации А.Ф. 
Самсонова, на эти цели были израсходованы 
исключительно привлечённые пожертвования. 
Кто из них ошибся, кто недоглядел? И допусти-
мы ли вообще такие «нестыковки» в докумен-
тах? Надеюсь получить по этому поводу адек-
ватные, аргументированные комментарии…

Всего же на подготовку данного учебного за-

ведения было потрачено 4 миллиона 350 тысяч 
рублей. 90 процентов затрат пришлось на мест-
ный и краевой бюджеты. 

Если объективно, то спонсорские средства 
на те или иные нужды используют практически 
все средние общеобразовательные учрежде-
ния г. Артёма. Их общий объём в 2014 году со-
ставил 9 млн. 801 тыс. рублей. На «конвейер» 
эта работа была поставлена в школах: №18 (1 
млн. 800 тыс.), №4 (882 тыс. руб.), №17 (706 
тыс.), №35 (589 тыс.), в гимназии №1 (1 млн. 
342 тыс.). Опять же по официальным данным, 
совсем не собирали средства с родителей в 
школах №№2, 5. Всего 10 тысяч рублей (на за-
мену окна) привлекла 33-я школа, а на школы 
№7 и №8 приходится соответственно 67,5 тыс. 
и 33 тыс. рублей.

Не знаю, уж, как и в какой форме сбрасы-
вались на ремонт родители учащихся в других 
учебных заведениях. Возможно, что А.Ф. Сам-
сонов не одинок в своём стремлении под лю-
бым предлогом, за счёт туманных формулиро-
вок скрыть сам факт привлечения средств на 

ремонт школьных помещений, приобретение 
мебели и т.п. По моим сведениям, в ряде му-
ниципальных учреждений города сбор денег, в 
том числе уплата вступительных взносов на пер-
воклашек, осуществляется предельно открыто 
и прозрачно, в рамках вполне законной благо-
творительной деятельности. И это общеприня-
тая практика для большинства российских реги-
онов, испытывающих понятные трудности с на-
полняемостью бюджетов. Главное, чтобы при 
этом соблюдались принципы добровольности, 
учитывались возможности каждой семьи. 

Такой же позиции придерживается началь-
ник управления образования администрации 
Артёмовского городского округа Л.Я. Колпако-
ва, считающая, что самодеятельности и «серых 
схем» в столь щепетильном, резонансном во-
просе быть не должно. В ответе на моё обраще-
ние она отметила: «Нами неоднократно прово-
дилась разъяснительная работа с руководителя-
ми школ и детских садов о том, что при приня-
тии решения родителями (законными предста-
вителями) о благотворительной деятельности не 
должно нарушаться бюджетное и бухгалтерское 
законодательство. Денежные средства должны 
перечисляться на счёт образовательного учреж-
дения и оформляться в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации».

Обращает на себя внимание слово «неод-
нократно». Оказывается, попытки образумить, 
урезонить директоров муниципальных организа-
ций предпринимались и раньше. Но некоторые, 
особенно уверенные в своём беспрекословном 
авторитете и неприкасаемости, посчитали, что 
сполна можно обойтись без чужих советов.

Юрий Касецкий, 
депутат Думы Артёмовского городского округа 

(фракция КПРФ).

В тему: фотофакт
Долгие годы стадион средней школы №11 

служил площадкой для выгула домашних жи-
вотных жителями соседних многоэтажек. Уро-
ки физкультуры на воздухе для учащихся прак-
тически не проводились. Спортивная площадка 
представляла собой жалкое зрелище: разрос-
шийся бурьян, огромные лужи, нехитрый инвен-
тарь. И вот, в прошлом году учреждению при-
валило счастье в виде полутора миллионов ру-
блей из местного бюджета на благоустройство 
стадиона. 

На фотографии, сделанной в сентябре 2014-
го, видно, что всё дело ограничилось асфальти-
рованием беговой дорожки. А в центре – как 
насмешка над детворой – то же огромное боло-
то с квакающими лягушками и травой по пояс. 
Когда я, не поверив своим глазам, обратился 
за разъяснениями к директору школы А.Ф. Сам-
сонову, его ответ убил меня наповал: «Благоу-
стройство школьного стадиона закончено». Вы 
тоже считаете, что в этой истории с дорогосто-
ящим ремонтом следует поставить точку?

На обочине внимания партии власти
Администрация Приморья плодит кабинеты 
чиновников вместо своей эффективной работы

Окончание. Начало на стр. 1

Пакетик цемента             
на «неотложные нужды»

Депутатская вертикаль
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Уволена за поздравиление 
мужчин с 23 февраля

Сотрудницу милиции Харькова уволили 
после того, как она поздравила в понедель-
ник мужской коллектив с Днем защитника 
Отечества. Об этом сообщил депутат парла-
мента Украины, советник министра внутрен-
них дел Антон Геращенко.

«Женщина, капитан милиции, додумав-
шаяся разместить в помещении харьков-
ской милиции поздравление с Днем 23 фев-
раля с георгиевской ленточкой, сегодня уво-
лена по приказу начальника Харьковского 
областного УВД Анатолия Дмитриева», — со-
общил Геращенко на своей странице в со-
циальной сети Facebook.

Как отметил советник главы МВД, сотруд-
ница харьковской милиции недоумевала по 
поводу причин ее увольнения.

Ранее на Украине этот праздник был от-
менен, а День защитника Украины теперь 
отмечается 14 октября. Накануне прези-
дент страны Петр Порошенко заявил, что 
попросил свою супругу не поздравлять его 
с праздником 23 февраля.

Малазийский Boeing менял 
курс на Антарктиду

К такому выводу пришли эксперты по 
авиационным катастрофам после анализа 
спутниковых данных пропавшего в марте 
2014 года, сообщает РИА «Новости».

Согласно анализу, лайнер был в полете 
несколько часов после того, как диспетче-
ры утратили с ним контакт, и совершил три 
поворота, один из них налево. В результате 
самолет направился на запад, после чего — 
на юг, к Антарктиде.

По мнению эксперта Малкольма Брен-
нера, такие действия экипажа наводят на 
мысль, что кто-то намеренно увел лайнер 
с курса.

Ожидается, что предварительный отчет 
о расследовании будет обнародован 7 мар-
та с.г.

Если нападут, разгромим...
Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил ар-

тиллерийскими стрельбами в расположе-
нии четвертого корпуса Корейской народ-
ной армии (КНА) на юго-западном участке 
фронта. Одновременно, как сообщило ин-
формационное агентство ЦТАК, проводи-
лась операция «по захвату острова» в Жел-
том море, которое в КНДР принято назы-
вать Западным.

Первый председатель Государственно-
го комитета обороны и верховный главно-
командующий распорядился более интен-
сивно проводить учения с тем, чтобы части 
КНА «смогли одержать окончательную побе-
ду в конфронтации с Соединенными Штата-
ми, разгромив врага в случае его нападе-
ния на КНДР».

Ким Чен Ын высказался против формаль-
ного подхода к проведению военных трени-
ровок, распорядился проводить их в усло-
виях, максимально приближенным к реаль-
ной войне.

Главу КНДР сопровождали начальник 
Главного политического управления КНА 
Хван Бён Со, министр народных вооружен-
ных Хён Ён Чхоль и другие военачальники, 
сообщает ТАСС.

Бывшего санитару 
«Освенцима» грозит до 15 лет

По данным прокуратуры города Шве-
рин, обвиняемый служил в концлагере 
с 15 августа по 14 сентября 1944 года. 
Ему было известно о массовых убийствах 
и он косвенным образом способствовал их 
совершению.

94-летнему мужчине грозит от трех до 15 
лет лишения свободы, сообщает Лента.ру.

Адвокат настаивает на невиновности 
подзащитного, отмечая, что у гособвинения 
нет доказательств «совершения конкретно-
го преступления» бывшим санитаром.

В середине декабря 2014 года стало из-
вестно, что под суд в Германии пойдет быв-
ший охранник «Освенцима» — 93-летний 
Оскар Гренинг. Его обвиняют в соучастии 
в убийстве 300 тыс. человек.

По материалам информагентств.

Пульс планеты Доколе будем терпеть?

Из редакционной почты 

Понятно, что все это разгоняет цены. Но сва-
литься в галопирующую инфляцию ни Кремль, 
ни Минфин, ни Центробанк вовсе не хотят. На-
учные познания и жизненный опыт подсказы-
вают им, что это было бы нехорошо. Поэтому 
на нижнем этаже они делают прямо противопо-
ложное тому, что творят на верхнем.

Там, внизу, обретается не только простона-
родье, но и вообще все непривилегированное, 
в том числе и часть бизнеса, которая недоста-
точно слилась с бюрократией или просто слиш-
ком хорошо работает, так и напрашиваясь на 
раскулачивание.

Всем этим обитателям нижнего этажа дове-
рена ответственная миссия: встать живым щи-
том на пути инфляции, подсократиться во всем 
и дать властям выжать из себя те триллионы ру-
блей, которые они намерены растранжирить на 
верхнем этаже.

Министр финансов Силуанов, встречая ра-
стущее понимание у Путина, все более твердо 
настаивает на том, чтобы индексации зарплат 
в бюджетном секторе, а также, видимо, и пен-
сий были прекращены хотя бы до конца этого 
года. Ну, а в живой части небюджетного сек-
тора какие-либо индексации заработков и так 
уже стали почти неосуществимы — из-за ти-
сков, в которые их сейчас зажимают.

Сам собой нащупывается быстрый и не тре-
бующий абсолютно никаких управленческих уси-
лий способ сэкономить на народе, просто замо-
розив его зарплаты и выплаты и предоставив 
нынешнему всплеску инфляции их обесценить.

Механические сокращения штатов, урезки 
образовательно-медицинских трат и прочие ме-
роприятия стратегического замаха тоже идут 
своим чередом. Но у них есть инерция. Они сра-
ботают не сразу. А подлинным направлением 
главного удара становится сегодня снижение 
покупательной способности народных доходов.

Уже в декабре 2014-го реальная зарплата 
была на 4,7% ниже, чем в декабре 2013-го. А 
у реальных располагаемых доходов на душу на-
селения динамика оказалась еще эффектнее — 
они упали на 7,3%. Однако декабрьские зара-
ботки колеблются от года к году, и их спад не 
может еще гарантировать, что народ всерьез 
и надолго обеднел.

Залогом того, что эту обнадеживающую тен-
денцию можно закрепить, служат инфляцион-
ные показатели первых полутора месяцев 2015 
года. С начала января до середины февраля ин-
декс потребительских цен вырос примерно на 
5,4% (в прошлом году за тот же период — на 
1,0%). Это темпы последефолтной зимы 1999 
года.

Даже и не имея надежных прогнозов насчет 

дальнейшего роста цен, понимаешь, что если 
сейчас полностью остановить номинальное уве-
личение зарплат и пособий, то властям будет, 
где разгуляться.

Впрочем, приблизительные прикидки сде-
лать можно.

Начнем с того, что отбросим новейшие 
предсказания Алексея Улюкаева и других чи-
новников — про двенадцатипроцентную ин-
фляцию за весь 2015 год и прочие чудеса. Не 
берите всерьез, это они по должности. В по-
следние месяцы любые их предвидения прова-
ливались одно за другим.

Эксперты, не связанные служебной лояль-
ностью, тоже часто ошибаются, но все-таки 
не столь радикально. Из недавнего годово-
го прогноза Сергея Алексашенко выводит-
ся, что за первый квартал 2015 года потре-
бительская инфляция вырастет процентов на 
10, а за первые два квартала — на 15-16% 
или даже больше.

Это правдоподобно. И означает (с неболь-
шой поправкой на то, что полностью остано-
вить увеличение номинальных заработков 
все же не получится) устойчивое сокраще-
ние реальных доходов россиян не менее, чем 

на одну десятую уже к середине этого года. 
В этом случае инфляционный налог станет 
оставлять в распоряжении властей добавоч-
ные $7–8 млрд в месяц.

Если этих денег более или менее хватит на 
потребности «верхнего этажа», то казенные 
расходы с доходами кое-как сойдутся, и во 

второй половине 2015-го 
инфляция притормозит. Ну, 
а если выяснится, что изъ-
ятых сумм магнатам недо-
статочно, то процедуру за-
тягивания поясов на наро-
де придется продлить на 
неопределенный срок.

Очень многое тут зави-
сит от нефтяной цены. Чем 
она ниже, тем вероятнее, 
что у народа станут изы-
мать еще и еще. А чем она 
выше, тем больше шансов 
на то, что дело пока огра-
ничится спадом реальных 
доходов примерно на одну 
десятую.

Главная печаль — в том, 
что эти лишения вовсе не 
приблизят выход из кризи-
са. Наоборот, они помогут 
отложить поиски этого вы-
хода. Корневая причина 
кризиса — не дешевизна 
нефти и даже не санкции 
(хотя и то, и другое его усу-
губляют), а растущая неа-
декватность всей нашей 
феодально-монополисти-
ческой системы.

Можно затянуть пояса 
ради того, чтобы подня-
лась живая и нормальная 
экономика. Однако сей-

час их затягивают только для того, чтобы вы-
играть время и продлить существование не-
способной к оздоровлению окостенелой хозяй-
ственной надстройки, со всеми ее магнатами 
и паразитическими монополиями.

И первый шаг к тому, чтобы предпринять 
что-то осмысленное, будет сделан только тогда, 
когда достаточно людей поймут, что их жерт-
вы напрасны.

Сергей Шелин, Росбалт.

От редакции «Правда Приморья»:
Эти продукты — огурцы и сахар, наш чита-

тель приобрёл несколько дней назад. Ещё пол-
года назад, как уверяет он редакцию, эти про-
дукты местного производства обходились ему 
ровно в два раза дешевле. А что говорить уже 
о других самых необходимых человеку продо-
вольственных товаров, задаёт риторический 
вопрос наш читатель. И впрямь — цены на 
всё, в том числе и на лекарство, и на топливо, 
и на услуги ЖКХ просто взбесились. А местная 
власть всё никак не найдёт управу на продав-
цов. Доколе, спрашивается, мы будем терпеть 
чиновничью беспомощность?

Пишет вам простой житель села Анучино, 
пенсионер. С этого года я стал получать «Прав-
ду Приморья», хотя я не коммунист. Тем не ме-
нее всегда стоял на позиции КПРФ и всё время 
на выборах голосовал и буду голосовать за Зю-
ганова и всех его единомышленников. Нынеш-
ние органы властаи на всех уровнях завели Рос-
сию в тупик. Всег реформы, которые они про-
водят, провалились. В стране растёт безрабо-
тица, преступность, а если посмотреть на цены, 
необходимых для простых граждан товаров, 
лекарств, это уму непостижимо. Все чиновни-
ки уповают на кризис, а кто привёл нашу стра-
ну к этому своей бездарной и внутренней по-
литикой? Вот и наши законодатели ликуют, от-
мечая юбилей Законодательнго Собрания. А по 
моему убуждению за развал экономики Примо-
рья должны подать в отставку такие депутаты, 
как Дубинин Лазарев и другие из партии «Еди-
ная Россия» не имеют морального права быть 
законотворцами края. А если взять здравоох-

ранение и образование, здесь тоже такие же 
провалы, за которые руководители края и тер-
риторий нужно нести ответственность. Губер-
натор Миклушенвский и его команщда вино-
вата в том, что построили дорогостоящие объ-
екты, от которых бюджет края ничего не полу-
чит. Вызывает обиду и то, что сёла Приморья 
пришли в запустение, для молодёжи здесь нет 
работы, поэтому она уезжает в крупные горо-
да. Мане кажется, что у руководтсва края нет 
стратегического плана развития территории. То, 
что было обозначено главами терриитории во 
время проезда губернатора по Приморью пе-
ред выборами — это всё фильикпина грамо-
та. Как известно, экономика — баззис обще-
ства, а всё остальное — надстройка, которая 
находится сверху. А у наших деятелей» всё пост-
влено с гог на голову. Больше внимания уделя-
ется спорту, шоу-бизнесу и другим малознача-
щим сферам общества. А где полномасштаб-
ное строительство, работа крупных и сельско-

хозяйственных предприятий. А её нет, как и са-
мих предприятий. Наши власти уповают толь-
ко на бизнес, рыночные производства. А какой 
рынок, когда свой товар не производим, всё 
закупаем за границей. А теперь нам поствили 
железный занавес. Вот тебе и рынок. Так что 
все факты говорят о том, что нам всем срочно 
надо менять команду правителей на всех эше-
лонах власти. Иначе гидбель России неизбеж-
га. Поэтому коммунистам, как авангарду про-
грессивных сил страны, надо ещё больше мо-
билизоваться и повести на борьбу за свои пра-
ва весь народ. 

КПРФ нужны победы каждый день, большие 
и малые. Решающую роль в этой борьбе мы воз-
лагаем на газету «Правда Приморья». Газета яв-
ляется пропагандистом, агитатором, организа-
тором масс в этой борьбе.

Я думаю, что все подписчики, в том числе 
и комунисты и сочувствующие, во всём поддер-
живают полтику Приморского отделения КПРФ. 
Мы всегда и во всём с вами, товарищи комму-
нисты. Поэтому я желаю вам това. Гончаров 

Пусть каждый день будет значимым, побед-
ным в плане для партии. Успехов во всём для 
вас хочу пожелать.

Владимир Медведкин, 
с. Анучино Приморского края.

Бедные затянут 
пояса ради богатых
Окончание. Начало на стр. 1

Кто ответит за провалы?
...Надо срочно менять команду 
правителей на всех эшелонах власти
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Шефские связи

Накануне дня Советской Армии и Во-
енно-Морского флота члены При-

морской женской организация «На-
дежда России» посетили воинскую 
часть «Рота охраны штаба ТОФ». Вме-
сте с ними к матросам— призывни-
кам пришли с поздравлениями и с кон-
цертной программой взрослые ар-
тисты и детские самодеятельные 
коллективы. 

Такие встречи давно уже стали доброй тра-
дицией. За год военной службы призывники 
едва успевают освоить курс боевой и физиче-
ской подготовки. Но не менее важно воспитать 
за этот короткий срок в душе бойцов и глубо-
кое нравственное осознание воинского долга 
по защите Отечества. Богатая военная история 
России даёт бесчисленное множество приме-
ров несгибаемой стойкости и мужества её за-
щитников в суровые годы испытаний. И женщи-
ны из «Надежды России» используют любую воз-
можность для обсуждения патриотических тем 
с военнослужащими. 

Надо заметить, что бойцы «Роты охраны шта-
ба ТОФ» последнего призыва уже дважды по-
сещали культурные мероприятия, подготовлен-
ные нашей организацией: одно из них состоя-
лось в конце прошлого года в детском клуб «Луч» 
и было посвящёно 200-летию М. Лермонтова 
и 85-летию А. Пахмутовой. И совсем недавно, 10 
февраля, бойцы были приглашены в библиотеку 
краевого Географического общества на чество-
вание памяти А.С.Пушкина. Нет сомнения, что 
приобщение к самым высоким образцам русской 
культуры ещё сильнее укрепляет чувство любви 
к родной Отчизне, верности её духовным исто-
кам. Ведь как точно написала Вера Инбер: 

На фронте с Пушкиным вдвойне 
Был крепок наш союз!
В этот раз Татьяна Николаевна Еськова и Ла-

риса Петровна Ткаченко рассказали бойцам, а 
заодно и присутствующим школьникам, о вели-
чайшем сражении Великой Отечественной вой-
ны — Сталинградской битве: ведь никакое иное 
сражение не сопоставимо с битвой на Волге 
ни по масштабу, ни по людским потерям, ни по 
своей исторической значимости.

Речь велась о тех, кто беззаветно отдавал 
свои жизни за русскую землю на берегах Вол-
ги, отчаянно сражался за каждое здание горо-
да, выполняя приказ «Ни шагу назад!», и всем 
сердцем восприняв слова знаменитого снайпе-
ра Зайцева: «За Волгой для нас земли нет!». 

Великое множество защитников полегло 
на Мамаевом кургане (высота 102,0) — важ-
нейшем стратегическом объекте Сталинграда. 
О накале сражений говорит тот факт, что по-
сле битвы на каждом квадратном метре земли 
здесь находилось от 500 до 1250 осколков от 
мин, снарядов, бомб. Это место огромных люд-
ских потерь… Именно здесь, в районе Мамае-
ва кургана, 2 февраля 1943 года закончилась 
Сталинградская битва. 

Рассказы ведущих сопровождались демон-
страцией музыкальных роликов самобытного 
петербургского актёра и исполнителя автор-
ских песен Игоря Растеряева с видеорядом ка-
дров военной хроники Сталинградского сраже-
ния, парада Победы. В песнях «Русская дорога» 
и «Курган» певец простым, но выразительным 
языком, с большой эмоциональной силой выра-

жает благодарность и преклоняется перед геро-
ями Сталинграда.

Повествование сопровождалось чтением 
стихов на тему Великой Отечественной войны. 
Одно из них — «Наш Сталинград» — написал 
уроженец Владивостока, ныне житель Новоси-
бирска Е. Гусаченко, хорошо известный читате-
лям газеты «Советская Россия» (под ником «Ар-
балет» он яростно сражается в интернет-среде, 
отстаивая идеи социализма):

Вы город сожгли, только нас не достали,
Мы бьём из руин, с нами Жуков и Сталин,
Где мы? Мы везде — оглядитесь кругом.
А что там, за Волгой? Там есть кой-чего…
Стихи собственного сочинения, посвящён-

ные Сталинградской битве, победителям той 
войны, выразительно продекламировала член 
женской организации «Надежда России» Тама-
ра Михайловна Юшина. В своих строках она 
призывает молодёжь помнить и чтить подвиги 
героев, стремиться быть достойными их славы.

Во время Великой Отечественной войны 
фронт находился далеко от Приморья, но жите-
ли нашего края отдавали последнее, чтобы по-
мочь армии одолеть нашествие врага. Т.Н. Есь-
кова рассказала об интересном для приморцев 
факте: на средства, собранные нашими зем-
ляками, была сформирована танковая колонна 
«Приморский комсомолец», которая с честью до-
шла до самого Берлина. Один из танков этой 
колонны стоит сейчас в качестве памятника на 
постаменте в столице Венгрии г. Будапеште, а 
второй — в парке Победы у Дома молодёжи во 
Владивостоке.

Очень тронуло зрителей выступление Сер-
гея Николаева — известного автора-песенни-
ка Приморского края. Под гитару прозвучали 
две его собственные проникновенные песни во-
енной тематики, а также близкие старшему по-

колению песни «Шумит волна» и «Мальчишки». 
Женщины подпевали: 

Мальчишки, мальчишки,
Вы первыми ринулись в бой,
Мальчишки, мальчишки,
Страну заслонили собой!
Несколько песен под баян услышали бойцы 

в исполнении Владимира Морозова — подпол-
ковника в отставке, бывшего политработника. 
Опытный артист, он не только душевно испол-
нил дорогие сердцу каждого русского челове-
ка песни «Сын России», «Не остуди своё сердце, 
сынок!», «На сопках Манчжурии», но и развесе-
лил зал юмористическим рассказом. 

От событий 70-летней давности разговор пе-
решёл к современной сложной политической 
обстановке, в которой оказалась наша страна. 
Стихотворение Новеллы Матвеевой раскрыва-
ет первопричины агрессии Запада по отноше-
нию к России: 

»… как это вышло и как это мы продремали,
чтоб русские русскую землю собой 

занимали?»
И этот факт уже подтверждает высшее руко-

водство нашей страны. Вот почему нам нужна 
крепкая армия, грамотные не только в военном 
деле, но и в политических вопросах защитники, 
готовые в любых обстоятельствах с честью ис-
полнять воинский долг, сознательно отстаивая 
свои убеждения. 

Но день 23 февраля — это всё же праздник. 
В этот день всё внимание, уважение, интерес 
общества — героям дня сегодняшнего, тем, кто 
в наши дни находится на страже Родины. Пони-
мая, какой нелёгкой порой бывает служба, да 
ещё вдали от родного дома, женщины решили 
поднять настроение молодым воинам развлека-
тельной программой из номеров детских само-
деятельных коллективов. 

Девочки из танцевального ансамбля «Со-
звездие» (руководитель В.А.Кирюшина, школа 
искусств № 73) в красивых костюмах показа-
ли бойцам три танца. Участники вокальной груп-
пы «Смайлики» из этой же школы вдохновенно 
спели для них песни, в том числе и популярную 
песню «Русский солдат». Стихи на тему праздни-
ка, которые предварительно торжественно за-
читывала руководитель Е.В.Морозова, настра-
ивали зал на соответствующее восприятие кон-
цертного номера. 

Доставили удовольствие присутствующим 
и воспитанники Татьяны Олесик — из коллекти-
ва «Музыкальная шкатулка» детского клуба «Луч» 
(педагог-организатор — Т.А.Гудина ). Зрители от-
метили красивый вокал Маши Малко, непосред-
ственный стиль её манеры исполнения. Под стру-
ны гитары Павел Шорин спел родную всем пес-
ню «Как здорово, что все мы здесь сегодня со-
брались», создающую добрую, дружескую обста-
новку в зале.

Завершили встречу тёплые слова благодар-
ности и вручение грамот: в первую очередь, 
поздравительной грамоты председателя ПКО 
«ВЖС — Надежда России» Т.Н. Еськовой коман-
диру «Роты охраны ТОФ». Руководство части не 
осталось в долгу: и женская организация, и дет-
ские коллективы также получили награждения 
в виде грамот — за соучастие в армейской жиз-
ни, за стремление видеть в каждом бойце, про-
ходящем службу на Тихоокеанском флоте, насто-
ящего патриота Родины.

Думаем, что эта встреча останется в памя-
ти и в сердцах молодых воинов, а это — залог 
успеха наших усилий. Ведь мы сообща стара-
емся следовать завету Суворова: «Кто сердцем 
присягнёт, того враг не согнёт!».

Нина Смирнова, член Женского союза 
«Надежда России». Фото Гудиной Татьяны.

8 февраля в мире широко отмети-
ли День юного героя-антифашиста. 

Этот день утвержден Генеральной ас-
самблеей ООН в 1964 году. 

Выбор даты был неслучаен, в разные годы 
в разных странах мира на 8 февраля выпа-
ли случаи гибели юных героев, участвующих 
в борьбе против фашистов. Это о них вот эти 
строки:

Герои минувших немеркнущих лет,
Мы их не забудем — девчонок, мальчишек,
Чья жизнь молодая за нас отдана, 
Мы в сердце своём, как на знамени, пишем,
Простые и гордые их имена.

Учащиеся школы № 25 г.Владивостока на 
торжественной линейке, посвященной все-
мирному Дню памяти юного героя-антифаши-

ста, еще раз вспомнили подвиги юных героев 
Советского Союза: Вали Котика, Зины Портно-
вой, Марата Казея, Володи Дубинина и многих 
других. Кстати, эти имена юных героев носила 
во времена СССР целая «пионерская» флотилия 
Дальневосточного морского пароходства - 15 су-
дов. К сожалению, ни одно торговое судно па-
роходства из этого ряда не сохранилось до на-
шего времени. 

Ребята почтили память героев минутой 
молчания.

Вспоминая всех, кого обожгло пламя войны, 
кто остался вечно молодым, кто остался жить 
в песнях, в стихах и нашей памяти, школьники 
говорили: «Мы против войны, мы против терро-
ра, из-за которого в разных точках земли гиб-
нут дети. Мы за счастливое детство!»

Пускай сердца, волнуясь, замирают,
На мирные дела пускай зовут, 
Герои никогда не умирают,
Герои в нашей памяти живут!

Ирина Ивановна Андронашко,
учитель начальных классов СОШ № 25. 

Гор.Владивосток.

...Сердцем присягнёт. И враг не согнёт
Женщины «Надежды России» в гостях у воинов-призывников

О юных героях-антифашистах — 
торжественная линейка



8

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Приморскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 25-00129 от 03.12.2009 г.
Учредитель и издатель газеты: 
Приморское краевое отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации». 
Адрес учредителя, издателя, редакции:
690078, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 5 а, 7 этаж, каб. 704
Телефон: 245-48-02      e-mail: komitet@pkokprf.ru сайт: www.pkokprf.ru 

Номер подписан в печать в 18:00, по графику — в 18:00.
Газета отпечатана 24 февраля 2015 г. в ОАО «ИПК «Дальпресс», 
г. Владивосток, пр. «Красного знамени», д. 10. 
Редакция в переписку не вступает, рукописи, письма не возвращаются. 
Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. Авторы 
несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

На газету «Правда Приморья» можно подписаться 
в любом почтовом отделении края, с любого месяца

Подписной индекс 53468

Тираж 7800 экз. Номер заказа 10724. Цена свободная.

Редактор  В. Ф. Гончаров.

«Полюс» — «Приморье» — 7: 1
В «Фетисов Арене» состоялся хоккейный 

турнир в честь Дня защитника Отечества сре-
ди детей 2000-2002 годов рождения. По ито-
гам соревнований кубок за первое место полу-
чила команда спортивного клуба «Полюс». Все-
го в турнире участвовали четыре команды: вос-
питанники школы спортивного комплекса «По-
люс», уссурийское «Приморье», «Союз» из Боль-
шого Камня, а также сборная команда хокке-
истов 2002 года рождения. Немало жителей 
Приморского края пришли поболеть за мо-
лодых спортсменов — нижние сектора хок-
кейных трибун были заполнены практически 
полностью.

По итогам отборочных игр в финал про-
бились «Полюс» и «Приморье». Владивосток-
цы открыли счет уже на второй минуте встре-
чи и до самого конца игры владели инициати-
вой. Уссурийский коллектив смог ответить толь-
ко одной шайбой на многочисленные взятия 
ворот со стороны соперников. Итоговый счет 
встречи — 7:1.

Юному каюру-победителю — 
200 тысяч рублей

На Камчатке в Карагинском районе в 16-й 
раз прошла традиционная гонка на собачьих 
упряжках «Маклал’У». В этом году она посвя-
щена 85 –летию Корякского автономного 
округа.

Протяженность трассы в этом году соста-
вила 352 километра, маршрут гонки состоял 
из пяти этапов.

В течение семи дней гонка путешество-
вала по Карагинскому району. Организато-
ры «Маклал’У» отмечают хорошую подготов-
ку собак и каюров. Что касается трассы, то 
снега в этом году гораздо меньше, по сравне-
нию с прошлым годом. В начале гонки пого-
да была теплой, поэтому пришлось в экстрен-
ном порядке строить переходы над вскрывши-
мися ото льда ручьями и протоками. В середи-
не гонки установилась ясная морозная погода 
и в обратный путь нарты неслись с очень хоро-
шей скоростью.

Первым финишировал в Оссоре каюр Ки-
рилл Салахов (16 лет, п .Оссора) — 23 часа 
31 минута 33 секунды. Ему и достался глав-
ный денежный приз от генерального спонсора 
гонки — Карагинского муниципального района. 
Юный каюр получил 200 тысяч рублей.

На турнире «Золотая рыбка» 
владивостокцы первые

Команда из Владивостока одержала побе-
ду на открытых краевых финальных соревно-
ваниях по плаванию «Золотая рыбка», которые 
завершились 21 февраля. Этот турнир собрал 
всех ведущих пловцов Дальнего Востока от 10 
до 14 лет.

В течение трех дней спортсмены выявля-
ли сильнейших в личном зачете, а также за-
рабатывали победу для своей команды, ведь 
приз — серьезный. Победители помимо меда-
лей и грамот получат путевку на всероссийский 
турнир в Санкт-Петербург «Веселый дельфин». 

В командном зачете победа досталась вла-
дивостокским пловцам. На втором месте — ко-
манда из Биробиджана, бронза — у Хабаров-
ска. Всего участие в состязании приняли более 
300 спортсменов.

Дзюдо в разделе «ката»
Во Владивостоке в спорткомплексе «Моло-

дежный» в воскресенье, 22 февраля, прошли 
открытые чемпионат и первенство Приморско-
го края по дзюдо в разделе «ката».

Победителями в соревновании взрослых 
спортсменов и в чемпионате Приморья ста-
ли Ярослав Суворов и Владимир Магда. Как 
рассказали спортсмены, ката они занимают-
ся уже 14 лет. Сами ребята из Ливадии, но сей-
час учатся в училище олимпийского резерва. 

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
18 февраля

Маргарита Александровна Молодцова, 
член КПРФ, проживающая в с.Новороссия 
Шкотовского района.

19 февраля
Виталий Владимирович Василенко, член 

КПРФ, проживающий в с.Анучино Анучин-
ского района.

21 февраля
Галина Сергеевна Отрохова, член КПРФ, 

проживающая в Арсеньеве.

22 февраля
Валентина Васильевна Сакирко, член 

КПРФ, проживающая в Спасске-Дальнем.

23 февраля
Борис Александрович Щекалев, член 

КПРФ, проживающий в пос.Терней Терней-
ского района;

Валентина Петровна Самойлова, член 
КПРФ, проживающая в пос.Кавалерово Ка-
валеровского района;

Владимир Михайлович Плетнев, член 
КПРФ, проживающий в Находке;

Иван Андреевич Юрченко, член КПРФ, 
проживающий в с.Новосысоевка Яковлев-
ского района.

Комитет Примор-
ского краевого отде-
ления КПРФ сердеч-
но поздравляет юби-
ляров и желает им крепкого здо-
ровья, счастья, неиссякаемой веры 
в социализм, в лучшее будущее на-
шей Родины!
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Очередное расследование главного 
редактора The Interpreter Майкла 

Вайса в Foreign Policy посвящено пер-
соне первого вице-премьера РФ Иго-
ря Шувалова и его совместному с же-
ной Ольгой состоянию, которое оцени-
вается в 220 млн долларов. Автор сум-
мирует данные публикаций последних 
лет и прибавляет к ним результаты соб-
ственных документально подтвержден-
ных изысканий о схеме финансирова-
ния стройки на даче Шувалова в посел-
ке «Заречье-4».

«В 2006 году Игорь Шувалов, в то время один 
из экономических советников Владимира Пути-
на, (...) использовал офшорные компании для 
покупки у бельгийского поставщика стройма-
териалов на сумму почти в 2 млн долларов, — 
утверждает Вайс. — Они предназначались для 
устройства роскошной оранжереи в его име-
нии в ближнем Подмосковье». В небольшом от-
ступлении Вайс указывает, что Шувалов зани-
мает бывшую госдачу члена политбюро КПСС 
Михаила Суслова в Одинцовском районе Под-
московья площадью в 18,5 акров (чуть меньше 
7,5 га - Прим. ред.). Проектированием постро-
ек занимался итальянский архитектор Джулиано 
Моретти, среди соседей первого вице-премье-
ра — миллиардеры Роман Абрамович и Сулей-
ман Керимов. Поставщиком деталей для оран-
жереи, продолжает автор, выступила фирма 
Glas&Metaal Engineering, головной офис кото-
рой располагался в городе Менен. В заказе фи-
гурировали «стеклянные панели и несущие кон-
струкции из нержавеющей стали, а также внеш-
ние опорные балки для мойщиков окон».

Некто «Лукас», один из тех, кто занимался ре-
монтом дачи Шувалова, назвал Вайсу «началь-
ную цену» этих работ: 140 млн долларов. Тот же 
человек, по его словам, «снабдил Foreign Policy 
имеющими отношение к делу документами» — 
по гиперссылкам из статьи можно ознакомить-
ся с копиями контракта, счетов и другими бу-
магами. Оценка Лукаса подтверждается други-
ми источниками, которым «хорошо известно 
о богатстве Шувалова и о его инвестиционном 
портфеле», пишет Вайс. Какую цену Шувалов за-
платил в итоге за строительство в «Заречье-4», 
неизвестно. В июне 2011 года Glas&Metaal 
Engineering обанкротилась, «однако один из ее 
бывших сотрудников основал собственную стро-
ительную компанию BC-E glassconcepts». На сай-
те этой фирмы в разделе «рекомендации» до-

ступны фотографии той самой оранжереи, хотя 
владелец строения не указан.

«Дизайнер — мужчина, назвавшийся лишь по 
имени, Марком, — сказал, что не имел ни ма-
лейшего представления о том, что строит оран-
жерею для тогдашнего советника Путина по эко-
номике, а ныне первого вице-премьера», — пи-
шет Вайс. «Я знал, что это какая-то российская 
«шишка», — сказал Марк, — но я выполнял лишь 
техническую работу по проекту, о финансирова-
нии ничего не знал». По словам Марка, заклю-
чением контрактов с клиентами занимался быв-
ший глава Glas&Metaal Engineering Люк Блонель. 
После банкротства фирмы он «исчез» и теперь, 
по мнению собеседника Вайса, может находить-
ся «где-то на юге Франции».

Как рассказал Лукас, Шувалов «использо-
вал множество компаний для маскировки и со-
крытия импорта европейских стройматериалов 
в Россию, чтобы уклониться от ввозных пошлин. 
В Российскую Федерацию деньги попадали по-
средством нескольких офшорных счетов». Вайс 
выяснил, что «одной из этих офшорных компа-
ний была зарегистрированная на Кипре Comtex 
Holdings Limited, через которую шуваловский 
номинальный директор Воронин Н.В. подпи-
сал первоначальный контракт с Glas&Metaal 
Engineering». Впоследствии представлявшая Шу-
валова фирма дважды менялась: после Comtex 
Holdings Limited проектом занималась зареги-
стрированная на Виргинских островах Garners 
Universal S.A. (ее директором был все тот же 
Воронин), затем зарегистрированная на Бага-
мах J.Taylor Property Management Ltd. с кипр-
ским юридическим адресом. Общий надзор за 
строительством осуществляла московская ком-
пания «Спецстрой Консалтинг» во главе с быв-
шим шофером Шувалова Виталием Ткачевым, 
говорится в статье.

Из полученных Foreign Policy документов сле-
дует, что первый взнос по проекту строитель-
ства оранжереи в размере 888744,52 евро 
Comtex Holdings Limited перевела через ныне 
ликвидированный AsiaUniversalBank (AUB). Как 
пишет Вайс, этот «некогда крупнейший банк 
Киргизии» известен «непрозрачными транзак-
циями, прежде всего с участием русских», и мно-
гократно «обвинялся в отмывании денег и фаль-
сификации отчетности». 

«Политической карьере Шувалова едва ли что-
то угрожает, — полагает автор. — Внутри стра-
ны те, кто мог бы стать причиной его краха, сами 
повинны в сомнительном обогащении, причем 
не исключено, что в еще более крупных масшта-
бах. А его предположительное уклонение от упла-
ты ввозных пошлин — что ж, «все этим занима-
ются», как говорит один из тех, кто его критику-
ет... Он не сделал ничего такого, чего не делал бы 
любой другой российский чиновник».

«Известия, что российские чиновники, в том 
числе те, кто громогласно рассуждает о патрио-
тизме и порочности Запада, выводят свои богат-
ства в офшоры, стали обычным делом, — продол-
жает автор. — Считалось, что Шувалов не такой. 
О нем, известном кремлевском либерале, долгое 

Человек Кремля с состоянием 
в 220 млн долларов

Красиво жить не запретишь...

время думали как о достойном противовесе сто-
ронникам жесткого курса — силовикам, которые 
теперь, похоже, доминируют в Кремле. Функция 
Шувалова состояла в том, чтобы стать новым, бо-
лее респектабельным лицом российского бизне-
са во всем мире». Тем не менее, несмотря на то, 
что и за границей у Шувалова «подобралась целая 
когорта защитников», «извилистый путь его денег 
может подмочить репутацию вице-премьера на 
международной арене», считает Вайс.

Марк Галеотти, которого автор представляет 
как «эксперта Университета Нью-Йорка по рос-
сийской преступности», прокомментировал до-
бытые Вайсом сведения так: «Финансовые ма-
невры, в которых, как утверждается, был заме-
шан Шувалов, представляют собой проблему 
именно потому, что это не исключение, а нор-
ма. Российская элита постоянно занимается со-
крытием, занижением и отмыванием своих до-
ходов, не в последнюю очередь для того, чтобы 
защитить их от хищных соперников и от государ-
ства. Для тех же, кто считал Шувалова своего 
рода «большой белой надеждой», все это напо-
минание, что он всего лишь очередной предста-
витель элиты, богач, который занимается сомни-
тельными делами, и владелец еще более сомни-
тельных активов».

Майкл Вайс, Foreign Policy

Кремлевское управление по госна-
градам рекомендовало депутату 

Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину 
адресовать свой вопрос про обоснован-
ность награждения сына главы «Рос-
нефти» Игоря Сечина медалью в феде-
ральное министерство энергетики, ко-
торое представило его к награде.

Президент Владимир Путин в январе наградил 
Ивана Сечина медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени «за большой вклад в разви-
тие топливно-энергетического комплекса и много-
летний добросовестный труд». Сечин-младший (ро-
дился в 1989 году) занимает в «Роснефти» пост 
первого замдиректора департамента совместных 

проектов на шельфе. Рашкин попросил управле-
ние Кремля по госнаградам проверить обоснован-
ность награждения Сечина-младшего.

«С ходатайством о награждении, согласно 
установленному порядку, выступил министр 
энергетики РФ, все наградные документы были 
оформлены в соответствии с требованиями по-

ложения о государственных наградах РФ… Ин-
формацию о вкладе каждого из награжденных 
в реализацию проекта проведения буровых 
работ на арктической скважине может пред-
ставить инициатор предложения о награжде-
нии», — говорится в копии ответа, которую 
Рашкин опубликовал в Twitter.

Награды — своим
Кремль ответил на депутатский запрос           
В.Ф. Рашкина о награждении сына Сечина

Бывает же...


