
...создаваемые в Приморье территории опе-
режающего развития (ТОРы) не должны нико-
го очаровывать. 

В Ворошиловском районе Донецка недале-
ко от автобусной остановки взорвался мощный 
украинский снаряд. По предварительной инфор-
мации, погибли два человека.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Представление об А.С. Пушкине для русского 
человека неотделимо от музыки, от романса. Всех 
в зале очаровал романс «Я помню чудное мгнове-
нье», красиво и трогательно исполненный вокальной 
группой учениц 5-в класса гимназии № 1. 

www.pkokprf.ru
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57 рабочих являются коммунистами 
Уссурийского местного отделения 

КПРФ.
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Уважаемые соотечественники!
Мои соратники, товарищи и друзья!

В год 70-летия Великой Победы нашего народа над фашиз-
мом, от души поздравляю вас с Днём Советской Армии и Во-
енно-Морского флота. 97 лет назад родилась армия — защит-
ница, армия — победительница, подлинно народная Рабоче-
крестьянская Красная Армия. Она вобрала в себя лучшие тра-
диции русского воинства, исторического братства наших на-
родов, дух борьбы трудового люда и поднялась на недосягае-
мые высоты славы.

Сегодня все мы обязаны помнить и хранить память о герои-
ческих свершениях наших отцов и дедов, воспитывать молодое 
поколение на их примере. Наша держава по праву гордится их 
победами и достижениями. Наш долг — бережно относиться 
к своей великой истории. Это станет порукой тому, что будущие 
защитники Отечества отстоят страну в борьбе с любым врагом.

Желаю Вам бодрости духа и уверенности в Победе наше-
го правого дела!

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов.

В  прошлую пятницу, 6 февраля, депутаты горду-
мы подавляющим большинством голосов («про-

тив» — только один) утвердили изменения, вносимые 
в структуру городской администрации. 

К огромному количеству уже имеющихся управлений и от-
делов добавился ещё один — отдел по организации охраны 
здоровья. 

Учитывая тот факт, что уже три с лишним года в Артёме нет 
ни одной муниципальной больницы и поликлиники (в 2012-ом они 
«дружно» перешли под крыло администрации Приморья), приня-
тое решение сложно назвать логичным и целесообразным. 

На вторые сутки после заключения нашу-
мевших Минских соглашений сообщения из 

Донбасса продолжают напоминать фронтовые 
сводки. 

«Несмотря на «перемирие», окруженная под Дебальцево 
группировка ВСУ предпринимает попытки вырваться из окру-
жения, обстреливая позиции ополченцев из минометов и тя-
желого вооружения. Блокированный в городе 40-й отдельный 
мотопехотный батальон территориальной обороны «Кривбасс» 
запросил срочную помощь от штаба», — эту информацию опол-

ченцы сообщают через группу в «Контакте» «Сводки от опол-
чения Новороссии». По словам ополченцев, со стороны укра-
инских военных продолжаются провокации — в уличных боях 
есть танковая и снайперская поддержка, зачастую огонь ве-
дется не только по ополченцам, но и по мирному населению. 
В то время как ополченцы заявляют, что в Дебальцеве тяжё-
лых вооружений не применяют.

Артём кризису 
не верит?!

В условиях чрезвычайной 
нехватки денег в местном 
бюджете администрация 
Артёмовского городского 
округа приросла новым 
структурным подразделением 
сомнительного назначения

Фронтовые 
сводки перемирия

Воюющие стороны в Донбассе 
отказываются отводить 
тяжёлые вооружения

23 февраля - День Советской Армии и Военно-Морского флота

Депутатская вертикаль

Окончание на стр.5

Окончание на стр.4

Идёт война народная...

Перед началом работы пленума первый секре-
тарь комитета ПКО КПРФ Владимир Гришу-

ков вручил партийные награды группе товарищей, 
а также партийный билет — вступившему в ряды 
КПРФ предпринимателю из Партизанского района 
Дмитрию Дзюбе.

Затем секретари крайкома партии Павел Ашихмин, Влади-
мир Гришуков, Геннадий Куликов проинформировали коммуни-
стов об итогах деятельности ПКО КПРФ за период с 25 октября 
2014 года по 14 февраля 2015 года. 

Следующий вопрос повестки дня пленума — «О выполнении 
Приморским краевым отделением КПРФ решений VI (октябрь-
ского) пленума ЦК КПРФ «О положении рабочего класса в Рос-
сии и задачах КПРФ по усилению влияния в пролетарской сре-
де». И он вынесен для обсуждения вовсе не случайно: ситуация 
в экономике Приморья, несмотря на бодрые утверждения крае-
вой власти, всё более стагнирует, исчезают целые отрасли про-
мышеленности, влачат жалкое существование оборонные пред-
приятия, на их территориях и в просторных бывших цехах раз-
мещаются торговые центры, предлагающие покупателям в боль-
шинстве своём не местные изделия, а товары из-за рубежа, 
даже пластмассовые вёдра и прищепки из Китая. Рабочие кол-
лективы разобщены, не имеют возможности активно защищать 
свои права. 

Окончание на стр.2

В гор.Владивостоке 23 февраля 2015 г. у мемориала 
подводной лодки С-56 состоится митинг, посвящённый 
Дню Советской Армии и Военно-Морского флота...

Приглашаются жители города. Начало в 13:30. 

Смело идти 
в рабочие 
коллективы

Со II  пленума крайкома КПРФ 

Во Владивостоке состоялся       
II (совместный) пленум комитета 
и контрольно-ревизионной 
комиссии Приморского 
краевого отделения КПРФ

Внимание!
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Оснастили больницу 
в Яковлевке

Комплекс реанимационно-анестезиологи-
ческого оборудования и два дефибриллятора 
получила Яковлевская центральная районная 
больница. Общая сумма поставленного обору-
дования составила почти 7 миллионов рублей. 

Как сообщили в департаменте здравоох-
ранения, медицинское оборудование заку-
плено на деньги, выделенные из бюджета 
края в рамках модернизации приморского 
здравоохранения.

В комплекс реанимационно-анестезиологи-
ческого оборудования входят наркозно-дыха-
тельный аппарат, аппарат искусственной вен-
тиляции легких и четыре монитора слежения 
за состоянием здоровья пациента.

«Мониторы распределены в инфарктное, 
терапевтическое и хирургическое отделения 
больницы. Остальное оборудование будет уста-
новлено в ближайшее время в операционном 
блоке. Сейчас там идут последние подготови-
тельные работы: монтируется система развод-
ки медицинских газов и кислорода», — расска-
зала главный врач Яковлевской ЦРБ Анаста-
сия Худченко.

Депутат от «Единой России» — 
фигурант в уголовном деле

Ситуация с депутатом Законодательного 
Собрания Приморского края Русланом Мано-
коновым, подозреваемым в мошенничестве 
с бюджетными средствами, может стать толч-
ком к кардинальным действиям Общероссий-
ского народного фронта. Об этом сообщил со-
председатель Приморского регионального шта-
ба ОНФ Александр Федоров.

По его словам, ситуация с возбуждением 
уголовного дела по факту коррупционного про-
явления в отношении депутата Маноконова 
является настораживающим фактором.

«Мы живем в правовом государстве, поэто-
му точку в этом деле поставят следствие и суд. 
Вместе с тем, за последние годы это, к сожа-
лению, не единственный случай, когда депута-
ты приморского парламента становятся фигу-
рантами уголовных дел. Поэтому Общероссий-
ский народный фронт пристально следит за си-
туацией и держит ее на контроле, не исключе-
но, что ОНФ будет ставить вопрос о повыше-
нии требований к депутатскому корпусу», — со-
общил Александр Федоров.

Ранее стало известно, что членство депута-
та Руслана Маноконова в партии «Единая Рос-
сия» будет приостановлено. 

Школьница в Карнеги-холл
Дарья Новикова — воспитанница форте-

пианного отделения муниципальной музыкаль-
ной школы № 2 Владивостока — заняла вто-
рое место российского тура международного 
конкурса юных исполнителей «Crescendo Music 
Competition-2015». Вместе с победителями и ла-
уреатами конкурса из 20 стран мира школьница 
из Владивостока вышла на сцену «Карнеги-холл» 
в ходе гала-концерта. К слову, владивостокский 
музыкант впервые выступил в этом престиж-
ном концертном зале Нью-Йорка. Об этом пе-
редает ДВ-РОСС.

Как сообщили в детской музыкальной шко-
ле № 2, первый тур и финал проходил по виде-
озаписи в малом зале Санкт-Петербургской фи-
лармонии. В состав международного жюри кон-
курса вошли представители детских и юноше-
ских фестивалей и конкурсов из России, про-
фессора и преподаватели Санкт-Петербургской 
консерватории, а также профессора Джульярд-
ской академии музыки и Музыкальной акаде-
мии Колдвел (Нью-Джерси). Даша сыграла «Пе-
сенку без слов» Петра Чайковского и сонату 
соль-мажор Людвига Ван Бетховена.

Дарья Новикова — воспитанница форте-
пианного отделения муниципальной музыкаль-
ной школы № 2 Владивостока — заняла вто-
рое место российского тура международного 
конкурса юных исполнителей «Crescendo Music 
Competition-2015». Вместе с победителями и ла-
уреатами конкурса из 20 стран мира школьница 
из Владивостока вышла на сцену «Карнеги-холл» 
в ходе гала-концерта. К слову, владивостокский 
музыкант впервые выступил в этом престиж-
ном концертном зале Нью-Йорка. 

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Чуть ли не повседневным событием стала за-
держка зарплаты на ряде предприятий, а мел-
кие организации в виде многочисленных шино-
монтажных мастерских, автомоек и многочис-
ленных торговых точек разобщены и заняты 
только собственным выживаением. 

С докладом по этому вопросу выступил се-
кретарь крайкома партии, первый секретарь 
Владивостокского местного отделения КПРФ, 
депутат Законодательного Собрания Приморья 
Юрий Пошивайло. Кроме того, он является 
и председателем краевого комитета профсою-
за работников автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства. И ему, как никому друго-
му, хорошо известны особенности жизни и дея-
тельности трудовых коллективов, заботы и нуж-
ды людей труда. 

В настоящее время, заявил докладчик, люди 
живут в условия навязанного стране чуждого 
ей капитализма, жители России являются живы-
ми свидетелями уничтожения целых хозяйствен-
ных отраслей, заводов и фабрик. Всё это мы 
в полной мере наблюдаем и в Приморье. Рабо-
чий класс на распутье, кому верить: или целому 
ряду провластных СМИ, которые врут, не стес-
няясь, или чиновникам, которые всячески стре-
мятся приукрасить истинное положение дел?

В современных условиях, когда официальная 
власть всячески стремится оградить трудовые 
коллективы от влияния коммунистов, профсо-
юзным организациям всё-таки открыты неко-
торые возможности для решения проблем лю-
дей. И этим, заметил докладчик, надо активно 
пользоваться. Тем более профсоюзы почтови-
ков и рыбного хозяйства Приморья возглавля-
ют коммунисты. Кроме того около ста коммуни-
стов и их сторонников в крае являются депута-
тами разного уровня. Здесь тоже имеется не-
мало возможностей для встреч в трудовых кол-
лективах, разъяснение им целей и задач КПРФ. 

В краевой партийной организации есть до-
брые примеры активной работы с трудовыми 
коллективами.

Так, в Уссурийском местном отделении КПРФ 
из 350 коммунистов — 57 являются рабочими 
и активно участвуют в разъяснении деятельно-
сти партии и комментировании событий в крае, 
стране и за рубежом в трудовых коллективах 
железнодорожного узла, ООО «Приморская 
соя», ОРС-2 и других. Комитет местного отделе-
ния КПРФ уже задумывается о создании в сво-
ём составе отдела по рабочему движению. Уве-
ренные наработки по укреплению связей с ра-
бочими коллективами имеются в местных отде-
лениях КПРФ городов Артёма и Большого Кам-
ня, Пограничного и Ольгинского районов. 

На целом ряде предприятий, находящихся 
в частных руках, нередко используют «серые» 
схемы выплаты зарплаты, когда официально ра-
ботник получает незначительные суммы, с ко-
торых идут отчисления, в том числе и в Пенси-
онный фонд, а другую часть зарплаты люди по-
лучают в «конвертах». Работники соглашаются 
с такой формой расчётов, порой не задумыва-
ясь о величине своей будущей пенсии, и боясь 
в случае несогласия такого отношения к себе 
потерять работу.

Жёсткие тиски капитализма выжимают из 
рабочего человека не только последние соки, 
но и унижают его человеческое достоинство. 

Нередко рабочим задерживают выплату 
зарплат, а на некоторых предприятиях эти за-
держки составляют не один месяц. Юрий По-
шивайло привёл пример, когда к нему обрати-
лись пять человек, незаконно уволенных с рабо-
ты. В результате активной помощи, в том чис-
ле и юридической, этих работников удалось вос-
становить на работе, а через некоторое время 
один из них позвонил ему и спросил, что нуж-
но сделать, чтобы вступить в ряды КПРФ. Дале-
ко не случайно рабочие в случае нужды связы-
вают свои надежды с коммунистами и всякий 
раз нам надо реальными делами доказывать — 
правду можно найти только в КПРФ.

В заключение докладчик подчеркнул необхо-

димость настойчиво искать авторитетных во-
жаков среди рабочих коллективов, чаще при-
влекать их к решению насущных проблем лю-
дей труда. 

Прения на пленуме открыл первый секре-
тарь Пожарского местного отделения КПРФ, 
помощник депутата Законодательного Собра-
ния Приморья Владимир Григорьев, который 
рассказал о деятельности коммунистов в рабо-
чих коллективах, в том числе и в подразделени-
ях крупнейшего предприятия района Примор-
ской ГРЭС. При этом он призвал членов коми-
тета уделять особое внимание письмам людей, 
которым руководители «Единой России» не по-
могают в насущных жизненных вопросах и они 
вынуждены обращаться к коммунистам. Здесь 
задача состоит в том, заявил выступающий, 
чтобы несмотря на слабые наши возможности, 
приложить все силы для оказания реальной по-
мощи людям, тем самым доказывая, что толь-
ко КПРФ заинтересована в улучшении жизни 
каждого человека в отдельности и всех вместе.

Выступивший затем секретарь комитета Ус-
сурийского местного отделения КПРФ Влади-
мир Воробьёв заострил внимание присутству-
ющих на опыте действий коммунистов в рабо-
чей среде. Партийный комитет, не распыляясь 
на полный охват своим вниманием всех рабо-
чих коллективов города, на первом этапе опре-
делил 11 базовых предприятий города для при-
оритетной работы с ними. На заседании бюро 
горкома первичные партийные отделения го-
рода были закреплены за каждым предприяти-
ем, был также утверждён план работы с каж-
дым трудовым коллективом. Всё это позволяет 
не только контролировать итоги такой работы, 
но вовремя координировать, перераспределять 
усилия коммунистов в сфере укрепления связей 
с рабочими коллективами.

Взявший слово для выступления первый се-
кретарь Партизанского городского отделения 
КПРФ, зам.председателя Думы Партизанска 
Геннадий Нагибин подчеркнул, что довольно 
часто рабочие обращаются во фракцию КПРФ 
Думы за помощью по разным вопросам, в том 
числе и по невыплате зарплаты, долги по ко-
торой составляют три и более месяцев. Здесь 
надо подключать не только правоохранитель-
ные органы, но и средства массовой информа-
ции, в полной мере высвечивая каждый такой 
позорный случай, заявил выступающий.

Первый секретарь комитета Кавалеровско-
го местного отделения КПРФ Галина Исакова 
подчеркнула, что за прошедшие четверть века 
в районе практически уничтожены все градоо-
бразующие предприятия, и в настоящее время 
мощные рабочие коллективы, которые состав-
ляли гордость и славу кавалеровцев, ушли в не-
бытие. Разобщённые и малочисленные трудо-
вые коллективы, созданные в условиях дикого 
рынка и работающие в зыбких условиях, когда 
каждый боится за своё рабочее место, заняты 
лишь собственным выживанием и не способ-
ны отстаивать свои права. Чего стоит, к при-
меру, широкий жест местной администрации, 
выплатившей по итогам прошедшего года 15 
должностных окладов за особые условия рабо-
ты местным чиновникам, в то время, когда ос-
новная масса жителей района живёт в услови-
ях нищеты и разрухи, безнадёжной перспекти-
вы... Раскрыть им глаза на причины такого по-
ложения — задача непростая. Тем не менее 
это сделать могут и обязаны только коммуни-
сты. И в этом направлении местное отделение 
партии работает настойчиво и последователь-
но, заметила выступающая.

Выступивший затем первый секретарь коми-
тета Лесозаводского местного отделения КПРФ, 
депутат Думы города Анатолий Дружинин поде-
лился собственным опытом работы на желез-
ной дороге, когда настойчиво отстаивал и свои 
права как рабочего человека, и права своих то-
варищей, воевал с явным несправедливым от-
ношением руководства к нуждам и запросам 
людей. Как итог этого — увольнение. Обстанов-
ка недоверия и подавления инакомыслия харак-
терна на предприятии, более того здесь уже 

Смело идти в рабочие
Во Владивостоке состоялся II (совместный) пленум комитета и       
контрольно-ревизионной комиссии Приморского краевого отделения КПРФ
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сформировалась особая морально-психологиче-
ская атмосфера в коллективе — пришёл в депо, 
громко не говори, не иди к руководству ни с ка-
кими своими житейскими проблемами. Профсо-
юзная же организация здесь не выполняет сво-
их функций по защите прав коллектива, скорее 
всего, это группа удобных людей, избранных по 
указке начальства депо. Как заметил выступа-
ющий, руководство поставило задачу даже не 
подпускать меня к воротам депо. Конечно, в та-
ких условиях трудно действовать партийному 
комитету и первичным отделениям в налажива-
нии контактов в одном из самых крупных рабо-
чих коллективах ст.Ружино, относящейся к Лесо-
заводскому городскому округу, завершил своё 
выступление Анатолий Дружинин.

Взявший слово для выступления член бюро 
комитета Приморского краевого отделения 
КПРФ, доктор экономических наук, профес-
сор Владимир Ембулаев подчеркнул роль пар-
ламентаризма и классовой борьбы в современ-
ных условиях. Привёл при этом опыт деятельно-
сти коммунистов Молдавии, которые были во 
главе руководства государства, но не смогли 
удержать власть. И рабочий класс не встал ре-
шительно на стороне коммунистов и не защи-
тил их от враждебных действий прорумынской 
оппозиции. Такая же, примерно, ситуация сло-

жилась и на Украине, когда 
захватившие власть в стра-
не  неофашисты  вопреки 
всем  действующим  зако-
нам вывели из состава дей-
ствующего парламента всю 
фракцию коммунистов. Ра-
бочий класс Украины так-
же ничего не сделал, чтобы 
защитить  здесь  коммуни-
стов. Очевидно, и в Молда-
вии и на Украине коммуни-
сты не позаботились о том, 
чтобы создать мощные свя-
зи с рабочим классом, до-
казав при этом ему свою 
приверженность 

Затем слово было пре-
доставлено первому секре-

тарю комитета Яковлевского местного отделе-
ния КПРФ, руководителю фракции коммунистов 
в Думе района Виктору Мартынюку, который 
напомнил участникам пленума сложившуюся 
ситуацию в районе после победы коммунистов 
и их сторонников на выборах главы и Думы рай-
она. Представители «Единой России» никак не 
могут успокоиться и всячески вставляют палки 
новой власти. Очевидно, настала пора для мест-
ного отделения КПРФ, заявил оратор, давать 
жёсткий отпор тем, кто мешает коммунистам и 
их сторонникам работать честно и эффективно, 
взять под свою защиту власти района.

Выступивший затем член крайкома партии, 
депутат Законодательного Собрания Приморья 
Владимир Беспалов поделился опытом взаимо-
действия с трудовым коллективом арсеньевского 
завода «Прогресс», когда двадцать лет назад про-
славленное предпрятие встало перед проблемой 
своего закрытия. Зарплата не выплачивалась ро 
году т более, люди не могли даже приобрести эле-
ментарные продукты питания, лекарства. Имен-
но тогда благодаря совместной деятельности ком-
мунистов и профсоющзов в составе стпачечных 
комитета удалось поднять людей на защиту пред-
приятия и трудовой коллектив сумел взять в свои 
руки управление предприятием. И вскоре пошла 
гуманитарная помощь заводу, появились заказы 

на производство. Именно благодаря тем неорди-
нарным действиям городской партийной органи-
зации и трудового коллектива удалось сохранить 
важное для Арсеньева предприятие, которое се-
годня успешно и активно работает по выполне-
нию государственного оборонного заказа. 

Большие усилия были предприняты коммуни-
стами Владивостока и руководством КПРФ, в том 
числе председателем и секретарём ЦК КПРФ Ген-
надием Зюгановым и Алексеем Корниенко для 
сохранения одного из старейших судоремонт-
ных предприятий России «Дальзавода». Конеч-
но, в настоящих условиях вряд ли возможно вос-
становить здесь уникальные станки и технологии 
советского периода, а также былую численность 
коллектива в 20 тысяч человек, но даже в таких 
условиях исполнение госзаказа по ремонту ко-
раблей Тихоокеанского флота дают надежду на 
дальнейшую созидательную жизнь предприятия. 

Опыт таких примеров взаимодействия ком-
мунистов и трудовых коллективов надо не толь-
ко  помнить,  но  и  приумножать,  подчеркнул 
выступающий. 

В своём выступлении член бюро крайкома 
партии, первый секретарь комитета Ханкайско-
го местного отделения КПРФ Валерий Котляров 
подметил такую деталь: если в советский период 
в сельскохозяйственном секторе района работа-
ло 4,5 тысячи человек, то в настоящее время 
это число составляет около 500 человек. Сокра-
щение — почти десятикратное. Сейчас в подво-
рьях далеко не у каждого сельчанина даже бурён-
ка, рисовые системы, дававшие большие объё-
мы высококачественного пищевого зерна, прак-
тически разрушены, ремонтная база сельхоз-
машин уничтожена, а сельхозкооперативы вла-
чат жалкое существование. Выступающий при-
звал членов пленума активно использовать соци-
альные сети в Интернете для разоблачения ны-
нешней власти, в частности, он попросил присут-
ствующих подключиться к группе «Приморский 
край — за социализм!», состав которой растёт 
буквально по дням. 

Первый  секретарь  комитета Анучинского 
местного отделения КПРФ Александр Угольков 
в своём выступлении заметил, что нынешнее по-
коление молодёжи, воспитанное на произведе-
ниях Солженицына и в условиях ярого антисове-
тизма, в своей основе являются сторонниками 
нынешней власти. И, конечно, не задумываются 
о том времени, когда сами станут пенсионерами 
и больными. Что им предложит тогда существую-
щая власть — жалкую пенсионную подачку и до-
рогущие лекарство и лечение? 

Итоги прений подвёл первый секретарь ко-
митета краевого комитета КПРФ, руководитель 
фракции коммунистов в Законодательном Собра-
нии Приморья Владимир Гришуков, который под-
черкнул необходимость создания в каждом райо-
не и городе края общественных советов и коми-
тетов по защите прав населения и трудового че-
ловека. Только решительно отстаивая конкрет-
ные насущные жизненные вопросы людей, мож-
но добиться доверия граждан, в том числе и тру-
довых коллективов. Укрепление роли коммуни-
стов в пролетарской среде — приоритетная за-
дача каждого местного отделения КПРФ, заявил 
оратор.

Владимир Гришуков также обратил внимание 
участников пленума на то обстоятельство, что 
создаваемые в Приморье территории опережа-
ющего развития (ТОРы) не должны никого оча-
ровывать. Дело в том, что подписанный Пути-
ным закон по созданию ТОРов на Дальнем Вос-
токе может иметь весьма тяжёлые последствия, 
так как здесь не будет действовать российское 
законодательство, отменяется местное самоу-
правление, а сами территории будут передавать-
ся иностранцам в «длительную аренду». То есть, 
на территории РФ фактически упраздняется пра-
во собственности, земля и имущество будут изъя-
ты у российских владельцев «для создания и раз-
вития объектов инфраструктуры», — на террито-
риях, на которых будут проживать иностранцы 
в любых количествах и на протяжении длитель-
ного времени. Таким образом, заключил Влади-
мир Гришуков, на Дальнем Востоке фактически 
будут хозяйничать иностранцы, высасывая из не-
сметных природных богатств региона наиболее 
востребованные ресурсы. И здесь необходима 
острая бдительность всех приморцев.

По обсуждённому вопросу пленум принял раз-
вёрнутое постановление. 

Затем пленум рассмотрел состав постоянных 
рабочих комиссиях комитета ПКО КПРФ, план 
работы Приморского краевого отделения КПРФ 
на 2015 год, итоги финансово-хозяйственной 
деятельности в 2014 году, смету доходов и рас-
ходов краевого отделения на 2015 год, ход под-
готовки к 70-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне над фашист-
ской Германией и план реализации критиче-
ских замечаний, высказанных в ходе XVIII от-
чётно-выборной конференции. По всем рассмо-
тренным вопросам приняты соответствующие 
постановления.

Вячеслав Гончаров. 
Фото автора и Геннадия Исикова.

Я так же участвовал в работе плену-
ма крайкома КПРФ и мне, как ра-

бочему человеку, было интересно, что 
скажут, какие решения предложат мои 
товарищи по этому принципиальному 
вопросу — ведь авангардом борьбы за 
народные интересы, за победу социа-
лизма в нашей стране призван быть ра-
бочий класс, руководимый Коммуни-
стической партией РФ. Ведь данный 
тезис являлся отражением сути высту-
пления на пленуме председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова.

Да, Октябрьский Пленум ЦК КПРФ 2014 года 
поставил перед партией историческую задачу 
превращения работников наемного труда в ор-
ганизованный пролетарский революционный 
класс. А авангардом рабочего класса являются 
индустриальные рабочие. Хотя их число во Вла-
дивостоке нельзя сравнить с советским перио-
дом, тем не менее рабочие трудятся, к примеру, 
на сократившихся предприятиях бывшего Мин-
судпрома. Средняя зарплата здесь составляет 
35 — 40 тысяч рублей в месяц. Это неплохо по 
сравнению с работниками бюджетной сферы. 
Но проблемой является другое.

25 лет современная власть упорно работа-
ла над тем, чтобы взрастить обывательское по-
коление потребителей и во многом ей это уда-
лось. Так, немалая часть современных рабо-
чих заражена вирусом потребления, главное 
для них — жить здесь и сейчас, потребляя как 
можно больше. Однако зарабатываемых денег 
постоянно не хватает, рабочий зачастую берет 
кредит за кредитом: для многих из них уже ста-
новится нормой жизни приобретение кредит-

ной карты какого-либо банка для личных нужд, 
затем приобретается автомобиль в кредит, а за-
тем — и квартира в ипотеку.

Нет необходимости напоминать о грабитель-
ских процентных ставках, которыми рабочий со-
держит очередного финансового олигарха. Сле-
дует отметить то, что, в конечном итоге, рабо-
чий занят проблемой выживания своей семьи, 
обучения подрастающих детей.

К этой сознательно распространяемой соци-
альной эпидемии добавляется еще одна пробле-
ма: в нашем обществе всякий рабочий зависит 
от работодателя. От прихоти владельца — капи-
талиста в значительной степени зависит, не ли-
шится ли он источника своего существования? 
Отсюда, за редким исключением, рабочий пас-
сивен, осторожен и недоверчив к любым пере-
менам, к тому же его недоверие в силу закона 
и поведение в целом влекут недоверие к лю-
бой власти вообще. Отсюда совершенно осоз-
нанная неявка на выборы, чрезвычайно низ-
кий уровень участия в протестных акциях. Вы-
вод из сложившейся ситуации один — необхо-
дима упорная работа коммунистов над измене-
нием сознания сегодняшнего рабочего, и это 
требует каждодневных усилий.

Во время выборной кампании 2012 года 
по выборам депутатов Думы г. Владивостока 
я, как рабочий одной из энергетических ком-
паний, пришел к заместителю директора по 
кадрам оформлять отпуск на время проведе-
ния предвыборной агитации. Завуалирован-
но запугивая, он пытался вызвать у меня чув-
ство неуверенности в необходимости участво-
вать в выборах: «Даже став депутатом, чем ты 
можешь помочь обратившимся к тебе? Ведь 

у тебя нет ни денег, ни связей и вообще нам 
не нужны депутаты, а депутаты-коммунисты — 
тем более, все это отвлекает от производствен-
ного процесса». И свою угрозу он сумел реа-
лизовать: я был уволен, со мной просто-напро-
сто не пролонгировали контракт. Разумеется, я 
обратился с иском в Ленинский районный суд, 
между тем, в том же суде уже шел процесс по 
иску предпринимателя-“единоросса» Артемова 
Е.В. — он был моим соперником на выборах 
в Думу г. Владивостока по одномандатному из-
бирательному округу № 13, проиграв, он решил 
оспорить результаты выборов. Процесс длился 
около года, в итоге, Артемову Е.В. в удовлетво-
рении его требований суд отказал. Приморский 
краевой суд оставил решение Ленинского рай-
онного суда без изменений.

В судебной тяжбе с моим работодателем суд 
встал на мою сторону: я был восстановлен на 
работе, мне была выплачена компенсация за 
вынужденные прогулы и причиненный мораль-

ный ущерб. И главное здесь, это я на себе по-
чувствовал, — авторитет рабочего, выдержав-
шего давление начальства, формирует в кол-
лективе уважение к его позиции, лично к нему. 
Причем, не только у единомышленников, он по-
вышается и в глазах тех людей, от которых это-
го и не ожидал.

Значит, в рабочей среде существует неглас-
ное мнение: если ты коммунист, то твердо дер-
жись своих позиций, будь в авангарде борьбы 
за пролетарские интересы. Что касается ра-
ботодателя, то с его стороны явно чувствует-
ся страх, что рабочий идет во власть. Уже бу-
дучи депутатом Думы г. Владивостока, я неод-
нократно обращался к руководителям предпри-
ятий бывшего Минсудпрома, с которыми лич-
но был знаком, и предлагал поощрять отличив-
шихся работников грамотами и благодарностя-
ми Думы г. Владивостока, которые бы я вручал 
в торжественной обстановке. Всякий раз мои 
предложения оставались без ответа.

Итак, можно сделать следующий вывод: ком-
мунистам необходимо идти на предприятия, ак-
тивно работать с профсоюзными и обществен-
ными организациями,  разъяснять рабочим 
суть программы нашей компартии — эта зада-
ча красной нитью проходила и на пленуме Вла-
дивостокского горкома КПРФ, который состоял-
ся 24 января 2014 г., и также на пленуме При-
морского крайкома КПРФ, который состоялся 
14 февраля 2015 г. 

Бороться за умы рабочих — непростая, но 
крайне необходимая задача на пути возвраще-
ния России к социализму, народовластию.

А.В.Шукевич, 
депутат Думы г. Владивостока от КПРФ 

по одномандатному 
избирательному округу № 13.

коллективы
Со II  пленума крайкома КПРФ 
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Однако, по мнению докладчика-представи-
теля мэрии, данный отдел сыграет стратегиче-
ски важную роль. Усилия двух чиновников будут 
направлены, прежде всего, на информирова-
ние граждан о факторах риска для их здоровья, 
профилактику заболеваний, пропаганду здоро-
вого образа жизни. 

Но есть среди почти полусотни функций но-
вого отдела и такие, исполнение которых вызы-
вает очень большие сомнения. Например, соз-
данный отраслевой орган администрации, по 
глубокому убеждению разработчиков данного 
проекта, будет способен организовывать обе-
спечение детей лекарственными препаратами, 
специализированными продуктами лечебного 
питания, а также обеспечивать оказание жи-
телям города медпомощи, координировать ра-
боту спасательной службы. По сути, речь идёт 
о полноценном отделе (управлении) здравоох-
ранения, как если бы медицинские учреждения, 
расположенные на территории Артёмовского 
городского округа, по-прежнему находились 
бы в муниципальном подчинении. Но теперь-
то у них совершенно иной статус, и финансиру-
ются они исключительно из краевого бюджета, 
и региональной властью, плохо ли, хорошо ли, 
контролируются.

Конечно, город немало потерял от той ре-
формы трёхлетней давности, когда в одночасье 
лишился полномочий по управлению жизненно 
важной сферой. То, что дела в нашей медици-
не, как и раньше, не на высоте, до сих пор под-
тверждается многочисленными жалобами го-
рожан. Очередей меньше не становится, каче-
ство обслуживания не повышается, учрежде-
ния испытывают острый кадровый голод. Толь-
ко если раньше можно было любой спорный, 
конфликтный вопрос решить на месте, то те-
перь необходимо отправлять заказные письма 
в краевую администрацию, где не всегда своев-
ременно и не совсем досконально готовы рас-
смотреть каждое обращение, каждую жалобу.

Но ведь и созданный решением городской 
Думы отдел не в силах будет изменить эту си-
туацию лишь по той простой причине, что та-
ких полномочий у муниципалитета нет, и вряд 
ли когда их вернут. А значит, новому органу от-
водится роль лишь молчаливо наблюдать за 
происходящим, без права вмешиваться и при-
влекать к ответственности виновных. Вряд ли 
кто из главных врачей теперь уже краевых го-
сударственных медицинских учреждений в Ар-
тёме, состоящих в трудовых отношениях непо-
средственно с губернатором Приморья, добро-
вольно согласится быть битым и вызванным 
«на ковёр» за здорово живёшь. Как говорит-
ся, кто платит, тот и заказывает музыку, кто 
выдаёт зарплату, тот и спрашивает. Да и при-
дётся ли по нутру нынешнему учредителю боль-
ниц — краевой администрации — такая воз-
ня на местах?

Желание городских властей вернуть себе 
хотя бы какие-то функции управления проблем-
ным здравоохранением понять можно. Но при-
нять это, согласившись тратить из тощей каз-
ны по полтора миллиона рублей в год только на 
содержание (зарплату) двух сотрудников отдела 
с эфемерными полномочиями, крайне сложно. 
Тем более, в Артёме такая попытка уже пред-
принималась. После того, как в 2012 году му-
ниципальные больницы ушли под край, управле-
ние здравоохранения почти в полном составе, 
почти ещё два года продолжало функциониро-
вать при городской администрации, съедая мил-
лионы бюджетных средств. По этому поводу ре-
гулярно разгорались жаркие дебаты и среди де-
путатов, и в самой мэрии. Даже не все чинов-
ники понимали смысл этой туманной затеи. Тем 
более, что «горздравы» в других городах и рай-
онах Приморского края приказали долго жить 
одновременно с ликвидацией муниципальных 
больниц и поликлиник.

Мне тогда лично пришлось убедиться в бес-
полезности и неэффективности искусственно 

сохраняемого управления здравоохранения. По 
наивности обратился туда, чтобы получить хоть 
какую-либо информацию о судьбе артёмовского 
ребёнка, нуждающегося в срочной дорогостоя-
щей операции в одной из европейских клиник. 
Его маме тогда с трудом удалось собрать опре-
делённую сумму, но денег всё равно не хватало. 
С этой бедой она пришла и ко мне, а я, в свою 
очередь, понадеялся на содействие чиновников 
из управления здравоохранения. Так, вот, спу-
стя короткое время пришёл ответ, суть которо-
го свелась к тому, что администрация Артёмов-
ского городского округа, лишённая соответству-
ющих полномочий, «не имеет возможности ре-
шать вопросы оказания медицинской помощи» 
больному мальчику.

Впрочем, это не мешало сотрудникам управ-
ления регулярно проводить какие-то совеща-
ния, составлять далеко идущие планы и про-
граммы, стабильно получать зарплату. В это же 
время в Артёме, напомню, вовсю разворачи-
валась кампания по оптимизации сферы куль-
туры, и под угрозой увольнения находились де-
сятки работников муниципальных учреждений. 
Только общими усилиями общественности и де-
путатов тогда удалось свести к минимуму чис-
ло сокращаемых людей, а также отстоять одну 
из трёх, отданных под ликвидацию, библиотек 
и Дом культуры «Диана». Кстати, спасение би-
блиотечного филиала в посёлке Артёмовском 
стоило городу всего несколько сотен тысяч ру-
блей, требующихся на выполнение капитально-
го ремонта кровли. А сколько можно было бы 
решить критических проблем в культуре, если 
бы не пришлось расходовать средства на содер-
жание дорогого балласта в виде не дееспособ-
ного управления здравоохранения?

Но это уже в прошлом. Сегодня, когда эко-
номический кризис наращивает свои оборо-
ты, правительство России и регионы кинулись 
в срочном порядке пересматривать принятые 
бюджеты, урезая второстепенные, и не только, 
расходы. Сокращения коснулись и раздутых чи-
новничьих аппаратов, и за примерами ходить 
далеко не надо. В соседнем Уссурийске, напри-
мер, активно приступили к оптимизации струк-
туры городской администрации. Было решено 
упразднить целое управление торговли, пере-
ведя часть его функций на управление эконо-
мического развития. По предварительным рас-
четам, эффект составит два миллиона рублей 
в год, но на этом уссурийские власти останав-
ливаться не собираются.

Чего греха таить, и в администрации Артё-
мовского городского округа давно уже назре-
ла необходимость пересмотреть существую-
щую модель управления. Некоторые отрасле-
вые органы явно дублируют свои функции и за-
дачи, другие нуждаются в серьёзной реоргани-
зации. Ряд управлений наверняка можно без-

болезненно заменить отделами или объединить. 
Но встряска такая была бы полезна, если бы 
даже кризис не свалился на нашу голову. И об 
этом, как ни странно, говорят представители го-
родской администрации, занимающие высокие 
посты. Есть вероятность того, что этот процесс, 
пусть не от хорошей жизни, но всё же начнётся 
в Артёме уже в самое ближайшее время. Глав-
ное, чтобы у руководства хватило на это воли.

И уж, конечно, принимать в такой сложной 
финансовой ситуации решения об увеличении 
количества чиновников или создании новых от-
раслевых органов следует без спешки, с откры-
тым обсуждением, взвесив все «за» и «против». 

Не уверен, что новость о появлении в адми-
нистрации города отдела по организации охра-
ны здоровья вызовет восторг, как у населения, 
так и у специалистов. Лично мне пока доводи-
лось слышать лишь слова непонимания и непри-
крытой злости. 

И это неудивительно, если учесть, что но-
вый отдел фактически будет дублировать один 
в  один  другое  муниципальное  учреждение 
«Центр медицинской профилактики», созданное 
в Артёме несколько лет назад и в единственном 
числе выжившее после реформы здравоохране-
ния 2012 года. Но ведь и к Центру, в штате ко-
торого трудятся почти с десяток человек, и его 
содержание обходится городу в миллионы ру-
блей, также имеется немало вопросов. 

Профилактика, к большому сожалению, по-
ставлена не на должном уровне, и этому есть, 
отчасти, объективные причины. Нет уверенно-
сти в том, что ситуацию в корне сможет изме-
нить и новый отдел при администрации. Тем бо-
лее, если учесть, что его возглавит человек, ко-
торый долгие годы курировал в Артёме и «Центр 
медицинской профилактики», и все остальные 
больницы и поликлиники…

P.S. Во время заседания Думы я задал во-
прос главе округа, известно ли ему о наличии 
подобных отделов охраны здоровья на других 
территориях Приморья. На что получил лаконич-
ный ответ: «Я этим не интересовался». Так вот, 
а я поинтересовался, «перелопатив» официаль-
ные сайты практически всех органов местного 
самоуправления. И ни в одном городе или рай-
оне не обнаружил в структуре местных админи-
страций какое-либо подобие нашему отделу ох-
раны здоровья. Не удалось мне отыскать и му-
ниципальных учреждений, занимающихся про-
филактикой заболеваний. Это и понятно: три 
года назад приморское здравоохранение полу-
чило нового хозяина в лице краевой власти. Му-
ниципалитеты подчинились и сняли данный во-
прос с повестки дня…

Юрий Касецкий, 
депутат Думы Артёмовского городского округа 

(фракция КПРФ).

Артём кризису не верит?!
В условиях чрезвычайной нехватки денег в местном бюджете 
администрация Артёмовского городского округа приросла новым 
структурным подразделением сомнительного назначения

Камчатку завалило снегом
В Камчатском крае коммунальные служ-

бы с трудом ликвидируют последствия ци-
клона. Всего за первые две недели февра-
ля на полуострове выпало 208 % среднеме-
сячной нормы осадков. Сильнее всего за-
валило снегом Петропавловск-Камчатский.

Представитель Гидрометцентра Влади-
мир Ковбасюк сообщил, что аномальные 
метеоусловия  уже  стабилизируются,  ци-
клоны отступают. После каждого снегопа-
да специально созданный штаб по снегоо-
чистке координирует ситуацию на дорогах 
края. Труднее всего коммунальщикам спра-
виться с заносами в межквартальных про-
ездах и на придомовых территориях.

Не хочу на моей 
собственности видеть такое...

Хабаровские молодожёны и влюблённые 
возмущены действиями предпринимателя — 
владельца кафе на втором городском пруду. 
По его указанию рабочие срезали все зам-
ки, которые пары оставляли на перилах мо-
стика, ведущего к заведению.

По информации, прозвучавшей в эфире 
телеканала 6ТВ, пришедшая из Италии тра-
диция вешать на перилах замочки, как сим-
вол крепкого союза, на хабаровские пруды 
пришла 6 лет назад. Теперь же в популяр-
ном у молодых людей месте все они сре-
заны и утилизированы. Директор кафе со-
гласен максимум на то, чтобы обналичить 
традицию.

«Я не хочу, чтобы на моей собственности 
что-то такое висело. Если это нужно, выйди-
те на меня с каким-то предложением, что-
бы там влюблённые и новобрачные прихо-
дили, записывались. Мы организуем какие-
нибудь талончики: выкупил место на год, по-
сле года — спилили», — поделился бизнес-
мен своим видением «аттракциона».

Искала мать и выпала из окна
Сахалинские следователи разбираются 

в обстоятельствах ЧП с четырёхлетним ре-
бёнком в Поронайске. Как сообщила пресс-
служба регионального следственного управ-
ления СК РФ, 13 февраля девочка выпала 
из окна с высоты второго этажа. Малыш-
ка осталась жива, но врачи диагностиро-
вали у неё перелом шейки правого тазобе-
дренного сустава. Ребёнок сейчас находит-
ся в областной детской больнице.

Пока следователи установили, что мать 
девочки после застолья с подругой ушла 
в гости. Дочь всю ночь оставалась одна 
в квартире. Проснувшись утром, малыш-
ка стала искать мать, открыла окно и сва-
лилась вниз.

Детям Чукотки — дар 
из Южной Африки

Школьники  чукотских  сёл  Усть-Белая 
и Ваеги получили благотворительный груз 
из Южной Африки. В пяти посылках общим 
весом 70 кг были 42 летних спортивных 
костюма и 20 зимних. Об этом сообщила 
председатель Красного Креста Чукотки Еле-
на Видякова.

Дар от южноафриканских благотворите-
лей передал в регион председатель Феде-
рации «Аквайс-спорт» Александр Брылин из 
Благовещенска.

Космодром «Восточный 
под камерами 

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин дал 
поручение Федеральному космическому 
агентству запустить видеотрансляцию со 
строительства космодрома «Восточный», 
расположенного в Амурской области. Ро-
скосмос поручение выполнил, сообщает 
сайт космического агентства. 

«Наблюдать за строительством нового 
российского космодрома можно на офици-
альном сайте Роскосмоса и на портале Во-
енно-промышленной комиссии РФ», - уточ-
нили в агентстве.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Окончание. Начало на стр. 1
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При попытке вырваться из «дебальцевско-
го котла» под деревней Логвиново у трассы Де-
бальцево-Артемовск армия Новороссии унич-
тожила крупную колонну техники вооружённых 
сил Украины (ВСУ) — танки, бронетранспорте-
ры, боевые машины пехоты. По сообщениям 
очевидцев, на местах боёв лежат неприбранны-
ми сотни трупов украинских военных.

Власти ДНР в очередной раз предложили вы-
ход без оружия войскам Украины, находящим-
ся в Дебальцево. Однако ответа от украинских 
военных до сих пор не было, и вряд ли стоит 
его ждать.

Продолжаются и обстрелы мирных городов. 
В Ворошиловском районе Донецка недалеко от 
автобусной остановки взорвался мощный укра-
инский снаряд. По предварительной информа-
ции, погибли два человека.

Сообщается об обстрелах Горловки и терри-
тории донецкого аэропорта.

Между тем, 16 февраля истекает срок, когда 
согласно «Минску-2», от линии фронта должны 
быть отведены тяжёлые вооружения. Обе кон-
фликтующие стороны уже заявили, что не ста-
нут выводить с фронта военную технику, пока 
не убедятся в том, что противоположная сто-
рона прекратила обстрелы и начала выполнять 
этот пункт новых Минских соглашений.

На фоне не угасающего противостояния 
в Донбассе появляются почти апокалипсиче-
ские версии развития событий. Так журналист 
Ладислав Кашука, ссылаясь на некие источни-
ки, не исключает, что Вашингтон может взор-
вать на территории Украины ядерную бомбу, а 
потом обвинить в этом Россию. Как он пишет 
на страницах Czech Free Press, США непремен-
но нужна большая война в Европе, чтобы укре-
пить доллар и получить полный контроль над ЕС.

Как предполагает автор статьи, скорее все-
го, против украинской армии будет взорвана 
атомная бомба, что представят как российскую 
ракетную атаку атомным оружием, и это станет 
предлогом к вхождению сил НАТО на Украину 
и их участию в боях в Крыму.

Данный сценарий, даже в свете происходя-
щих в Донбассе событий, представляется пока 
маловероятным. Но трудно поверить и в то, что 
на землю Донбасса скоро придёт мир.

Затихнут ли бои после того, как будет реше-
на участь «дебальцевского котла» или «переми-
рие» умрёт, не начавшись?

— Сперва после заключения новых Минских 
соглашений было ощущение, что армию Ново-
россии опять сливают (некоторые так думают 
до сих пор), — рассказывает ополченец с по-
зывным «Викинг». — А сейчас многим очевид-
но, что война не закончится, уж больно уперты 
«укры» в стремлении овладеть Донбассом. Се-
годня со стороны Мариуполя опять была слыш-
на канонада. Так что, хотя и стоим пока в тылу, 
продолжаем оставаться в повышенном режи-
ме боевой готовности.

— Пока можно говорить лишь о том, что 
уменьшилось количество обстрелов мирных го-
родов украинских артиллерией, — говорит во-
енный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин. — 
Однако о перемирии в полном смысле этого сло-
ва говорить, конечно, нельзя. Пока Украина не 
выведет из Дебальцева свои войска, пока она 
не отведёт артиллерию и ракетные комплексы 
на расстояния, определённые Минскими согла-
шениями, никакого перемирия не будет. Опол-
ченцы не раз уже убеждались в непорядочно-
сти киевских властей и не станут отводить тя-
жёлые вооружения, пока не убедятся, что укра-
инская сторона всерьёз готова выполнить свои 
обязательства.

Тем более, практически на официальном 
уровне депутаты Верховной Рады заявляют 
о том, что националистические батальоны бу-
дут и дальше продолжать боевые действия.

Проблема ещё и в том, что Минские согла-
шения не предусматривают серьёзных меха-
низмов контроля за их выполнением. ОБСЕ не 
имеет рычагов влияния на воюющие стороны. 
Она может зафиксировать нарушения, отпра-
вить отчёт, сделать какие-то заявления. Но что-
то реальное для прекращения огня эта орга-
низация сделать не в состоянии. Для реально-
го перемирия важно было ввести миротворче-
ские силы в Донбасс, но об этом даже не шло 
речи. И в Совете безопасности ООН также не 
поднимался этот вопрос. Думаю, главным обра-
зом потому, что для Киева введение миротвор-
цев и образование демилитаризованной зоны 
будет означать полное поражение. Всё это го-
ворит о том, что перемирие даже в той форме, 

как оно существует сегодня, долгим не будет.
 — Отвод тяжёлых вооружений должен на-

чаться не позднее 17 февраля. Исходя из за-
явлений сторон, можно ли ждать, что этот 
пункт Минских соглашений будет выполнен?

— Отвода, скорей всего, не будет. Стороны 
будут кивать друг на друга. А весомой органи-
зации, которая бы смогла проследить за син-
хронным отводом артиллерии, повторяю, нет. 
По-хорошему, должен быть разработан план. 
Например, сначала Украина отводит «Точку-У» 
на 140 километров. Потом одновременно сто-
роны отводят системы залпового огня «Град» 
и «Ураган». Потом отводятся самоходные ар-
тиллерийские системы «Акация» и «Гвоздика» 
и т.д. Подобных согласованных сторонами пла-
нов нет, и ничто не показывает, что ОБСЕ бу-
дет принимать активное участие в разводе тя-
жёлых вооружений.

— Какой при таком странном перемирии бу-
дет судьба «дебальцевского котла»?

— Он, скорей всего, будет ликвидирован. 
Прорвать кольцо украинским силовикам не 
удастся. На предложение ополченцев выйти без 
тяжёлых вооружений они тоже не пойдут, по-
скольку Киев им запретил это делать. На Укра-
ине, как известно, действует приказ, согласно 
котором любое отступление чревато для солдат 
и офицеров уголовным преследованием. Как 
мы знаем, украинского комбата, выведшего 
своих подчинённых из «котла» будут судить. Поэ-
тому украинские офицеры вынуждены будут си-
деть под Дебальцево до последнего. У них два 
пути: погибнуть или сдаться в плен. Но и второе 
тоже чревато судом на Украине. Так что я не за-
видую ребятам, которые сидят в этом «котле».

— В последние дни в Сети муссируется вер-
сия, что США, чтобы ещё сильнее раздуть кон-
фликт в Донбассе, взорвут в районе Дебаль-
цева атомную бомбу. А потом обвинят Россию 
в этом. Это возможно?

— Нет, это фантастика чистой воды. Фанта-
зёров у нас хватает. И на Украине тоже. Когда-
то экс-министр обороны Украины Галетей заяв-
лял, что Россия в аэропорту Луганска взорва-
ла такую бомбу. И это тоже было чистой воды 
вымыслом. Всегда очень легко определить, кто 
и откуда запустил ядерную бомбу. Поэтому США 
не станут дискредитировать себя.

— Думаю, что часть тяжёлых вооружений 
Киев вынужден будет отвести с линии фронта, 
чтобы показать «мировому сообществу» свою 
«добрую волю», — говорит член Комитета Гос-
думы РФ по обороне Вячеслав Тетёкин. — Од-
нако тяжёлое вооружение есть не только у регу-
лярных частей украинской армии, но и у нацио-
налистических батальонов. Вот эти ребята, ско-
рей всего, ничего отводить не будут. Поэтому 
обстрелы городов Донбасса ослабеют, но вряд 
ли совсем прекратятся. Для бандеровцев эта 
война имеет идеологический характер. А США, 

как я предполагаю, несмотря на публичные за-
явления о необходимости мира, через спец-
службы подначивают все эти территориальные 
батальоны продолжать войну. Дестабилизация 
ситуации в Европе отвечает интересам Соеди-
нённых Штатов.

Думаю, что перемирие будет расшаты-
ваться по тому сценарию, который реали-
зовался после первых Минских  соглаше-
ний. Сначала будут отдельные перестрелки, 
миномётные дуэли. Потом «калибр» снаря-
дов во время обстрелов начнёт повышать-
ся. Кончится всё полномасштабными бое-
выми действиями.

Иную точку зрения высказал военный 
обозреватель Владислав Шурыгин.

— На мой взгляд, ситуация после начала 
нового перемирия говорит о том, что все 
противоречия сконцентрировались вокруг 
Дебальцева. Если этот вопрос будет решён 
в той или иной форме (украинские войска 
выйдут из котла или будут там уничтоже-
ны), перемирие установится на относитель-
но долгий срок.

Потому что ни одна из сторон сейчас не 
готова продолжать полномасштабную вой-
ну. У Киева, как стало ясно, нет сил решить 
конфликт военным путём. А ополчение за-
интересовано в прекращении обстрелов 
мирных городов. Вероятность, что война 
разгорится с новой силой, невелика.

 — Вы ждёте, что начиная с 16-го фев-
раля, как это предусмотрено Минскими 
соглашениями, начнётся отвод тяжёлых 
вооружений?

— В некоторых районах — да
Алексей Полубота, 

«СП».

Фронтовые сводки перемирия
Воюющие стороны в Донбассе             
отказываются отводить тяжёлые вооружения

Окончание. Начало на стр. 1

Идёт война народная...

Премьер-министр Украины Арсе-
ний Яценюк заявил о необходи-

мости взыскать репарации с Россий-
ской Федерации за разрушенные го-
рода Донбасса. Проблема в том, что 
абсурдное требование может быть 
поддержано Западом.

«Что касается восстановления Донбасса, то 
я думаю, что легитимно ставить вопрос о ре-
парациях со стороны Российской Федерации 
на восстановление Донбасса. Они уничтожи-
ли Донбасс. И Россия должна платить за вос-
становление Донецка и Луганска. Они уничто-
жили нашу экономику, они осуществили воен-
ную агрессию, и они должны нести за это от-
ветственность», – сказал Яценюк в интервью 
телеканалу ТСН. 

Всем известно, что репарации накладыва-
ются обычно победителями на проигравших. 
Много месяцев подряд киевская пропаганда 
утверждает, что Украина ведет войну с Росси-
ей. Но, как известно, Россия на эту войну не 
явилась. Это украинская армия сама уничто-
жала собственные города и стреляла в своих 
сограждан, а жители Донбасса были вынуж-
дены обороняться. В любом случае Россия – 

не сторона конфликта. Она, скорее, некий до-
брый доктор Айболит, который отправляет го-
лодающим Донецка, Луганска и Горловки гу-
манитарную помощь, вывозит для оказания 
медпомощи к себе раненых детей. В россий-
ских больницах лечились даже солдаты и офи-
церы украинской армии, попавшие в «котел» 
у границы. 

Но очевидное украинские политики ви-
деть не хотят и продолжают сочинять сказ-
ки про войну с Россией. Сейчас, как мож-
но предположить, власти решили сказать 
украинскому народу, что долгожданная по-
беда над Россией, наконец, одержана и 
пора не только праздновать, но и требовать 
репараций. 

Видимо, чтобы быть полностью независи-
мыми от «побежденных», Украина намерена 
отказаться от российского газа. Об этом за-
явил тот же Яценюк. Мол, зиму почти пере-
жили, не замерзли, и теперь пора вовсе от-
казаться от топлива из России. В принципе, 
неудивительно, а то какая-то неубедительная 
получается «победа», если приходится торго-
ваться с «врагом» по поводу предоставления 
скидок…

Киев потребует 
репарации с РФ?
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Президент Венесуэлы 
обвинил США в заговоре

«За подготовкой планов по дестабилиза-
ции обстановки в стране и свержению власти 
стоит правительство Соединенных Штатов. 
Я здесь, чтобы разоблачить их, — сказал го-
сподин Мадуро в телевизионном обращении 
в четверг.— Это была попытка привлечения 
группы офицеров военно-воздушных сил с це-
лью проведения силовой акции, атаки».

Николас Мадуро не назвал имена якобы 
причастных к заговору офицеров, но подчер-
кнул, что за этим стоят правительство США 
и правые оппозиционные силы Венесуэлы. 
По его словам, всем участникам заговора 
были выданы американские визы, а также ока-
зана финансовая помощь. В Госдепартаменте 
США это заявление никак не комментируют.

Президент Венесуэлы отметил, что один 
из подозреваемых был связан с правыми си-
лами, которые якобы хотели спровоцировать 
массовые беспорядки среди участников акций 
протеста, прошедших в крупных городах стра-
ны в четверг. Уличные выступления были при-
урочены к годовщине начала антиправитель-
ственных манифестаций в феврале 2014 года.

США обвиняют ополченцев
США считают, что ситуация вокруг Дебаль-

цево на Украине ухудшается, и серьезно обе-
спокоены этим, говорится в письменном за-
явлении, распространенном в понедельник 
главой пресс-службы госдепартамента США 
Джен Псаки.

Как она отметила, специальная монито-
ринговая миссия Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), работа-
ющая в зоне внутреннего вооруженного кон-
фликта на Украине, «подтверждает, что в этом 
районе, как и в других, атаки продолжаются».

Под другими населенными пунктами имеют-
ся в виду «Северодонецк, Луганск и Донецк», 
уточнила официальный представитель внеш-
неполитического ведомства США.

Она обвинила ополченцев в том, что они 
угрожают отказом от соблюдения режима пре-
кращения огня и предоставления «гарантий 
безопасности» наблюдателям миссии ОБСЕ.

В Харькове призвали 
возродить СССР

В Харькове на площади Свободы, возле сне-
сенного памятника Владимиру Ленину, состоял-
ся митинг. Несколько десятков человек вышли 
сюда с флагами левой направленности, сообща-
ют очевидцы в Twitter.

Участники митинга раздают листовки за 
СССР.

«Во времена Советского Союза мы были 
большой дружной семьей, а теперь брат идет 
на брата. Поэтому мы призываем харьковчан, 
украинцев и жителей других бывших союзных 
республик объединиться и возродить СССР», — 
сказала пенсионерка Мария Антоновна, участ-
ница митинга, которую цитируют харьковские 
СМИ.

«Я член Коммунистической партии и никог-
да не изменю своих политических взглядов. То, 
что сейчас творится на Украине, ужасно. Май-
дан перевернул жизнь украинцев с ног на го-
лову. Теперь одни отправляются воевать в Дон-
басс, а другие дрожат от страха. Сколько гибнет 
мирных граждан! Сторонники возрождения Со-
ветского Союза должны объединиться!», — уве-
рен харьковчанин Андрей Яковлевич.

Землетрясение в Японии
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло 

на северо-востоке Японии. Об этом сообщило 
национальное метеорологическое управление 
страны.

Произошедшее не повлияло на работу АЭС, 
сообщила компания-оператор Tohoku Electric 
Power, отвечающая за работу электростанций 
в этом регионе страны.

По данным железнодорожной компании 
Japan Railway, в результате удара стихии было 
временно приостановлено движение скорост-
ных поездов Shinkansen.

Как сообщило национальное метеорологиче-
ское управление страны, эпицентр подземных 
толчков находился в море, примерно в 210 км 
от города Мияко в префектуре Иватэ, очаг зале-
гал на глубине 10 км под морским дном.

По материалам информагентств.

Пульс планеты У наших соседей

Общие условия, наличие которых мо-
жет подтолкнуть государство к раз-

витию своей ядерной программы: безо-
пасность, соображения статуса и пре-
стижа, внутренние факторы и фактор 
технического прогресса. Применитель-
но к КНДР основную роль в ядерном 
вопросе сыграли факторы безопасно-
сти и технического прогресса.

После 1945 года на Корейском полуострове 
сложилась противоречивая политическая ситуа-
ция, которая, в конце концов, привела к Корей-
ской войне (1950-1953 гг.). Именно в ходе вой-
ны начал формироваться будущий ядерный кри-
зис на Корейском полуострове. США всерьез 
рассматривали возможность нанесения ядер-
ного удара по КНДР и не особо скрывали своих 
намерений. Тогдашний президент США Гарри С. 
Трумэн во время одной из пресс-
конференций в 1950 г. признал-
ся, что был готов санкциониро-
вать применение ядерного ору-
жия в целях установления мира 
в Корее. Ранее, в 1945 г., по 
приказу того же Трумэна были 
сброшены бомбы на Хиросиму 
и Нагасаки, поэтому к его угро-
зам в адрес КНДР отнеслись со 
всей серьезностью. К тому же 
в сентябре и октябре 1951 г. 
США провели ряд учебных атом-
ных бомбардировок КНДР с уча-
стием B-29. Намерения США, 
в конечном счете, не были ре-
ализованы, но планы их коман-
дования, не особо скрываемые, 
подтолкнули КНДР к началу соб-
ственных ядерных разработок.

Практически  сразу  после 
окончания  Корейской  войны 
КНДР инициировала националь-
ную ядерную программу. То, что 
США и после окончания Корей-
ской войны не прекратили пла-
нировать  ядерные  удары  по 
КНДР, только убедило руковод-
ство  страны  в  правильности 
выбранного пути. Так, в авгу-
сте 1953 г. в США был разра-
ботан так называемый «План 
8-53», предусматривавший при-
менение «большого количества 
ядерного оружия»  против Ки-
тая и КНДР в случае возобнов-
ления военных действий. При-
мечательно, что при этом США 
не  учитывали возможные по-
следствия такого применения 
для своих же союзников на юге 
Корейского полуострова, если 
учесть размеры полуострова.

В январе 1958 г. США нару-
шили Соглашение о перемирии и разместили 
в РК ЯО, число единиц которого (в РК и на Оки-
наве) достигло 2 600 к 1967 г. На основании 
различной информации, полученной после Ко-
рейской войны, у руководства КНДР были до-
статочные основания предполагать, что в ситу-
ации потенциального военного конфликта дан-
ный ядерный арсенал будет использован про-
тив КНДР. Это и стало причиной того, ядерная 
программа страны стала развиваться в соответ-
ствии с двумя целями: гражданской и военной 
с той оговоркой, что для практической реализа-
ции военной ядерной программы необходимо 
было соответствующее политическое решение. 
В 1961 г. было начато строительство научно-ис-
следовательского ядерного центра в Нёнбёне, 
который стал «сердцем» северокорейской ядер-
ной программы. Здесь был возведён 5 МВт га-
зографитовый реактор типа «Калдер Холл». Впо-
следствии на территории научно-исследователь-
ского ядерного центра в Нёнбёне было нача-
то строительство завода по переработке ОЯТ.

К концу 1960-х годов в стране были подго-
товлены кадры специалистов-атомщиков, созда-
ны учебные заведения и ядерные научные цен-

тры. С начала 1970-х годов усилия КНДР сосре-
доточились на создании полного ядерного цик-
ла, который давал бы техническую возможность 
производства ядерного оружия.

Потребность в таких разработках была обу-
словлена, помимо прочего, и тем, что в этот пе-
риод о создании собственного ЯО всерьез за-
думались в РК. В 1973 г. в РК был разработан 
долгосрочный план создания ядерного оружия, 

а 1974 г. южнокорейские ученые вплотную по-
дошли к созданию ядерного оружия, но под дав-
лением США все работы по его созданию, рав-
но как и переговоры, были прекращены, а РК 
в 1975 г. ратифицировала ДНЯО в обмен на га-
рантии «ядерного зонтика» США. Южная Корея 
заключила с США так называемое «соглашение 
123» о сотрудничестве в ядерной сфере. Этот 
документ предусматривает ряд ограничений на 

развитие атомной энергетики, и прежде всего, 
запрет на обогащение урана и переработку от-
работавшего ядерного топлива (ОЯТ). Таким об-
разом, РК была лишена ключевого звена цепоч-
ки ядерно-топливного цикла. Также США посте-
пенно делали РК все более зависимой от своих 
военно-политических интересов, а ее ВС — все 
более несамостоятельными. В 80х гг. была уве-
личена численность ВС США на Юге Корейского 
полуострова, шла подготовка к развертыванию 
КР и размещению нейтронного оружия. Также 
проводились масштабные маневры «Тим Спи-
рит», отрабатывающие главным образом, вы-
садку морского десанта и тем самым носящие 
явно не оборонительный характер.

К середине 1980-х годов КНДР уже владела 
основными ядерными технологиями, а к середи-
не 1990-х годов уже достигла такого научно-тех-
нического и технологического уровня, который 
позволял ей осуществлять собственные разра-
ботки во многих областях ядерной науки и тех-
ники, включая создание сравнительно мощных 
реакторов двойного назначения, а также раз-
работку и строительство объектов по регенера-
ции плутония. В 1985 г. КНДР подписала Дого-

вор о нераспространении ядерного оружия. Од-
нако вскоре произошел ряд событий, и сформи-
ровались внешние факторы, которые не только 
свели на нет мирные инициативы, но и предо-
пределили курс КНДР на развитие ядерной про-
граммы в военных целях.

Во-первых, СССР установил дипломатиче-
ские отношения с РК, что было негативно вос-
принято в КНДР. Установление СССР дипломати-

ческих отношений с Южной Кореей могло при-
вести к расторжению корейско-советского со-
юзнического Договора, подписанного в июле 
1961 г., а в случае аннулирования данного до-
говора КНДР была вынуждена искать пути ре-
шения многих вопросов и обеспечивать безо-
пасность собственными силами. При этом не 
следует забывать, что на территории РК в то 
время сохранялось значительное количество 

ЯО США. А значит, КНДР необхо-
димо было иметь средства защи-
ты от ядерной угрозы. Это уже 
создавало предпосылки для выхо-
да КНДР из ДНЯО и концентрации 
усилий на военных аспектах ядер-
ной программы.

Во-вторых, в 1991 г. произо-
шел распад СССР, повлекший за 
собой сокращение двустороннего 
сотрудничества и разрыв многих 
договоренностей. Отношения РФ 
и КНДР претерпевали кризис, а 
весной 1992 г. министр иностран-
ных дел РФ заявил, что приоста-
навливаются все виды военного 
сотрудничества с КНДР.

В-третьих,  отношения  КНДР 
и МАГАТЭ сложно было охаракте-
ризовать как доверительные. Пхе-
ньян считал данную организацию 
инструментом западного давле-
ния против КНДР, а представите-
ли МАГАТЭ изначально подозрева-
ли КНДР в ведении скрытых ядер-
ных разработок.

Наконец, свое дело сделала ак-
тивная информационная и пропа-
гандистская война, проводимая 
США и их союзниками. США уда-
лось убедить почти весь мир в су-
ществовании «ядерной угрозы Се-
вера» еще тогда, когда в КНДР не 
думали о создании ЯО, а развива-
ли мирный атом в целях обеспече-
ния энергией своей промышленно-
сти и экономики.

В начале 1993 г. США возобно-
вили временно замороженные во-
енные учения «Тим Спирит», обо-
стрив и без того напряженную об-
становку в регионе. Целью учений 
было оказание давления на КНДР. 
В ответ 12 марта 1993 г КНДР за-

явила о намерении выйти из ДНЯО. Возник ви-
ток ядерного кризиса, разрешившегося в ре-
зультате встречи Ким Ир Сена и бывшего прези-
дента Дж. Картера. Стороны подписали в 1994 
г. Рамочное соглашение, согласно которому 
США, РК и Япония создавали консорциум и обя-
зались построить в КНДР 2 легководных реак-
тора общей мощностью 2 млн квт, и в КНДР по-
ставлялось 500 000 т мазута в год в обмен на 
замораживание ядерных разработок. КНДР за-
морозила свои ядерные объекты, но США так 
и не выполнили своих обязательств по Соглаше-
нию, и КНДР возобновила ядерную программу, 
а потом и вышла из ДНЯО.

В 2005 г. КНДР заявила о разработке ЯО 
в целях сдерживания и самозащиты. Затем по-
следовали три ядерных испытания, проведен-
ных с 2006 по 2013 г.г., и КНДР стала полноцен-
ной ядерной державой.

Анастасия Баранникова,
научный сотрудник НОЦ морских 

международных исследований
МГУ им. адм. Г.И.Невельского, сотрудник
информационно-аналитического издания 

«Служу Отечеству», г.Владивосток.

Америке верить нельзя
Развитие ядерной программы КНДР как защита от ядерной угрозы
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Памяти А.С.Пушкина

На прошлой неделе в библиотеке 
краевого общества изучения Амур-

ского края собрались представители 
общественности, школьники Владиво-
стока, военнослужащие Тихоокеанско-
го флота, чтобы в очередной раз по-
чтить память и выразить неувядаю-
щую любовь к великому русскому поэ-
ту А.С. Пушкину.

Событие проходило под эгидой Приморского 
отделения Всероссийского пушкинского обще-
ства. Большую организационную работу в под-
готовке праздника провела член правления 
Приморского отделения Всероссийского сози-
дательного движения «Русский лад», председа-
тель краевого женского союза «Надежда Рос-
сии» Татьяна Николаевна Еськова. 

Церемония  чествования  поэта  началась 
с возложения цветов к его памятнику.

Надо отметить, что зал библиотеки не мог 
вместить всех желающих приобщиться в этот 
день к гению Пушкина — и это отрадно. Ведь 
его творения не только восхищают волшеб-
ством поэтического слова, но и помогают каж-
дому человеку найти ответы на вечные вопро-
сы, от простого смертного до государственно-
го деятеля, — не зря говорят, что Пушкин опе-
редил своё время.

Помещение библиотеки было оформлено 
портретами нашего великого поэта, фотогра-
фиями скульптур Пушкина, плакатами. На боль-
шом столе разместились экспонаты из кол-
лекции домашнего Пушкинского музея семьи 
Бутыриных.

Вступительное слово взял президент При-
морского отделения Пушкинского общества, 
скульптор, заслуженный художник России, ака-
демик Петровской академии, профессор Эду-
ард Владимирович Барсегов — великолепный 
знаток творчества и биографии Пушкина, по-
святивший своему кумиру большую часть скуль-
птурных работ. Самая известная — памятник 
поэту рядом с Пушкинским театром. Огромный 
вклад внёс он в дело реставрации здания это-
го театра, художественного оформления. Инте-
рьер помещений украшают фигурка молодого 
Пушкина, его бюст и другие работы — создан-
ные руками Эдуарда Владимировича. И прак-
тически всё делалось и передавалось театру 
в дар, от чистого сердца. 

Но с некоторых пор возникло непонимание 
между администрацией этого учреждения куль-
туры и руководителями Пушкинского общества. 
В результате, проведение массовых пушкин-
ских праздников стало невозможным в стенах 
театра, где сама атмосфера дышит великим 
русским поэтом. Художник убеждён, что двери 
театра, носящего имя любимого поэта, обяза-
ны быть открыты для всех желающих, и в пер-
вую очередь, для активистов Пушкинского об-
щества, в святые для России дни — 6 июня 
в день рождения и 10 февраля в день гибели 
поэта. У жителей Владивостока хватит настой-
чивости, чтобы вернуть эту культурную площад-
ку для встреч с Пушкиным. И веру в это укрепля-
ет в душе Эдуарда Владимировича то большое 
стечение народа, которое наблюдалось в этот 
день в гостеприимном зале библиотеки Геогра-
фического общества.

За большой вклад в развитие русской культу-
ры Эдуард Владимирович был награждён Почёт-
ной грамотой Законодательного собрания При-
морского края, а также от КПРФ — медалью 
«90 лет СССР. Мы вернёмся». Награды вручил 
мэтру депутат Законодательного собрания При-
морского края от КПРФ А.А. Самсонов.

Артём Анатольевич и сам с огромным почте-
нием относится к творчеству нашего националь-
ного поэта. И это не просто слова: депутат ве-
ликолепно декламирует на память стихотворе-
ния и целые поэмы своего кумира. Жаль, что не 
многие народные избранники (?) могут похва-
стать знанием и тонким пониманием родной на-
циональной литературы, а ведь именно она яв-
ляется источником формирования нравствен-
ных убеждений человека. Не удивительно, что 
нынче в России правит бал духовная нищета, 
и как следствие — пренебрежение и равноду-
шие к нуждам народа, к интересам Отечества. 

Затем слово взяла секретарь Пушкинского 
общества, член правления ВСД «Русский лад» 
профессор философии Л.И. Чуб. Она перечис-
лила и показала фотографии памятников А. С. 
Пушкину, установленных в различных городах 
мира, как образец всемирного признания та-
ланта великого русского поэта. Как истинный 
педагог, Людмила Ивановна умело организо-
вала участников встречи произнести хором из-

вестные всем ещё со школьной скамьи строки, 
как будто призывала откликнуться на патриоти-
ческий зов поэта:

«Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим, 
Души прекрасные порывы!»…
Людмила Ивановна вела программу в свой-

ственной ей непринуждённой манере. Вдво-
ём с Т. Н.Еськовой они представляли выступа-
ющих, отмечали их заслуги и награждали гра-
мотами Пушкинского общества. Выступающие 
получали и сладкие подарки, а детям достались 
шоколадки.

В числе первых награждённых числился се-
кретарь комитета Приморского крайкома КПРФ, 
председатель местного отделения ВСД «Русский 
лад» Владимир Витальевич Гришуков. К сожа-
лению, он не мог присутствовать на вечере, но 
грамота Пушкинского общества была вручена 
ему на пленуме краевого отделения КПРФ.

Среди выступающих была известный об-
щественный деятель Приморья, руководитель 
краевого Совета женщин, почётный гражда-
нин г. Владивостока Иовкова Зинаида Андреев-
на. Она поделилась своими детскими воспоми-
наниями о знакомстве с Пушкиным, рассказа-
ла, как уже в четыре года декламировала сказ-
ки любимого поэта, пронесла эту любовь через 

всю жизнь. В настоящее время Зинаида Ан-
дреевна, являясь почётным членом Общества 
российско-вьетнамской дружбы, способствует 
обмену культур наших стран, и, конечно, Пуш-
кин занимает достойное место в этой сфере 
взаимоотношений.

Представление об А.С. Пушкине для русско-
го человека неотделимо от музыки, от роман-
са. Всех в зале очаровал романс «Я помню чуд-
ное мгновенье», красиво и трогательно испол-
ненный вокальной группой учениц 5-в класса 
гимназии № 1. Многие из них посещают музы-
кальные школы, поют в хоре и даже участвуют 
в опере «Сказка о царе Салтане», которая идёт 
на сцене театра оперы и балета. Глядя на вдох-
новенные лица этих девочек, можно только по-
радоваться: их воспитывает Пушкин. 

Прозвучали и другие романсы на слова поэ-
та — их талантливо исполнила Людмила Ивачё-
ва под аккомпанемент известного музыканта 
из Приморской краевой филармонии, заслужен-
ного артиста России Леонида Букина. А музыко-
вед Лилия Куракина (дочь знаменитого примор-
ского художника Кирилла Шебеко) предваряла 
каждое музыкальное произведение рассказом 
об истории его создания. 

Театр танца «Вдохновение» Ольги Анисимо-
вой в красивых костюмах пушкинской эпохи ис-
полнил танцевальную сценку «Последний бал», 

где мы увидели героев трагедии: Пушкина, Дан-
теса, Наталью Гончарову.

А следом за этим, на фоне беспечной «пу-
блики» бала, прозвучали пламенные, яростные 
строки стихотворения приморского поэта В. 
Тыцких «Выстрел». Так Иван Тимошенко, вос-
питанник театральной студии «Зеркало» (руково-
дитель — Л. Никитина), выразил всю боль и по-
трясение русского человека от осознания поте-
ри своего национального гения, который был 
гордостью и славой России.

С не меньшей артистичностью исполнила 
и сама Людмила Никитина поэтическое произ-
ведение в честь поэта, чем вызвала бурную ре-
акцию зрителей. 

Среди участников встречи нашлись ребята, 
также пожелавшие прочитать стихи А. Пушки-
на — Лёня Заворуев (гимназия № 1), Даша Гал-
кина, Диана Мазур и Саша Маталина — воспи-
танники изостудии «Самоцветы» руководителя 
Я.В. Рыгиной при детском клубе «Луч» ( педагог-
организатор Гудина Татьяна Анатольевна). 

И, конечно, украсила мероприятие пушкин-
ская мини-коллекция, представленная учителем 
Бутыриной Натальей Владимировной. Экспона-

ты начинал собирать с 9-тилет-
него  возраста  её муж Буты-
рин А. В., к сожалению, уже 
ушедший  из  жизни.  Страст-
ный поклонник творчества ве-
ликого русского поэта, он до-
бился  при  ректоре  Турмове 
Г.П. учреждения и размеще-
ния в здании Пушкинского теа-
тра музея А.С. Пушкина, един-
ственного в подобном роде от 
Санкт— Петербурга до Влади-
востока. И очень горько, что 
усилия подвижников оказались 
невостребованными в настоя-
щее время, а сама коллекция 
в  качестве  «утраченного му-
зея» пребывает ныне в квар-
тире Бутыриных. 

Авторские стихи, посвящён-
ные памяти Пушкина, прочита-
ла Юшина Тамара. А вот Ва-
лентина  Захаренко  исполни-
ла запавшее ей в душу и пере-
писанное в записную книжку 
стихотворение о Пушкине, ко-
торое сочинила её попутчица 
в поезде. 

Интересные факты о поэтах 
с улицы Пушкинской г. Владиво-
стока поведала краевед и экс-
курсовод Шубина Л.А. От неё 
присутствующие услышали уди-

вительные истории, (происходившие в том чис-
ле и с ней), имеющие отношение к Пушкину 
и вполне подходящие под рубрику: «Есть в жиз-
ни странные сближенья».

И напоследок к зрителям обратилась Нил-
ла Лентина — большой поклонник литературы, 
имеющая не одну тысячу книг в личной библио-
теке, которая и сама пишет стихи, является ав-
тором слов к песне «Владивосток — город во-
инской славы». Она рассказала о том, каким 
почтением пользовался гениальный русский 
поэт у правителя Черногории, почитаемого во 
всём мире мудреца и поэта Петра II Негоша. Он 
считал Пушкина первейшим человеком России 
и всего славянства и дал ему определение: «пе-
вец счастливый своего великого народа».

Сможет ли наше поколение соответствовать 
этому высокому и ко многому обязывающему 
званию? 

Во всяком случае, гостям и участникам этой 
памятной встречи гений А.С. Пушкина стал до-
роже и понятнее, а значит, свет его мыслей до-
стиг цели.

Лариса Ткаченко, член правления 
Приморского отделения ВСД «Русский лад» ,

заместитель председателя ПКО «Всероссийский 
Женский союз — Надежда России»; 

фото Эдуарда Барсегова и Татьяны Гудиной.

К нему не зарастёт 
народная тропа
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Рекорд Европы — от приморца
Третьекурсник школы искусства, куль-

туры  и  спорта  Дальневосточного  феде-
рального  университета  Ильгизар  Сафи-
уллин  установил  новый  рекорд  Европы 
в беге на 2000 метров с препятствиями — 
5:21:50. Прежний рекорд принадлежал 
другому российскому легкоатлету Андрею 
Фарносову — 5:21:56. 

Триумфальный результат Ильгизар Са-
фиуллин показал на чемпионате Москвы 
в помещении, где на дистанции 2000 ме-
тров с препятствиями студент ДВФУ пришёл 
к финишу первым, оставив соперников да-
леко позади. По словам самого спортсмена, 
именно бег в одиночку не позволил ему про-
бежать ещё быстрее.

Наша школа кудо — 
ведущая в стране

В Москве 15 февраля завершился чем-
пионат России по кудо (современное полно-
контактное боевое единоборство). В сорев-
нованиях принимали участие 120 спортсме-
нов из всех федеральных округов. Были ра-
зыграны комплекты наград в шести муж-
ских и в абсолютной женской категориях. 
Успешное выступление приморских кудои-
стов принесло три золотые, две серебряные 
и одну бронзовую медали.

В этом году состав сборной Приморья 
значительно обновился, в него вошли по-
бедители и серебряные призеры чемпиона-
та Дальневосточного федерального округа. 
На чемпионате России все поединки были 
достаточно тяжелыми, но приморцы в оче-
редной раз убедительно доказали, что наша 
школа кудо занимает лидирующие позиции 
в стране.

Шахматная высота 
школьницы из Корсакова

Высокую награду на международном 
шахматном фестивале завоевала юная жи-
тельница Корсакова Алиса Кокуева. Побе-
ду в «Кубке среди чемпионов школ» Алиса 
одержала на XI кубке РГСУ «Moscow Open 
2015», который проходил в Москве.

В фестивале приняли участие свыше 
1800 шахматистов из 30 стран. Представ-
лять островной регион Алиса отправилась 
единственной из сахалинских шахматистов.

В рамках «Moscow Open 2015» прошли 
8 турниров. Самый многочисленный из них 
был «Кубок среди чемпионов школ». Алисе 
Кокуевой предстояло обойти 90 шахмати-
сток в возрастной категории 11 лет.

По результатам игр, Алиса одержала 7 
побед. Одну партию сыграла вничью и одну 
проиграла. Следует отметить, что на пути 
к победе юная шахматистка смогла обой-
ти даже чемпионку Европы, но поделила по 
очкам (7,5) призовое место с москвичкой. 
В данной ситуации судьям пришлось высчи-
тывать дополнительный коэффициент, кото-
рый сложился в пользу Алисы. Таким обра-
зом, одержав победу, девочка смогла уве-
личить свой международный рейтинг ЭЛО 
на 68 пунктов.

Вместе с первым местом Алиса Кокуе-
ва завоевала и поездку на международный 
чемпионат мира среди школьников, кото-
рый стартует в Тайланде 5 марта 2015 года. 

С мячами, лентами, 
скакалками…

С 16 февраля в спорткомплексе «Олим-
пиец» проходит чемпионат Приморского 
края по художественной гимнастике. Со-
ревнования собрали около 250 участниц из 
Находки, Уссурийска и Владивостока. В тур-
нире принимают участие спортсменки от 6 
до 18 лет и старше.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
11 февраля

Геннадий Николаевич Князев,  член 
КПРФ, проживающий во Владивостоке.

12 февраля
Василий Сергеевич Храмцов,  член 

КПРФ, проживающий в с.Лазо Лазовского 
района.

13 февраля
Людмила Григорьевна Кулабухова, член 

КПРФ, проживающая в Арсеньеве.

16 февраля
Отметил  90-летие Владимир Ивано-

вич Кузьмин, член КПРФ, проживающий в 
Уссурийске.

К о м и т е т 
П р и м о р с к о -
г о  к р а е в о -
го отделения 
КПРФ сердеч-
но поздравля-
ет юбиляров 
и желает им 
крепкого здоровья, счастья, неис-
сякаемой веры в социализм, в луч-
шее будущее нашей Родины!
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93 года назад в окрестностях Во-
лочаевки состоялось сраже-

ние, определившее исход граждан-
ской войны и окончание иностранной 
интервенции на российском Дальнем 
Востоке.

Бои  за  господствующую  высоту,  сопку 
Июнь-Корань, продолжались с 12 по 14 фев-
раля  1922  года.  Окрестности  вокруг  неё 
были превращены белогвардейцами в мощ-
ный укрепрайон, включавший ледяные валы, 
скрытые пулемётные гнёзда, артиллерийские 
позиции, несколько цепей проволочного за-
граждения. Однако это не остановило насту-
павшие силы Народно-революционной армии 
Дальневосточной республики. С большими по-
терями народоармейцы и красные партизаны 
разбили крупную группировку врага — бело-
гвардейцев и казаков, тем самым освободив 
путь на Хабаровск, оккупированный японски-
ми интервентами.

Вспомнить подвиг героев непосредственно 
на месте исторических событий собрались де-
легации региональных отделений КПРФ Еврей-

ской автономии, Хабаровского и Приморского 
краёв. Цветы к монументу в честь павших во-
инов Народно-революционной армии вместе 
со взрослыми возложили школьники Биробид-
жана. Здесь состоялся митинг, на котором вы-
ступили первые секретари обкома КПРФ Ев-
рейской автономной области и Хабаровского 
крайкома Владимир Фишман и Александр Гро-
мов, депутат Государственной Думы Констан-
тин Лазарев и другие. В торжественной обста-
новке были вручены партийные и комсомоль-
ские билеты молодым людям, решившим свя-
зать свою жизнь с Коммунистической парти-
ей и Ленинским комсомолом. А самых млад-
ших приняли в пионеры и повязали им алые 
галстуки. 

От Приморского края в торжественных ме-
роприятиях на сопке Июнь-Корань приняла ак-
тивное участие делегация из Уссурийска в со-
ставе Виталия Подобреева, зам. председателя 
городского Совета краевого отделения «Сою-
за советских офицеров», полковника в отстав-
ке, и Александра Иванченко, члена первично-
го отделения КПРФ «Железнодорожный узел». 

В  Приморском крае отмечается се-
зонный эпидемический подъём за-

болеваемости гриппом и ОРВИ.
Специалисты департамента здравоохране-

ния рекомендуют ввести «масочный» и дезин-
фекционный режимы в местах массового ско-
пления людей, особенно на предприятиях тор-
говли и общественного питания, а также на 
рынках, в аптеках и общественном транспор-
те. В период простуд специалисты советуют 
обратить внимание на витамины, причем не 
только в форме медикаментозных препаратов, 
но в виде фруктов и овощей.

Как и в прошлые годы, медики рекоменду-
ют при первых признаках заболевания обра-
щаться к врачу, принимать противовирусные 
препараты и соблюдать постельный режим.

Как узнать, что у вас грипп?
— Повышенная температура;
— Головная боль;
— Мышечные боли;
— Боль в горле;
— Насморк.
Только врачи могут подтвердить случай за-

болевания гриппом.
Что делать, если вы обнаружили у себя 

или своего ребенка такие симптомы?
— Немедленно обратиться в скорую по-

мощь или в районную поликлинику, либо вы-
звать врача на дом;

— надеть маску и менять ее каждые 2-3 
часа. После использования — утилизировать;

— Чаще мыть руки. Проводить влажную 
уборку помещений, в том числе с применени-
ем любых дезинфицирующих средств.

— Оставаться дома. Посещение работы, 
школы, а также поездки недопустимы;

— Употреблять больше жидкости.
Важно!

Самостоятельно принимать противовирус-
ные препараты нельзя, лечение должен на-
значить врач.

93-ю годовщину победы Народно-революционной армии 
в Волочаевском бою отметили коммунисты Дальнего Востока

Этих дней не смолкнет слава!

Дата

Как уберечься 
от гриппа 
и ОРВИ. 
ПАМЯТКА

Ваше здоровье


