
Впрочем, чужих денег губернатору не жалко. 
Не жалко их на достройку двух гостиниц «Хаят», 
не жалко на содержание «Фетисов-арены» и на 
многое другое. Это ж деньги не из собственно-
го кармана...

В настоящее время продолжается ожесточен-
ный бой на юге Луганска рядом с коттеджным 
поселком Мирный. Ополченцы питаются взять 
под контроль местное управление погранотряда.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Вместе с тем, увеличение долговой составля-
ющей в сфере ЖКХ по сравнению с прошлым 
годом, очевидно, убедительно свидетельствует 
о падении жизненного уровня приморцев. www.pkokprf.ru
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374 коммуниста состоит на учёте в 
Уссурийском местном отделе-

нии КПРФ.

Украинские военные в ходе атаки 
на Луганск в понедельник днем, 2 

июня, применили воздушную технику. 
В небе над городом появился истребитель, 

который, сделав несколько кругов, нанес по 
зданию администрация Луганской народной 
республики ракетно-бомбовый удар. Народный 
лидер региона Валерий Болотов не пострадал.

В результате у здания оказался разрушен 
фасад слева от парадного входа. По словам 
очевидцев, из окон обладминистрации идет гу-
стой черный дым. На данный момент, известно 
об одном погибшем. Не исключено, что список 
жертв будет расти, так как внутри здания много 
раненых. На место прибыло шесть карет «Ско-
рой помощи». В сквере напротив обладмини-

страции обнаружены неразорвавшиеся бомбы.
В настоящее время в центре Луганска слыш-

на пулеметная стрельба. 
По всей видимости, применив воздушную 

технику, солдаты украинской армии перешли 
к тяжелой стадии операции. 

В  ДВФУ не знают, как правильно пи-
шутся фамилии членов правитель-

ства РФ. Фамилию министра по разви-
тию Дальнего Востока в вузе исковер-
кали по-своему.

Информационный  буклет  «Абитуриент 
2014» в красочном исполнении презенту-
ет выпускникам школ вуз как один из веду-

щих российских центров образования и на-
уки, сообщает информагентство «Дейта.ру». 
В своем обращении к абитуриентам-2014 
ректор Сергей Иванец говорит, что ДВФУ 
известен в АТР, как уникальный вуз ново-
го типа с кампусной инфраструктурой ми-
рового уровня.

Информационный  буклет  «Абитуриент 
2014» можно считать визитной карточкой 
ДВФУ. Стоит отметить, что о водоснабжении 
«кампуса мирового уровня» в 40-страничном 
буклете нет ни слова. А между тем, эксперти-
за воды с кампуса ДВФУ на о. Русский выяви-
ла превышение допустимых СанПиНом норм 
более, чем в 60 раз. Студентам ДВФУ, про-

живающим в кампусе на острове, приходит-
ся умываться, мыть посуду и стирать в ржа-
вой воде. Многочисленные жалобы с жутки-
ми фотографиями не просто желтой, а по-
настоящему черной и даже красной жидко-
сти, вытекающей из крана недавно постро-
енного кампуса, бедные студенты выкладыва-
ют в соцсетях. Нет в буклете ни слова и о том, 

что пользуются студенты, проживающие на 
кампусе, холодной опресненной водой, кото-
рая, по мнению экспертов, опасна для здо-
ровья человека.

Чтобы не быть голословными, составители 
буклета приводят список лиц, которые посети-
ли кампус за последний год. Среди них «Ми-
нистр по развитию Дальнего Востока А.С. Га-
лушко». Отметим, что министра с такой фа-
милией в правительстве РФ нет, и никогда не 
было. Фамилия действующего министра по 
развитию Дальнего Востока Александра Сер-
геевича пишется иначе — Галушка.

Безграмотный ДВФУ учит — 
15 ошибок на одном листе 

Окончание на стр. 6

Бывает же...

Окончание на стр. 4

В  субботу, 31 мая, Владимир Путин 
принял отставку губернатора При-

морского края и назначил его исполня-
ющим обязанности главы региона, со-
общает пресс-служба президента РФ.

На двусторонней встрече с президентом Рос-
сии в Москве губернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский рассказал о разви-
тии региона и о деятельности за последние два 
года и попросил досрочно прекратить его пол-
номочия, как главы субъекта Федерации. При 
этом президент одобрил его намерение идти на 
досрочные выборы

«Проработав два года губернатором Примо-
рья (на Дальнем Востоке), я хорошо понимаю, 
что продолжать эту работу без доверия людей, 
конечно, невозможно. Должно быть выражено 
доверие приморцев», — отметил губернатор 
и попросил о досрочной отставке.

«Я не против, пожалуйста», — ответил ему Влади-
мир Путин. Ответил как-то скучно и буднично, и это 
было хорошо видно на телевизионном экране. 

Полномочия нового избранного главы реги-

она продлятся до 2019 года.
Давайте скажем честно: как губернатор, за 

два года своей работы В.В.Миклушевский не 
состоялся. И это не его вина, а его беда. Не со-
стоялся он и как государственный деятель. По 
крайней мере, сравнивать его деятельность 
с работой руководителей Приморья Василия 
Ефимовича Чернышёва или Виктора Павло-
вича Ломакина, которые действовали  во имя 
развития края просто на износ и добивались 
выдающихся результатов, некорректно. Впро-
чем, на это и не следовало рассчитывать, ког-
да его срочно из кресла ректора ДВФУ броси-
ли на кресло главы региона.

Окончание на стр. 3

В  прошедшую субботу в Уссурий-
ске состоялась ХIII отчётно-вы-

борная конференция самого крупно-
го в Приморье местного отделения 
КПРФ — на учёте здесь состоят 374 
коммуниста, действует 25 первичных 
отделений. 

Активно работает городская комсомоль-
ская и пионерская организации. Поэтому вы-
ступившему с отчётным докладом горкома 
на конференции первому секретарю комите-
та А.П.Харитонову было, о чём доложить де-
легатам. Подробный анализ в докладе касал-
ся не только достижений городского комите-
та партии в реализации решений прошлой го-
родской партийной конференции за истекшие 
два года, но и тех направлений, где не удалось 
совершить прорывных действий. Так, медлен-
но решаются вопросы, связанные с призывом 
«Победа» — в текущем году принято в ряды 
КПРФ лищь восемь человек. Ещё не все ком-
мунисты охвачены подпиской на партийные 
издания. 

Докладчик особо подчеркнул необходимость 
учиться действовать в условиях реформиро-
вания местного самоуправления, добиваться 
неуклонного перевеса коммунистов в составе 
Думы города. 

Готовить 
авторитетные 
кадры

Бомбы вместо свободы
ВВС Украины нанесли авиаудар по 
зданию Луганской обладминистрации

Идут отчёты и выборыУкраинский кризис

Окончание на стр. 2

Миклушевский, как 
губернатор, не состоялся

14 сентября - выборы 

Тем не менее 
президент дал 
ему добро на 
досрочные выборы
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Из-за ящура уничтожено 
14 тысяч животных

Вспышка ящура в Спасском райо-
не находится под контролем, сообща-
ют  госчиновники.  Впрочем,  заболе -
вание уже нанесло огромный ущерб 
сельскому хозяйству Приморья: унич-
тожено 14 тысяч животных.

Режим  чрезвычайной  сит уации 
в  Спасском  районе  был  введён  21 
мая в связи с распространением ящу-
ра. По данным предварительного ве-
теринарного расследования, вспыш-
ка вируса произошла на территории 
ООО «Спасский бекон» в селе Зелено-
дольском на севере района. Общество 
с ограниченной ответственностью вхо-
дит  в  состав  Приморского  агропро -
мышленного холдинга, которым руко-
водит Сергей Деркач.

Ветинспекция Приморья предпола-
гает,  что  вина  за  распространение 
эпизоотии лежит на руководстве ком-
пании «Спасский бекон», которая за-
бивала заболевших животных и, воз-
можно, реализовывала заражённое 
мясо. Полицией ведётся проверка. 

Тем временем на территории Спас-
ского района и города Спасска-Даль-
него продолжает действовать режим 
ЧС.

Сабантуй -2014 состоится 
во Владивостоке

Красочный  и  веселый  националь-
ный праздник «Сабантуй», внесеный 
ЮНЕСКО  в  список  шедевров  нема-
териального наследия человечества, 
уже в двадцать второй раз соберет 
татар и башкир Приморья.

Отмечать «Сабантуй -2014» на этот 
раз  организаторы  наметили  в  пар -
ке Минного  городка  во  Владивосто -
ке  (остановка  «Поликлиника»,  кото -
рая находится между площадями Луго-
вой и Баляева). Начало праздника 28 
июня в 11.30. По сложившейся тра-
диции на него приглашаются татары 
и башкиры Приморья, а также других 
краев и областей Дальнего Востока.

Самоубийцы всё рвутся на 
мост через Золотой Рог 

Ночью  30  мая,  в  22  часа  25  ми-
нут охраной был задержан гражданин 
с  явными  признаками  алкогольного 
опьянения. Он пытался перебраться 
через  калитку,  ограничивающую пе -
шеходное движение по мосту. Нетрез-
вым любителем ночных прогулок ока-
зался житель Владивостока Павел Ш. 
Охране он заявил, что хочет свести 
счёты с жизнью и  убеждал,  что всё 
равно исполнит задуманное, придя на 
мост днём, когда будет открыто пеше-
ходное движение. 

Стрелками Минтранса была вызва-
на полиция, нарушителя передали при-
бывшему дежурному наряду ДПС Ле-
нинского РОВД Владивостока.

Студенты организуют 
дружины самообороны 
кампуса?

Большинство студентов Дальнево-
сточного федерального университета 
выступает против того, что набереж-
ную с фонтанами с 1 июня официаль-
но открыли для посещений. Обсужде-
ние  «кипит» в социальных сетях,  си-
туацию комментируют на местных ин-
формационных сайтах. Пока одни ра-
дуются тому, что могут целыми семья-
ми побывать на территории уникаль-
ного университетского городка, дру-
гие занимают принципиальную пози-
цию и предлагают организовать дру-
жины самообороны кампуса.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Для этого надо уже сейчас готовить новые 
авторитетные и эффективные кадры кандида-
тов в депутаты, при этом следует больше вни-
мания уделять обучению молодых коммунистов, 
подчеркнул докладчик. 

Затем после отчётного доклада контроль-
но-ревизионной комиссии, с которым высту-
пила Л.В.Кондратьева, на конференции раз-
вернулись прения. Выступившие делегаты 
В.Н.Ионинко, В.Д.Воробьёв, В.В.Чаленко, 
В.В.Алексеев, Г.Ф.Белодед, Д.В.Морохов, 
Н.А.Негода, М.И.Кулинич давали оценку де-
ятельности первого секретаря, бюро и коми-
тета, приводили положительные факты дея-
тельности коммунистов, выражали критиче-
ские замечания в адрес городских выборных 
органов, вносили конструктивные предложе-
ния в адрес краевого комитета партии. Всё 
это было учтено в принятом постановлении 
конференции. 

Конференция избрала новые составы город-
ского комитета и контрольно-ревизионной ко-
миссии, а также десять делегатов на краевую 
отчётно-выборную конференцию. Состоявший-
ся затем организационный пленум вновь из-
брал первым секретарём комитета Уссурийско-
го местного отделения КПРФ А.П.Харитонова, 
а  председателем  контрольно-ревизионной 
комиссии — Н.А.Негоду.

Пленум избрал бюро комитета, секретаря-
ми горкома партии избраны Т.М.Проценко, 
В.Д.Воробьёв, В.В.Алексеев. Заведующим от-
делом оргпартработы утверждён Е.А.Черкес, 
зав.идеологическим отделом — Д.В.Морохов.

В работе конференции и пленума принял 
участие второй секретарь комитета Примор-
ского краевого отделения КПРФ, депутат За-
конодательного Собрания П.Г.Ашихмин.

Привлекать в ряды 
партии молодёжь

В прошедшую пятницу в Шкотовском мест-
ном отделении КПРФ состоялась отчётно-вы-
борная конференция. 

Из 19 делегатов здесь присутствовало 12. 
Отчётный доклад первого секретаря комитета 
А.В. Куцаенко длился 30 мин. — Антонина Ва-
сильевна дала подробный анализ деятельности 
районного отделения партии и его выборных 
органов, заострила внимание на задачах, ко-
торые предстоит решать новому составу коми-
тета и бюро. Следует более активно действо-
вать, подчеркнула докладчик, по приёму в ряды 
КПРФ молодых сторонников партии. В ходе 
развернувшихся прений по докладу выступи-
ли коммунисты В.П. Амёхин, Р.Г.Мантикова, 
М.А.Молодцова, Л.С.Райкова, которые отме-
тили хорошие деловые качества первого секре-
таря райкома, её ответственность и отзывчи-
вость к нуждам людей. Выступивший на конфе-
ренции делегат Ю.Н.Гудашев выразил и крити-
ку в адрес краевого комитета партии, который 
ещё, по его мнению, недостаточно эффектив-
но работает по росту рядов пионеров и комсо-

мольцев в Приморье.
Конференция избрал новый состав комите-

та и бюро местного отделения КПРФ, а также 
делегатов на краевую партконференцию. Пер-
вым секретарём комитета Шкотовского мест-
ного отделения партии единогласно вновь из-
брана А.В.Куцаенко. 

В работе конференции приняли участие 
член бюро комитета Приморского краевого от-
деления КПРФ, председатель Приморского кра-
евого отделения общероссийского обществен-
ного движения «Всероссийского женского со-
юза «Надежда России» Т.Н.Еськова и первый 
секретарь комитета Приморского краевого от-
деления ЛКСМ М.А.Шинкаренко.

После  окончания  работы  конференции 
коммунисты получили агитационные материа-
лы партии для раздачи жителям населённых 
пунктов района. Затем состоялась встреча 
Т.Н.Еськовой с членами районой организации 
«ВЖС «Надежда России», на которой она отчи-
талась о своём участии в работе Международ-
ного форума женщин в Москве.

Т.Николаев.

Осваивать 
социальные сети

31 мая прошла отчётно-выборная конфе-
ренция Ханкайского местного отделения КПРФ. 

С отчётным докладом на конференции вы-
ступил первый секретарь комитета Ханкайско-
го местного отделения КПРФ Валерий Котля-
ров, который раскрыл основные направления 
работы отделения. 

За два года, заметил докладчик, было про-
ведено 25 заседаний бюро и семь пленумов 
комитета Ханкайского местного отделения 
КПРФ. На них были рассмотрены актуальные 
вопросы деятельности коммунистов района. 
В члены КПРФ принято шесть человек, соз-
даны два первичных отделения Камень-Рыбо-
ловское и Астраханское. Организован выпуск 
информационного бюллетеня «Говорит рай-
ком», с мая 2013 года увидело свет 22 выпу-
ска тиражом 500 экземпляров каждый. Откры-

та страница «МО КПРФ Ханкайское» на сайте 
«Одноклассники». Посетителями страницы яв-
ляются более 1500 жителей Ханкайского рай-
она, активными участниками — более 200. Ос-
воение социальных сетей — одно из основных 
направлений деятельности райкома и здесь 
широкое поле для участия в творческой аги-
тации и пропаганды со стороны молодых ком-
мунистов, подчеркнул докладчик. 

В апреле 2014 года состоялось организаци-
онное собрание Ханкайского местного отделе-
ния общероссийской общественной организа-
ции «Дети войны». На сегодняшний день более 
300 ханкайцев подали заявление о вступлении 
в организацию. В заключение Валерий Котля-
ров определил основные направления работы 
для вновь избранного комитета и бюро.

С отчётом о работе контрольно-ревизион-
ной комиссии райкома КПРФ выступила Алла 
Юрикова. 

В прениях по докладу выступили Николай 
Ненашев, Галина Халаимова, Анатолий Коло-
сов, Владимир Гулак, Александр Краюшин, 
Лариса Зубок. В своих выступлениях они дали 
удовлетворительную оценку работы бюро и ко-
митета Ханкайского местного отделения КПРФ.

Делегаты конференции в ходе голосова-
ния единогласно признали работу комитета 
за отчётный период удовлетворительной. Тай-
ным голосованием избраны новые составы ко-
митета — Владимир Гулак, Евгений Власов, 
Светлана Бугерчук, Николай Ненашев, Вале-
рий Котляров, ревизионной комиссии — Ана-
толий Колосов, Александр Краюшин, Галина 
Халаимова, а также кандидаты в члены коми-
тета — Михаил Дорошенко, Лариса Зубок, Та-
тьяна Куликова. Делегатами на XVIII отчётно-
выборную конференцию Приморского краево-
го отделения КПРФ избраны Анатолий Долга-
чёв и Валерий Котляров.

После окончания работы конференции был 
проведен пленум комитета Ханкайского мест-
ного отделения КПРФ. Первым секретарем ко-
митета избран Валерий Котляров, секретарем 
комитета — Николай Ненашев.

Также на пленуме был избран новый состав 
бюро комитета.

Соб.инф.

Депутат Госдумы РФ от Приморского 
края, секретарь ЦК КПРФ Алексей 

Корниенко побывал на прошлой неде-
ле в Уссурийске. Он встретился с руко-
водством Уссурийского цирка, который 
посетил ещё несколько месяцев назад 
и пообещал коллективу предпринять 
меры для оказания помощи в ремонте 
разрушающегося здания. 

Как заявил Алексей Корниенко, в настоя-
щее время председатель ЦК КПРФ, руководи-
тель фракции коммунистов в Госдуме РФ Генн-
надий Зюганов направил президенту России 
Владимиру Путину письмо, в котором расска-
зывает о проблемах Уссурийского цирка и про-
сит выделить соответствующие денежные сред-
ства для его ремонта.

Алексей Корниенко встретился также с лич-
ным составом линейного отдела полиции. Со-
стоялась также его встреча с учащимися и пре-
подавателями железнодорожного лицея № 16 
г.Уссурийска. Речь на встрече шла о необходи-
мости более тщательной подготовки квалифици-
рованных рабочих кадров. В частности, коллек-
тив лицея заявил об острой необходимости уве-
личения производственной практики учащихся. 
В настоящее время она составляет всего один 
месяц, что явно недостаточно. Была высказа-
на просьба депутату об увеличении продолжи-
тельности производственной практики до четы-
рёх месяцев, как это было ранее.Это позволит 
обучающимся более тщательно освоить азы то-
карского, слесарного, фрезерного дела. Кроме 
того, хозяева попросили депутата посодейство-

вать в передаче учебных мастерских, принад-
лежащих РЖД, в ведение лицея. Это позволит 
значительно улучшить производственную прак-
тику учащихся лицея. 

На встрече Алексея Корниенко с препода-
вателями и студентами Приморского желез-
нодорожного института также шла речь о со-
вершенствовании учебного процесса. Алек-
сей  Викторович  подробно  рассказал  о  ра-
боте фракции КПРФ в Госдуме РФ, а также 
о законопроектах, которые разрабатывают 
депутаты-коммунистты. 

Во всех встречах Алексея Корниенко приня-
ли участие секретари комитета Уссурийского 
местного отделения КПРФ Анатолий Харитонов 
и Вячеслав Алексеев.

А.Павлов, г.Уссурийск. 

Встречи А.Корниенко в Уссурийске
Отчитывается депутаты-коммунисты

Готовить 
авторитетные 
кадры

Идут отчёты и выборы

Окончание. Начало на стр. 1

Выступает Николай Ненашев
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Дъявол, говорят, скрывается в деталях. А 
эти детали для Миклушевского весьма впечат-
ляющи, и примеров здесь можно приводить 
множество. 

Давайте возьмём его биографию — она 
представляет собой совершенно заурядную 
историю удачливого чиновничьего карьерного 
роста, не более того. В 1990 году после оконча-
ния института сразу же поступил в аспирантуру 
этого же Московского института стали и спла-
вов. Затем здесь же работал преподавателем, 
потом через пять лет стал начальником плано-
во-экономического управления, проректором по 
экономике и финансам. То есть, вместо инже-
нера-металлурга почему-то стал по сути обыч-
ным бухгалтером,-экономистом. Потом, спустя 
три года Миклушевский уже первый проректор 
всё того же МИСиСа. В 2007 году назначен ди-
ректором департамента прогнозирования и ор-
ганизации бюджетного процесса, а через год 
становится заместителем министра образова-
ния и науки РФ. Вот такая примитивная чинов-
ничья лестница, в которой Миклушевскому со-
всем не пригодилась полученная в этом институ-
те специальность инженера-металлурга.

Вообще-то кадровая политика, как таковая, 
в России отсутствует. Министры, губернаторы, 
руководители департаментов и другие крупные 
чиновники возникают вдруг, как черти из таба-
керки, из небытия, из безвестности — сразу 
в первые ряды. И какой прок от них, мы знаем: 
достаточно вспомнить одного лишь Сердюкова, 
которого еле-еле сняли с высокого поста мини-
стра обороны РФ. Или бывшего министра обра-
зования Фурсенко...

Так и здесь, ну, как можно было назначать 
губернатором стратегического региона челове-

ка, который не прошёл ступени руководителя, 
к примеру, крупного завода или большого муни-
ципального образования, который даже не ню-
хал порох реализации сложнейших хозяйствен-
ных и стратегических задач, самостоятельного 
принятия ответственных решений по каким-ли-
бо важнейшим вопросам развития отраслей, 
направлений экономики, жизни крупных на-
селённых пунктов. Не прошёл он хорошую хо-
зяйственную школу и не имеет соответствую-
щих навыков. Поэтому ждать от Миклушевско-
го каких-то прорывных решений просто нераз-
умно. Поэтому и имеем, что имеем. 

Только один маленький, но очень показа-
тельный пример. Скажите на милость, уважа-
емые читатели, сколько раз проезжал Миклу-
шевский к своей губернаторской даче и к дому 
приёмов на Санаторной по улице Десятой? Вот, 
вот... Сотни и сотни раз — не менее... И что, 
он не видел на этом повороте в районе Бота-
нического сада разрушенной водяными потока-
ми подпорной стены, возведённой горе-строи-
телями во время подготовки к саммиту АТЭС? 
Что предпринял бы в этом случае настоящий 
хозяин края? Тут же бы заставил их исправить 
брак. И принципиально — за счёт тех, кто до-
пустил обрушение.

Давайте проедемся по столице Приморья. На 
газонах всего города сорные травы чуть ли не 

в рост человека: тут и лопухи размером со шля-
пу ковбоя, и конский хвощ, и полынь, и кое-где 
конопля привольно растёт... Наверное, стесня-
ется сделать замечание мэру Владивостока Вла-
димир Владимирович. А город между тем всё 
более обретает неухоженный, запущенный вид.

Многие начинания губернатора носят попу-
листский характер. Взять хотя бы широко раз-
рекламированное выделение земли в крае ро-
дителям, которые имеют двух или более детей.  
Землю-то выделяют, но фактически без инфра-
структуры, т.е без водопровода и электроснаб-
жения, без канализации и других благ циви-
лизации. А не успел построить в течение пяти 
лет, землю назад надо вернуть. А вот в Бел-
городской области каждый, кто прожил здесь 
два года, имеют возможность приобрести за 
75 тысяч рублей участок, к которому подведе-
на асфальтовая дорога, канализация, водопро-
вод, газоснабжение, электричество и, обрати-
те внимание, интернет... 

Или другой маленький, но тоже достаточно 
характеризующий Миклушевского факт. Разве 
не слышит ежедневно губернатор по местным 
телеканалам рекламу предстоящей его встре-
чи с представителями прессы, городов и райо-
нов Приморья: »...Главное событие Приморья — 
большая встреча губернатора...»? Вообще-то, 
когда слышишь регулярно такую залепуху, то 

сразу думаешь — главное событие Приморья 
всё-таки состоит в другом. Вот, к примеру, по-
строил и открыл бы губернатор движение пер-
вого скоростного (или высокоскоростного) по-
езда из Владивостока до Находки — 30 минут 
и ты любуешься заливом Америка. Вот это было 
бы главное событие Приморья. А так — одни 
понты, да простите меня знатоки русского язы-
ка. Иначе эту шумиху вокруг «большой встречи 
губернатора Миклушевского», и назвать нель-
зя. Таким образом, старт избирательной кампа-
нии главы региона, пришедший как раз на эту 
«большую встречу», обойдётся в 14 миллионов 
рублей народных денег.

Впрочем, чужих денег губернатору не жалко. 
Не жалко их на достройку двух гостиниц «Хаят», 
не жалко на содержание «Фетисов-арены» и на 
многое другое. Это ж деньги не из собственно-
го кармана...

И в заключение. Ну, не связывает, всем оче-
видно, свою жизнь нынешний и.о.губернатора 
с Владивостоком, Приморьем. Поэтому вся его 
деятельность направлена на создание тако-
го ореола вокруг своей фигуры, который бы 
позволил удержаться ещё какое-то время на 
хлебной должности. Не изберут губернатором 
его — тут же умчится в Первопрестольную. Вот 
увидите. 

Вячеслав Гончаров.

29 мая на очередном заседании 
Думы Владивостока депутаты 

большинством голосов присвоили вице-
премьеру Игорю Шувалову звание по-
чётного гражданина города.

На заседании Думы председатель совета по-
чётных граждан Владивостока Светлана Моро-
зова выступила перед депутатами с пламенной 
речью. Она сообщила, что решение было при-
нято единодушно — «огромной армией жителей 
Владивостока» — поддержали кандидатуру Иго-
ря Шувалова. Светлана Морозова уверена, что 
именно вице-премьер с подачи «нашего Влади-
мира Владимировича» сделал Владивосток луч-
ше и красивее.

Против такого решения выступали депутаты 
от КПРФ. Андрей Галицких указал на постсамми-
товские проблемы и недострои. Он отметил, что 
и среди жителей города есть достойные канди-
датуры. Его фракция выдвигала на звание почёт-
ного жителя Владивостока строителя Бориса Ла-
зарева, под контролем которого в городе были 
построены здания цирка, драмтеатра, институ-
та искусств, телецентра, МГУ имени Г.И. Невель-
ского и многие другие сооружения. Однако заслу-
ги строителей минувших дней уступили заслугам 
строителей саммита.

Несмотря на недовольство коммунистов, а 
также представителя ЛДПР Андрея Андрейчен-
ко, а также Юрия Кучина, голосовавших против, 
совет почетных граждан вместе с большинством 
депутатов от «Единой России» отстоял кандида-
туру Шувалова, 90-ю по счёту. Напоминаем, ра-
нее такое почётное звание уже получали экс-
председатель Госдумы РФ Борис Грызлов и экс-
губернатор Сергей Дарькин.

Между тем в приёмную руководителя фрак-
ции КПРФ в Госдуме РФ Г.А.Зюганова пришло 
письмо от жителя Владивостока. Вот его текст:

«В четверг, 29 мая, на очередном заседании 
Думы Владивостока депутаты большинством го-
лосов присвоили вице-премьеру Игорю Шувало-
ву звание почетного гражданина города. Счи-
таю данное решение не соответствующим дей-
ствующему законодательству по следующим 
основаниям:

Согласно п.1.2.1 Муниципального правового 
акта города Владивостока от 22.08.2008 № 103-
МПА «Положение о звании «Почётный гражданин 
города Владивостока», Основанием для присвое-
ния Звания являются:

— достижения в государственной, производ-

ственной, научно-исследовательской, социаль-
но-культурной, общественной, благотворитель-
ной и иной деятельности, способствующей улуч-
шению условий жизни населения города Влади-
востока, социально-экономическому развитию 
города Владивостока;

— общепризнанный личный вклад в дело под-
готовки высококвалифицированных кадров, вос-
питание подрастающего поколения, духовное 
и нравственное развитие общества, поддержа-
ние законности и правопорядка;

— проявление личного мужества и героизма 
на благо города Владивостока.

Игорь Шувалов не подпадает ни под одну из 
указанных в МПА категорий. Все его «достиже-
ния» во благо Владивостока достаточно сомни-
тельны, не являются во Владивостоке общепри-
нятыми, не признаны населением. Самый круп-
ный проект во Владивостоке, который курировал-
ся Шуваловым — строительство объектов сам-
мита АТЭС. И какие же были достигнуты «дости-
жения»? Общий объем выявленных Счетной Па-
латой РФ нарушений по результатам всех про-
верок составил 15 миллиардов рублей, или 2% 
от объема израсходованных средств. Сумма фи-

нансовых нарушений составила 8,123 миллиар-
да рублей. По состоянию на 1 сентября 2012 
года (плановая дата ввода объектов) докумен-
тально в эксплуатацию было введено только 23 
из 67 строившихся объектов (около трети). Стро-
ительство объектов АТЭС также привело к воз-
буждению ряда громких уголовных дел. Осенью 
2012 года сотрудниками правоохранительных ор-
ганов были выявлены факты хищения средств из 
бюджета, выделенного на подготовку к самми-
ту АТЭС. В рамках заведенного уголовного дела 
8 ноября 2012 года во Владивостоке начался 
обыск в офисе дальневосточной дирекции Ми-
нистерства регионального развития РФ, которая 
являлась государственным заказчиком и коорди-
натором на всех строившихся к саммиту АТЭС-
2012 объектах. Фигурантами административных 
дел, связанных с нарушениями при строитель-
стве объектов в рамках подготовки к саммиту 
АТЭС стал еще несколько крупных компаний под-
рядчиков (ЗАО «Крокус», ООО «ИГ «Пионер», ОАО 
«Наш дом — Приморье», Дальневосточная гор-
но-строительная компания). Так же, его «вклад» 
в развитие города не признан большинством жи-
телей города Владивостока. Об этом можно су-

дить как по личным разговорам с жителями горо-
да, так и по комментариям в сети Интернет. Мо-
жете в этом убедиться, прочитав комментарии 
к новости «Вице-премьер Игорь Шувалов стал 
почетным гражданином Владивостока», разме-
щённой на сайте www.newsvl.ru 29.05.2014. «А 
что он сделал для города?», «то есть Лагутенко 
у нас менее почетный гражданин..) А то что сде-
лал Шувалов-это его работа», «Не понял! Депу-
таты, вы что там, белены объелись?» — и это 
примеры мнения жителей из категории «попри-
личней». Соответственно, Шувалов каких либо 
достижений для развития города Владивостока 
не показал, его вклад в развитие не общепри-
знан, личное героизм и мужество на благо Вла-
дивостока он не совершал, следовательно, не 
подпадает ни под одну категорию, упомянутую 
в Муниципальном правовом акте города Влади-
востока от 22.08.2008 № 103-МПА «Положение 
о звании «Почётный гражданин города Влади-
востока» и не мог претендовать на присвоение 
этого звания. Кроме того, официальный текст 
решения о присвоении Шувалову данного зва-
ния, которое было принято 29.05.2014, по со-
стоянию на вечер 01.06.2014, не опубликова-
но на официальном сайте Думы города Владиво-
стока или в новостных изданиях сети Интернет, 
что может рассматриваться, как нарушение п.2 
ст.6 Федерального закона Российской Федера-
ции от 09.02.2009 № 8 «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправле-
ния», согласно которому доступ к информации 
о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления может обеспечи-
ваться, в том числе, размещением государствен-
ными органами и органами местного самоуправ-
ления информации о своей деятельности в сети 
«Интернет». На основании изложенного, считаю 
необходимым:

1. Решение Думы города Владивостока о при-
своении Игорю Шувалову звания «Почётный 
гражданин города Владивостока» признать не 
соответствующим действующему законодатель-
ству и отменить;

2. Рассмотреть другие кандидатуры на при-
своение данного звания».

Не в бровь, а в глаз: вот что сказано в соци-
альных сетях по этому поводу:

Андрей Нор — Позор и идиотизм! Почётных 
граждан города можно выбирать только из граж-
дан города. Еще раз, для прапорщиков: если че-
ловек не гражданин города, то как он может 
стать почётным гражданином города? Если это 
не так, то предлагаю в почётные граждане Пу-
тина, папу римского, и заодно Обаму, в ответ на 
санкции, чтобы закрепить этот маразм.

Фракция КПРФ была против
90-й. Почётный? 

Миклушевский, как 
губернатор, не состоялся

14 сентября - выборы
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Возможно, таким образом силовики ответи-
ли на решение ополченцев взять под контроль 
воинскую часть погранслужбы Украины.

Напомним, что рано утром 2 июня вооружен-
ные ополченцы заблокировали управление Лу-
ганского погранотряда, расположенное на юге 
города рядом с коттеджным поселком Мирный. 
Пограничники оказали вооруженное сопротив-
ление, завязалась перестрелка с использова-
нием стрелкового оружия, минометов и грана-
тометов. В ходе столкновений некоторые со-
трудники погранслужбы получили ранения, по 
разным данным были убиты от трех до десяти 
ополченцев.

Днем около 14 часов противоборствующие 
стороны объявили о перемирии, чтобы отнести 
с поля боя раненых. По данным СМИ, в этом 
момент от десяти до двадцати пограничников, 
недавно призванных по мобилизации, приняли 
решение сложить оружие и сдаться. «Мы ска-
зали командиру, что уходим домой, и нас спо-
койно отпустили», — сообщили военнослужа-

щие журналистам.
В настоящее время бой возобновился. Все-

го на территории пограничной части находится 
около 150 человек. Им противостоят ополчен-
цы в количестве 500 человек, которые исполь-
зуют для штурма стрелковое оружие, миноме-
ты и тяжелые пулеметы. Также у них есть ПЗРК 
для отражения атак с воздуха.

«Перемирие для вывоза раненых закончи-
лось. Начался штурм, и я думаю, что в ближай-
шее время мы все это дело закончим», — за-
явил народный губернатор Луганска Валерий 
Болотов в интервью латвийской радиостанции 
Baltkom.

Ранее сообщалось, что 26 мая — уже на 
следующий день после президентских выборов 
- ВВС Украины атаковали аэропорт и вокзал До-
нецка. Погибли, по разным данным, от 40 до 
100 человек, в том числе мирные жители. Одер-
жавший победу на президентских выборах оли-
гархПетр Порошенко тогда заявил, .перед сило-
виками стоит задача захватить «руководителей» 
народных ополченцев

В свою очередь, назначенный Верховной ра-

дой исполняющим обязанности министра обо-
роны Михаил Коваль заявил, что перед воен-
нослужащими поставлена задача полностью 
освободить восточные территории от ополчен-
цев с тем, чтобы восстановить в регионе мир 
и стабильность.

Коваль подчеркнул, что все военнослужащие, 
которые принимают участие в силовой опера-
ции, получат статус участников боевых дей-
ствий. За выполнение поставленных задач они 
будут получать до 20 тысяч гривен (1,7 тысячи 
долларов США). Кроме того, Коваль сообщил, 
что украинские военные имеют полное право 
«применять свое оружие по людям, которые мо-
гут представлять опасность для самих военнос-
лужащих, для гражданского населения или пы-
таются захватить оружие».

Денис Кузьмин. 

...Идёт война народная
Части ракет отведут от 
населённых пунктов

Роскосмос  готов  спасти  жителей 
Якутии от падающих с неба частей ра-
кет. Об этом заявил на встрече с жи-
телями Вилюйского района временно 
исполняющий обязанности  главы Ре-
спублики Егор Борисов, сообщает ИА 
SakhaNews. Теперь падающие на тер-
риторию Якутии ракеты будут «отодви-
гать» от населенных пунктов.

Напомним, уже в 2015 году планиру-
ется ввести в эксплуатацию космодром 
«Восточный». Именно он и стал причи-
ной беспокойства жителей и властей 
Якутии — под зону падения отделяю-
щихся частей второй ступени ракет от-
ведена, в том числе, часть территории 
Вилюйского района.

Автопробег 
Сахалин — Севастополь

Больше 15  тысяч  километров  пла-
нируют проехать участники автопробе-
га до Севастополя. В прошедший поне-
дельник в Южно-Сахалинске провожали 
троих путешественников. Дальний путь 
они планируют преодолеть на автомо-
биле TOYOTA FJ CRUISER.

В городах, где будут останавливать-
ся  сахалинцы,  они  планируют  разда-
вать георгиевские ленты и триколор. 
О  своем путешествии  они  будут  рас-
сказывать в социальных сетях. Ноче-
вать планируют в гостиницах, автомо-
биле и палатке.

По  пу ти  сахалинцы  собираются 
останавливаться  на  берегу  Байкала 
и в крупных городах.

«Мы  хотим  поближе  узнать  Крым, 
познакомиться с населением, может 
быть организуем какие-нибудь совмест-
ные проекты, но основная цель путе-
шествия — сделать ближе сахалинцев 
и крымчан», — говорит Илья Монахов.

На остров путешественники планиру-
ют вернуться через две недели.

Десятый конкурс 
лесорубов ДВФО

Соревнования  лучших  лесорубов 
Дальнего Востока прошли 30 и 31 мая 
на базе ОАО «Сергеевский леспромхоз» 
Партизанского района Приморского.

Сначала,  30 мая,  прошел  конкурс 
лесорубов  на  лесосеке.  Открыл  со -
ревнования  глава Партизанского му-
ниципального  района  Константин 
Щербаков.

После валки леса участники конкур-
са переехали в райцентр Владимиро — 
Александровское. Здесь в Центре куль-
туры и детского творчества в 18.30 ча-
сов состоялся совместный торжествен-
ный прием участников юбилейных со-
ревнований,  который провели  глава 
Партизанского муниципального райо-
на К.К. Щербаков и Приморская ассо-
циация лесопромышленников и экспор-
теров леса. Гостям показали празднич-
ный концерт,

31 мая соревнования были продол-
жены на площади Дома культуры села 
Сергеевка,  где  участники  конкурса 
продемонстрировали свое мастерство 
в подготовке бензопил, комбинирован-
ной раскряжевке и точности распила. 
Затем прошла церемония награждения.

В этом году победителем конкурса 
стал Юрий Байбарза, бригадир лесору-
бов лесоучастка Макаровский Сергеев-
ского леспромхоза Приморского края, 
ему вручили приз — резиновую лодку.

Десятый Дальневосточный конкурс 
«Лесоруб Дальнего Востока-2014» со-
брал 15 лучших лесозаготовителей При-
морского  и  Хабаровского  краев.  На 
конкурс приехало много молодых лесо-
рубов. Правда, число участников про-
тив прошлого года сократилось.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

2 июня Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов сделал заявление для СМИ 

по ситуации на Украине.
«На Украине сформировался либеральный 

фашизм, — подчеркнул лидер КПРФ. — Невоз-
можно со стороны наблюдать, как тяжелая во-
енная техника «утюжит» юго-восток соседней 
страны. Обстреливают больницы и школы. Об-
стреливают наших соотечественников, наших 
братьев».

«Такого произвола после господства в Евро-
пе фашизма на наших просторах еще не было. 
Наблюдать со стороны это невозможно, пото-
му что трагедия происходит у наших границ, на 
территории, которая исторически всегда была 
нам дружественной, с народом, с которым мы 
имеем одну общую историю», — с горечью от-
метил лидер российских коммунистов.

«Вчера на телеканале «Россия 1»представи-
телей киевской хунты впервые назвали воен-
ными преступниками. Я присоединяю свой го-
лос и голос народно-патриотических сил к этим 
оценкам. Это военные преступники, отдающие 
бесчеловечные приказы. Они совершают пре-
ступления без срока давности. Поэтому мы на-
стаиваем на том, чтобы каждое из этих престу-
плений было расследовано в полной мере», — 
подчеркнул Г.А. Зюганов.

Лидер российских коммунистов предложил 
возбудить по этим фактам уголовные дела и об-
ратиться во все международные инстанции, ко-
торые сегодня бездействуют.

«Даже Совет Безопасности ООН с прохлад-
цей наблюдает за тем, что происходит на юго-
востоке Украины. Когда такие события происхо-
дили на Ближнем Востоке, в Прибалтике и даже 
на Балканах, они реагировали. Сегодня с их сто-
роны нет никакой реакции. Потому что они яв-
ляются пособниками этого преступного режима. 
И делают все, чтобы развязать на границах Рос-
сии большую войну с братским народом», — от-
метил лидер КПРФ.

«Братский украинский народ попал в кап-
кан, он несет тяжелые потери, как финансо-
во-экономического, так и морально-политиче-
ского характера. Мы считаем, что в этой кри-
тической ситуации президент В.В. Путин име-
ет полное право на ряд принципиальных реше-

ний. Это право ему дано и Государственной Ду-
мой, и Советом Федерации», — напомнил Ген-
надий Андреевич.

«Во-первых, надо предъявить ультиматум тем, 
кто заправляет этой кровавой бойней. Прямо 
им заявить, что мы оцениваем их действия, как 
военные преступления, возбуждаем против них 
уголовные дела и доведем их до конца, где бы 
они ни были, и когда бы это ни случилось. В лю-
бом случае беспокойная старость им будет обе-
спечена», — сказал Председатель ЦК КПРФ.

«Во-вторых, мы имеем полное право для за-
щиты своих соотечественников признать де 
факто Донецкую и Луганскую народные респу-
блики. Они провели полноценные референдумы 
и высказали свою волю. И они имеют право, 
как наши соседи, на такую поддержку и защи-
ту», — внес другое предложение Г.А. Зюганов.

«В-третьих, Россия имеет полное право, как 
член Совбеза ООН, объявить бесполетную зону 
над этой территорией. Такое решение Совбе-
зом ООН ранее уже принималось, причем при 
участии нашей страны. И мы должны способ-
ствовать тому, чтобы любые объекты военного 
назначения, которые появятся над этой терри-
торией, были ликвидированы. Потому что смо-
треть, как они с самолетов расстреливают го-
рода и мирных жителей, невозможно без со-
дрогания и ужаса», — подчеркнул лидер КПРФ.

«В-четвертых, мы имеем право обеспечить 
приграничный контроль, который поможет всем 
желающим выехать оттуда. И, прежде всего, 
детям, старикам и женщинам. По крайней мере, 
у нас для этого хватит сил и средств. И местное 
население поддержит такого рода решения», — 
выразил уверенность Г.А. Зюганов.

«Мы не раз в своей истории демонстриро-
вали солидарность с народно-патриотическими 
силами. Когда фашизм рвался к власти в Испа-
нии, то вместе с другими народами наши добро-
вольцы оказывали испанским патриотам необ-
ходимую помощь. Мы считаем, что доброволь-
цы Российской Федерации, и, прежде всего, те, 
кто имеет хорошую выучку и школу, кто про-
шел в свое время Афганистан, кто не раз бывал 
в «горячих точках», могли бы оказать необходи-
мую помощь тем, кто так отчаянно и достойно 
сражается на юго-востоке Украины», — внес 

еще одно предложение лидер КПРФ.
«Руками бандеровцев и всякой нечисти ве-

дут войну не с юго-востоком Украины. Это вой-
на, которую американцы объявили России, при-
обретает все больший масштаб и, по сути дела, 
превратилась в геноцид народа», — подчеркнул 
Г.А. Зюганов.

«Такая попытка уже была в Южной Осетии 
и Абхазии, — напомнил Геннадий Андреевич. — 
И если бы в Южной Осетии наши силы не помог-
ли, то Саакашвили расстрелял бы всех подряд. 
Можно также предположить, что если эта бан-
деровская свора захватит юго-восточные тер-
ритории Украины, то она начнет преследовать 
и карать своих противников. Мы видели, как 
это было в Одессе. Допустить такого нельзя».

«Если вся эта бандеровско-нацистская шай-
ка выйдет к нашим границам, она начнет орга-
низовывать провокации в Крыму, а затем и на 
прилегающих территориях. Допустить это в год 
70-летия освобождения Украины и Белорус-
сии от фашизма будет непростительной ошиб-
кой», — считает Г.А. Зюганов.

Он напомнил, как Сталину хватило воли и му-
жества, чтобы не только остановить фашист-
ские орды, не только отодвинуть границу нака-
нуне войны на 250-300 километров, но и обе-
спечить развитие промышленности и создание 
необходимой базы на огромной территории, что 
позволило нам победить в мае 1945 года.

«Мы идем к 70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, и ду-
маю, что нас в таких праведных делах поддер-
жат многие граждане и Европы, и Америки, 
и Китая. Мы вместе с ними воевали, освобож-
дая Европу и мир от фашизма. Допустить, что-
бы сегодня фашизм диктовал свои условия на 
Украине и юго-востоке мы все не имеем ни-
какого морального права», — подчеркнул ли-
дер КПРФ.

«Мы настаиваем на том, чтобы ситуация 
была немедленно рассмотрена на Совете Без-
опасности и были приняты исчерпывающие 
меры. Промедление в данном случае смерти 
подобно», — сказал в завершении Г.А. Зюганов.

Алексей Брагин. 
 Пресс-служба ЦК КПРФ

ВВС Украины нанесли авиаудар по 
зданию Луганской обладминистрации

Бомбы вместо свободы
Украинский кризис  

Окончание. Начало на стр. 1

Г.А. Зюганов: Россия должна 
де факто признать ДНР и ЛНР
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В  нынешней трагедии Юго-Восто-
ка есть две самые пронзитель-

ные фотографии. Страшнее окровав-
ленных трупов и взорванных зданий. 
Они очень просты, статичны и непро-
фессиональны. Первый снимок — из 
Одессы. В выбитом окне Дома про-
фсоюзов стоит мальчик, лет 10-12. 
Ребенок обреченно спокоен, про-
сто смотрит вниз, не понимая, зачем 
взрослые начинают поджигать дом. 
Очевидцы рассказывали — спасаясь 
от погромщиков, внутрь забежала по-
жилая женщина с двумя малышами. 
Один из них изображен на фото. Сре-
ди живых его не найдут, тела тоже 
нет.

В ночь на 3 мая, сразу после убийств, по 
вымершей Одессе прошел очередной нацист-
ский марш. Самооборона и «правосеки» зачи-
щали главное место казней — подвал Дома 
профсоюзов. Зверски замученных людей вы-
везли в неизвестном направлении. Так офи-
циальное количество погибших уменьшилось 
в три раза. Вероятнее всего, это крестный 
путь мальчика с одесского снимка.

Вторая фотография — Славянск. 12-лет-
няя Таня Перепелица. Русые волосы, зачесан-
ные назад в маленькую косичку. Карие глаза 
и веки, слегка припухшие от слез. Девочка 
стала известна по репортажам с городского 
митинга. Ее фото разошлось по социальным 
сетям и СМИ — Таня держит плакат «Боже, 
как хочется жить!» Через неделю из Славян-
ска сообщили, что украинский снайпер за-
стрелил ребенка. Пуля попала в голову, хоро-

нили в закрытом гробу. На похоронах женщи-
ны кричали, мол, снайпер специально охотил-
ся за Таней. Вряд ли это правда. Просто уви-
дел легкую цель — и убил.

Новость оказалась настолько шокирую-
щей, что сам Ринат Ахметов дал команду 
«опровергнуть». Увы, живую Таню Перепели-
цу подчиненные олигарха так и не нашли. Да 
и сам Ахметов предпочел исчезнуть из горя-
щего Донбасса.

В  конце  мая  1998  года  второй  прези-
дент Украины Леонид Кучма подписал Указ 
№ 568/98 «О дне защиты детей», который 
предписывал отмечать такой праздник на 
Украине каждый год 1 июня. По-украински 
звучит «День захисту дітей» — национальный 
праздник, призванный привлечь внимание 
общественности к проблемам детства.

Сегодня Леонид Данилович сидит за одним 
столом с фашистами. Изображает патриоти-
ческую скорбь, рассуждая: «К сожалению, 
мы уже не сможем вернуть Крым, и главной 
задачей для новой власти является сохра-
нение в составе Украины Донецкой и Луган-
ской областей». Тем временем в Крыму от-
крылась первая смена «Артека». Детские ла-
геря «Морской», «Янтарный» и «Хрустальный» 
приняли больше тысячи мальчишек и девчо-
нок из России и Украины. И никто не стреля-
ет в головы детей!

Выполняющие «главную задачу» силовики 
продолжают вести массированный миномет-
но-артиллерийский огонь по жилым кварта-
лам Славянска. Батареи работают с горы Ка-
рачун. Точка стрельбы выбрана без всяких 
филологических изысков. Но толковый сло-
варь поясняет многозначность слова: «ка-
рачун» — с древнерусского смерть, гибель, 
уничтожение.

Уже месяц сыпят минами по огородам 
и частным усадьбам. Хвостовики мин торчат 
из засохших грядок помидоров — некому 
поливать. Только за вчерашний день в рай-
оне одного жилого массива Лесной осколка-
ми убило двух человек, еще восемь — ра-
нены. Среди пострадавших есть ребенок, 
ему осколком оторвало руку. Снаряд залетел 
в среднюю школу, где ребята и педагоги го-
товились к выпускному. Чудом никто не по-
гиб. Спрятались в подвале, переоборудован-
ном в бомбоубежище.

Ранним утром 29-го по Славянску снова 
начали обстрел с горы Карачун. «Такой мощ-
ной стрельбы за все время не было еще ни 
разу», — сообщают горожане. Уничтожен 
Дом культуры «Железнодорожник». Расстре-
ляны 66-й и 70-й детские садики. Интернет 
и мобильная сеть перегружена, но отклики 
все же идут. Вот типичные: «Стреляют в мир-
ных прохожих, в школу, церковь, жилые дома. 
Погиб 12-летний мальчик, люди с детьми си-
дят в бомбоубежище. Это геноцид — целена-
правленное, методичное уничтожение мирно-
го населения. У меня до сих пор перед гла-
зами девочка, держащая плакат с просьбой 
к Богу, что она не хочет умирать. Ее убили, 
убили как мишень. А сегодня убили 12-летне-

го мальчика. А в Киеве готовятся к проведе-
нию 1 июня Международного дня защиты де-
тей. В Мариинском парке у Верховной Рады 
будут развлекательные программы, мастер-
классы, концерт. Цинизм в высшей степе-
ни. Для меня теперь все, кто пойдут на этот 

«праздник» и будут веселиться там со своими 
детками — тоже фашисты».

«А  как  можно  назвать  обстрел  авиаци-
ей ж-д вокзала в Донецке? Ведь тогда толь-
ко пришла электричка и было много людей?! 
И обстрел детской больницы возле вокзала?! 
Только одним словом -НЕЛЮДИ!»

«Сегодня один выпускник киевской школы 
«Лидер» рассказал, что у них на уроках укра-

инского языка и литературы ставят 12 бал-
лов школьникам, пришедшим на уроки в ру-
бахах-вышиванках. Не маразм? Вопрос рито-
рический, куда уж дальше падать Украине…»

Осколки  прошивают  дома  насквозь. 
Почему-то особенно страшно, когда из-за по-
падания осколка взрывается телевизор или 
раковина. На одной из улиц в Северном рай-
оне из полусотни частных домов хозяева оста-
лись только в пяти. Девятиэтажку на улице 
генерала Батюка, попавшую под артиллерий-
ский обстрел, покинули все жильцы.

Раньше украинская артиллерия и авиация 
не работали по центральным кварталам. Те-
перь крошат все подряд. Бомбы попали в зда-
ние ЗАГСа и в супермаркет «Браво». Снаряда-
ми изрешетили педуниверситет и хлебзавод. 
Безопасных мест в городе не осталось.

В Славянске объявлена эвакуация. Глав-
ный коммунист города Анатолий Хмелевой на 
встрече с местными жителями объявил, что 
в первую очередь города бу-
дут вывозить детей. По его 
словам,  малышню  вывозят 
без родителей. Так больше 
вероятности, что по дороге 
их не убьют. Украинская ар-
мия вроде бы обещала обе-
спечить «коридор», но за ли-
нией огня стоят заградитель-
ные отряды нацистов.

— Кольцо вокруг нас сжи-
мается,  —  говорит  Хмеле-
вой. — Надо спасать детей.

Первую группу собираются 
вывозить через Красный Ли-
ман на Святогорск. Беженцев 
готова принять Святогорская 
Лавра. Монахи сильно риску-
ют —  каратели  пообещали 
отомстить всем, кто помога-
ет «колорадам».

…Первым  из  российских 
VIP–ов, еще во вторник Па-
триарх  Московский  и  всея 
Руси  Кирилл  поздравил  Пе-
тра Порошенко с победой на 
выборах.

— Надеюсь, что церковная 
жизнь будет протекать без 
какого бы то ни было государственного или 
политического вмешательства», — подчерки-
вает глава РПЦ.

Символическое  совпадение  —  тем  же 
утром, когда Порошенко получил поздравле-
ние Патриарха всея Руси, батареи тяжелых 
минометов киевской хунты впервые нанес-
ли удар по славянскому микрорайону Артема. 
И главным ориентиром для стрельбы был храм 
Державной иконы Божией Матери.

Храм Державной иконы является центром 
духовной жизни всей округи. Горожане по-
строили его своими силами три года назад. 
Богослужения многолюдны, очень много мо-
лодых мам с детьми. Возле церкви стоят дет-
ские коляски, игровая площадка для семей-
ных гуляний. Пять мин поразили храм. Погиб-
ла женщина. Разрушена церковная ограда 

и одна сторона храмового фасада, осколка-
ми выбиты окна. Рядом повреждены жилые 
дома и студенческое общежитие».

В Киеве не скрывают: сразу после успеш-
ного завершения карательной операции на 
Донбассе они ликвидируют Украинскую пра-
вославную церковь Московского Патриарха-
та. В ближайших планах бандеровской власти 
создание единой Украинской поместной церк-
ви. Навсегда оторванной от Москвы и полно-
стью подчиненной националистам.

До последних дней командующий славян-
ским ополчением Игорь Стрелков давал ком-
ментарии боевой ситуации. Тексты были раз-
ные, оптимистичные и тревожные. Но этот по-
настоящему рвет сердце:

«У нас противник продолжает пристрелку. 
Ближе к вечеру вел огонь прямой наводкой 
по городу — по предварительным данным, по-
гибло четверо гражданских, несколько иска-
лечено. Огонь велся по «спальному району» 

— пос. Артема. Там практически нет наших 
военных объектов и он «как на ладони» ви-
ден с Карачуна, откуда лупили гаубицы и ми-
нометы. Самое поганое, что все артиллерий-
ские офицеры на Карачуне — 100-процентно 
русские… И именно они наиболее профессио-
нально из всей укрской армии сражаются за 
то, чтобы их дети и внуки не говорили на рус-
ском языке…»

А вот сообщение за 29 мая. «Сводок боль-
ше не будет, камрады. Есть на то причины. 
Одно могу сказать — обстреливают. Днем — 
город, сейчас долбят гаубицами Семеновку... 
давно... уже два часа. И пофигу им на то — 
стреляем мы, или не стреляем по ним. Они 
поверили, что Россия не вмешается. Отсюда 
уверенность в безнаказанности».

Сергей Ильченко. СП.

Карачун украинской души
Украинский кризис 

Убийцы детей готовятся отпраздновать День защиты детей

Министр здравоохранения 
погибла при авиаударе 
по Луганску

Министр здравоохранения Луганской на-
родной республики Наталья Архипова погиб-
ла во время авианалета ВВС Украины. Во вре-
мя обстрела женщина находилась на крыльце 
областной администрации и разговаривала со 
знакомой. Об этом сообщил РИА Новостипре-
мьер-министр ЛНР Василий Никитин.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 2 
июня, силовики Украины нанесли авиаудар по 
зданию администрации в центре Луганска. На-
родный лидер региона Валерий Болотов не по-
страдал. Позже истребитель ВВС Украины на-
нес авиаудар по блокпосту в районе станицы 
Луганской.

В настоящее время продолжается оже-
сточенный бой на юге Луганска рядом с кот-
теджным поселком Мирный. Ополченцы пита-
ются взять под контроль местное управление 
погранотряда.
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Под АЭС «Фукусима-1» 
возведут ледяную стену

В Японии стартовало строительство под-
земной ледяной стены вокруг АЭС «Фуку-
сима-1». Конструкция должна остановить 
распространение радиоактивной воды, со-
общают в понедельник японские СМИ со 
ссылкой на местных властей.

По  словам представителя  компании-
оператора АЭС TEPCO, строительные ра-
боты планируется завершить к марту 2015 
года, после чего начнутся испытания этой 
системы. Одобрение на сооружение ледя-
ной стены вокруг аварийной ядерной стан-
ции дало японское Агентство по ядерной 
безопасности (Nuclear Regulation Authority, 
NRA).

Согласно утвержденной схеме, 1 550 
труб будут помещены глубоко под землю 
у АЭС «Фукусима-1». По ним будет пода-
ваться вещество, которое заморозит по-
чву и создаст полуторакилометровый ба-
рьер. Он и будет блокировать радиоактив-
ную воду.

В Китае разрешат 
рожать второго

Китай вносит поправки в проводимую 
еще с восьмидесятых годов прошлого века 
политику «Одна семья — один ребенок». 
Теперь страна готовится в увеличению 
рождаемости до двух миллионов человек 
в год, сообщае китайское агентство SCMT.

В 1980 году в Китае ввели политику 
ограничения рождаемости из-за перена-
селенности. Почти всем парам разреша-
лось заводить только одного ребенка. 

В ноябре 2013 года зашел разговор 
о том, чтобы разрешить парам рожать 
второго ребенка. Обязательным условием 
было то, что каждый из родителей должен 
был быть единственным ребенком в семье.

Согласно статистике, в 2013 году в Ки-
тае родилось 18,5 миллионов детей. По 
прогнозам, эта цифра в ближайшем буду-
щем увеличится вдвое.

Изменения в политике рождаемости 
коснутся таких районов как Пекин, Тянь-
цзин, Шанхай и Чунцин, а также провин-
ций Чжецзян, Цзянси, Аньхуй, Сычуань, Гу-
андун и Цзянсу.

Кадровые решения в Абхазии
Исполняющий обязанности президента 

Абхазии Валерий Бганба выполнил требо-
вание оппозиции и освободил от занимае-
мых должностей глав администраций Галь-
ского и Ткуарчальского районов республи-
ки Беслана Аршбу и Тимура Гогуа. Ранее 
Бганба инициировал отставку генпрокуро-
ра Абхазии, направив в парламент пред-
ставление об освобождении Сафарбея 
Миканбы

 

Авиабаза США в Манасе 
закрывается

В бишкекском аэропорту Манас вче-
ра состоялась официальная церемония 
закрытия расположенной здесь авиа-
базы США. «Рассчитываем, что через 
неделю все наши военнослужащие по-
кинут пределы базы», - заявила посол 
США в Киргизии Памела Спратлен.

Первый заместитель министра обо-
роны  Киргизии  Замир  Суеркулов,  в 
свою очередь, сообщил: «По докумен-
там, американские военные должны 
покинуть нашу территорию до 10 июля, 
но, вероятнее всего, это будет сдела-
но уже в середине текущего месяца». 

По его словам,   в ближайшее вре-
мя военнослужащие киргизской Нацио-
нальной гвардии начнут совместное па-
трулирование территории бывшей аме-
риканской авиабазы со своими колле-
гами из США.

В  ходе  церемонии  закрытия  было 
объявлено, что военнослужащие США 
оставят правительству Киргизии раз-
личную инфраструктуру и оборудование 
на $30 млн, в том числе здания, техни-
ку и медицинские приборы.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

Заметим, кроме этой очевидной ошибки 
лишь на одной странице презентационного бу-
клета редакция «Правды Приморья» насчитала 
ещё 14 орфографических ошибок — в универс 
итете, как они сами заявляют о себе, мирового 
уровня просто обязаны знать правила русско-

го языка. Но, к сожалению, с этим, очевидно, 
здесь большие проблемы. Что ж можно ожи-
дать в других дисциплинах?

Впрочем, проблемы со знанием русского 
языка не только в этом высшем учебном заве-
дении — Законодательное Собрание Примор-
ского края упорно продолжает одаривать за-
служенных людей региона «Почетными грамо-
тами». И доктор наук, председатель Законода-
тельного Собрания Приморья Виктор Горчаков 
спокойно их подписывает. Ладно, не чиновник-
ку такого высокого ранга, но уж учёному мужу 
должно быть известно, что букву Ё, как класс, 
ещё не ликвидировали в России. Да и вряд ли 
это смогут сделать в ближайшие и будущие 
годы. Хотя некоторые очень хотели бы не толь-
ко уничтожить букву ё, но и русский язык вооб-
ще. И вольно или невольно Законодательное Со-
брание Приморья этому способствует. 

Как и способствует оно тому, чтобы узако-
нить написание слова губернатор с большой 
буквы. Во всех принимаемых законах Примор-
ского края губернатор почтительно называет-
ся с большой буквы. Если следовать сомнитель-
ной грамоте местных законодателей, то тог-
да слова, обозначающие должность или про-
фессию человека, такие, к примеру, как зо-

лотарь, президент, инженер, сантехник, ка-
питан, дворник, слесарь, продавец, министр 
и многие-многие другие следует также писать 
с большой буквы. 

Свою порцию лизоблюдства и безграмотно-
сти являет собой официальный сайт администра-
ции Приморского края, где слово губернатор не-
пременно употребляется только с большой буквы.

Вот такие факты высокомерного отноше-
ния в Приморье к великому и могучему русско-
му языку.

Безграмотный ДВФУ учит — 
15 ошибок на одном листе 

6 июня — День русского языка

Окончание. Начало на стр. 1

Ещё при жизни А.С. Пушкин писал: 
»…И долго буду тем любезен я наро-

ду, / Что чувства добрые я лирой про-
буждал, / Что в мой жестокий век вос-
славил я Свободу...». И действительно, 
сегодня А.С. Пушкина знают во всём 
мире. Известен он и пожилым, и мо-
лодым. И как точно о нём сказал Дми-
трий Сергеевич Лихачёв: «Пушкин — 
это лучшее, что есть в каждом из лю-
дей. Это доброта и талант, смелость 
и простота, верность дружбе и бес-
крайность в любви, уважение к труду 
и людям труда». 

О «солнце русской поэзии» написаны тысячи 
томов. Он приходит к нам в детстве дивными 
строками: «Ветер по морю гуляет / И кораблик 
подгоняет…». В отрочестве на всю жизнь вхо-
дят в душу: «Мороз и солнце: день чудесный! / 
Ещё ты дремлешь, друг прелестный…». А с воз-
растом придёт понимание «Бориса Годунова»: 
«Ещё одно, последнее сказанье, / И летопись 
окончена моя, / Исполнен долг…». 

Пушкин, поистине, — «наше всё»… 6 июня 
ему исполняется 215 лет. «Не для житейского 
волненья, / Не для корысти, не для битв, / Мы 
рождены для вдохновенья, / Для звуков слад-
ких и молитв…». 

Ну, а теперь, собственно, о рождении празд-
ника — Дня русского языка. По факту существо-
вания Руси, России, Советского Союза, Россий-
ской Федерации русский народ является госу-
дарствообразующим. Русский народ — это по-
лиэтническая цивилизация, скреплённая рус-
ским культурным ядром, русским государствен-
ным языком. Русское государство со дня его 
возникновения всегда было государством-циви-
лизацией, в котором миссия русских заключа-
лась в объединении, в скреплении цивилизации 
языком, культурой и всемирной отзывчивостью. 
Государственная политика в области культуры 
была направлена на формирование мировоз-
зрения, скрепляющее нацию и её политическое 
устройство в такой тип государства, где прин-
цип распознания «свой — чужой» определялся 
общей культурой, общими ценностями и общно-
стью языка. И государственным языком всегда 
считался русский. 

После преступного разрушения Советского 
Союза 25 миллионов русских не по своей воле 
оказались за пределами своей Родины, превра-
тились в неграждан в прибалтийских и ряде дру-
гих стран СНГ, лишились права голосовать, вы-
сказываться, какую власть они хотели бы выби-

рать. Но руководство РФ этим мало обеспокое-
но и ничего не предпринимает для возврата сво-
им соотечественникам утраченных прав. 

У себя на родине на протяжении всех, так 
называемых, перестроечных лет русского чело-
века ставили на колени и заставляли извинять-
ся за всё, даже за то, что он и не совершал. 
В частности, извиняться за Катынскую траге-
дию, к которой русские никакого отношения не 
имеют. Если не считать, что Катынь находится 
на русской земле, где немецкие оккупанты рас-
стреляли польских офицеров в 1941 году.

Но учитывая незабываемые заслуги перед 
человечеством — Велику. Победу над фашист-
ской Германией, запуск первого искусственного 
спутника Земли и первый полёт человека в кос-
мос, развитие атома в мирных целях и многое-
многое другое в сохранении мира на земле — 
ООН в 2010 году ввела праздник «Дня русского 
языка», который проводится в день рождения 
А.С. Пушкина — 6 июня. Если бы такой празд-
ник был бы официально учреждён и в России, то 
это способствовало бы одновременно проявле-
нием уважения к государство-образующему рус-
скому народу и знаковым шагом к дальнейше-
му укреплению национального единства наро-
дов России и интеграции народов на постсовет-
ском пространстве. 

Учитывая это, фракция КПРФ в Государствен-
ной думе в феврале 2011 года внесла законо-
проект об учреждении праздника «День русско-
го языка», в котором правительству РФ, орга-
нам государственной власти субъектов РФ и ор-
ганам местного управления предлагалось еже-
годно до 1 февраля утверждать программу ме-
роприятий по проведению Дня русского языка. 
Рекомендовалось предусматривать в ней показ 
и трансляцию на всех государственных теле— 
и радиоканалах художественных программ из 
лучших произведений русской классики, высту-
пления наиболее авторитетных деятелей рус-
ской культуры с размышлениями о русском сло-
ве, его традициях и нынешнем состоянии, о не-
обходимости его защиты. Предлагалось органи-
зовать проведение конкурсов в школах и дру-
гих учебных заведениях на лучшее сочинение 
о русском языке, конкурсов на лучшее испол-
нение русской поэзии, прозы, на лучший спек-
такль по классической русской драматургии. Ре-
комендовалось организовать проведение массо-
вых праздников, фестивалей, выставок с пред-
ставлением лучших произведений русской живо-
писи, скульптуры и других видов изобразитель-
ного искусства. 

Увидев отрицательное отношение к данному 
законопроекту со стороны правительства и ру-
ководства «единороссов» в Государственной 
думе, лидер КПРФ Г. Зюганов обратился напря-
мую к президенту Медведеву с предложением 
учредить День русского языка указом президен-
та. В ответ 6 июня 2011 года вышел указ прези-
дента РФ за № 705 «О Дне русского языка». Но 
правительство дало отрицательное заключение 
на этот законопроект, а руководство «единорос-
сов» в Государственной думе отказалось вклю-
чить его в план законотворческой работы, ссы-
лаясь на то, что, мол, вышел соответствующий 
указ президента РФ Медведева. 

Таким образом, тогдашнее правительство 
под руководством Путина, проводя русофобскую 
политику, демонстративно не выполнила дан-
ный указ президента РФ Медведева, и празд-
ник «День русского языка» не был внесён в ка-
лендарь праздничных дней на 2012 год. И поэ-
тому организацией праздника в масштабах стра-
ны никто не занимался. В школах по-прежнему 
сокращают количество уроков русского языка, 
а финансирование федеральной целевой про-
граммы «Русский язык» ведётся крайне неудов-
летворительно. В 2011 году программа профи-
нансирована лишь на 70 процентов, при этом 
до ноября она вообще не финансировалась. Это 
лишний раз подтверждает, что Путин и его пра-
вительство говорят одно, думают другое, дела-
ют третье, а получается четвёртое. 

В этих условиях КПРФ и настоящие патриоты 
России вместе приложили все силы и в ответ на 
противодействие правительства Путина, — те-
перь он восседает в президентском кресле, — 
6 июня 2012 года достойно отметили первый 
День русского языка в Российской Федерации. 
А Медведев, став новым председателем прави-
тельства РФ, тем не менее, пообещал фракции 
КПРФ в Государственной думе, что обязатель-
но выполнит свой президентский указ за № 705. 
Однако в 2013 году руководство страны снова 
проявило своё безразличие к празднику «День 
русского языка». Именно поэтому мы, наследни-
ки тысячелетней Руси, обязаны сделать всё от 
нас зависящее, чтобы праздник «День русско-
го языка» в 2014 году удался на славу. Мы не 
имеем права позволять недругам срамить нашу 
историю и должны беречь чистоту русского язы-
ка, как зеницу ока. 

Владимир Ембулаев,
доктор экономических наук, профессор, 

член бюро комитета Приморского краевого 
отделения КПРФ, г.Владивосток.

Мы рождены для вдохновенья
Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837 гг.) и праздник 
«День русского языка» родились в один день — 6 июня
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Как сообщает «Википедия», 
идея установить памятник бук-

ве ё в Ульяновске возникла в 1997 
году, когда ульяновские историки про-
вели празднование 200-летия появле-
ния литеры «ё» в печати. 

В 2001 году город провёл конкурс на лучший 
проект памятника, с тем, чтобы установить его 
в честь 205-летия применения буквы. Победи-
телем конкурса стал один из инициаторов уста-
новки памятника — ульяновский художник Алек-
сандр Зинин.

Его проект представлял собой гранитную сте-
лу со вдавленной буквой ё в виде увеличенной 
копии литеры, впервые напечатанной на стра-
нице 166 в слове «слёзы» в альманахе «Аони-

ды» в 1797 году. Открытие памятника было при-
урочено к 160-летию установки в Симбирске па-
мятника Н. М. Карамзину — издателю альма-
наха «Аониды».

Памятник   был   открыт   4   сентя -
бря 2005 года на бульваре «Венец» около об-
ластной научной библиотеки. К назначенному 
времени художник не получил заказанный крас-
ный гранит, и пришлось выполнить памятник из 
чёрного гранита.

3 ноября 2005 года памятник был изготов-
лен и занял своё место в соответствии с перво-
начальным замыслом. Треугольную призму изго-
товил ульяновский филиал «Военно-мемориаль-
ной компании». Высота памятника 2,05 метра. 
Масса — более трёх тонн.

Жители Приморья имеют долги за 
услуги ЖКХ за четыре месяца 

этого года в размере 1,9 млрд рублей. 
В отделах судебных приставов При-
морского края находилось на исполне-
нии 168,9 тысяч исполнительных про-
изводств о взыскании задолженности 
за коммунальные услуги, что на 15,4% 
больше по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года, сообщает пресс-
служба УФССП России по Приморско-
му краю.

Одна из причин большого количества нахо-
дящихся на исполнении исполнительных про-
изводств заключается в том, что организации 
ЖКХ обращаются в суд с заявлениями о взы-
скании задолженности по коммунальным плате-
жам при наличии задержки оплаты свыше двух 

месяцев. Между тем, работа многих потреби-
телей коммунальных услуг связана с рыбным 
промыслом, несением вахты и другим трудом, 
предполагающим длительное отсутствие по ме-
сту проживания.

Наряду с этим, низкая платежеспособность 
населения края и отсутствие в квартирах непла-
тельщиков ликвидного имущества, на которое 
можно обратить взыскание, продолжают оказы-
вать значительное влияние на эффективность 
исполнения судебных решений. Зачастую на-

числяемые коммунальные платежи значительно 
выше, чем средний доход гражданина в отдель-
ном взятом районе. Данные обстоятельства под-
тверждаются регулярными совместными рейда-
ми судебных приставов-исполнителей с предста-
вителями жилищно-коммунального хозяйства.

Что касается юридических лиц, не оплачива-
ющих потребляемые коммунальные услуги, то 
зачастую оказывается, что на момент взыска-
ния организации-должники фактически являют-
ся недействующими, не имеют ликвидного иму-

щества и денежных средств на счетах, а так-
же не осуществляют хозяйственно-экономиче-
скую деятельность.

Всего за четыре месяца 2014 года судебны-
ми приставами-исполнителями окончено 31,2 
тысячи исполнительных производств на общую 
сумму 265 млн рублей. Вместе с тем, увеличе-
ние долговой составляющей в сфере ЖКХ по 
сравнению с прошлым годом, очевидно, убеди-
тельно свидетельствует о падении жизненного 
уровня приморцев. 

Памятник букве ё в Ульяновске
6 июня - День русского языка 

...А платежи выше среднего дохода
Долги за услуги ЖКХ растут и потому, что жизненный уровень приморцев падает

Зарплата научных работников в При-
морье снизилась на 12,5 процента 

за первый квартал 2014 года. Об этом 
сообщает Приморскстат.

Таким образом, жалование учёных в крае 
в среднем составило 38,5 тысячи рублей. Вме-
сте с тем, в других бюджетных сферах уровень 
зарплат вырос. Так, педагоги учреждений до-
полнительного образования стали получать на 
16 процентов больше, социальные работники — 
на 22 процента, работники культуры — на 15 
процентов.

По мнению депутата Законодательного Со-
брания Приморского края Константина Межо-

нова, сложившаяся ситуация вполне может 
быть результатом реформы Российской акаде-
мии наук, которая началась в прошлом году по 
инициативе премьер-министра Дмитрия Медве-
дева. «Это не вина края, так как наука находит-
ся в ведении федерального бюджета. В ходе 
реформы было проведено перераспределение 
бюджета, так что, думаю, это вполне могло при-
вести к снижению уровня зарплат», — уверен 
парламентарий.

Читайте также: Академики утвердили по-
правки к законопроекту о реформе РАН

Напомним, что в прошлом году был утверж-
дён законопроект, по которому Российскую ака-

демию наук ждёт ряд изменений. Среди кото-
рых, в частности, академии наук будет предо-
ставлена финансовая самостоятельность.

Читайте также: Научные работники РАН по-
требовали отставки Ливанова и Голодец

Читайте также: Молодые ученые Дальнего 
Востока продолжают борьбу против скандаль-

ной реформы
В тоже время, научное сообщество как на 

Дальнем Востоке, так и в других регионах встре-
тило реформу негативно. Учёные требовали от-
ставки политиков, инициировавших закон, и на-
зывали реформу «развалом» Академии наук.

Россия заняла второе место в мире 
по уровню расходов на алкоголь. 

Уступила в данном рейтинге наша стра-
на лишь Эстонии, сообщают федераль-
ные СМИ со ссылкой на данные иссле-
довательской компании Euromonitor.

Таким образом, по данным исследователей, 
в структуре потребительских расходов россиян 
на алкогольные напитки, в том числе на пиво, 
приходится 5,8 процентов. В то же время в 
Эстонии на алкоголь было потрачено 6,5 про-
центов доходов.

Третье место заняла Беларусь и Перу. В этих 
странах на алкогольную продукцию пришлось 
5,5 и 5,4 процентов соответственно.

Как отметил член экспертного совета по во-
просам здоровья в ПК, общественный совет-

ник губернатора Приморья Вячеслав Глушко, 
употребление алкоголя в больших количествах 
может привести к значительным проблемам со 
здоровьем. «Это и общее увеличение заболе-
ваемости, повышение травматизма, снижение 
рождаемости. В том числе, высокий уровень 
употребления алкоголя может привести к рож-
дению детей с патологиями», - считает эксперт.

Также, Глушко отметил, что приобретение боль-
шого количества алкогольных напитков может при-
вести и к отсутствию финансового благополучия. 
Ведь на средства, пущенные на алкоголь, можно 
приобрести куда более ценные и полезные вещи.

Жители Дальнего Востока за один 
поход в магазин тратят почти 900 

рублей. Таковы данные среднего чека 
среднестатистического горожанина, 
проживающего на дальневосточном 
регионе. 

В отличие от других регионов страны, где на-
блюдается снижение либо совсем небольшой 
рост затрат за прошедший месяц, расходы на 
покупки в магазинах у дальневосточников ис-
правно растут, сообщает РИА PrimaMedia ссы-
лаясь на данные исследовательского холдинга 
«Ромир».

Несмотря на то, что декабрь 2013 года был 
самый затратный для россиян ввиду новогод-
них праздников, выше планки расходов за зим-
ний месяц поднялся только дальневосточный ре-

гион. Если остальные регионы за четыре про-
шедших месяца 2014 года не перешагнули по-
казатель декабря, то на жители Дальнего Вос-
тока с каждым месяцем тратят все больше. 
В декабре они за один поход в магазин отдали 
в среднем 810 рублей, а в апреле все 897 ру-
блей. В то время как Центральный Федераль-
ный округ потратил перед Новым годом 684 ру-
бля, а в апреле средний чек горожанина соста-
вил 582 рубля.

При этом январь по традиции считается са-
мым экономным месяцем, и если москвичи за-
тянули пояса и сократили свои покупки почти 

на 25%, то у жителей Дальнего Востока средняя 
сумма чека составила 750 рублей, что превы-
шает даже новогодние показатели всех осталь-
ных регионов России.

Если сравнивать динамику за год, то рас-
ходы москвичей не сильно изменились. Сум-
ма чека за апрель 2013 года составила –573 
рубля. А вот дальневосточники год назад от-
давали за поход в магазин не более 700 ру-
блей, теперь эта сумма составляет почти 900 
рублей.

Как ранее сообщало РИА PrimaMedia, индекс 
потребительских цен в Приморье за первые че-

тыре месяца этого года составил 102,6% к де-
кабрю 2013 года, что ниже чем, за аналогич-
ный период прошлого года (102,8%). Быстрее 
всего дорожают молоко, сыры, сахар, карто-
фель, лимоны и бананы. Алкогольные напитки 
в среднем подорожали на 5,8%, них более все-
го водка. Из мясопродуктов заметно возросли 
цены на говядину и свинину. За четыре месяца 
года увеличились цены на рыбопродукты в сред-
нем на 2,7%, более всего на рыбу соленую, ма-
ринованную, копченую. Молоко и молочная про-
дукция подорожали в среднем на 3,5%, из них 
более всего сливочное масло и творог.

Один поход в магазин - 900 рублей

Расходы на алкоголь - второе место в мире

Убедительная статистика 

Учёные Приморья - 
зарплата на 12.5% ниже
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За шахматную корону в Сочи
Команда владивостокской школы № 23 

представляет Приморье в Сочи на Всерос-
сийских соревнованиях по шахматам среди 
школьников «Белая ладья».

На турнир заявлено более 70 команд. 
В составе команды Приморского края вы-
ступают Александра Потапова, Кирилл Хоро-
ших, Александра Иванченко, Виктория Сер-
геева. Сопровождает юных шахматистов 
тренер Андрей Степанов.

Российский турнир «Белая ладья» прово-
дится как многоэтапные массовые соревно-
вания с 1968 года, в них по традиции уча-
ствуют команды, составленные из учащих-
ся одной школы в возрасте до 14 лет. Для 
попадания на Всероссийский форум ребята 
из 23-й школы прошли через жесткое сито 
отбора, победив сначала в городских, а за-
тем в краевых соревнованиях.

Соревнования в Сочи будут проходить 
по швейцарской системе в 9 туров. Пер-
вый тур состоялся 2 июня, завершатся со-
ревнования 8 июня. 

Во Владивостоке пройдет 
кубок Азии по кудо

Во Владивостоке 14 июня впервые прой-
дет кубок Азии по восточному боевому еди-
ноборству кудо. За звание чемпионов будут 
сражаться 90 сильнейших спортсменов из 
России, Японии, Кореи, Монголии, Казахста-
на, Азербайджана и Армении. Турнир будет 
проходить в концертно-спортивном комплек-
се «Фетисов Арена», сообщает пресс-службе 
администрации города Владивостока.

Россию на международном турнире бу-
дут представлять единоборцы из Москвы, 
Волгограда, Омска, Тобольска, Ульяновска, 
Фрязино, Ярославля, Вологды, Обнинска, 
Южно-Сахалинска и Хабаровска. Примор-
ский край на правах хозяев выставит два 
состава сборной команды — основной и ре-
зервный, в которую вошли кудоисты Влади-
востока, Уссурийска и Находки.

В сборной Приморья выступят наши ве-
дущие спортсмены — неоднократные по-
бедители и призеры чемпионатов и кубков 
мира, Европы и России. Любителям боевых 
единоборств их имена хорошо знакомы — 
это Андрей Черных, Роман Люлькин, Руслан 
Келехсаев, Евгений Шаломаев, Константин 
Караульных, Гегам Манавазян, Сергей Лес-
ников, Андрей Гришин, Алина Резепкина.

На «Майской регате» 
отобрались в сборную

В Тольятти состоялись всероссийские со-
ревнования по парусному спорту «Майская 
регата». Данные соревнования являются 
этапом отбора в молодежную сборную ко-
манды России. Приморские спортсмены Тис-
ленко Владислав (1999 г.р.) и Колоцей Ан-
тон (1999 г.р.) заняли первое место и прош-
ли отбор в молодежную сборную команду 
России. Об этом передает ДВ-РОСС.

Также в турнире приняла участие и по-
пала в резерв Кислухина Мария 1999 г.р..

«Ливадийская миля» 
прошла в Находке

Кросс «Ливадийская миля» пробежали бо-
лее 100 юных спортсмена от 6 до 17 лет из 
Находки, Большого Камня, Спасска-Дальне-
го, Фокино. К Протяженность дистанции со-
ставляла 1,5 километра.

Организаторы наградили спортсменов 
от 10 до 17 лет. Самыми молодыми лидера-
ми соревнований стали 10-летние Елизаве-
та Волосникова (Находка) и Георгий Штай-
няк (Большой Камень), самыми старшими — 
17-летние Юлия Лукина (Фокино) и Максим 
Шумейко (Находка). Кубок «Ливадийской 
мили» завоевала 15-летняя Екатерина Иса-
кова из Находки. У девушки самый лучший 
результат среди сверстников.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
31 мая

Лидия Андреевна Балагурова,  член 
КПРФ,проживающая в пос.Лучегорск По-
жарского района. 

1 июня
Тамара Михайловна Юшина, член КПРФ, 

проживающая во Владивостоке.

3 июня
Николай Сергеевич Торбанист,  член 

КПРФ, проживающий в с.Новосысоевка 
Яковлевского района.

К о м и т е т 
П р и м о р с к о г о 
краевого от-
деления КПРФ 
сердечно по-
з д р а в л я е т 
юбиляров и же-
лает им креп-
кого здоровья, счастья, неиссякае-
мой веры в социализм, в лучшее бу-
дущее нашей Родины!

Ледокол «Советский Союз», восста-
новление которого подходит к кон-

цу, заменит атомоход «Россия», которо-
му требуется перезагрузка топлива для 
реактора.

Напомним, что в 2013 году ледокол «Россия» 
был выведен из эксплуатации, восполнить этот 
пробел решено восстановлением «Советского 
Союза».

Этот атомный ледокол проекта «Арктика» 

был заложен на Балтийском судостроитель-
ном заводе в Санкт-Петербурге (тогда еще 
Ленинграде). Он был спущен на воду в октя-
бре 1986 года, введен в эксплуатацию в 1989 
году.В 1991 — 1992 гг. совершал туристиче-
ские рейсы на Северный полюс. Затем, в мар-
те 2002 года, во время стоянки у причала 
в Мурманске впервые в истории российско-
го атомного ледокольного флота энергетиче-
ская установка атомохода была использова-

на для энергоснабжения береговых объек-
тов. В 2004-ом «Советский союз» стал одним 
из трех атомоходов, принявших участие в ис-
следованиях влияния глобального потепления 
в Арктике.

Ожидается, что на первом этапе ресурс ре-
акторной установки атомохода увеличится до 
150 тыс. часов (этого хватит на 8 лет непре-
рывной работы). Судно будет работать в Кар-
ском море и Обском бассейне.

В  Спасске -Дальнем 2 июня увидел 
свет первый номер информацион-

ного бюллетеня местного отделения 
КПРФ «Время перемен».

В числе авторов издания - депутат Думы 
Спасска-Дальнего, коммунист Сергей Климен-
ко, автор рубрики «Народная книга жалоб», 
член бюро горкома КПРФ Андрей Скориков, 
молодой коммунист Ольга Матвиенко, канди-
дат в мастера спорта по военному пятиборью, 
старший лейтенант запаса, член КПРФ Сер-
гей Даниленко. Все они поднимают в бюлле-
тене наиболее актуальные вопросы для горо-
да — это необходимость ремонта внутриго-
родских дорог, об аварийных домах, о пробле-

мах развития физкультуры и спорта, о непре-
рывном росте платы за содержании малолет-
них детей в садах. Заметим, бюллетень вы-
полнен профессионально, темы затрагивают-
ся животрепещущие. 

Своим коллегам, рискнувшим осуществить 
полноценное издание, редакция «Правды При-
морья» желает и в дальнейшем держать руку 
на пульсе жизни города. И пусть тираж пока 
небольшой — 999 экземпляров, вполне воз-
можно, что со временем «Время перемен» 
станет и подписным изданием. Удачи и остро-
го пера новому информационному бюллетеню 
коммунистов. 

Юрий Егоров.

Краевой комитет КПРФ с прискорбием из-
вещает, что на 71 году жизни после тяжелой 
и продолжительной болезни ушел из жизни 
заслуженный пилот Российской Федерации, 
«Отличник Аэрофлота» 

Сайбель Владимир 
Александрович.

Всю свою жизнь он связал с гражданской 
авиацией Приморского края.

Пилот самолета Ан— 2, командир авиаэ-
скадрильи, командир Владивостокского ави-
апредприятия, генеральный директор авиа-
компании Владивосток Авиа — основные вехи 
его жизни.

Под  непосредственным  руководством 
В.А.Сайбеля проходило освоение дальнема-
гистральных отечественных и зарубежных са-
молетов, развитие международных авиасооб-
щений. В достижениях гражданской авиации 
Приморья лежит его личный значительный 
вклад. Благодаря деловому подходу, дально-
видности и конструктивности авиакомпания 
под руководством Владимира Александрови-

ча в последнее десятилетие стабильно входи-
ла в десятку крупнейших авиакомпаний Рос-
сии и выросла из регионального авиаотряда 
в компанию международного уровня. 

Он избирался депутатом Законодательного 
Собрания Приморского края. 

Лауреат национальной общественной пре-

мии «Во Славу Отечества» в номинации «За 
вклад в развитие экономики и социальной 
сферы России», академик Академии транс-
порта России. 

За заслуги в освоении современной ави-
ационной техники Владимиру Александрови-
чу Сайбелю присвоено звание «Заслуженный 
пилот Российской Федерации». 

Награжден Патриархом Алексием II за лич-
ный вклад и за усилия в строительстве Храма 
Богоявления в городе Артеме Приморского 
края, патриаршей грамотой и орденами Пре-
подобного Серафима Саровского III степени 
и Святого равноапостольского князя Владими-
ра I степени. Почетный житель города Артема.

Выражаем глубокие соболезнования его 
родным и близким, друзьям и товарищам. 

Память о Владимире Александровиче Сай-
беле надолго сохранится в наших сердцах. 

В.В.Гришуков, 
первый секретарь 

комитета Приморского краевого отделения 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 

Законодательном Собрании.

«Советский Союз» придёт 
на смену «России»

В полку партийных 
изданий прибыло

Поздравляем! 

Памяти товарища

Всё хорошее возвращается


