
 Разве администрация края не может обой-
тись без утех в тот период, когда президент 
и председатель правительства России де-
монстративно урезают себе зарплату на 10 
процентов? 

Почему в пределах ТОР отменены существен-
ные разделы российского законодательства...
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Мы пили воду из колонки на углу, а не из пла-
стиковых бутылок. Никому не могло придти в го-
лову кататься на велике в шлеме. Ужас.

www.pkokprf.ru
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36 миллионов рублей заплатил губер-
натор Сахалина Хорошавин за усы-

панную бриллиантами пишущую ручку.

Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

В  прошедшую субботу состоялось плановое засе-
дание бюро комитета Приморского краевого от-

деления КПРФ. В повестке дня — целый ряд акту-
альных вопросов. Секретари комитета П.Г.Ашихмин, 
В.В.Гришуков, Г.П.Куликов проинформировали чле-
нов бюро об итогах работы краевого отделеня КПРФ 
за период с 7 февраля по 7 марта 2015 года. 

По следующему вопросу повестки дня о ходе исполне-
ния решения бюро комитета ПКО КПРФ по оказанию прак-
тической помощи Яковлевскому местному отделению КПРФ 
собравшихся проинформировал первый секретарь коми-
тета, руководитель фракции коммунистов в Думе района 
В.Н.Мартынюк, который представил анализ социально-эко-
номической ситуации на территории, особо подчеркнул вклад 
депутатов Законодательного Собрания Приморья от КПРФ 
В.Г.Беспалова, Е.В.Бочарова, В.В.Гришукова в формиро-
вании руководящей команды района, методики управления 
бюджетным процессом, а также взаимодействия с краевы-
ми органами власти. В результате принятых мер были выде-
лены из краевого бюджета на реконструкцию детского сада 
«Ласточка» 3 млн 959 тыс. рублей и детского сада в с.Яков-
левка — 14 млн.828 тыс.рублей. Были также определены 
меры по развёртыванию в районе строительства жилья сила-
ми МЖСК «Варяг» и инвестиционной кампанией «Восточные 
ворота», возглавляемой коммунистом, заслуженным строи-
телем РФ И.И.Буленком.

В течение месяца под руководством зам.главы администра-
ции района коммуниста А.П.Хоменко был реконструирован па-
мятник участникам Великой Отечественной войны с.Яковлевки, 
до этого многие годы находившийся в запустении. 

«Сегодня мы живём так, как работали вчера.
Завтра мы будем жить так, как работаем сегодня».
(Л.И. Брежнев — генеральный секретарь ЦК КПСС).

«Экономический кризис в России вновь усилива-
ется, затрагивая каждого её гражданина. Пра-

вительство демонстрирует очевидную неспособность 
остановить разрушительные процессы. В россий-
ской экономике хозяйничают финансовые спекулян-
ты. За прошедший год рубль обесценился по отноше-
нию к доллару на 42%». Эти слова из недавнего заяв-
ления Президиума ЦК КПРФ ёмко и точно характери-
зуют ситуацию в РФ.

И подобное происходит с нашей страной в то время, когда ещё 
абсолютное большинство населения нашей страны прекрасно зна-
ет и хорошо помнит, что ещё не так давно наша страна удивляла 
мир выдающимися успехами и темпами научно-технического про-
гресса. Но при этом уже никто и не ставит под сомнение главную 
причину нашего столь стремительного экономического падения.

В России утвердилась модель сырьевой экономики, характер-
ной для слаборазвитых и зависимых государств. Это стало воз-
можным лишь потому, что власть в Российской Федерации за-
хватила доморощенная буржуазия, тесно спаянная с трансна-
циональным финансовым капиталом. А уже после завершения 
переворота в октябре 1993 года руководство страны начало от-
крыто и безбоязненно проводить либеральный курс. 

Государственное бюджетное учреждение «Хозяй-
ственное управление администрации края» (Вла-

дивосток) объявило открытый конкурс на страхова-
ние водного транспортного средства — прогулочного 
моторного судна. На это из краевого бюджета потра-
тят около 1,28 рублей. Информация о закупке, полу-
чившей номер 0320200009215000048, помещена на 
официальном портале государственных закупок Рос-
сийской Федерации. 

Как извещает конкурсная документация, прогулочное мотор-
ное судно было построено в китайском Цзянмене в 2012 году. 
Водоизмещение — 148 тонн. Страховая сумма — 141 630 000 
рублей. Район эксплуатации прогулочного моторного судна: Япон-
ское море, Восточно-китайское море, Южно-китайское море, 
Желтое море.

Возмещению подлежат убытки, возникшие вследствие слу-
чайностей и опасностей плавания, а также по другим причинам 
внезапного и непредвиденного характера на условии «С ответ-
ственностью за полную гибель, утрату или повреждения». Срок 

страхования — на период 12 месяцев с 01.05.2015.
Впрочем, остаётся неясным, для каких таких прагматических 

целей администрация Приморья приобрела столь дорогостоящую 
игрушку? Прокатить Путина или Шувалова, когда те прибудут во 
Владивосток? Но ведь можно было для этого арендовать на день-
другой судно у местных олигархов? Или, что уж мелочиться, арен-
довать яхту Абрамовича? Можно было?

70-летию Великой 
Победы — рост 
партийных рядов

Сырьевая модель 
изжила себя
Кто и когда остановит падение 
нашей страны в пропасть

Яхта для утех
Только на страхование этого судна 
администрации Приморья из 
дефицитного краевого бюджета 
потратят 1,28 млн рублей

Окончание на стр.2

На бюро крайкома КПРФ Правительство в отставку!

Им красиво жить не запретишь

Вице-премьер, полпред президента 
РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе 

совещания у главы государства до-
ложил об основных аспектах созда-
ния территорий опережающего раз-
вития на Дальнем Востоке и о наме-
рении провести Восточный экономи-
ческий форум во Владивостоке с 12 
по 15 августа, сообщает пресс-релиз 
ведомства.

«В соответствии с Вашим поручением 
мы подготовили предложение о проведе-
нии Восточного экономического форума во 
Владивостоке. Наши соседи весьма интере-
суются развитием Дальнего Востока, и если 
Вы поддержите, мы хотели бы такое пред-
ложение Вам направить», — сказал Юрий 
Трутнев.

Владимир Путин в ответ поинтересовался, 

не помешает ли Восточный экономический фо-
рум ежегодному Сочинскому форуму. Убедив-
шись, что мероприятия разделяет по време-
ни целый месяц, президент России согласился 
с инициативой.

Также Юрий Трутнев подробно доложил Вла-
димиру Путину о ходе создания территорий опе-
режающего развития на Дальнем Востоке. Он 
разъяснил, что в данный момент ведется ра-
бота над принятием подзаконных актов, необ-
ходимых для работы закона о ТОРах. «До кон-
ца марта она будет завершена», — заявил 
вице-премьер.

«Параллельно, чтобы не терять время, мы 
начали отбор территорий опережающего раз-
вития, инвестиционных проектов, — отметил 
Юрий Трутнев. 

Окончание на стр.4
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ТОРы на Дальнем Востоке — 
не торопитесь обольщаться

Вопреки Конституции РФ 
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Зарплата растёт на рубли, 
стоимость продуктов — 
на десятки рублей

Работники бюджетной сферы Приморья 
в прошлом году в среднем получали 32 тыся-
чи 441 рубль, об этом на очередном заседа-
нии администрации края рассказала замести-
тель директора департамента труда и социаль-
ного развития Светлана Красицкая. По срав-
нению с 2013 годом реальная заработная пла-
та выросла на 0,9 %. Правда, при этом доклад-
чик не сообщила, на сколько процентов вырос-
ла стоимость продуктов питания, лекарств, ус-
луг ЖКХ, топлива и т.д.

По словам докладчика, в 2014 году зарпла-
та учителей составила 33 тысячи 327 рублей, 
педагогических работников детсадов — чуть 
больше 27 тысяч рублей. В среднем педагоги 
дополнительного образования получали 29 ты-
сяч 379 рублей, а зарплата педагогических ра-
ботников, оказывающих социальные услуги си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, составила 27 тысяч 361 рубль.

Ветер снёс крышу 
в пос. Врангель

Крыша пятиэтажного здания в поселке 
Врангель не выдержала сильного ветра и рух-
нула во двор во вторник, 10 марта. Тяжелая 
конструкция повредила припаркованные ря-
дом автомобили, а также балконы здания. 
В жилом доме по адресу ул. Бабкина, 19 нахо-
дится больница порта Восточный.

ЧП произошло, как сообщают очевидцы, 
приблизительно в 8.15.

Масштабные пробки 
сковали Владивосток

Утро 10 марта во Владивостоке началось 
с масштабных автомобильных пробок. Многие 
автомобилисты опоздали на работу, а большин-
ство начали свой рабочий день прямо в сало-
нах машин и автобусов.

Масштабный затор наблюдался на Посты-
шева до центра Владивостока. Также «колом» 
стояли улицы Русская, Давыдова, Енисейская 
и многие другие. 

Из-за ДТП пострадал 
инспектор ДПС

Во Владивостоке под колесами иномарки 
пострадал инспектор ДПС. Полицейского сбил 
водитель, потерявший контроль над машиной.

Инцидент произошел 9 марта во время 
снегопада. Полицейский в районе Садгорода 
останавливал большегрузные автомобили, так 
как по постановлению администрации Влади-
востока въезд фурам в город был временно 
ограничен.

В этот момент водитель «Мазда Кронос» на 
заснеженной трассе не справился с управле-
нием авто и врезался в контейнеровоз, стояв-
ший на обочине. В результате удара, легковуш-
ку откинуло на инспектора, который в этот мо-
мент находился неподалеку.

В аварии страж порядка получил травму 
ноги и был срочно госпитализирован.

В настоящее время по факту аварии про-
водится проверка.

Проходчикам тоннеля 
жалуются Путину 

Проходчики Нарвинского тоннеля на севе-
ре Приморья направили официальное обраще-
ние на имя президента России Владимира Пу-
тина, а также заявление в краевую прокурату-
ру о том, что компания - субподрядчик строи-
тельства не выплатила ряду работников день-
ги по уже закончившимся срочным догово-
рам. Один из сотрудников ООО «Гидротехни-
ка» утверждает, что по окончании срока дей-
ствия договора компания не выплатила со-
трудникам причитающиеся денежные сред-
ства, задолжав каждому рабочему более 250 
тысяч рублей. По словам собеседника агент-
ства, руководство компании перекладывает 
вину на подрядчика ЗАО «Тихоокеанская мо-
стостроительная компания» («ТМК»), который, 
как предполагается, не рассчитывается с суб-
подрядчиками . Бывший сотрудник также от-
метил, что, по его сведениям, строительство 
тоннеля на сегодняшний день приостановлено. 

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Правда, до сих пор Александру Петровичу не 
дают покоя правоохранительные органы, усмо-
тревшие в процессе ремонта памятника некото-
рые, с их точки зрения, нарушения финансовой 
дисциплины. В районе продолжаются попытки 
скомпрометировать новую власть и на отраже-
ние немотивированных и необоснованных атак, 
приходится тратить немало усилий. 

В.Н.Мартынюк также обратил внимание бюро 
и на ряд пока ещё неисполненных мероприя-
тий по оказанию помощи Яковлевскому райо-
ну. В частности, не решается вопрос о переда-
че из собственности министерства обороны в му-
ниципальную собственность двухкилометрового 
участка дороги Нефтебаза — Старосысоевка. 
По-прежнему не хватает инвесторов для органи-
зации сельхозпроизводства и организации пере-
работки сельхозпродукции, мёда, кедрового оре-
ха, а также глубокой переработки леса. 

С учётом обсуждения этого вопроса бюро при-

няло постановление, в котором предложены кон-
кретные меры для решения актуальных проблем 
в социально-экономическом развитии Яковлев-
ского района.

Бюро также обсудило вопросы подготовки 
и проведения учредительного краевого собра-
ния представителей советского народа, прожи-
вающих на территории Приморского края, пла-
нируемого 21 марта 2015 года в 10:00 в клубе 
связи во Владивостоке.

Бюро рассмотрело ход выполнения «Призыва 
Победы» ЦК КПРФ по росту рядов КПРФ в мест-
ных отделениях Михайловского и Кировского рай-
онов, а также в Дальнегорском местном отделе-
нии КПРФ. Как было констатировано, за 2014 год 
в ряды КПРФ было принято 200 человек, особен-
но активно действовали в этом направлении ко-
митеты Артёмовского, Большекаменского, Крас-
ноармейского, Находкинского, Партизанского рай-
онного, Пограничного, Спасского городского, Тер-
нейского, Ханкайского, Черниговского и Чугуевско-
го местных отделений партии, которые превыси-

ли 10-процентный порог приёма. Вместе с тем за 
прошедший год не было принято в ряды КПРФ ни 
одного человека в Дальнегорском, а также в в Ки-
ровском и Михайловском местных отделениях пар-
тии. Предложено местным отделениям КПРФ счи-
тать работу по росту своих рядов одним из основ-
ных направлений деятельности. Добиваться пер-
сональной ответственности секретарей комите-
тов, секретарей первичных отделений и партий-
ных организаторов за состояние приёма в ряды 
КПРФ. При этом осуществить конкретные меры 
по усилению организаторской и политической ра-
боты, связанной с ростом численности партийных 
рядов в канун 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.

Бюро приняло решение провести заседание 
Совета ассоциации депутатов Приморского края 
от КПРФ 14 марта 2015 года во Владивостоке.

Бюро также рассмотрело и другие вопро-
сы, по которым приняты соответствующие 
постановления.

Юрий Егоров.

Этот курс характеризуется всё большим 
и большим разрушением экономики и оконча-
тельной деградацией сельского хозяйства. По 
итогам 2014 года отток финансовых средств 
составил 151,5 миллиарда долларов. Этот объ-
ём превышает уровень 2013 года в 2,5 раза.

Как заявил Г.А.Зюганов, «Главная угроза 
для России — продолжение либерального кур-
са. В трудные исторические моменты особенно 
важно нацелить экономику и финансы на спа-
сение страны, а не на служение целям извлече-
ния прибыли. Промедление чревато необрати-
мыми процессами». Но при всей бесспорности 
подобных выводов, и даже при полном понима-
нии российским народом печального заверше-
ния исторического существования Российского 
государства, никаких очевидных сдвигов в эко-
номической политике правительства РФ не про-
исходит. Не наблюдается попыток и как-то прио-
становить реальное безудержное падение эко-
номики России.

К сожалению, лидер России, её нынешний 
президент В.В.Путин, имеющий более чем 80 % 
поддержки народа, не спешит разорвать путы 
международного финансового капитала. А ведь 
именно международный финансовый капитал 
всё более и более приближает Россию и её на-

род к смерти с последующей зачисткой всей 
территории нашего государства. 

А ведь даже Ельцин в момент, который гро-
зил России окончательной гибелью, сумел пре-
одолеть собственное негативное отношение 
к опытным кадрам из эпохи СССР и позвал 
в правительство Е.М.Примакова и коммуниста 
Ю.Д.Маслюкова, которые быстро и эффектив-
но оттащили страну от пропасти.

С этими выводами можно не соглашаться, но 
есть ряд фактов, которые своим существовани-
ем опровергают мысль об устойчивом положе-
нии РФ в современном мире. Назову лишь не-
которые из них:

Мы до сих пор являемся членами ВТО. Хотя 
введение санкций против одной из стран, явля-
ющейся также членом ВТО, противоречит сути 
самой организации.

Аэропорт в Ульяновске по-прежнему предо-
ставлен американским Вооружённым Силам.

Из года в год мы теряем статус производи-
тельной державы.

В стране продолжает разваливаться систе-
ма образования, благодаря «реформам» прихо-
дит в упадок наука.

Россия признала президента Украины Поро-
шенко, хотя он пришёл к власти антиконститу-
ционным путём: путём свержения законного 
президента Украины В.Ф.Януковича. 

Всю нашу внешнеполитическую деятель-
ность с Украиной мы должны строить, по мое-
му мнению, с законным президентом Украины 
Януковичем, находящимся в изгнании.

Сколько ещё мирных жителей Донбасса 
и Украины должно погибнуть от рук украин-
ских карателей, когда наконец-то Россия при-
знает волю народов Донецкой и Луганской На-
родных Республик, выраженную на проведён-
ных референдумах?

Безусловно, президент В.В.Путин ещё име-
ет какой-то запас времени, позволяющий уве-
ренно руководить нашей страной. Но, очевид-
но, с этим правительством дело уже не попра-
вить. И чем быстрее оно будет отправлено в от-
ставку и чем скорее на смену ему придут насто-
ящие профессионалы, способные эффективно 
действовать ради блага страны и его населения, 
тем выше шансы России на выживание и эко-
номический рост. 

Всё ближе и ближе пророчески предска-
занное товарищем Брежневым Л.И. то «зав-
тра», в котором нам предстоит жить так, как 
мы работаем сегодня, т.е. начиная с 90-х го-
дов прошлого столетия и по сегодняшний 
день! 

Константин Шулико, 
капитан первого ранга запаса, 

г.Владивосток.

На очередном партийном собрании 
коммунисты нашей первички об-

судили письмо председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова «Покончить с антисове-
тизмом — обезоружить противников 
России» .

Непреходящее значение имеет его вывод 
о том, что антисоветизм и русофобия, как это 
может показаться ни парадоксальным, нано-
сят серьёзный ущерб и современной буржуаз-
ной России. В контексте письма Зюганова были 
обсуждены и доклады, сделанные Новиковым 
и Афониным в Госдуме (опубликованы в газете 
«Правда» в № № 17 и 19). 

С историей нельзя играть в антисоветские 
игры, поскольку свято место пусто не бывает. 
Вот и получается, что Освенцим уже оказывает-
ся освободила не Советская Армия, а …… Укра-
ина , в Польше очень в ходу в последние годы 
песенные мотивы «Польский жолнеж (солдат) 
Берлин брал, русский трохи помогал…». 

Или вот недавно в Англии установили памят-

ник «Альянсу победителей». Он состоит из Чер-
чилля и Рузвельта, но места Сталину там не на-
шлось, и, следовательно, среди альянса победи-
телей нет места и современной России, Украи-
не, Казахстану, Белоруссии и другим республи-
кам СССР. 

И ничего не будет удивительного, если од-
нажды м ы услышим, что Германия капиту-
лировала не 9 мая, а 7. И не в Берлине, а 
в Реймсе сдалась англо-американским союзни-
ческим силам. Разве этого добивается наша 
правящая власть, разве такое наследие нуж-
но нашему Отечеству. Вот эти факты убеди-
тельно подтверждают, что антисоветизм не-
сет угрозу и современной буржуазной Рос-
сии. По сути дела, как образно подметил один 
из выступающих на собрании коммунист, ан-
тисоветизм — это пила, подтачивающая сук, 
на котором подвисла современная Россия. А 
внизу-то — пропасть.

На собрании нашего первичного отделения 
письмо Г.А.Зюганова приняли единогласно, как 

руководящий документ в повседневной пропа-
гандистской и агитационной работы каждого 
члена партии.

Затем коммунисты детально и вниматель-
но обсудили и утвердили характеристики на 
коммунистов В.Г,Беспалова, О.Н.Вельгодского 
А.Г.Галицкого, А.П.Сергеенко, А.В.Ананьева, 
П.Н.Ильницкого, которые выдвигаются канди-
датами в депутаты Законодательного Собрания 
Приморья. 

На мой взгляд, это очень правильная мера, 
во многом способствующая тому, чтобы в спи-
сках кандидатов не оказались случайные 
кандидатуры. 

Характеристики всех кандидатур коммуни-
сты утвердили голосованием, которое было 
осознанным и принципиальным. Ведь голосо-
вали за тех, кого знают по деловым, мораль-
ным и политическим качествам. 

Фильтр на уровне первички — это пусть 
и первичный, но, очевидно, самый надёжный 
фильтр.

Борис Журилов, 
пропагандист Первореченского первичного 

отделения КПРФ, г.Владивосток.

70-летию Великой Победы — 
рост партийных рядов

Сырьевая модель изжила себя
Кто и когда остановит падение нашей страны в пропасть

Самый надёжный фильтр

Окончание. Начало на стр. 1

Окончание. Начало на стр. 1

На бюро крайкома КПРФ

Правительство в отставку!

Как живёшь, первичка?
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Однако ответить на эти вопросы — значит, 
ответить на другой вопрос: для чего бывший 
сахалинский губернатор Хорошавин приобрёл 
усыпанную бриллиантами пишущую ручку за 36 
миллионов рублей. Разумеется, не для того, что-
бы в кабинете у Путина или в своём собствен-
ном кабинете на глазах подчинённых подписы-
вать ей какие-то важные документы.

Так для какой надобности администрация 
Приморья приобрела яхту, которая требует сей-
час не только 1,28 миллиона рублей страхов-
ки, но и гораздо больших сумм на её круглого-
дичное содержание и обслуживание? Разве ад-
министрация края не может обойтись без утех 
в тот период, когда президент и председатель 
правительства России демонстративно урезают 
себе зарплату на 10 процентов? 

В.Фёдоров.

Десять шкур с одной льдины
А как бы в этом случае поступил Сталин? 

Быль в тему.
«Знаменитый герой — полярник Папа-

нин построил себе дачу. И стал приглашать 
к себе видных людей, показывая свое «тво-
рение». Все были восхищены, и в книге 
отзывов писали хвалебные оды. Побывал 
даже А. Жданов, и тоже оставил хороший 
отзыв. После чего Папанин решил пригла-
сить уже и «самого». И вот Сталин на даче. 
Часть помещения отделана мрамором: где-
то итальянский, в ванной — греческий. По 

окончании осмотра Папанин подает книгу 
отзывов. Сталин полистал, почитал, берет 
ручку и пишет:

— Т. Власику. Хороший детский сад. 
И. Сталин.
Прочтя отзыв, Папанин бросился звонить 

Жданову, прося защиты. Вопреки надеждам, 
Сталин воспринял просьбы защитить героя со-
всем иначе:

— У меня с вами расходятся мнения. Я хочу 
вынести этот вопрос на Политбюро, это очень 
принципиальный вопрос.

На Политбюро Сталин сказал: 
— Никто не хочет умалять заслуг Папа-

нина. И страна по достоинству оценила его 
подвиг, наградив Звездой Героя. Получил он 
и государственную дачу. Но этого ему пока-
залось мало, и он решил отстроить себе дачу, 
где свободно может разместиться детский 
сад, которых у нас не хватает. Его не устро-
ил даже советский мрамор, подавай ему гре-
ческий, итальянский. К сожалению, находят-
ся члены Политбюро, готовые его поддер-
жать. Но что о нас подумают рабочий класс 
и трудовое крестьянство, товарищи? Мо-
жет нам закрыть на это глаза? Но ради чего 
же мы делали революцию, если у нас появ-
ляются такие неприкасаемые, которым все 
дозволено?

— Конечно, нет, — было единогласным мне-
ние Политбюро.

— Я тоже такого мнения. Нельзя стричь де-
сять шкур с одной льдины...»

5 марта в детском клубе «Луч» собра-
лось много людей — участников 

и гостей этого чудесного весеннего 
праздника, чтобы поздравить тех пред-
ставительниц прекрасного пола, кото-
рые видят смысл своей жизни не толь-
ко в повседневных женских обязанно-
стях, но имеют и более высокие жиз-
ненные запросы: интересуются по-
литической, социальной обстановкой 
в стране, ищут пути выражения своей 
гражданской позиции, стараясь своим 
личным участием изменить жизнь на-
селения в России к лучшему.

На встречу с этими женщинами прибыли 
с цветами и поздравлениями первый секретарь 
комитета ПКО КПРФ Владимир Витальевич 
Гришуков и председатель Совета регионально-
го отделения «Союза советских офицеров» Бо-
рис Иванович Строкач. Мужчины вручили цве-
ты каждой присутствующей в зале женщине, 
чем сразу создали здесь праздничное настро-
ение. В.В. Гришуков поздравил и искренне по-
благодарил боевых подруг за помощь, поддерж-
ку, надёжность в нелёгких условиях сопротивле-
ния режиму, который создаёт для большинства 
женщин в России нелёгкие, а порой и невыно-
симые условия существования.

Он зачитал поздравление в адрес женщин от 
лидера КПРФ Г.А.Зюганова, а также от комму-
нистов Еврейской автономной области. 

В этот особенный день представитель адми-
нистрации г. Владивостока Юлия Михайловна 
Зорина тепло поздравила всех присутствующих 
с праздником и поблагодарила за активное, не-
равнодушное отношение к проблемам города. 

От имени главы г. Владивостока И.С. Пуш-
карёва женщинам были вручены почётные 
грамоты, денежные поощрения, благодарно-
сти. Награждения адресовались тем, кто внёс 
большой вклад в общественную жизнь г. Вла-
дивостока и Приморского края — Т.Н. Есько-
вой и Т.М.Юшиной. Цветы и книгу-альманах 
о лучших женщинах Приморского края, в кото-
рой имеются статьи о пяти женщинах нашей 
организации, вручила Т.Н.Еськова и самой 
Ю.М.Зориной.

И, конечно, администрацией города были 
особенно отмечены женщины, которые в тя-
жёлые годы перестройки и последующего пе-
рехода к рыночным отношениям не побоялись 
взвалить на себя неоднократно груз материн-
ства, воспитания детей. К ним относятся мно-
годетные мамы: Анисимова О.И. (6 детей), Тка-
ченко Л.П. (5 детей), Сергеева Н.Н.(4 детей), 
Ляпина М.А. (4 детей), Ковылина З.Н. (3 детей). 
Несмотря на материальные, бытовые трудно-
сти эти героические женщины находили время 
и силы для общественно полезных дел. Так, по 
предложению и при непосредственном участии 
Сергеевой Неонилы Николаевны в Приморском 
крае были открыта специализированные мага-
зины для многодетных семей, что очень облег-
чило обеспечение их продовольствием по до-
вольно широкому ассортименту продуктов. Ко-
вылина Зинаида Николаевна проявила в своё 
время непреклонность, добиваясь от краевой 
администрации совместно с Черепковым В.И. 
выплаты огромной задолженности перед семья-
ми по детским пособиям. При этом она потребо-
вала вернуть семьям сумму задолженности, пе-

ресчитанную с учётом инфляции, и добилась по-
ложительного решения этого вопроса.

И в настоящее время эти женщины проявля-
ют бойцовские качества, решительность, прин-
ципиальность, отстаивая права матерей, де-
тей, всех граждан России в рядах женского 
движения.

Каждая из награждённых получила в пода-
рок от мэрии красивый праздничный букет.

Вела праздник, как всегда, с артистизмом 
и неизменным успехом, председатель краево-
го отделения ВЖС «Надежда России» Татьяна 
Николаевна Еськова. Ей помогала заместитель 
по работе в Женском союзе Лариса Петровна 
Ткаченко.

В ходе концертной программы ведущие не 
раз зачитывали стихи своей подруги по со-
вместной деятельности Юшиной Тамары Ми-
хайловны, посвящённые женщине, её пробле-
мам и чувствам, а также весне — прекрасной 
поре возрождения природы.

Перед зрителями выступали с исполнением 
песен Еськова Т.Н., вокальная группа Женско-

го союза, Ткаченко Л.П., пяти-
классница Маша Малко, под-
полковник в отставке Моро-
зов В.М., самодеятельный ав-
тор-исполнитель Николаев С.О. 
Театр танца «Созвездие» по-
казал интересный постанов-
ку танец в исполнении дам 
в костюмах 20-х годов про-
шлого века. В своём концерт-
ном номере задорно просви-
стел «Морзянку» участник Ве-
ликой Отечественной войны Исаак Семёнович 
Ланцман .

Особенно приятно женщинам было услышать 
поздравления от воинов «Роты охраны штаба 
ТОФ», каждый из которых подарил им свой му-
зыкальный номер. Начиная с декабря 2014 
года, наши женщины встречаются с бойцами 
этой воинской части уже в четвёртый раз.

В дальнейшем, уже за праздничным 
столом, под баян и под гитару звучали лю-
бимые русские и украинские песни, ро-

мансы — их дружно подхватывали все 
присутствующие.

Как и положено на хорошем празднике, на-
строение у женщин в этот вечер было прекрас-
ным — его создавала дружеская атмосфера, 
забавные шутки и задорные танцы.

Расходились все в приподнятом настрое-
нии, с благодарными чувствами к организато-
рам праздника.

Лариса Чайка, 
г.Владивосток. Фото Неонилы Cергеевой.

Яхта для утех
Только на страхование этого судна 
администрации Приморья из 
дефицитного краевого бюджета 
потратят 1,28 млн рублей

В дружеской атмосфере
Приморское отделение ВЖС «Надежда России» отметило свой 
законный праздник — Международный женский день 8 Марта

Окончание. Начало на стр. 1

Им красиво жить не запретишь

Поздравляли все
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Хорошавина исключат 
из «Единой России»?

Сахалинские единороссы решат вопрос 
о членстве в партии губернатора Александра 
Хорошавина только после подтверждения о за-
ведении уголовного дела. Об этом сообщил се-
кретарь регионального политсовета Александр 
Кислицин.

«Так как следствие идёт в Москве, мы запро-
сили СКР о том, чтобы они нам прислали офици-
альное сообщение, что против Александра Хоро-
шавина возбуждено уголовное дело. Тогда мы 
приостановим его членство в партии», — рас-
сказал он. По словам Кислицина, это соответ-
ствует уставу партии.

«Если суд признает губернатора виновным, то 
он будет исключён из партии», — сообщил се-
кретарь политсовета. Заседание регионально-
го политсовета, скорее всего, состоится уже по-
сле праздников.

Для кого-то патроны вёз 
Полицейские края изъяли у сотрудника ФКП 

«Амурский патронный завод «Вымпел»» две ты-
сячи патронов. Сотрудники полиции края задер-
жали один из служебных автомобилей завода, 
водитель которого перевозил неучтенный груз.

— В селе Маяк Нанайского района сотруд-
ники ОВД остановили автомашину Toyota под 
управлением водителя завода и в ходе осмо-
тра транспортного средства обнаружили и изъ-
яли две тысячи патронов калибра 7,62 милли-
метров производства этого завода. Боеприпа-
сы направлены на исследование экспертам, — 
говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Состоится чемпионат 
по добыче золота

Губернатор Магаданской области Владимир 
Печеный провел рабочее совещание с руково-
дителями крупнейших в регионе золотодобыва-
ющих предприятий, на котором обсудил пред-
ложение председателя Общественной палаты 
Колымы Якова Радченко провести на террито-
рии чемпионат по добыче золота не только сре-
ди местных жителей, но и гостей колымской 
столицы.

«Чемпионат по добыче золота привлечет ин-
терес к Колыме, как золотому символу страны. 
Считаю, что провести его надо в рамках Второй 
международной инвестиционной ярмарки, кото-
рая запланирована на июль. Можно также ор-
ганизовать выставку и представить на ней юве-
лирные изделия, изготовленные с применением 
наших, колымских самородков. Кроме того, есть 
хорошая возможность провести экскурсию для 
участников чемпионата по ювелирным магази-
нам, показать им производство», — сказал Вла-
димир Печеный.

Он добавил, что для бизнесменов, которые 
проявляют интерес к золотым самородкам, как 
материалу для производства ювелирных изде-
лий-это хорошая возможность побывать в Ма-
гадане и внести свои предложения по дальней-
шему сотрудничеству.

Вынес из горящего 
дома троих детей

Житель Райчихинска совершил настоящий 
подвиг в Международный женский день. Муж-
чина на руках вынес из горящего дома троих ма-
леньких детей. Благодаря его действиям сейчас 
их жизням ничего не угрожает.

Пожар произошёл 8 марта в двухквартир-
ном жилом доме. Когда на место прибыли ог-
неборцы, из его окон шёл густой дым. Несмо-
тря на оперативные действия пожарных, ко-
торые справились с возгоранием за 20 минут, 
огонь всё же успел частично уничтожить мебель, 
вещи, повредить стены и пол. Соседнюю кварти-
ру удалось отстоять.

Мужчина же начал действовать ещё до при-
бытия огнеборцев — в доме находились дети од-
ного года, двух и пяти лет. Мужчина, укутав их 
одеялом, вынес сразу всех в свой автомобиль. 
Дети не пострадали, но так как родителей ря-
дом не оказалось, их отправили в центральную 
городскую больницу Райчихинска. Сейчас уста-
навливается причина пожара.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

— На первом заседании подкомиссии ото-
брано три территории опережающего разви-
тия, две — в Хабаровском крае, это площадки 
«Хабаровск» и «Комсомольск», и одна в Примор-
ском крае — Надеждинская».

По словам вице-премьера, площадка 
в Комсомольске-на-Амуре позволяет за счёт 
локализации производства запасных частей 
для самолётов практически удвоить объём вы-
пускаемой продукции. Но задача бюджета — 
помочь в реализации с точки зрения создания 
инфраструктуры.

«Мы там должны будем построить школу, дет-
скую поликлинику, дорогу, газопровод. Это соз-
даст необходимые условия для жизни и работы 
в одном из важнейших центров Дальнего Вос-
тока», — заявил Юрий Трутнев.

Вице-премьер также отметил, что, кроме 
территорий опережающего развития, на пер-
вом заседании подкомиссии было отобрано 
шесть инвестиционных проектов: это горно-обо-
гатительные комплексы «Инаглинский» и «Таёж-
ный» в Республике Саха (Якутия), транспортно-
перегрузочный комплекс в порту Ванино и ком-
плекс по развитию угледобычи и углеобогаще-
нию в Хабаровском крае, горно-металлурги-
ческие комбинаты на базе Озерновского ме-
сторождения на Камчатке и Селемжинского 
в Амурской области.

Юрий Трутнев подчеркнул, что все эти проек-
ты сегодня максимально готовы к реализации.

«Отдача от них будет уже в 2016–2017 годах, 
они будут все запущены. Территории опережа-
ющего развития будут созданы и начнут рабо-
тать в эти же сроки. Всего на создание террито-
рий опережающего развития и перечисленных 
инвестпроектов будет израсходовано 23 милли-
арда рублей бюджетных средств, при этом объ-
ём частных инвестиций — 180 миллиардов», — 
сказал вице-премьер.

При этом, по словам Юрия Трутнева, работа 
по созданию ТОРов не ограничивается перечис-
ленными проектами. «У нас на следующее засе-
дание уже подготовлен туристско-рекреационный 
кластер на Камчатке — комплексный и очень ин-
тересный проект, Беринговское угольное место-
рождение на Чукотке, проект строительства но-
вых портовых терминалов в Зарубино в Примо-
рье. То есть мы будем продолжать эту работу», — 
подчеркнул вице-премьер.

Как отторгнуть 
российские 
территории
Все самые страшные 
преступления совершаются 
при молчаливом безучастии 
большинства

Как обычно, «под шумок Нового Года», 
правящий режим пропихнул очень важный 

закон, который получит самые тяжкие по-
следствия. Речь в законе идёт об учрежде-
нии на Дальнем Востоке специальных «терри-
торий опережающего развития» (ТОР), в ко-
торых будет ограничено действие российско-
го законодательства, отменено местное са-
моуправление, и которые могут быть переда-
ны иностранцам «в длительную аренду».

Для понимания масштабности задуманно-
го, отметим, что ради него изменили следу-
ющие кодексы Российской Федерации: граж-
данский, градостроительный, трудовой, зе-
мельный, лесной; так же федеральные зако-
ны: о законодательных и исполнительных ор-
ганов власти субъектов РФ, о местном само-
управлении, о приватизации, об обязатель-
ном страховании, об иностранцах, о лицензи-
ровании, об экологической экспертизе, о та-
моженных отчислениях «и другие законода-
тельные акты Российской Федерации. 

Сам Федеральный закон от 29.12.2014 
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Рос-
сийской Федерации» очень длинный, приве-
дём лишь краткий анализ двух статей: 

Статья 17. Особый правовой режим осу-
ществления предпринимательской и иной де-
ятельности на территории опережающего со-
циально-экономического развития — предус-
матривает: льготные арендные ставки (п. 2), 
приоритетное подключение к инфраструк-
турам (п.5), освобождение от уплаты тамо-
женных сборов (п.7), освобождение от упла-
ты налога на имущество и земельного нало-
га (п.8).

Т.е. бюджету России практически ничего 
не достаётся (особенно, с учётом дополне-
ний, которые мы указали ниже).

В Статье 18 очень закамуфлированно, по 
отношению к первоначальному (правитель-
ственному) варианту закона (см. ст.20), на-

писано, что «особенности трудовой деятель-
ности лиц, работающих у резидентов терри-
торий опережающего социально-экономиче-
ского развития, устанавливаются Трудовым 
Кодексом РФ». Т.е. на первый взгляд «все 
нормально». Однако, при этом в Федераль-
ном законе от 31.12.2014 № 519-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О терри-
ториях опережающего социально-экономиче-
ского развития в Российской Федерации»», 
установлено, что:

»... 
1) получение разрешений на привлечение 

и использование иностранных работников не 
требуется; 

2) разрешение на работу иностранному 
гражданину, привлекаемому для осуществле-
ния трудовой деятельности резидентом тер-
ритории опережающего социально-экономи-
ческого развития, выдаётся без учета квот 
на выдачу иностранным гражданам пригла-
шений на въезд в Российскую Федерацию 
в целях осуществления трудовой деятельно-
сти, а так же выдачу иностранным гражда-
нам разрешений на работу, установленных 
Правительством Российской Федерации в со-
ответствии с законодательством...» 

Т.е. первоначальный правительственный 
вариант просто «размазали» по двум зако-
нам, чтобы без дотошной проверки были не-
возможно докопаться до смысла (sic!).

Статья 28. 
Особенности принудительного отчужде-

ния земельных участков (изъятия земельных 
участков) и (или) расположенных на них объ-
ектов недвижимого имущества, иного иму-
щества для государственных нужд. 

... 
2. Решение о принудительном отчужде-

нии земельных участков (изъятии земельных 
участков) и (или) расположенных на них объ-
ектов недвижимого имущества, иного иму-
щества на территории опережающего соци-
ально-экономического развития принимает-
ся уполномоченным федеральным органом 
по ходатайству управляющей компании. 

Таким образом, на территории РФ фак-
тически упраздняется право собственности, 
земля и имущество будут изъяты у россий-
ских владельцев «для создания и развития 
объектов инфраструктуры», — на территори-
ях, на которых будут проживать иностранцы 
в любых количествах и на протяжении дли-
тельного времени.

На самом деле, мы с самого начала 
(с апреля 2012 года) следим за этим выве-
денным из-под российских законов образо-
ванием, по сути — «государством в государ-
стве». Его руководителем пророчили перво-
го вице-премьера И.Шувалова. Задачей это-
го образования со штабом во Владивостоке, 
изначально являлось «привлечение инвести-
ций в освоении территории Сибири и Даль-
него Востока и эффективное использование 
природных ресурсов». А переходящие в её 
ведение 16 субъектов, составляющие 60% 

ТОРы на Дальнем Востоке —
Комсомольская жизнь

Окончание. Начало на стр. 1
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территории России, выводятся из-под фе-
деральных законов о недрах, лесах, земле, 
градостроительстве, трудовой деятельности 
и гражданстве. 

Осуществлять свою деятельность этот ли-
митроф будет «без проведения предусмо-
тренных действующим законодательством 
конкурсных процедур права пользования не-
драми и лесными ресурсами на участках, не-
обходимых для реализации инвестпроектов». 

Кроме того, мы знаем, что передать «но-
вому государству» планируют крупнейшее 
в России золоторудное месторождение Су-
хой Лог, железорудные месторождения Удо-
ронгское и Нижнеангарское, а также нефтя-
ное Лодочное.

Предположим, что «все это делается на 
благо России». Ведь нам постоянно внуша-
ют, что у нас всё равно нет и, видимо, не бу-
дет денег на развитие нашего Дальнего Вос-
тока. Поскольку мы все откладываем день-
ги «на черный день» — в «подушку безопас-
ности» в США (которые нам её никогда не 
вернут, а свои деньги мы напечатать «не мо-
жем», и то, что при этом мы являемся рекор-
дсменами по падению курса среди экономик 
выше $100 млрд., никого не волнует).

Кстати, тем самым Владимир Владимиро-
вич осуществит мечту самой самой отъяв-
ленной либеральной тусовки, мечтающей от 

«отделении Дальнего Востока, Сибири» и т.д. 
Как это откровенно заявляли граждане Бы-
ков-Зильбертруд, Венедиктов, Альбац и пр. 
сволочь, которую в интернете азартно и по 
праву пинают «верные поклонники Великой 
Кормчего Путина». Кого им пинать сейчас? 
Себя или предмет своего обожания? Воисти-
ну, «не сотвори себе кумира»...

Не сложно догадаться, что эти террито-
рии выделяются под «наших китайских пар-
тнеров». Предполагается, что к нам приедут 
китайцы, и сами за свои деньги разовьют 
нам наши земли. А мы ещё и получим со все-
го этого налоги в казну.

Поскольку мы реалисты, и давно следим 
за ситуацией, то понимаем, во что это на 
самом деле превратиться — в хищническое 
разбазаривание наших полезных ископае-
мых, наших ресурсов — на благо соседней 
страны. Нам же останется выжженная и ис-
поганенная земля — как ее уже оставляли 
китайские фермеры, варварски эксплуатиро-
вавшие арендованные поля.

Все, что должно было бы стать собствен-
ностью наших потомков, уйдёт на усиление 
Китая (Кореи и др.), которые заплатят нам 
какие-то отчисления.

Какие и за что?
На этот вопрос очень сложно ответить, по-

скольку ТОРы, согласно ещё одного, третье-
го (!) Федерального Закона 380-ФЗ получили 
нулевую ставку налога на добычу полезных 
ископаемых, нулевую ставку налога на при-
быль, льготную ставку отчислений на обяза-
тельное социальное страхование. При этом 
в соответствии с рядом исключений, создан-
ная схема фактически подменяет собой ор-
ганы российской власти, — когда федераль-
ные, региональные органы власти и местное 
самоуправлении ограничены в правах надзо-
ра за ТОРами. 

По публикациям 2012 года мы знаем, что 
единственным контрольным органом должна 

была остаться Счетная палата, но провер-
ки могли осуществляться только при непо-
средственном указании президента. В даль-
нейшем все её лицензии планировалось пе-

редать в уставный капи-
тал участников проек-
та — тем, кого назначит 
его руководство. Полномо-
чий у такой компании мно-
го, и список может быть 
расширен. С учётом пол-
ной безотчетности и бес-
контрольности  режи -
ма кремлевских олигар-
хов, не сложно понять, во 
что превратиться всё это 
«предприятие»...

В том же 2012 году мы 
говорили, что за свой сле-
дующий срок мультимилли-
ардер Путин будет готов 
расплатиться Сибирью.

После того, как весной 
2014 Путин откровенно 

забоялся освободить всю Украину, а сейчас 
тихо сдает и Новороссию, совершенно оче-
видно, что тонко чувствовавший запах сла-
бого правителя Запад — как подраненную 

жертву чует загоняющий её хищник — про-
должит давить слабого до последнего.

Поэтому расплачиваться, очевидно, Пу-
тин начал уже сейчас. И не за будущий, а 
за текущий срок. Платить будет Китаю, но 
не только. Не будучи готовым к изменению 
систему, а главное, не доверяя народу и са-
моуправлению, «хитрый» Путин будет зама-
нивать все транснациональные корпорации, 
рассчитывая, что это даст ему лично и его 
режиму «безопасность». Как это пытался де-
лать солнцеликий диктатор — полковник Ка-
даффи, — который тоже считал себя хитрым, 

умным и сильным... 
Вы помните, как его резали, и что случи-

лось потом с несчастной Ливией? 
Думаете, это далеко, а у нас будет все 

иначе?
Но за последний год все мы видели, что 

случилось уже с несчастной Украиной при 
ее слабом, жадном, трусливом и подлом ру-
ководстве. И оценивая содержание подпи-
санного Путиным закона, понимаем, что, по 
сути, идея у него та же, что и у подписанного 
В. Януковичем соглашения с Shell и Chevron, 
согласно которому, государство обязалось 
изымать собственность своих граждан, по 
первому указанию «иностранных инвесто-
ров». Чем это закончилось — известно.

Причем, изначально преданное своим 
«много обещавшим представителем» пода-
вляющее большинство жителей Юго-Восто-
ка молчало, считая, что «все само рассосёт-
ся» и им «удастся отсидеться». Поэтому в оче-
редной раз вспоминается фраза — «Все са-
мые страшные преступления совершаются 
при молчаливом безучастии большинства».

Но когда же мы скажем своим иудо-ком-
прадорским паразитам «Баста!»?

Кирилл Мямлин, Институт высокого 
коммунитаризма.

...А без штанов 
останемся мы
Что по этому поводу 
говорят в Интернете:

Теперь — к невеселым размышлениям 
о смысле и последствиях введения в действие 
ФЗ от 29.12.2014 № 473-ФЗ. 

1. Разумеется, он воспринимается как Акт 
законодательно завуалированной Капитуляции 

перед Востоком. Это, чтобы отсрочить капиту-
ляцию Западу. Начата процедура оформления 
аннексии наших земель. Думаю, что нам не 
вернут даже их объедки. Верховный Главно-
командующий, по-видимому, признал (ему вид-
нее), что Россия находится в таком состоянии, 
что попытка организовать какую-либо защиту 
её экономики и 60% территории завершится 
столь сокрушительным разгромом, что побе-
дителям просто не с кем будет разговаривать. 
Сдается, что мы первыми попускаем создание 
на своей территории параллельных частных го-
сударств-корпораций, в натуре обозначаемых 
тороидами (бубликами), которые всё ценное 
прячут в своей трубе, а через дырки пропуска-
ют осевые интересы Российской Федерации. 

2. Принятие подобного закона органами 
высшей законодательной власти, если она 
в здравом уме, воспринимается как превы-
шение ею должностных полномочий, как гру-
бейшее нарушение Конституционного строя 
в целом, а не каких-либо отдельных статей. 

В таком случае, первое, что приходит на 
ум — просветить народ, чтобы он в соот-
ветствии с частью 1 статьи 45 ГПК РФ по-
требовал от Генеральной прокуратуры неза-
медлительно выступить с иском к этим выс-
шим органам законодательной власти, вклю-
чая президента (тест на независимость су-
дебной власти!), ссылаясь на то, что из-за 
чрезмерного масштаба наносимого гражда-
нам (и их потомкам) ущерба и ввиду особой 
защищенности коллективного ответчика, по-
терпевшие поодиночке и даже вместе лише-
ны дееспособности, достаточной для само-
стоятельных действий. 

3. Почему в пределах ТОР отменены су-
щественные разделы российского законо-
дательства, почему 473 закон конкретно не 
определяет предельные пропорции земель по 
формам собственности, их целевому назна-
чению, срокам аренды, не выдвигает ни ка-
чественных, ни количественных требований 
в сфере экологической безопасности, охра-
ны флоры и фауны, интересов местных жите-
лей, но, напротив, предусматривает зачистку 
от них территории, что является демонстра-
цией прямого и грубого нарушения президен-
том своей должностной присяги? Не потому 
ли, что российские законы преднамеренно 
двусмысленны и многословны, составлены 
так, чтобы в них увязло всякое поступатель-
ное движение, чтобы всякий полезный стра-
не успех состоялся вопреки им, а не благо-
даря (показуха не в счет!), и мог быть на 
этом основании подавлен. На ТОР появляют-
ся источники законотворчества, которые не 
обязаны считаться с нашими представлени-
ями о конституционных гарантиях, не содер-
жат нас и наших понятий родины и права её 
защиты. Может сложиться впечатление, что 
авторы закона, когда они п.1 статьи заявля-
ют, что РФ имеет некое невысказанное пра-
во, а её п.2 допускают резидентам и управ-
ляющим компаниям ТОР самим сформулиро-
вать требуемое по ходу дела, взводят кап-
кан законодательных смыслосплетений, что-
бы пограбить в него попавших. Однако, гля-
дя на тех, кого предположительно готовят-
ся «кинуть», понимаешь — без штанов оста-
немся мы. 

4. В старой загадке лихие ковбои, поже-
лавшие выяснить, чья лошадь резвее, опре-
деляют линии старта и финиша, просят се-
кунданта пальнуть из револьвера и вместо 
галопа вдруг … начинают плестись едва ли 
не шагом. Почему? Отгадка в том, что они 
поменялись лошадьми. Здесь случай слож-
нее. «Нашим» ковбоям внушили, что под 
ними чужая лошадь, и они пропускают впе-
ред «свою» — ТОР.

А ведь не отдельные, а все наши регио-
ны можно было бы развивать сбалансирова-
но, в тесном взаимодействии — благо вычис-
лительных мощностей и методов межрегио-
нальных и межотраслевых балансов доста-
точно. Призвать на службу не за страх, а со-
весть ещё сохранившихся профессионалов 
в сфере плановой экономики и экономиче-
ской безопасности, ввести режим мобили-
зационного управления, отстранив от власти 
компрадоров и барыг и национализировав 
базовые отрасли. Но, главное, дать нам — 
гражданам России — такое представление 
о Будущем Страны, которого мы желаем для 
себя и своих потомков и которое готовы за-
щищать всем, что у нас есть, включая жизнь.

Руслан Горденко.

не торопитесь обольщаться
Вопреки Конституции РФ
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Не побывать в Москве — 
оскорбить память 
советских солдат

Президент Чехии Милош Земан прибу-
дет в российскую столицу на торжества 
по случаю 70-летия Победы. Сообщив об 
этом в воскресенье, он подчеркнул, что 
отказ стал бы оскорблением памяти пав-
ших воинов-освободителей.

«Своим неучастием в торжествах в Мо-
скве я бы оскорбил память 150 тыс со-
ветских солдат, отдавших жизни за осво-
бождение Чехословакии», — сказал Зе-
ман. Он отверг требования своих полити-
ческих оппонентов отказаться от поезд-
ки в Россию из-за конфликта на юго-вос-
токе Украины, передает ТАСС.

Чешский лидер также приветствовал 
перемирие между ополченцами и властя-
ми в Киеве.

Аргентина национализирует 
железные дороги страны

Аргентина начала национализацию 
своих железных дорог, отменив без ком-
пенсации все контракты с частными ком-
паниями, сообщает агентство France 
Presse.

Напомним, президент страны Кристи-
на Киршнер обнародовала соответству-
ющие планы в воскресенье, правитель-
ство ее поддержало. «Государство не со-
бирается больше платить частным компа-
ниям, — заявил министр транспорта Фло-
ренсио Рандаццо. — Государство более 
эффективно, чем частный сектор, мы это 
продемонстрировали. Мы не собираемся 
никому выплачивать компенсации».

Посол США подвергся 
нападению

Посол США в Сеуле получил множе-
ственные резаные раны лица в результа-
те нападения неизвестного, вооруженно-
го бритвой. Злоумышленник задержан на 
месте происшествия.

Нападение произошло в центре Сеула, 
когда Марк Липперт направлялся в цен-
тральную часть города, чтобы прочесть 
там лекцию. На улице неизвестный ата-
ковал посла и порезал его лицо бритвой.

Злоумышленник был задержан на ме-
сте происшествия полицейскими, однако 
ни его личность, ни мотивы, побудившие 
напасть на дипломата остаются неизвест-
ными. Очевидцы происшествия рассказа-
ли, что при нападении мужчина выкрик-
нул антивоенный лозунг.

Сам пострадавший дипломат в настоя-
щее время находится в госпитале. У муж-
чины диагностировано сильнейшее кро-
вотечение, однако опасности для его здо-
ровья и жизни нет.

Зубная паста быстро 
лечит зубы

Похоже, скоро профессия стомато-
лога станет невостребованной. А все 
из-за японских ученых, которые приду-
мали этим специалистам подходящую 
альтернативу.

Казуе Ямагаши, так звать изобретате-
ля из Японии, изобрел зубную пасту, спо-
собную безболезненно и быстро заделы-
вать трещины и дырки в зубах. С ее по-
мощью возможно восстановить зубную 
эмаль без вмешательства стоматолога. 
Мечта для тех, кто боится бормашин!

Действует новшество вот как: кисло-
та, которая содержится в зубной пасте, 
сначала немного размягчает поверхность 
больного зуба, после чего, спустя не-
сколько минут, паста кристаллизируется 
и искусственный материал прочно встра-
ивается в структуру естественной эмали.

Нужно отметить, что новая зубная па-
ста является еще и хорошим антибакте-
риальным средством. Исследования пока-
зали, что зуб, залеченный при ее помо-
щи, ничем не отличается от здорового.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

Я пришел к выводу, что в России, да 
и среди значительной части рус-

ских, живущих за пределами РФ, нет 
понимания природы и логики национа-
лизма. По крайней мере, той его вер-
сии, которая возобладала в Прибалти-
ке и на Украине. Отсюда иллюзия, что 
с националистами можно нормально 
договориться, если не затрагивать на-
ционального вопроса, сделать вид, что 
его нет. Плохо то, что эту опасную ил-
люзию, наряду с рядовыми граждана-
ми, разделяют люди, от которых за-
висит принятие государственных ре-
шений. Поэтому считаю своим долгом 
продолжать разъяснительную работу.

Быт — отдельно, 
идеология — отдельно

Вот распространенная точка зрения среди 
русских Латвии, коротко ее можно изложить 
так: «Я русский, родился в Риге. Среди моих 
знакомых и коллег много латышей. У нас нор-
мальльные отношения, никаких конфликтов на 
межнациональной почве. Говорим иногда по-
латышски, иногда по-русски. Недавно я помог 
отремонтировать машину соседу-латышу, а его 
жена поделилась с моей кулинарными рецеп-
тами. Я не понимаю, откуда берется вражда, 
наверное, ее раздувают политики в своих ин-
тересах. А простые люди от этого страдают».

В чем ошибочность этой точки зрения? 
В том, что она не различает, смешивает 
два уровня отношений между людьми, на-
зовем их условно — «бытовой» и «идеологи-
ческий». Успешное сотрудничество на быто-
вом уровне вовсе не гарантирует взимопони-
мания на уровне идеологии. Та же латышка, 
которая обменивается кулинарными рецеп-
тами с русской, почти наверняка свято ве-
рит во все националистические догматы: «ла-
тыши — хозяева Латвии, русские — гости», 
«Латвия была оккупирована Советским Сою-
зом», «русский язык является в Латвии ино-
странным» и проч. Ни на какие уступки и «со-
трудничество» в этих вопросах она не пойдет. 
Но так же и большинство русских жителей Лат-
вии не готово ради улучшения отношений от-
казаться от празднования Дня Победы и обу-
чения детей на русском языке. Быт — отдель-
но, идеология — отдельно.

Даже если интенсивность сотрудниче-
ства на бытовом уровне возрастет в разы, 
это само по себе не устранит идейный кон-
фликт. Проще говоря, если вы поможете со-
седу отремонтировать не только машину, но 
и квартиру, мотоцикл и компьютер, он все 
равно останется при своих националистиче-
ских убеждениях.

Почему проморгали майдан
Почему российская дипломатия и все, кто от-

вечал за ситуацию на Украине, проморгали Ев-
ромайдан? Та же самая ошибка — неразличе-
ние бытового и идеологического уровней. Веро-
ятно, российские дипломаты и чиновники под-
держивали нормальные деловые (которые суть 
те же бытовые, только в крупных масштабах) 
отношения с украинскими политиками и оли-
гархами, не затрагивая идеологическую сфе-
ру. Поэтому в их глазах нынешние лидеры хун-
ты были прагматичными мужиками, с которыми 
разрулить все противоречия не сложнее, чем 
договориться с соседом о ремонте машины. А 
то, что этот «прагматичный мужик» — убежден-
ный украинский националист, пусть и не тако-
го крикливо-психопатического толка, как Фари-
он и т.п., это не принималось во внимание, не 
учитывалось.

Но вот запылал и заскакал майдан, и праг-
матичные националисты слились в едином по-
рыве с националистами скачущими. Ничего 
удивительного и неожиданного. Неожиданным 
это оказалось лишь для тех, кто не признает 
или недооценивает силу националистической 
идеологии.

Гуманитарное вмешательство
Мое мнение: России не удастся удержать 

в сфере своего влияния ни одну страну, если 
и дальше будет игнорироваться вопрос идео-
логии. Проблемы возникнут даже с более-ме-
нее дружественными странами ЕАЭС. Все бу-

дут с удовольствием получать от России торго-
вые скидки и преференции, а вырученные день-
ги вкладывать в пропаганду национализма: от 
школьных учебников до телеканалов.

И когда Западу понадобится в стране N свер-
гнуть пророссийское или просто заупрямившее-
ся правительство, он сделает это легко — опи-
раясь на заряженные антирусским национализ-
мом мололодежь и СМИ. Без сильного и органи-
зованного русского сообщества (слово «общи-
на» звучит архаично) противостоять такому сце-
нарию невозможно. А сильным русское сооб-
щество, находясь в меньшинстве, может стать 
только при поддержке со стороны России.

Кроме того, Россия могла бы поставить ус-
ловиями предоставления вышеупомянутых ски-
док и преференций: 1) запрет на антирусскую 
и антироссийскую пропаганду, по крайней мере, 
в государственных учебных заведениях и офи-
циальных СМИ, 2) соблюдение прав и интере-
сов местного русского населения.

Вмешательство в суверенитет? Да, вмеша-
тельство. Но другого выхода нет. Закупка, до-
пустим, Латвией допотопной британской броне-
техники или комплексов ПВО несет, куда мень-
шую угрозу для России, чем ликвидация в той 
же Латвии образования на русском языке. Во-
йна за души людей — самая важная война, по-
ражение в которой невозможно компенсиро-
вать даже очень большими деньгами. Только 
кровью, только человеческими жизнями — что 
мы и наблюдаем сегодня в Донбассе.

Владимир Линдерман, «СП».

Что можно противопоставить агрессивному национализму

Внимание: антирусский национализм!

Акция протеста

Иллюзия добрососедства

Во Владивостоке 7 и 8 марта напро-
тив здания администрации Примор-

ского края прошли одиночные пикеты 
с требованием возврата прямых выбо-
ров мэра Владивостока.

Как известно, во Владивостоке идёт реали-
зация федеральной реформы местного самоу-
правления (МСУ). Изменения уже поддержаны 
депутатами Законодательного Собрания При-
морского края и Думы Владивостока. Одним из 
ключевых положений нового закона является 
отмена прямых выборов мэра города. Теперь 
главу муниципалитета будут выбирать депутаты 
районных и городских Дум.

Большинство депутатов ЗС ПК и Думы Вла-
дивостока, представляющие «Единую Россию», 
приняли законопроект практически единоглас-
но. Правда, на заседании Думы во время приня-
тия проекта правового акта все представители 
фракции КПРФ покинули зал заседания в знак 
несогласия с предлагаемыми изменениями. Од-
нако это не помешало, в итоге, принять проект 
МПА оставшимся большинством.

И 1 марта во Владивостоке, рядом со здани-
ем краевой администрации, как сообщает Дей-
та.ру неизвестный молодой человек провёл оди-
ночный пикет против отмены выборов главы го-
рода. На нём был, так называемый, «сэндвич», 
на котором читался лозунг «Верните выборы 
мэра» и приведена 3-я статья конституции, как 

раз-таки и предусматривающая выражение вла-
сти народа посредством свободных выборов.

Как выяснилось позже, молодого человека 
зовут Дмитрий Фёдоров. Прежде в политиче-
ской жизни города он не участвовал. Катализа-
тором решения Фёдорова выйти на улицу ста-
ло именно решение властей отменить прямые 
выборы мэра. На данный момент активист про-
вёл уже три одиночных пикета. По его словам, 
«будем выходить каждые выходные, пока они 
не вернут нам выборы». Вместе с тем, уже вто-
рой пикет, состоявшийся в субботу, обозначил-
ся для молодого человека знакомством со стра-
жами правопорядка.

«Вот и полицейский записал мой адрес. А дру-
гой попытался взять меня на понт. Грудь коле-
сом, наезды... Пофотал. Значит все идет по пла-
ну :)», — так описал свою встречу с полицейски-
ми Фёдоров.

Случайные прохожие, по словам активиста, 
«замечают, интересуются». Также активно бе-
рут листовки, которые он предлагает в ходе 
пикета.

Заметим, что проведение одиночного пике-
та на улице в России возможно без согласова-
ния с какими-либо органами власти, тогда как 
митинг или любые другие массовые мероприя-
тия необходимо согласовывать с местными вла-
стями за 15 суток.

Согласно реформе МСУ, помимо отмены 

выборов главы городской администрации, во 
Владивостоке также появится сити-менеджер. 
Как следует из закона, мэр будет выполнять 
представительские функции, всем остальным 
же займётся сити-менеджер. Подобная си-
стема уже действует в Приморье, но не вез-
де она показала эффективность. В Уссурий-
ске, должность сити-менеджера занимает Ев-
гений Корж, который, к слову, уже успел по-
пасть под административную ответственность 
за то, что не успел вовремя убрать дороги го-
рода от обледенения.

Уже третий пикет у «Белого дома»
Молодой человек требует вернуть выборы мэра Владивостока
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Идеологические качели

Майдан — это каша, имитация ре-
альности, подменная реальность, 

выверт, овечья шкура. Он совершается 
не в одночасье, может неспешно про-
растать многие годы, заражая все во-
круг подменой, а значит, ложью, кото-
рая заточена под конкретные идеологи-
ческие задачи.

Посмотрите, кто у нас сейчас в исторических 
кинематографических героях: адмирал Колчак, 
поручик Мария Бочкарева. Это если взять толь-
ко два примера: фильм «Адмирал» и недавно 
вышедший в прокат «Батальон». В первом слу-
чае делался акцент на трагической любовной 
линии и, как любят сейчас рассуждать, уход на-
стоящей породы отечественной военной и не 
только аристократии. В другом случае, также 
сентиментальный момент — женщина на вой-
не, ну, и патриотизм, естественно.

Но если уйти от навязанной сентименталь-
ности, то вполне можно посмотреть на них 
под другим углом и увидеть, что, как и сейчас 
на Украине, эти персонажи в свое время раз-
вернули войну со своим народом с опорой на 
Запад…

В фильме для зрителя делается сюжетная 
выборка: Мария Бочкарева возглавила первый 
женский «батальон смерти», чтобы поднять па-
триотический дух солдат, она не может сидеть 
дома и вязать, когда немецкий сапог шагает по 
русской земле. Все правильно. Человек должен 
прочувствовать и возмутиться тем, что эту геро-
ическую женщину после кровавые большевики 
расстреляли, а ее подвиг замолчали.

Но посмотрим чуть дальше. 1918 год. Мария 
Бочкарева совершает вояж в Европу и США, 
встречается с президентом Вильсоном, коро-
лем Великобритании. Русская женщина-офи-
цер страстно агитирует, чтобы западные дер-
жавы вымели весь большевистский дух из стра-
ны. Просит финансовой помощи. Таким обра-
зом, пришествие в растерзанную страну евро-
пейских ценностей — интервенции, в том чис-
ле и ее заслуга. После с союзниками приезжа-
ет в Архангельск, где агитирует прекрасных дам 
взяться за оружие. Кстати, европейские ценно-
сти действительно были культивированы с вой-
сками Антанты на Русском Севере. Например, 
на острове Мудьюг под Архангельском был ор-
ганизован концлагерь. После того как англий-
ские войска бежали из Архангельска, Бочкаре-
ва подалась к «верховному правителю» Сиби-
ри Колчаку.

Колчак — ученый-океанограф, талантливый 
флотоводец. Сейчас у нас такой окрас истории: 
все, что против большевиков — хорошо. По-
следние десятилетия идет кампания по герои-
зации «белого движения», считается, что оно 
сплошь состояло из патриотов страны, высту-
пающих против ее развала. Считается, что был 
«красный террор», ну а зверства с другой сто-
роны — практически невозможны или были вы-
нужденными, что адмирал — прекрасный бе-
лый рыцарь, окрашенный любовным ореолом. 
То, что «колчаковшина» на многие десятилетия 
после была синонимом жестокости и садиз-
ма — это, конечно же, советская пропаганда 
и не более. И что с того, что «верховное прави-
тельство» Колчака держалось во многом на за-
падной поддержке, ради благого дела — борь-
бы с большевизмом — можно договариваться, 
с кем угодно. К слову сказать, своими куратора-
ми адмирал был и выдан в финале.

Понятно, что общество нуждается в прими-
рении истории. Но именно в примирении, а не 
в качелях и производстве, мягко говоря, со-
мнительной мифологии. В сознание внедряется 
подмена, которая его постепенно расшатыва-
ет. Вместо советских качелей, сейчас культиви-
руется совершенно некритический крен в дру-
гую сторону. Для обывателя сейчас тот же Кол-
чак — это романтическая киношная пара Кон-
стантин Хабенский — Лиза Боярская, практиче-
ски не отличимая от продолжения «Иронии судь-
бы». Героический ореол после картины «Бата-
льон» начнет преследовать и Марию Бочкаре-
ву. Но ведь вопрос о героях — достаточно дели-
катный, он вполне может стать своеобразным 
«троянским конем». Герои могут не только сое-
динять и мобилизовать нацию, но и ее разде-
лять, ретушируя противоречия, доводить их до 
состояния необратимости.

У нас сейчас принято считать, что Россия до 
1917 года, до пришествия большевиков — если 
не райские кущи, то, по крайней мере, высший 
взлет русской цивилизации. Все что после — от-
счет с момента потери России, якобы и стра-
ну извратили, и народ обмельчал и стал вырож-

даться, взамен «белой кости» пришли сплошные 
быдляки. Торжество хама, короче. Взамен выс-
шего взлета — ГУЛАГ, 37-ой год, коллективиза-
ция, разрушенные храмы и так далее по списку.

Все беды и несчастья страны — на одних 
бесах-большевиках. Ленин, естественно, немец-
кий шпион, ну а Бочкарева и Колчак — квин-
тэссенция патриотизма и никакие они не шпи-
оны и агенты влияния Антанты. Октябрь, конеч-
но же, это не несколько дней, потрясших весь 
мир, и отдающихся эхом на многие десятилетия, 
а банальный переворот. Совершила его кучка 
ненавистников страны и только. Большевики 
в наших новых идеологических реалиях пред-
ставляются безусловными разрушителями, ад-
скими подручными, несмотря ни на что, не счи-
таясь ни с какими жертвами, выполняющими 
свое черное дело. Ну а «белые» — последние 
созидатели, пытающиеся сохранить из послед-
них сил разрушающуюся империю. Пусть они 
совсем немножко оступились, что-то сделали не 
то или чего-то совсем не сделали, но не в этом 
их вина. «Как все это случилось?» — остается 
задаваться им вопросом, как в фильме Михал-
кова «Солнечный удар», и двигаться по направ-

лению к смертельной барже.
Вообще, идеологические качели, применяе-

мые к истории — это довольно убогое зрелище 
и, мало того, крайне вредное, вирусное. Поче-
му надо обязательно следовать логике разделе-
ния и не говорить о трагедии всей страны, не 
выделять правых и виноватых, а говорить о том, 
что вина в грандиозном отечественном раско-
ле лежит на всех?..

Ставка в этих качелях часто слепая и практи-
чески всегда неоднозначная. Почему не начать 
говорить, что и тот же Колчак, и Бочкарева — 
это пена февраля 17-го года? Проявление сил, 
предавших царя, принудивших его к отречению, 
совершивших либерально-прозападный перево-
рот. Сил, взявших на вооружение лозунг «война 
до победного конца», то есть воспринимавших 
свой народ за пушечное мясо, поставляемое 
на фабрики западных держав. Не напоминает 
современную Украину? Майдан февраля 17-го 
года? А Октябрь — разве это не революция Но-
вороссии, не принявшей переворот? Разве по-
сле этой революции, практически бескровной, 
не последовали санкции, создание карательной 
нацгвардии, спонсирование оголтелых батальо-
нов, а после и интервенция с Гражданской во-
йной? Почему не посмотреть под этим углом, 
ведь не всё мыслить в матрице идеологических 
качелей?..

Теперь представим, что по прошествии де-
сятилетий в Донбассе будут снимать фильм 
про героического Яроша, про мецената Коло-
мойского или какого-то пассионарного комба-
та. А людям в Новороссии будут говорить: вот 
настоящие герои, истинные патриоты и как 
жаль, что им не удалось завершить начатое, 
вместо этого на долгие десятилетия восторже-
ствовала правда ополченцев, которая оттол-
кнула регион от Европы и ввергла его в отста-
лость. Каково? Представили? Но почему-то ни-
кто не сопротивляется тому идеологическому 
компоту, который замешивается у нас в голо-
вах регулярно, трансформируя историю в си-
стему подтасовок.

Так мы создаем оксюморонный мир. С одной 
стороны, говорим о суверенности страны, об ее 
самостоятельной внешней политике, а с другой, 
выстраиваем внутреннюю по совершенно несу-
веренным заимствованным и часто диким лека-
лам и, в первую очередь, это касается экономи-
ки и финансов. С одной стороны, высмеиваем 
зависимость украинских политиков от западной 
точки зрения, их вояжи по европам за финан-
сами, а с другой, пытаемся возвести в герои 
персонажей, которые от них мало чем отлича-
ются, по крайней мере, в сходных обстоятель-
ствах действовали идентично…

Все это следствие того же деформирован-
ного сознания, идеологических качелей, ко-
торые под запросы актуальной повестки рез-
во форматируют в нужном направлении весь 
мир. Вот и получается несъедобная каша, го-
ловной майдан — соединение несоединимо-
го — питательная почва для процессов распа-
да и разложения.

Андрей Рудалёв, «СП».
На снимках: 

интервенты во Владивостоке; 
так начинался Майдан.

Майдан на наши головы
Как переписывают историю не только в России

Постпред РФ при ООН Виталий Чур-
кин заявил, что Россия имеет дело 

с хорошо срежиссированной кампани-
ей, имеющей целью принизить роль Со-
ветского Союза в разгроме фашизма 
и нацизма.

Попытки ряда европейских политиков пе-
реписать итоги Второй мировой войны — это 
часть кампании, которая имеет целью навя-
зать России чувства «исторической вины» 
за все, что происходило в Восточной Евро-
пе в послевоенное время, считает постпред 
РФ при ООН Виталий Чуркин.

«Не секрет, что в последние годы мы стал-
киваемся с настойчивыми попытками пе-
реписать историю Второй мировой войны 

в ущерб интересам нашей страны, фальси-
фицировать факты, которые еще совсем 
недавно никто и не думал оспаривать. При-
чем больше всего усердствуют в этом вопро-
се в тех странах, где, казалось бы, не пона-
слышке должны знать, какую цену пришлось 
заплатить за Победу. Недавние «откровения» 
(Гжегожа) Схетыны — наглядное тому под-
тверждение», — заявил Чуркин в интервью 
изданию «Вечерний Петербург».

Ранее премьер-министр Украины Арсений 
Яценюк заявил о «советском вторжении как 
в Украину, так и в Германию». Позже гла-
ва МИД Польши Гжегож Схетына заявил, что 
концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме 
освободили украинцы, так как данная опера-

ция проводилась силами Первого украинско-
го фронта. По его словам, там были «укра-
инские солдаты в тот январский день, и они 
открывали ворота лагеря, и они освобожда-
ли лагерь».

По мнению Чуркина «вряд ли здесь мож-
но говорить о простом незнании истории по-
литиком столь высокого уровня». «Совершен-
но очевидно, что мы имеем дело с хорошо 
срежиссированной кампанией, имеющей 
целью не только принизить роль Советского 
Союза в разгроме фашизма и нацизма, но 
и в более широком контексте навязать Рос-
сии как продолжателю СССР некое чувство 
«исторической вины» за все то, что происхо-
дило в Восточной Европе с середины прошло-

го века», — подчеркнул дипломат.
Он подчеркнул, что историю переписать 

невозможно, «как бы этого кому-то ни хоте-
лось». «Непреложным остается тот факт, что 
именно наши отцы и деды, вне зависимости 
от их национальности, семьдесят лет назад 
не только отстояли свободу нашей страны, 
но и внесли решающий вклад в освобожде-
ние Европы от «коричневой чумы». Уверен, 
это хорошо понимают все здравомыслящие 
люди», — отметил Чуркин.

России хотят навязать чувство «исторической вины»

Освенцим освободили украинцы?
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В морском многоборье 
победила команда из 
Владивостока

Первое место в командном зачете на пер-
венстве России по морскому многоборью, ко-
торое проходило в Ульяновске, заняла муж-
ская команда из Владивостока. Как сообща-
ется на сайте Полномочного представителя 
президента Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе, в сорев-
нованиях приняли участие команды из 12 
регионов.

«В состязаниях мужчин и юношей лучшие 
результаты показали спортсмены из Владиво-
стока. Уверенное лидерство они захватили по-
сле первого вида соревнований — плавания — 
и сохранили его по итогам остальных видов — 
стрельбы и кросса», — сообщается на сайте.

Там также говорится, что сборная Ульянов-
ска заняла второе место в командном зачете. 
Причем ее представитель Евгений Россошан-
ский показал лучшее время в кроссе на 800 
метров среди юношей в личном зачете

Матч Россия — Испания 
в кубке Дэвиса 

Федерация тенниса России (ФТР) рассма-
тривает Владивосток в качестве места прове-
дения матча между сборными России и Испа-
нии в Кубке Дэвиса. Об этом сообщил вице-
президент ФТР Евгений Кафельников.В вос-
кресенье команда Шамиля Тарпищева в Но-
вом Уренгое переиграла датчан в Кубке Дэ-
виса со счетом 4-1 и теперь сыграет с испан-
цами за выход в мировую группу.

«Федерация рассматривает вариант с Вла-
дивостоком. В ближайшее время мы собе-
ремся и определимся с местом проведе-
ния», — сказал Кафельников. Встреча с ис-
панцами пройдет в России в июле.

Успешно выступили 
наши по кикбоксингу

Сборная Приморского края успешно вы-
ступила на чемпионате и первенстве России 
по кикбоксингу, проходившем в городе Сер-
пухов Московской области.

Соревнования проводились в разделе 
фулл-контакт с лоу-киком в трех возрастных 
группах: младшие юниоры, юниоры и взрос-
лые. В состав сборной Приморья были вклю-
чены восемь спортсменов — победителей ре-
гиональных соревнований.

В младшей возрастной группе в весовой 
категории 60 кг наш край представлял Ста-
нислав Петров. Он провел на турнире три по-
единка, в полуфинале уступил с минималь-
ным преимуществом представителю Томской 
области, и, в итоге, завоевал бронзовую ме-
даль первенства России.

Юниорка Анна Мастерова таже не смогла 
преодолеть полуфинальный барьер и заняла 
третье место.

Среди юниоров в весовой категории 60 
кг наш Максим Черненко провел четыре боя. 
В полуфинале, в тяжелейшем бою с предста-
вителем Дагестана он добился победы и вы-
шел в финал. В бою за первое место Максим 
встречался с кикбоксёром из Омска и одер-
жал уверенную победу, завоевав звание по-
бедителя и выполнив норматив мастера спор-
та России. В сентябре Максим Черненко бу-
дет представлять нашу страну на юниорском 
первенстве Европы в Испании.

Мастер спорта международного класса 
Александр Захаров на чемпионате провел че-
тыре поединка. В трёх боях Александр одер-
жал уверенные победы над мастерами спор-
та России, а в финале встретился с двукрат-
ным чемпионам мира, заслуженным масте-
ром спорта Хасаном Халиевым из Ставро-
польского края. Нашему земляку не хватило 
всего двух удара по ходу боя. В итоге, он за-
нял второе место.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
4 марта

90-летие - Лариса Степановна Ше-
велева, член КПРФ, проживающая в 
Дальнегорске.

6 марта
92 года — Николай Григорьевич Богдан, 

член КПРФ, проживающий в Уссурийске;
Галина Максимовна Мотрич, член КПРФ, 

проживающая в с.Свиягино Спасского 
района;

8 марта
Михаил Николаевич Наумович, член 

КПРФ, проживающий в пос.Ракушка Оль-
гинского района.

9 марта
Любовь Александровна Сиротина, член 

КПРФ, проживающая пос.Кавалерово Кава-
леровского района.

10 марта
Любовь Петровна Костюкова, член 

КПРФ, проживающая в Спасске-Дальнем.

Комитет Примор-
ского краевого отде-
ления КПРФ сердеч-
но поздравляет юби-
ляров и желает им 
крепкого здоровья, счастья, неис-
сякаемой веры в социализм, в луч-
шее будущее нашей Родины!
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Как сказал известный французский 
писатель Антуан де Сент-Экзюпери, 

все мы родом из детства.
Вот только детство у тех, кто был ребенком 

до начала девяностых и после, разное. И раз-
ное настолько, что порой удивляешься, как 
нам, «динозаврам прошлого», удалось дожить 
до настоящего.

Если вы были ребенком в 60-е, 70-е или 80-
е, начало 90-х, оглядываясь назад, трудно по-
верить, что нам удалось дойти до сегодняшне-
го дня.

В детстве мы ездили на машинах без ремней 
и подушек безопасности.

Наши кроватки были раскрашены яркими 
красками с высоким содержанием свинца. Не 
было секретных крышек на пузырьках с лекар-
ствами, двери часто не запирались, а шкафы 
не запирались никогда.

Мы пили воду из колонки на углу, а не из пла-
стиковых бутылок. Никому не могло придти в го-
лову кататься на велике в шлеме. Ужас. Часа-
ми мы мастерили тележки и самокаты из досок 
и подшипников со свалки, а когда впервые не-
слись с горы, вспоминали, что забыли приде-
лать тормоза.

После того, как мы въезжали в колючие 
кусты несколько раз, мы разбирались с этой 
проблемой.

Мы уходили из дома утром и играли весь 
день, возвращаясь тогда, когда зажигались 
уличные фонари там, где они были.

Целый день никто не мог узнать, где мы. 
Мобильных телефонов не было! Трудно пред-
ставить. Мы резали руки и ноги, ломали кости 
и выбивали зубы, и никто ни на кого не пода-
вал в суд. Бывало всякое. Виноваты были толь-
ко мы и никто другой. Помните? Мы дрались до 
крови и ходили в синяках, привыкая не обра-
щать на это внимания.

Мы ели пирожные, мороженое, пили лимо-
над, но никто от этого не толстел, потому что 
мы все время носились и играли. Из одной бу-
тылки пили несколько человек, и никто от это-
го не умер. У нас не было игровых приставок, 
компьютеров, 165 каналов спутникового теле-

видения, компакт дисков, сотовых телефонов, 
интернета, мы неслись смотреть мультфильм 
всей толпой в ближайший дом, ведь видиков 
тоже не было!

Зато у нас были друзья. Мы выходили из 
дома и находили их. Мы катались на великах, 
пускали спички по весенним ручьям, сидели 
на лавочке, на заборе или в школьном дворе 
и болтали, о чем хотели. Когда нам был кто-то 
нужен, мы стучались в дверь, звонили в дверь 
или просто заходили и виделись с ними. Пом-
ните? Без спросу! Сами! Одни в этом жесто-
ком и опасном мире! Без охраны! Как мы во-
обще выжили?

Мы придумывали игры с палками и консерв-
ными банками, мы воровали яблоки в садах 
и ели вишни с косточками, и косточки не про-
растали у нас в животе.

Каждый хоть раз записался на футбол, хок-
кей или волейбол, но не все попали в команду. 
Те, кто не попали, научились справляться с ра-
зочарованием. Некоторые ученики не были так 
сообразительны, как остальные, поэтому они 
оставались на второй год. Контрольные и экза-
мены не подразделялись на 10 уровней, и оцен-
ки включали 5 баллов теоретически, и 3 балла 
на самом деле. На переменах мы обливали друг 
друга водой из старых многоразовых шприцов!

Наши поступки были нашими собственны-
ми. Мы были готовы к последствиям. Прятать-
ся было не за кого. Понятия о том, что мож-
но откупиться от ментов или откосить от армии, 
практически не существовало. Родители тех 
лет обычно принимали сторону закона, може-

Четыре новых дома выстро-
ились в ряд на террито-

рии, выделенной под одноэ-
тажную застройку в с. Ми-
хайловка. Буквально на днях 
здесь состоится презентация 
этих красавцев, новосёлами 
которых станут жители наше-
го села.

Возвели дома строители МЖСК 
«Варяг» и ООО «Восточные воро-
та», руководит которыми генераль-
ный директор — заслуженный стро-
итель РСФСР коммунист Иван Буле-
нок. Жилье, качественное и доступ-
ное по цене, коллектив строителей 
Ивана Ивановича возводит во Вла-
дивостоке, Большом Камне, Находке, 
Уссурийске... А 7 ноября — в день 
очередной годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции сдали первый в Артёме 24-этаж-

ный жилой дом. Две таких же высот-
ки вовсю строятся в эти дни.

А несколько проектов сельских до-
мов возведены сейчас в Михайлов-
ском муниципальном районе. Те из 
них, которые вызовут наибольший 
интерес селян, пойдут в серию.

Каждый дом — индивидуален 
по архитектуре, дизайну, внешней 
и внутренней отделке. А выбор сде-
лают будущие владельцы.

Под строительную площадку выде-
лено 16 гектаров. Так выполняется 
социальная программа малоэтажной 
застройки в нашем районе. 

Василий Ганненко. 
с. Михайловка.

Фото автора. 

На снимках: эти дома скоро пой-
дут в серийное строительство в 
с.Михайловка; И.И.Буленок.

Почему дети СССР 
были другими?

те себе представить!?
Это поколение породило огромное количе-

ство людей, которые могут рисковать, решать 
проблемы и создавать нечто, чего до этого не 
было, просто не существовало. У нас была сво-
бода выбора, право на риск и неудачу, ответ-
ственность, и мы как-то просто научились поль-
зоваться всем этим.

Если вы один из этого поколения, я вас по-
здравляю. Нам повезло, что наше детство 
и юность закончились до того, как циники ку-
пили у молодежи свободу взамен за ролики, 
мобилы, фабрику звезд и классные сухарики… 
С их общего согласия… Для их же собственно-
го блага...

Бэби.ру

Дома-красавцы 
от МЖСК «Варяг» 
в с.Михайловка

Родом оттуда

Доступное жильё


