
В связи с этим  инцидентом  нашей фракцией  
подан протест  на недостойное поведение пред-
седателя Думы...

Как выяснилось, зам. директора департамен-
та образования и науки Приморского края Ека-
терина Черновицкая дала прямое указание руко-
водителям колледжей встречи с депутатами не 
проводить. 
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7,2 млн. долларов заплатили США России за при-
обретение Аляски. 

Сколько места ныешняя власть, 
ослепленная олимпийским зо-

лотом и возвратом Крыма, отво-
дит в учебниках истории героям 
Великой Отечественной?

Иногда  от  окружающего  мра -
кобесия жизни приходит уныние: 
как  говорится ,  «руки  опускают-
ся». Но вот появляется информа-
ция об американском учёном Джо -

нате Платте, проявляющим искрен-
ний интерес к личности и образу Зои 
Космодемьянской. 

Интересная ситуация складывается вокруг стро-
ительства отелей во Владивостоке, если просто 

сопоставить факты, даже не принимая во внимание 
персоналии.

Итак, изначально отели строились частично на деньги налого-
плательщиков из бюджета Приморского края и частично — на 
кредиты Сбербанка (где более 50 % принадлежит государству) 
под 9 % годовых. Всё строится — плохо ли, хорошо, но строится. 
Счётная палата проводит проверки.

И «вдруг» в компании-застройщике (ОАО «Наш дом Примо-
рье») полтора года назад меняется руководство. Тут же новым 
руководством останавливается строительство, прекращаются 
отношения с подрядчиками, разрывается кредитная линия со 
Сбербанком и берётся кредит в Московском частном банке, но 
уже под больший процент. И... «о, чудо!» — начинается процеду-
ра банкротства компании-застройщика! При этом деньги на до-
стройку отелей у бюджета края по-прежнему просят! А при не-
однократных попытках бюджетного комитета Законодательно-
го Собрания Приморского края пригласить на заседание новое 
руководство выясняется, что господин Игорь Ватулин то боле-
ет, то уехал в срочную командировку. Что же такого есть скры-
вать новому директору-господину Ватулину? О чем не должны 
знать депутаты?

И тогда понятен сценарий дальнейшего развития событий: 
«кто-то» тянет процесс завершения строительства отелей, при 
этом проценты частному банку растут, да и Сбербанку тоже! 

На официальном сайте Белого дома 
размещена петиция в адрес оба-

мовской администрации с требованием 
вернуть Аляску России. В петиции речь 
идёт о том, что «группы российских си-
биряков пересекали перешеек (сейчас 
Берингов пролив) 1-16 тыс. лет назад», 
русские стали осваивать арктическое 
побережье, а алеуты населяли Алеут-
ский архипелаг. Указывается, что Аля-
ску 21 августа 1732 года первой посе-
тила команда бота «Св. Гавриил» под ру-
ководством русского военного геодези-
ста Михаила Спиридоновича Гвоздева, 
и подштурмана И. Федорова в ходе экс-
педиции А. Ф. Шестакова и Д. И. Пав-
луцкого 1729—1735 годов.

Петиция Alaska back to Russia подана 21 мар-
та 2014 года неким S.V., жителем города Анко-
риджа. Согласно установленным правилам имя 
инициатора петиции, как и имена всех других 
подписавшихся, скрыты под инициалами. Белый 
дом даёт официальный ответ на те петиции, ко-
торые собирают не менее 100 000 подписей. 
На момент подготовки материала петиция о вы-

делении Аляски из США и возвращении её в со-
став России собрала 32 969 подписей.

Существует несколько версий о продаже 
царским правительством Аляски Соединён-
ным Штатам. По одной из них, сделка была 
обусловлена тем, что непосредственно к вос-
току от Аляски простирались канадские владе-
ния Британской империи (формально — ком-
пании Гудзонова Залива). Россия и Британия 
были геополитическими соперниками, и их от-
ношения нередко были открыто враждебными. 
Во время Крымской (!) войны 1853–1856 го-
дов, когда британский флот пытался высадить 
десант в Петропавловске-Камчатском, возмож-
ность прямого столкновения в Америке стала 
реальной. 

В этих условиях весной 1854 года от аме-
риканского правительства, желавшего предот-
вратить оккупацию Аляски Британской импери-
ей, поступило предложение о фиктивной (вре-
менно, сроком на три года) продаже Русско-
американской компанией (РАК) всех своих вла-
дений и имущества за 7,6 миллиона долларов. 

В  начале весны, с приходом теплого 
времени года, в первое воскресе-

нье апреля, мы празднуем уже на про-
тяжении почти полувека День геоло-
га. Начало весны не случайно выбрано 
для этого праздника. Именно специали-
сты геологической профессии с нача-
лом весны, после схода снега и вскры-
тия рек ото льда, собираются и ухо-
дят в тайгу для проведения полевых ра-
бот. Полевые геологические изыска-
ния были, есть и будут основными ме-
тодами поисков полезных ископае-
мых — только с помощью их мы добы-
ваем основные сведения о геологиче-
ском строении нашей Земли, о наличии 
в ее недрах тех или иных видов мине-
рального сырья.

Конечно, в настоящее время прогресс во 
многом коснулся и геологической отрасли. Соз-
даются новые приборы, позволяющие заглянуть 
вглубь Земли, определить признаки наличия по-
лезных ископаемых, появились GPS — навига-
торы, компьютеры, современный автотран-
спорт, новейшие буровые установки и т.д. Все 
это во многом облегчает тяжелый труд геоло-
га, но все же голова, ноги и молоток остаются 
важным исполнительским инструментом, а сло-

ва известной песни актуальны и для современ-
ных геологов — «геологи — работяги, искатели, 
ходоки». Стоит отметить, что в целом методы, 
которые применялись и сто лет назад, остались 
в большинстве и сейчас, но вот технологиче-
ская оснащенность и, прежде всего, аналитиче-
ские возможности в наше время намного выше 
и качественнее и поэтому возможности выяв-
ления новых месторождений возросли в разы. 

Счастье — 
умереть за 
Родину

Кто «положил 
глаз» на Хаятты?
Отрыжка саммита АТЭС 
ещё не скоро успокоится

Аляска просится в Россию Работяги, 
искатели, 
ходоки...
В Приморье на полевые 
работы идут те, кому 
за 70 и 80 лет — 
романтикой сюда 
молодёжь не заманишь 

К 70-летию Великой ПобедыСаммит — нечистое дело 

Окончание на стр. 3 Окончание на стр. 3

Окончание на стр. 7 Окончание на стр. 7

И это не шутка 6 апреля — День геолога
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Что выращивают 
у нас иностранцы

Почти весь рис и до 70% овощей 
в крае выращивают иностранцы, 70% 
техники в полях нуждается в замене, 
а крупным сельхозтоваропроизводи-
телям, чтобы остаться на плаву, при-
дется поработать над технологиями. 
Об этом рассказал директор департа-
мента сельского хозяйства и продо -
вольствия Приморского края Андрей 
Бронц на своей пресс-конференции.

«На сегодняшний день ведутся ра-
боты в восьми районах края. Уже по-
сеяно 6,5 тысяч гектар ранних зерно-
вых. В других районах ведутся работы 
по подготовке почвы, закрытию влаги. 
В прошлом году мы подняли 147 ты-
сяч гектар по землям первой вспашки 
и по глубокорыхлению. Эти массивы 
необходимо обрабатывать — где -то 
закрыть влагу, где -то повторно куль-
тивировать. Ведется активная работа. 
Погода в этом году благоприятствует. 
На 8-12 дней раньше начались посев-
ные в районах. Планируем, что ранние 
зерновые на 51 тысяче гектар высеем 
до 1 мая», — сообщил Андрей Бронц.

Ветрвач попался на взятке
Ветеринарный врач составил акт 

ветеринарно-санитарного обследова-
ния судна, даже не обследовав его, 
за взятку в 50 тысяч рублей. На по -
дозреваемого завели уголовное дело, 
сообщила старший помощник руко -
водителя СУ СК РФ по Приморскому 
краю Аврора Римская.

По версии следствия,  в  марте 
2014 года подозреваемый потребо -
вал и в дальнейшем получил взятку от 
гражданина в размере 51 тысячи ру-
блей за совершение незаконных дей-
ствий по составлению акта ветеринар-
но-санитарного обследования, для вы-
дачи ветеринарного удостоверения, 
без фактического осмотра судна.

Расследование уголовного дела 
продолжается, проводятся следствен-
ные действия, направленные на за-
крепление доказательственной базы 
и предъявления обвинения.

Преступление выявлено сотрудни-
ками УМВД России по Приморскому 
краю.

С полу, с жару...
В ходе проверки расположенного 

на территории Советского района Вла-
дивостока одного из мясоперерабаты-
вающих цехов по выпуску полуфабри-
катов: пельмени, тефтели, котлеты, 
голубцы, фрикадельки и т. д., прове-
ряющие обнаружили более 200 кг мяс-
ного сырья, неподтвержденного каче-
ства и безопасности.

В рефрижераторных контейнерах 
цеха находилась замороженная сви-
ная грудинка бразильского производ-
ства и свиные хрящи (производитель 
Дания) в общем количестве более 200 
кг. Продукция хранилась без упаковки 
на грязном полу контейнера. Ветери-
нарные сопроводительные документы, 
подтверждающие прохождение этой 
продукцией лабораторных исследова-
ний по параметрам качества и безо-
пасности, отсутствовали.

В ходе проверки второго контейне-
ра, предназначенного для хранения 
готовой продукции, выяснилось, что 
готовая продукция хранится совмест-
но с мясным неликвидом, предназна-
ченным для утилизации.

В настоящее время мясная продук-
ция исключена из оборота, материа-
лы проверки находятся в прокуратуре 
Советского района Владивостока, ре-
шается вопрос о возбуждении дела об 
административном правонарушении.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье? 28 марта 2014 года состоялось за-

седание Президиума ЦК КПРФ. 
Главным и единственным пунктом по-
вестки дня было обсуждение вопросов, 
связанных с включением в структуру 
Коммунистической партии Российской 
Федерации двух новых региональных 
отделений — Крымского республикан-
ского и Севастопольского городского. 
В заседании принимали участие пер-
вый секретарь Крымского республи-
канского комитета КПУ О.А. Солома-
хин и первый секретарь Севастополь-
ского городского комитета КПУ В.М. 
Пархоменко.

В своём вступительном слове Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов ещё раз подчеркнул 
историческое значение возвращения Крым-
ского полуострова в состав Российской Феде-
рации и отметил большую роль, которую сыгра-
ли в этом российские и украинские коммуни-
сты. Вместе с тем он призвал помнить, что си-
туация остаётся напряжённой, и ряд проблем, 
связанных с обеспечением нормальной жизни 
крымчан, требуют скорейшего решения. Ком-

мунисты будут  активно участвовать в норма-
лизации обстановки в Крыму и защите интере-
сов его населения. Состоялся обмен мнениями, 
в котором приняли участие О.А. Соломахин, В.М. 
Пархоменко, И.И. Мельников, В.И. Кашин, Д.Г. 
Новиков, В.Ф. Рашкин, Н.Н. Иванов, Ю.В. Афо-
нин, Л.И. Калашников, В.С. Никитин, К.К. Тай-
саев, П.С. Дорохин, А.Е. Клычков.

Решением Президиума ЦК КПРФ создана 

специальная комиссия, которая займётся во-
просами, связанными с интеграцией коммуни-
стов Крыма в состав Компартии России. Комис-
сию возглавил Первый заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ И.И. Мельников.

Заседание завершилось вручением Г.А. Зю-
гановым партийной  Программы и Устава О.А. 
Соломахину и В.М. Пархоменко.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

21 марта 2014 года  фракция КПРФ 
Думы Спасска-Дальнего в пол-

ном составе была приглашена на засе-
дание депутатской комиссии по регла-
менту, на котором должна была рас-
сматриваться инициатива коммуни-
стов о возвращении прямых выборов 
главы города. 

Напомним читателям, что коммунисты еще 
в прошлом году выразили спасской власти во-
тум недоверия, основываясь на ужасном состо-
янии дорог, разбазаривании городского имуще-
ства и развале системы ЖКХ. 

Наша фракция  осенью 2013 года прове-
ла опрос более 1500 жителей  Спасска-Даль-
него о необходимости возвращения выбор-
ности мэра города. Большинство респонден-
тов поддержало эту инициативу. Затем после-
довала серия запретов на проведение опро-
сов общественного мнения и проведения со-
браний граждан без разрешения главы Спас-
ска В.Ф.Шумского (он же является председа-
телем Думы города). Прокуратура  города внес-
ла протест на продавленные «Единой Россией» 
решения по данному вопросу, однако «спас-
ские медведи» продолжают упираться по сей 
день, отклоняя один за другим протесты про-
курора. Наша фракция трижды обращалась к 
председателю Думы городского округа с требо-
ванием вынести нашу инициативу на заседа-
ние местного парламента, но каждый раз мы 
получали лишь устный отказ.  

И вот  21 марта 2014 года мы, направля-
ясь на заседание комиссии Думы, решили, что 
наконец-то В.Ф.Шумский  прислушался  к мне-
нию 1500 избирателей города и принял реше-
ние рассмотреть инициативу коммунистов на 
заседании комиссии. Но не тут-то было! Перед 
началом заседания всем депутатам, а их при-
сутствовало семь человек, раздали бумагу, оза-
главленную как “Экспертное заключение”, из 
которого следовало, что  во фракции  КПРФ, 
мягко говоря, собрались люди не умные, чело-
битную подали правителю города не по форме 
и вообще должны были учесть 8 (!!!) решений 
Думы, регламентирующих разработку и внесе-
ние законодательной инициативы. 

Ваш покорный слуга попытался найти ука-
занные в этом документе решения на сайте 
администрации Спасска и не нашёл. Нет их и 
в архиве, т.е. экспертное заключение имеется, 
а документов, на которые ссылается многоува-
жаемый и опытный юрист Думы Сергей Чуднов, 
нет. Когда же депутат-коммунист  Юрий Гарбу-
зов начал настаивать на рассмотрении наше-
го  предложения,  Владимир Шумский,  потеряв 
самообладание, перешёл на крик, и из его уст 
посыпались обвинения в адрес  коммунистов 
во всех смертных грехах. Дескать, коммунисты 
только бумагу портят и мешают ему работать, 
а также прячутся, как партизаны, и раздают 

свои листовочки  без  его согласия...  
 Напомним читателям, что именно после по-

явления председателя Думы Владимира Шум-
ского  на месте  опроса населения города осе-
нью 2013 года на центральной площади   при-
был наряд полиции, вызванный явно руковод-
ством Думы,  чтобы попытаться воспрепятство-
вать  депутатам-коммунистам встречаться с на-
селением. Однако стражи порядка оказались 
умнее и деликатнее спасских единороссов и,  
посоветовавшись с начальством,  приняли ре-
шение ретироваться, оставив всё и всех на 
своих местах.

 Так вот, 21 марта 2014 года заседание ко-
миссии продлилось не более 15 минут, и было 
принято решение отказать депутатам фракции 
КПРФ,  и  вместе с ними и 1500 спассчанам в 
рассмотрении вопроса о возвращении  городу 
возможности самостоятельно выбирать мэра.  

Неугомонный депутат Юрий Гарбузов про-
должал стыдить представителей ЕР, указывая 
на разваливающиеся после зимы дороги, му-
сор на улицах и абсолютное безразличие вла-
сти к проблемам Спасска, а также на игнори-
рование запросов коммунистов. Недолго думая 

председатель Думы, глава ГО Спасск-Дальний, 
скрутил фигуру из трёх пальцев и сунул её под 
нос депутату, сопроводив словами: “Вот тебе, 
Юра, а не ответы: мы ничего и никому не 
должны!..”.  

 В этой ситуации  было непонятно, понимал 
ли человек, облечённый таким уровнем власти, 
что он показывает фигу не пенсионеру Гарбу-
зову, а всем спассчанам, проголосовавшим за 
КПРФ на выборах и поддержавшим инициати-
ву коммунистов, а это без малого 6000 чело-
век. Однако, мы еще раз убедились, что отно-
шение власти к жителям нашего города нахо-
дится на уровне общения царя и нищего попро-
шайки. Видимо, люди, занимающие  в нашем 
городе высокие посты, забывают, что источни-
ком любой власти в светском государстве явля-
ется народ, а не избранные им клерки.  

Между тем вопросов  у фракции КПРФ в 
Думе города накопилось немало. Мы бы хоте-
ли  узнать  и  сообщить населению города, по-
чему в кранах пропадает  холодная вода? По-
чему уличное освещение включается с 19 ча-
сов 30 минут,  хотя темнеет  значительно поз-
же и нет необходимости переплачивать лиш-
ние  бюджетные деньги за освещение  улиц 
в   светлое время суток?  Почему на улице Со-
ветская в районе  ж/д вокзала и недалеко от  
бывшей станции ВАЗ, да и во многих других 
местах  выросли свалки  мусора и кто  их дол-
жен убирать?..

Поэтому и хочется обратиться к жителям 
Спасска-Дальнего: в сентябре 2014 года, ког-
да вы придёте на избирательный участок для 
выборов депутатов Думы города, вспомните, 
пожалуйста, об этом эпизоде. А  когда будете 
ставить галочку в бюллетене для голосования, 
крепко подумайте, кому доверить управление 
нашим городом на  ближайшие пять лет.

P.S. В связи с этим  инцидентом  нашей 
фракцией  подан протест  на недостойное по-
ведение председателя Думы, хотя, по регламен-
ту,  В.Ф.Шумский наделён полномочиями  само-
стоятельно рассматривать жалобу на своё по-
ведение.   Тем не менее мы надеемся, что он  
найдёт в себе мужество  объективно оценить 
свой поступок и поступить по–совести, если 
она у него имеется.

Сергей Клименко, 
депутат Думы г. Спасска-Дальнего,  

фракция  КПРФ.

Коммунисты Крыма 
интегрируются в состав КПРФ

Они ничего и никому 
не должны?
Демократия по-cпасски или Дуля от главы города…

В Президиуме ЦК КПРФ

Стыд — не дым, глаза не ест
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Его интерес продиктован желанием разо-
браться в истоках подвига юной героини, по-
ражающем не столько военной, сколько нрав-
ственной составляющей подвига и характери-
зующей силу духа советского комсомольца-бой-
ца. Это та сила духа, которая подвигает вои-
на со связкой гранат бросаться под вражеский 
танк, прикрывать своим телом вражеский пу-
лемет, направлять горящий самолет на колон-
ну техники недругов. Это та сила духа, под впе-
чатлением которой не без удивления писал на 
пятом дне войны с СССР в своем дневнике на-
чальник генерального штаба сухопутных войск 
Германии генерал-полковник Гальдер: «Сведе-
ния с фронта подтверждают, что русские всю-
ду сражаются до последнего человека…». Поч-
ти месяц держали оборону защитники Брест-
ской крепости до последнего патрона, послед-
него бойца, который нацарапал на стене слова, 
ставшие символом героизма советских солдат 
летом сорок первого года: » Погибаю, но не сда-
юсь. Прощай, Родина!».

Сила подвига притягательна, она покоряет 
всех независимо от вероисповедания, миро-
воззренческих позиций. Видимо, по результа-
там исследования американский ученый напи-
шет книгу, поставит фильм. Но почему на ны-
нешнем отрезке времени такая идея возникла 
не у российского коллеги? Если вы скажите, что 
у нас про это столько написано-расписано, что 
нового не откроешь, то будете не правы. Новое 
время, новые поколения требуют своего про-
чтения и осмысливания подвига. 

Недавно на автобусной остановке я разгово-
рился с двумя школьницами лет 14-15, которые 
уплетали мороженое. Спросил у них: девчонки, 
а вы знаете, кто такие Александр Матросов 
и Зоя Космодемьянская? Переглянувшись, они 
неуверенно заговорили о том, что это какие-то 
известные артисты из какой-то популярной сре-
ди молодёжи музыкальной рок-группы...

Когда я учился в школе, наша пионерская 
дружина носила имя Зои Космодемьянской. 
Уверен, что и нынешний ученик моей школы 
на вопрос: » Кто такая Зоя Космодемьянская?», 
также окажется в затруднительном положении. 
И это беда нашей молодёжи. Проведите и вы, 
уважаемые читатели «Правды Приморья», этот 
небольшой опрос среди молодых людей. Уверен, 
результат будет и для вас ошеломляющий.

А что разве подвигу Зои в сегодняшней жиз-
ни нет места? Но почему же так актуальны, так 
ободряюще действенны сегодня её слова , ска-
занные за минуты перед казнью: «Эй, това-
рищ! Что смотришь не весело. Будьте смелее, 
боритесь!». 

Конечно, было бы здорово, если материали-
зовать в действия, которые смогли бы сохра-
нить для потомком и школу, где учились Герои 
Советского Союза сестра и брат Космодемьян-
ские, сквер со скульптурой героине и деревом, 
посаженном ей, и Петрищево, с местами свиде-
тельства подвига Зои: дорогой, которая во вре-
мени хранит последние шаги героини, и тем ме-
стом где были произнесены её последние сло-
ва: «Это счастье — умереть за свой народ!». 
Вот класс, где она училась, а вот её записная 
книжка-дневник, её тетрадь. Да, она такая же, 

как я! Но она совершила сознательный подвиг, 
а смог бы так поступить я? Согласитесь, что та-
кие мысли возникают всегда, когда соприкаса-
ешься с живым и ярким материалом, сопутству-
ющим подвигу. Думается, что и в этом заключа-
ется воспитывающая сила подвига.

У меня нет рецепта, как это сделать, но сде-
лать это надо обязательно. Только так смогут 
благодарные потомки воздать должное геро-
ям за подвиг, который они совершили для нас 
ценой собственной, еще только начинающей-
ся жизни. И пусть всё, что мы сделаем для Зои, 
станет данью признания и уважения к тем бе-
зымянным героям, которым судьба, к сожале-
нию, уготовила забвение. Без свидетельств 

подвига Павки Корчагина, Зои Космодемьян-
ской, молодогвардейцев нашим потомкам труд-
но будет представить и понять наполняемость 
морально-нравственных составляющих совет-
ской цивилизации.

Можно ли это сделать при нынешней вла-
сти, ослепленной олимпийским золотом и воз-
вратом Крыма, вот вопрос? Что пишет она, 
власть, в учебниках истории? Сколько там от-
вела она места нашим героям? Уверен, подвиг, 
как таковой, всегда интернационален, а точнее, 
наднационален.

Борис Журилов, 
пропагандист Первореченского первичного 

отделения КПРФ, г. Владивосток.

Поднимается шум, что ничего не строится. На-
значаются проверки (желательно Счётной пала-
той для пущей важности), назначается «винова-
тый» за недострой отелей, заводятся уголовные 
дела. 

А в это время «под шумок» этот «кто-то» иници-
ирует процедуру банкротства и — опа! — стано-
вится счастливым обладателем двух отелей на бе-
регу моря! И, как у Чернышевского, у меня толь-
ко два вопроса — кто этот неизвестный «кто-то»?

И что делать?
Л.Николаев, г.Владивосток.

Замах на рубль, а удар 
на копейку...

Кто игнорирует указания президента 
и премьера?

Президент РФ Владимир Путин потребовал за-
вершить все работы на острове Русский во Вла-
дивостоке, которые были предусмотрены в пе-
риод подготовки приморской столицы к саммиту 
АТЭС. Об этом он заявил на заседании правитель-
ства, посвященном вопросам социально-экономи-
ческого развития Дальнего Востока и Байкальско-
го региона, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова на за-
седании обратила внимание, что поручения пре-

зидента РФ и председателя правительства РФ по 
завершению строительства объектов на острове 
Русский пока остались неисполненными.

«Еще 10 объектов, которые входили в програм-
му, остаются недостроенными. И пока перспекти-
вы завершения этих объектов весьма не опреде-
лены», — подчеркнула Голикова.

По словам главы Счетной палаты РФ, незавер-
шенность объектов связана, в том числе, с тем, 
что Минвостокразвития не была вовремя переда-

на соответствующая документация от министер-
ства регионального развития.

«Дирекция по строительству объектов на остро-
ве Русский ликвидирована с 1 января 2014 года, 
но объекты не завершены, и осталась неопреде-
ленность между Минрегионом и Минвостокраз-
вития, которая пока не преодолена. Эту работу 
каким-то образом нужно завершать», — замети-
ла Татьяна Голикова. Владимир Путин попросил 
подключиться к вопросу завершения всех работ 
на острове Русский первого вице-премьера РФ 
Игоря Шувалова, так как он в свое время зани-
мался подготовкой к АТЭС.

Так когда всё-таки будут все введены в строй 

все объекты саммита АТЭС, остаётся неясным.

Отели на контроле 
депутатского корпуса

На заседании комитета по бюджетно-налого-
вой политике и финансовым ресурсам парламен-
тарии обсудили результаты проверок Контрольно-
счетной палаты Приморского края.

Отчет о деятельности КСП за 2013 год вклю-
чил в себя все мероприятия за отчетный пе-
риод. Всего было проведено 27 контрольных 
и 47 встречных проверок. Объем проверенных 
средств — 39 млрд 727 млн рублей. Сумма вос-
становленных в бюджетную систему средств в це-
лом составила 72,6 млн рублей.

На комитете наиболее остро звучало обсуж-
дение результатов проверки мероприятия в ча-
сти использования привлеченных средств и бюд-
жетных инвестиций, предоставленных из краево-
го бюджета ОАО «Наш дом — Приморье» на про-
ектирование и строительство в г. Владивостоке 
многофункциональных гостиничных комплексов 
(класс 5 звезд) в районе м. Бурный и Корабель-
ной набережной, 6, за 2010-2012 годы и истек-
ший период 2013 года. Депутаты отметили воз-
росшую по отношению к проектной стоимость 
проектов, затягивание сроков сдачи, неэффек-
тивность части расходов. Под сомнение были по-
ставлены сроки сдачи гостиниц: на Корабельной 
набережной — декабрь 2014 года, мысе Бур-
ный — июнь 2015 года. Парламентариев возму-
тило очередное отсутствие на обсуждении дан-
ного вопроса Игоря Ватулина, генерального ди-
ректора ОАО «Наш дом — Приморье», генераль-
ного директора ОАО «Корпорация развития При-
морского края».

В основу решения по данному вопросу легли 
рекомендации администрации Приморского края 
принять действенные меры по результатам про-
верки. Кроме того ряд депутатов с голоса внес-
ли свои предложения, которые будут оформлены 
в ближайшее время. Среди них — направить за-
прос в прокуратуру Приморского края, провести 
полный независимый аудит объектов.

Напомним, вопрос достройки гостиниц во Вла-
дивостоке, которые должны были быть постро-
ены еще к саммиту АТЭС в 2012 году, на осо-
бом контроле у краевых парламентариев. В фев-

рале этого года группа депутатов лично посети-
ла стройки. Председатель профильного комитета 
Галуст Ахоян высказал следующее мнение: «Мое 
глубокое убеждение, что гостиницы нужно достро-
ить, и чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. 
Владивосток и Приморье получат очень хорошие 
комфортабельные отели. Это станет еще одним 
стимулом для представителей крупного бизнеса, 
чтобы приехать в наш край. Я, как человек име-
ющий отношение к строительной индустрии, могу 
сказать, что ничего хорошего за дешево постро-
ить нельзя. Те материалы, которые были исполь-
зованы при возведении отелей, хорошего каче-
ства. Это и привлекло такого крупного гостинич-
ного оператора, как компания «Хаятт»».

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Приморского края.

От редакции «Правды Приморья»: 
Вообще-то у Галуста Ахояна, если мы не оши-

баемся, медицинское образование и медицин-
ская практика, а иметь отношение к строитель-
ной индустрии может каждый приморец, кото-
рый занимался ремонтом собственной квартиры 
или строительством бани, или возведением сарая 
для поросят. И рассуждения депутата о хорошем 
качестве материалов при сооружении гостиниц 
сродни разговорам известного книжного персо-
нажа о проблемах шаманизма в районах Крайне-
го Севера. Вот если бы Галуст Ахоян говорил что-
то о перистальтике, скажем, мочевыводящих пу-
тей, тогда ему можно было верить. А так... 

Читателей газеты, очевидно, больше интере-
сует всё-таки количество миллионов бюджетных 
рублей, потраченных на возведение этих злос-
частных отелей, которые так или иначе попадут 
в частные руки. А деньги налогоплательщиков 
в этом случае, очевидно, можно было бы потра-
тить более эффективно и честно. Ясно и дру-
гое: на строительстве гостиниц «наварились». 
Вот только смогут ли правоохранительные ор-
ганы обнажить здесь всю цепочку коррупции, 
остаётся вопросом. По крайней мере, депута-
ты фракции КПРФ Законодательного Собра-
ния Приморья не раз выражали свою обеспо-
коенность ситуацией, связанной с «Хаяттами», 
и были против выделения бюджетных средств 
для их строительства. 

Счастье — умереть за Родину
К 70-летию Великой Победы

Кто «положил глаз» на Хаятты?
Отрыжка саммита АТЭС ещё не скоро успокоится

Окончание. Начало на стр. 1

Саммит — нечистое дело 

Окончание. Начало на стр. 1
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Тот случай многолетней давности до 
сих пор саднит в душе незаживаю-

щей раной, особенно обострившейся 
в свете последних событий на Украине. 

Председатель Верховного Совета РСФСР 
Б.Ельцин в один из дней проходившего 28-ого 
съезда КПСС (июнь 1990 г.) принял в своём ра-
бочем кабинете вечером делегатов от Примор-
ской парторганизации. Ситуация в стране тя-
жёлая, рыбаки на встрече жаловались на ста-
реющий невозобновляемый флот, были другие 
выступления, — делегаты высказывали свои 
претензии действующей союзной и республи-
канской властям. Пытался и я сказать о труд-
ностях оборонки в связи с пресловутой кон-
версией и прекращением госзаказов на воен-
ную технику. Но чувствовалось, слушает Ель-
цин невнимательно, об этом говорил его отсут-
ствующий взгляд... . Оживился только, когда 
зашёл секретарь со стопкой его книжки с ав-
тографами. Передавая их нам, как— то криво 
улыбаясь, заметил: «А знаете, сколько она сто-
ит на чёрном рынке?». Это и запомнилось из 
той встречи.

А на следующий (!) день во время очеред-
ного заседания съезда он вышел на сцену и, 
не подходя к трибуне, заявил : «Я выхожу из 
партии». И также внезапно удалился за кули-
сы. Воцарилось гробовое молчание пятитысяч-
ного зала. Молчит президиум во главе с Горба-
чёвым, молчит громогласный генерал Лебедь, 
частенько подававший на заседаниях реплики 
с балкона, молчат «демократы» во главе с нео-
фициальным лидером А.Собчаком, молчит на-
родный артист М.Ульянов (наши делегации раз-
мещались рядом), молчит писатель Р.Гамзатов, 
молчит весь зал... . 

Считаю, что в этот день мы все публично 
предали не только партию, но и свою страну — 
СССР. Именно это «молчание ягнят» вызвало 
чувство безнаказанности, опьянило современ-
ного Герострата, вдохновило его на дальнейшие 
«подвиги»: «Беловежскую пущу», расстрел Бело-
го дома (не напрашиваются ли какие — то ана-
логии с сегодняшними событиями у наших бли-
жайших соседей?)...

Я ехал на съезд с твёрдой решимостью высту-
пить там, рассказать о сложившейся ситуации 
в нашем моногороде, о своём видении дальней-
шей демократизации в жизни партии. С этой це-
лью в первый же день в секретариате записал-
ся на выступление. Не знаю, на всех ли предыду-
щих съездах была такая традиция, когда во вре-
мя перерывов делегаты подходили к президиу-
му и брали автографы у председательствующе-
го в тот день члена политбюро, или это были пер-
вые плоды демократизации, но когда и на вто-
рой день в списке среди выступающих не про-
звучало моё имя, я также спустился в переры-
ве к председательствующему в тот день Предсе-
дателю Верховного Совета СССР А.И.Лукьянову. 
Протянул ему мандат для автографа и спросил, 
почему не дают мне слова. Посмотрев на ман-
дат, Анатолий Иванович сказал : «Да, фамилия 
ваша запоминается, я помню её, она в списке, 
мы обязательно дадим вам выступить».

К концу съезда я, наивный провинциал, по-
няв, что выступить не получится, в перерыве 
стал последним в очереди к председательству-
ющему в тот день Н.Рыжкову: рассчитывая, что 
хоть председатель правительства, если не помо-
жет, то подскажет пути выхода из сложившейся 
у нас ситуации. Внимательно посмотрев на ман-
дат, он огорошил меня вопросом : «Азат Асхато-

вич, как вы восприняли выступление делегата 
от Ленинградской организации Тюлькина с его 
фразой «о тех, кто не выговаривает букву «Р»?. 
Услышав мой ответ, он сказал: «Да, вы правы, 
но никогда бы не подумал, что среди наших де-
легатов могут оказаться антисемиты, это страш-
но». Такую его острую реакцию и вопрос имен-
но ко мне, «не русскому», я понял много позже, 
когда узнал, как высоко он отзывался о врачах 
и спасателях из Израиля, самоотверженно ра-
ботавших в разрушенном от страшного земле-
трясения армянском Спитаке. У СССР тогда не 
было дипломатиеских отношений с этой страной, 
и такие высказывания Рыжкова вызвали нега-
тивную реакцию у наших высоких и бдительных 
идеологических руководителей.

Многие ли знают, что в 2008 г. Николай Ива-
нович удостоен звания «Национальный герой 
Армении», в Спитаке на площади имени Рыж-
кова установлен его бюст— памятник, что 
в каждом городе Армении есть улица с таблич-
кой на армянском и русском языке «улица Н. 
Рыжкова»?. 

«Главный спасатель Армении», — так велича-
ют там и стар, и мал его, денно и нощно органи-
зовывавшего спасательные и строительные ра-
боты, привлекая мощь всего Союза. И зарабо-
тавшего обширный инфаркт. Недовольные в то 
время деятельностью Рыжкова, чтобы уязвить 
его больнее, прозвали «плачущим премьером». 
Что же, обострённое чувство совести — не са-
мая плохая черта характера. Наверное, не хва-
тало Рыжкову на высоком посту жёсткости, но 
кто же рассудит, кому тащить тяжкий государ-
ственный воз: совестливому ли человеку, пы-
тавшемуся по мере своих возможностей огра-
дить население от невзгод, или новой генера-
ции премьеров, с холодной душой проделываю-
щих убийственные эксперименты над 150 мил-
лионами соотечественников?.

Когда я в разговоре с Николаем Ивановичем 
перешёл на свою основную тему, он, чуть ли не 
жалуясь, проговорил: «А вы знаете, я не могу по-
добрать людей на министерские должности, они 
разбегаются?». Действительно, даже «мой» ми-
нистр авиационной промышленности Иван Си-
лаев уже першёл к Ельцину на должность пред-
седателя правительства РСФСР. Впоследствии 
стал печально знаменит тем, что на вопрос, как 
быть с людьми, засевшими в осаждённом Белом 
доме, коротко ответил : «расстреливать», возом-
нив себя, очевидно, вторым Столыпиным.

Услышав от председателя правительства та-
кие откровения, я понял, что дела в стране дей-
ствительно очень плохи. 

На память о тех предгрозовых днях у меня 
остался мандат делегата последнего съезда 
КПСС с автографами трёх первых лиц государ-
ства, включая Горбачёва. Его я передал вместе 
со значком делегата 28-го съезда КПСС в музей 
города. К слову, книжку Ельцина с его автогра-
фом у меня кто-то «умыкнул» в гостинице» Рос-
сия», где мы проживали. Так что «осчастливить 
«музей таким «раритетом» не получилось.

Азат Юсупов, г.Арсеньев.

25 марта 2014 года на 38-м засе-
дании губернской Думы был при-

нят закон Самарской области «О мерах 
социальной поддержки граждан, ро-
дившихся в период с 3 сентября 1927 
года по 2 сентября 1945 года» (более 
известный, как Закон «О детях вой-
ны»), инициированный фракцией КПРФ.

Депутатский корпус Самарской губернской 
Думы единогласно поддержал законопроект 
коммунистов.

Напомним, весной 2013 года депутатами 
фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе 
был предложен законопроект, согласно которо-
му все граждане, родившиеся в период с 3 сен-
тября 1927 года по 2 сентября 1945 года, ко 
Дню Победы ежегодно будут получать денеж-
ные выплаты в размере 1000 руб. Законопро-
ект претерпел некоторые поправки со стороны 
депутатов от ЕР, в частности, ежегодные де-
нежные выплаты будут получать только те «дети 
войны», ежемесячная пенсия которых меньше 
двух прожиточных минимумов пенсионера в Са-
марской области (11 882 руб.).

По словам первого секретаря Самарского 
обкома КПРФ Алексея Владимировича Лески-
на, «целый год фракция КПРФ билась с непони-
манием и нежеланием чиновников и депутат-
ского корпуса принимать данный законопроект. 
Но правда оказалась на нашей стороне».

25 марта 2014 года на 38-м заседании Са-
марской Губернской Думы депутатский корпус 
единогласно поддержал еще один законопро-
ект фракции КПРФ — регламентирующий ис-
пользование символа Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Напомним, Знаменем Победы считается 
штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II сте-
пени Идрицкой стрелковой дивизии, водружен-
ный 1 мая 1945 года на здании рейхстага в го-
роде Берлине. Согласно проекту закона, копия 
«Знамени Победы» должна будет обязатель-
но устанавливаться рядом с Государственным 
флагом Российской Федерации. Также красные 
знамена будут использоваться на торжествен-
ных мероприятиях.

Как отметил один из инициаторов законо-
проекта, коммунист Сергей Ракитин, данная 

инициатива в первую очередь преследует цели 
патриотического воспитания молодежи. Сегод-
ня актуальность этого закона подтверждается 
и тем, что приближается 70-летие Победы со-
ветского народа над фашистской Германией 
в Великой Отечественной войне.

Между тем, фракция «Единой России» в За-
конодательном Собрании Приморского края 
жёстко тормозит принятие закона о детях вой-
ны, предложенный депутатами-коммунистами.

Напоминаем губернатору Приморья и депу-
татам-единороссам из Законодательного Собра-
ния края, что схожие законы уже действуют на 
территории Псковской, Вологодской, Тверской, 
Белгородской, Ульяновской, Иркутской, Ново-
сибирской, Волгоградской, Свердловской, Ка-
лининградской, Амурской, Астраханской, Ир-
кутской, Самарской областях, в Пермском, Ха-
баровском и еще в ряде субъектов РФ. Закон 
о «Детях войны» рекомендован к принятию в Та-
тарстане, Красноярской и Ивановской областях. 
Дело идет к тому, что Приморский край скоро 
останется в меньшинстве, по сравнению с теми 
субъектами, где такой закон уже принят.

Вопрос Миклушевскому и Горчакову
Когда ж власть Приморья примет закон «О детях войны»? 

Как предали СССР
А книжку Ельцина с автографом 
кто-то «умыкнул» в гостинице

Останемся в меньшинстве

На последнем съезде КПСС 

Специалистов IT скоро 
будет не найти

Значительная часть IT-специалистов 
покидают Дальний Восток ради крупных 
городов — Москвы, Петербурга, Ново-
сибирска — а также зарубежья, счита-
ют представители властей дальневосточ-
ных регионов РФ. Не все регионы Рос-
сии должны специализироваться имен-
но на IT-технологиях. Об этом заявил во 
Владивостоке заместитель главы Мин-
комсвязи Марк Шмулевич на встрече с IT-
сообществом Дальнего Востока в кампусе 
ДВФУ. На конференции обсуждались про-
блемные моменты IT-технологий и возмож-
ности для развития. Заместитель министра 
отметил, что у Дальнего Востока есть по-
тенциал, но как именно его реализовать, 
можно будет сказать через несколько 
месяцев.

Представители государственной власти 
Дальнего Востока отметили, что местно-
му ИТ-бизнесу не хватает высококвалифи-
цированных специалистов, из-за того, что 
многие уезжают за пределы России, а так-
же в другие регионы страны. Речь шла так-
же о доступности в регионах высокоско-
ростного интернета. Основные проблемы, 
обозначенные ИТ-компаниями, касались 
также низкого уровня подготовки специ-
алистов в вузах, говорится в сообщении.

Госкомпании 
переезжают в ДФО

Полномочный представитель президен-
та России в ДФО Юрий Трутнев на днях 
проведет серию встреч с представителя-
ми госкомпаний, головные офисы которых 
планируется перевезти на Дальний Восток. 
В списке — «Газпром», «АЛРОСА», «Транс-
нефть», «РусГидро» и другие, сообщают 
«Известия».

В список на переезд в Дальневосточный 
федеральный округ попало порядка 10 го-
скомпаний. Большинство из них сырьедо-
бывающие и соответственно работающие 
на Дальнем Востоке. Но кто из них окажет-
ся в окончательном реестре, сказать слож-
но. Он может поменяться в зависимости от 
мнения предпринимателей. Но окончатель-
ное решение по переезду останется не за 
правительством и главами госкомпаний, а 
за президентом РФ.

Принцип, по которому отбирались ком-
пании, — наличие возможностей и по-
тенциала для реализации крупных инве-
стиционных проектов на Дальнем Восто-
ке и в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Отмены ветсертификация 
рыбакам ждать не стоит

Отмены ветеринарной сертификации 
рыбному бизнесу Дальнего Востока ждать 
не стоит, как и передачи функций ветери-
нарного контроля рыбопродукции на вну-
треннем рынке РФ и Таможенного сою-
за от Россельхознадзора Росрыболовству. 
Вместо того, чтобы уничтожить систе-
му как таковую, необходимо ее улучшать 
и модернизировать — в частности, путем 
введения прослеживаемости рыбопродук-
ции, что позволит сократить логистические 
издержки бизнеса. Об этом заявил заме-
ститель министра сельского хозяйства РФ, 
руководитель Федерального агентства по 
рыболовству (Росрыболовство) Илья Ше-
стаков в ходе межрегионального кругло-
го стола ОНФ, который прошел в ТИНРО-
Центре Владивостока 18 марта этого года.

Участники круглого стола, представляю-
щие рыбный бизнес Камчатского края и Са-
халинской области, озвучили продвигаемую 
бывшим главой Росрыболовства Андреем 
Крайним идею об отмене ветсертифициро-
вания рыбопродукции на внутреннем рын-
ке. Рыбодобытчики ссылались и на распо-
ряжение правительства № 56-р от 26 янва-
ря 2011 года, которым предлагалось заме-
нить ветсертификат копией разрешения на 
вылов (выдается Росрыболовством), содер-
жащей информацию об эпизотической без-
опасности района промысла.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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На прошедшей неделе, 27 марта де-
путат Госдумы России, секретарь 

ЦК КПРФ Алексей Корниенко и руково-
дитель фракции коммунистов в Законо-
дательном Собрании Приморья, первый 
секретарь комитета краевого отделе-
ния партии Владимир Гришуков работа-
ли в Уссурийске. 

Первым делом они посетили Уссурийский 
цирк. Как известно, это учреждение культуры 
уже бездействует более 20 лет, хотя здание 
пригодно к эксплуатации, но все системы его 
жизнеобеспечения разрушены. Здание закон-
сервировано и небольшая группа его работни-
ков обеспечивает охрану. Как заметили работ-
ники цирка, впервые судьбой цирка заинтересо-
вались на столь высоком уровне. И действитель-
но, министерство культуры и Росцирк практиче-
ски махнули рукой на периферийное учрежде-
ние, которое в советское время пользовалось 
широкой популярностью у горожан и близлежа-
щих сёл. Обстоятельный разговор высоких го-
стей с остатками работников цирка вселяет на-
дежду, что ситуация найдёт всё-таки разреше-
ние. По крайней мере, Алексей Корниенко поо-
бещал, что судьбу Уссурийского цирка он возь-
мёт под личный контроль, а Владимир Гришуков 
заверил, что будет регулярно подталкивать кра-
евую администрацию к необходимости взаимо-
действовать с федеральными органами по про-
ведению здесь капитального ремонта. 

Затем Алексей Корниенко и Владимир Гри-
шуков встретились с инженерно-техническими 
работниками Приморского сахарного комбина-
та. Для устойчивой работы комбината, пришли 
к общему мнению участники встречи, необходи-
мо активно развивать свекловодство. Тем бо-
лее все условия для этого в Приморье имеются.

Откровенной и насыщенной получилась 
встреча в доме культуры «Дружба» с ветера-

нами локомотиво-ремонтного завода Уссурий-
ска. Депутаты отчитались перед собравшими-
ся о своей работе, рассказали о социально-эко-
номическом положении в стране и Приморье 
и ответили на многочисленные вопросы вете-
ранов, которые касались в основном растущих 
тарифов ЖКХ, пенсионного обеспечения, уста-
новления льгот «детям войны». Пять письмен-

ных заявлений, которые требуют последующе-
го изучения и принятия мер, ветераны переда-
ли Алексею Корниенко.

Во встречах также приняли участие пер-
вый секретарь комитета Уссурийского местно-
го отделения КПРФ Анатолий Харитонов и се-
кретарь комитета городского местного отделе-
ния партии, депутат Думы Уссурийска Вячеслав 

Алексеев.
Необходимо также подчеркнуть, что не со-

стоялась встреча депутатов с преподавателя-
ми и учащимися автомобильно-технического 
и аграрного колледжей. Дело в том, что нака-
нуне руководители этих учреждений заявили об 
отказе во встрече с депутатами. Как выясни-
лось, зам. директора департамента образова-
ния и науки Приморского края Екатерина Чер-
новицкая дала прямое указание руководителям 
колледжей встречи с депутатами не проводить. 
И хотя эти встречи планировались во внеучеб-
ное время, ослушаться окрика ретивой чинов-
ницы из краевой администрации колледжи Ус-
сурийска не посмели. Депутатов в учебные за-
ведения «не пущать», учебные заведения — 
вне политики: такое и в бреду не может даже 
померещиться. 

Хотелось бы уточнить специально для Екате-
рины Вениаминовны и для вице-губернатора, 
курирующиего вопросы образования в крае — 
на встречу с коллективами колледжей плани-
ровались не представители «Правого секто-
ра», а депутаты парламентской партии России. 
Но в «демократичном» Приморье всё возмож-
но. Возможно в том числе студентов, которые 
«вне политики», на митинги, проводимые «Еди-
ной Россией», загонять под всякими разными 
строгими соусами и поручать им лозунги, про-
славляющие партию власти, держать в своих ру-
ках. Использовать изображения детей в пред-
выборной агитации «Единой России» — это 
тоже разрешается.

Хочется надеяться, что этот случай — вспыш-
ка весеннего недомогания на почве бдительно-
сти чиновничьей рати администрации края, изо-
бражающей неустанную заботу о политической 
стерильности молодёжи, и ему будет дана оцен-
ка со стороны губернатора Приморья.

В.Фёдоров.

По всей стране прокатились массовые 
митинги в поддержку Крыма и Украи-

ны. Они были инициированы властью, ча-
сто проходили в рабочее время, на них 
привлекали студентов и работников бюд-
жетной сферы. На этих митингах телеви-
дение щедро демонстрировало неисчис-
лимые флаги «Единой России» и других 
прокремлевских организаций. Участво-
вали в этих митингах и члены КПРФ, так 
как позиция нашей партии всегда была 
в поддержку Крыма и Севастополя. 

Это кремлевская власть ВДРУГ прозрела под 
давлением обстоятельств, а мы всегда оказы-
вали всевозможную поддержку народу Крыма. 
Примечательно, что, например, в г.Владивосто-
ке краевая власть фактически воспрепятство-
вала проведению митинга в поддержку Крыма 
и Украины, организованного оппозиционными 
партиями, а организовала свой митинг на следу-
ющий день. То есть всякое событие у них долж-
но быть под контролем и руководством.

Мы приветствуем возвращение Крыма в Рос-
сию, воссоединения части русского народа с Роди-
ной. Это не нужно говорить на митинге. Это само 
собой разумеется. Только меня сильно смущает ис-
пользование конфликта между Россией и Западом 
для повышения рейтинга Путина. Посмотрите вни-
мательно на проправительственные митинги в за-
щиту Крыма и там увидите плакаты типа: «Путин, 
ты прав!», «Путин, спасибо тебе!» и т.д. Сомнева-
юсь, что эти плакаты заказывали в типографиях 
сами участники митингов, им их дали организато-
ры. Через несколько дней митингов по всей стране 
дикторы телевидения радостно отметили, что рей-
тинг Путина в результате его действий, связанных 
с Украиной, резко пошел вверх и превысил чуть ли 
не 70%. А я думаю: а разве так народу важен рей-
тинг президента? Может быть, более важным яв-
ляется повышение пенсии, решение вопроса де-
тей войны? Или строительство заводов и фабрик? 
Развитие сельского хозяйства? Почему так и нет 
от власти ответа на вопрос о том, как так получа-
ется, что страна богатая, а люди бедные? Разве 
президент страны и другие чиновники не в состоя-
нии работать без организации пиар-акций для под-
нятия своего рейтинга, просто хорошо исполнять 
свои обязанности?

За всеми положительными шагами России по 
повышению авторитета нашей страны за рубежом 
явно проглядываются пиар-технологии по подго-

товке выборов президента в 2018 году. И скорее 
всего, главным кандидатом будет опять Путин — 
«вечный», «великий» и «незаменимый». Тем време-
нем, ведущие российские экономисты уже утверж-
дают, что ситуация с Крымом очень удачно подвер-
нулась для Кремля, так как за шумихой митингов 
осуществляется попытка отвлечь внимание народа 
от усиливающихся проблем в экономике.

Недалеко от президента в гонке за рейтингом 
ушел другой Владимир Владимирович — губерна-
тор-москвич Миклушевский. Он тоже уделяет осо-
бое внимание повышению своего рейтинга, не ис-
чезает из Интернет-пространства, тратит казенные 
деньги на своё продвижение в виртуальном мире. 
А меня как-то царапнул ответ одного из руководи-
телей приморской компании по ведению земель-
ных и дорожных работ, обладающей приличным 
парком спецтехники, о том, что долгожданную но-
вую дорогу Кневичи — Находка строят не местные 
специалисты, а москвичи. Местные специалисты 
остались без работы. Конечно, можно сослаться 
на обязательные электронные торги, где конкур-
сы выигрывают те участники, которые дают мень-
шую цену. Может быть, этот закон и принимали 
для того, чтобы основные конкурсы, где разыгры-
ваются лоты на многомиллионные работы, всегда 

выигрывали москвичи и крупный капитал?
Система чиновничьего давления на народ 

и бизнес становится более изощренной. Основ-
ные законы страны сделаны так, чтобы реальная 
власть была у президента и его чиновников, а не 
у народа, и тем более - не у депутатов.

Можно ли изменить ситуацию, чтобы в стране 
было главенство Конституции? Можно, если весь 
народ и каждый человек, в частности, четко пой-
мут, что именно он выбирает власть и дает ей ра-
боту, оплачивает труд чиновников, а значит, име-
ет право спросить или прогнать взашей неради-
вого исполнителя, даже если это будет президент. 
У других народов таких примеров много, в том чис-
ле и судебного преследования бывших президен-
тов, а почему у нас иначе? Почему до сих пор про-
исходит обожествление высших чиновников? По-
чему в ХХI веке рабство и страх до сих пор сидит 
в крови нашего народа? Это позволяет манипу-
лировать волей людей и особенно это искусно де-
лается в период предвыборных кампаний, когда 
ложь, обман и насилие в целях продвижения опре-
деленных кандидатур и их покровителей достигает 
наивысшего предела.

Например, недавно прошло заседание бюро 
краевого комитета КПРФ, на котором рассматри-

вались итоги прошедших выборов глав Погранич-
ного района и Партизанского городского округа. 
Было отмечено, что нельзя признать эти выборы 
честными и объективными, так как применялись 
изощренные технологии массового принуждения 
работников бюджетной сферы голосовать за нуж-
ные кандидатуры. В этой пропагандисткой работе 
участвовали высшие должностные лица Примор-
ского края. Разве это честно?

А разве честно оказывать всестороннее, мас-
штабное и подлое давление на главу Яковлевско-
го района, сторонника КПРФ? Избиратели сделали 
свой выбор в его пользу, наконец-то сменили «веч-
ного» главу-единоросса, но это очень не нравится 
краевой власти. Но кто позволил ей вмешивать-
ся в волю избирателей, нарушать Конституцию, 
где прописано равенство партий и идей? Кто по-
зволил устанавливать монополию на власть? Раз-
ве это не стремление создать стерильное полити-
ческое пространство, где было бы лишь принуди-
тельное единомыслие и отсутствие политической 
конкуренции?

Нам, депутатам Думы Партизанского городско-
го округа, известны планы власти по дискредита-
ции Думы ПГО с последующей её ликвидацией, на-
значением новых выборов депутатов. Предполага-
ем, как это будет делаться и кто будет исполните-
лем этих черных замыслов. Такой же план вероя-
тен и в отношении наших коллег из Яковлевского 
района. Почему коммунисты и члены других партий 
не могут быть равноправными участниками поли-
тических процессов?

Возникает вопрос: если путинская вертикаль 
власти позволяет себе зачищать политическое 
пространство и подавлять оппонентов любыми спо-
собами при молчании народа, то к чему это при-
ведет? Кто на самом деле расшатывает политиче-
скую ситуацию? Кто является подлинными экстре-
мистами в отношении своего народа? Кто создает 
предпосылки для российского «майдана»?

Предполагаю, что власть Приморского края не 
пытается думать так глубоко. Перед ней, вероят-
но, поставлена задача подавлять оппозицию, дис-
кредитировать её, убирать из политического про-
странства и она это успешно делает уже многие 
годы. К чему это приведет в 2017 году, вероятно, 
не думают, полагая, что деньги и манипуляция мас-
совым сознанием решат всё?

История показывает, что правящей буржуазии 
иногда не помогает ничего, в том числе и рейтинг, 
когда воля народа сметает любые тирании…

Геннадий Нагибин,

первый секретарь Партизанского местного 

отделения КПРФ, 

заместитель председателя Думы ПГО.

Фото ПримаМедиа.

Весеннее обострение?..
Депутатов в учебные заведения «не пущать» — таков 
указ ретивой чиновницы из администрации Приморья

Страна богатая, а люди бедные

За политическую стерильность

За политическую стерильность
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Теперь в Словакии 
президент Киска

Независимый кандидат Андрей Киска 
победил на выборах президента Слова-
кии, сообщили РИА Новости в Централь-
ной избирательной комиссии Словакии. 
Ранее кандидат в президенты Слова-
кии, действующий премьер-министр Ро-
берт Фицо признал свое поражение на 
выборах.

Киска провел в своем избиратель-
ном штабе пресс-конференцию, кото-
рую транслировали в прямом эфире все 
словацкие телеканалы. «Спасибо изби-
рателям, которые отдали за меня свои 
голоса и дали мне сильный президент-
ский мандат… Я обещал, что буду пре-
зидентом всех словаков, я выполню это 
обещание. Я буду улучшать нашу поли-
тику, я сделаю всё, чтобы политика ста-
ла человечной»,— заявил Киска, обра-
щаясь к собравшимся в избирательном 
штабе сторонникам и многочисленным 
журналистам.

Андрей Киска родился 2 февраля 
1963 года в городе Попрад. Окончил 
электротехнический факультет Словац-
кого технического университета в Бра-
тиславе. Беспартийный. Киска известен 
в Словакии как предприниматель и фи-
лантроп, основатель благотворительной 
организации «Добрый ангел», которая 
помогает семьям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию из-за болезни ре-
бенка. Андрей Киска дважды был женат, 
имеет четырех детей

КПК ведёт борьбу 
с коррупцией

Власти Китая изъяли активы у бывше-
го члена Постоянного комитета (ПК) По-
литбюро ЦК КПК и куратора спецслужб 
Чжоу Юнкана, а также его родственни-
ков на общую сумму почти 90 млрд юа-
ней (14,5 млрд долл.), сообщили источни-
ки Reuters. Расследование в отношении 
бывшего чиновника такого ранга не име-
ет прецедента в новейшей истории Под-
небесной и возможно только с личного 
одобрения председателя КНР Си Цзинь-
пина, уверены аналитики.

По данным двух источников Reuters, 
за последние четыре месяца следствие 
задержало или вызвало на допрос более 
300 человек, среди которых родственни-
ки Чжоу, его бывшие политические союз-
ники и коллеги. Власти заморозили бан-
ковские счета на сумму 37 млрд юаней, 
изъяли местные и иностранные облига-
ции на 51 млрд юаней, наложили арест 
на 300 объектов недвижимости стоимо-
стью 1,7 млрд юаней, конфисковали про-
изведения искусства на 1 млрд юаней, а 
также более 60 автомобилей. Большая 
часть активов записана на родственни-
ков Чжоу.

Власти до сих пор не комментируют 
судьбу самого 71-летнего экс-главы спец-
служб. По неофициальной информации, 
он находится под домашним арестом.

Побег из тюрьмы в Нигерии 
стоил жизни 21 человеку

Кровавая драма разыгралась в вос-
кресенье в столице Нигерии Абудже. Там 
в районе, расположенном неподалеку от 
президентской резиденции, при попытке 
побега из здания одного из полицейских 
спецподразделений погиб 21 человек.

Бунт в тюрьме начался после того, как 
один из заключенных напал на охранни-
ка и начал избивать его своими наруч-
никами, передает ВВС со ссылкой на 
представителя службы госбезопасности 
страны.

Местные СМИ сообщают, что в этом 
учреждении содержатся боевики, по-
дозреваемые в том, что они являются 
участниками радикальной исламистской 
группировки-секты «Боко харам».

Добавим, в результате подавления 
бунта серьезные ранения получили двое 
охранников. Сейчас стражи порядка пы-
таются выяснить, все ли погибшие были 
заключенными.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

Генеральная ассамблея ООН, как из-
вестно, приняла 27 марта резолю-

цию о территориальной целостности 
Украины, которая впрочем носит лишь 
рекомендательный характер. 

В резолюции, в частности, говорится, что 
проведенный в республике референдум не име-
ет законной силы и не может быть основой для 
изменения статуса Крыма и Севастополя.

Резолюцию поддержали 100 членов ООН 
при 11 голосах против (Армения, Белоруссия, 
Боливия, Куба, Северная Корея, Никарагуа, Су-
дан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве) и 58 воз-

державшихся, среди которых были Китай, Ин-
дия и Бразилия.

Перед голосованием представитель России 
в ООН Виталий Чуркин негативно высказался 
о резолюции, заявив, что «проект пытается по-
ставить под сомнение значимость состоявше-
гося в Крыму референдума, который уже сы-
грал свою историческую роль». Он также при-
звал «уважать добровольный выбор крымчан».

В конце февраля 2014 года на Украине про-
изошла насильственная смена власти. Прези-
дент Виктор Янукович бежал из страны, а боль-
шинство в Верховной Раде перешло к оппози-

ции. Однако республика Крым отказалась подчи-
няться новым властям Киева, инициировав ре-
ферендум о выходе из состава Украины и при-
соединении к России. Проведение референду-
ма было негласно поддержано российскими во-
енными, заблокировавшими украинские воен-
ные объекты в регионе. По итогам референ-
дума крымчане проголосовали за присоедине-
ние к России.

Евросоюз и США назвали действия России 
аннексией Крыма.

Вот и судите, кто настоящий друг России. По 
крайней мере наш близкий сосед, КНДР, кото-
рая многие годы находится в жёсткой экономи-
ческой блокаде, проводимой США, не побоялся 
выразить своё отношение к ситуации с Крымом. 
Беларусь последовательна в поддержке России. 

Но где наш коллега по Таможенному союзу 
Казахстан и другие страны, воздержавшиеся 
и не голосовавшие? 

Это — тоже Владивосток. Правда, не 
улица Светланская, но район Баляева, 

в сотне метров от зданий Дальрыбвтуза. 
Видимо, в администрации краевого цен-
тра ждут не дождутся, когда первая лет-
няя трава и распустившиеся кустарни-
ки и деревца напрочь прикроют не толь-
ко этот стыд и срам краевой столицы, 
но и другие подобные участки городской 
территории. 

Что и говорить, ещё далеко Владивостоку до по-
рядка на его земле, до лоска и изящества. Скопив-
шийся мусор убедительно свидетельствует о бес-
помощности администрации города, не способ-
ной содержать улицы и склоны живописных сопок 
в чистоте.

Юрий Егоров. Фото автора.

23 марта в Находке состоялся со-
вместный форум сторонников 

и противников строительства близ го-
рода на мысе Елизарова крупного не-
фтехимического комплекса с размеще-
нием на акватории залива «Восток» по-
грузочного терминала для танкеров.

Народу собралось около тысячи человек, 
причём с обеих сторон, примерно, поровну. Ни-
кто особенно никого не пересчитывал. Однако 
местные СМИ, естественно, подконтрольные 
власти, запестрели радостными репортажами 
и заголовками о победе сторонников строитель-
ства этого опасного предприятия. Посмею ут-
верждать, что это вовсе не так. 

Для привлечения своих сторонников власть 
города использовала весь свой административ-
ный ресурс. С красивыми флагами и транспа-
рантами пришли работники фирмы-строителя, 
посулами и угрозами собрали подневольных сту-
дентов и учащихся, да и городское чиновниче-
ство никак не могло отказаться от явки. И при 
всём этом на весь город их нашлось не более 
пятисот человек. Особенно впечатлил присут-
ствующих аккуратный плакатик в руках симпа-
тичной девушки со словами: «НПЗ — в Наход-
ку, противников в топку!». А ведь действитель-
но, если всех противников в топку, то, может, 
и завод строить будет незачем. Крематориями 
обогреемся. 

У патриотов же города, защитников Вол-
чанецких пляжей и залива Восток какая-либо 

возможность оповещения вовсе отсутствова-
ла. Тем не менее люди как-то узнали о митинге 
и пришли в том же количестве, проявили граж-
данское мужество, в открытую заявив о своём 
несогласии со стройкой. Не секрет, что многим 
за позицию протеста грозит увольнение с ра-
боты. Такова у нас свобода слова. Однако если 
бы об этом митинге-форуме можно было бы ши-
роко оповестить население города, то против-
ников строительства пришло бы во много раз 
больше, чем сторонников, и вопрос был бы снят 
с повестки текущего дня. Но разве власть по-
зволит этакое.

Все нормальные люди, большинство жителей 
города решительно выступают против возведе-
ния завода-монстра на мысе Елизарова, в цен-
тре своей зоны отдыха. Народ понимает, что 
значит построить в пляжной зоне целый ком-
плекс заводов по переработке нефти. Это од-
нозначно убьёт и пока ещё чистый залив Вос-
ток, и все пляжи в этом районе. Примером тому 
может послужить наш многократно убитый за-
лив Находка, в прошлом — залив Америка, ко-
торый в настоящее время представляет из себя 
помойную яму.

Но находкинцы - вполне разумные люди 
и выступают вовсе не против строительства 
этого завода. Они только просят убрать соо-
ружение из зоны отдыха и подобрать для него 
и для погрузочного терминала другую площад-
ку, где это предприятие не будет столь вред-
ным и опасным. Есть такие площадки и в Пар-

тизанском районе, и на Дунае, и в других райо-
нах края, и удаление от моря вовсе не является 
препятствием. Так Комсомольский НПЗ строит 
себе погрузочный терминал в 320 км от пред-
приятия, в п. Де-Кастри на берегу Татарского 
пролива. 

История вопроса, как мне кажется, очень 
проста. Некий горе-проектант из города Омска, 
отыскав на карте Приморья прекрасную бухту 
для терминала и удобную площадку под завод, 
тотчас привязал их к проекту. Не знал бедола-
га, что ставит огромное и опасное предприя-
тие в городскую зону отдыха. Но это ведь зна-
ли и прекрасно понимали городские и краевые 
власти. Но они и слова не сказали против это-
го варварского проекта и потому им цена — ло-
маный грош. Так ошибку неграмотного проек-
танта местные власти и московский бизнес пре-
вращают в преступление против города Наход-
ка и всего края. 

Жители Находки очень надеются, что крае-
вая научная и культурная общественность, все 
мыслящие люди не позволят бизнес-произволу 
погубить нашу природу. Наши пляжи, наши чи-
стые воды подарены нам природой бесплатно 
и навечно. Но сможем ли мы сохранить их под 
натиском тупого бизнеса и продажной власти? 
Это зависит только от нас, от нашей принципи-
альности и активности.

Владимир Янов, 
детский писатель.

Член Союза писателей России.

Генассамблея ООН не признала результаты референдума 
в Крыму, но России от этого ни жарко, ни холодно

Кто настоящий друг России?

... А сопки Владивостока

Находка против НХК на Елизарова

накрыл мусор

На генассамблее ООН

Экология
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РАК заключила такое соглашение с Американо-
русской торговой кампанией в Сан-Франциско, 
контролировавшейся правительством США, но 
оно не вступило в силу, так как РАК удалось до-
говориться с британской компанией Гудзонова 
Залива.

По официальной американской версии, из-
ложенной на сайте госдепа США, «Россия впер-
вые сделала предложение о продаже в 1859 
году в расчете на то, что Соединённые Штаты 
в Тихоокеанском регионе каким-то образом бу-
дут содействовать России в её извечном про-
тивоборстве со стратегическим противником — 
Англией. Гражданская война в США 1861—
1865 годов отвлекла внимание американцев 
от этой сделки, но после её окончаниягоссе-
кретарь Уильям Сьюард вернулся к российско-
му предложению, и 30 марта 1867 года согла-
сился на предложение российского посланника 
в Вашингтоне Эдуарда де Стекля(по некоторым 
данным, Стоскла — авт.) приобрести Аляску за 
7,2 миллиона долларов.

Сенат одобрил сделку 9 апреля, президент 
Эндрю Джонсон подписал договор 28 мая, офи-
циально Аляска была передана Соединённым 
Штатам 18 октября. Эта покупка покончила 
с российским присутствием в Северной Амери-
ке и обеспечила Соединённым Штатам доступ 
к северной части Тихого океана.

В течение трёх десятилетий, последовав-
ших за сделкой, США почти не уделяли внима-
ния Аляске, которая управлялась то военным 
министерством, то военно-морским, то казна-
чейством, то вообще из Вашингтона никак не 
управлялась … Скептики назвали сделку «Глупо-
стью Сьюарда», но бывший госсекретарь был 
реабилитирован, когда на Юконе в 1896 году 

были найдены месторождения золота и Аляска 
стала воротами к Клондайку. Стратегическое 
значение Аляски было, наконец, осознано во 
время Второй мировой войны. Штатом Аляска 
стала 3 января 1959 года».

Сайт госдепа США не содержит указания на 
то, где находится оригинал или оригиналы рос-
сийско-американского договора о купле-прода-
же Аляски.

На сайте «Хронос» приводится текст «Дого-
вора о продаже Россией полуострова Аляска 

Соединенными Штатами Америки 18 (30) мар-
та 1867 г.», который на самом деле называет-
ся как «Соглашение относительно уступки Рос-
сийского Имущества в Северной Америке меж-
ду Его Величеством Императором всея России 

и Соединенными Штатами Америки 20 июня, 
1867».

Между тем, существуют также и версия 
о том, что Россией Аляска была не продана 
Америке, а передана в аренду на срок в 99 лет.

Кстати, Аляска — самый крупный по терри-

тории штат США. Здесь с 1997 года действу-
ет весьма загадочный проект HAARP (High 
Frequency Active Auroral Research Program) — 
программа исследования ионосферы высоко-
частотным воздействием. Многие авторитет-
ные эксперты считают HAARP геофизическим, 
психотронным и климатическим оружием, а так-
же средством постановки широкополосных по-
мех станциям российской Системы предупреж-
дения о ракетном нападении (СПРН).

В июне 2002 года США официально выш-
ли из российско-американского Договора 1972 
года об ограничении систем противоракетной 
обороны. Основным компонентом системы на-
циональной ПРО США является наземный ком-
плекс перехвата баллистических ракет на сред-
нем участке траектории, известный как Ground-
Based Midcourse Defense (GBMD). Этот ком-
плекс включает противоракеты шахтного бази-
рования Ground-Based Interceptor (GBI). На Аля-
ске базируются 24 ракеты GBI.

К петиции об отделении Аляски от США 
и присоединении её к России следует относить-
ся трезво. Это не первый случай, когда часть 
Соединённых Штатов стремится к независимо-
сти от Вашингтона. Так, 9 ноября 2012 года 
на сайте Белого дома была опубликована пети-
ция в защиту независимости Техаса под назва-
нием «Мирно дайте штату Техас выйти из со-
става Соединённых Штатов Америки и создать 
своё собственное правительство». Петиция по-
лучила более 125 тысяч подписей. И удостои-
лась-таки ответа от чиновника из Белого дома. 
Ответа ни о чём.

Но в истории человечества известен случай, 
когда тот, кто упорно настаивал на том, что Кар-
фаген должен быть разрушен, добился своего, 
пусть и не при своей жизни.

Сергей Духанов, «СП».

К сожалению, в настоящее время вся геоло-
гическая отрасль переживает не лучшие време-
на. Геология так и не смогла в полной мере опра-
виться от перестроечного шока и подняться хотя 
бы до уровня 80 — х годов прошлого века. Тем 
более, что, с грустью приходится говорить, пере-
строечные мотивы в геологической отрасли при-
сутствуют и на сегодняшний момент, а это не 
способствует ее развитию. На Дальнем Восто-
ке, и в Приморье, в частности, численность гео-
логов и предприятий геологической отрасли со-
кратилась в разы. ОАО «Приморгеология» — одно 
из немногих предприятий, которому удалось со-
храниться после перестройки. Мы работаем в ос-
новном по федеральным заказам, выполнение 
которых считаем своей приоритетной задачей. 
ОАО «Примор-
геология» во-
шла в объеди-
ненный холдинг 
«Росгеология», 
который создан 
по указу прези-
дента и наце-
лен именно на 
выполнение за-
дач государ -
ственного зака-
за. Поэтому ос-
новными вида-
ми наших ис-
следований яв-
ляются геологическая съемка и поиски наибо-
лее востребованных и ликвидных видов полез-
ных ископаемых. Мы, конечно, можем и выпол-
няем другие работы, связанные с геологически-
ми изысканиями, которые проводятся на терри-
тории края коммерческими компаниями и част-
ными инвесторами, но это не является нашей 
главной задачей.

Если говорить о наших планах работ на сегод-
няшний день, то здесь всё связано с выполнени-
ем задач, которые перед нами поставлены. Мы 
работаем, в основном, в рамках государствен-
ных контрактов и поэтому решаем задачи, ко-
торые ставит перед нами Роснедра. В теме ге-
ологосъёмочных работ планируется проведение 
съёмки, прежде всего, в перспективных горно-
рудных районах. Именно для этих районов мы 
составляем современные геологические карты, 
на которых обобщаются, конкретизируются руд-
ные районы и узлы и определяется степень их 
перспективности и реальности находки там но-
вых месторождений. Что касается поисковых 

и оценочных работ, то их проведение планиру-
ется, прежде всего, на тех рудных объектах, вид 
сырья на которых в настоящее время востребо-
ван, ну и, конечно, перспективы которых оце-
ниваются наиболее высоко. Например, при пла-
нировании работ на Au выбираются те объекты, 
потенциальные ресурсы которых оцениваются 
не менее 100 т. Для Приморского края и Даль-

него Востока в це-
лом, и сейчас име-
ются потенциаль-
ные перспективы 
выявления новых 
месторождений 
традиционных для 
Приморья видов 
полезных ископа-
емых — это воль-
фрам, олово, сви-
нец, цинк, золо-
то, серебро, медь, 
молибден. Кроме 
того, в наше вре-
мя резко возрос-

ла потребность в таких видах сырья, на кото-
рые раньше не проводились геологоразведоч-
ные работы. Это прежде всего редкие земли, 
уран, германий, иттрий и др. А на эти виды по-
лезных ископаемых Приморье имеет определен-
ные перспективы. 

В 2013 году ОАО «Приморгеология» проводи-
ло работы за счет федерального бюджета на 11 
объектах по контрактам с «Приморнедра» (тер-
риториальный орган «Роснедра»). К ним относят-
ся семь объектов региональных работ: «Оценка 
изученности и подготовка обоснования геологи-
ческого доизучения площадей-200 Верхнебикин-
ская площадь», «Оценка изученности и подготов-
ка обоснования геологического доизучения пло-
щадей — 200 Вознесенская площадь», «Оценка 
изученности и подготовка обоснования по соз-
данию гидрогеологической и инженерно-геологи-
ческой карт масштаба 1:1 000 000 Приморская 
площадь», «Геологическое доизучения площадей 
масштаба 1 : 200 000 Тигриная площадь», «Гео-
логическое доизучения площадей масштаба 1 : 

200 000 Микулинская площадь», «Гидрогеологи-
ческое доизучение масштаба 1:200 000 Славян-
ская площадь», «Составление и подготовка к из-
данию Госгеолкарты-200 Малиновская площадь», 
а также четыре объекта поисков твердых полез-
ных ископаемых: «Поисковые работы на Cu-Mo-
Au Соболиный участок », «Поисковые работы на 
Au-Ag Ороченский участок», «Поисковые работы 
на золото на участке Колумбинском», «Поиско-
вые работы на редкоземельные металлы иттри-
евой группы Вознесенский участок». 

На всех этих объектах работы выполнены 
в срок, с хорошим качеством и в полном соот-
ветствии с полученными заданиями. Итогами на-
ших работ на протяжении последних лет стало 
оконтуривание рудного поле золоторудного ме-
сторождения «Глухое», на котором в дальней-
шем планируются геологоразведочные работы 
частными инвесторами. Выявление определен-
ных перспектив медно–молибденовой минерали-
зации месторождения Лазурного. Оценен мине-
рагенический потенциал огромной территории 
в центральной части Приморья, где на его осно-
ве возможно создание нового горно — рудного 
центра по добыче вольфрама, золота, молибде-
на, олова. Выявлены перспективы водоснабже-
ния крупных промышленных центров юга При-
морья, включая такие города, как Владивосток, 
Большой Камень, Находка.

Наша геологическая отрасль, как, впрочем 
другие промышленные отрасли страны, страда-
ет многими, характерными для России недугами. 
Это на протяжении последних лет отмечалось на 
всех крупных всероссийских форумах, в том чис-
ле на Геологических съездах. А недуги эти свя-
заны прежде всего с недостаточным финансиро-
ванием, а вследствие этого - приростом ресурс-
ного потенциала по многим видам полезных ис-
копаемых. Мы, к сожалению, пока еще продол-
жаем «проедать» то, что было создано в совет-
ское время. 

Вторая беда — резкое старение отрасли. 
Вузы перестали выпускать специалистов геоло-
гического профиля в нужном количестве, старый 
костяк специалистов медленно, но верно продол-
жает сокращаться за счет естественной убыли. 

Страшно сказать, но у нас еще до сих пор рабо-
тают специалисты, которым уже за 70 лет, а то 
и за 80. И они еще продолжают работать в поле. 
Конечно честь им и хвала, но это не может быть 
нормальным явлением. Молодежь, к сожалению, 
не очень стремится в геологию. Романтикой сей-
час в тайгу никого не заманишь, а предоставить 
им очень высокую зарплату, которая могла бы 
привлечь кадры для работы в тяжелых условиях, 
мы не имеем возможности (см. недуг первый). 

Третий недуг — это слабая техническая ос-
нащенность. Несмотря на имеющиеся положи-
тельные сдвиги в этом направлении (покупаем 
новую буровую технику, современные компьюте-
ры и программы к ним, современный автотран-
спорт и т.д.) мы намного отстаем в этом не толь-
ко от мировых лидеров геологоразведки, но и от 
современных российских компаний — гигантов, 
которые занимаются добычей и разведкой по-
лезных ископаемых — таких как «Норильский ни-
кель», «Петропавловск» и др.

Но все же положительные тенденции в иско-
ренение этих недугов имеются. В последнее вре-
мя постепенно наращиваются объемы финанси-
рования отрасли и соответственно увеличивает-
ся количество проводимых геологоразведочных 
работ. За последние три года мы ежегодно уве-
личиваем производство работ на 25 — 30 %. По-
тихоньку восполняем пробелы в кадровом соста-
ве — за прошлый год к нам пришло 11 молодых 
специалистов, которых мы надеемся превратить 
в хороших специалистов. Постепенно начинаем 
закупать новую технику, в позапрошлом году ку-
плен новый буровой станок «Борт Лангир», в про-
шлом еще один — УРБ-51, предназначенный для 
выполнения работ по инженерно — геологиче-
скому изучению. 

Скоро геологи разъедутся по своим полевым 
лагерям и начнется тяжелая повседневная гео-
логическая работа. Будем надеяться, что в этом 
году погода и исследовательская удача нас по-
радуют и по окончании сезона мы будем с новы-
ми открытиями и новыми успехами. Держись ге-
олог — крепись геолог.

Сергей Коваленко, главный геолог ОАО 
«Приморгеология», г.Владивосток.

Аляска просится в Россию

Работяги, искатели, ходоки...
В Приморье на полевые работы идут те, кому за 70 
и 80 лет — романтикой сюда молодёжь не заманишь 

И это не шутка 

6 апреля — День геолога

Окончание. Начало на стр. 1

Окончание. Начало на стр. 1
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Юные хоккеисты выходят на лед
Торжественное открытие соревнований по 

хоккею в рамках первенства Приморского края 
состоялось на Ледовой арене в Артеме. Юноши 
10-11 лет из Владивостока, Уссурийска, Чугуев-
ки и Артема в течение трех дней будут сорев-
новаться за право занять первое место в чем-
пионате, сообщили в пресс-службе городской 
администрации.

На церемонии открытия к ребятам обратил-
ся директор федерации хоккея Приморского 
края Александр Лебедев. Он отметил, что прове-
дение краевого ежегодного турнира по хоккею 
на территории города стало возможно благода-
ря строительству Ледовой арены, данные сорев-
нования будут проходить ежегодно, так как все 
условия в Артеме для этого созданы и в заклю-
чении пожелал участникам удачи в соревнова-
ниях и спортивных успехов.

Соревнования проводятся среди команд му-
ниципальных районов и городских округов по 
трем возрастным группам.

Артемовская хоккейная команда «Атланты», 
участвующая в краевом первенстве, сформи-
ровалась около полугода назад, но за такое ко-
роткое время уже успела выиграть городской 
турнир «Золотая шайба» и поучаствовать в кра-
евых соревнованиях. Тренер команды «Атлан-
ты» Сергей Пинчуков отметил, что у артемов-
ских ребят появилась возможность занимать-
ся данным видом спорта профессионально. 

По снежным горам 
на велосипедах

Маунтинбайк» — снежная гонка на велоси-
педах в дисциплине «байкер-кросс» состоялась 
на территории горнолыжного курорта «Гриба-
новка» в селе Анисимовка. Необычное меропри-
ятие длилось два дня: первый день был трениро-
вочным, а второй соревновательным. Опасная 
гонка в новом формате не оставила никого рав-
нодушным и принесла неожиданные результаты. 

Трасса была размечена прямо перед на-
чалом соревнований, поэтому преимущества 
в знании ее прохождения ни у кого не было. 
После окончательной регистрации было приня-
то решение провести заезды в формате «бай-
кер-кросса»: когда из четырех стартующих на 
следующий этап проходят первые два финиши-
ровавших участника.

Организаторы решили не объединять ка-
тегории участников, а, оценив результаты, ис-
пользовать положительный опыт на следующих 
соревнованиях.

За час до начала тестовых заездов была про-
ведена комиссия, в ходе которой проверялась 
техническая часть, исправность вело-оборудо-
вания и обязательное наличие защитной эки-
пировки у участников.

Результаты гонки: в категории «любители» по-
бедил Денис Рыжик, приз зрительских симпа-
тий достался Виктории Семяновой. Лучшим из 
«юниоров» стал Антон Мельников, а Максим Се-
рышев занял первое место в категории «элита».

Наши кикбоксеры не подвели
Юные приморские кикбоксеры показа-

ли хорошие результаты на всероссийских 
соревнованиях. 

Так, на чемпионате России в Калининграде 
в разделе К-1 приняли участие 282 спортсме-
на со всех регионов страны. Приморский край 
представляли 15-летняя Елизавета Митрофано-
ва (МОУ ДОД ДЮСШ «Бастион», Владивосток) 
и 16-летний Павел Бикбулатов (Уссурийск клуб 
«Патриот»).

На турнире собрались только первые номе-
ра, поэтому уровень соревнований был очень 
высок.

Елизавета Митрофанова одержала победу 
в финальном поединке над спортсменкой из Ка-
рачаево-Черкесской республики. Павел Бикбула-
тов провел два боя, в полуфинальном поединке 
уступил с минимальным преимуществом сопер-
нику из Тувы.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
26 марта

Владимир Николаевич Черезов, член 
КПРФ, проживающий в Спасске -Дальнем.

27 марта
Иван Егорович Ромашев, член КПРФ, 

проживающий в с.Благодатное Хорольско-
го района;

Евгений Владимирович Лукин, член 
КПРФ, проживающий во Владивостоке;

Лидия Петровна Чекалина, член КПРФ, 
проживающая в пос.Рудная Пристань Даль-
негорского района.

29 марта
Евгений Васильевич Макатров, член 

КПРФ, проживающий в пос.Кавалерово Ка-
валеровского района;

Михаил Анатольевич Клюквин, член 
КПРФ, проживающий в Уссурийске.

30 марта
Лилия Павловна Рожкова, член КПРФ, 

проживающая во Владивостоке;
Владимир Васильевич Кулик, член 

КПРФ, проживающий в Находке.

31 марта
Юрий Александрович Токарев, , член 

КПРФ, проживающий в пос.Рудный-1 Кава-
леровского района;

Тамара Николаевна Бондарчук, член 
КПРФ, проживающая в с.Ольга Ольгинско-
го района.

Комитет При-
морского крае-
вого отделения 
К П Р Ф  с е р д е ч -
но поздравляет 
юбиляров и же-
лает им крепко-
го здоровья, счастья, неиссякаемой 
веры в социализм, в лучшее будущее 
нашей Родины!

В  наше время библиотеки больше за-
крывают, чем открывают. В При-

морье их с каждым годом становит-
ся всё меньше. И не потому, что у лю-
дей угасает интерес к книге — просто 
нынешние «хозяева жизни», поголов-
но ударившиеся в торговлю, ни в грош 
не ставят духовные потребности сво-
их граждан, предпочитая им ценности 
иного свойства. 

Приятным исключением из этих «правил» ста-
ла станция Барановский Надеждинского райо-
на, где на днях открылась библиотека. Поме-
щение под неё выделили местные власти по 
просьбе активистки Всеросиийского женско-
го союза «Надежда России» и председателя от-
деления общественной организации «Дети во-
йны» Галины Савельевой. Несколько лет назад 
Галина Николаевна на свои средства подгото-

вила и издала книгу «Они сражались за Родину», 
рассказывающую о своих земляках, воевавших 
на разных фронтах в годы Великой Отечествен-
ной. Она же у себя на дому организовала обще-
ственную библиотеку, которую охотно посещали 
и стар и млад. Теперь все книги из неё «перее-
хали» в новое просторное помещение на улице 
Тополиной. Здесь же будут собираться для об-
суждения своих проблем «дети войны», ветера-
ны и инвалиды. 

На открытие нового очага культуры собра-
лось более 300 человек, перед которыми вы-
ступили местные писатели и поэты , депутаты 
районной Думы, председатель краевого отде-
ления ВЖС «Надежда России» Татьяна Есько-
ва и другие. Интересной концертной програм-
мммой порадовали сельчан школьники из Тере-
ховки и Владивостока. 

Соб. инф.

Уроженка Приморского края Еле-
на Серова осенью полетит в кос-

мос и станет первой женщиной-космо-
навтом из нашей страны за последние 
17 лет. 

Она входила в команду дублёров экипажа, 
который отправился на МКС 26 марта. Пред-
полагается, что старт Серовой состоится в сен-
тябре этого года. Стоит отметить, что для каж-
дого члена экипажа, в том числе для дублё-
ров, шьётся настоящий космический гардероб. 
В него входит всё, от нижнего белья до обуви. 
Все предметы гардероба изготавливается со-
гласно индивидуальному списку от каждого кос-
монавта. Вместе с ней на корабле «Союз ТМА-
14М» полетит американский астронавт Барри 
Уилмор и наш Александр Самокутяев.

Для уроженки Приморья Серовой разработ-
чики изготовили специальные купальники, пред-
назначенные для водных процедур после заня-
тий спортом. На носках сделали именную вы-
шивку — «Елена». Серова станет четвёртой рос-
сийской женщиной, которая окажется на орби-
те. В ряды космонавтов её приняли в 2006 году.

Наша справка:
Елена Олеговна Серова — родилась 22 апре-

ля 1976 годав с. Воздвиженка (Уссурийский го-
родской округ Приморского края) — россий-
ский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ 
ЦПК имени Ю. А. Гагарина».

В марте 2001 года окончила аэрокосмиче-

ский факультет Московского авиационного ин-
ститута имени С. Орджоникидзе (МАИ) с квали-
фикацией — «инженер». 15 декабря 2011 года 
решением Межведомственной комиссии Серо-
ва была назначена бортинженером в состав ос-
новного экипажа корабля Союз ТМА-14М, старт 
которого по программе МКС-41/42 намечен на 
сентябрь 2014 года.

На открытии зимних Олимпийских игр 2014 
года в Сочи имела честь поднять флаг Россий-
ской Федерации в составе группы легендарных 
космонавтов Советского Союза и России во гла-
ве с Сергее Крикалёвым.

Семейное положение: муж — Серов Марк 
Вячеславович, родился 23.05.1974, космонавт 
РКК «Энергия».

Дочь — Серова Елена Марковна, родилась 
23.01.2004.

Алексей Симонович,
Владивосток 

***
Ужель уроки прошлых лет
мы стали забывать с годами?
Но выкрикни «Майдан!»— в ответ
услышишь с Запада -»Майданек!».
Всего два слова, — общих черт
у них так много меж собой:
В них боль и смерть невинных жертв,
в них — озверенье и разбой!
Майдан, Майданек — встали в ряд
слова — приметы палачей.
Костры майданные горят...
огнём концлагерных печей!

Во время второго матча четверть-
финала Еврокубка между «Црвеной 

Звездой» и киевским «Будивельником» 
(79:70) сербские болельщики растяну-
ли большой российский флаг и баннер 
следующего содержания:

«Старший брат, скажи, снится ли мне или ма-
тушка наша и вправду просыпается?! Передай 
ей, что мы ее любим, как и она любит нас всех. 
Слава России, Украине и Сербии!»

Болельщики исполнили знаменитую 
«Катюшу».

Матч в Белграде со-
брал рекордную аудиторию 
для европейских закрытых 
арен — 24232 зрителя.

А вот история, расска-
занная в комментах к виде-
оролику, посвящённому это-
му случаю.

Пoслe агрессии НATO нa Сeрбию 1999 
гoдa, oдин aмeрикaнский гeнeрaл пoсeтил во-
енный музeй в Бeлгрaде. Гeнeрaл подошел 
к oднoму курaтoру музeя, мoлoдoму oтстaвнoму 

сeрбскoму oфицeру и задал вопрос:
»'Ну что, труднo былo вoeвaть с сaмoй 

бoльшoй и могущественной силoй мирa?»'
Офицeр oтвeтил:
»'Нe знaю, мы никoгдa нe вoeвaли прoтив 

русских»'.

Приятное исключение

Она будет первой россиянкой на орбите за последние 17 лет

Уроженка Приморья 
осенью полетит в космос

«Матушка наша 
и правда просыпается?»
Как фанаты «Црвены Звезды» поддержали Крым

С книгой по жизни

Знай наших...

На поэтической волне

Братья-сербы 


