
Вот уже более 20 лет продолжается безу-
держный рост тарифов ЖКХ, а также цен на про-
дукты питания, лекарство, топливо. Всё это за-
ставляет детей войны жить скудно и тяжко

...россияне подвергаются химическому гено-
циду, и для западных стран Россия стала поли-
гоном, где можно безнаказанно проводить опас-
ные эксперименты с качеством продуктов. 
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Чтобы воспитать любовь к Родине, необходи-
мо сформировать соответствующий образ в гла-
зах воспитанников.

www.pkokprf.ru

стр.7

1,9  миллиарда рублей - столько денег 
отнял у здравоохранения бюджет 

края на текущий год. 

Цифра  недели

У России не хватит денег на развитие 
Дальнего Востока                                   4

ВсеЯДная Россия                                    5 

Сплотиться для улучшения 
межкорейских отношений                         6

Детям 
войны — 
достойную 
жизнь!
Против роста 

тарифов ЖКХ, 

цен на продукты 

питания, лекарство, 

топливо, за отставку 

правительства

Приглашаем на митинг 
пенсионеров, их детей и внуков, 
всех неравнодушных жителей 
Приморья и Владивостока. 

В  самом конце прошлого года был принят бюджет 
Приморского края на 2014 год. По закону его 

предлагает губернатор, депутаты, в свою очередь, 
вносят свои поправки и принимают с ними бюджет. 

В этот раз, как и положено по регламенту, бюджет был 
принят в первом чтении и в течение месяца можно было 
вносить поправки. Однако в день принятия поправок и бюд-
жета во втором чтении на заседании бюджетного комитета 
губернатор, перечеркнув всю работу депутатов, предста-
вил новую редакцию бюджета, проигнорировав большин-
ство поправок, представленных депутатами, в том числе 
и единороссами. По сути, своими действиями губернатор 
лишил депутатов возможности внести поправки. Но, невзи-
рая на это, депутаты-единоросы, для приличия слегка по-
возмущавшись, приняли навязанный им бюджет. Так что 
он целиком и полностью на совести перекроившего его гу-
бернатора и депутатов от ЕР и СР, которые покорно про-
голосовали «за». 

Заявление ЦК КПРФ
События на Украине приобретают все более тревожный 

и драматический характер. В ряде областей идет силовой 
захват хорошо организованными группами радикалов мест-
ных органов власти. Сторонники законно избранной вла-
сти и сотрудники правоохранительных органов становятся 
жертвами морального и физического террора. Киевский 
Майдан на глазах из мирного и демократического превра-
щается в коричневый. Тон там задают уже не простодуш-
ные сторонники прав человека, а откровенно фашистские 
элементы. 

Поклонники Гитлера уже у власти в Прибалтике. Сейчас 
они рвутся к власти на Украине. Борьбу с правоохрани-
тельными органами ведут тысячи хорошо подготовленных 
и оплаченных боевиков из Галичины, гордящихся духовным 
родством с нацистским подручным Бандерой. 

Постепенно, шаг за шагом, мы вытравим истори-
ческую память у всех людей. А с народом, ли-

шённым такой памяти, можно делать что угодно. На-
род, переставший гордиться прошлым, забывший 
прошлое, не будет понимать и настоящего. Он ста-
нет равнодушным ко всему, отупеет и в конце концов 
превратится в стадо скотов. Что и требуется! А. Ива-
нов «Вечный зов», монолог Лахновского.

Перед учителем истории стоит множество задач. Од-
нако есть две задачи, выполнение одной из которых в 
9 и 11 классах входит в противоречие с выполнением 
другой. Первая задача (на мой взгляд, самая главная) - 
это воспитание настоящего гражданина, а вторая – под-
готовка к успешной сдаче выпускных экзаменов. Лично 
для меня это является главной проблемой преподавания 
истории ХХ века.

Воспитание настоящего гражданина, а не просто обла-
дателя всей совокупности прав и обязанностей, установ-
ленных государством, подразумевает воспитание патри-
отизма. Патриотизм – это любовь к Родине, подкреплен-
ная служением ей и готовностью встать на ее защиту. Это 
любовь к стране, где ты родился и живешь в ее прошлом, 
настоящем и будущем, и к народу, который ее населяет в 
лице прошлых, настоящих и будущих поколений. Она фор-
мируется созданием желанного образа. 

Окончание на стр. 2

1 февраля 2014 года на привокзальной 
площади Владивостока у памятника 
В.И.Ленину в 12:00 — краевой митинг

Старость не в радость 

Миллиарды на 
«хайяты» — ни 
рубля на капремонт

 Депутатская вертикаль

Почему коммунисты 
голосовали против бюджета 
края на нынешний год
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Заставляют 
лицемерить

Осторожно, фальшь!
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Остановить 
ползучий 
государственный 
переворот на 
Украине! 

Обыкновенный фашизм 
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По подростковой преступности 
мы пятые в России

Приморский край занимает пятое место 
по стране по числу несовершеннолетних лиц, 
совершивших преступления. Количество 
проблемных подростков в крае составляет 
1,7 тысячи человек, сообщила  старший по-
мощник прокурора Приморского края Еле-
на Телегина.

Прокуратура края провела проверку ис-
полнения субъектами системы профилак-
тики законодательства, направленного на 
предупреждение безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних.

В ходе нее сотрудники прокуратуры выя-
вили отсутствие эффективной индивидуаль-
но-профилактической работы с подростками, 
склонными к совершению правонарушений, 
ненадлежащее взаимодействие подразделе-
ний по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел с органами предварительно-
го расследования.

По итогам проверки и.о. прокурора края 
внес представление начальнику УМВД Рос-
сии по Приморскому краю об устранении на-
рушений. В результате, семь должностных 
лиц органов внутренних дел привлекли к дис-
циплинарной ответственности.

Налётчика взяли «по 
горячим следам»

В дежурную часть отдела полиции Уссу-
рийска поступило сообщение от местного 
жителя. Мужчина рассказал полицейским,  
что из соседней квартиры доносятся крики 
и шум борьбы. На крики о помощи к кварти-
ре пострадавшей подоспел сосед, который 
и спугнул налетчиков. Нападавшие скрылись.

На место происшествия была направлена 
группа немедленного реагирования. Рабо-
тая по ориентировке,  инспекторы патруль-
но-постовой службы в подвале городского 
роддома обнаружили одного из подозрева-
емых. У задержанного изъяты пневматиче-
ский пистолет и маска с прорезями для глаз.

Полицейские доставили задержанного в 
отдел полиции. В ходе проверки установле-
но, что 21-летний мужчина неоднократно су-
дим за совершение корыстно-насильствен-
ных преступлений.

Позже полицейские задержали соучаст-
ника преступления. В отношении задержан-
ных избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. Возбуждено уголов-
ное дело.

«Война фантиков»: 
кто победит? 

«Приморский кондитер» обратился с пись-
мом к первому вице-премьеру Игорю Шува-
лову с просьбой поддержать законопроект, 
который позволит сделать советские конди-
терские бренды общедоступными. Поводом 
для этого стала «война фантиков»: права на 
использование советских брэндов отстаива-
ют краевое предприятие и группа «Объеди-
ненные кондитеры» из Москвы. 

Письмо от краевого предприятия «При-
морский  кондитер»  было  направлено  в 
адрес первого вице-премьера Игоря Шува-
лова. В правительство этот документ посту-
пил 9 января.

Стоит отметить, что это уже не первое 
обращение в верхние эшелоны власти. На 
сайте «Приморского кондитера» размещено 
коллективное письмо президенту Владимиру 
Путину с просьбой разрешить пользоваться 
советскими кондитерскими брендами всем 
производителям. По словам юриста примор-
ского предприятия Олега Карькова, за этим 
письмом ничего не последовало. Ответ ока-
зался весьма расплывчатым и в тоже время 
конкретным – «Разбираемся в соответствии 
с законодательством».

Не остались в стороне и приморские де-
путаты, Законодательное собрание Примор-
ского края прошлым летом внесло в Госду-
му законопроект, которым предлагается вер-
нуть в «коллективную собственность» брен-
ды, рожденные в СССР. Спустя полгода ни-
какой реакции пока не последовало.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Из 450 тысяч пенсионеров Приморья 171 
тысяча родились в период с 22 июня 1928 года 
по 3 сентября 1945 года. Они жили под оккупа-
цией, за взрослых работали в колхозах, под от-
крытым небом в мороз стояли у станков. Они 
освоили атом, космос, целину… Это поколение 
сегодня заслуживает всемерной помощи, оно 
очень в ней нуждается…

Но нынешний режим нагло присвоил себе 
практически всю собственность народа, кото-
рый строил фабрики и заводы, создавал обо-
ронный комплекс государства, возводил аэ-
ропорты, прокладывал коммуникации и шах-
ты, спускал на воду корабли и поднимал в небо 
самолёты,...

С помощью ваучеров нынешний режим рас-
совал по карманам наиболее лакомые куски 
итогов созидательного труда этого поколения 
наших граждан. Нынешний режим практиче-
ски украл у нашего народа миллиарды рублей их 
скромных вкладов в Сбербанке, отобрал у него 
бесплатное медицинское обслуживание, бес-
платное образование, по сути лишил достойно-
го будущего их внуков и правнуков.

Вот уже более 20 лет продолжается безу-
держный рост тарифов ЖКХ, а также цен на 
продукты питания, лекарство, топливо. Всё это 
заставляет детей войны жить скудно и тяжко. 
У них, как правило, самые маленькие пенсии, 
не превышающие 7-8 тысяч рублей, при этом 
отсутствуют всякие, даже незначительные льго-
ты, даже мизерные денежные добавки. Война 
многим из них помешала получить высшее об-
разование, профессию, о которой мечтали. 

Ежегодно в России 140 тысяч наших соот-
ечественников из категории «дети войны» ухо-
дят из жизни. Вероятно, правящая партия и го-
сударство ждут, когда само понятие «дети вой-
ны» окончательно исчезнет из круга их внима-
ния. Кощунственно осознавать, но поддержи-
вают «детей войны» даже в побеждённой Гер-
мании, установлен статус детей войны в Украи-
не и Белоруссии, в ряде регионов нашей стра-
ны, в том числе и у наших небогатых соседей 
в Амурской области. Но представители «Еди-
ной России» в Законодательном Собрании При-
морского края отклонили инициативу фракции 
КПРФ о принятии закона о детях войны. 11 но-
ября 2013 года «Единая Россия» в Госдуме РФ 
также отклонила проект законов о детях войны. 

И, может быть, было бы не так обидно де-
тям войны за свою нищету, если бы и прези-
дент, и правительство разделили с ними их горь-
кую участь. Но в том-то и дело, что для себя они 
средства находят, а на «детей войны» — нет. 
Себе они построили дворец в Сочи, строят дво-
рец для рыбалки в Астраханской области, 17 
млрд. рублей выделили на пополнение самолёт-
ного парка президентской авиакомпании. Наш-
ли также громадные деньги на строительство 
дворцов на острове Русском, объектов универ-
сиады в Казани, Олимпиады в Сочи.

На поддержку детей войны и вообще пожи-
лых людей денег у фракции «Единой России» 
нет. Зато находятся средства на обогащение 
чиновников. Следствие уже насчитало больше 
трёх миллиардов, уведённых из сердюковско-
го Министерства обороны при бесконтрольно-
сти, надо полагать, Верховного главнокоманду-
ющего. Коррупция поразила Роскосмос и мно-
гие другие государственные ведомства. 

По  данным  журнала  «Форбс»,  руководи-
тель, так называемого, национального досто-
яния страны «Газпрома» Алексей Миллер еже-
месячно получает 65 миллионов рублей, а гла-
ва другого национального достояния — «Рос-
нефти», Игорь Сечин — почти 70 миллионов ру-
блей. Фантастические зарплаты этих и многих 
других, словно выскочивших из табакерки, топ-
менеджеров России взяты с потолка и никак не 
обусловлены гениальными или хотя бы выдаю-
щимися их способностями. Но этим деятелям 
совсем не стыдно перед детьми войны, перед 

простыми гражданами страны получать такие 
бешеные деньги.

В прошлом году Приморская краевая обще-
ственная организация «Дети войны» получила 
юридическую регистрацию и в настоящее вре-
мя её городские и районные филиалы во Вла-
дивостоке, Партизанске, Надеждинском рай-
оне и на многих других территориях всё бо-
лее активно заявляют о своих справедливых 
требованиях. 

Мы призываем всех пенсионеров, всех изби-

рателей Приморья в знак солидарности с деть-
ми войны на предстоящих муниципальных вы-
борах в этом году и в последующем голосовать 
против представителей «Единой России», про-
тив партии, которая игнорирует интересы са-
мых обездоленных жителей региона. 

Пусть «Единая Россия» навсегда забудет до-
рогу во власть! Пусть правительство Медведе-
ва останется без портфелей!

Приморский краевой штаб 
по протестным действиям.

Поддержим «детей войны» — 
выполним свой моральный 
долг перед ними

 Старость не в радость

Окончание. Начало на стр. 1



329 января – 4 февраля 2014

Недавно известная во Владивосто-
ке музыкальная группа «Марли-

ны» вернулась из большой гастрольной 
поездки. 

Владивостокских артистов тепло встречали 
в столицах ближнего зарубежья Минске, Ки-
еве, а также в Москве, в Санкт-Петербурге, 
Одессе, Харькове, Краснодаре, Ростове-на-
Дону и многих других городах.

А на днях «Марлины» записали новую песню, 
дебют которой наверняка привлечёт внимание 
их поклонников, а также других зрителей. 

Автором текста произведения стал художе-
ственный руководитель группы и исполнитель 
Денис Биндасов, музыку написала также мест-
ная группа « The Muzzafari». 

Предлагаем вашему вниманию лишь два ку-
плета из трёх и без припева, а также без ори-
гинального названия, которые восходят к со-
держательной части известной в России скан-
дальной группы «Ленинград». 

Многие верили - этот момент близко:
Мы заживём, как в заморском 

Сан-Франциско.
Саммит АТЭС пройдёт, и всё будет 

в шоколаде.
Саммит прошёл, а мы в г...не, будь он 

неладен.

Мосты ещё стоят, не может не радовать это,
Но сколько на их стройке разворовали 

бюджета?
Но то бюджет федеральный, а наши 

горожане
Будут платить местным ворам на их 

содержание.
Теперь мы вспомним дороги и отели.
Их к саммиту АТЭС построить не успели.
Дороги осели, подпорные стены размыты,
Отели не нужны, а город уже считает 

убытки.
На год отстал от саммита, закончен толь-

ко летом
Театр оперы и, конечно же, балета.
А рекламируемые кампусы и дельфинарий
Всё ещё строят иноземные пролетарии.
А если спросят, чего вы хотели сами-то
От так раздутого в СМИ саммита,

Я чисто из гигиенических соображений
Хотел обещанных очистных сооружений.
Вопрос с душком, но город почти 

миллионный
Всё ещё сбрасывает в море дерьмо 

тоннами.
Понятно, что порой не морем пахнет этот 

порт
Добро пожаловать в наш город-курорт!

* * *

Нам говорили: это даст толчок региону.
А мы, как были толчком, так и остались толч-

ком региона.
Пляжи загажены, море тоже зловонно.
Теперь и остров з...рут всего за пару 

сезонов.
Я — спонсор саммита, ты— спонсор 

саммита,

Вся страна, поневоле,— спонсор саммита.
Твоя бабуля едва сводит концы с концами,
Но и она — пассивный спонсор саммита.
Вместо зарплат учителям и врачам
Нас слепят светом неоновых реклам.
Вместо детсадов, школ, домов для будущих 

мам
Нам за наши деньги строят никому не нуж-

ный хлам.
Вместо пенсий, вместо стипендий, вместо 

дотаций
Нам впаривают все эти сомнительные 

акции.
Лес пилят, говорят, щепки летят.
Тут пилят бюджет и нас имеют, как хотят.
Как котят топят тех, кто против.
Система нынче и льва перемолотит.
Прикормили серых псов и держат их на 

поводке.
И этот поводок лежит в очень волосатой 

руке.
За саммитом — Сочи, за Сочи — чемпио-

нат мира.
А вокруг чума во время спортивного пира.
Я не говорю, что спортплощадки не нужны,
Но эти зрелища отвлекают от реальных про-

блем страны.
Отвлекают от реальных проблем страны.
Реальных проблем страны.

...А вокруг чума 
во время спортивного пира

Вот что собой представляет навязанный 
губернатором бюджет. По сравнению с про-
шлым годом, нас ждёт сокращение расхо-
дов на 10 миллиардов рублей. Посмотрим, 
по каким статьям прошла экономия. Обще-
государственные расходы (на содержание 
органов власти) — увеличились на 600 мил-
лионов — с 3,3 до 3,9 миллиарда рублей.

Финансирование национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 
также возросло на 100 миллинов. Зато эко-
номика недополучит три миллиарда рублей, 
из них 900 миллионов — сельское хозяйство.

На 2,5 миллиарда уменьшены дорожные 
фонды. Исчезли 300 миллионов рублей по 
статье  «Поддержка малого предпринима-
тельства». Нет одного миллиарда, который 
был внесён в уставные капиталы сомнитель-
ных акционерных обществ, таких как «Кор-
порация по развитию». При этом на 100 мил-
лионов увеличиваются расходы на некие 
«другие вопросы». Два миллиарда выделяют-
ся на нерасшифрованные «непрограммные 
направления деятельности органов государ-
ственной власти». Один миллиард направлен 
на ещё боле мутные «иные бюджетные ас-
сигнования» и два миллиарда будет выделе-
но в качестве госгарантий на достройку го-
стиниц Hayat, которые после постройки бу-
дут переданы в частную собственность и на 
десять лет получат льготу по налогу на при-
быль и имущество.

Сокращение по жилищно-коммунальному 
хозяйству составило 1,1 миллиарда рублей. 
При этом на 50 миллионов подросли «другие 
вопросы». На 20 миллионов увеличиваются 
расходы на функционирование органов госу-
дарственной власти в части управления ЖКХ 
и 40 миллионов выделяется в качестве суб-
сидий на возмещение расходов региональ-
ного оператора по созданию фонда капи-
тального ремонта.

Образование. В целом расходы выросли 
на 700 миллионов, однако рост обеспечен 
в основном за счёт дошкольного образова-
ния, на нужды которого будет направлено 
3,7 миллиарда рублей вместо прежних 2,1 
миллиарда. При этом расходы на «общее об-
разование» сократились на 600 миллионов, 
а финансирование по статье «молодёжная 
политика и оздоровление детей» урезано на 
100 миллионов. 

На 1,6 миллиарда рублей меньше полу-
чат культура и кинематография. На такую 
же сумму будут уменьшены и расходы на со-
циальную политику. А здравоохранение «по-
худеет» на 1,9 миллиарда. Зато на 50 милли-
онов «поправятся» СМИ — те, которые зна-
ют, о ком и как следует писать.

Сразу на целых 1,9 миллиарда будут со-
кращены расходы на «массовый спорт», ко-
торые включают в себя зарплату тренерам, 
работу детских секций, строительство спор-
тивных площадок и проведение краевых 
и городских, в основном детских, соревно-
ваний. В то же время «спорт высших дости-

жений», с которым связаны выступления 
профессиональных спортсменов и клубов, 
таких, как футбольный «Луч-Энергия» и хок-
кейный «Адмирал», получит на 100 миллио-
нов больше.

Возрастёт на 600 миллионов и обслужи-
вание долга, так как бюджет дефицитный, а 
взятые в банках кредиты придётся возвра-
щать с процентами. 

Как депутат от КПРФ я внёс несколько 
поправок в бюджет, которые не были при-
няты единоросовским большинством. При 
этом последние негласно соглашались, что 
поправки  коммунистов  логичные,  а  член 
фракции «Единая Россия» Руслан Маноко-
нов даже скромно голосовал за некоторые 
из них на заседании бюджетного комитета. 

Что предлагалось? В первом чтении — 
увеличить на 500 миллионов расходы на 
массовый спорт, а на поддержку профес-
сионалов вполне достаточно и 242 миллио-
нов. Приморцев в нём не так уж и много, а 
вот о простых гражданах, и особенно наших 
детях, стоит подумать. В результате, расхо-
ды на «массовый спорт» были увеличены, но 
только на 100 миллионов рублей.

Далее. С первого января вступил в дей-
ствие закон о капитальном ремонте, за кото-
рый собственники помещений в многоквар-
тирных домах будут платить по 6,57 рубля 
с каждого квадратного метра общей пло-
щади. Закон предполагает софинансирова-
ние за счёт краевого бюджета, однако де-
нег на эти цели в бюджет не заложили. Де-
путаты-коммунисты внесли поправкау: уве-
личить на один миллиард рублей расходы 
по статье «проведение капитальных ремон-
тов многоквартирных домов в Приморском 
крае» и убрать из бюджета расходы по ста-
тье «госгарантии на строительство отелей 
«Хайят». Хватит тратить астрономически сум-
мы на строительство спорных объектов, ко-
торые к тому же после строительства будут 
переданы в частную собственность.

Помимо этого предлагалось убрать расхо-
ды со СМИ: хватит за счёт налогоплательщи-
ков «пиарить» губернатора. Вместо поддерж-
ки ангажированной прессы было бы гораз-
до разумней направить эти 500 миллионов 
рублей на приобретение школьных учебни-
ков, которые по закону должны выдавать-
ся бесплатно. 

Разумеется, эти поправки учтены не были, 
зато губернаторская «редакция» бюджета 
большинством была воспринята «на ура». 

В такой ситуации парламентским коммуни-
стам ничего не оставалось, как голосовать 
против. Их позицию поддержали депутаты 
от ЛДПР Зотов и Кушнырь, но этого оказа-
лось недостаточнно, чтобы бюджет не про-
шёл. Большинство, составленное из депута-

тов от ЕР и СР, приняло этот антинародный 
бюджет по которому и придётся жить при-
морцам в текущем году.

Артём Самсонов, 
член фракции КПРФ Законодательного 

Собрания Приморского края.

Миллиарды на «хайяты» 
— ни рубля на капремонт

Год культуры — актуальная тема 

Почему коммунисты голосовали против бюджета края на нынешний год

Окончание. Начало на стр. 1
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Сотрудник СИЗО задержан 
за хранение наркотиков

В Благовещенске возбуждено уголов-
ное дело в отношении сотрудника след-
ственного изолятора областного центра, 
подозреваемого в незаконном хранении 
наркотических средств в крупном разме-
ре. Работника СИЗО задержали с полич-
ным прямо в его рабочем комитете, сооб-
щили в пресс-службе управления ФСКН по 
Амурской области.

Наркодельца в своих рядах выявили со-
трудники отдела собственной безопасно-
сти УФСИН во взаимодействии с област-
ным управлением наркоконтроля. Задер-
жание  проводилось непосредственно в 
служебном кабинете. При личном досмо-
тре у старшего оперуполномоченного ФКУ 
СИЗО-1 во внутреннем кармане бушлата 
было обнаружено три медицинских шприца 
с веществом бурого цвета. Исследование 
показало, что это – гашишное масло об-
щим весом 57 граммов. Также в ходе про-
ведения экспертизы был установлен факт 
сокрытия наркотиков: в одном из шприцев 
в гашишном масле был обнаружен поли-
мерный сверток с кристаллическим веще-
ством - 0,7 грамма героина.

В настоящее время подозреваемый за-
держан, проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установление всех 
обстоятельств совершения преступления. 

Ры б а к и  п р е д п о ч и т а ю т   
бумагой

Попытки государственных органов РФ 
внедрить электронный документооборот в 
сферу торговли рыбопродукцией – участ-
ники которой не первый год жалуются 
на «административные барьеры и бюро-
кратическую волокиту» - продолжают тер-
петь фиаско. В частности, рыбодобытчи-
ки Дальнего Востока по-прежнему пред-
почитают «заявляться» для получения ве-
теринарных  сертификатов,  необходи-
мых для экспорта уловов, что называет-
ся, «по старинке» - на бумажных носите-
лях. Информационные же системы оста-
ются  невостребованными,  вполне  воз-
можно, из-за присущей рыбному бизнесу 
ДВ закрытости и стремления «вести дела» 
как можно более «конфиденциально», с 
В 2013 году рыбодобытчики Приморско-
го края и Сахалинской области вывезли на 
экспорт 1,333 миллиона тонн морепродук-
тов, сообщает терруправление Россельхоз-
надзора. При этом подавляющее большин-
ство заявок на оформление необходимых 
для реализации продукции за рубежом вет-
сертификатов 5i и «сертификатов здоро-
вья» было подано «по старинке» - то есть 
на бумажных носителях (8432 заявки).

В то же время заявок в электронном 
виде (с помощью информационной систе-
мы «Меркурий») поступило всего 148, или 
же 1,7 процента от общего числа заявок.

Что интересно: при увеличении объемов 
экспорта рыбопродукции по сравнению с 
2012 годом – примерно на 11 процентов 
- вырос и импорт рыбы и морепродуктов 
в Приморье и на Сахалин, причем весьма 
значительно – на 55 процентов.

Счётная палата РФ нашла 
нарушения в работе 
аэропортов ДФО

Коллегия Счетной палаты РФ под пред-
седательством Татьяны Голиковой провела 
проверку аэропортов ДФО и выявила це-
лый ряд нарушений. Так, в ходе реализа-
ции федеральных целевых программ были 
внесены изменения в части продления сро-
ков ввода объектов, в среднем на 2-4 года 
и увеличены объемы финансирования из 
федерального бюджета на общую сумму 
более 26,9 млрд рублей, в основном без 
изменения объемных и технико-экономи-
ческих показателей, указанных в целевых 
программах, сообщается на официальном 
сайте счетной палаты России. 

При полном объеме финансировании из 
шести объектов, предусмотренных к вво-
ду в 2011-2012 годах, только один ввели в 
установленный срок.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

На развитие Дальнего Востока не-
обходимы десятки триллионов ру-

блей, а те средства, которые регио-
ну выделяются сейчас, не покрыва-
ют и 10% необходимой суммы, считает 
министр регионального развития Рос-
сийской Федерации Игорь Слюняев. 
Об этом министр сообщил в интервью 
«Российской газете». Как считает Слю-
няев, государственные программы, на-
правленные сегодня на развитие ма-
крорегиона, полностью достичь своей 
цели не смогут. Министра поддержива-
ют и приморские эксперты.

«Если говорить откровенно, то те объекты, ме-
роприятия, которые мы спланировали в рамках 
госпрограммы, не смогут до конца обеспечить 
ускоренное развитие Дальнего Востока и За-
байкальского региона. Реальное финансирова-
ние программы составит 244 миллиарда рублей, 
то есть меньше, чем 10 процентов от потреб-
ности», — отметил в интервью Игорь Слюняев.

Напомним, что программа развития Даль-
него Востока и Забайкалья изначально пред-
полагала наличие государственных инвести-
ций в размере 3,8 триллионов рублей. Общий 
объем программы составил бы 10 триллионов, 
остальные средства — частные инвестиции 
и средства региональных бюджетов. Однако 
летом 2013 года программу решено было пе-
ресмотреть, в результате чего многие проекты 
из нее были удалены. 

Депутаты Приморского края отметили, что 
у региона не хватит денег на развитие Даль-
него Востока.

Депутат Законодательного Собрания При-
морского края коммунист Евгений Бочаров, по 
его же словам, сомневался в программе ещё 

с момента её принятия. «В этой программе не 
было представлено конкретных мероприятий. 
Финансирование срезали по причине общего 
кризиса в стране — денег-то нет. И Владивосток 
в данной ситуации отодвинули на второй план. 
В последнее время очень много высказываний 
федеральных чиновников о том, что Дальний 
Восток должен развиваться самостоятельно 
путём привлечения крупных иностранных инве-
стиций. Из этого можно сделать вывод, что го-
сударственной политики как таковой в области 
развития ДФО нет. Она носит исключительно де-
кларативный характер и реальными средствами 
не подкреплена», — сказал депутат.

Его коллега Артём Самсонов придержива-
ется похожего мнения. Самсонов считает, что 
государству попросту неоткуда взять денег на 
подобные широкомасштабные проекты. «У нас 

не развивается производство, нет промышлен-
ности. Мы сильно зависимы от колебания ро-
ста цен на нефть. На данный момент рост оста-
новился. Началась широкая добыча сланцевого 
газа и в Европе, и в Америке. Существует опас-
ность, что перестанут закупать газ у Газпрома 
вовсе», — уточняет депутат.

Владимир Беспалов, депутат Законодатель-
ного Собрания Приморского края, считает, что 
правительство не в состоянии обеспечить опе-

режающего развития Дальневосточного феде-
рального округа. Причины того чисто экономи-
ческие. «Инфляция в четыре раза больше про-
изводства внутреннего валового продукта. ВВП 
вырос на 1,2%, а официальная инфляция боль-
ше пяти с половиной процентов. Потому идёт 
урезание федеральных программ, в том чис-
ле финансирование целевой программы по фи-
нансированию Дальнего Востока и Забайка-
лья. Причём Приморью в этой программе до-
стаётся гораздо меньше, чем Якутии, Сахали-
ну и ещё нескольким регионам. Таким образом, 
первая причина — чисто экономическая. Вто-
рая заключена в том, что нынешнее правитель-
ство не обеспечило рост экономики и пополне-
ние федерального бюджета в нынешних услови-
ях мирового и российского социально — эконо-
мического кризиса», — комментирует депутат.

Российская газета «Ведомости» на-
шла коммерческую фирму, управля-

ющую активами семьи вице-премьера 
Игоря Шувалова. Кроме того, данная 
фирма также некоторое время распо-
ряжалась и офисными площадями в го-
стинице «Москва», которые оценива-
ются не менее чем в 100 миллионов 
долларов.

По данным газеты, в 2013 году Игорь Шува-
лов с супругой перевели все свои зарубежные 
активы на Родину. По генеральной доверенно-
сти адвокаты семьи создали два юридических 
лица — «Открытые активы» и «Сова недвижи-
мость». В обеих компаниях у Шувалова и его 
жены по 49%. В августе прошлого года «Откры-
тые активы» приобрели «Деловой центр», кото-
рому принадлежит 10 257 квадратных метров 
на этажах с 5-го по 10-й гостиницы «Москва». 
Там и находятся офисы стоимостью около 100 
миллионов долларов США.

На этой неделе ФАС разрешила «Деловому 
центру» сменить владельца. Компанию покупает 
«КСП капитал», руководит которой давний зна-
комый И.Шувалова Сергей Котляренко.

«Последний объяснил, что управляет акти-
вами семьи Шуваловых и принял решение 
о покупке «Делового центра» компанией «От-
крытые активы», но потом понял, что актив 
не совсем соответствует стратегии, выбран-
ной для инвестиций И.Шувалова. «Деловой 

центр» вернулся прежнему владельцу, а за-
тем компания, принадлежащая С.Котляренко, 
приобрела «Деловой центр» для последую-
щей его  упаковки в паевой инвестицион-
ный фонд и предложения нескольким порт-
фельным инвесторам паев этого фонда», — 
пишет газета.

Напомним, что Игорь Шувалов был ответ-
ственен за подготовку саммита АТЭС в 2012 
году во Владивостоке, а также за строитель-
ство объектов для этого саммита. Сама подго-

товка к саммиту обошлась федеральной казне 
в 680 миллиардов рублей, что на тот момент 
составляло почти десятую часть годового бюд-
жета России. Строительство объектов продол-
жалось с 2008 по 2012 год.

Интересно, что Чета Шуваловых (основ-
ной доход приходится на его супругу Ольгу) 
задекларировала за 2011 год доход в разме-
ре 374,5 млн. рублей. За тот же период Вла-
димир Путин заработал «скромные» 3,6 мил-
лиона рублей

У России не хватит денег на 
развитие Дальнего Востока

10% от необходимого 

Из запланированных ранее 3,8 триллионов 
рублей государство даст лишь 244 миллиарда

СМИ нашли у куратора 
строек саммита АТЭС фирму 
на 100 миллионов долларов
Игорь Шувалов перевёл все свои капиталы на Родину?

Красиво жить не запретишь 
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Заместитель генерального диретора 
по науке Института хроматографии 

«ЭкоНова» из Новосибирска сделал 
громкое заявление. По его словам, рос-
сияне подвергаются химическому гено-
циду и для западных стран Россия ста-
ла полигоном, где можно безнаказан-
но проводить опасные эксперименты 
с качеством продуктов. Мнение учено-
го разделяют многие эксперты по каче-
ству продовольственного рынка, опро-
шенные SmartNews.

Новосибирский ученый доктор химических 
наук Григорий Барам пришел к выводу, что 
Россия стала для западных стран полигоном, 
на котором можно безнаказанно эксперимен-
тировать с качеством продуктов. В России от-
сутствует грамотная система химической без-
опасности, что позволяет ставить эксперимен-
ты по влиянию тех или иных добавок на челове-
ческое здоровье.

По данным Минздрава РФ, детей — инвали-
дов от рождения в России стало в десять раз 
больше, чем 15 лет назад. Ученый считает это 
результатом «химического  геноцида» росси-
ян. Он убежден, что в ближайшее время ситу-
ация станет еще хуже, так как со вступлением 
в ВТО количество импортной продукции на при-
лавках прибавится. И альтернативы ей не будет, 
поскольку и в якобы местных продуктах будут 
использовать дешевое импортное сырье. Но, 
даже если отбросить теорию заговора, остают-
ся экономические причины опасаться импорт-
ных продуктов.

Григорий Барам полагает, что свою роль 
в хроническое отравление населения вносят 
и отечественные «пищевые террористы». В ито-
ге складывается ситуация, когда почти все про-
дукты, которые употребляют россияне, опас-
ны для здоровья человека. Пестициды, токси-
ны, мутагены, канцерогены и прочие вредные 
вещества, содержащиеся в продуктах пита-
ния и в питьевой воде, не могут быть выявле-
ны без использования методов аналитической 
химии. И обычный человек перед всем этим 
беззащитен.

Мука, сахар, мясо, напитки — прекрасные 
объекты для добавления в них небольших ко-
личеств «незаметных» веществ, действующих 
не сразу, но наверняка. Совсем не фантасти-
ческим мне представляется массовый экспери-
мент по изучению влияния какого-нибудь пести-
цида (или другой дряни) на здоровье 150 мил-
лионов россиян.

Россия для иностранных производителей яв-
ляется привлекательным рынком, где можно вы-
годно продать любой товар, непригодный для 
экспорта в развитые страны. Своего рода свал-
ка, где деньги за захоронение не берут, а дают. 
У нас обязательно контролируются только 4–5 
пестицидов. Остальные 418, перечисленные 
в «Гигиенических нормативах», контролируют-
ся только в том случае, если к товару приложен 
сертификат, где указывается, какие именно пе-
стициды применялись при производстве продук-
та. А отечественные производители так называ-
емой экологически чистой продукции, как пра-
вило, не прикладывают сертификат вовсе, или 
указывают в нем совершенно другие пестици-
ды. В РФ разрешены к применению 476 пище-
вых добавок, но норм для них нет.

Выводы новосибирского ученого звучат до-
статочно мрачно. Однако во многом подтверж-
даются результатами многолетнего мониторин-
га качества продуктов, продающихся в Новоси-
бирской области. В Новосибирске прошел кру-
глый стол «Проблемы качества и безопасности 
товаров и услуг на потребительском рынке», ко-
торый уже не первый год проводится по ини-
циативе ассоциации «Сибирское соглашение». 
На форуме обсуждались результаты исследова-
ния продуктов, закупленных втайне от произво-
дителя. Все эксперты по продовольственному 
рынку, принимавшие участие в работе кругло-
го стола, пришли к тому же выводу, что и Григо-
рий Барам: большинство продуктов на новоси-
бирских прилавках опасны для здоровья. Толь-
ко около 10 процентов из них можно назвать 
качественными. При этом общий уровень ка-
чества продуктов питания за последние 12 лет 
упал в шесть раз.

Руслан Старков, эксперт общественной ор-
ганизации «Сделано в России»: 

— Огромное количество опасных для здоро-
вья продуктов попадает к нам из-за границы. 
Я даже не буду касаться набившей всем оско-
мину темы— качества продуктов, импортируе-
мых из Китая. Давно известно, что они непонят-
но как выращены и неизвестно из чего состо-
ят. Продукты из других стран немногим лучше. 
Мясо из Австралии, Агрентины, Перу, Чили не 
выдерживает критики ни по срокам заморозки, 
ни по способу откорма скота — он растет на ге-
нетически модифицированной сое. Популярным 
товаром остаются норвежские семга и форель, 
выращенные на комбикорме из отходов. Еще 
в 2006 году они были запрещены к ввозу в РФ 
из-за высокого содержания тяжелых металлов. 

Но с прилавков не исчезли. Перечислять можно 
бесконечно. Россия действительно стала меж-
дународной продуктовой свалкой, куда свозит-
ся всё, в том числе ГМО.

Однако эксперты не готовы назвать ангела-
ми с крылышками и отечественных производи-
телей. Не только потому, что они предпочита-

ют дешевое импортное сырье низкого качества. 
Гормоны и токсины в мясе, пестициды и нитра-
ты в овощах, антибиотики в молочных продук-

тах не появляются по воле злодеев из-за рубе-
жа. Всё это — продукт деятельности недобро-
совестных российских компаний.

Светлана Лапина, врач-диетолог:
— Если человек заботится о своем здоровье, 

то он стремится к тому, чтобы хотя бы базо-
вые продукты на его столе были отечественного 
производства. Выигрывает он что-то? К сожале-
нию, нет. Почему молоко не становится просток-
вашей через несколько дней хранения, а пре-
вращается в непонятную вонючую субстанцию? 
Потому что это не молоко, хотя и сделано оно 
в России. Это разведенный порошок с добав-
лением эмульсии генетически модифицирован-
ного соевого белка и низкокачественного рас-
тительного масла. Анализ химического состава 
любой колбасы больше похож на перечень из 
учебника химии. Ее смело можно есть в пост — 
греха не будет. Даже такой сугубо местный про-
дукт, как хлеб, перестал быть безопасным для 
здоровья из-за массового использования глю-
тена, пальмового масла, ферментов, антиокис-
лителей, эмульгаторов, консервантов. И так со 
всеми продуктами из базового списка.

Так что вывод Григория Барама по здравом 
размышлении звучит не так уж фантастично. 
Большинство представленных на отечествен-
ном рынке продуктов питания, как импортных, 
так и собственного производства, действитель-
но опасны для здоровья. И во многом именно 
они повинны в его ухудшении.

Александр Коган, онколог:
— На примере такой болезни, как рак, вли-

яние качества продуктов питания на здоровье 
видно максимально наглядно. Процесс, ког-
да нормальная клетка начинает перерождать-
ся в злокачественную, называется канцероге-
нез. А вещества или излучения, которые, по-
падая в организм, вызывают этот процесс, на-
зываются канцерогенами. Это могут быть фи-
зические канцерогены, такие как ионизирую-

щие излучения. А 
могут быть и хими-
ческие.  К  их  чис-
лу,  например,  от-
носятся  нитраты, 
которые добавля-
ют при выращива-
нии овощей, в кол-
басы и консервы. 
При  длительном 
воздействии  кан-
церогенов  начи-
нается  рост  опу-
холевой ткани. По-
этому  есть  пря-
мая связь между 
ростом  статисти-
ки  заболеваемо-
сти  раком  и  ухуд-
шением качества 
продуктов.

Как   всегда , 
остается отрытым 
вопрос  «Что  де-
лать?».  Эксперты 
советуют выращи-
вать продукты са-

мостоятельно или не лениться отправляться за 
ними в отдаленные деревни. Другой альтерна-
тивы нет.

ВсеЯДная Россия
Смерть в тарелке 

Нас подвергают химическому геноциду

Когда речь заходит о современной 
пищевой промышленности, то вы 

не можете не упомянуть разнообра-
зие «цидов» — пестицидов, инсек-ти-
цидов, фунгицидов, гербицидов. Я ду-
маю, надо включить еще один «цид» 
— гено-цид.

Суффикс «цид» означает, что что-то убивает-
ся, между прочим. Инсектицид — означает, что 
что-то убивает насекомых, фунгицид — грибки, 
гербицид — сорняки. Аналогично «геноцид» оз-
начает убийство какой-то группы людей, как 
правило, с целью контроля, получения прибы-
ли или уничтожения нации. 

И разве это не то же самое, что корпора-
ции пищевой промышленност творят сейчас 
во всем мире? Разве непрерывное загрязне-
ние продуктов питания человека токсически-
ми добавками, консервантами, вызывающими 
рак, гидро-генизированными жирами, нитрата-
ми, MSG, красителями, сделанными из нефти, 
и прочее — это ли не форма настоящего гено-
цида? Разве это не корпоротивный геноцид, со-
вершаемый против людей? 

Я нахожу интересным, что если террорист 
подмешает химикат, который убьет миллион лю-
дей, в продовольственный продукт, это назовут 

страшным преступлением против человечества, 
и возможно, мы в отместку разбомбим в пух 
и прах какой-нибудь народ. 

Но когда продовольственная корпорация 
США сыпет химикаты в еду, что без вопросов 
убьет миллион людей, вызывав у них рак, болез-
ни сердца, диабет, ожирение — никто, похоже, 
ничего не замечает. Пищевая промышленность 
имеет полную свободу вершить геноцид, даро-
ванную ей теми самыми людьми, которые, как 
предполагалось, должны были бы регулировать 
ее деятельность — FDA и USDA в Соединенных 
Штатах, другие агентсва в Европе, Канаде, Ав-
тралии и др. 

С помощью этой карикатуры, мне хочется 
подчеркнуть цену человеческой жизни, завися-
щей от сельского хозяйства, полностью осно-
ванного на химизации. Мы распыляем химика-
ты на продукты питания, превращаем еду в не-
съедобное вещество, отравляем ее канцероге-
нами, пакуем в пластиковые контейнеры, 

которыми засоряем природу. Затем мы все 

это продаем в автоматах, стоящих длинной че-
редой в больницах, школах, музеях, офисах. 

Это то, что называется «едой». Но это — 
ложь. Эта «еда» не имеет ничего общего с на-
шей природой. Но именно эту «еду» ест боль-
шинство  людей.  Даже  если  они  питаются 
дома, то покупают расфассованные рафиниро-
ванные продукты с теми же химикатами, что 
и в автоматах. 

Стоит ли удивляться, что в западном мире 
так много людей умирает от вполне предотвра-
тимых болезней? Людей просто каждый день от-
равляют продуктами питания. 

Многие яды открыто указаны на этикетках: 
нитрит натрия, красители FD&C, пропилен-гли-
коль, сахарин, фофорная кислота, аспартам, ги-
дрогенизированный жир, фруктозный сироп из 
кукурузы и т.д. 

Если бы потребителям были бы известны дру-
гие «циды» в продуктах питания, они бы, воз-
можно, были бы мудрее и подумали дважды пе-
ред их покупкой. Поэтому информированные 

люди стремятся по возможности покупать ор-
ганические продукты. 

Продукты питания, которые выращенные ор-
ганическим путем, не содержат химические ин-
сектициды, фунгициды, гербициды. Таким об-
разом, они полезнее для вас и не загрязняют 
окружающую среду. Кроме того, как показали 
исследования, органические продукты содер-
жат намного больше витаминов, минералов, пи-
тательных веществ, по сравнению с выращен-
ными обычным способом. 

Таким образом, покупайте органику. Спа-
сите себя и свою семью от геноцида. И чи-
тайте ингредиенты на наклейках. Не покупай-
те продукт с химикатом, название которого 
вы не можете произнести. Пусть ваша диета 
будет простой, чистой, органической и разум-
ной, и тогда вы не станете очередной жерт-
вой  монстра  —  пищевой  промышленно-
сти, которая продолжает совершать геноцид 
покупателей — «потребитель-цид». 

Б.Рудницкая.

Продовольственная опасность
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Тунис получил новую 
конституцию

Президент Туниса Монсеф Марзуки и гла-
ва Национальной учредительной ассамблеи 
(парламента) Мустафа бен Джаафар под-
писали новую конституцию республики. Об 
этом сообщило информационное агентство 
ТАП. На церемонии подписания конституции 
Марзуки заявил журналистам, что этот доку-
мент «свидетельствует о победе над дикта-
турой, однако еще предстоит долгий путь по 
укоренению демократии в стране».

Проект новой конституции страны ранее 
одобрили депутаты Национальной учреди-
тельной ассамблеи.

Согласно новой конституции, ислам не 
является источником права, в то же вре-
мя в основном законе не зафиксировано, 
что Тунис - светская страна. Как и в кон-
ституции 1959 года, в документе подчер-
кивается, что Тунис - «государство свобод-
ное, независимое и суверенное, и ислам - 
его религия». Новый основной закон гаран-
тирует «свободу вероисповедания и сове-
сти», а также обязывает президента быть 
мусульманином.

Египетские военные 
выдвинули в президенты 
своего человека

Министр обороны Египта Абдул-Фаттах 
ас-Сисси, возглавлявший переворот, в ходе 
которого летом прошлого года от власти 
был отстранен президент страны Мухам-
мед Мурси, официально выдвинут кандида-
том на пост президента.

Как сообщили в понедельник государ-
ственные  СМИ  страны,  кандидатуру  ас-
Сисси выдвинуло высшее военное руковод-
ство Египта.

Ранее в понедельник генерал ас-Сиси 
был возведен в ранг фельдмаршала.

По данным Associated Press, местные на-
блюдатели и ранее ожидали, что ас-Сисси 
в ближайшее время может покинуть пост 
министра обороны и выдвинуть свою кан-
дидатуру на пост президента. Политик мо-
жет найти поддержку как у противников ис-
ламистского режима (его представлял Му-
хаммед Мурси), так и у военных, которым 
нужен лидер, способный нормализовать по-
ложение в стране, на протяжении трех лет 
охваченной беспорядками.

Выборы главы государства должны состо-
яться в апреле, раньше парламентских вы-
боров, что противоречит ранее утвержден-
ному плану.

Сам Ас-Сисси при этом до сегодняшнего 
дня публично не объявлял о намерении вы-
двигаться, однако местные аналитики отме-
чают его широкую популярность среди егип-
тян, многие из которых видят в нем избави-
теля от режима исламистов.

В минувший вторник несколько тысяч 
сторонников министра обороны провели 
акцию в поддержку ас-Сисси. Некоторые 
из соперников Мухаммеда Мурси на прези-
дентских выборах 2012 года уже заявили, 
что поддержат фельдмаршала, если тот ре-
шит выдвигаться.

Медицинские анализы 
заменят голограммой

Ученые из Кембриджа создали на ос-
нове  гидрогеля  уникальный  сенсор,  ко-
торый  настолько  чувствителен,  что  мо-
жет  проверять  состояние  организ-
ма и выражать это в виде  голограммы. 
Испытания  сенсора  проводят  на 
больных  диабетом.  С  его  помо -
щью  успешно  определяют  содержа-
ние  сахара  в  крови  и  моче  пациентов. 
В  будущем  его  планируют  применять 
для  очень  быстрого  анализа  состава 
мочи, слюны, крови, дыхания человека. 
Т а к же   с е н с о р   м оже т   о п р ед е -
лять  содержание  алкоголя  в  кро -
ви,  концентрацию  гормонов  и  т.д. 
Ученые утверждают, что сенсор вполне 
можно поставить на массовое производ-
ство, так как его стоимость будет невысо-
кой. В будущем подобные сенсоры будут 
использовать во всех лабораториях для 
анализов.

По материалам информагентств.

Пульс планеты К национальному примирению и единству  

Центральное телеграфное агентство 
Кореи распространило «важнейшие 

предложения к властям Южной Ко-
реи» Государственного Комитета Обо-
роны КНДР по поручению правитель-
ства, партий и общественных организа-
ций «Откроем широкий простор к улуч-
шению межкорейских отношений спло-
чёнными силами корейской нации». 

Наступил, говорится в сообщении, 14-й год 
XXI века на фоне все углубляющихся горечи 
и страданий корейцев, вызванных националь-
ным разделением.С течением времени самую 
острую боль наносят всем соотечественникам 
суровые реалии территориального разделения 
и раскола нации, навязанные внешними сила-
ми. Твердая решимость покончить с таким по-
ложением, пламенный патриотический призыв 
и железная воля к достижению объединения, 
мира и процветания Родины, которыми проник-
нуто новогоднее обращение руководителя Ким 
Чен Ына, согревают души всех корейцев и умы 
мировой общественности. 

Однако нынешние правители Южной Ко-
реи, так и не выбравшись из болота конфрон-
тации, унаследованного от предшественников, 
с первых дней наступившего года предпринима-
ют шаги, не предвещающие ничего хорошего. 
Они вводят в заблуждение общественное мне-
ние, перекладывая на КНДР ответственность 
за нынешнее противостояние между Севером 
и Югом Кореи, вынашивают несбыточную меч-
ту о каких-то «чрезвычайных ситуациях», ссы-
лаясь на внутренние обстоятельства в КНДР, 
в которых мало что понимают. Преднамерен-
но идут на эскалацию напряженности, созда-

вая  слухи  о  «про-
вокациях» и «угро-
зах».  Более  того, 
они открыто заяв-
ляют о проведении 
уже с конца февра-
ля совместных во-
енных  учений  «Ки 
Ризолв»  и  «Фоул 
Игл»,  которые  но-
сят  агрессивный 
характер и прово-
дились каждый год 
под вывеской «еже-

годных» и «оборонительных» учений. Ожидает-
ся, что в ходе масштабных десантных операций 
«Ssangyong», которые запланированы в рамках 
этих учений, будут отрабатываться маневры по 
нанесению ударов по Пхеньяну. 

Вся опасность заключается в том, что подоб-
ные военные акции совершаются на фоне тай-
ного развертывания в Южной Корее и вокруг 
неё большого количества танков и броневиков, 
эскадрильи истребителей и других новых груп-
пировок военно-морских и военно-воздушных 
сил США.

В сложившейся суровой ситуации Государ-
ственный Комитет Обороны КНДР по поруче-
нию правительства, партий и общественных 
организаций выступает со следующими прин-
ципиальными предложениями к властям Юж-
ной Кореи:

1. Мы предлагаем начать с практических ша-
гов, идя навстречу горячим призывам к созда-
нию атмосферы для улучшения межкорейских 
отношений. Наши армия и народ придержива-
ются неизменных позиций по улучшению меж-
корейских отношений и достижению националь-
ного примирения и единства. 

Исходя из этого, мы официально предлагаем 
властям Южной Кореи приступить к принятиию 
практических мер по прекращению всех клевет-
нических акций друг против друга с 30 января, 
в день Нового года по лунному календарю.

2. Мы предлагаем предпринять практиче-
ские меры по полному прекращению всех во-
енных акций, направленных друг против друга, 
в ответ на исторический призыв к защите без-
опасности и мира нации. Исходя из этого, мы 
вновь предлагаем немедленно прекратить все 

военные акции враждебного характера, кото-
рые совершаются вкупе с внешними силами 
и нацелены против соотечественников. 

На данном этапе власти Южной Кореи долж-
ны предпринять политическое решение об от-
мене совместных военных учений «Ки Ризолв» 
и «Фоул Игл», которые проводятся под вывеской 
«ежегодных» и «оборонительных» учений и за-
планированы в конце февраля этого года. 

Если  «координация»  и  «сотрудничество» 
с США настолько дороги, что трудно с ними рас-
статься, то лучше было бы проводить эти уче-
ния в уединённых местах или в США, далеко от 
территории, моря и воздушного пространства 
Корейского полуострова. 

Мы делаем особый акцент на том, что не-
обходимо прекратить все провокационные дей-
ствия на земле, в море и в воздухе, в том чис-
ле в горячих точках вокруг пяти островов За-
падного моря, где сохраняется острая военная 
конфронтация. Наша сторона первой покажет 
свои практические действия для реализации 
этого предложения. 

3. Мы предлагаем также предпринять прак-
тические меры по предотвращению ядерной ка-
тастрофы на Корейском полуострове. 

Наш ядерный потенциал, по сути своей, яв-
ляется средством сдерживания ядерных угроз 
США. И он никогда не станет средством для 
шантажа своих земляков и причинения им 
вреда.

Здесь мы предлагаем властям Южной Кореи 
больше не прибегать к бездумным действиям 
по размещению в Южной Корее и вокруг нее 
опаснейших средств ядерного удара США.

Мы полагаем, что нужно решительно рас-
статься с двойной игрой, при которой закры-
ваются глаза на вредоносное ядерное оружие 
иностранных государств, а ядерное оружие, на-
ходящееся в руках соотечественников и защи-
щающее нацию, подлежит осуждению. 

Если  будут  реализованы  все  эти  важ-
нейшие предложения,  то можно будет  ре-
шать все вопросы, большие и малые, кото-
рые возникают в межкорейских отношениях, 
в том числе встречи разделённых семей и их 
родственников. 

Мы выражаем надежду, что южнокорей-
ские власти положительно откликнутся на наши 
принципиальные и важные предложения.

Сплотиться для улучшения 
межкорейских отношений
С таким предложением КНДР обратилась к властям Южной Кореи

Дело дошло до попытки запрета в двух обла-
стях деятельности Коммунистической партии Укра-
ины. Преследование коммунистов является одним 
из наиболее явных признаков надвигающегося 
фашизма.

Ничего спонтанного в происходящих событи-
ях нет. Этими процессами руководят опытные ку-
кловоды, поднаторевшие на организации государ-
ственных переворотов в Югославии, Грузии, Ливии, 
в странах Азии, Ближнего Востока, Африки и Латин-
ской Америки.

Западные политические деятели и дипломаты от-
крыто дирижируют акциями погромов на Украине, 
будто это не суверенное государство, а одна из их 
колоний. Активно действуют подстрекатели и про-
вокаторы из Польши и стран Прибалтики. Вмеша-
тельство во внутренние дела Украины приобрело 
беспрецедентно наглый характер. Любая попытка 
навести элементарный порядок в стране вызывает 
обвинения в чрезмерном насилии, шантаж и угро-
зы применения санкций.

Запад проявляет исключительное лицемерие, 
требуя свободы действий не только антироссийских 
и антикоммунистических, но и откровенно профа-
шистских, антисемитских сил. Надо называть вещи 
своими именами: Украина является жертвой внеш-
ней агрессии, осуществляемой руками погромщи-
ков с Западной Украины. Все это мир проходил уже 

неоднократно. На Украине разворачивается тот же 
сценарий, который привел к разрушению Югосла-
вии, Ливии и началу гражданской войны в Сирии.

Было бы, однако, неверно усматривать в траги-
ческих событиях на Украине только лишь вмеша-
тельство внешних сил. Главной причиной, породив-
шей широкое недовольство народа, является эко-
номическая и социальная политика сменяющих друг 
друга после 1991 года президентов и правительств, 
отражающих интересы крупного капитала. Кучка 
олигархов становится все богаче, десятки миллио-
ны украинцев — все беднее. Трагический опыт Ев-
ропы показывает, что обнищание народа является 
питательной почвой, на которой вызревают самые 
мрачные силы фашизма. 

Украинская олигархия является столь зависимой 
частью мирового финансового капитала, что стано-
вится неспособной защищать национальные инте-
ресы. Верхушка Украины сначала не смогла жест-
ко отвергнуть разрушительное «партнерство» с Ев-
росоюзом, а затем обеспечить наведение элемен-
тарного правопорядка на улицах столицы, фактиче-
ски захваченной экстремистами. 

Технология  захвата  власти  все  та  же,  что 
и в 2004 году — через уличный хаос и насилие. Од-
нако нынешняя украинская верхушка оказалась не 
в состоянии усвоить исторические уроки. Бездей-
ствие власти равносильно потакательству тем, кто 
стремится ввергнуть Украину в гражданскую усоби-
цу, оторвать от России, вогнать ее в кабальную за-

висимость от Евросоюза.
Вместо того, чтобы всем ветвям власти консо-

лидировано добиваться восстановления законности 
и порядка, руководство страны пошло на сдачу по-
зиций и уступки прозападным силам, которые вос-
принимаются ими как признак слабости и порожда-
ют требование еще больших уступок.

Все это постепенно отдает власть тем, кто окон-
чательно разрушит экономику Украины, превратит 
страну в источник дешевой рабочей силы для миро-
вой олигархии и потребителя второсортного шир-
потреба. Резко ухудшит международное положе-
ние Украины. 

Вся эта разрушительная вакханалия происходит 
в те дни, когда отмечается 70-летие прорыва фа-
шистской блокады Ленинграда, накануне 70-летия 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Это оскорбление памяти миллионов рус-
ских и украинцев, всех народов, сложивших головы 
в борьбе против гитлеризма.

Граждане России не могут оставаться равно-
душными перед лицом откровенных попыток За-
пада создать еще один враждебный режим на на-
ших границах. Мы не можем игнорировать опас-
нейшую тенденцию к усилению фашистских прояв-
лений в Европе.

КПРФ решительно осуждает ползучую попытку 
государственного переворота на Украине. Мы при-
зываем все левые, патриотические и антифашист-
ские силы Украины, России и Европы возвысить 
голос протеста против попыток наследников гитле-
ровского пособника Бандеры захватить власть на 
Украине.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

Окончание. Начало на стр. 1

Остановить ползучий государственный 
переворот на Украине!

 Обыкновенный фашизм
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Осторожно, фальшь!

Любовь – это чувство глубокой привязанно-
сти к чему-либо, в какой-то мере ощущение до-
бровольной зависимости от этого, нежелание 
это потерять. Чтобы воспитать любовь к Роди-
не, необходимо сформировать соответствую-
щий образ в глазах воспитанников.

По моему мнению, история (как учебная дис-
циплина) является не столько наукой, сколько 
средством формирования общественного со-
знания. То есть во многом с помощью истории 
создаётся образ страны, которую будут любить, 
которой будут гордиться, которой захотят слу-
жить. Но также с помощью истории можно соз-
дать и образ страны, которую будут презирать 
и ненавидеть, из которой постараются сбежать 
при удобном случае. Одним из инструментов та-
кого создания образов является используемый 
учебник и деятельность учителя.

Проблема в том, что, будучи финансируе-
мой государством, история, в первую очередь, 
обслуживает интересы государственной вла-
сти. К сожалению, не всегда эти интересы со-
ответствуют интересам страны и её народа. Яр-
кий пример – так называемая «политика глас-
ности» в период «перестройки», когда история 
была использована как одно из средств манипу-
ляции сознанием для дискредитации советско-
го прошлого и социалистической системы. Если 
до 1991 г. это происходило на уровне СМИ и ис-
кусства, то после развала СССР стало одним из 
главных направлений школьного историческо-
го образования.

Эта тенденция в основном сохраняется до 
сих пор. Советский период истории нашей стра-
ны предстаёт преимущественно в мрачных то-
нах. Для формирования негативного образа со-
ветского государства используются многочис-
ленные приёмы:

1. Отрицательная характеристика ЛЮБЫХ 
действий Советской власти. Например, подпи-
сание большевиками Брестского мирного дого-
вора характеризуется авторами большинства 
учебников как негативный факт, приведший 
к распаду Российской империи на несколько 
государств и сокращению территории нашей 
страны. Более поздние противоположные дей-
ствия советского государства по присоедине-
нию к СССР прибалтийских республик, возвра-
щению Западных Украины и Белоруссии, Бесса-
рабии также оцениваются негативно, как акты 
агрессии.

2. Выдёргивание из контекста. Например, 
говоря о приказе N270 от 16.08.1941 г., авто-
ры учебника утверждают, что он объявлял пре-
дателями всех военнослужащих, оставивших 
свои позиции. Однако изучение полного текста 
документа позволяет сделать вывод, что приказ 
был направлен только против офицеров, комис-
саров и генералов, самовольно оставивших по-

зиции, а не против красноармейцев, отступав-
ших по приказу таких командиров.

3. Описание событий только с одной стороны. 
Например, авторы негативно оценивают совет-
скую военную помощь социалистическим силам 
в Анголе. При этом авторы не говорят о том, 
что СССР поддерживал законное правительство 
этой страны. И ни слова не упомянули о том, что 
оппозиционное движение УНИТА вело с прави-
тельством войну при военной поддержке США.

4. Умалчивание. Например, авторы пишут о 
ввозе зерна в СССР. При этом авторы не уточ-
няют, что Советский Союз закупал только фу-
ражное зерно, т.к. росло поголовье скота. Про-
довольственное зерно не закупали. Интерес-
но, что в середине 1980-х гг. только в РСФСР в 
среднем собирали 120 млн. т. зерна в год, при 
этом ещё и ввозили. Сейчас РФ собирает в 2 
раза меньше и при этом ещё продаёт.

5. Игнорирование документов и статисти-
ческих данных. Например, авторы утвержда-
ют, что после окончания Великой Отечествен-
ной войны миллионы бывших советских воен-
нопленных по возвращении на Родину оказыва-
лись в сталинских лагерях. При этом авторы иг-
норируют тот факт, что к 1 марта 1946 г. было 
репатриировано 4 199 488 человек. Они дей-
ствительно оказались в лагерях, но это не ГУ-
ЛАГ, а фильтрационные лагеря, где в течение 
1,5-2 месяцев в отношении них осуществлялась 
проверка. По результатам проверки всего были 
арестованы 292 867 человек. Остальные были 
направлены к месту жительства, призваны в ар-
мию, зачислены в рабочие батальоны, оставле-
ны за границей для работы при советских воин-
ских частях и учреждениях за границей.

6. Откровенная ложь. Например, авторы ут-
верждают, что после войны режиссёр фильма 
«Молодая гвардия» Герасимов С.А. был подвер-
гнут критике и его картину не выпустили в про-
кат. Между тем снятую в 1948 г. «Молодую гвар-
дию» в том же году посмотрели 71,1 млн. зри-
телей. Можно ещё добавить, что, несмотря на 
критику, за создание этого фильма 8 человек 
(включая Герасимова) стали лауреатами Сталин-
ской премии I степени.

Благодаря таким приёмам в сознании мно-

гих детей формируется образ советского госу-
дарства как мрачного, жестокого, неэффектив-
ного и агрессивного. Как можно гордиться та-
ким прошлым своей страны? Наоборот, совет-
ское прошлое нужно признать кровавым, от-
речься от него, а лучше вообще забыть.

Критика советского периода в историческом 
образовании выполняет пропагандистскую за-
дачу: сконцентрировать внимание подрастаю-
щего поколения на явных и мнимых недостат-
ках советской системы, гиперболизировать эти 
недостатки в «ужасы советского тоталитарно-
го режима» и тем смягчить критическое вос-
приятие сегодняшней реальности, чтобы сохра-
нить установленный после уничтожение СССР 
порядок.

Создаётся впечатление, что вытравить из 
российского народа добрую память о совет-
ском прошлом, о достоинствах социализма для 
нынешних властей важнее, чем воспитать поко-
ление людей, любящих свою Родину, гордящих-
ся её историей, готовых по примеру предков 
встать с оружием в руках на её защиту. Есть, 
правда, одно исключение, это учебник 11 клас-
са под редакцией Филиппова, в котором дают-
ся более взвешенные оценки советскому пери-
оду. К сожалению, работать нам пока приходит-
ся по другим учебникам.

Чтобы нивелировать негативное влияние со-
держания учебников на восприятие ученика-
ми советского периода истории, учителю при-
ходится тратить огромное количество времени 
на проверку изложенных в учебниках данных, 
на поиск доказательств ошибочности, а ино-
гда и лживости некоторых приведенных в них 
положений. Однако в этом есть и свои плюсы.

Ошибки, имеющиеся в  учебниках, мож-
но использовать для стимулирования позна-
вательной активности учеников. Для этого я 
применяю два приёма. Первый – эта работа 
с предложенным мной текстом документа, от-
рывком из воспоминаний, данными статисти-
ки, в ходе которой ученик должен ответить на 
поставленные вопросы, сделать выводы, а по-
том сравнить их с выводами или данными, при-
ведёнными в учебнике. Такую работу лучше 
проводить после изучения текста параграфа. 

Тот, кто первым найдет ошибку и объяснит, в 
чём она заключается, получает «5».

Второй приём – это задание на поиск оши-
бок. Давая домашнее задание, я предупреж-
даю учеников, что на странице такой-то есть 
ошибка. Ошибка может быть в тексте, картах, 
иллюстрациях и т.п. Для того чтобы справить-
ся с этим заданием, ребятам, желающим по-
лучить ещё одну хорошую оценку, приходится 
привлекать дополнительные материалы. При-
чём поиск этих материалов, их анализ учени-
ки осуществляют самостоятельно.

Эта своеобразная «игра» пользуется попу-
лярностью среди ребят. Использование обоих 
приёмов приводит к тому, что некоторые уче-
ники начинают сами, по собственной инициа-
тиве проверять вызывающие у них сомнение 
данные учебника. В результате нам удаётся об-
наружить ошибки, на которые я сам не обра-
тил внимание. Так, только в этом учебном году 
учениками самостоятельно было выявлено три 
пропущенных мною ошибки в учебнике 9 клас-
са издательства «Баласс». (Стоит отметить, что 
данный учебник, в виду своей ярко выражен-
ной антисоветской направленности, является 
рекордсменом по допущенным ошибкам.) Най-
денные учениками ошибки проходят проверку 
и, если оказываются таковыми, вознагражда-
ются «пятёркой».

Еще один плюс такой работы над ошибками, 
на мой взгляд, заключается в том, что ребята 
понимают – в истории есть много вопросов, на 
которые трудно дать однозначный ответ. Зна-
чит, нужно учиться объяснять свою точку зре-
ния, доказывать её, даже если она полностью 
совпадает с мнением автора учебника или учи-
теля. Так тренируется умение выявлять при-
чинно-следственные связи, сопоставлять дан-
ные, делать самостоятельные выводы.

Но решая первую задачу (патриотическое 
воспитание), мы сталкиваемся с новой про-
блемой, которую вызывает вторая задача 
(подготовка к экзамену). ЕГЭ (ГИА), на мой 
взгляд, является ещё одним способом фор-
мирования чётких оценок прошлого с точки 
зрения современной политической конъюнкту-
ры. Если устный экзамен позволяет аргумен-
тировать свою позицию, доказать правиль-
ность, обоснованность своих мыслей, то за-
очная форма оценивания знаний диктует не-
обходимость написания формулировок, соот-
ветствующих мнению авторов КИМа (Мини-
стерства образования, господствующей сей-
час идеологии).

Что делать? Прямо говорить  ученикам: 
«Ваше мнение может быть любым (не проти-
воречащим фактам), но на экзамене вы долж-
ны написать то, что от вас требуется». Дру-
гого выхода в сложившейся ситуации я пока 
не вижу.

В.Л. СЛИНЬКО, «Своими именами».

Заставляют 
лицемерить

Окончание. Начало на стр. 1

Н едавно по настоятельной прось-
бе возмущённых жителей п. Раз-

дольное Приморского края здесь со-
стоялось собрание, подготовленное 
представителями общественных ор-
ганизаций и неравнодушных жите-
лей совместно с КПРФ по проблемам 
оплаты жилищно-коммунальных ус-
луг, в особенности, теплоснабжения.

На собрание пришли те, кто неравноду-
шен к судьбам малоимущих граждан, кото-
рых оплата коммуналки просто довела до ни-
щенского состояния, до отчаяния от непо-
мерных тарифов на услуги ЖКХ, ОДН, спец-
автохозяйства. Многих жителей посёлка так-
же возмущает качество воды в Раздольном.

Собрание открыл первый секретарь ко-
митета Надеждинского местного отделения 
КПРФ Суров В.С. Он напомнил присутствую-
щим о знаменательной дате — 90-летии со 
дня смерти В.И. Ленина. Память вождя Ве-
ликой социалистической революции почтили 
минутой молчания. 

С обстоятельным докладом по наболев-
шим вопросам ЖКХ выступила председатель 
местного отделения ВЖС «Надежда России» 
Попова Т.П. С дополнениями и ответами на 
вопросы выступили председатель Примор-
ского отделения ВЖС «Надежда России» Есь-
кова Т.Н., представитель районной органи-
зации Роспотребнадзора Леонов А.П., глава 
администрации Раздольненского поселения 
Бондаренко В.В., зам. главы администрации 
Надеждинского района Кузенко Б.А.

Много горячих выступлений было из зала. 
Те, кому были адресованы вопросы и пре-

тензии,  т.е.  приглашённые  представите-
ли монополистов: управляющей компании 
»ЖКХ Раздольное», ДЭК, «Примтеплоэнер-
го», не сочли нужным явиться на собрание. 
Много справедливых нареканий было адре-
совано теплоэнергетикам по тарифам на 
отопление на весь зимний сезон, которые 
в 2,5 раза превышает стоимость отопления 
во Владивостоке.

Обсуждались проблемы по содержанию 
жилья, водоснабжению, качеству воды, по 
незаконно взимаемому ОДН и другие.

Пришедшие на  собрание представите-
ли местной власти и служб дали обещание, 
по-возможности, внимательнее относиться 
к обращениям жителей поселения.

Собрание единодушно приняло решение 
с последующей рассылкой его в соответству-
ющие инстанции.

РЕШЕНИЕ
собрания жителей пос. Раздольное При-

морского края от 21 января 2014 года
Заслушав и обсудив доклад председателя 

Всероссийского женского союза — «Надеж-
да России» п. Раздольное Поповой Т.П., со-
брание отмечает, что проблемы, освещён-
ные в докладе и прениях, тяжёлым бреме-
нем легли не только на плечи малоимущих, 

пенсионеров, но и работающего населения. 
Непомерно дорогие услуги ЖКХ, которые бо-
лее чем на 50% превышают размер семей-
ного бюджета, свидетельствует о том, что 
жизненный уровень большинства населе-
ния падает.

Монополисты, предоставляющие услуги 
по теплу, электроснабжению, а также управ-
ляющие компании грабят народ, в квитанци-
ях невозможно разобраться. Качество ус-
луг не отвечает никаким нормам. Непонятно, 
откуда берутся заоблачные тарифы, почему 
не заключаются договоры с потребителями, 
на основании чего мы платим за отсутству-
ющие услуги по ОДН, причем, дважды. Бу-
дет ли, наконец, решён вопрос по водоснаб-
жению в нашем многострадальном посёлке?

Чиновники на жалобы людей только раз-
водят руками, у них один ответ: «Они моно-
полисты, мы им не указ».

Правительство, якобы, заморозило рост 
тарифов на услуги ЖКХ, но квитанции за де-
кабрь предыдущего года свидетельствуют об 
обратном. Многие, получив их, прослезились 
и лишь туже подтянули пояса.

Правительству, чиновникам всех ветвей 
власти необходимо принять срочные меры 
для исправления ситуации, менять отноше-
ние власть предержащих к нуждам и забо-

там простых граждан. Терпение людей не 
безгранично.

МЫ ТРЕБУЕМ:
Обязать всех участников коммунального 

рынка к заключению законных и экономиче-
ски обоснованных договоров.

Оплата за услуги ЖКХ не должна превы-
шать 10% от совокупного дохода семьи.

Чиновников, погрязших в воровстве, во-
локите и коррупции, — в отставку!

Обеспечить  рост  платежеспособного 
спроса населения за счёт опережающего 
роста зарплаты, пенсий и пособий по срав-
нению с ростом цен и услуг и тарифов ЖКХ.

Установить 30-процентную дальневосточ-
ную надбавку к пенсиям в Приморском крае.

Принять нормативно-правовой акт, опре-
деляющий размер минимальной заработной 
платы на территории края, равной величи-
не прожиточного минимума трудоспособно-
го населения Приморского края.

Ввести государственное регулирование 
ценообразования и тарифов на оплату ЖКХ 
и остановить их рост.

Администрации Приморского края обеспе-
чить жёсткий контроль за деятельностью ор-
ганизаций, поставляющих услуги ЖКХ в ча-
сти исполнения ими законов, нормативных 
и локальных актов.

Данное решение направить во все ор-
ганы законодательной и  исполнительной 
власти.

Г.Савельева,
председатель общественной организации 

«Дети войны» Надеждинского р-на

Против диктата монополистов
Терпение небезгранично 

Жители пос.Раздольное возмущены тарифами ЖКХ
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Гонки на льду
Картингисты со всего Приморья со-

брались на озере «Юность» во Владиво-
стоке в воскресение, 26 января, что-
бы выяснить, кто из них сильнее в гон-
ках на льду. Соревновались представи-
тели всех категорий и возрастов: от 
взрослых до самых маленьких любите-
лей картинга.

Гонки на картах по ледовой поверх-
ности собирают спортсменов уже вто-
рой год подряд. Но если до этого гон-
щики собирались на водоеме в районе 
Сахарного ключа, то в этом году для 
состязаний была выбрана ледовая по-
верхность озера «Юность».

По  итогам  гонок    первое  место  в 
классе  «Е Ракет» заняла Альбина Бо-
рисова (Владивосток), в классе «Е Пи-
онер» - ИванСуханов (Владивосток), в 
классе «Е Юниор» - Евгений Городилов 
(Уссурийск),  в  классе  «Е  250»  -  Вик-
тор  Дертун и в классе «Багги» - Сергей 
Прись  (Владивосток).

Уссурийцы стали 
сильнейшими в 
чемпионате края по ушу

Спортсмены из Уссурийска заняли 
первое место в командном зачете на 
чемпионате и первенстве Приморского 
края по ушу таолу и чуаньтун, прошед-
шем в минувшие выходные в стенах 
спортивного комплекса «Локомотив»

В чемпионате и первенстве приня-
ли участие порядка 70 спортсменов из 
Владивостока, Артема, Находки, Боль-
шого камня, Уссурийска. К соревнова-
ниям были допущены команды федера-
ций, клубов, кружков, секций, объеди-
нений и муниципальных образований, 
действующих на  территории Примор-
ского края. Уссурийцы продемонстри-
ровали настоящее спортивное мастер-
ство и одержали победу в командном 
зачете. 

«Наши спортсмены показали отлич-
ный результат. Они войдут в состав ос-
новной сборной для участия в чемпио-
нате и первенстве Дальнего Востока, 
который состоится в Хабаровске 13-16 
февраля», - сообщил директор Уссурий-
ского отделения Федерации ушу При-
морского края Евгений Мухачев.

Во Владивостоке 
пройдёт эстафета 
паралимпийского огня 

Этап  эстафеты  Паралимпийского 
огня  пройдет  в Приморье 26 февра-
ля. Общее число факелоносцев соста-
вит более 1,5 тысячи человек. В Рос-
сии эстафета огня Паралимпиады прод-
лится 10 дней – с 26 февраля по 7 мар-
та. Она завершится во время Церемо-
нии открытия XI Паралимпийских зим-
них игр 2014 года в Сочи, сообщили  в 
пресс-службе администрации Примор-
ского края.

Эстафета  Паралимпийского  огня 
пройдет в 46 городах России. Общее 
число  факелоносцев  составит  более 
1,5 тысячи человек, не менее 20 про-
центов которых будут люди с ограни-
ченными возможностями здоровья.

К организации и проведению Эста-
феты  Паралимпийского  огня  плани-
руется  привлечь  не  менее  4  тысяч 
волонтеров.

Напомним, в ноябре  прошлого года 
Приморье стало площадкой для прове-
дения этапа Эстафеты Олимпийского 
огня. За два дня Огонь по улицам Вла-
дивостока успели пронести 225 факе-
лоносцев. Огонь Олимпиады увидели 
150 тысяч приморцев..

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
23 января

Алексей Петрович Мых, член КПРФ, про-
живающий в Большом Камне.

25 января
Ольга  Алексеевна  Ситникова,    член 

КПРФ, проживающая в Большом Камне.

26 января
Нина Макаровна Ремиз,   член КПРФ, 

проживающая в с.Чернятино Октябрьско-
го района. 

Комитет При-
морского краевого 
отделения КПРФ 
сердечно поздрав-
л я е т  ю б и л я р о в 
и желает им креп-
кого здоровья, счастья, неиссякае-
мой веры в социализм, в лучшее бу-
дущее нашей Родины!

Вы, конечно, были уверены, что боль-
ше всего миллионеров обитает 

в Америке, Швейцарии или каком-ни-
будь Монако. Ан нет. Уже нет. Владель-
цев состояний с шестью нулями боль-
ше всего в Норвегии. На днях она так 
разбогатела, что каждый ее гражданин 
превратился в миллионера, о чем офи-
циально объявил глава Центрального 
банка Томас Севанг.

Оказалось, что в январе норвежский Государ-
ственный пенсионный фонд вырос до 5,11 трил-
лиона крон (это 828,66 миллиарда долларов). 
Учитывая, что в стране примерно 5,1 миллиона 
жителей, каждый из них стал обладателем мил-
лиона крон с гаком.

В долларах это намного скромнее — по 163 
000 на брата. Но все равно достижение весо-
мое: Норвегия добилась такого впервые в сво-
ей истории, да и ни одному государству такого 
еще не удавалось (гиперинфляцию в расчет не 
берем). После объявления Севанга ГПФ умудрил-
ся накопить еще 5 миллиардов «зеленых», и счет-
чик на его сайте весело накручивает норвежцам 
новые и новые барыши.

Фонд возник в 1990 году и назывался тогда 
Нефтяным, а позже был слит с Пенсионным фон-
дом. Сейчас этот монстр почти вдвое превосхо-
дит по объему ВВП страны и относится к круп-
нейшим инвесторам планеты. Ему принадлежат 
1,25% акций, свободно обращающихся на миро-
вых биржах, и 2,5% всех акций ЕС.

В норвежские активы он, кстати, почти не 
инвестирует, чтобы не раскручивать инфляцию. 
В этот фонд будущих поколений идет часть до-
ходов от добычи нефти и газа, налоги от сдачи 
в аренду нефтяных месторождений и дивиден-
ды на 67% акций энергогиганта «Статойл», кото-
рыми владеет государство. Норвежская кубыш-
ка обязана держать 60% своих богатств в акци-
ях и 35% в облигациях. А с 2011 года фонд мо-
жет вкладывать оставшиеся 5% в недвижимость, 
и теперь в его сейфах покоятся ключи от пент-
хаусов на Манхэттене и особняков в Лондоне. 
Он так разбогател, что воротит нос от верных 

прибылей по этическим соображениям, и этим 
славится.

ГПФ считает, что коль скоро занимает день-
ги у граждан, то должен отражать их подчас сво-
еобразные нравственные устремления. Он, на-
пример, собирается отвернуться от предприятий, 
имеющих дело с углем. Неэкологично ведь! Еще 
фонд отказывается инвестировать в «компании, 
нарушающие права человека и права сотрудни-
ков». Лет шесть назад фонд надавил на «Эксон 
Мобил», намекая на возможный отзыв инвести-
ций, если компания не прекратит дискримина-
цию гомосексуалистов и поддержку организаций, 
не верящих в глобальное потепление. Однако те-
хасцы скандинавов переупрямили.

И представьте себе, что все накопленные бо-
гатства норвежское правительство считает не-
достаточными! Последние десять лет средняя до-
ходность вложенных средств немного не дости-
гала запланированных 4% в год. И все же фонд 
увеличивался в разы быстрее, чем норвежская 
экономика, чей неровный график роста живо на-
поминает коленвал. Такую же часть фонда, око-
ло 4%, правительство ежегодно забирает в бюд-
жет. Самое занятное, что оно так и не удосужи-
лось прописать строгие правила расходования 
и сохранения средств фонда.

Может быть, норвежцам было просто лень ду-
мать, куда девать такую уйму денег. Им вообще 
теперь многое лень. Пятая часть трудоспособно-
го населения страны нигде не работает, предпо-
читая жить на какие угодно скромные пособия. 
Хотя с работой проблем нет: безработица в стра-
не скромная — 3,3%.

Но, похоже,  грядут перемены. В октябре 
2013 года в Норвегии сменилось правительство, 
и пришедшие к власти консерваторы решили ве-
сти дела поагрессивнее. К весне будет готов про-
ект реформы ГПФ. Он будет и щедрее тратить на 
развитие Норвегии, и одновременно больше за-
рабатывать на инвестициях. Все идет к тому, что 
государство упразднит сомнительные этические 
«скрижали» и разнообразит источники денежных 
поступлений фонда.

Возможно,  ГПФ  разрешат  вкладываться 

Россия тоже могла бы попробовать, 
но правительство не хочет

Как Норвегия сделала 
каждого гражданина 
миллионером

Богатства - народу! 

7 февраля - открытие Олимпиады в Сочи

в инфраструктурные проекты и покупать част-
ные компании. Есть и планы раздробить его на 
несколько компаний, поскольку управлять этой 
махиной становится все сложнее. Да и с ге-
ографией что-то надо делать. Почти половину 
средств фонд инвестирует в депрессивный ЕС, 
тогда как в бурно растущую Азию — всего 16%. 
Непорядок.

В России тоже есть свой Фонд национально-
го благосостояния, на 88,7 миллиарда долларов, 
или 2,9 триллиона рублей. Если считать вместе 
с Резервным фондом, это уже около 5,8 триллио-
на рублей, то есть порядка 1230 долларов на од-
ного российского гражданина. В 132 раза мень-
ше, чем в Норвегии. Россия в девяностые годы 
была далеко не так богата, как ее северная со-
седка, и не могла позволить себе откладывать 
миллиарды на черный день. Все же норвежцы 
больше двадцати лет вливали заработанные не-
фтедоллары в экономику, прежде чем основать 
свою суперкопилку.

Наш Фонд национального благосостояния по-
явился через 17 лет после создания нового рос-
сийского государства, которое тоже строит свое 
благосостояние на углеводородном ресурсе. До 
миллионера, как мы уже видели, русскому обыва-
телю далеко, даже до рублевого. И в скандинав-
ское морализаторство он, так и быть, впадать 
не станет — лишь бы ФНБ рос поживее. Многим 
в России достаточно, чтобы в Москве понимали 
то, что понимают в Осло: власть распоряжается 
не своими, а народными деньгами. И сберегать 
их надо энергично, а тратить — мудро.

Владимир Панов, КМ.ру


