
Кстати «Единая Россия» , как показывают 
все последние годы, умеет только ломать и раз-
рушать, а не создавать и строить.

Шахтеры дают двое суток на прекращение 
так называемой антитеррористической операции. 
Если этого не случится, они берут в руки оружие 
и идут защищать свою землю, жен, детей.

№ 24 (675) 25 июня – 1 июля 2014

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Между тем городской бюджет выделяет на 
развитие спорта среди молодежи смехотворные 
суммы, которые тратятся на содержание руко-
водителей отдела по культуре и спорту спасской 
администрации.
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26183 нарушения выявили страхо-
вые медицинские организа-

ции в Приморье в 2013 году.

Олигархическая диктатура, опи-
рающаяся на ультранационали-

стическую идеологию, утвердилась 
в братской Украине. В стране раз-
вязана гражданская война, развер-
нут террор против мирного населе-
ния, проводятся этнические чистки. 

Прогрессивные силы человечества 
потрясены ужасной расправой в 
Одессе, кровавыми карательными 
рейдами в Мариуполе, варварскими 
обстрелами и бомбардировками го-
родов и посёлков Донецкой и Луган-
ской народных республик.

Запад, инспирировавший переворот в Кие-
ве, продолжает бесцеремонно вмешиваться в 
происходящее на Украине. Можно констатиро-
вать, что империалистическая политика США и 
их союзников не претерпела изменений со вре-
мён войны во Вьетнаме и фашистского путча 
в Чили. Элементы старых проверенных сцена-
риев реализуются ныне на украинской почве. 

Нет олигархической диктатуре на Украине!
Заявление Центрального Комитета КПРФ

Окончание на стр. 5

 Официально

21 июня 2014 года в городе Мо-
скве состоялся V (июньский) 

Пленум Центрального Комитета 
КПРФ.

В преддверии 73-й годовщины нападения 
гитлеровской Германии на Советский Союз 
делегаты и гости Пленума возложили цветы 
к мемориалу героев Великой Отечественной 
войны.

В начале работы Пленума с привет-
ственным словом к собравшимся обратил-
ся Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. По 
его предложению участники Пленума отда-
ли дань мужеству погибших защитников Ро-
дины. Минутой молчания почтили также па-
мять первого секретаря Чукотского окруж-
ного комитета партии В.С.Кретова, безвре-
менно ушедшего из жизни.

После открытия заседания состоялось 
вручение партийных билетов новым членам 
КПРФ. Они вступили в ряды партии по При-
зыву Победы, старт которому был дан год на-
зад в городе Орле во время празднования 
70-летия победы в Орловско-Курской битве.

Председатель ЦК КПРФ наградил памят-
ной медалью Президиума ЦК КПРФ «60 лет 
освоения целинных и залежных земель» за-
служенных работников сельского хозяйства.

Дороги нашего родного города ни-
когда не отличались особым каче-

ством. Однако в прошлом году, эмо-
ции автолюбителей достигли крайней 
точки кипения, за которой могла по-
следовать акция гражданского непо-
виновения — все центральные ули-
цы представляли собой одну большую 
яму. 

Люди тратили немалые деньги на ремонт 
машин, а пешеходы чинили поломанные ка-
блуки. Администрация города весь 2013 год 
хранила высокомерное молчание, отделыва-
ясь лишь отписками, о том, что конкурс на 
ремонт дорожного полотна объявлен и скоро 
мы получим отличные трассы, нужно только 
потерпеть. Однако, большая часть денежных 
средств, предусмотренных в бюджете Спас-
ска на ремонт дорожного полотна, была из-
расходована на ремонт привокзальной площа-
ди. Чиновники посчитали, что новый асфальт 

и устройство ливневой канализации здесь 
крайне необходимы, так как привокзальная 
площадь — это своеобразное лицо Спасска, 
его «визитная» карточка. Все это так, кто бы 
спорил! Но…

… Тендер выиграли не местные подряд-
ные организации, а фирма, зарегистриро-
ванная во Владивостоке. Эти «варяги» сра-
зу же приступили к кипучей деятельности… 

по поиску техники и специалистов для про-
изводства работ. Оказалось, что у победи-
теля многомиллионного тендера нет ни од-
ной единицы специализированной техни-
ки для устройства дорожного покрытия, а 
есть только острое желание поправить свое 
материальное положение за счет скудного 
спасского бюджета. 

С горем пополам работы были произведе-
ны, как говорят в народе, «всем миром». 

22 июня — не учреждённый офици-
ально день памяти и скорби на-

родов бывшего Советского Союза, 
в том числе и России, День памяти бор-
цов с фашизмом — широко отметили 
в Приморском крае коммунисты и их 
сторонники, а также представители ле-
вых общественных организаций, конеч-
но, и официальная власть не осталась 
в стороне. 

Артём: Победили 
в 45-ом! Победим 
и сейчас! 

22 июня 1941 года — одна из самых скорб-
ных дат в нашей истории, начало самой раз-
рушительной, жестокой и кровопролитной вой-
ны. Великая Отечественная в одночасье разру-
шила судьбы миллионов советских людей, при-
несла горе, страдания и невосполнимые утраты 
в каждую семью.

Именно в этот день каждый год по всей стра-

не приспускаются флаги, проводятся траурные 
митинги, возлагаются цветы к памятникам вои-
нам, отдавшим свои жизни ради свободы и не-
зависимости нашей родины. Эту незыблемую 
традицию вот уже многие годы чтут и артёмов-
ские коммунисты, собираясь 22 июня на цен-
тральном городском мемориале.

Минувшее воскресенье не стало исключе-
нием. Задолго до обозначенного часа к Вечно-
му огню стали подтягиваться нарядные «старо-
жилы» партии, молодые коммунисты, депутаты 
Думы Артёмовского городского округа от фрак-
ции КПРФ, пионеры в сопровождении родите-
лей, члены общественной организации «Дети 
войны». В полной «боевой» готовности — в па-
радной форме и с флагами — ветераны Тихоо-
кеанского флота. Несколько лет подряд членам 
местного отделения «Союза Советских офице-
ров» было предоставлено почётное право откры-
вать общегородской митинг, участниками кото-
рого непременно становились победители той 
далёкой войны, труженики тыла, школьники, ак-
тивные общественники, представители мэрии…

Но в этот раз всё было совсем по-другому. 

Окончание на стр. 2
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Информационное 
сообщение

 С V Пленума ЦК КПРФ

о работе V (июньского) 
Пленума ЦК КПРФ

Лицо спасской власти

Натворили дел. И дальне будут воротить?

Крупнейший когда-то город строительной 
индустрии Приморья — сегодня по сути банкрот

Вспомним павших за Родину
День памяти и скорби
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Задержаны наркодилеры 
с 70 кг наркотиков

Сотрудники УФСБ по Приморскому краю 
задержали во Владивостоке четверых чле-
нов организованной преступной группы, 
распространяющих синтетические нарко-
тики в особо крупных размерах. При задер-
жании была изъята партия «синтетики» об-
щим весом 70 кг и стоимостью более 40 
млн рублей.

Обезвреженная ОПГ доминировала на 
нелегальном рынке сбыта синтетических 
наркотиков и организовывала оптовый сбыт 
на территории Приморского края и в других 
регионах РФ (Москва, Краснодарский край, 
Ростовская область). Группа распространя-
ла наркотики через интернет.

В настоящее время Управление ФСБ 
России по Приморскому краю проводит 
следственные и оперативные мероприя-
тия по преступлениям, предусмотренным 
ст.228.1 УК РФ. 

Пытался дать взятку
В Уссурийске перед судом предстанет 

гражданин КНР. Иностранцу предъявлено 
обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ 
(покушение на дачу взятки должностному 
лицу за совершение заведомо незаконно-
го бездействия).

Преступление, по версии следователей, 
было совершено в марте 2014 года. Обви-
няемый пришел в кабинет сотрудника поли-
ции. Там он пытался передать оперативнику 
взятку в 15 тысяч рублей. За эту сумму ки-
таец просил не принимать мер к оформле-
нию и пресечению административного пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 14.10 
КоАП РФ (незаконное использование чужо-
го товарного знака обслуживания, наиме-
нования места происхождения товара или 
сходных с ним обозначений для однородных 
товаров).

Его действия были пресечены стражами 
порядка. Обвинительное заключение утверж-
дено прокуратурой. Дело направлено в суд.

Кремневый пистолет 
и булава — за 9,5 
тысяч рублей 

В Находке полиция задержала местного 
жителя, который пытался продать раритет-
ный пистолет и булаву, сообщается на сайте 
Находкинского линейного отдела МВД Рос-
сии на транспорте.

Мужчина на одной из автостоянок при 
железнодорожной станции «Тихоокеанская» 
предлагал историческое оружие за 9,5 тыс. 
рублей.

«У задержанного изъяты кремневый пи-
столет «Балканы» 18-го века и булава. Ору-
жие отправлено на экспертизу», — отмеча-
ет полиция.

В настоящее время по данному факту от-
дел дознания Находкинского ЛО МВД Рос-
сии на транспорте возбудил два уголовных 
дела по статье «незаконное приобретение 
передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия».

ДВФУ — Уложите свои усы…
Среди владивостокских пользователей 

Сети вызвал фурор некий документ — реко-
мендации по дресс-коду для профессорско-
преподавательского состава ДВФУ. Они раз-
работаны в Москве субподрядчиком «Кампус 
Эдвантадж Раша инк» по заказу генерально-
го подрядчика университетского кампуса 
и управляющей компанией «Фрагра». Доку-
мент подробно, с иллюстрациями описывает, 
как должен одеваться преподаватель вуза.

Так, в тексте документа говорится, что 
мужчинам должно ходить на работу в ру-
башках и водолазках, надевать костюм или 
классические брюки, иногда галстук. Джин-
сы, отсутствие носков и спортивная обувь 
считаются неприемлемыми. Для того чтобы 
повысить имидж ДВФУ и прослыть серьёз-
ными среди студентов людьми, преподава-
тели должны укладывать свои усы, ухажи-
вать за ногтями и не отращивать волосы 
ниже воротничка или собирать их в хвостик.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

14 сентября - выборы в Приморье 

 С V Пленума ЦК КПРФ

Начало осени нынешнего года обе-
щает стать судьбоносным для При-

морья в целом и отдельных его терри-
торий. В частности, для города Даль-
нереченска. Вот что по этому пово-
ду пишет независимая городская газе-
та, подстраховываясь от возможных 
судебных неприятностей упоминанием 
лишь некоего намёка на властных фи-
гурантов дела…

«Накануне местных выборов неплохо бы на-
помнить о тех, кто делал городскую политику по-
следние пять лет. Это команда Л-ца, пришедшая 
во власть, благодаря созданному незадолго до 
выборов в 2009 году благотворительному фон-
ду и создавшая вокруг себя «святой» ореол ра-
детелей за горожан и любимый город. Кроме 
него — самого «святого» человека на выборы 
шли: небезызвестный казнокрад Ф-ко, его по-
водырь и смотритель за ним М-ев, скрывающий-
ся за спинами своих соратников П-ов, их наве-
ки друг тихий В-ев. Примкнул плотно к вырож-
денцам, получивший свою долю власти в райо-
не C-в. Подыгрывала в делах им и на выборах 
А-зе, просто мечтающая о большой власти для 
себя ещё с прошлого тысячелетия.

Это им, пока спящая, станица, а теперь го-
род больше чем со столетней историей, должна 
быть благодарна за всё, что делалось в ней за 
последние пять лет достопримечательного. За 
скудность бюджета, которого хватает на про-
корм двум «белым» домам. За отрезанный хо-
роший кусок городского пляжа у морбригады, 
обустроенного когда-то М.Н. Личенко. За недо-
строенный роддом, который обещали достроить. 
За разгон врачей, которым теперь неплохо жи-
вется в других краях. За неработающий до сих 
пор миллионный томограф. За разбитые в хлам 
улицы города. За полностью потерянное дове-
рие к власти.

Это теперь вырожденцы могут открещивать-
ся друг от друга и делать вид, что они не вме-
сте, почти не знают друг друга, осуждают пло-
хие поступки, выгоняют из партии за покуше-

ние на бюджетные деньги, публично открещи-
ваются от провинившихся. На самом деле ещё 
как вместе. И вновь, пока станица спит, двига-
ются тихим сапом во власть.

Первый звоночек их 
движения снова трень-
кнул, когда в систему 
ГАС Выборы городской 
администрации пришёл 
человек из районной ад-
министрации. Второй 
звоночек прозвенел, 
когда создавалась тер-
риториальная городская 
комиссия, в которую во-
шёл В-ев, А-зе и Б-ин. 
Третий звонок зазвонил, 
когда, поняв, что друж-
ная команда Л-ца мо-
жет пролететь на выбо-
рах, как фанера над Па-
рижем, в случае участия 
в местных выборах соз-
данной городскими де-
путатами городской из-
бирательной комиссии, 
В-ев и А-зе, собрав уси-
лия свои и отца-команди-
ра Л-ца, пролезли в эту 
новую городскую изби-
рательную комиссию. 
Притащили сюда же ра-
ботников из районной администрации, под-
контрольных А-зе. Четвёртый звонок для го-
рожан затрещал, когда в город накатили кра-
евые чиновники и высветили «гений» П-ва, 
наказав всем, что это — главный человек те-
перь в городе. Пятый звонок был....

Да сколько можно уже звонить станице, ко-
торая спит? Пока вы дрыхните, граждане доро-
гие, за вас всё уже решили. Беда городу если 
главой города делать станут «любимца» народа 
и «радетеля» за дальнереченских детей, депута-
та, председателя бюджетного комитета город-

ской думы П-ва. Главой администрации либо за-
мом (о, ужас!) назначат при нём А-зе. Ударные 
газеты опять будут хвалить, да умиляться коман-
дой «хороших» и по-детски «милых» вырожден-
цев. Вновь в городе появятся плакаты и будут 
кидать в почтовые ящики цитаты местных «ки-
ноартистов»: JI-а, П-а, С-ва и прочия. Возможно, 
вы не увидите более других местных «киноар-
тистов» Ф-ко и М-ва, придут на их место другие, 

им подобные (а горожане надеются, что каким-
то чудесным образом ставленников вырожден-
цев они больше не увидят). А может и команда, 
в силу того, что Л-ец теперь краевой, не будет 
теперь называться «вырождением», а, к приме-
ру, команда «Павла Хапуги», но целей и сути лю-
дей, идущих во власть вместе с ними, от этого 
не изменит.

Так что спите, граждане, спокойно. Л-ец, 
П-ов, С-ов «приподнимут» ещё городок».

Мария Ежевская
«Народная весть», Дальнереченск.

«Святой» ореол власти? 
Дальнереченская газета «Народная весть» бьёт в набат

Окончание. Начало на стр. 1

Министра тракторного и сельско -
х о з я й с т в е н н о г о  м а ш и н о с т р о е н и я 
СССР А.А.Ежевского, министра станкострое-
ния СССР Н.А.Паничева, Председателя Верхов-
ного Совета СССР А.И.Лукьянова,секретаря ЦК 
КПСС, Заместителя Председателя Государствен-
ной Думы четвертого созыва В.А.Купцова, ака-
демика РАН В.С.Шевелуху, руководителя совхо-
за «Звениговский» И.И.Казанкова, директора 
народного предприятия «Совхоз имени Лени-
на» П.Н.Грудинина и директора СПК им. Гага-
рина В.П.Пузия.

С докладом по основному вопросу повест-
ки дня выступил Заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ В.И.Кашин. В прениях по до-
кладу приняли участие: Н.В.Коломейцев (Ро-
стовская обл.), И.И.Казанков (Респу-
блика Марий Эл), Н.И.Осадчий (Красно-
дарский край), А.В.Воробьев (Ярослав-
ская обл.),П.С.Дорохин (Свердловская 
обл.), М.Г.Махмудов (Республика Даге-
стан), Л.И.Балаклеец (Республика Калмы-
кия), В.Р.Родин (г. Москва), Б.Ц.Цыренов (Ре-
спублика Бурятия), В.С.Шурчанов (Чувашская 
Республика), Г.М.Бенов (город Москва).

С заключительным словом перед участ-
никами Пленума выступил Председатель ЦК 
КПРФ Г.А.Зюганов. Он дал подробную характе-
ристику положения в стране и призвал соратни-
ков мобилизоваться и сделать всё для обеспе-
чения безопасности Российской Федерации, на-
ших союзников и друзей.

Проекты документов Пленума представили 
от редакционной комиссии Заместитель пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков и секретарь 
ЦК КПРФ Н.В.Арефьев. Принято постановле-

Информационное 
сообщение
о работе V (июньского) 
Пленума ЦК КПРФ

ние «КПРФ в борьбе за социально-экономиче-
ские права трудящихся». Утверждены «Основ-
ные направления социально-экономической по-
литики РФ на период преодоления финансово-
экономического кризиса».

В связи с событиями, развернувшимися на 
украинской земле, Центральный Комитет высту-
пил с заявлением «Нет олигархической диктату-
ре на Украине!»

Пресс-служба ЦК КПРФ.
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Митинг против инициативы демон-
тировать с памятника Борцам за 

власть Советов на Дальнем Востоке 
на центральной площади Владивосто-
ка герб Российской империи прошел 
в краевом центре Приморья. С такой 
инициативой выступил депутат Думы 
Владивостока, член «Единой России» 
Александр Приходько. На одной из 
скульптур самого крупного монумента 
на Дальнем Востоке изображены рево-
люционные балтийский матрос, солдат 
и рабочий-большевик, у ног которых 
и лежит деформированный переверну-
тый герб, двухглавый орел. Эта скуль-
птурная группа посвящена свержению 
самодержавия в 1917 году.

В своей резолюции участники митинга, сре-
ди которых были представители КПРФ, «Другой 
России», «РОТ-фронта» и других организаций, 
а также беспартийные жители и гости города, 
отметили, что предложение депутата является 
беспрецендентным, «модернизацию» памятни-

ка можно считать актом вар-
варства и вандализма. По их 
словам, Приходько занимается 
борьбой с советской историей, 
а в случае реализации его пред-
ложения главная визитная кар-
точка Владивостока будет изу-
родована. Кроме того, нарушат 
и идею автора, Заслуженного 
деятеля искусств РСФСР Алек-
сандра Тенеты.

Митингующие потребова-
ли проверить инициативу При-
ходько на соответствие Кон-
ституции и федеральному 
законодательству.

Добавим, что монумент, состоящий из трех 
скульптурных групп, был открыт во Владивосто-
ке в 1961 году. В 2012 году в краевом центе 
Приморья открыли стелу «Город воинской сла-
вы», над которой возвышается российский герб. 
Находится стела на той же центральной площа-
ди. По некоторому мнению, соседство этих двух 

Владивосток: Оставьте 
в покое памятник!..

монументов только укрепляет историческую 
справедливость, не очерняя тот или иной исто-
рический период.

В митинге в числе других коммунистов приня-
ли участие и депутаты Законодательного Собра-
ния Приморья Владимир Беспалов, а также Ар-
тём Самсонов, который вот что сказал корре-
спонденту «Правды Приморья»: «Воевать с па-
мятникам и — самое последнее и самое лёгкое 
дело. Будто у депутатов от «Единой России» нет 
других забот, будто они совсем не видят социль-
но-экономических проблеи краевого центра, 
подавляющая часть жителей кот орого не жи-
вёт — выживает. Кстати «Единая Россия» , как 
показывают все последние годы, умеет только 
ломать и разрушать, а не создавать и строить. 
Если Приходько хочет, чтобы наш солдат топтал 
фашистский крест, а не царского орла, пусть 
создаёт такой памятник и пусть устанавлива-
ет его в любом месте. Сколько лет им ещё нуж-
но, чтобы охаивать всё советское, к достижени-
ям которого «Единая Россия» со своей властью 
не приблизилась ни на шаг, а наоборот — ведёт 

страну в пропасть. Ну и «править» выдающегося 
скульптора Советского Союза — глупость несус-
ветная: для этого надо быть ещё более выдаю-
щимся мастером. Очевидно, Приходько в насто-
ящее время таковым не является».

Затем коммунисты иих сторонники прошли 
к мемориалу Тихоокеанского флота и возложи-

ли цветы к вечному огню у подводной лодки 
С-56.

Юрий Егоров. 

В прошлом номере газеты «Правда 
Приморья» было опубликовано объ-

явление, которое приглашало жителей 
краевого центра прийти на пикет в за-
щиту главного памятника Владивосто-
ка Борцам за власть Советов на Даль-
нем Востоке. Проведение митинга в за-
щиту бронзового красноармейца согла-
совала администрация Приморского 
края на 22 июня. 

Мы приняли участие в этой акции. Почему 
понадобился этот митинг? Депутат гордумы от 
«Единой России» Приходько предложил «рестав-
рировать» и «модернизировать» памятник, ко-
торый давно стал визитной карточкой города. 
При этом Приходько признает, что «двухгла-
вый орел… топчут установленные на пьедеста-
ле герои». 

Наше мнение - этот памятник был установ-
лен в честь героев, отдав-
ших жизни за нашу Роди-
ну. Мы не имеем право за-
бывать их. Нам, если мы 
люди, не дано право пере-
делывать и переписывать 
историю этого памятни-
ка. А вообще-то  очень лег-
ко воевать с памятниками, 
нежели решать действи-
тельно больные проблемы 
города. 

Мы требуем оставить в 
покое памятник Борцам 
за власть Советов на Даль-
нем Востоке и сохранить 
его в таком виде, каким он 
был создан и установлен в 
центре Владивостока. Без 
прошлого нет будущего, 
это наша жизнь и никому 
не дано право уничтожать 
наши исторические и куль-
турные ценности. 

С уважением, члены комитета «Дети войны» 
Надеждинского района Валентина Николаевна 

Калачева, Анна Петровна Купчина, Галина 
Николаевна Савельева, Татьяна Петровна 

Попова и другие члены комитета.
Фото Прима Медиа 

и Николая Гребнева.

Окончание. Начало на стр. 1

Вспомним павших за Родину
День памяти и скорби

Огромная площадь перед мемориалом была пу-
ста: ни одного седовласого ветерана, ни одно-
го сотрудника городской администрации, ни во-
обще какого-либо намёка на торжественность 
этого трагического дня. 

Лишь слегка пожухлые цветы на бетонном 
постаменте как свидетельство того, что меро-
приятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби, 
всё-таки в Артёме состоялось, но ещё накану-
не — в субботу, 21 июня. Организаторы реши-
ли несколько подкорректировать многолетнюю 
традицию, вклинив «скорбный момент» в сцена-
рий единого выпускного вечера для одиннадца-
тиклассников, к тому же совмещённого с празд-
ником молодёжи. Коротенькие речи, минимум 
выступающих. О том, что священная дата будет 
смещена, наверняка, знали единицы — объяв-
лений на сей счёт в муниципальных СМИ не на-
блюдалось. Не удивительно, что рядовые горо-
жане, привыкшие приходить 22 июня к мемо-
риальному комплексу, чтобы возложить цветы, 
были, мягко говоря, в замешательстве.

Впрочем, этот пробел попытались воспол-
нить коммунисты Артёма при поддержке сво-
их сторонников из общественных организаций. 
Алые полотнища привлекли внимание прохожих, 
некоторые из них поспешили на импровизиро-
ванный митинг. В своих выступлениях первый 
секретарь комитета Артёмовского местного от-
деления КПРФ Виктор Наврось, другие товари-
щи ещё раз напомнили собравшимся о трагиче-
ской странице в истории нашей страны, о мил-
лионах советских гражданах, погибших на по-
лях сражений и замученных в концлагерях.

Не могли в этот день обойти тему непрекра-
щающейся кровавой бойни на Украине. Спу-
стя семьдесят с лишним лет фашизм вновь 
поднимает голову и пробует прочно встать на 
ноги, угрожая безопасности всему человече-
ству. В этот тревожный час всем нам необхо-
димо объединиться, чтобы дать решительный, 

адекватный отпор зверствующим бандеровцам 
и фашиствующим молодчикам. «Победили в 45-
ом! Победим и сейчас!».

Свой посильный вклад в борьбу с украин-
ским фашизмом уже внесли десятки артё-
мовцев, поставившие подписи под обраще-
нием Центрального Комитета КПРФ «Бездей-
ствие России смертельно опасно!», оказав-
шие материальную помощь жителям Юго-Вос-
тока Украины. Эта важная работа под эгидой 
местного отделения компартии продолжится 
и в дальнейшем.

Завершением акции стало возложение цве-
тов к подножию памятника солдатам Великой 
Отечественной войны и минута молчания. Ни-
кто не забыт, ничто не забыто!

Юрий Касецкий, 
второй секретарь комитета Артёмовского 

местного отделения КПРФ.

Село Вольно-
Надеждинское: 
Поможем Юго-
Востоку Украины

В этот день у памятника погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны жителям Надеждин-
ского района собрались несколько сотен жите-
лей села. На площадь пришли и те, кто был на 
фронтах той жестокой и страшной войны — их, 
кстати, было совсем немного. Выступили на ми-
тинге многие, говорили о том, что только Совет-
ская Армия была способна дать отпор фашист-
ским полчищам, до этого буквально вся Европа 
в считанные дни пала перед ними. Слово было 

предоставлено и первому секретарю комитета 
Надеждинского местного отделения КПРФ Вале-
рию Сурову, который зачитал собравшимся об-
ращение к народу РФ, предложенное Централь-
ным Комитетом партии о сегодняшней ситуации 
в Юго-Восточной Украине. Оказать всемерную 
помощь ополченцам Юго-Востока — прямой долг 
России, таков лейтмотив этого обращения. И как 
заявил оратор, за несколько дней местное отде-
ление КПРФ уже собрало около шести тысяч ру-
блей, которые в ближайшее время будут отправ-
лены защитникам Донецкой и Луганской народ-
ным республикам. В ходе митинга и после него 
некоторые участники тут же внесли свои посиль-
ные взносы в помощь Юго-Востока. 

Коммунисты и их сторонники вместе со всеми 
участниками митинга возложили цветы к памят-
нику павшим в боях с фашизмом надеждинцам.

Соб.инф.
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Почти 30 высокотехнологичных опе-
раций провели в медицинском цен-

тре «Дальневосточного федерального 
университета». Как сообщили в депар-
таменте здравоохранения Приморья, 
в Медцентре ДВФУ оказывают помощь 
сразу по нескольким направлениям.

«В медцентре есть абдоминальная хирургия, 
акушерство и гинекология, включая робото-
технику, нейрохирургия, онкология в том чис-
ле консервативное лечение, дорогостоящая те-
рапия, робототехника. А также педиатрия, сер-
дечно-сосудистая хирургия — от эндоваскуляр-
ной до операций на открытом сердце, тора-
кальная хирургия, травматология и ортопедия, 
в том числе и эндопротезирование, челюстно-
лицевая хирургия», — сообщили специалисты 
департамента.

Клиника оснащена лечебно-диагностическим 
оборудованием нового поколения от ведущих 
мировых компаний.

Как утверждают власти Приморья, медицин-
ские услуги высочайшего уровня в Приморье 
может получить каждый житель России.

По словам вице-губернатора Павла Серебря-
кова, для этого выделено почти 3,5 тысячи квот.

«Медпомощь можно получить совершенно 
бесплатно. Для этого необходимо направление 
и полис обязательного медицинского страхова-
ния», — отметил вице-губернатор.

Видимо, чиновнику неведомо, что сотрудни-
ки медцентра ДВФУ применяют довольно рас-

пространенную схему, пишет ДВ — РОСС со 
ссылкой на слова больного, который пожелал 
остаться анонимным, так как в данный момент 
собирает деньги на операцию.

Здесь предложат пациенту провести опера-
цию немедленно, если он ее оплатит из своего 
кармана. А вот «бесплатные» квоты почему-то 
надо ждать несколько месяцев. Но есть пациен-
ты, которым болезнь не позволяет ждать этих 
квот, для которых каждый час дорог. Вот на них 
как раз и рассчитана эта схема. И, надо ска-
зать, действует она безотказно. Больной, есте-
ственно, занимает деньги, чтобы оплатить доро-
гостоящую операцию, которая спасет его.

Наведением порядка в медицинской сфере 
Приморья, вот чем давно пора заняться чинов-
никам администрации, а не рассказывать сказ-
ки про супер современную медицину, которая 
фактически малодоступна простому человеку.

По словам главы региона Владимира Миклу-
шевского, это самый современный центр в Рос-
сии. Это, конечно, хорошо. Но надо еще пом-
нить, что построен он на наши деньги. Деньги 
налогоплательщиков…

Между тем, 26183 нарушения выявили стра-
ховые медицинские организации в Приморском 
крае в 2013 году по итогам вневедомственно-
го контроля объемов и качества медицинской 
помощи. Эта цифра составила 14,5% от всех 
рассмотренных страховых случаев. При этом 
по сравнению с 2012 годом число нарушений 
выросло почти в полтора раза (тогда зафикси-
ровали 17892 нарушения). Об этом говорится 
в информации Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования к вопросу 
о реализации комплекса мер, направленных на 
создание заинтересованности страховых меди-
цинских организаций Приморского края в пре-
доставлении медицинскими организациями ка-
чественных медицинских услуг, который в насто-
ящее время рассматривается в Законодатель-
ном собрании Приморья.

54,4% от общего числа нарушений пришлось 
на дефекты оформления первичной медицин-
ской документации, 29,2% — на нарушения при 
оказании медицинской помощи, 7,8% — на на-
рушения при информировании застрахованных 
лиц. Кроме того, 0,6% нарушений было связано 
с ограничением доступности медицинской помо-
щи для застрахованных лиц (162 нарушения). 
В 141 случае с них взимали плату за медицин-
скую помощь.

По результатам контроля медицинские уч-
реждения оштрафовали на сумму около 50,3 
миллиона рублей (в 2012 году — 49,4 млн 
рублей).

Так что медицинское обслуживание остаёт-
ся в Приморье по-прежнему малодоступным и 
малоэффективным.

Вопреки уверениям кандидата на пост губер-
натора от «Единой России» Миклушевского.

Деньги заплатил — 
операция немедленно
Как получить без проволочек квоту                               
на высокотехнологичную операцию в медцентре ДВФУ?

«Теплоход здоровья» 
лечит жителей

В министерстве здравоохранения Хаба-
ровского края подвели итоги двух недель 
работы «Теплохода здоровья». С девято-
го июня специалисты врачебной бригады 
оказали медицинскую помощь жителям по-
селков Бельго, Верхнетамбовское, Нижние 
Халбы, Нижнетамбовское, Ягодный, Чер-
ный Мыс, Новоильиновка Комсомольского 
района. С 19 июня «Теплоход здоровья» пе-
ресек границу Ульчского района и прибыл 
в поселок Киселевка, врачи также осмотре-
ли население Ключевого и Циммермановки. 
В настоящее время бригада ведет прием 
в Быстринске. 

«За две недели врачи осмотрели более 
полутора тысяч человек, среди которых 432 
ребенка, 20 беременных, около 200 пред-
ставителей коренных малочисленных наро-
дов Севера, помощь оказана четырем ве-
теранам Великой Отечественной войны — 
отметил министр здравоохранения края 
Александр Витько. — У жителей населен-
ных пунктов специалисты выявили 2,5 ты-
сячи патологий».

Кормление духа моря 
на Сахалине

Традиционный праздник-обряд кормле-
ния духа — хозяина моря провели предста-
вители коренных народов Сахалина в Поро-
найске. Участие в нем приняли около 40 
нивхов, нанайцев, ультинцев и эвенков из 
шести районов острова. В этом году обряд 
проходит в рамках Года культуры и одно-
временно с этим завершает Второе меж-
дународное десятилетие коренных народов 
Севера.

Кормление хозяина водной стихии, кото-
рое приходится на начало путины, по веро-
ваниям коренных сахалинцев должно обе-
спечить богатый улов, а значит, процвета-
ние всех родов и племен.

Четыре дня горит свалка
В Белогорске Амурской области четвер-

тые сутки бушует гигантский пожар на за-
брошенной городской свалке. Как сообщи-
ли в пресс-службе главы муниципалитета, 
сигнал о возгорании поступил ещё ночью 
с 20 на 21 июня. На месте происшествия 
в круглосуточном режиме работают пожар-
ные расчёты, сотрудники местного управле-
ния по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям, коммунальных служб.

«Площадь возгорания — 5 гектаров. 
Предварительная причина — умышленный 
поджог. Причём в таком месте, где проезд 
пожарных машин был невозможен. В поли-
цию направлено соответствующее заявле-
ние», — рассказал исполняющий обязанно-
сти начальника городского управления по 
делам ГО и ЧС Николай Ивахин.

ТОРы для Дальнего Востока
Вчера в Хабаровске на круглом столе 

по проблемам развития Дальнего Востока 
и Забайкалья краевые парламентарии и де-
путаты комитета Госдумы РФ по региональ-
ной политике и проблемам Севера и Дальне-
го Востока обсудили два законопроекта — 
«О территориях опережающего социально-
экономического развития и иных мерах го-
сударственной поддержки регионов Дальне-
го Востока» и «Об особых условиях ускорен-
ного развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона».

Как отметил председатель комитета Гос-
думы Николай Харитонов, законопроекты 
есть, но финансово-экономического обо-
снования они не имеют.

— Любому закону необходимо финан-
сово-экономическое обоснование. Прави-
тельство прекрасно понимает, что законы, 
если уж они есть, надо выполнять. Поэтому, 
я считаю, что разум возьмет вверх, потому 
что президент, Федеральное Собрание, все 
согласились с тем, что развитие Дальнево-
сточных территорий — это жизненно необ-
ходимое для России мероприятие и на это, 
наверно, не стоит жалеть денег, — сказал 
Харитонов.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Окончание. Начало на стр. 1

Многие водители видели, как раскаленный 
асфальт укладывался в условиях сильнейшего 
ливня. Рабочие утрамбовывали его ручными 
катками и лопатами, объясняя окружающим, 
что это и есть «инновационная технология». 

Однако, несмотря на это «ноу-хау», уже к кон-
цу 2013 года напротив входа в здание железно-
дорожного вокзала свежеуложенное асфальто-
вое покрытие начало предательски проседать. 
А с приходом весеннего тепла дорога оконча-
тельно «ушла» под землю. Сегодня сюда мож-
но водить экскурсии, как к воспетому Ильфом 
и Петровым провалу. 

Да и остальные дороги нашего города, «оту-
тюженые» ямочным ремонтом за счет средств 
щедрого спонсора, также стремительно покры-
ваются морщинами трещин, ям и выбоин. До-
рога, соединяющая микрорайоны «Силикатный» 
и ЦРМ, проходящая под печально известным 
железнодорожным мостом, вообще не поддает-
ся легковым автомобилям. Кто-то из водителей 
в сердцах написал на бетонной опоре «ЛИЦО 
МЕРА» (орфография оригинала) и указал стре-
лочками на огромные ямы, в которых тонут ав-
томобили спассчан. Но, вероятно, наш мэр это-
го не видит. 

15 мая 2014 года состоялось экстренное 
внеочередное заседание Думы Спасска-Даль-
него, на котором рассматривался вопрос об об-
ращении к губернатору Приморского края Вла-
димиру Миклушевскому с просьбой незамедли-
тельно оказать финансовую помощь нашему 
городу. В противном случае, как указывалось 
в письме, прогнозируется рост социальной на-
пряженности, что может крайне негативно от-
разиться на предстоящей избирательной кампа-
нии в сентябре 2014 года. Видимо, спасских де-
путатов-единороссов больше волнует собствен-
ное переизбрание на предстоящих выборах, 
чем задержки заработной платы работникам 
бюджетной сферы (детские сады, школы, цен-
тры дополнительного образования и т.д.). Люди, 
получающие зарплату на уровне прожиточного 
минимума, становятся заложниками политиче-
ских игр правящей партии. 

Фактически, как следует из пояснительной 
записки, которую представила Думе городская 
администрация, наш город является банкротом! 
Объем кредиторской задолженности составля-
ет 180 миллионов рублей — почти половину от 
годового бюджета Спасска-Дальнего. В записке 
приводятся факты, призванные оправдать ру-

ководство города, дескать, виноваты предпри-
ятия и предприниматели Спасска, которые ста-
ли меньше платить налогов, население, которое 
не оплачивает услуги ЖКХ, а также общая тен-
денция экономического спада. 

Однако, на фоне всего периода правления 
действующей власти, выглядит это все как-то 
не убедительно. Вспомним ситуацию с разва-
лом МУП «МРЭУ-2», директор которого был по-
добран и назначен на свою должность руково-
дителями Спасска, а недавно за свою корыст-
ную «предприимчивость» был осужден и отправ-
лен в колонию. А также продажу за бесценок 
или безвозмездную передачу городского иму-
щества «своим» людям. Постоянную неразбери-
ху в структуре ЖКХ Спасска. Ну а «калейдоскоп» 
имен глав городской администрации с пристав-
кой и.о. веселит уже весь Приморский край. 

Были, правда, и победы. За последние че-
тыре года в центре города выросла масса тор-
говых павильонов, строительство которых про-
должается, несмотря на протесты жителей. 
Под точечную застройку уничтожаются город-
ские скверы. Завершается строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса в микро-
районе АТП. Правда, до сих пор неизвестно, за 
чей счет его будут содержать, ведь городской 
бюджет такой дополнительной нагрузки просто 
не переживет… 

В настоящее время избирательная кампания 
в нашем городе уже стартовала. На территории 
Спасска вовсю работают дорогостоящие заез-
жие политтехнологи. Их «благородная» цель — 
в очередной раз одурачить спасских избирате-
лей и провести в Думу нужных главному заказ-
чику людей, чтобы сохранить полный контроль 
над городом. Хотя, по информации, поступаю-
щей из осведомленных источников, в стане еди-
нороссов нет былого согласия. Политические 
«тяжеловесы-пенсионеры» Спасской Думы хотят 
сохранить свои мандаты. Но результаты социо-
логического исследования, проведенного полит-
технологами от «ЕР», говорят, что город устал от 
несменяемости власти, а рейтинг «Единой Рос-
сии» вообще стремительно падает. Видимо, по-
этому в конце апреля состоялась конференция 

местного отделения партии «Справедливая Рос-
сия», на которой были приняты серьезные ка-
дровые решения — заменен секретарь и из-
браны кандидаты на предстоящие выборы — 
представители цементников, лояльные действу-
ющей власти. Видимо, главный «справедливо-
рос» Приморья, депутат ЗС ПК Константин Ме-
жонов, а по совместительству советник главы 
города Владивостока, был крайне озабочен со-
хранением контроля своего «соверена-работо-
дателя» над Спасском. 

Скоро наш городок будет завален красочны-
ми плакатами, призывающими голосовать за 
хорошего человека, с честными глазами и бла-
гими помыслами. Пресса будет освещать «кру-
глые столы» с участием нужных кандидатов 
и подконтрольных власти общественных орга-
низаций. В очередной раз откроется бесплат-
ный медицинский кабинет, где все пенсионеры 
смогут измерить давление. Дети получат подар-
ки с дешевыми шоколадками и т.д. 

И только рядовые, неравнодушные спассча-
не смогут переломить эту ситуацию, как это сде-
лали жители Партизанска, Яковлевки и других 
районов Приморья, которые не побоялись при-
йти осенью прошлого года на избирательные 
участки и отдать свои голоса представителям 
КПРФ, за свободу от ненавистного режима. 

Все в мире циклично, Советский Союз был 
разрушен, была объявлена эпоха суверените-
та, самостоятельности, демократии. А сейчас 
мы видим, как ликует воссоединяющийся на-
род, вывешивая в Крыму флаги России и СССР 
на своих балконах. Так и наш Спасск-Дальний, 
бывший когда-то крупнейшим городом строи-
тельной индустрии Приморского края и Дальне-
го Востока, может возродиться, если спассча-
не сделают правильный выбор и отодвинут на 
задний план временщиков, управляемых прика-
зами из краевой столицы. 

Мы верим — у Спасска-Дальнего есть 
будущее! 

Сергей Клименко, 
депутат Спасской городской Думы, 

член КПРФ, помощник 
депутата Государственной Думы РФ.

Лицо спасской власти
Натворили дел. И дальше будут также творить?

Малодоступная медицина 

Крупнейший когда-то город строительной 
индустрии Приморья — сегодня по сути банкрот
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«Донецкая народная республика» 
(ДНР) обязуется прекратить бое-

вые действия в ответ на прекращение 
огня украинской стороной, заявил «пре-
мьер» ДНР Александр Бородай по ито-
гам переговоров в Донецке.

Он сообщил, что договоренность о прекра-
щении огня будет действовать до 10 утра 27 
июня по местному времени (11:00 по Москве). 
По словам Бородая, Россия и ОБСЕ будут сле-
дить за соблюдением этого режима. Он также 
выразил надежду, что за время прекращения 
огня стороны смогут начать консультации о ве-
дении переговоров о мирном урегулировании 
конфликта.

Экс-президент Украины Леонид Кучма, уча-
ствовавший в переговорах о ситуации на вос-
токе страны, подтвердил, что стороны смогли 
договориться о прекращении огня до утра 27 
июня. В свою очередь лидер движения «Юго-
Восток» Олег Царев заявил, что переговоры 
с Киевом будут продолжены, а следующий ра-
унд предложено провести в Славянске.

Заявления были сделаны по итогам перего-
воров между представителями Украины, само-
провозглашенных Донецкой и Луганской «народ-
ных республик», Российской Федерации и ОБСЕ, 
которые прошли в Донецкой областной государ-
ственной администрации.

В переговорах приняли участие посол РФ 
в Украине Михаил Зурабов, представитель дей-

ствующего главы ОБСЕ Хайди Тальявини, вто-
рой президент Украины Леонид Кучма, глава 
общественной организации «Украинский вы-
бор» Виктор Медведчук, премьер-министр ДНР 
Александр Бородай, лидер движения «Юго-Вос-
ток» Олег Царев и представители самопровоз-
глашенной «Луганской народной республики».

Ранее в понедельник, 23 июня, в Совете без-
опасности и обороны Украины (СНБО) заявили, 
что фактически перемирие уже началось. По 
данным СНБО, с утра и как минимум до 17:00 
(18:00 по Москве) со стороны ополченцев не 
было ни обстрелов, ни попыток захвата админи-
стративных зданий или воинских частей.

Как известно, на прошлой неделе президент 
Украины Петр Порошенко отдал приказ о пре-
кращении огня в Донбассе с 23:00 21 июня 
до 11:00 27 июня. Это указание стало частью 
его плана по урегулированию конфликта на 
юго-востоке страны, где уже несколько меся-
цев продолжаются столкновения сторонников 

федерализации с правительственными войска-
ми. Ополченцам было предложено сложить ору-
жие в течение недели.

Однако представители руководства самопро-
возглашенной «Донецкой народной республи-

ки» сообщали, что не при-
знают перемирие и продол-
жат атаковать подразделе-
ния украинских силовиков 
в Донбассе.

Силовая операция на 
востоке Украины началась 
в середине апреля. После 
президентских выборов, ко-
торые прошли 25 мая, про-
тивостояние стало более 
ожесточенным. Самые ак-
тивные столкновения участ-
ников вооруженных форми-
рований с украинскими во-
енными происходят в Сла-
вянске, Луганске, Крама-

торске, Донецке и их окрестностях. Ранее пред-
ставители ополченцев отказывались сложить 
оружие и заявляли о возможных переговорах 
с Киевом только при участии посредников.

Шахтеры 
Донбасса 
могут взяться 
за оружие, 
если Киев 
не остановит 
спецоперацию 
за два дня
Шахтеры Донбасса возьмут 

в руки оружие, если в тече-
ние двух дней Киев не прекратит 
силовую операцию в регионе. Об 
этом заявил в среду заместитель 
министра угольной промышленно-
сти провозглашенной Донецкой на-
родной республики (ДНР) Констан-
тин Кузнецов, выступая в Донец-
ке на митинге против военных дей-
ствий украинских силовиков.

«Шахтеры дают двое суток на прекра-
щение так называемой антитеррористи-
ческой операции. Если этого не случится, 
они берут в руки оружие и идут защищать 
свою землю, жен, детей», — сказал он.

Комментируя ситуацию в Донбассе, 
премьер-министр ДНР Александр Бородай 
заявил, что «уже каждому жителю ДНР аб-
солютно ясно, что под видом антитеррори-
стической операции нацистская хунта осу-
ществляет геноцид населения».

По его словам, для жителей региона 
«это отечественная война». «Народ ДНР 
будет сражаться. Прежде всего с внеш-
ним врагом, а затем придет черед и оли-
гархов», — уверен Бородай.

В Донецке прошел митинг против воен-
ных действий со стороны силовиков, под-
чиняющихся Киеву. Люди начали собирать-
ся у Вечного огня в 10:00 (11:00 мск) по-
сле чего по Ленинскому проспекту напра-
вились к площади Ленина. В акции при-
няли участие шахтеры угольных предпри-
ятий Донецка, Горловки, Енакиево, Снеж-
ное, Тореза. В рядах митингующих звуча-
ли лозунги: «Нет войне!». По разным дан-
ным, в акции приняли участие от 5 до 10 
тыс. человек.

Понятно, что если в ряды сопротивле-
ния Донбасса вольются шахтёры, это ста-
нет по-настоящему грозным предупрежде-
нием Киеву. Ведь им, ежеминутно находя-
щимся в забоях под угрозой обрушений, 
нечего терять. В лицо смерти они смотрят 
каждую минуту, и ясно, что это будут от-
важные и бесстрашные бойцы донецко-
го ополчения.

В очередной раз авангардом империалистиче-
ских сил стали радикальные фашистские орга-
низации, заботливо взращённые при поддерж-
ке западных денег и консультантов.

Благодатную почву для переворота на Украи-
не создала политика правящего олигархата. Ис-
креннее возмущение трудящихся безудержным 
грабежом вполне понятно. Трагизм положения 
заключается в том, что их справедливый про-
тест оказался перехвачен силами транснацио-
нального капитала и всё теми же украинскими 
олигархами. Народное возмущение антинарод-
ные силы использовали в своих целях.

Задолго до событий последнего полугодия 
наша партия выступала в адрес властей России 
с призывами пересмотреть политику на укра-
инском направлении, всемерно стимулировать 
процессы как экономического, так и культурно-
го сближения наших искусственно разделённых 
народов. КПРФ оказывала всемерную поддерж-
ку здоровым политическим силам братской ре-
спублики, укрепляла взаимодействие с Компар-
тией Украины, содействовала культурному обме-
ну в приграничных областях.

С обострением ситуации на Украине КПРФ 
неоднократно предупреждала об опасности на-
ционалистического переворота, выступала про-
тив антикоммунистических провокаций и попы-
ток развернуть массовые преследования Ком-
партии. Многие наши предупреждения не были 
услышаны. Более того, ответственный за чу-
довищный провал российской дипломатии на 
Украине посол Зурабов до сих пор не отстра-
нён от своей должности.

КПРФ приветствовала воссоединение с Рос-
сией Крыма и Севастополя. Широкому народ-
ному движению наша партия оказала всю воз-
можную поддержку. Депутаты-коммунисты неод-
нократно выезжали на места событий. Совмест-
ными усилиями мы добились того, чтобы воссое-
динение с исторической Родиной прошло энер-
гично и безболезненно. Однако успех России в 
этом вопросе не отменяет трагедии, которая 
постигла Украину. Он не даёт нам возможности 
безучастно смотреть на гибель женщин, стари-
ков и детей от рук фашистских карателей на 
огромной территории — от Одессы до Харькова.

Мы восхищены мужеством и самоотвержен-
ностью защитников Донецкой и Луганской на-
родных республик. КПРФ поддерживает воле-
изъявление жителей Востока Украины. Прове-
дение референдума стало прекрасным приме-
ром самоорганизации трудящихся в борьбе за 
свои права. Мы призываем государственную 
власть России официально признать Донецкую 
и Луганскую народные республики, оказать всю 
возможную помощь их населению. Необходимо 
использовать все доступные средства для того, 
чтобы немедленно остановить карательную опе-
рацию, развернутую киевской хунтой. Комплекс 

первоочередных мер предложен в заявлении 
Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Бездей-
ствие России смертельно опасно!» Он включает: 
обеспечение бесполётной зоны над территори-
ей Донетчины и Луганщины, организацию гума-
нитарного коридора для снабжения их жителей 
предметами первой необходимости и эвакуации 
пострадавших, действенную помощь беженцам 
с территории Украины и Новороссии, оказание 
поддержки добровольцам, выразившим жела-
ние вступить в борьбу с карателями. В случае 
эскалации конфликта необходима реализация 
президентом РФ права использовать вооружён-
ные силы страны для защиты мирного населе-
ния. V (июньский) Пленум ЦК КПРФ полностью 
поддерживает данный план действий.

Коммунисты считают так называемые вы-
боры президента Украины политическим фар-
сом, который изначально служил одной цели — 
легализации киевской хунты в глазах «мировой 
общественности».

КПРФ считает, что переворот в Киеве из-
начально нацелен против России. Фашизиро-
ванную Украину Запад намерен превратить в 
своего рода фомку, при помощи которой бу-
дет удобно взламывать остатки государствен-
ности Российской Федерации. Уже происходят 
военные провокации на границах. Между тем, 
меры, принимаемые властями России в насто-
ящее время, недостаточны.

Ключевая проблема момента состоит в том, 
что внутренняя политика правящих кругов не 
защищает от реализации оранжево-майдан-
ных сценариев и у нас в стране. КПРФ преду-
преждает: все необходимые элементы для пе-
реноса украинских схем на русскую почву име-

ются. Данный факт — прямое следствие про-
ведения ультралиберального курса, с которо-
го правительство Медведева упорно не жела-
ет сворачивать.

События на Украине доказали: сохраняя ны-
нешнюю политическую линию, правительство 
России не в состоянии справиться с задачами, 
которые встали перед нашей страной. Большин-
ство его членов не способны решать сложные 
проблемы, с которыми столкнулась Россия. Бо-
лее того, та часть кабинета министров, что от-
ветственна за социально-экономический блок, 
промышленную и аграрную политику, своими 
действиями фактически пособничает силам, до-
бивающимся государственного распада страны.

Выход России из тяжёлого кризиса возмо-
жен только на пути укрепления государства, от-
каза от либеральных догм в экономике и пере-
хода на социалистические принципы управле-
ния страной. От этого, в конечном счёте, за-
висит не только роль Российской Федерации в 
разрешении украинского кризиса, но и само её 
существование.

России — Правительство 
народного доверия!

Олигархической диктатуре 
на Украине — нет!

Защитим братство 
наших народов!

Выход из войн и кризисов 
— социализм!

«Донецкая народная республика» 
пообещала прекратить боевые действия
В ходе многосторонних переговоров Киев и руководство самопровозглашенных 
республик договорились о перемирии до утра 27 июня

Окончание. Начало на стр. 1

Идёт война народная

Нет олигархической диктатуре на Украине!
Заявление Центрального Комитета КПРФ
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Обстрелы украинской армии 
в Луганской области

Части украинской армии обстрелива-
ют из артиллерии поселок Приволье в Лу-
ганской области, сообщили «Интерфаксу» 
в штабе лисичанского ополчения в среду 
ночью.

В штабе уточнили, что армия бьет по 
шахте «Привольнянка» со стороны стан-
ции «Краснянка», есть жертвы. Собеседник 
агентства отметил, что «повреждена под-
станция, из-за чего на шахте пропал свет, 
сейчас туда направились горноспасатели».

Точной информации о количестве постра-
давших пока нет.

Накануне в Донецке прошли перегово-
ры, по итогам которых самопровозглашен-
ная Донецкая народная республика обяза-
лась прекратить огонь в сторону украинской 
армии и соблюдать перемирие до 27 июня. 
Луганская народная республика не брала на 
себя такого обязательства.

«Горячая линия» для 
российских туристов в Хэйхэ

Управление промышленности и торгов-
ли китайского города Хэйхэ открыло право-
защитную и консультационную телефонную 
линию на русском языке, сообщает газета 
«Хэйлунцзянская экономика». Прямой номер 
219315 доступен круглосуточно. Звонок 
можно осуществить как с китайской, так 
и с российской SIM-карты. Код страны и го-
рода набирать не нужно. 

Консультацию дадут специалисты, владе-
ющие русским языком.

Победа профсоюза горняков
Профсоюз горняков в ЮАР 23 июня 

окончательно принял предложение трех пла-
тиновых компаний о повышении зарплаты 
и прекратит беспрецедентную пятимесяч-
ную забастовку на шахтах в платиновом по-
ясе Рустенбург 25 июня.

«Соглашение подписано во вторник и ра-
бота возобновится в среду. Забастовка офи-
циально прекращена», — заявил глава Ас-
социации шахтеров и строительных рабочих 
(АМКУ) Джозеф Матунджва на стадионе Ру-
стенбурга, где собрались тысячи горняков.

Он назвал соглашение «победой в борь-
бе за достойную зарплату». 

Обама — Путину: используй 
личный авторитет

Президент Обама напомнил президенту 
РФ Путину в состоявшемся в понедельник 
телефонном разговоре о возможном усиле-
нии давления в отношении РФ в связи с си-
туацией на Украине и призвал активнее ис-
пользовать личный авторитет для урегулиро-
вания кризиса, сообщил журналистам пред-
ставитель Белого дома Джош Эрнест.

«Обама вновь призвал президента Пути-
на поддержать мир вместо того, чтобы до-
пускать поставки оружия и боевой техни-
ки через границу и по-прежнему оказывать 
поддержку боевикам и сепаратистам, ко-
торые дестабилизируют ситуацию в регио-
не», — сказал Эрнест.

Против режима 
хунты Таиланда

Экс-министр внутренних дел Таиланда 
и один из лидеров бывшей правящей пар-
тии «Пыа Тай» Чарупонг Руангсуван объя-
вил о создании первого общественного дви-
жения, которое призвано объединить про-
тивников действующего военного режима 
по всей стране и за ее пределами, сообщи-
ла вчера газета Bangkok Post.

«Хунта переступила через наши законы, 
нарушила принципы демократии и уничто-
жила ваши права, свободы и человеческое 
достоинство», — заявил Руангсуван в сво-
ем обращении.

По его словам, новое движение, получив-
шее название «Организация свободных тай-
цев за права человека и демократию», объ-
единит противников хунты, силой захватив-
шей власть в мае 2014 года, а также будет 
оказывать помощь всем, кто выступает про-
тив военной диктатуры.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

50 лет назад, 19 июня 1964 года, 
товрищ Ким Чен Ир (1942 — 

2011) начал свою работу в аппарате 
ЦК партии. Незыблемо стоя у руля Тру-
довой партии Кореи, он поставил пе-
ред собой важнейшую задачу — укре-
плять и развивать ее, как партию ее 
основателя Ким Ир Сена. Эта задача 
была успешно решена.

Он, определив революционные идеи вождя, 
идеи чучхе в качестве единственной руководя-
щей идеологии ТПК, провозгласил преобразова-
ние всего общества на основе идей чучхе как 
программу-максимум партии.

Ведомая им ТПК окрепла и стала чистым иде-
ологическим кристаллом, организационным це-
лым, добившимся единства действий, в кото-
ром утверждена единая идейная система во-
ждя, единая система его руководства.

В те годы из-за вылазок современных реви-
зионистов в ряде правящих партий соцстран 
был ущемлен руководящий авторитет вождя, 
мировое социалистическое движение пережи-
вало перипетии и затруднения. Однако Трудо-
вая партия Кореи, высоко подняв знамя свер-
шений вождя в деле партийного строительства, 
укрепила, как монолит, свое идейно-организа-
ционное единство и сплоченность вокруг Ким 

Ир Сена. Этот бесценный результат принесли 
незыблемый взгляд Ким Чен Ира на вождя, его 
незаурядная прозорливость, принципиальное 
и твердое политическое решение, искусство 
его испытанного руководства.

Под руководством Ким Чен Ира ТПК стала 
такой партией, которая образует единое целое 
с народными массами, берет на себя всю от-
ветственность за судьбу народа и верой и прав-
дой служит делу народа. Он считал укрепление 
кровных связей партии с массами и упрочение 
ее основ в массах важнейшим принципом пар-
тийного строительства, жизненно важным во-
просом, от решения которого зависит само су-
ществование партии. Он сделал все для основа-
тельного претворения в жизнь предложенной 
ТПК линии масс, требовал от всех парторгани-
заций, всех руководящих работников постоянно 
быть в гуще народа, трудиться как слуги народа.

Ким Чен Ир всесторонне проводил высоко-
нравственную политику, политику широкого ди-
апазона, полную любви и доверия. Под его руко-
водством ТПК, несмотря на мировые политиче-
ские катаклизмы, впервые в истории успешно 
осуществила единомыслие и сплоченность во-
ждя, партии и масс, превратила все общество 
в дружную социалистическую большую семью, 
смогла ярко продемонстрировать внушительную 
силу непобедимой партии, которая и в обычные, 
и в суровые дни неизменно пользуется абсо-
лютной поддержкой и доверием широких масс 
и победоносно продвигает дело строительства 
социализма.

Ким Чен Ир укрепил ТПК и превратил ее 
в могучую политическую силу, успешно направ-
ляющую революционное дело сонгун. Он дав-

но вместе с Президентом Ким Ир Сеном начал 
сонгунское руководство делом революции и об-
ратил пристальное внимание на укрепление 

и развитие 
К о р е й с ко й 
Народной Ар-
мии. Он на-
дежно обе -
спечил руко-
водство ТПК 
армией и ос-
новательно 
осуществил 
линию на пре-
о б р а з о в а -
ние всей ар-
мии на осно-
ве идей чуч-
хе. В частно-
сти, в 1990-е 
годы он в со-
ответствии 
с велением 
изменившей-
ся ситуации 
и обстановки 

определил политику сонгун как основной спо-
соб ведения политики при социализме и еще бо-
лее укрепил, развил ТПК как руководящую поли-
тическую организацию в сонгунской революции.

Он, считая сонгун жизненной артерией пар-
тии и революции, решил 
все вопросы на основе 
принципа приоритета во-
енного дела. Он, определив 
Народную Армию как глав-
ную движущую силу в по-
строении дела социализ-
ма, непрерывно продолжал 
сонгунский поход и энер-
гично направлял Народную 
Армию, чтобы она отлично 
выполняла свою миссию 
и роль как знаменосца сон-
гунской революции. Он при-
звал всех членов ТПК все-
мерно перенимать идейно-
политические качества на-
родноармейцев, требовал от парторганизаций 
и партработников сделать общим достоянием 
яркие примеры революционной и боевой атмос-
феры работы, методов партполитработы и взаи-
модействия военных командиров и политработ-
ников в Народной Армии. Все это привело к не-
обычайному повышению революционности, ор-
ганизованности, дисциплинированности, спло-
ченности ТПК, к дальнейшему росту ее руково-
дящего авторитета и роли в революции и стро-
ительстве социализма.

Ким Чен Ир выковал из армии и народа 
КНДР сильных духом людей, чтобы они совер-
шили вековые перемены, творили чудеса в осу-

ществлении дела ТПК, дела строительства могу-
чего и процветающего социалистического госу-
дарства. Он давно полностью превратил партий-
ную работу в работу с людьми, в работу с идей-
ным настроем и чувствами людей. Под его руко-
водством ТПК, взяв за основу идейность в ре-
волюции и строительстве социализма и поста-
вив во главу угла во всех делах идейно-полити-
ческую работу, всемерно повысила революци-
онный энтузиазм и творческую активность на-
родных масс и, опираясь на них, мощно про-
двигала вперед грандиозное историческое дело 
преобразования природы и общества, воспи-
тания нового человека согласно требованиям 
идей чучхе.

В середине 1990-х годов он опубликовал 
многие труды, в том числе «Ставить во главу 
угла идеологическую работу — закономерное 
требование дела социализма» и «Социализм — 
это наука», еще мощнее двигал пламя идеологи-
ческой революции и воспитал военнослужащих, 
всех людей идеологически стойкими, сильными 
духом и убеждениями, проникнутыми твердой 
верой в победу социализма. Это служит для ар-
мии и народа КНДР прочной гарантией прослав-
ления непобедимости в борьбе за защиту соци-
ализма, в строительстве могучего и процветаю-
щего государства.

И они, несмотря на трудности во всем, с не-
преклонной духовной силой смогли открыть по-
лосу бурного расцвета в коренном обновлении 

облика государственной территории, в ускоре-
нии процесса модернизации и информатиза-
ции народного хозяйства, в развитии отече-
ственной науки и техники, в социалистическом 
культурном строительстве. Все это — результат 
дальновидности руководителя страны Ким Чен 
Ира, который прилагал большие усилия в пер-
вую очередь для укрепления идеологических по-
зиций в революции и строительстве социализма.

Его заслуги в области партийного строитель-
ства будут вечно сиять вместе с непрерывно 
торжествующей социалистической Кореей. 

Материал предоставлен редакции Генераль-
ным консульством КНДР в Находке.

Ким Чен Ир: немеркнущие заслуги 
в партийном строительстве
Исполнилась 50-я годовшина со дня начала работы товарища 
Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой парти Кореи

У наших соседей
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Местное отделение Ленинского ком-
мунистического Союза молодежи 

Дальнегорска провела пикет, в котором 
приняли участие комсомольцы, комму-
нисты и их сторонники, представители 
других общественных организаций.

Цель пикета — привлечь внимание обще-
ственности и администрации городского окру-
га к фактам нарушения конституционных прав 
граждан иметь свои убеждения, а также зако-
на России № 73-ФЗ от 25.06.2002 года «Об 
объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов РФ».

Дело в том, что большинство «Единой Рос-
сии» думы Дальнегорского городского округа 
дала разрешение на демонтаж памятного кам-
ня, установленного в 1982 году в честь пя-
тидесятилетия производственного объедине-
ния «Дальполиметалл» (1932-1982г.), награж-
денного орденом В.И. Ленина за вклад в побе-
ду в Великой Отечественной войне. Этот па-
мятный камень находится в «Перечне объек-
тов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) муниципального значения, распо-
ложенных на территории Дальнегорского го-
родского округа» и должен охраняться, а на 
деле выходит все наоборот. Небольшая груп-
па людей, во главе с В.Татарниковым, навязы-
вая жителям города лжеистории о Ю.Бринере, 
разрабатывавшем с 1902 по 1917 год бога-
тое серебром месторождение полиметалличе-
ской руды, начали строить ему памятник, раз-
рушая сквер «Комсомольцев». Они перенесли 
памятный камень в сторону и тайно, без при-
влечения общественности, представителей 
разных партий, средств массовых коммуника-
ций, извлекли и всячески скрывают «капсулу 
времени», которая была заложена комсомоль-
цами в 1982 году, как послание наших отцов 
и матерей будущим поколениям. 

Строительство комплекса памятников мож-
но только приветствовать, но для этого надо 
было бы создать комиссию и по её рекомен-
дациям принимать какое-либо решение, но де-
монтаж памятного камня вообще категориче-
ски недопустим. 

Установка памятника Ю.Бринеру в скве-
ре «Комсомольцев» производится без учета 
мнений жителей Дальнегорска. Представите-
ли общественности предлагали разные места 
для памятника Ю. Бринеру, не затрагивающие 
существующие памятные места. Например, 
в сквере около музейно-выставочного центра 
или в сквере около автовокзала, откуда и на-
чинались грубые и тесные бараки, построен-
ные при разработке самого первого рудника. 
Но эти предложения были отклонены: иници-
аторы установки памятнику Ю. Бринеру по-
требовали, что он должен находиться только 
в сквере «Комсомольцев» и чтобы сам сквер 
переименовали в сквер имени Ю.Бринера. 
Инициативная группа считает, что тысячи про-
стых рабочих горняков, подростков, которые 
в годы Великой Отечественной войны замени-
ли ушедших на фронт, не достойны памяти жи-
телей города, а вот Ю. Бринер достоин, ведь 
табличка на памятнике будет гласить «Перво-
открывателю тетюхинских руд и основателю 
города Дальнегорска».

И тут возникает вопрос: ведь первым гор-
ным инженером, который в 1892 году начал 
изучать тетюхинские залежи руд, был Дмитрий 
Львович Иванов, начальник первой государ-
ственной горно-геологической экспедиции на 
Дальнем Востоке. В 1993 году в докладе о гор-
ной промышленности на lll Хабаровском съез-
де он сделал доклад о проведенных им рабо-
тах и богатстве залежей тетюхинских руд, где 
и обозначил рентабельность их разработки.

В. Татарников же ссылается на то, что экс-
педиция С.В.Масленникова проведена в 1897 
году и организатором ее был Ю.Бринер.

Во-первых, это С.В.Масленников отправил-
ся в экспедицию, а не Ю.Бринер. Во-вторых, 
целью этой экспедиции было застолбить для, 
так сказать, приватизации выходов руд, кото-
рые уже ранее были изучены другими горны-
ми инженерами.

Есть сведения, что на этом III Хабаровском 
съезде присутствовал Ю.Бринер и именно из 
выступлений исследователей и учёных он и уз-
нал о существовании Тетюхинской равнины 
и ее богатых рудой недрах.

Основываясь на работах Д.Л.Иванова в Те-
тюхинскую равнину отправилось огромное ко-
личество путешественников, горных инжене-
ров и вообще разного рода любителей и ис-
кателей богатств, которые финансировались 

и государством, и Русским географическим об-
ществом, и частными русскими купцами.

Так что самый первый камень в основа-
ние и развитие города Дальнегорска заложил 
Д.Л.Иванов, который был идеологом и проек-
тировщиком будущей горной промышленности.

Так какие же можно отметить заслу-
ги Ю.Бринера с 1902 по 1917 годы перед 
теми, кто уже жил и работал в Тетюхинской 
долине?

Тетюхинскому рабочему были хорошо из-
вестны штрафы, увечья, грязь, частная тор-
говля, самоубийства. В 1910 году, на следую-
щий же год после образования Ю.Бринером 
акционерного общества «Тетюхе», было зафик-
сировано два вооруженных восстания на руд-
никах. Последнее восстание было подавлено 
имперскими вооруженными силами, более ста 
человек отправили на каторгу, а десяток вос-
ставших были расстреляны. Это один из фак-
тов «великой» работы Ю.Бринера для наше-
го любимого города, а господин В.Татарников 
умышленно, чтобы обелить Ю.Бринера, об 
этом замалчивает.

Добыча руды в 1913 году составляла 
58.000 тонн. В 1914 году германской фир-
мой Гумбольдта была построена фабрика ма-
лой производительности.

Ю. Бринер, представитель швейцарского, 
немецкого и английского капиталов, обеспе-
чивал свинцом японскую армию для войны 
в Китае и немецкую армию в Первую миро-
вую в войне с Россией. Пулями, отлитыми из 
тетюхинского свинца, были убиты сотни тысяч 
русских и китайских солдат. 

К 1917 году численность персонала рудни-
ка составляла 1214 человек, здесь насчиты-
валось 90 зданий из саманного кирпича, кар-
касно-засыпных и только два из дикого камня 
на цементе, железная дорога, механические 
мастерские, электрохозяйство, связь. 

В 1924 году сын Бринера подписал дого-
вор с правительством СССР о сдаче рудника 
в концессию английской горнопромышленной 
корпорации «Тетюхе энд Корпорэйшн» на 36 
лет с правом выкупа через 25 лет, но в 1932 
году рудник перешёл в ведение советского 
государства.

Напротив сквера «Комсомольцев» через 
дорогу возвышается обелиск, посвященный 
партизанам Гражданской войны, которые по-
гибали в борьбе с такими, как Ю.Бринер. Но 
теперь памятник ему решено Думой Дальне-
горска установить на месте выкорчеванно-
го памятника комсомольцам объединения 
«Дальполиметалл». 

Еще больше удивляет то, каким образом 
В.Татарников получил разрешение на прове-
дение строительных работ в отделе архитекту-
ры города, не предоставив никаких соответ-
ствующих документов, согласно Градостро-
ительному кодексу РФ. Единственный доку-
мент, который был предоставлен, это реше-
ние думы Дальнегорска, но оно не является 
основанием на проведение строительных ра-
бот. Что ж, с этими вопиющими нарушениями 
пусть теперь разбираются правоохранитель-
ные органы.

А мы, жители нашего города, должны заду-
маться над этим показательным фактом. Как 
ни печально, но есть пример, о котором го-
ворят все СМИ — это Украина. Там тоже все 
начиналось с искажения истории, переноса 
и разрушения памятников, а закончилось кро-
вавой бойней.

Мы требуем от Думы и администрации Даль-
негорска объяснить, на каком основании они 
принимали свои решения, не учитывая мне-
ния жителей? Ведь многие узнали о строи-
тельстве только с началом работ, после пе-
реноса памятного камня, установленному 
к 50-летию советского предприятия в сквере 
«Комсомольцев».

Виктор Середин, 
первый секретарь комитета Дальнегорского 

местного отделения Ленинского 
коммунистического Союза молодежи.

Где «капсула времени»?
В Дальнегорске дума также воюет с памятниками: это проще, 
чем решать социально-экономические проблемы города

На заметку прокурору
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Юные футболисты 
поедут в Крым

В Находке завершился этап Всероссий-
ского футбольного турнира «Большие звез-
ды светят малым». 

В упорной борьбе за призы члена сборной 
России, воспитанника находкинской футболь-
ной школы Виктора Файзулина, встретились 
шесть приморских команд. В гости к младше-
му «Океану» приехали ровесники из Хабаров-
ска, Уссурийска, Большого Камня, Партизан-
ска и Артема. 

По итогам трех дней соревнований луч-
шей стала команда из Артема «Темп». На вто-
ром месте находкинский «Океан», на третьем 
«СКА-Энергия» из Хабаровска. Все три призе-
ра отправятся на финал всероссийских со-
ревнований в Крым.

Отметим, что в находкинской футбольной 
школе «Океан» под руководством опытных 
тренеров круглогодично занимаются более 
300 детей в возрасте от 6 до 17 лет.

Кубок залива Петра Великого 
остался во Владивостоке

Во Владивостоке завершились всерос-
сийские соревнования по парусному спорту 
«Кубок залива Петра Великого» в классе «Оп-
тимист». В течение пяти дней 65 спортсме-
нов из 13 городов России боролись за лицен-
зии на первенство России, которое пройдёт 
в Санкт-Петербурге в августе. По итогам со-
ревнований лицензии получили 16 яхтсменов, 
в их числе семеро приморских. 

Обладателем главного приза соревнова-
ний — Кубка залива Петра Великого в клас-
се «Оптимист» — стал воспитанник яхт-клуба 
«Семь футов» Скориков Леонид.

Были подведены итоги в неофициаль-
ном командном зачете: первое место заня-
ла команда яхт-клуба «Семь футов» (г. Влади-
восток), второе место — команда яхт-клуба 
«Юг» (г. Севастополь) и третье место у коман-
ды г. Холмска (Сахалинская область).

Успех амурских 
«моржей» в Китае

Амурские «моржи» в составе сборной ко-
манды России показали свои навыки в X 
международных соревнованиях на реке Ху-
анхэ. Спортсменам из Благовещенска, Хаба-
ровска, Зеи, Тынды и Райчихинска пришлось 
преодолевать дистанцию 500 метров при 
скорости течения около 11 километров в час. 

Несмотря на сложности, сборная коман-
да России заняла 5-е командное место среди 
15 стран мира и 25 команд Китая. Во время 
визита в Тибет пловцы смогли не только при-
нять участие в состязаниях, но и посмотреть 
достопримечательности: спортсмены посети-
ли древнюю столицу Китая Сиан и побывали 
на раскопках Терракотовой армии, 

Кубок президента — 
у Ивана Штыля

Бронзовый призер Олимпийских игр, вось-
микратный чемпион мира Иван Штыль занял 
первое место на дистанции 200 метров в ка-
ноэ-одиночке на гонках Кубка президента 
в Москве. Приморец финишировал с резуль-
татом 38,868 секунды. Как сообщают пред-
ставители Приморской федерации гребли на 
байдарках и каноэ, 200 метров — коронная 
дистанция спортсмена.

Соревнования гребцов проходили по олим-
пийской программе, в них участвовали фина-
листы только что завершившегося чемпиона-
та России, а также спортсмены из Германии, 
Литвы, Португалии, Дании, Великобритании 
и Казахстана.

На гонках Кубка президента Штыль высту-
пил еще и в смешанной эстафете 4х200 ме-
тров. Команда, за которую сражался Иван, 
состояла из трех байдарочников и каноиста. 
Четверка уступила лидерам 1,431 секунды, 
завоевав «серебро».

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
18 июня

Виктор Павлович Ковалёв, член КПРФ, 
проживающий в Партизанске.

20 июня
Игорь Васильевич Шипулин, член КПРФ, 

проживающий в Артёме.

27 июня 
Анатолий Александрович Гринченко, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке;
Виталий Николаевич Подобреев, 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!

Последнее время на страницах спас-
ских газет появляются острые ма-

териалы, в которых отражаются про-
блемы ЖКХ, дорог, вопросы несвоев-
ременной выдачи заработной платы 
работникам бюджетной сферы, одна-
ко почему-то мало затрагиваются про-
блемы организации досуга молодежи 
и развития спорта.

Многим может показаться, что этот во-
прос не существенен, тем более что Спасск-
Дальний — провинциальный город с населени-
ем всего около 40 тысяч человек, и молодежь 
здесь должна развлекать себя самостоятель-
но. Да и спорт — дело третьестепенное, мож-
но поработать на приусадебном участке — вот 
тебе и физкультура, и родителям помощь. Воз-
можно, это и так. Но молодые люди, живущие 
в XXI веке, не так уж и сильно отличаются от 
своих сверстников прошлого столетия. В 20 
лет кажется, что ты можешь перевернуть весь 
мир, изменить ход истории, покорить все вер-
шины, достичь абсолютно любой цели. Задача 
же взрослого поколения во все времена — на-
правлять неуемную энергию молодых в правиль-
ное русло, оберегать от негативных соблазнов, 
которыми во все времена являлись употребле-
ние алкоголя, наркотиков, курение и наруше-
ние закона. 

Одним из инструментов для этого был мас-
совый спорт. Ведь не зря в советское время 
практически в каждом дворе была установле-
на спортивная площадка. А в каждом микро-
районе города был свой стадион, на котором 
юные жители могли давать выход своим эмо-
циям с пользой для здоровья и без вреда для 
общества. 

После развала великой державы боль-
шинство спортивных объектов нашего горо-
да было разрушено вандалами или временем. 
Власть не обращала на это внимание, ссыла-
ясь на наличие более важных задач и отсут-

ствие средств. Однако благодаря тренерам-эн-
тузиастам, которые не утратили веру в подрас-
тающее поколение, имя нашего города про-
должало звучать на соревнованиях по боксу, 
мини-футболу, легкой атлетике, плаванью и т.д

Между тем городской бюджет выделяет 
на развитие спорта среди молодежи смехот-
ворные суммы, которые тратятся на содержа-
ние руководителей отдела по культуре и спор-
ту спасской администрации. А тренеры-педа-
гоги вынуждены постоянно ходить с протяну-
той рукой и просить родителей и предпринима-
телей выделять деньги на приобретение меда-
лей, кубков, вымпелов и спортивной атрибути-
ки, не говоря уже о поездках наших ребят на 
соревнования. 

Во многом не благодаря, а вопреки такому 
«вниманию» со стороны мэрии в нашем городе 
растут молодые дарования. Наши юные спор-
тсмены и без поддержки городских властей 
прославляют родной Спасск-Дальний на всю 
страну. Взять хотя бы тренера по боксу Сергея 
Степановича Дыбу, который воспитал не одно 
поколение чемпионов, кандидатов в мастера 
и мастеров спорта. Однако занятия с ребят-
ней он до сих пор проводит в сыром и душ-
ном подвале в микрорайоне им. Сергея Лазо. 

Представители «Единой России» бодро ра-
портуют о планируемой сдаче физкультурно-
оздоровительного комплекса в микрорайоне 
АТП, на который была потрачена астрономи-
ческая сумма — более 300 миллионов рублей. 
Правда, власть умалчивает о том, за чей счет 
будет содержаться этот комплекс? По подсче-
там экспертов, его работа обойдется город-
скому бюджету около миллиона рублей в ме-
сяц! Или власть опять планирует переложить 
все расходы на плечи тренеров, спортсменов, 
родителей? Так не проще было бы вложить 
эти деньги в ремонт уже действующих спор-
тивных объектов Спасска. Заменить в них 
инвентарь, закупить новые тренажеры, да 

В  Приморье снизились темпы жилищ-
ного строительства. На данный мо-

мент введено 101,4 тысячи квадрат-
ных метров, что на девять процентов 
меньше аналогичного периода за про-
шлый год. В то же время, по данным 
Приморскстата, из них индивидуальны-
ми застройщиками построено 68,8 ты-
сяч квадратных метров, что составля-
ет 68 процентов от общего числа вво-
да жилья по краю. Напоминаем читате-
лям, что в советские времена в Примо-
рье сдавалось миллион квадратных ме-
тров жилья ежегодно, причём выдава-
лось оно жителям бесплатно. 

К тому же, во Владивостоке самые дорогие 
квартиры на Дальнем Востоке. Согласно дан-
ным риэлтерских агентств региона, цены не не-
движимость во Владивостоке в несколько раз 
выше, чем в столицах других субъектов Дальне-
восточного федерального округа. Однако, зем-
ля и имущество, оцениваемое в миллионы ру-
блей и находящееся в лучших районах города, 
простаивает без дела. Дома в несколько эта-
жей служат притоном для неблагополучных сло-
ёв населения или, в лучшем случае, являются 
складом мусора, который тоже может нести 
опасность для жителей города.

Предлагают жителям Владивостока и квар-
тиры, цены на которые вовсе бьют рекорды. 
Так, одна из квартир, выставленная на про-
дажу риэлтерскими агентствами города, стоит 
ровно 60 миллионов рублей. За такую астроно-

мическую сумму новый владелец 
получит прихожую, два холла, го-
стиную, совмещенную с обеден-
ной и кухонной зоной, каминную 
гостиную, четыре спальни, ка-
бинет, тренажерную, две гарде-
робные, четыре санузла, сауну, 
постирочную, два балкона, лод-
жию. Стоит отметить, что за ана-
логичную сумму можно приобре-
сти двадцать элитных автомоби-
лей, что, однако, вероятно, не 
затмит удовольствия от собствен-
ной постирочной.

Как говорят данные Росрее-
стра, сделок с недвижимостью 
в Приморье стало меньше. Так, за 
три месяца 2014 года приморцы приобрели не-
движимости на 9,5 процентов меньше, чем за 
аналогичный период 2013 года. О том, что при-
морцы стали меньше интересоваться недвижи-
мостью говорит и то, что рынок ипотеки в При-
морье рухнул. За январь-май 2014 года общее 
количество регистрационных действий снизи-
лось на 35,9 процентов.

Между тем кандидат на пост губернатора, 
врио губернатора Миклушевский в своём не-
давнем отчёте в Законодательном Собрании 
Приморья о работе своей администрации за 

2013 год о проблемах в этой жизненно важ-
ной отрасли критике себя не подверг. Впро-
чем, и по другим отраслям отчёт изобиловал 
фанфарами, но никак не беспристрастным 
и объективным анализом дел. А отсутствие 
жилья в Приморье (где в крае, кстати, широ-
ко разрекламированная программа «Доступ-
ное жильё»?), которое бы было по карману 
всем, в том числе и молодым семьям, прово-
цирует отток кадров из региона, ослабление 
предприятий стройиндустрии и другие мульти-
пликативные явления.

...И с протянутой 
рукой ходят тренеры
Не благодаря, а вопреки власти 
побеждают спасские спортсмены

и входной билет в спасский бассейн можно 
было сделать дешевле. Или установить в каж-
дом дворе по спортивному городку с гимнасти-
ческим турниками и брусьями. А может, сто-
ило провести опрос жителей, а нужен ли нам 
спортивный комплекс ценой более годового 
бюджета Спасска? Ведь это деньги налого-
плательщиков, которые можно было пустить 
на погашение задолженности по заработной 
плате работникам бюджетной сферы — пер-
соналу детских садов, школ, техническим со-
трудникам и т.д. Или действующей власти соб-
ственный пиар дороже, чем мнение спассчан 
и здравый смысл? 

Мне хочется верить, что я ошибаюсь, и по-
сле открытия нового физкультурно-оздорови-
тельного комплекса вход для детей и занятия 
в секциях будут бесплатными, и все заслужен-
ные тренеры Спасска смогут перевести в но-
вое помещение свои секции. 

Сергей Даниленко, 
кандидат в мастера спорта 

по военному пятиборью, 
старший лейтенант в запасе, 

член КПРФ. Гор. Спасск-Дальний.

Всё жильё гребёт жульё

 Куда исчезает бюджет?

 Кризис на стройке


