
Нельзя быть конъюнктурщиком, надо всегда 
оставаться самим собой и идти по той дороге, 
которую ты выбрал раз и навсегда. А иначе — 
грош тебе цена...

Сегодняшний Майдан — это хорошо сплани-
рованная акция прозападных сил, умноженная 
на инициативу местных националистов, гранича-
щих с фашизмом...
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

стр.2 стр.5

...именно ГМО могут стать причиной аллергии, 
подавлять иммунную систему, делать организм 
малочувствительным к антибиотикам, увеличи-
вать риск возникновения рака и влиять на репро-
дуктивную систему человека.
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1 бюджетный рубль из десяти в городе 
Арсеньеве уходит на содержание чи-

новников муниципального образования.

Цифра  недели

Дождались. В России разрешили се-
ять генно-модифицированные зер-

новые. Подобная новость обошла все 
информационные агентства в конце 
2013 года. «Свободная пресса» уже-
рассказывала, что согласно принятому 
23 сентября 2013 года постановлению 
правительства № 839 решение о севе 
трансгенных семян вступает в силу 
1 июля 2014 г, поэтому первые всхо-
ды генно-модифицированной сои могут 
оказаться на прилавках и столах по-
требителей уже в 2016-2017 гг.

Если вступим в ВТО — будем кушать ГМО! 
Именно под этим лозунгом год назад комму-
нисты Москвы и других регионов РФ проводи-
ли масштабные акции против вступления Рос-
сии в ВТО. Фракция КПРФ в Госдуме голосова-
ла против ратификации договора о вступлении 
в ВТО, и безуспешно пытались обжаловать ее 
в Конституционном суде РФ. Борьба была обо-

снованной, ведь известно, что ВТО квалифици-
рует продукты ГМО как «эквивалентные» обыч-
ным продуктам, а в рамках вступления в ВТО, 
в страну нельзя запретить ввоз генно-модифи-
цированных организмов. Более того, известно, 
что именно ВТО проводит планомерную борьбу 
против маркировки ГМО.

Прагматики ряда стран, лоббирующие инте-
ресы производителей ГМО — семян считают, 
что научных доказательств о вреде ГМО не су-
ществует, якобы полмира ест эти ГМО-продукты 
и ничего! Научная же общественность придер-
живается совсем иной точки зрения.

Так чем же так опасна такая видоизменен-
ная продукция? Согласно истории возникно-
вения трансгенных продуктов, то в 1992 году 
американское правительство с согласия само-
го Буша-старшего приняло постановление, что 
генетически модифицированные растения яв-

Сколько знаю Виктора Петровича Боровкова, 
а знаю его более 30 лет, никогда не видел его 

злым, раздражённым или недовольным на всё и вся 
человеком.

Он всегда в действии, в движении, в круговерти дел и забот, 
каждодневных, нескончаемых, как и сама наша повседневная 
жизнь. Одним словом, он человек дела.

— Но и слова тоже, — добавляет Виктор Петрович, — только 
я всегда за единство слова и дела, за их неразрывное единство. 
А то ведь у нас еще как повелось и водится такое понятие, как 
«многогранный человек», который думает одно, говорит — дру-
гое, а делает — третье. Я таких раздвоенных, то есть, даже раз-
троенных людей или людишек, не терплю, не приемлю.

Да, он действительно такой, настоящий русский мужик, кото-
рый, если сказал, значит, сделал.

Все мы родом из детства. Виктор родился в п. Пограничном, 
тогда еще Гродеково в послевоенные годы в многодетной се-
мье. С ранних лет познал цену хлеба, нелегкого крестьянско-
го труда, каждодневных дел и забот. Тянуло мальчугана к тех-
нике, мечтал стать трактористом, шофёром. Прельщала и мор-
ская романтика, ведь — край-то наш морской. Вместе с другом 
детства Валерием Корчевским поступили учиться в Большека-
менское ГПТУ-15, которое готовило судоремонтников. Краси-
вая морская форма, напряжённые учебные будни. Одновре-
менно с занятиями в училище заочно учился и в судостроитель-
ном техникуме. 

Кредо Виктора Боровкова

Вот вступили в ВТО — 
будем кушать ГМО!
Поток генно-модифицированной продукции, 
поступающей в Россию, расширяется

Представители «Единой России» в Думе 
Арсеньева ходатайствуют перед губернатором 
о повышении тарифов за тепло и воду

Бюджету — социальную 
направленность

Именно «против» голосовала наша 
фракция при рассмотрении бюд-

жета Арсеньева на 2014 и 2015-16 
годы. К тому же нас поддержали де-
путаты от ЛДПР и СР. И это не про-
сто противостояние оппозиционных 
депутатов, а принципиальная оценка 
состояния предполагаемого финан-
сового будущего нашего города.

По каким же таким принципиальным во-
просам повестки Думы мы всегда, а не толь-
ко при рассмотрении бюджета, голосуем 
«против» ?

Это прежде всего необоснованные повы-
шения тарифов на услуги муниципальных уч-
реждений (образования, детсады, спорта 
и т. д.). Когда главным аргументом у адми-
нистрации города служит темпы роста цен, 
а не реальная забота о своих горожанах. 

Другие не менее важные основания для 
протеста — это продажа муниципальной 

собственности, причем зачастую по ценам 
ниже рыночных. И это при долгах города 
почти в 160 млн. рублей. Для погашения де-
фицита бюджета города уже запланирова-
ны коммерческие кредиты почти на 70 млн. 
рублей, заметим при этом, ранее город ни-
когда не пользовался такой формой креди-
тования. К тому же от аренды собственно-
сти города наш бюджет предполагает по-
лучить доходов на 70 млн. руб, а продать 
собственности планируют на 14 млн. руб. — 
это все равно, что рубить сук, на котором 
сидишь. 

Не соглашаемся мы и при индексации за-
работной платы муниципальным служащим 
«в процентах». Подобные расчеты админи-
страции уже привели к тому, что заработки 
самого низкооплачиваемого работника и ру-
ководителей разнятся в 6-10 раз. 

Окончание на стр. 2

 ГМО - это катастрофа Депутатская вертикаль

Люди дела

Окончание на стр. 3Окончание на стр. 7



2 № 1 (652)

Сотни мигрантов 
умудряются прописывать 
у себя предприимчивые 
владивостокцы

 Только в 2013 году сотрудниками 
краевого УФМС с помощью 
мониторинга было выявлено 
662 «резиновые квартиры». 

Владельцы помещений, используя ла-
зейки в законодательстве, ставили на реги-
страционный учет сотни человек, причем не 
только иностранцев, но и российских граж-
дан. В качестве места регистрации исполь-
зовались помещения самого разного типа, 
от бараков и гостинок до складов и офисов. 
В качестве «лазейки» нарушители законо-
дательства использовали уведомительный 
порядок через почту, а не заявление че-
рез паспортный стол. Так, например, в Ус-
сурийске один «гостеприимный» хозяин по-
добным образом в течение нескольких ме-
сяцев еженедельно регистрировал по две-
три невестки.

Было возбуждено в Приморье и несколь-
ко уголовных дел. Несмотря на то, что ста-
тьи разные, схожесть у них имеется — лица, 
в отношении которых были возбуждены эти 
дела, ради обогащения пытались «облег-
чить» жизнь нелегальным мигрантом.

Так, в конце 2013 года руководитель 
УФМС РФ по Приморскому краю Максим 
Белобородов отметил, что в крае были воз-
буждены уголовные дела в отношении ру-
ководителей 19-ти компаний, предоставля-
ющих подложные дипломы об образовании 
мигрантов. Работодатели печатали докумен-
ты с помощью специального станка, заверя-
ли в консульстве и выдавали чернорабочих 
за квалифицированных специалистов.

В течение минувшего года сотрудниками 
УМВД РФ по ПК было возбуждено три уго-
ловных дела в отношении «гостеприимных» 
владивостокцев. 

Бездомные псы нападают на 
людей

Женщина, возвращаясь с работы, под-
верглась нападению стаи бродячих собак 
недалеко от города Артема. Благодаря вме-
шательству врача скорой помощи, проезжа-
ющего мимо, псов с большим трудом уда-
лось отогнать. Женщина была доставлена 
в городскую больницу и сейчас находится 
в стабильно тяжелом состоянии, сообщил 
информированный источник в больнице.

Жительница пригорода Артема получила 
множественные рваные раны головы, шеи, 
груди, конечностей. Врачи борются за ее 
жизнь, но пока не известно, выживет ли 
она.

Напомним, что это уже не первый случай, 
когда собаки нападают на жителей Примо-
рья. В ноябре 2012 года мужчину насмерть 
загрыз ротвейлер.

Старший брат «воспитывал 
«младшего молотком

Школьника из Владивостока старший 
брат регулярно «воспитывал» тумаками, 
но накануне пытался его задушить и даже 
взялся за молоток. 10-летний мальчик 
с травмами различной степени тяжести «на 
автомате» в понедельник, 13 января, явил-
ся в школу, откуда его и госпитализирова-
ли в «тысячекоечную» больницу. Медики за-
фиксировали множественные травмы голо-
вы, ушиб головного мозга, ЧМТ, посттрав-
матическую энцефалопатию, асфиксию, а 
на шее были свежие следы удушения.

Учительница школы № 44 города Вла-
дивостока незамедлительно вызвала «ско-
рую», когда увидела ребенка. По ее словам, 
мальчик неоднократно приходил в школу 
с синяками, которые ставил ему его 21-лет-
ний брат. Две недели назад молодой чело-
век избил и собственную мать — сломал ей 
обе ноги. Тогда его задержали, но только на 
время. Возбуждать уголовное дело не стали 

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье? Успевал всюду и именно здесь прояви-

лись в полной мере лидерские качества Вик-
тора. С удовольствием и охотно занимался 
спортом. Он и по сей день убеждён в том, 
что в спорте важны не только физические 
данные, как, к примеру, рост, которым, как 
говорится, бог его не обидел, но и прежде 
всего моральный дух, твёрдость характера 
и воля, стремление к победе.

Автор этих строк не единожды видел сво-
ими глазами, как мог повести за собой Вик-
тор Боровков, когда играл за команды рай-
онного отделения «Сельхозтехники» или же 
Пограничного района по футболу и волей-
болу и как проявлял он свои лучшие физи-
ческие и волевые качества. Виктор Петро-
вич действительно мог многое сделать на 

футбольном поле или на волейбольной пло-
щадке, но непременно вместе со своей 
командой.

Впрочем, я увлекся спортивными успеха-
ми и аналогиями, хотя мой герой твёрдо уве-
рен в том, что спорт есть не что иное, как 
модель жизненной борьбы, в которой нет 
места компромиссам.

Вот и в учёбе в ГПТУ он был первым и луч-
шим в группе и единственным, кто по окон-
чании училища получил наивысший третий 
разряд (до него такой разряд здесь никто 
из выпускников училища не получал). По-
тому что он и чертежи мог читать, как го-
ворится, с листа и в схемах разбирался, ну 
и, конечно, владел и инструментом, и свар-
кой, словом, судосборщик из него получил-
ся классный. А потому сразу же после окон-
чания училища назначили молодого «спеца» 
сразу же бригадиром, в которой оказались 
даже 45-летние судосборщики. Поблажек не 
делал никому и личным примером увлекал 
за собой других и, как бы не было трудно, 
но ему удалось вывести прежде отстающую 
бригаду в передовые.

А тут подошло время призыва на службу 
ратную. Во время службы на Тихоокеанском 
флоте его, как водителя (а шофёрские пра-
ва успел получить во время учебы в ГПТУ), 
посылали на целину, на кустанайские земли 
в Казахстане, где он и там сумел проявить 
себя с самой лучшей стороны. Не привык Бо-
ровков работать, абы как и жить по принци-
пу: день да ночь — сутки прочь.

После службы ждали его в Большом Камне, 
на знаменитом заводе «Звезда», где и место 
бригадира для умелого судосборщика было за-
резервировано, но надо было заботиться о ро-
дителях, которые уже были старенькими, да 
и на родину сильно тянуло. Так что и с морем, 
и с атомными подводными лодками пришлось 
бравому и статному моряку распрощаться.

15 лет проработал шофёром в райсельхоз-
технике, опять же был бригадиром передовой 
бригады, начальником автобазы, заместителем 
директора по автотранспорту. Во время работы 
в районном отделении «Сельхозтехника» дваж-
ды был на целине, то есть на уборке урожая 
в Амурской области, где также оставили о себе 
хорошую добрую память наши пограничненцы 
во главе с В.Боровковым. 

Во время дождей, когда уборка урожая при-
останавливалась, именно он предложил водите-
лям заняться подсыпкой дороги, на которой уха-
бы и выбоины доставляли шоферам и машинам 
столько неудобств и хлопот, что и не перечесть.

— И нам так пришлось по душе это дело — 
дорожное строительство, что мы стали загру-
жать свои машины пескогравием, когда шли 
порожняком после выгрузки зерна, хотя нам 
за эти рейсы никто не платил. Просто хоте-
лось сделать доброе дело и оставить о себе хо-
рошую память. Так ведь тогда и страна у нас 
была другая — Советский Союз, и мы горди-
лись тем, что живем в такой стране. Да и мы 
были советскими людьми и руководствовались 
не сиюминутными интересами и выгоду не ис-
кали, а просто старались работать на совесть. 
Да и чувства товарищества, ответственности 
у нас были на должном уровне, — вспомина-
ет те незапамятные времена Виктор Петрович.

…С 1973 года он коммунист, много лет его 
избирали членом бюро Пограничного райко-

ма КПСС, был делегатом краевых партийных 
конференций.

— Взглядов и убеждений своих никогда не 
менял и не собираюсь этого делать. Был и оста-
юсь коммунистом. Не терплю всяческого рода 
манкуртов, перевёртышей, приспособленцев. 
Такие люди лишены стержня, совести, это — 
флюгеры, живущие по принципу — плыть по 
течению, держать нос по ветру. Я так жить 
не привык, да и не хочу. Нельзя быть конъюн-
ктурщиком, надо всегда оставаться самим со-
бой и идти по той дороге, которую ты выбрал 
раз и навсегда. А иначе — грош тебе цена, 
какими бы ты высокими словами и идейками 
не прикрывался, — убеждённо говорит Виктор 
Петрович.

Что ж, такая позиция (а не поза, как у не-
которых) заслуживает уважения. И Виктора 
Петровича Боровкова в Пограничном районе 

и ценят, и уважают. Пять лет он честно и до-
бросовестно, с полной отдачей сил трудился на 
посту первого заместителя главы администра-
ции Пограничного муниципального района. На 
его счету множество добрых дел, о которых до-
брым словом вспоминают люди. Его очень ред-
ко можно было застать в служебном кабинете. 
Он всегда был там, где были нужны его неуём-
ная энергия, его знания, организаторский та-
лант, его внимательное и доброе отношение 
к людям. И не было случая, чтобы он кого-то 
подвёл, не сдержал своего слова.

Да, порой он бывал резковат, в чем-то 
прямолинеен, но его прямота, принципиаль-
ность вряд ли мешали работе на высоком по-
сту и ни тени какого-либо зазнайства, высоко-
мерия, чванства или кичливости. Как сказал 
его друг, механизатор Валерий Корчевский, — 
он надёжный человек и настоящий товарищ. 
На него всегда можно положиться. Он не пре-
даст, не подведёт. Он — настоящий коммунист, 
и по убеждению, и по делам. Я горжусь сво-
им другом.

Так получилось, что в Пограничном районе 
2,5 года назад произошла смена власти. Вик-
тору Петровичу, так много сделавшему для рай-
она, как и многим другим коллегам по рабо-
те в администрации, пришлось уйти, так ска-
зать, в отставку! Но не в его характере почи-
вать в благодушии и спокойствии. Ведь он че-
ловек дела, действия, и этим всё сказано.

— Корабль, который стоит в затоне, у прича-
ла, обрастает ракушками. Поэтому нельзя отси-
живаться в тихой гавани, надо постоянно быть 
в движении, в гуще жизни. Это моё кредо — 
утверждает Виктор Петрович.

А потому, когда освободилось место депута-
та муниципального комитета Пограничного го-
родского поселения и избиратели округа обра-
тились к нему с просьбой баллотироваться, он 
дал своё согласие. И победил с большим преи-
муществом, хотя соперники из «Единой России» 
и пытались подставить, как говорится, ножку.

За время своей работы в депутатском кор-
пусе он сумел благодаря своим организатор-
ским способностям и инженерному образова-

нию (работая в райсельхозтехнике, он успеш-
но закончил инженерно-механический факуль-
тет ПСХИ (заочно) сумел решить ряд вопросов, 
причем, жизненно важных для жителей Андре-
евки (это микрорайон пос. Пограничный, в ко-
тором расположены частные дома) — с помо-
щью коммунальных служб Пограничного город-
ского поселения избавится от несанкциониро-
ванной свалки в конце улицы Пионерской, дать 
вторую жизнь колодцу по улице Рабочей, кото-
рый бездействовал в течение последних двух 
лет, решить вопрос с установкой телефонов 
в домах инвалидов, пенсионеров.

Как известно, в Пограничном районе по 
вине определенной части депутатов не было 
более полугода и своего представительного ор-
гана власти — Думы района, которая по ре-
шению Приморского краевого суда была при-
знана неправомочной и была распущена. И вот 

в ноябре минувшего года состоялись выборы 
в орган местного самоуправления. И к Викто-
ру Петровичу вновь обратились жители того 
микрорайона, где он уже был депутатом, что-
бы он представлял их интересы и в Думе По-
граничного района. Он дал свое согласие бал-
лотироваться и уверенно, с большим отрывом 
от соперников из «Единой России» снова вы-
шел победителем.

И опять же, засучив рукава, принялся испол-
нять наказы своих избирателей. И уже успел за 
сравнительно короткий срок выполнить три на-
каза своих избирателей, восстановив два ко-
лодца (которые были заброшены и практически 
не действовали) по улицам Колхозной и Сунь-
Ят-Сена и спилить на дрова старый тополь по 
улице Рабочей, который грозил упасть на двух-
квартирный дом и повредить и крышу, и сам 
дом. В планах деятельного и ответственного де-
путата и другие наказы избирателей.

— Что я могу сказать о Викторе Боровко-
ве? Только самое доброе, он никогда не бросал 
своих слов на ветер, он привык жить заботами 
тех людей, которые ему верят, потому что зна-
ют — он не подведет. Ведь за те 5 лет, когда 
он был первым заместителем главы Погранич-
ного муниципального района, он столько успел 
совершить добрых дел, что трудно и перечис-
лить. Он привык жить и работать для людей. А 
люди это и знают, и ценят, а потому и оказыва-
ют ему ту меру доверия, которое он оправдыва-
ет и подтверждает своими делами, — говорит 
Почётный житель Пограничного района, член 
бюро местного отделения КПРФ Валентина Ва-
сильевна Войт. Автор этих строк, как говорит-
ся, целиком и полностью согласен с таким мне-
нием и такой оценкой.

Анатолий Дарнев,
член союза журналистов России, 

член бюро местного отделения КПРФ, пос.
Пограничный.

На снимке :депутаты Думы Пограничного 
района на заседании партийно-хозяйственого 

актива во Владивостоке накануне Нового 
года (на переднем плане).

Фото Юрия Егоров.

Кредо Виктора Боровкова

Люди дела 
Окончание. Начало на стр. 1
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Не перестаю удивляться специфиче-
скому творчеству государственных 

чиновников, стремящихся многое изме-
нить в устоявшейся жизнедеятельно-
сти и традициях страны , о благополу-
чии которой они призваны денно и нощ-
но заботиться и преумножать её дости-
жения. Поражает отсутствие элемен-
тарной логики в иных новшествах, ко-
торые с поразительной легкостью рож-
дают эти радетели за, якобы, благо 
государства.

В этом перечне, например, исключение же-
лезнодоорожного училища, ныне лицея, из 
структуры приморской железной дороги. Ма-
стера производственного обучения, преподава-
тели спецдисциплин, готовящие специалистов 
для железной дороги, вдруг по чьему-то «мудро-
му» чиновному решению уже никакого отноше-
ния к железной дороге, якобы, не имеют. Гово-
рят, что это делается в целях экономиии государ-
ственных средств. Люди же считают, что эконо-

мию ищут совсем не там, где нужно.
Или, например, традиционных на железной 

дороге проводников, создающих в пути для пас-
сажиров уют и комфорт, сегодня кто-то в каби-
нетах власти решил также не считать труже-
никами ЖД. Тогда кем же они являются? Что 
не космонавтами, это точно. С таким упрямым 
противоборством со здравым смыслом можно 
даже машинистов считать людьми, посторон-
ними на железнодорожном транспорте. Про-
сто бред какой-то! «Вас тут не стояло» — и весь 
разговор.

Из такого же перечня новшеств, не страдаю-
щих излишками здравомыслия, изменение ста-
туса госслужащих. По воле «мудрых» государе-
вых мужей пенсионер, всю жизнь отдавший го-
сударственной службе и продолжающий трудить-

ся на своём рабочем месте потому, что его как 
профессионала просто некем заменить, вдруг 
госслужащим уже не является. Ну как можно 
вот так бездумно плевать в душу заслуженным 
труженикам? 

Из всё той же области «нанопридумок» во-
прос о дальневосточном коэффициенте. Случай-
но узнал дикую для меня новость. Коренной даль-
невосточник, заслуженный специалист, ветеран 
труда, став пенсионером, вдруг так же лишается 
полагающейся ему доплаты. Это как понимать? 
Его что, тоже «тут не стояло»? В глаза бы по-
смотреть этим чиновникам-рационализаторам. 

А вот еще одна ария из той же оперы. Наши 
знаменитые спортивные тренеры, как, напри-
мер, Татьяна Тарасова, оказывается, также ли-
шены льгот, которые им положены хотя бы за 

то, что это их воспитанники прославили своими 
выдающимися достижениями Россию на весь 
мир. Что и говорить, государство воздало им 
сторицей за десятилетия самоотверженного, ча-
сто бескорыстного труда. В то же самое время 
кабинетные радетели своих закромов купают-
ся в фантастических льготах и привилегиях! Вот 
где поле для экономии средств, которые тратят-
ся совершенно бездумно, безо всякой пользы 
для страны. Но этот «огород» бережно охраня-
ется от «посторонних».

Всё, что происходит у нас с материальным 
ущемлением людей, добавляет негатива к уже 
имеющимся примерам ужесточения нашей жиз-
ни и кардинально влияет на уровень социально-
го напряжения в обществе. Эта игра с огнём 
рано или поздно обернётся большим пожаром. 
В конце концов придёт время, и самим творцам 
всех этих «наноинициатив» скажут: «А вас тут не 
стояло». И где они после этого окажутся?

Г.Ястребов,
ветеран труда, гор.Владивосток.

Возмущены мы были недавним лоббирова-
нием «единороссовского» большинства в Думе, 
когда они «протащили» ходатайство перед гу-
бернатором о повышении тарифов на услуги 
за тепло и воду для ТЭК Арсеньев и «Эванса», 
причем не потребовав улучшения качества ус-
луг. И таких примеров из практики работы на-
шей Думы можно привести множество. Нерав-
нодушный избиратель может провести анализ 
решений Думы, заглянув на сайт администра-
ции города.

Ну, а теперь более подробно о бюджете го-
рода на предстоящий период.

И здесь принципиальных расхождений вели-
кое множество. Главное, порядок его форми-
рования. Законодательство до того сузило воз-
можности местных властей при получении до-
ходов, что при существующем порядке наш го-
род еще долго не расстанется с многомиллион-
ными долгами. Сегодня только 52% всех дохо-
дов остается в регионах, небольшая капля по-
падает в местные бюджеты, остальное всё на-
правляется в федеральный бюджет. На возму-
щенные речи депутатов-коммунистов Москва 
отвечает тем, что «советует мониторить ситуа-
цию и привлекать инвестиции». Но инвесторы 
рассчитывают, как правило, на быструю и со-
лидную прибыль, что маловероятно при рос-
сийских и приморских реалиях. 

Наши депутаты считают, что нужно поддер-
живать регионы. Иначе они, регионы, будут 
просто разрушаться и останутся без молодых 
и перспективных специалистов при такой поли-
тике правительства. И нашим чиновникам, не 
желающим ссориться с федеральными орга-
нами, остается лишь «залазить в карман» сво-
его избирателя и сворачивать важные муни-
ципальные программы. Такие, например, как 
в нашем городе «капитальный ремонт жилья». 
Отсюда и снижение численности населения го-
рода в этом году почти на 1000 человек, и па-
дение промышленного производства на 31% 
(с 24,2 до 17,2 млрд. руб.), и рост числа без-
работных до 2260 чел, и другие отрицатель-
ные показатели, которые свидетельствуют не 
о развития города, а о его неумолимой дегра-

дации. Хотя основными целями бюджетной по-
литики на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов декларируются: «создание усло-
вий для оказания качественных муниципаль-
ных услуг» и «обеспечение прозрачности и от-
крытости бюджетного процесса». 

Сделать всё это можно только в государ-
стве с умной, сильной политикой, с сильными 
кадрами. Никакой частник эти ключевые зада-
чи решить не может.

О доходной части бюджета Арсеньева. Поч-
ти 80% доходов мы имеем от поступления 
в казну города части «подоходного налога» 
или НДФЛ (налог на доходы физических лиц»), 
именно его уже неоднократно коммунисты на 
всех уровнях предлагают сделать дифференци-
рованным, т.е. получаешь зарплату с 5-ю «ну-

лями» — плати больший налог государству. А 
сегодня его размер снижен для казны города 
с 20% до 15%, что приведет к снижению дохо-
дов в этом году по этой статье на 7,6% и соста-
вит 411 млн.руб. 

А сколько же должна составить средняя 
зарплата работающего арсеньевца, чтобы он 
дал казне такую сумму доходов? Нетрудно по-
считать — в среднем около 60 тысяч. Реаль-
но ли это?

Теперь о другой статье доходов. ЕНВД (вме-
ненный доход) и патенты. От более чем двух-
тысячного отряда предпринимателей планиру-
ют получить в казну 45 млн. руб, причем это на 
1,5 млн меньше, чем в 2013 году. 7% в бюд-
жет города, это скудный вклад при том вни-
мании властей к бизнесу, хотя только с бюд-

жета города ежегодно тратится до 1 млн. руб 
на поддержку предпринимательства. А пока не 
«богатые» содержат город, а наоборот.

Это схематично только о перекосах в дохо-
дах городской казны.

О расходной части можно писать целые 
трактаты. О так «называемой её социальной 
направленности», о целесообразности затрат 
по некоторым статьям, об «аппетитах» «зако-
нодательных органов и органов местного са-
моуправления», на содержание которых уходит 
почти каждый десятый рубль бюджета города. 
Размытость и неконкретность затрат по неко-
торым муниципальным программам приводит 
к бесконтрольности за расходованием и без 
того скудных бюджетных средств. 

Но мы не только отвергаем, но и предлага-
ем. Так только благодаря тому, что от фрак-
ции коммунистов Думы поступили конкрет-
ные предложения в проект бюджета, впер-
вые прошли массовые слушания при его 
рассмотрении.

Предложения депутатов-коммунистов по 
конкретизированию части затрат были внесе-
ны на заседание Думы, опубликованы в газе-
те «Восход», Речь шла о финансировании 
содержания лесопарковых зон «Аскольд» 
и «Восток», выполнении ремонта дорог с гра-
вийным покрытием, приведения в порядок кю-
ветов улиц и переулков на всей территории го-
рода. Предлагалось также выполнить восста-
новительные и ремонтные работы наиболее 
популярных мест города: Комсомольской пло-
щади, Аллеи депутатов, Детского городка (за 
кинотеатром «Космос») и других захламленных 
и заброшенных мест отдыха горожан. Пред-
лагали исключить бюджетные инвестиции на 
строительство Ледового дворца в лесопарко-
вой зоне «Восток» на 2014 год в сумме 20143 
тыс. рублей, на 2015 год –27900 тыс. рублей. 

Эти и другие предложения были отклонены 
депутатами-«единороссами». Как обычно, пред-
стоит ещё множество корректировок бюдже-
та и мы всегда примем конструктивные пред-
ложения горожан для рассмотрения в Думе 
города.

В.М. Емельянов, С.В. Лисеенко, В.В. Смолин, 
депутаты фракции КПРФ Думы Арсеньева.

Представители «Единой России» в Думе 
Арсеньева ходатайствуют перед губернатором 
о повышении тарифов за тепло и воду

Бюджету — социальную 
направленность

Вас тут не стояло!

Как стало известно «Ведомостям», 
японские компании могут получить 

землю и налоговые льготы для разви-
тия сельского хозяйства на россий-
ском Дальнем Востоке. 

Там, возможно, будут созданы агропромыш-
ленные особые экономические зоны (ОЭЗ). Об 
одной такой зоне Минэкономразвития ведёт пе-
реговоры с японскими инвесторами, которые 
уже провели пробный сев сои и гречихи в Амур-
ской области.

Как заявил «Ведомостям» замминистра эко-
номического развития Олег Савельев, россий-
ские земли нужны японцам, потому что соб-
ственных для выращивания сельскохозяйствен-
ных культур им не хватает. Те же проблемы и у 
других азиатских стран. По словам гендиректо-
ра Института конъюнктуры аграрного рынка Ан-
дрея Сизова, сельскохозяйственное производ-
ство на российском Дальнем Востоке уже пыта-
ются развивать китайцы и корейцы, но о нало-
говых льготах инвесторам речь идёт впервые.

По данным «Ведомостей», инициатор созда-
ния агропромышленной ОЭЗ — банк «Хоккайдо». 
Сейчас он формирует пул инвесторов из япон-

ских компаний и готовит конкретные предложе-
ния по созданию ОЭЗ в Хабаровском и Примор-
ском краях. Издание отмечает, что говорить о 
размерах особой экономической зоны пока пре-
ждевременно, но её резиденты получат некото-
рые льготы. Японцы планируют выращивать зер-
новые, сою и гречиху.

Как считает первый замминистра по разви-
тию Дальнего Востока Александр Осипов, на 
Дальнем Востоке появятся новые рабочие ме-
ста, будут расти налоговые доходы региональ-
ных бюджетов, а наличие японских инвесторов 

— гарантия, что продукция будет экологичной и 
попадёт на японский рынок, один из самых за-

крытых в мире.
По его мнению, речь не идёт о том, чтобы 

отдать Дальний Восток японцам, китайцам или 
кому-то ещё. «Нужно создать условия для опе-
режающего роста, а для этого надо выигрывать 
конкуренцию за качественные инвестиции», - 
считает он. По словам Осипова, власти готовы 
в первую очередь рассматривать предложения 
о создании подобных проектов с участием рос-
сийского бизнеса.

Если бы льготные условия были созданы для 
всех, а не только для японцев, на Дальний Вос-
ток потянулись бы и отечественные зернопро-
изводители, считает президент Российского 
зернового союза Аркадий Злочевский. А сей-
час это, по его мнению, невыгодно из-за боль-
ших издержек и высокой себестоимости, свя-
занных в первую очередь с территориальной 
удалённостью Дальнего Востока от морских зер-
новых терминалов, которые сконцентрированы 
на Чёрном море.

Пресс-секретарь председателя правитель-
ства Наталья Тимакова не стала комментиро-
вать создание агропромышленной ОЭЗ на Даль-
нем Востоке.

Инвесторы из Страны восходящего солнца 
намерены засеять регион своей соей и гречихой

Япония будет прирастать 
Дальним Востоком

Радетели за «народное благо»

 Это вам не Курилы...

Окончание. Начало на стр. 1

Депутатская вертикаль
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Богатые чиновники 
Минвостокразвития

По сообщениям Росстата, чиновники 
министерства по развитию Дальнего Вос-
тока РФ зарабатывают больше своих кол-
лег. В прошлом году средняя заработная 
плата подчиненных Александра Галушки со-
ставила 133 тысячи рублей. 

Рост заработной платы 194 чинов-
ников Минвостокразвития РФ составил 
228,3 процента к уровню прошлого года. 
Каждый месяц сотрудники аппарата Алек-
сандра Галушки, согласно данным Росста-
та, получали 133396 рублей. Больше них 
зарплата только у аппарата администра-
ции президента и правительства и Счет-
ной палаты.

Среднемесячная начисленная заработ-
ная плата гражданских служащих в феде-
ральных государственных органах состави-
ла в 2013 году 81,6 тысяч рублей (134,7 
процента к январю-сентябрю 2012 года).

Напомним, Минвостокразвития РФ раз-
местило на сайте госзакупок заказ на при-
обретение 22 элитных автомобилей на об-
щую сумму свыше 47 млн рублей. После 
поднявшейся волны общественного воз-
мущения ведомство снизило свои требо-
вания и отказалось от приобретения ав-
тотранспорта со стоимостью свыше 3 млн 
рублей.

Позже новый глава Минвостокразвития 
Александр Галушка направил на имя пред-
седателя правительства Дмитрия Медве-
дева письмо с просьбой предоставить для 
нужд министерства две единицы авиаци-
онного транспорта— самолет и вертолет. 
Собственный борт поможет министерству 
оперативно осуществлять деятельность 
в регионе.

Оптоволоконный 
кабель проведут под 
водой и под землёй

Ростелеком объявил тендер на поставку 
оборудования и материалов, а также вы-
полнение работ и оказание услуг по про-
екту «Строительство ВОЛП Сахалин — Ма-
гадан — Камчатка». Общая стоимость ра-
бот по тендеру — 2 миллиарда 966 милли-
онов рублей. Расчетный срок службы ли-
ний связи составит 25 лет, сообщает сайт 
Rostender.info.

Тендер состоит из двух лотов. Первый 
включает работы первой очереди — орга-
низацию подводных волоконно-оптических 
линий. Второй предполагает работы второй 
очереди — организацию наземных ВОЛС. 
Опорными точками линии станут населен-
ные пункты: город Оха в Сахалинской об-
ласти, поселок Ола в Магаданской обла-
сти и поселок Усть-Большерецк в Камчат-
ском крае.

Мутко намерен 
модернизировать спортивную 
инфраструктуру ДФО

Спортивная инфраструктура Дальне-
го Востока подвергнется серьезной мо-
дернизации к Олимпийским играм 2018 
и 2020 годов, которые пройдут в южноко-
рейском Пхенчхане и японском Токио. По 
словам министра спорта РФ Виталия Мут-
ко, строить новые спортивные сооружения 
на Дальнем Востоке для подготовки рос-
сийских сборников пока не планируется, 
но действующие объекты будут обновлены.

«На Камчатке уже завершается строи-
тельство биатлонной базы, на которой смо-
жет готовиться к зимней Олимпиаде-2018 
российские биатлонисты. В ближайшее 
время будет начато строительство трам-
плинного комплекса на Сахалине. Большие 
надежды мы возлагаем на Иркутск. Пла-
нов на этот регион у нас много. Нашим 
спортсменам обязательно будет, где гото-
виться к этим двум Олимпиадам», — заве-
рил Мутко.

Также министр сказал, что министер-
ство серьезно прорабатывает вопрос по 
реконструкции футбольных стадионов во 
Владивостоке и Хабаровске.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Наибольший рост цен в 2014 году экс-
перты прогнозируют для табачных 

изделий, алкоголя и автомобильного то-
плива — то есть тех товаров, значи-
тельную долю в которых занимает госу-
дарственный акциз. Впрочем, неакциз-
ные товары также будут расти в цене — 
хотя бы на уровень прогнозируемой 
в 7%-8% инфляции, сообщает правитель-
ственная «Российская газета».

Подорожание табачных изделий бьет все ре-
корды — рост до 50%. Ставка акциза на табак 
2013 году составляет 1 тысячу рублей за кило-
грамм. С 1 января 2014 года акциз вырос до 
1,5 тысяч рублей. Предполагается, что самая 
дешевая пачка сигарет к концу года будет сто-
ить не менее 50 рублей.

В 2013 году акциз на алкоголь крепостью до 
9% составлял 320 рублей за литр, свыше 9% — 
400 рублей за литр. В наступившем же году для 
алкоголя крепостью свыше 9% акциз составит 
уже 500 рублей. В результате легальная водка 
будет стоить не меньше 245 рублей (минималь-
ное значение 2013 года — 170 рублей).

Удорожание автотополива прогнозируется 
экспертами на уровне 10%-13%. Ставка акци-
за для бензина «Евро-4» выросла до 9,92 ты-
сяч рублей за тонну (плюс тысяча рублей к ны-
нешнему тарифу), акциз на «Евро-5» повысился 
в 2014 году до 6,45 (плюс 1,35 тысяч рублей) 
рублей за тонну.

Ожидается также рост цен на все виды обу-
ви: и летнюю, и зимнюю и демисезонную. Это 
обусловлено как подорожанием комплектую-
щих, ввозимых из за рубежа, так и колебани-
ями курсов валют — при росте курса долла-
ра обувь каждый раз дорожает. К тому же око-
ло 80% рынка в России занимает импортная об-
увь, цены на которую постоянно корректируют-
ся на процент инфляции.

Бытовая техника подорожает с большим раз-
бросом — от 3% до 15%. По мнению экспертов, 
цены на бытовую и другую технику иностранно-
го производства вырастут из-за прогнозируемо-
го ослабления рубля к основным валютам. Ожи-
дается снижение цен на устаревающие модели 
телевизоров, ноутбуков и мобильной электрони-
ки в среднем на 10%. На полках магазинов их 
заменят новые модели, цены на которые могут 
вырасти до 15%.

По социально значимым категориям ле-
карств прогнозируется рост цен в рамках го-
довой инфляции (около 7% по официальным 
оценкам). При снижении курса рубля могут су-
щественно подорожать лекарства иностранно-
го производства и препараты, изготовляемые 
в России из ввозимых компонентов.

Автомобили «потяжелеют» на 10%: в 2014 
году рост цен будет диктоваться не только ин-
фляцией, а еще и утилизационным сбором, ко-
торый должны будут платить все производите-
ли автомобилей. В начале года будут реализо-
вываться автомобили прошлого модельного 
ряда, находящиеся на складах. Такие автомо-
били традиционно продаются дешевле по срав-
нению с ценами 2014 года. К середине же года 
по прогнозам автомобили подорожают в диа-
пазоне 7-10%.

В наступившем году ожидается замедле-
ние роста цен на услуги ЖКХ — в основном за 

счет ограничения государством роста тарифов 
на коммунальные услуги.Тем не менее, по мне-
нию ведущего эксперта Центра развития Выс-

шей школы экономики Николая Кондрашова, ус-
луги ЖКХ подорожают на 4,5%–5,2%,пассажир-
ского транспорта на 5%–6,5%

2014 год — с новым взлётом цен!
По капиталистическим законам

Владивостокцы, регулярно пользующи-
еся услугами общественного транс-

порта в городе, не заметили разницы 
в работе автобусов и обслуживании пас-
сажиров с увеличением тарифа до 18 
рублей. 

Люди не понимают, почему должны платить за 
проезд больше, если им по-прежнему приходится 
добираться до нужного места в холодных и гряз-
ных автобусах. Но уже к марту ситуация может из-
мениться кардинально — нерадивых перевозчи-
ков, не соблюдающих условия подписанного с мэ-
рией соглашения, накажут рублем или же снимут 
с маршрутов, утверждают чиновники администра-
ции краевого центра.

«Почему стоимость поездки выросла, а сервис 

так и остался на начальном уровне? Можно мно-
го говорить о росте цен на бензин — хотя топливо 
всегда дорожает к зиме, а потом дешевеет, о не-
обходимости страховать пассажиров, обновлять 
технику, но для обычного горожанина обществен-
ный транспорт должен быть доступен — и в мате-
риальном плане, и во временном, а не быть ро-
скошью. Цены растут с каждым годом, причем го-
раздо быстрее, чем зарплаты. Я работаю в поли-
клинике, получаю 11 тысяч — это гораздо боль-
ше, чем наши девочки-санитарки, муж — 15 ты-
сяч рублей. В месяц у нашей семьи только на про-
езд уходит 2,5 тысячи рублей. Если учесть, что за 
съемную квартиру мы платим 15 тысяч плюс ком-
мунальные услуги, на жизнь остаются копейки», — 
возмущается одна из горожанок.

Но вот то, что «бытовые» условия в обществен-
ном транспорте не изменились, замечают все. Во 
многих автобусах температура воздуха держится 
на отметке 0…3 °С, автобусы выпускаются на ли-
нию неприбранными.

Между тем, руководители компаний перевозчи-
ков накануне Нового года подписали соглашение, 
где все перевозчики обязались выполнять уста-
новленное расписание движения, особенно в ве-
чернее время, строго следить за санитарным со-
стоянием автобусов, убирать и мыть салоны еже-
дневно, а водителей дисциплинировать в части ку-
рения на маршруте, громкой музыки и хамства по 
отношению к пассажирам. Кроме того, до конца 
января все автобусы должны быть оборудованы 
системой ГЛОНАСС, до февраля — автоинформа-
торами, объявляющими остановки, и терминала-
ми безналичной оплаты проезда, сообщает «При-
ма-медиа» До марта должны быть убраны с линий 
автобусы, взамен которым приобретены новые.

Когда всё-таки будет наведён порядок 
в общественном транспорте Владивостока?

За холодные и грязные автобусы — 18 рублей
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В ажнейшим событием, зародив-
шимся в недрах минувшего года 

и нервно перешедшим в год теку-
щий, следует считать то, что сейчас 
происходит на Украине. Но это толь-
ко видимая часть айсберга, осталь-
ная (а это две трети) скрыта тол-
щей воды. Попытаемся разобраться 
в этом.

Всё происходящее на Украине в той или 
иной степени связано с судьбой нашего сла-
вянского Отечества, формируемого Росси-
ей, Украиной и Белоруссией. Давайте только 
мысленно представим соотношение земных 
площадей на планете Земля. Что такое Евро-
па, если только на территории Хабаровского 
края географически умещается почти полто-
ры Франции? Вот почему для Европы жиз-
ненно важно, как в 21-м веке будут склады-
ваться отношения с той территорией, что как 
океан распростерлась на Востоке? Чьим все 
это будет? Если школьник территорию изме-
ряет километрами, то экономист, предприни-
матель, делец — богатством лесов, недр, во-
дных ресурсов. Да, именно чистой пресной 
воды, ценность которой возрастает с каж-
дым годом на планете. И не случайно у Ев-
ропы периодически возникал восточный ин-
терес. Поэтому, не забираясь в глубину ве-
ков, назовём только устремления на Восток 
Франции и Германии соответственно в 1812-
м и 1941-м годах. А между ними была еще 
и первая мировая война и она тоже была 
связана с попытками передела сфер вли-
яния на планете. Но тогда аппетиты Евро-
пы ещё как-то сглаживались возможностя-
ми колониальной политики — Европа и Ан-
глия были крупнейшими метрополиями, но 
20-й век эту экономическую подпитку ликви-

дировал. И это, безусловно, определило вос-
точный геополитический интерес западников.

Сейчас формально объявленного состоя-
ния войны нет, но она идёт в умах западно-
го мира и Америки и направлена против Рос-
сии как самого весомого осколка СССР. По-
пытки разорвать, порушить складывающий-
ся союз России и Белоруссии результата не 
дали. Во главе Белоруссии оказался крепкий 
государственник, думающий о своём народе. 
И тогда остриё подковёрной борьбы было на-
правлено против Украины. Заветная цель За-
пада — оторвать Украину от России, связан-
ной с ней экономическими скрепами, зало-
женными ещё в советское время, и тем са-
мым ослабить последнюю. В этой связи хоте-
лось бы привести мудрую и своевременную 
цитату известного украинского общественно-
го деятеля и писателя Б.Олейника: «Цель За-
пада — столкнуть нас лбами, создать враж-
ду, разъединить, а потом поодиночке унич-
тожить. Они уже видели нас разбежавшими-
ся, рассорившимися… Нам нельзя забывать, 
что мы не только украинцы, белорусы и рус-
ские, но ещё и славяне». 

А здесь вдруг такая масть пошла в руки 
западников, обескровленных проблемам Ев-
росоюза. Только успели Грецию из банкрот-
ства за уши вытянуть, как другие наметились 
на подходе. Да и в самой Германии в Гам-
бурге в конце прошлого года пришлось ми-
тингующих за повышение зарплаты чиновни-
кам успокаивать газом и водометами. Англия 
уже не знает, что делать с румынами и бол-
гарами, заполонившими страну. И в этой си-

туации Украина, доведенная почти до состо-
яния банкротства режимом Януковича-Аза-
рова и воспитанная на восхвалении евро-
интеграции, годами пропагандируемой этим 
же режимом, решила, разогретая Майда-
ном, сдаться Европе даром и без боя. Гит-
леру пришлось войной добиться права ваго-

нами вывозить плодороднейший украинский 
чернозем и рабочую силу в Германию, а тут 
самостийцы решили вдруг самовольно, без 

принуждения идти в Европу как овцы на за-
клание: берите нас, грабьте, да мы и сами 
к вам поедем, только впустите нас в Европу. 

Но нашлись на Украине трезвые голо-

вы, которые умеют не только кричать анти-
русские лозунги, но и считать. И вот когда 
они просчитали, то оказалось, что от союза 
с Россией они будут иметь гораздо больше, 
чем им что-то конкретное даст Европа. 

Вот такой геополитический фон событий, 
происходящих на Украине. И хотя, на первый 
взгляд, они связаны с Украиной, фактически 
имеют самое непосредственное отношение 
к будущности России.

В «Правде» за 26 декабря прошлого года 
в рубрике «Заметки публициста» подобраны 
материалы, в которых хорошо просматрива-
ется позиция КПРФ и КПУ по ситуации на 
Украине. В связи с этим хотелось бы для пра-
вильного понимания сути происходящего, от-
метить четыре важных вывода.

Во -первых. То, что происходит на Укра-
ине, не имеет никакого отношения к рево-
люции, о чём так усердно трубят украинские 

оппозиционеры. Цель любой революции— 
это свержение существующей политической 
и социально-экономической системы. «Рево-
люционеры» на Майдане существующую ка-
питалистическую систему жизни менять не 
собираются. У них одна цель-сменить караул 
у кормушки власти, отсюда и лозунги: «Яну-

кович, Азаров! Геть с Украины!».
Во-вторых. Будущее Украины в отноше-

нии к Европе должно решаться не через вар-

варский Майдан с железными прутьями, це-
пями и баррикадами, а через демократиче-
ский референдум, что и предлагают украин-
ские коммунисты, собравшие 3,5 миллиона 

подписей. Попытка решить этот вопрос че-
рез Майдан— это попытка государственно-
го переворота, закамуфлированного под на-
родное волеизлияние. И для интересов за-
пада— это вполне реальная возможность. 
Вот почему на Майдане и засветились вы-
сокопоставленные чиновники Европы и Аме-
рики. Они поняли: это шанс не сажая и не 
выращивая деревья собрать яблоки, тем бо-
лее что правящий режим занял отступатель-
ную и выжидательную позицию. Сегодняш-
ний Майдан — это хорошо спланированная 
акция прозападных сил, умноженная на ини-
циативу местных националистов, граничащих 
с фашизмом , что подтверждается вандализ-
мом по отношению к памятнику В.И. Лени-
на. Подтверждением тому и документы, изъя-
тые службой безопасности Украины в офисе 
партии «Батьковщина»: это «переписка, сце-
нарии для провокаторов уличных беспоряд-

ков, чеки об оплате их услуг» и многое дру-
гое, что подпадает под ряд статей уголовного 
кодекса Украины. Дух Майдана пропитан не-
офашизмом. И если у фашистов был лозунг 
«Хайль Гитлер!», то сегодняшний украинский 
националист орёт «Слава Украине!». 

Есть еще один очень важный нюанс: жерт-
вами Майдана стала классово несознатель-
ная часть граждан, которая, доведенная до 
отчаяния коррупционным беспределом, без-
работицей, творимой режимом Януковича, 
влилась в ряды протестующих. И это тоже 
надо иметь в виду, давая политическую оцен-
ку происходящему.

События же 29 и 30 ноября 2013 года, 
связанные с разгоном демонстрации сту-
дентов, как говорит председатель КПУ 
П.Симоненко, «это провокация чистой 
воды». Протестный накал Майдана шёл уже 
на убыль и явно нужна была акция, которая 
бы добавила политического адреналина в ря-
дах протестующих, чем и воспользовались 
провокаторы. Сегодня у украинской власти 
есть всё, чтобы навести надлежащий поря-
док, но здесь надо проявить политическую 
волю и вскрыть метастазу создавшейся опу-
холи. И поучительный пример понимания за-
падной демократии подают немецкие вла-
сти, которые в конце прошлого года в Гам-
бурге слезоточивым газом и водометами ра-
зогнали многотысячную акцию протестую-
щих, подвергнув аресту свыше 100 человек. 
И заметьте, ни малейшего писка в средствах 
массовой информации о попранных демокра-
тических правах! 

В-третьих. Сегодня ортодоксальные ле-
вые, критикующие КПРФ и КПУ за их полити-
ческую «мягкотелость» (не смогли защитить 
памятник В.И.Ленину), напоминают страте-

гов, видящих бой со стороны. В реально сло-
жившейся ситуации озверевшие вандалы 
проломили бы голову каждому, кто стал бы 
на их пути. Наоборот, позиция украинских 
коммунистов была диалектически выверен-
ной. В своих действиях они стояли на пози-
циях, которые отвечали не интересам Май-
дана, не интересам команды Януковича, а 
интересам трудового народа. Вот поэтому, 
когда возникла угроза протаскивания через 
Раду документов о евроинтеграции, они под-
держали правительство Азарова — в другой 
ситуации коммунисты неизменно выступали 
и выступают за его отставку. 

В-четвертых. Сегодня многие российские 
политики, как из либерального лагеря, так 
и из лагеря оппозиции, считают, что 15 мил-
лиардов долларов, вложенных в экономи-
ку Украины, и на 30 процентов сниженная 
цена на газ — деньги, выброшенные на ве-
тер. Поскольку позиция Януковича характе-
ризуется попыткой усидеть на двух стульях 
(не отрываться от евроинтеграции и брать 
кредиты с льготной поддержкой России): мол, 
съедят и вновь попросят. Мы, коммунисты, 
исходим из того, что в данной ситуации кре-
дитами Россия поддержала не режим Януко-
вича и Азарова, а трудовой народ Украины, 
для которого эти деньги помогут поддержать 
производителя, избежать банкротства укра-
инской экономики и всех с этим связанных 
последствий.

Б.Журилов,
пропагандист Первореченского первичного 

отделения КПРФ, г.Владивосток.

Кстати, МИД Украины одобрил принятие резолюции Сената США 

Как сказано в документе, «в МИД Украины расценивают принятие указанной резолюции как 
проявление поддержки европейского выбора украинского государства и ее демократического 
развития. Правительство Украины остается преданным стратегическому курсу на европейскую 
интеграцию и продолжение демократических реформ». В МИД подчеркнули, что цели украинско-
го правительства полностью совпадают с изложенным в этом документе посланием.

Ранее многие СМИ назвали резолюцию «жесткой», однако украинские чиновники заверяют, 
что все изложенное в документе полностью соответствует их намерениям и шагам.

Испытание на разрыв

Пропагандисту на заметку: украинские уроки



6 № 1 (652)

Демонстранты 
«закрыли» Бангкок

Толпы оппозиционеров блокировали 
семь ключевых транспортных развязок 
таиландской столицы.

В понедельник оппозиция, требующая 
немедленной отставки правительства Та-
иланда и проведения политической ре-
формы, развернула акцию по перекры-
тию автомобильного движения в деся-
тимиллионном Бангкоке. Блокада горо-
да охватила семь ключевых транспорт-
ных узлов столицы и продолжает «рас-
ползаться» по Бангкоку. Демонстранты 
также рассчитывают окружить более 20 
зданий правительственных учреждений, 
в которых собираются отключить элек-
тричество и перекрыть водоснабжение. 
По планам оппозиции, «закрытие» мега-
полиса может продлится до конца января.

В ожидании развития событий более 
400 школ и вузов Бангкока на ближай-
шие несколько дней приостановили свои 
занятия.

В целом демонстранты пока настро-
ены достаточно миролюбиво — сканди-
руют лозунги, разражаются оглушитель-
ным свистом (свистки стали в Таиланде 
одним символов нынешних акций про-
теста), курсируют на мотобайках и раз-
махивают национальными флагами. На 
плечи и головы участники ралли повязы-
вают желтые платки с надписью «Закро-
ем Бангкок». По соседству расположи-
лись машины скорой помощи. У входов 
в близлежащие отели несут вахту более 
многочисленные, чем обычно, группы ох-
ранников этих заведений и представите-
ли менеджмента.

Выборы в парламент КНДР 
назначены на 9 марта

В КНДР назначили дату выборов в Вер-
ховное народное собрание страны, сооб-
щает южнокорейское агентство «Ренхап» 
со ссылкой на северокорейские СМИ. Вы-
боры в парламент КНДР пройдут 9 марта. 
В них смогут участвовать все граждане 
КНДР старше 17 лет..

Предстоящие выборы станут первыми 
со времени прихода к власти нынешне-
го лидера страны Ким Чен Ына. Будет ли 
он сам баллотироваться в парламент, не 
сообщается.

Предыдущие выборы в Верховное 
народное собрание страны проходили 
в марте 2009 года. Тогда предыдущий 
лидер страны Ким Чен Ир вошел в чис-
ло депутатов.

В Египте проходит 
референдум по Конституции

В Египте во вторник стартовал пер-
вый день голосования на референдуме 
по проекту новой Конституции страны.

Референдум будет проходить два 
дня — 14 и 15 января. В эти дни в еги-
петских городах ожидается усиление мер 
безопасности.

Сторонники движения «Братья-мусуль-
мане» и бывшего президента Мухамме-
да Мурси выступают против намеченного 
на 14-15 января референдума по новой 
Конституции страны и призывают к его 
бойкоту.

Временный президент Египта Адли 
Мансур, со своей стороны, накануне при-
звал граждан проголосовать за проект 
Основного закона страны. Он подчеркнул, 
что после принятия нового Основного за-
кона страны у нового главы государства 
будет «вся полнота власти», не уточнив, 
о каких именно полномочиях идет речь. 
«Нам крайне необходимо защитить наши 
исламские ценности и принципы, но при 
этом избавиться от религиозной поляри-
зации», — добавил Мансур.

Ранее министр обороны Египта Абдель 
Фаттах ас-Сисси дал понять, что собира-
ется принять участие в президентских 
выборах, которые должны пройти через 
шесть месяцев после утверждения Кон-
ституции на референдуме.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

На сайте правительства РФ опубли-
кован перечень учреждений и ор-

ганизаций, которые передаются из-
под управления Российской академии 
наук, Российской академии медицин-
ских наук и Россельхозакадемии в ве-
дение недавно созданного Федераль-
ного агентства научных организаций 
(ФАНО).

Этот список из 1007 государственных науч-
ных учреждений и ФГУПов утвержден распоря-
жением председателя правительства России 
N2591-р от 30 декабря 2013 года и является 
следствием ранее принятого Федерального за-
кона "О Российской академии наук, реоргани-
зации государственных академий наук и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации".

Уже первое знакомство с утвержденным 
"Перечнем..." указывает на то, что в него вклю-
чены практически все научные, научно-произ-
водственные организации и обслуживающие их 
учреждения, ранее входившие в контур управ-
ления РАН, РАМН и РСХА. Исключений, несмо-
тря на просьбы и обращения известных ученых 
и руководителей академий, повсеместные ак-
ции протеста не сделано никаких.

От Российской академии наук в ведение 
ФАНО передается по этому перечню 505 феде-
ральных государственных бюджетных учрежде-
ний науки и государственных научных учрежде-

ний, а также 36 ФГУПов. Это и мировые науч-
ные бренды - например, Математический инсти-
тут им. Стеклова (который до последнего вре-
мени опекал экс-президент РАН академик Юрий 
Осипов), не менее известный ФИАН во главе 
с академиком Геннадием Месяцем, институты 
в Новосибирске, Томске, подмосковных Пущи-
но, Троицке, Черноголовке, академический на-
учно-образовательный центр нанотехнологий, 
созданный при поддержке правительства РФ в 
Санкт-Петербурге нобелевским лауреатом ака-
демиком Жоресом Алферовым.

Не стал исключением и Объединенный инсти-
тут высоких температур, который с 2007 года 
возглавляет академик Владимир Фортов - ны-

нешний президент РАН. Наряду с другими он пе-
редан в управление ФАНО - под общим поряд-

ковым номером 44. В этом же "Перечне..." и 
все Дома ученых (их в списке девять, включая 

Центральный дом ученых на ул. Пречистенка в 
Москве), пансионаты, санатории, поликлиники, 
больницы, амбулатории, детские сады и центры 
развития детей.

От Академии медицинских наук под управ-
ление ФАНО передаются всего 4 ФГУПа и 62 
научных учреждения, в том числе и Центр сер-
дечно-сосудистой хирургии им. Бакулева во 
главе с академиком Лео Бокерия. От Россель-
хозакадемии переходят 257 научных органи-
заций и 139 ФГУПов, в том числе Всероссий-
ский научно-исследовательский институт садо-
водства имени И.В. Мичурина в Тамбовской 
области и соседствующий с центром "Сколко-
во" сразу за МКАД Московский научно-иссле-

довательский институт сельского хозяйства 
"Немчиновка"...

У экспертов больше всего вызвал удивление 
тот факт, что в ведение ФАНО передаются не 
только заповедники, ботанические сады, созда-
вавшиеся по инициативе ученых, но и все ака-
демические архивы, библиотеки, музеи, изда-
тельства и Межведомственный суперкомпью-
терный центр РАН.

Перечень учреждений Дальневосточного от-
деления Российской академии наук, передава-
емых Федеральному агентству научных орга-
низаций (ФАНО).

1. Институт автоматики и процессов 
управления.

2. Институт прикладной математики.
3. Институт проблем морских технологий.
4.  Институт химии.
5. Тихоокеанский институт биоорганической 

химии им. Г.Б.Елякова. 
6.  Биолого-почвенный институт.
7 .  Инстит у т  биологии моря им. 

А.В.Жирмунского.
8. Ботанический сад-институт.
9. Дальневосточный геологический институт.
10. Тихоокеанский океанологический инсти-

тут им. В.И.Ильичева.

11. Тихоокеанский институт географии.
12. Дальневосточный морской биосферный 

государственный природный 
заповедник.
13. Научно-образовательный комплекс "При-

морский океанариум".
14. Институт истории, археологии и этногра-

фии народов Дальнего Востока.
15. Горнотаежная станция им. В.Л.Комарова.
16. Государственный природный заповедник 

"Уссурийский" им. В.Л.Комарова.
17. Уссурийская астрофизическая 

обсерватория.
18. Амурский научный центр.
19. Институт геологии и природопользования.
20. Институт космофизических исследова-

ний и распространения радиоволн.
21. Институт вулканологии и сейсмологии.
22.Научно-исследовательский геотехнологи-

ческий центр.
23. Сахалинский научный центр.
24. Институт морской геологии и геофизики.
25. Специальное конструкторское бюро 

средств автоматизации морских 
исследований.
26. Северо-Восточный научный центр.
27. Северо-Восточный комплексный научно-

исследовательский институт им. Н.А.Шило. 
28. Научно-исследовательский центр 

"Арктика". 
29. Институт биологических проблем Севера. 
30. Хабаровский научный центр. 
31. Институт тектоники и геофизики им. 

Ю.А.Косыгина. 
32. Институт горного дела 
33. Институт водных и экологических 

проблем. 
34.Институт экономических исследований. 
35.Институт материаловедения Хабаровско-

го научного центра. 
36. Вычислительный центр.
37. Институт комплексного анализа регио-

нальных проблем. 
38. Институт машиноведения и металлургии. 

Смертельная РАНа
Разрушать — не строить



715 – 21 января 2014

ГМО — это катастрофа 

ляются неким эквивалентом обычным семе-
нам и зерновым культурам и, следовательно, 
не нуждаются ни в каком специальном пра-
вительственном регулировании. Из-за призна-
ния ГМО аналогом обычным продуктам, аме-
риканцы решили не проводить ни биохимиче-
ские, ни токсикологические исследования опас-
ных «новинок». Однако в 1999 году почти 30 
ученых из 13 стран, после проведенных науч-
ных экспериментов и собственных исследова-
ниях повсеместно заявили о вреде ГМО. Так, 
например, английский светила А. Пуштаи про-
вел ряд опытов на крысах. Прикармливая гры-
зунов «трансгенной» картошкой, он быстро об-
наружил у всеядных животных необратимые 
изменения в организме, вплоть до того, что 
зверьки прекратили давать потомство. Более 
того ученые пришли к неутешительному выводу, 
что именно ГМО могут стать причиной аллергии, 
подавлять иммунную систему, делать организм 
малочувствительным к антибиотикам, увеличи-
вать риск возникновения рака и влиять на ре-
продуктивную систему человека.

Ученой общественностью неоднократно оз-
вучивалось мнение, что именно некачествен-
ное питание в совокупности с ухудшением эко-
логии и низким уровнем жизни повлияло на де-

мографическую обстановку в нашей стране. За 
последние годы смертность в России превыша-
ет рождаемость в 1,5–2 раза, а в отдельных 
городах России и того больше. Уже сейчас бо-
лее 15 процентов пар не имеют возможности 
родить детей.

Так, известный эколог, автор 29 книг по 
экологии, биологии, охране природы Алексей 
Яблоков в своих трудах и в выступлениях ча-
сто приводит страшную статистику. По мне-
нию ученого за последние пять лет в столи-

це на 14% увеличилась статистика по забо-
леваниям органов дыхания, астматиков в го-
роде за последние годы стало на 50% боль-
ше, а по росту раковых заболеваниям Москва 
перегнала Россию. Идет тенденция к появле-
нию злокачественных новообразований у де-
тей и подростков.

Как известно, до последнего времени 
в России ГМО-растения можно было выращи-
вать только на селекционных, опытных участ-
ках. Продукты питания с использованием ГМО 

в России разрешены, но подлежат 
маркировке. Вроде как обязали из-
готовителей писать на этикетках, 
что из чего сделано, но состав на 
этикетке производители порой пи-
шут таким шрифтом, что и не про-
чтешь даже в очках. Правда, соглас-
но данным сайта gmofree.ru, в Рос-
сии 14 регионов относятся к так 
называемым зонам, свободным от 
ГМО, в том числе Москва, Петербург 
и Белгородская область. В Америке 
и ряде Европейских стран продук-
ты с ГМО едят в основном бедня-
ки, состоятельный класс ищет осо-
бые «экологические» магазины, про-
дукты с эмблемой «БИО». Парадокс 
состоит в том, что даже беднейшие 
страны Африканского континента 

отказываются от закупок ГМО — семян, фер-
меры же ряда стран, вступивших в ВТО, обя-
заны каждый год покупать посевные и герби-
циды у ГМО-корпораций.

Во времена СССР государство отслеживало, 
что мы едим, какого качества продукты попа-
дали на стол советским гражданам. 

Продукты питания, пусть не в таком изо-
билии как сейчас, выпускались по оценке 
ГОСТ, нарушение которого, строго каралось 
по закону, вплоть до тюремного заключения. 

Именно во времена СССР молочная продук-
ция хранилась не более суток, конфеты де-
лались из какао-бобов, а не из пальмового 
масла, колбаса из мяса, а не из сои и глута-
мата натрия, известного усилителя вкуса, ко-
торый прекрасно имитирует вкус деликате-
са. С развалом же Советского Союза, в но-
вой России правители-демократы заменили 
государственные стандарты на так называе-
мые ТУ, тем самым снижая требования к ка-
честву продуктов.

Вроде бы служб, обязанных контролиро-
вать сейчас прилавки магазинов , не мало, а 
на поверку в наших желудках оседают продук-
ты содержащие консерванты, всевозможные 
эмульгаторы и биологически активные до-
бавки. За примером не нужно далеко ходить. 
Ведь не для кого уже не является открытием, 
что недобросовестные производители закупа-
ют в огромных количествах так называемое 
«пальмовое масло» — своего рода дешевый 
пищевой заменитель, который не усваивает-
ся в организме человека, но при этом повсе-
местно используется при производстве творо-
га, сыра, мороженного и конфет. Поэтому по-
требителям можно лишь посоветовать, более 
внимательно читать этикетки при выборе про-
дуктов и лучше не рисковать здоровьем, по-
купая вместо сыра «сырный продукт», или шо-
коладный батончик из «растительных жиров».

Сейчас нынешние правители нам обеща-
ют, что регистрацией ГМО-семян займется 
ряд ведомств. В частности, Минздрав, Ро-
спотребнадзор и Россельхознадзор. Однако 
узаконив выращивание трансгенных урожа-
ев, не победит ли выгода и жажда наживы 
недобросовестных производителей челове-
ческий разум? И где будут продавать первые 
ГМО-продукты, произведенные на российской 
земле?

Мария Климанова,.

Скажу сразу: Юлии Латыниной сим-
патизирую давно. Являюсь посто-

янным слушателям ее «Кода доступа». 
Жесткий ясный ум, последовательная 
выверенная позиция, фантастическая 
эрудированность делают ее заметной 
фигурой на Эхе.

Но вот ведь незадача. И на Латынину быва-
ет проруха.

4 января Юлия провела достаточно рискован-
ные аналогии, связав вопросы исламского тер-
роризма с действиями противников распростра-
нения генетически-модифицированных организ-
мов (ГМО) на земном шаре в целом, и в России 
в частности.

Педалировала, как молодой актер в провин-
циальном театре. Не допуская пауз и сомнений, 
безапелляционно и напористо Латынина рассуж-
дала о вопросах, в которых она точно не являет-
ся специалистом.

Брала голосом.
Сразу вспомнился репортаж плохого журна-

листа, советских времён, о пуске ГЭС: «Инженер 
нажал на кнопку рубильника, и ток медленно по-
тек по проводам...».

Так вот, насчет ГМО... Вот тут, извините, ува-
жаемая Юлия Леонидовна. Тут Вы вторглись на 
мою каноническую территорию. По образова-
нию я — агроном и генетик. И учителя и руко-
водители научной работы у меня были мирово-
го уровня: профессор Регинальд Цильке, акаде-
мик Владимир Шумный.

Так вот, я против ГМО, и обвинить меня, Юля, 
в «хараме», иррациональном поведении у Вас не 
получится. Цитирую: «То есть возникает, конеч-
но, впечатление, что борцы против ГМО имеют 
примерно такие же представления о механиз-
ме функционирования генов, как дикари, кото-
рые полагают, что тот, который хочет стать хра-
брым, должен съесть сердце льва». Я не пред-
лагаю есть чьё-либо сердце, а поговорить с хо-
лодной головой.

Впрочем по порядку: не надо путать селек-
цию с трансгенетикой.

В одном случае, неторопливый ход естествен-
ного отбора можно ускорить. Это совершается 
путем искусственного целенаправленного отбо-
ра и скрещивания близких видов, с целью при-
обретения необходимых качеств и свойств но-
вого сорта.

Да, здесь иногда используют методы радиа-
ционного или химического (колхицин) мутагене-
за для получения полиплоидных форм растений. 
Чего там говорить: гордость нашего института, 
того в котором я занимался научной работой: 
сорт пшеницы «Новосибирская-67», выведен-

ный с использованием радиационного мутаге-
неза, был районирован и занимал в свое время 
десятки миллионов гектаров в Западной Сиби-
ри. Мы получили государственную премию СССР 
за это достижение.

Трансгеники - это другое. Это когда участок 
ДНК одного вида переносится к другому, как 
правило, с использованием плазмид. Получа-
ются специальные никогда ранее не существо-
вавшие биологические конструкции. Так, напри-
мер, в ДНК морозоустойчивого помидора был 
встроен ген северо-американской морской кам-
балы, а устойчивая к засухе пшеница получила 
ген скорпиона.

При всем моем материализме я здесь — кре-
ационист. Трансгеники — это как своровать ин-
струменты у Бога.

Однако времени, с момента, когда Монсан-
то в 1983 году получила первые трансгеники, 
в масштабах эволюционного процесса, прошло 
ничтожно мало. А ведь еще Булгаков в Масте-
ре и Маргарите писал: «Для того, чтобы чем-то 
управлять, надо иметь мало-мальски приличный 
план лет этак на тысячу или лучше на две».

У Творца такой план был. У Монсанты его нет.
И вовсе не случайно он развел на разные 

ступени эволюционной лестницы и в разные 
среды обитания помидоры и рыб, пшеницу 
и скорпионов.

Главная опасность использования ГМО в от-
крытой природе — это ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗАРАЖЕ-
НИЕ. Все в природе связано генетическим род-
ством и являет собой трофические цепи. Однаж-
ды созданные ворованными у Бога инструмента-
ми все эти новации не исчезнут никуда, они ста-
нут частью природы, встроятся в сотни и тысячи 
других организмов.

И это и является истинной катастрофой.
Поскольку размышления о медленно теку-

щем токе — дело сложное, то можно погово-
рить о проблеме в рамках экономического де-
терминизма. В том фундаментальном, либераль-
ном ключе, который исповедует Юлия Латынина.

Использование ГМО ставит сельскохозяй-
ственных производителей в зависимость от не-
скольких крупных транснациональных кампа-
ний. И вот почему: у семян, полученных с ис-
пользованием ГМО технологий, резко снижает-
ся всхожесть во второй, третьей и последующих 

репродукциях.
Что это означает? Это означает, что вы вы-

нуждены покупать семена заново. Вы знаете, 
как распределяется зерно после уборки урожая?

Сначала формируется страховой фонд семян. 
Во вторую очередь, зерно откладывают на фу-
раж. Третья по очередности доля: зерно на про-
дажу. В советские времена существовала еще 
и четвертая — натуроплата.

Как агроном скажу: самый страшный из всех 
мыслимых кошмаров для земледельца — остать-
ся без семян. В случае использования ГМО се-
мян у вас не будет.

Фатально, обреченно и навсегда вы станете 
зависеть от поставщиков извне. А если вы по-
пробуете воспроизводить семена сами... Буде-
те осуждены, потому что генетическое измене-
ние определено как интеллектуальная собствен-
ность Монсанты: использовать без ее разреше-
ния нельзя.

Я уже много писал и говорил, что у России 
особых перспектив в интенсивном сельскомхо-
зяйстве нет. Однако, если мы посмотрим, какое 
из направлений сельского хозяйства в мире по-
следние 30 лет развивается наиболее динамич-
но, то обнаружится, что это — органическое 
сельское хозяйство.

И здесь у России три неоспоримых 
преимущества:

Во-первых, наличие огромных земельных ре-
сурсов. Только пашни в России выведено из сель-
хозоборота на сегодня 40 миллионов гектар!

Во-вторых — малая химическая (пестицид-
ная и гербицидная) нагрузка на почву. В срав-
нении с европейской нормой — ровно в десять 
раз меньшая. Это означает, что период санации 
(время, необходимое для начала международ-
ной сертификации) потребуется минимальный.

И, наконец, третье: доставшаяся нам в на-
следство от СССР крупноконтурная система зем-
леделия, позволяющая не согласовывать агро-
технику с широким кругом собственников, как, 
например, в Западной Европе. У России велико-
лепная возможность, предоставленная нашей 
историей — претендовать на 15-20% мирового 
рынка органических продуктов. Мой прогноз — 
к 2020 году ёмкость мирового рынка составит 
200 млрд. долларов — готов заключить пари.

И затем, откройте любой технический регла-

мент любой цивилизованной страны, регулиру-
ющий производство в секторе органического 
сельского хозяйства, и вы обнаружите везде 
прямой запрет на использование трансгеников.

При нашем уровне коррупции и готовности 
продаться Монсанте, при нашем развале регу-
лирующих и надзорных органов, при том разло-
жении государственных институтов, что царит 
в стране, мы станем свидетелями генетическо-
го заражения всей нашей территории.

Это неизбежно поставит крест на России, 
как потенциально крупном игроке на рынке ор-
ганического сельского хозяйства. Лишит нас 
возможности проводить дифференцирован-
ную аграрную политику. Это, когда мы поддер-
живаем не только сельскохозяйственное про-
изводство, но и доходы населения в сельской 
местности.

Возьмите снимки из космоса за последние 
10-15 лет, и вы увидите угасающую Россию. 
И это не фигура речи.

С карты страны исчезло 23 000 сел и дере-
вень. Не знаю как Вам, а мне «пепел» этих по-
гасших огоньков стучит в сердце. 53 года назад 
я был рожден в одном из таких бревенчатых до-
мовтаежной сибирской глубинки.

Органическое сельское хозяйство — это воз-
можность устойчивого развития сельских терри-
торий. Быть может последний шанс националь-
ного успеха нашего крестьянства и в глобаль-
ной конкуренции, и в мировом разделении труда.

И наконец, последнее: подпольно, тайно, 
подло, вопреки провозглашенным Конституци-
ей правом граждан на благоприятную экологи-
ческую среду, вразрез с заявлением президен-
та Владимира Путина, Дмитрием Медведевым 
было подписано постановление правительства 
за номером 839 от 23. 09. 2013 года. Оно раз-
решает с 1 июля 2014 года посев ГМО расте-
ний по всей России.

Все мои попытки выяснить, каким образом 
это решение было принято, были абсолютно без-
успешны. С пристрастием допрашивал я боль-
ших чиновников из Минсельхоза. Подобно ми-
нистру Ливанову в истории с законом РАН, они 
тоже не только не писали его, но и«за спиной 
не стояли»! Как это постановление прошло про-
цедуру согласования, остается великой тайной.

Иван Стариков, СП.

Вот вступили в ВТО — 
будем кушать ГМО!
Поток генно-модифицированной продукции, 
поступающей в Россию, расширяется

В кабале трансгенетики
«Инженер нажал на кнопку рубильника, и ток медленно потёк по проводам...»

Окончание. Начало на стр. 1
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На первых позициях в Европе
Команда юношей «Спартака-Приморье» 

не старше 16 лет на втором этапе первен-
ства Европейской юношеской баскетболь-
ной лиги одержала четыре победы в пяти 
матчах. Сейчас вместе с латышским БК 
«Спарс» воспитанники приморского интер-
ната «Спарта» делят 1 и 2 строчки своей 
группы и 3 и 4 места общего зачета, вклю-
чающего 17 команд. Следующий, решаю-
щий, этап первенства ЕЮБЛ пройдет с 4 
по 6 апреля в Риге (Латвия). Команда, за-
нявшая по итогам первое место в группе, 
получит путевку в «Финал четырех», сооб-
щили в пресс-службе БК «Спартак-Примо-
рье». Матчи второго этапа проходили в ла-
тышском Вентспилсе с 10 по 12 января.

«Форвард» из Владивостока 
выступит в Пхукете

Команда первого дивизиона, фавори-
ты местной публики и претенденты в наци-
ональную лигу Таиланда — PHUKET FC — 
встретят на своем поле команду из Влади-
востока. Этот товарищеский матч пройдет 
18 января на главном стадионе острова, 
сообщили организаторы.

Игра будет носить скорее дружеский 
и культурный, чем спортивный интерес. 
Оппонентами PHUKET FC, наставником ко-
торых является бразильский тренер Алес-
сандро Стефано «Теко» Кугурра Родригес, 
станет команда «ФОРВАРД» — Владиво-
сток, которая преимущественно состоит 
из выпускников футбольной школы ВГУЭС.

ФК «ФОРВАРД» образовался в 1995 
году. В 2000 году коллектив распался, а 
в 2009 году, благодаря усилиям Дмитрия 
Титкова, команда возобновила свое су-
ществование. Сейчас она выступает на 
чемпионате Владивостока во второй лиге. 
В данный момент команда укомплектова-
на на 90 процентов игроками, прошед-
шими детские школы футбола и поиграв-
шими на чемпионатах Приморского края 
и Владивостока.

«Для нас эта игра — возможность про-
демонстрировать наш любимый и родной 
город в неожиданном для Таиланда све-
те — как культурный, спортивный мегапо-
лис в азиатской части России. Именно поэ-
тому с целью организации матча мы обра-
тились в Консульство Королевства Таилан-
да, которое очень поддержало нашу идею. 
Таким образом, игра, к которой мы тща-
тельно готовимся, приобретет дипломати-
ческий оттенок», — отметил Николай Шу-
лятьев, автор идеи, игрок команды «ФОР-
ВАРД» — Владивосток

Организаторы матча привлекают росси-
ян поддержать своих земляков и поболеть 
за них в этот вечер. Тем более что, для 
болельщиков будет организована культур-
ная и развлекательная программа. А сам 
матч посетят высокопоставленные лица 
Пхукета.

Силач протащил 
грузовик по улице 

Местный силач Иван Савкин в честь 
дня былинного богатыря Ильи Муромца 
протащил по одной из улиц Владивосто-
ка города грузовик весом более 17 тонн. 
«Дорога была неровная, иначе дистанция 
была бы куда больше», — сказал он.

По словам спортсмена, в случае чего 
он готов защитить державу, но вот с бы-
линным богатырем себя не сравнивает. 
«Я родился, как и Илья Муромец, в нача-
ле января, в детстве тоже был хилым ре-
бенком. В 16 лет при росте 192 ссанти-
метров весил всего 57 килошраммов. А 
затем стал заниматься, и все изменилось. 
Но сравнивать себя с Муромцем все рав-
но не могу, куда мне до него», — говорит 
Иван Савкин.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
9 января

Николай Максимович Каряка, член 
КПРФ, проживающий в Арсеньеве, ветеран 
Великой Отечественной войны, отметил  91 
годовщину со дня рождения! 

Фёдор Фёдорович Волков, член КПРФ, 
проживающий в с. Зеленовка Спасского 
района.

10 января
Алексей Данилович Шульженко, член 

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

13 января
Вера Вячеславовна Киселёва, член 

КПРФ, проживающая в Арсеньеве. 

14 января
Антон Сергеевич Загобулов, член КПРФ, 

проживающий в пос.Восток Красноармей-
ского района; 

Виктор Павлович Чуднов, член КПРФ, 
проживающий в с.Буссевка Спасского 
района. 

Комитет Примор-
ского краевого отде-
ления КПРФ сердеч-
но поздравляет юби-
ляров и желает им 
крепкого здоровья, счастья, неисся-
каемой веры в социализм, в лучшее 
будущее нашей Родины!

9 января 2014 года на 78-м году ушла из 
жизни ветеран Коммунистической партии 

Попова Зоя Петровна.

Более 15 лет она проработала по путевке 
комсомола старшей пионервожатой в школах. 
Училась в г. Свердловске, в межобластной шко-
ле вожатых, потом учёба в Центральной комсо-
мольской школе ЦК ВЛКСМ в г. Москве. Приехав 
в Арсеньев, работала в средней школе №9 сна-
чала старшей вожатой, затем - учителем. Орга-
низация учёбы комсомольского актива и вожа-
тых с предприятий, пионерских слётов, детских 
спортивных и военизированных игр – всё это 
проходило при её непосредственном участии. 
Тесно работала с шефами - коллективом заво-

да «Аскольд». Это её пионерия реально помога-
ла городу: сбор металлома, макулатуры, посад-
ка деревьев, цветов, тимуровское движение... 
Ни один ветеран не оказывался без внимания 
пионеров, школьники шефствовали и над воин-
скими частями.

Потом Зоя Петровна Попова работала в го-
родском комитете партии, именно она формиро-
вала и обучала большой отряд пропагандистов. 
Возглавив курсы обучения профсоюзного акти-
ва, она с неустанной энергией последователь-
но добивалась повышения уровня этого ответ-
ственного направления.

В 90-е годы активно участвовала в возрож-
дении пионерской организации. В большинстве 
школ города снова появились пионерские отря-
ды. Более тысячи ребят насчитывала пионер-
ская организация города. 

И уйдя на пенсию, она активно участвовала в 
жизни городской организации КПРФ. 

Зоя Петровна за свой самоотверженный труд 
награждалась правительственными наградами 

– медалями «За освоение целинных и залежных 
земель» и «100 лет со дня рождения В.И. Лени-
на», памятными знаками и медалями ЦК КПРФ.

Зоя Петровна Попова навсегда останется в 
нашей памяти коммунистом, до самых послед-
них дней своей жизни оставшейся преданной 
идеям социализма, честным и порядочным че-
ловеком, готовым в любую минуту придти на 
помощь.

Комитет Арсеньевского 
местноого отделения КПРФ.

Группа австралийских и американ-
ских ученых разработала препарат, 

который обращает вспять процессы 
старения человека.

Однако сейчас хорошие результаты они про-
демонстрировали только на мышечных клетках 
мышей. Профессор генетики из Университета 
Нового Южного Уэльса Дэвид Синклер, один из 
руководителей проекта, рассказал, что двух-
летним мышам давали препарат NMN, который 
привел мышцы подопытных в такое состояние, 
что они ничем не отличались от мышц полугодо-
валых животных. 

«Мы добились абсолютно неожиданных ре-
зультатов. Для меня это был полный шок. Я изу-
чаю процессы старения на молекулярном уров-
не уже почти 20 лет и думал, что нам повезет, 
если мы сумеем найти средство, которое при-
остановит старение. Я и представить себе не 

мог, что настанет такой день, когда будет най-
ден способ повернуть эти процессы вспять», — 
рассказал ученый-австралиец.

Ученые предполагают, что средство может 
вызвать те же самые процессы «омоложения» 
и в теле человека. Пока препарат показал тот 
же эффект, что и при занятиях фитнесом и со-
блюдении диеты. Кроме того, всего за неделю 
он способствовал устранению признаков диа-
бета, артрита и атрофии мышц. Возможно, уже 
в следующем году ученые могут начать тестиро-
вания препарата на людях. Пока же Дэвид Син-
клер боится раньше времени называть откры-
тие эликсиром вечной молодости. «Так далеко я 
бы не заходил. Надеюсь, мы сумеем помочь лю-
дям дольше оставаться здоровыми и предохра-
нить их от болезней, связанных со старением 
организма, в том числе от рака и диабета вто-
рого типа», — объяснил ученый.

Олимпийская сборная России на 
Играх в Сочи способна выиграть 

лишь 5 наград высшего достоинства. 
Именно такой неутешительный прогноз 
прогноз дается в отношении россий-
ской команды на домашней Олимпиа-
де 2014 г.

Компания Infostrada, занимающаяся спор-
тивной статистикой, также считает, что коман-
да всего завоюет 17 наград: 5 золотых, 5 сере-
бряных и 7 бронзовых. Это позволит России за-
нять 9-е место в медальном зачете Игр.

Первую тройку команд сформируют, соглас-
но прогнозу, Норвегия, США и Канада. Сканди-
навской команде отдают всего 37 наград и 15 
золотых, что позволит им быть первыми и уста-
новить новый рекорд Игр.

Как указывается, для расчета прогноза бе-

рутся результаты выступлений спортсменов раз-
личных стран, начиная с последних Игр в Ван-
кувере 2010 г. и по 7 октября нынешнего года.

Так, норвежцы, согласно данной версии про-
гноза, безраздельно будут первенствовать в би-
атлоне и лыжах, где в общей сложности возьмут 
12 золотых наград.

Это позволит им перекрыть рекорд канадцев, 
которые выиграли Игры 2010 г., завоевав 14 
наград высшей пробы, а также собственный 
рекорд Лиллехаммера-1994, когда у них было 
всего 26 медалей.

Напомним, что Россия на Играх 2010 г. 
в Ванкувере в медальном зачете осталась 
лишь 11-й, завоевав 3 золотые, 5 серебряных 
и 7 бронзовых наград. Тогда это было худшее 
выступление нашей команды за всю ее исто-
рию. Норвегия была 4-й (9-8-6), а первую тройку 
сформировали Канада (14-7-5), Германия (10-
13-7) и США (9-15-13).

Лучшее выступление России датирует-
ся 1994-м годом (11-8-4), когда наша страна 
выиграла медальный зачет. Всего же, с уче-
том сборной СССР, российская команда ста-
новилась первой в медальном зачете 8 раз, 
сообщает «РБК».

С глубоким прискорбием извещаем, что на 
74 году скончалась 

Зинаида Степановна Монтик. 

Ветеран партии коммунистов, она всег-
да была на острие  общественной жизни, 
всегда являла собой пример добросовест-
ного и ответственного отношения к делу. 
Многие годы она работала на ст.Ружино, 
обслуживала аккумуляторы тепловозов. По-
сле ухода на пенсию активно включилась 
в общественную работу. Являлась членом 
горкома КПРФ, членом контрольно-реви-
зионной комиссии местного отделения 
партии. 

Зинаида Степановна была самым актив-
ным распространителем партийной печати 
в городе, бескорыстно выполняла и роль 
агитатора, и роль пропагандиста партии. 
Она награждена несколькими медалями 
КПРФ, почётными грамотами.  

Молодые коммунисты города всегда 
брали с неё пример

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким покойной. Память о на-
шем верном товарище Зинаиде Степанов-
не Монтик навсегда сохранится  в сердцах 
тех, кто знал и ценил её.

Комитет Лесозаводского 
местного отделения КПРФ.

Как молоды мы... будем!
В 2014 году на людях испытают препарат, отменяющий старение

9 место России
На домашней Олимпиаде 
сборная РФ завоюет не 
больше 5 золотых медалей

Прогноз медального зачета Игр-2014
1 — Норвегия — 15-12-10 — 37
2 — США — 14-8-6 — 28
3 — Канада — 11-12-11 — 34
4 — Германия — 6-13-18 — 37
5 — Франция — 6-5-7 — 17
6 — Голландия — 6-4-4 — 14
7 — Китай — 6-3-3 — 12
8 — Австрия — 5-7-7 — 19
9 — Россия — 5-5-7 — 17
10 — Швейцария — 5-2-1 — 8

Что ж, до начала зимней Олимпиады в Сочи 
остаются считанные дни. Посмотрим, как сбу-
дутся прогнозы экспертов.

Полный шок 

Памяти наших товарищей

Прогнозы аналитиков 


