
Однако 16 декабря обвал продолжился: евро 
на пике подскакивал на 27,7%, до 100,74 рубля, 
доллар — на 24,3%, до 80,1 рубля.

 Итог для таких моих земляков плачевный — 
депортация на родину. А это разрушение на-
дежд и планов людей, жизненная трагедия.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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 Росздравнадзор также проводит мониторинг 
наличия запасов лекарств на складах и ценовой 
политики в области фармации.

www.pkokprf.ru
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318 кг двухрублёвых монет, 124 
тыс.рублей, в качестве компен-

сации за вынужденный прогул получил 
водитель из Владивостока.

Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

В  прошедшее воскресенье 21 дека-
бря в 135-летнюю годовщину со 

дня рождения И.В. Сталина на при-
вокзальную площадь г. Владивосто-
ка к памятнику вождю Великого Ок-
тября В.И. Ленину пришли представи-
тели Приморского краевого отделения 
КПРФ, а также ВКП (б), краевых отде-
лений ВСД «Русский Лад» и Всероссий-
ского женского союза «Надежда Рос-
сии», Приморской ассоциации «В защи-
ту В.И.Ленина» и других общественных 
организаций. К портрету И.В. Сталина, 
размещённого на постаменте памятни-
ка В.И.Ленину, были возложены живые 
цветы.

Затем перед собравшимися выступил пер-
вый секретарь комитета Приморского краево-
го отделения КПРФ Владимир Гришуков, кото-
рый подчеркнул величайшую роль И.В.Сталина 
в истории нашей Советской Родины — он вы-
вел страну из глубокой «лапотной трясины» на 
первые позиции в мире по темпам индустриали-
зации и уровню развития экономики, под его ге-
ниальным руководством были разгромлены фа-
шисткие орды в годы Великой Отечественной 
войны и освобождена от коричневой чумы Ев-
ропа, а Советский Союз в короткие сроки под-
нялся из руин, заложил основы развития атома 
и покорения космоса. 

Живые цветы — Сталину

Окончание на стр.2

Дата

В  эти зимние дни давайте вспом-
ним 30 декабря 1922 года, когда 1 

съезд Советов СССР утвердил Декла-
рацию об образовании Союза ССР, ко-
торый в короткие сроки обеспечил ги-
гантские темпы роста во всех отрас-
лях народного хозяйства и стал одной 
из ведущих держав мира. 

Давайте также обратимся к 25 декабря 

1991 года, когда М.С.Горбачёв объявил о пре-
кращении своей деятеоьности на посту прези-
дента первого в мире социалистического го-
сударства, и к 26 декабря, когда Совет респу-
блик Верховного Совета СССР принял Деклара-
цию о прекращении существовании СССР. Та-
кой вот декабрь... 

Окончание на стр.4

Многолетнее следование «рыноч-
ным» рецептам западных «друзей» 

и «советчиков», привели страну к си-
стемному кризису. Ни одна из реформ 
в промышленности и сельском хозяй-
стве, энергетике и социальной сфе-
ре, науке и образовании, Вооружен-
ных Силах и правоохранительных орга-
нах не привела к позитивным измене-
ниям. Более того, либеральное «рефор-
мирование» носит откровенно разруши-
тельный характер. Экономика страны 
и жизнь её народа все больше подчи-
няются интересам транснациональных 
компаний. 

Укрепление позиций Российской Федерации 
на международной арене входит в противоре-
чие с курсом внутри страны, что неуклонно ве-
дет к потере независимости и суверенитета го-
сударства, закрепляя за ним статус сырьево-
го придатка в системе мирового производства. 
60% доходов бюджета занимают поступления 
от нефтегазового сектора. Более того, страна 
ежегодно продает за рубеж сырья почти на 20 
триллионов рублей, но госбюджет получает из 
этой суммы менее трети. Остальное становит-
ся добычей российских олигархов и их зарубеж-
ных покровителей. 

Редакция «Правды Приморья» предла-
гает вниманию своих читателей пе-

репечатку из недавнего номера прави-
тельственной «Российской газеты». 

Эта подборка материалов о Сталине лишний 
раз характеризует грандиозный масштаб незау-
рядной личности руководителя Советского госу-
дарства, живые интересы которого распростра-
нялись не только на величайшие экономические 
преобразования страны и её международные 
отношения, но и на элементарные потребности 

граждан своей страны. С чего бы это вспоми-
нать газете, учреждённой правительством РФ, 
которое последовательно замалчивает роль 
И.В.Сталина в истории СССР? Может, это не-
кий знак Миклушевскому и Пушкарёву, всякий 
раз отказывающим по смехотворным причинам 
в выделении 50 кв.метров земли во Владиво-
стоке для установки здесь памятника выдаю-
щемуся руководителю СССР?

В  соцсетях появляются сводки харь-
ковских партизан о новых акциях. 

Какие-то из них официально подтверж-
даются, какие-то обрастают слухами 
и домыслами.

Вечером 15 декабря прогремел взрыв на 
территории военной части в Башкировке. Па-
блик «Харьковские партизаны» сообщил: «Воин-
скую часть под Башкировкой Чугуевского рай-
она посетили чугуевские партизаны. Они не 
хотят жертв, но предупреждают: «Слобожан-
щина наша земля! Уезжайте домой, к своим 
близким. Иначе следующая граната взорвется 
очень близко! Мы не хотим этой войны, — но 
вы нас вынуждаете! Каждый нацист получит по 

заслугам!»
А неделей раньше был взорван памятник 

воинам УПА в Молодежном парке Харькова. 
Харьковские партизаны взяли на себя ответ-
ственность за этот взрыв: «Не осталось кам-
ня на камне, песчинки разлетелись, пыль раз-
нес ветер. Это ваша память. Соберите облом-
ки, подметите песок — и валите за Днепр. Сна-
чала памятник — потом вы. Уходите с нашей 
земли. Пока у вас есть такая возможность. Мы 
поздравляем ребят из вновь организованного 
партизанского отряда с успешно проведенной 
акцией!».

Окончание на стр.2
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За объединение братских народов
Чтобы выжить в 21 веке...

Во Владивостоке состоялось собрание представителей 
национально-культурных диаспор Приморья

Кризисная ситуация требует 
чрезвычайных мер

В Президиуме ЦК КПРФ

Заявление Президиума ЦК КПРФ

«Соберите обломки, подметите 
песок и валите за Днепр»

Идёт война народная...

Харьковские партизаны предупреждают 
нацгвардейцев: убирайтесь, пока целы Продукты, появившиеся 

с легкой руки Сталина

По страницам правительственной «РГ»
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64-е место по качеству 
жизни у нас

Информационное агентство «Россия се-
годня» представило рейтинг российских 
субъектов по качеству жизни за 2014 год. 
Приморский край занял лишь 60-ое место 
в этом рейтинге, скатившись на семь пози-
ций по сравнению с 2013 годом. Лучшим на 
Дальнем Востоке субъектом признали Саха-
линскую область (34-ое место), которая опе-
редила Магаданскую область (40-е) и Хаба-
ровский край (41-е). Первое место рейтин-
га заняла Москва, за ней следуют Санкт-
Петербург и Московская область.

318 кг зарплаты за 
семь месяцев

Во Владивостоке работник муниципаль-
ного автотранспортного предприятия полу-
чил 124 тысячи рублей двухрублевыми мо-
нетами в качестве компенсации за вынуж-
денные прогулы. В суде жителю краевого 
центра удалось доказать, что его увольне-
ние из автобусного парка было незаконно, 
и суд постановил выплатить ему зарплату 
за семь месяцев и восстановить на рабо-
те. В бухгалтерии водителю предложили по-
лучить деньги двухрублевыми монетами, на 
что мужчина вынужден был согласиться из-
за острой денежной нужды. 

При обмене мелочи мужчине пришлось 
столкнуться с трудностями — в банках ему 
отказывают в обмене такого количества 
мелких монет на крупные купюры, либо про-
сят комиссию.

Общий вес мелочи превышает 318 
килограммов,

Продала подростку пиво — 
штраф 50 тыс.руб.

В одном из кафе города Артёма продав-
щица без просьб о предоставлении доку-
ментов или паспорта продала несовершен-
нолетнему пиво. На это обратил внимание 
ещё один посетитель кафе. Мужчина неза-
медлительно сообщил об инциденте сотруд-
никам полиции.

Полицейские прибыли на место происше-
ствия и составили протокол по факту прода-
жи алкоголя подростку, не достигшему 18 
лет. Теперь продавщице предстоит выпла-
тить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Будьте осторожы 
с пиротехникой...

Управление МЧС России по Приморью 
напомнило жителям и гостям края о прави-
лах использования пиротехники. В настоя-
щее время пиротехника доступна в свобод-
ной продаже, при этом при покупке у про-
давца можно потребовать сертификат соот-
ветствия на продукцию. 

Необходимо, чтобы информация о пиро-
технике была на русском языке, в том чис-
ле и инструкция по применению, которой 
необходимо следовать неукоснительно. Не-
правильное использование пиротехники мо-
жет привести к травмам и пожарам. Сотруд-
ники МЧС провели уже более 70 рейдов по 
местам продажи пиротехники в Приморье. 
Сообщить о том, где торгуют пиротехникой 
без документов или продукцией сомнитель-
ного качества, можно по телефону «горячей 
линии» 8 (423) 239-99-99.

Браконьеров под суд
Торговцев краснокнижными животны-

ми будут наказывать в Приморье. Приме-
чательно, что теперь кроме административ-
ной ответственности, браконьеры за свою 
халатность по отношению к краснокниж-
ным животным, могут пойти под суд.

В минувший понедельник, 22 декабря, 
состоялось судебное разбирательство с уча-
стием одного из торговцев краснокнижны-
ми животными. Мировой суда Уссурийска 
вынес приговор в отношении браконьера 
за незаконную добычу и оборот особо цен-
ных краснокнижных диких животных. Нару-
шителю назначено наказание в виде 160 
часов обязательных работ.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Дата

В Президиуме ЦК КПРФ

А нынешние правители, что в Кремле, что 
в других регионах нашей страны, в том числе 
и в Приморском крае, разбазарили все достиже-
ния советского времени и сегодня заняты только 
тем, чтобы плотнее набить себе карманы.

Другие выступившие на митинге говорили 
также о том, что вот уже полувековые попытки 
«стервятников» оклевать имя И.В. Сталина, «на-
сыпать» мусор на его могилу бесполезны. Па-
мять об этом величайшем человеке жива до 
сих пор. И, как желанный призыв, звучали сло-

ва: «Сейчас бы Сталина вернуть!».
В ряде местных отделений Приморского крае-

вого отделения прошли семинары, «круглые» сто-
лы и собрания, посвящённые 135-годовщине со 
дня рождения И.В. Сталина. Например, в пос.По-
граничном состоялся дискуссионный семинар по 
теме: «Правда и вымысел о личности И.В. Сталина».

Одна из главных задач в новом 2015 году, 
как считает комитет Приморского краевого от-
деления КПРФ, — к 70-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне во 
чтобы-то ни стало добиться установления памят-
ника И.В.Сталину в парке Победы в г. Владиво-
стоке. Эта идея была горячо поддержана участ-
никами и ветеранами войны, «детьми войны». 
Однако администрация края и г. Владивостока 
под надуманными предлогами всякий раз отка-
зывает общественности в этом намерении. 

Что ж, как бы не упиралась официальная 
власть Приморья в своём стремлении замалчи-
вать, «шлифовать», а то и переписывать исто-
рию в угоду очередному «царю», эти попытки 
тщетны. Правда восторжествует. Рано или позд-
но. И памятник И.В.Сталину будет установлен на 
берегах Тихого океана.

Анна Чурзина, зав. идеологическим отделом 
комитета Приморского краевого отделения 

КПРФ, зам. председателя ПКО ВСД 
«Русский Лад».

Живые цветы — Сталину

Окончание. Начало на стр. 1

Продолжение нынешнего экономического 
курса неизбежно подорвет развитие промыш-
ленности, будет способствовать удушению ма-
лого и среднего бизнеса.

Россия теряет квалифицированные кадры. 
Полтора миллиона ученых и специалистов уе-
хали за границу.

В то же время фракцией «Единая Россия» 
в Государственной Думе принят закон «Об об-
разовании», продолжающий разрушать клас-
сическую российскую школу, дававшую бес-
ценные кадры для науки. Закон о реформиро-
вании Российской академии наук уничтожа-
ет сложившуюся систему академической нау-
ки, отдаёт её имущественный комплекс в лапы 
вороватых чиновников. Его реализация грозит 
стране невосполнимыми потерями.

Страна погрязла в долгах. В текущем году 
консолидированный внешний долг вырос бо-
лее чем на 15% и составил более 730 мил-
лиардов долларов. Это существенно больше, 
чем международные резервы России, кото-
рые уменьшились до 420 млрд. долларов. Из 
них 118 млрд. — это ценные бумаги казна-
чейства США.

Продолжение подобной финансовой поли-
тики может привести Россию к новому дефол-
ту со всеми вытекающими последствиями. Об-
рушившийся курс рубля, неминуемо приведет 
к росту цен, если своевременно не принять 
стабилизационные меры. 

Правительство РФ неспособно остановить 
вывоза капитала. В текущем году его отток из 
России превысил 130 млрд. долларов.

Гайдаро-кудринская практика денежно-
го обращения прочно закрепилась в России 
и стала залогом разрушения экономического 
потенциала страны. Беспомощность Централь-
ного банка и неспособность адаптироваться 
к сложным условиям на мировой арене приве-
ли к расстройству денежно-кредитной системы 
и резкому ослаблению рубля.

Ситуацию обострило решение Совета ди-

ректоров Центрального банка о повышении 
ключевой ставки до 17%. Этот шаг сделан це-
ной принесения в жертву реальной экономи-
ки, предприятий малого и среднего бизнеса 
страны. 

Президиум ЦК КПРФ крайне озабочен тем, 
что 2015 год будет годом массового ограбле-
ния населения России. Жизненный уровень 
десятков миллионов граждан уже сегодня при-
ближается к полной нищете. 

Стоимость минимального набора составля-
ет 12700 рублей, а по совокупности платежей 
по всем вновь принятым законам -15060 ру-
блей. В то же время прожиточный минимум — 
всего 8192 рубля, а для пенсионера 6717 ру-
блей, что почти в 3 раза ниже биологической 
нормы потребления. 

Согласно данных статистики, 52% населе-
ния имеют доходы ниже 15000 рублей в ме-
сяц, то есть существуют ниже уровня биологи-
ческого минимума. И это полстраны! 

Цены на лекарства и продукты питания ра-
стут стремительно. Продовольственная инфля-
ция составила 12%. С ростом курса доллара 
вся импортная продукция непременно повы-
сится в цене. При этом фонд зарплаты на бу-
дущий год уменьшается на 442 млрд. рублей. 

Сама жизнь со всей убедительностью де-
монстрирует бесперспективность либерально-
го социально-экономического курса, проводи-
мого в стране. Такая политика с каждым днем 
приближают экономику и финансы России 
к катастрофе. Создавшаяся ситуация требу-
ет принятия незамедлительных решительных 
мер. В первую очередь:

Предложить президенту России провести 
консультации с основными политическими 
партиями по формированию правительства 
народного доверия. Либеральное правитель-
ство исчерпало свои возможности и приве-
ло страну в тупик. Нынешний непростой пери-
од требует формирования правительства на 
коалиционной основе в которое должны во-
йти профессионально подготовленные кадры, 
как парламентских партий, так и беспартий-

ных граждан России.
Признать, что руководство Центрально-

го банка России не справляется со свои-
ми обязанностями и нуждается в кадровом 
укреплении.

Принять самые жесткие меры по пресече-
нию спекуляций на финансовом рынке и меж-
банковской валютной бирже.

Установить ставку рефинансирования 
ЦБ, способствующую развитию отечествен-
ного производства и решению социальных 
вопросов. 

Ввести в обязанность экспортеров сырье-
вых ресурсов продавать не менее 50% валют-
ной выручки Центральному банку. 

Осуществить комплекс мер по ограничению 
трансграничных переводов валютных средств 
из России.

Установить запрет на участие государствен-
ных корпораций в торгах на валютной бирже.

Обязать Центральный банк ввести связан-
ные кредиты для коммерческих банков. Осу-
ществить контроль за их использованием в ре-
альном секторе экономики с участием Счет-
ной палаты РФ.

С целью борьбы с инфляцией ежегодно на-
ращивать объемы производства отечествен-
ной продукции в соответствии с Програм-
мами правительства по развитию отраслей 
экономики.

Сохранить мораторий на повышение та-
рифов на продукцию естественных монопо-
лий, уделив особое внимание на формирова-
ние цен ГСМ и энергоресурсы для сельского 
хозяйства.

Безотлагательно установить контроль над 
ценообразованием товаров первой необхо-
димости, входящих в перечень прожиточно-
го минимума.

Президиум ЦК КПРФ заявляет, что выход 
из кризисного состояния России невозможен 
без усиления роли государства в регулирова-
нии экономических и социальных процессов. 
Без национализации банковской системы, то-
пливно-энергетического комплекса, энергети-
ческой системы и железнодорожного хозяй-
ства крайне сложно будет предотвратить кол-
лапс в экономике. Хищники и спекулянты бу-
дут продолжать паразитировать на основном 
потенциале страны, разрушая базовые отрас-
ли экономики, созданные трудом многих поко-
лений нашего народа.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

Кризисная ситуация требует 
чрезвычайных мер
Заявление Президиума ЦК КПРФ
Окончание. Начало на стр. 1
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Дорогие товарищи и друзья! 
2014-й год уходит в историю. Он стал вре-

менем тревог и испытаний. Нам, коммуни-
стам, не стыдно за свои дела и поступки. Мы 
были в гуще трудовых масс и ключевых собы-
тий. Наша партия была на острие политической 
борьбы, когда в лоно Матушки-России возвра-
щался Крым. В ряды КПРФ влились тысячи но-
вых борцов за социализм, за народовластие 
и справедливость. Мы помогли героическим До-
нецкой и Луганской народным республикам вы-
стоять в самые трудные дни. Первыми в стра-
не организовали сбор и доставку гуманитарной 

помощи и не оставляем эту работу ни на один 
день.

На рубеже уходящего года мы отдаём дань 
глубочайшего уважения людям разных наци-
ональностей и вероисповеданий, которые се-
годня встали на защиту дружбы народов, на-
шей общей Родины. Для нас борцы с нациз-
мом и бандеровщиной, герои обороны Славян-
ска и Краматорска, Донецка и Луганска, Миус-
фронта и Саур-могилы встают в один ряд с по-
бедителями Великой Отечественной.

КПРФ подтвердила свою верность рабоче-
му классу. На сотнях акций протеста, пикетов 

и митингов коммунисты отстаивали интересы 
людей труда. Мы обучили науке побеждать сот-
ни молодых коммунистов из разных регионов 
страны. Наш телеканал «Красная линия» стал 
официальным средством массовой информа-
ции и продолжит завоёвывать широкую зри-
тельскую аудиторию.

Новый — 2015-й год пройдёт под знаком се-
мидесятилетия Великой Победы советского на-
рода. Тема победы над фашизмом сегодня ста-
ла актуальной как никогда. Это время напом-
нить всем, что победу в войне одержал Совет-
ский Союз, социалистический строй, народ под 

руководством Коммунистической партии. Сегод-
ня главной задачей для нас становится борь-
ба за «Левый поворот», за народные предприя-
тия, за рабочий контроль, за прочные социаль-
ные гарантии, за твердый рубль, за доступные 
цены, за лучшую жизнь для всех трудящихся. А 
это значит — за обновленный социализм.

Встречая новогодний праздник, я от всей 
души желаю вам, вашим родным и близким 
здоровья и счастья, мира и благополучия. Же-
лаю всем нам победы нашего справедливо-
го дела.

С Новым годом, дорогие друзья, товарищи, 
соотечественники!

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов.

Уважаемые жители Приморского 
края, дорогие товарищи, друзья!

Завершается 2014 год. Год очень не про-
стой, напряженный, отмеченный как положи-
тельными, так и негативными событиями в по-
литической и экономической жизни нашей 
страны.

Восстановилась историческая справедли-
вость — в состав России вернулись город Се-
вастополь и Республика Крым. Между тем, ли-
беральная политика правительства РФ и санк-
ции, введённые странами Запада, повлекли за 

собой снижение цен на нефть, инфляцию рубля 
и повышение цен на продовольственные и про-
мышленные товары. 

Наступает 2015 год — год 70-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной во-
йне над фашисткой Германией, милитаристской 
Японией и их союзниками. События в Украине 
показывают, что силы возрождающегося фа-
шизма, США и НАТО будут делать всё для того, 
чтобы Россия осталась сырьевым придатком ве-
дущих экономик мира.

Иосифу Сталину хватило менее 20 лет, чтобы 

вывести экономику Советского Союза на вто-
рое место в мире, встретить агрессию фашист-
ской Германии в 1941 году в полном вооруже-
нии и победить в войне. Владимиру Путину не 
хватило 15-ти лет, чтобы начать возрождение 
экономики России. Попытки возрождения эко-
номики остаются лишь благими пожеланиями 
коррумпированных чиновников, которые наста-
ивают на продолжении губительного курса при-
ватизации госсобственности.

Смена курса развития и поднятие экономи-
ки России возможно только при создании пра-

вительства народного доверия и национализа-
ции основных отраслей промышленности. Верю 
в силу, мудрость и консолидацию усилий наше-
го умнейшего народа! Верю, что Россия станет 
мощной и сильной!

Поздравляю всех жителей Приморья, в том 
числе участников и ветеранов Великой Отече-
ственной войны и войны с милитаристской Япо-
нией, тружеников тыла, с наступающим Новым 
2015 годом! Желаю всем вам, дорогие друзья, 
здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем 
дне! С Новым Годом!

А.В. Корниенко, 
депутат Государственной Думы РФ 

от Приморского края. 

В президиуме ЦКРК КПРФ
Пр. № 17/05 от 12 декабря 2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об апелляции Шулико Константина Пав-

ловича на Постановления бюро Комитета 
Владивостокского городского отделения 
КПРФ, от 24 апреля 2007 года, об исклю-
чении его из рядов «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и КРК 
Приморского краевого отделения КПРФ, от 
14.07.07г., об отказе в апелляции Постанов-
ления Комитета ПКО КПРФ

Президиум ЦКРК КПРФ, рассмотрев заяв-
ление К.П. Шулико на апелляцию Постановле-
ния бюро Комитета Владивостокского городско-
го отделения КПРФ, от 24 апреля 2007 года, 
об исключении его из рядов «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
и Постановления КРК Приморского краево-
го отделения КПРФ, от 14.07.07г., об отказе 
в апелляции Постановления ПКО КПРФ отме-
чает определенную сложность при разрешении 
данного вопроса и в первую очередь из-за его 
продолжительности.

Вместе с тем и руководствуясь, обращения-
ми в ЦКРК КПРФ ряда партийных отделений их 
руководящих и контрольно-ревизионных орга-
нов, предыдущей редакцией Устава КПРФ, дей-

ствующего на момент вынесения К.П. Шулико 
партийного взыскания и определяющего сте-
пень партийности исключенного из КПРФ на 
весь апелляционный период Президиум ЦКРК 
КПРФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Апелляцию К.П. Шулико на Постановле-
ния бюро Комитета Владивостокского городско-
го отделения КПРФ, от 24 апреля 2007 года, 
об исключении его из рядов «КОММУНИСТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и По-
становления КРК Приморского краевого отде-
ления КПРФ, от 14.07.07г., об отказе в апелля-
ции данного Постановления — удовлетворить 
частично.

2. Заменить партийное взыскание К.П. Шу-
лико об исключении его из рядов «КОММУ-
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» на партийное взыскание — строгий 
выговор.

3. Указать тов. К.П. Шулико на необходи-
мость строгого соблюдения принципов партий-
ного товарищества и партийной этики.

4. Данное Постановление и Записку Комис-
сии ЦКРК КПРФ довести до сведения Комите-
та и КРК регионального отделения КПРФ, По-
становление Президиума ЦКРК КПРФ до све-
дения заявителя.

Председатель ЦКРК КПРФ 
Н.Н. Иванов

В  одном из прошлых номеров га-
зеты «Правда Приморья» расска-

зывалось о ситуации со скандалом, 
возникшим на октябрьском заседа-
нии Думы Спасска-Далььнего, на ко-
тором еиноросовское большинство 
попыталось обвинить меня в клевете 
в адрес главы городского округа Та-
тьяны Трудневой. Якобы, я во время 
интервью газете «Городок» намерен-
но исказил данные о её заработной 
платы, сославшись на цифру, указа-
ную в решении Думы от 29.10.2014 
«О внесении изменений в бюджет на 
2014 год» — председатель представи-
тельного органа муниципального обра-
зования — 364 т.р. ( заработная плата 
за сентябрь, аванс октября). 

История получила свое продолжение — Та-
тьяна Петровна Труднева подала на меня в суд 
иск о защите чести и достоинства и деловой ре-
путации. В своем заявлении, госпожа Труднева 
обличает меня в преднамеренном искажении 
фактов и ссылается на реальную сумму своей 
заработной платы в 13 тысяч рублей, правда, 
дальше указано множество корректирующих 
коэффициентов и надбавок, однако глава сто-
ит на своем: высокая заработная плата — это 
клевета и навет, я за идею работаю, простите, 
поправлюсь, за 13 тысяч рублей. 

Также на целую страницу Татьяна Петровна 
расписывает свои регалии, как руководителя, 
который упорным трудом заслужил уважение, 
почет и безупречную деловую репутацию, од-
нако источники выводов, уважаемая предста-
вительница «Единой России» опускает, види-
мо, кто-то заказывал социологическое иссле-
дование по этому поводу. Наверное, спассча-
нам была по вкусу дороговизна лекарств в сети 
муниципальных аптек, которыми руководила 
Т.П.Труднева, или бюджет нашего города был 
просто в восторге от убытков, которые прино-
сило сие учреждение несколько лет. Основное 
требование, излитое г-жой Трудневой на бу-
маге — признать сведения фрагмента статьи 
«Дума новая, проблемы старые» порочащим ее 
честь и достоинство и деловую репутацию, а 
также незамедлительно взыскать с меня ком-
пенсацию ее моральных страданий в размере 
50 тысяч рублей. 

В соответствии с действующими положе-
ниями статьи 151 ГК РФ «Компенсация мо-
рального вреда»: «При определении разме-
ров компенсации морального вреда суд при-
нимает во внимание степень вины нарушите-
ля и иные заслуживающие внимания обсто-
ятельства. Суд должен также учитывать сте-
пень физических и нравственных страданий, 
связанных с индивидуальными особенностя-
ми гражданина, которому причинен вред.» 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 
№ 142-ФЗ). Очевидно, Татьяна Петровна 
испытывает серьезные терзания (которым, 
кстати посвящен отдельный абзац искового 
заявления) от осознания своей заработной 
платы или от того, что данные о ее размере 
были обнародованы.

P.S. На заседании думы ГО Спасск-Дальний, 
прошедшем 5 декабря 2014 года, было утверж-
дено решение «О внесении изменений в бюд-
жет городского округа Спасск-Дальний на 2014 
год», в котором значится графа расходов — 
председатель представительного органа мест-
ного самоуправления «Заработная плата оста-
ток октябрь, зарплата ноябрь-декабрь» на сум-
му 234,474 тыс.рублей, а также «Кредиторская 
задолженность» без указания периода и получа-
теля в сумме 100 т.р. 

Все точки в этом зарплатном деле, конечно, 
расставит суд, первое заседание которого на-
значено на 29 декабря 2014 года.

Сергей Клименко, 
руководитель фракции КПРФ в Думе ГО 

Спасск-Дальний,
помощник депутата ГД ФС РФ.

Во имя победы справедливого дела!
С Новым 2015 годом!

Официально 

Уверенности в завтрашнем дне!

Так, 13 тысяч получает 
глава Спасска-Дальнего?

Суд да дело...

Скоро суд рассмотрит иск Т.П.Трудневой 
о защите её чести и достоинстве

Депутаты Госдумы от КПРФ Валерий 
Рашкин и Сергей Обухов просят 

главу Центробанка и генерального про-
курора проверить информацию СМИ 
о том, что резкий рост курсов долла-
ра и евро 16 декабря мог быть связан 
с сознательными действиями во вред 
рынку на Московской бирже. 

Биржевой курс рубля к бивалютной корзи-
не 15 декабря испытал сильнейшее падение 
со времен дефолтного 1998 года. На этом 
фоне в ночь на 16 декабря Центробанк резко 
повысил ключевую ставку — с 10,5% до 17% 
годовых, объяснив это существенно возросши-
ми девальвационными и инфляционными ри-
сками. Однако 16 декабря обвал продолжился: 
евро на пике подскакивал на 27,7%, до 100,74 
рубля, доллар — на 24,3%, до 80,1 рубля.

Депутаты подготовили запрос (текст имеет-

ся в распоряжении РИА Новости), адресован-
ный главе Центробанка, его копия будет на-
правлена генпрокурору Юрию Чайке.

Авторы ссылаются на сообщения СМИ о том, 
что 16 декабря на Московской бирже мог про-
изойти технический сбой, в результате чего за-
висла система заявок на покупку рубля. Кроме 
того, в ряде российских изданий появилась ин-
формация об определенных сознательных дей-
ствиях «во вред российскому рынку и России 
в целом», пишут Рашкин и Обухов.

Депутаты считают, что эти сведения СМИ 
подлежат проверке прокуратуры. «Просим 
вас в рамках вашей компетенции осуще-
ствить поверку вышеизложенных сведений 
СМИ, по результатам которой принять пред-
усмотренные действующим законодатель-
ством меры», — пишут парламентарии На-
биуллиной и Чайке.

Во вред российскому 
рынку

Депутатский запрос

В КПРФ просят ЦБ выяснить, был ли 
обвал рубля «сознательным»
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Камчатский блок 
социальных законов

Депутаты на Камчатке приняли целый 
блок социальных законов, в том числе — 
поправки в региональный закон о материн-
ском капитале. «Теперь материнский капи-
тал в размере 100 тысяч рублей будет вы-
плачиваться замужним женщинам, родив-
шим ребенка в возрасте от 19 до 24 лет», — 
цитирует пресс-служба спикера камчатско-
го парламента Валерия Раенко. 

В. Раенко считает, что этот закон улуч-
шит демографическую ситуацию и будет 
стимулировать молодых женщин рожать 
детей.

«Возраст самый продуктивный, здоровый 
для рождения детей. Мы первые в стране 
ввели такие меры поддержки. Правитель-
ство края, наши социальные службы и де-
путатский корпус приняли такое решение. 
Думаю, наш опыт будут перенимать и колле-
ги из других регионов», — сказал председа-
тель краевого Законодательного собрания.

В. Раенко также отметил, что депутаты 
также на 27-й сессии регионального парла-
мента по предложению правительства края 
увеличили размеры пособий на содержание 
детей под опекой или попечительством.

Пожар на шхуне — 
один человек погиб

Шхуна «Атлант» загорелась в ночь с 21 
на 22 декабря в Тихом океане возле остро-
ва Симушир (Курилы). В результате пожара 
один человек погиб. Удалось спасти лишь 
24 человека.

Судно загорелось в 9 милях от острова 
Симушир. Причина возгорания остается не-
известной. На помощь морякам пришли два 
судна, которые в тот момент находились не-
подалеку, «Ясный» и «Восток».

Пожар в животноводческом 
комплексе

Вчера пожарные Хабаровского района 
тушили возгорание в животноводческом 
комплексе, который находится в 25 киломе-
трах от краевой столицы в селе Сергеевка.

ООО «Сергеевское» — одно из немногих 
предприятий региона, которое поставляет 
собственную молочную продукцию на пол-
ки магазинов.

Социальные проекты 
Чукотки — под «Куполом»

Реализуемые в самом восточном регио-
не России социальные проекты по направ-
лениям «традиции коренных малочисленных 
народов Севера», «обучение и образова-
ние», «здравоохранение» получат грантовую 
поддержку. На их реализацию выделит 7,5 
миллиона рублей некоммерческая органи-
зация «Фонд социального развития «Купол».

Фонд проводит в регионе конкурс на по-
лучение грантов уже в 11-й раз. Из 26 зая-
вок комиссия отобрала 9 проектов, из кото-
рых 6 ориентированы на сохранение и раз-
витие традиций коренных жителей Чукотки.

В текущем году «Купол» профинансиро-
вал 14 проектов на общую сумму более 13 
миллионов рублей. Заявки для участия в сле-
дующем конкурсе будут приниматься со 2 
по 27 февраля 2015 года.

Коммунальщики грозят 
целой армии

Руководство муниципального предприя-
тия «Теплоэнерго» из Белогорска направи-
ло командующему расквартированной здесь 
35-й армии ВВО, главе города, в прокурату-
ру, Ростехнадзор и в областной главк МЧС 
предупреждения об угрозе срыва отопи-
тельного сезона из-за 30-миллионного дол-
га оборонного ведомства, который копился 
полтора года. 

Белогорские коммунальщики уже были 
готовы начать отключать от тепла некото-
рые объекты военнослужащих. Однако, по 
закону, сделать это не так просто. Руковод-
ство «Теплоэнерго» пока пригрозило прекра-
тить обогревать здания, от которых напря-
мую не зависит обороноспособность.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

И весьма примечательно, что в прошедшую 
декабрьскую субботу в клубе связи во Влади-
востоке по инициативе комитета Приморско-
го краевого отделения КПРФ и ПРО «Русский 
лад» состоялось собрание представителей на-
ционально-культурных диаспор, проживаю-
щих в регионе. Перед его началом первый се-
кретарь комитета Приморского краевого от-
деления КПРФ, руководитель фракции ком-
мунистов в Законодательном Собрании реги-
она Владимир Гришуков вручил первому се-
кретарю комитета Пожарского местного отде-
ления партии Владимиру Григорьевау почёт-
ную медаль «90 лет со дня образования СССР». 
В свою очередь Владимир Иванович передал 
В.Гришукову красное знамя СССР, почти чет-
верть веха хранившееся в руках сторонни-
ков партии Пожарского района. Это решение 
местного отделения партии Владимир Ивано-
вич мотивировал тем, что в столице края про-
водится много мероприятий с участием боль-
шого количества людей — так пусть это зна-
мя зовёт приморцев на восстановление могу-
чей державы, торжество народовластия и со-
циализма в нашей стране. 

Между тем в повестку дня собрания вносит-
ся предложение о создании регионального об-
щественного движения «За объединение брат-
ских народов», которое единодушно поддержи-
вают собравшиеся представители ряда наци-
ональных диаспор и общественных организа-
ций края, а также руководители регионально-
го и местных отделений КПРФ.

В настоящее время в Приморье более 40 об-
щественных организаций, созданных по нацио-
нальному признаку. Большинство гастарбайте-
ров из Таджикистана, Узбекистана, Азербайд-
жана занято в строительстве, дорожных рабо-
тах, системе ЖКХ, автотранспорте, торговле. 
При этом заметим: Приморье никогда не было 
мононациональным регионом — достаточно на-
звать несколько населённых пунктов края, та-
ких, как Черниговка, Чугуевка, Полтавка, что-
бы понять — российское тихоокеанское побере-
жье активно заселялось переселенцами из за-

падных регионов страны, в ХIХ веке здесь нахо-
дили работу китайцы, корейцы, японцы... Меж-
национальное согласие и дружба народов осо-
бенно процветали в годы советской власти. Те-
перь эти ценные человеческие качества отбро-
шены официальными властями, но не забыты 
широкой общественностью.

Открывший прения Владимир Гришуков 
напомнил собравшимся историю рождения 
СССР, его поступательного развития и превра-
щения в одну из ведущих экономик мира, что 
позволило нашей стране выиграть битву с фа-
шистской Германией и её сателлитами, осво-
бодить Европу от коричневой напасти. Впер-
вые в мире СССР ликвидировала безработи-
цу, обеспечила бесплатное образование и бес-
платное медицинское обслуживание. СССР 
и её республики успешно развивались и де-
монстрировали полную межнациональную гар-
монию. Это и подтвердил Всесоюзный рефе-
рендум 17 марта 1990 года, на котором бо-
лее 70 процентов населения страны вырази-
ли свою твёрдую волю за сохранение Союза 
Советских Социалистических республик. Но 
собравшиеся в Беловежской пуще предатели 
не захотели считаться с волей референдума 
и подписали неправомерное соглашение, ко-
торое не только поставило точку в уничтоже-
нии СССР, но и обрекло многочисленные наро-
ды страны на нищету и бесправие. Беловеж-
ский сговор 1991 года был национальным пре-
дательством и циничным попранием результа-
тов референдума 1990 года — то есть, по 
сути, переворотом. Поэтому он юридически 
ничтожен и ему должна быть дана соответ-
ствующая официальная оценка.

Вот уже почти четверть века, заметил 
В.Гришуков, практически все республики быв-
шего СССР поставлены на грань выживания, 
а их население в поисках лучшей доли вынуж-
дены искать работу во всех уголках России, 
чтобы содержать свои семьи. И, надо при-
знать, миграционные процессы, как в РФ, так 
и в Приморском крае не отлажены, к мигран-
там из СНГ относятся, как к дешёвой рабо-
чей силе и заботу о них работодатели отодви-
гают на задний план. Здесь очень много про-

За объединение братских народов
 

Во Владивостоке состоялось собрание 
представителей национально-
культурных диаспор Приморья

Окончание. Начало на стр. 1
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блем и, очевидно, предстоит объединить все 
силы диаспор Приморья и общественных ор-
ганизаций, чтобы возродить былые отноше-
ния поддержки и взаимуважения всех наций 
и национальностей. 

На собрании выступили представитель укра-
инской диаспоры Лариса Москаленко, пред-
ставитель малочисленных народов Приморья 
Татьяна Гарбаренко, представитель белорус-
ской диаспоры Владимир Демещенко, предсе-
датель Приморского союза ветеранов Игорь 
Литвинов, первый секретарь комитета Артё-
мовского местного отделеня КПРФ, депутат 
Думы Артёма Виктор Наврось, ветеран армии 
и флота Александр Дудинский, депутат Зако-
нодательного Собрания Приморья, первый се-
кретарь комитета Владивостокского местного 

отделения КПРФ Юрий Пошивайло. Все они 
в той или иной степени подчёркивали необхо-
димость укрепления миграционной политики 
в крае, преодоления укореняющегося в созна-
нии коренного населения Приморья лозунга 
борьбы с мигрантами, создания им нормаль-
ных условий для работы и жизни. В конце кон-
цов, многие из мигрантов, получив российское 
гражданство, могут стать достойными жителя-
ми нашей страны. Тем более это имеет значе-
ние в условиях постоянного сокращения насе-
ления в крае, всё усложняющейся здесь демо-
графической обстановкой. 

Выступивший руководитель осетинской диа-
споры Иван Джабиев с гордостью подчеркнул 
такую особенность своего народа — по числу 
Героев Советского Союза и Российской Феде-
рации относительно общего числа населения 
осетины находятся на первом месте. В насто-
ящее время диаспора старается оказывать 
помощь тем своим соотечественникам в При-
морье, которые находятся в тяжёлой жизнен-
ной ситуации. Осетинский народ, подчеркнул 
выступающий, благодарен России за оказан-
ную помощь и дислокацию российских войск 
в Южной Осетии. А возрождение СССР в лю-
бой форме могло бы спасти многие народы 

от истребления и унижения, подчеркнул Иван 
Джабиев.

Взявший слово представитель азербайд-
жанской диаспоры Расим Казимов, который 
после службы в Советской Армии связал свою 
судьбу с Приморьем, с горечью говорил о за-
росших бурьяном полях, о брошенных и раз-
рушенных домах в сёлах края. Такую карти-
ну он, в частности, наблюдал в с.Горновод-
ном. Слабое звено в межнациональных отно-
шениях в крае — зачаточная работа с моло-
дёжью. Именно по этой причине появляются 

скинхеды и другие группировки, которые не-
терпимо и предвзято относятся к людям дру-
гой национальности. 

Собравшиеся с интересом встретили высту-
пление руководителя общественной организа-
ции узбеков и уроженцев Узбекистана «Адо-
лат» («Справедливость») Баходира Нурако-
ва. Кстати, сам Нураков родился в 1975 году 
в Ташкенте, где после окончания медицинско-
го училища 10 лет работал врачом скорой по-
мощи. Женат, имеет троих детей. Во Влади-
востоке живет уже шесть лет, из которых три 
года работал в частной наркологической кли-
нике. На должность руководителя обществен-
ной организации узбеков и уроженцев Узбе-
кистана утвержден по рекомендации муфтия 
(духовного лидера) народов республик Сред-
ней Азии в Приморском крае.

Как подчеркнул выступающий, мало кто 
знает, что в период строительства объектов 
саммита только на острове Русском работало 
11150 узбеков. 

Действительно, узбекская диаспора — са-
мая многочисленная в Приморье. Многие уз-
беки, прибыв в Приморье, испытывают раз-
личные проблемы — это и незнание русско-
го языка, полное отсутствие представления, 
как оформить документы на временную реги-
страцию, ребром стоит вопрос временной про-
писки и жилья, медицинского обслуживания 
и т. д. Этим пользуются посредники-земляки, 
а затем недобросовестные приморские рабо-
тодатели. В результате, они нередко лишаются 
не только заработков, но и документов. Итог 
для таких моих земляков плачевный — депор-
тация на родину. А это разрушение надежд 
и планов людей, жизненная трагедия. Конеч-
но, наша общественная организация всяче-
ски стремится помогать землякам, но силы 
и возможности наши ограничены. Как заве-
рил выступающий, иммигранты из Узбекиста-
на выступают за возрожение СССР, добрая 
память о котором жива как среди старшего, 
так и среднего поколений и она активно пере-
даётся молодым людям.

Участники собрания образовали оргкоми-
тет, который займётся подготовкой учреди-
тельного собрания представителей советско-
го народа, где и будет официально создано ре-
гиональное общественное движения, объеди-
няющее братские народы СССР.

По итогам собрания его участники едино-
гласно приняли обращение к представителям 
национально-культурных диаспор и жителям 
Приморского края с призывом о воссоздании 
нового союза братских республик, необходи-
мого для выживания наших народов в 21-ом 
веке.

Было также принято программное заяв-
ление общественного движения «За объе-
динение братских народов», в котором даёт-
ся оценка нынешней социально-экономиче-
ской ситуации на территории бывших респу-
блик СССР и определяются его основные цели 
и задачи. 

В заключение собрания перед его участни-
ками с концертной программой выступил теп-
ло встреченный собравшимися Приморский 
украинский народный хор имени Анатолия 
Криля «Горлица». 

Вячеслав Гончаров, Фото автора.

Чтобы выжить в 21 веке...

В  соответствии Указом Пре-
зидента России с 1 янва-

ря 2015 года Большой Камень 
утратит статус закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования (ЗАТО). Поэтому 
на очередном заседании Зако-
нодательного Собрания депута-
ты приняли закон «О городском 
округе Большой Камень», кото-
рый определяет, в частности, 
его границы. В состав муници-
палитета, как и прежде, войдут 
села Петровка и Суходол, со-
общили в Законодательном Со-
брании Приморского края.

«Статус ЗАТО налагал ряд ограничений на 
развитие бизнеса, — сказал глава Большого 
Камня Игорь Чернявский. — Проблемы были 
с инвестициями, приобретением имущества, 
что создавало определенные проблемы для 
развития территории. Сейчас со снятием ста-
туса ЗАТО мы сможем привлекать иностран-
ные инвестиции. Это поможет федерально-
му проекту по судостроению получить разви-
тие, и мы надеемся на частный бизнес в го-
родском округе».

Напомним, что в Большом Камне идет соз-
дание судостроительного комплекса «Звезда» 
в рамках Дальневосточного центра судострое-
ния и судоремонта (ДЦСС). Первый этап строи-
тельства судоверфи заканчивается в 2016 году, 
вторая и третья очереди — в 2018 году. Запуск 
производства планируется начать уже в первом 
квартале 2016 года. Предполагается, что СК бу-
дет заниматься строительством судов для осво-
ения углеводородных месторождений на аркти-
ческом шельфе.

Вместе с инвестиционными проектами в го-
родском округе реализуются планы по разви-

тию социальной инфраструктуры. В планах — 
строительство школы, детских садов, спортив-
ного и культурного центра. Для работников судо-
строительной отрасли будет создан микрорайон 
на 10 тысяч человек.

Для Большого Камня переходный период из 
ЗАТО в городской округ Приморского края прод-
лится три года. В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ и другими законодательными акта-
ми, предусмотрены дотации краевому бюджету 
в целях обеспечения сбалансированности бюд-
жета Большого Камня. Предполагается, что 
на трехлетний срок будут выделены средства 
в размере 340,6 миллиона рублей в 2015 году, 
328,6 млн рублей — в 2016 году и 328,6 млн 
рублей — в 2017 году.

Статус ЗАТО был присвоен Большому Кам-
ню в 1996 году. Это было вызвано тем, что на 
территории городского округа находится за-
вод «Звезда», который занимается ремонтом 
атомных подводных лодок и утилизацией выве-
денных из состава ТОФ атомных субмарин, что 
предполагает работу с жидкими радиоактивны-
ми отходами.

Скоро ЗАТОра не будет
Статус снят

К  135-й юбилейной годовщине 
В.И.Сталина комитет Приморско-

го краевого отделения ЛКСМ провёл 
встречу со студентами ВГУЭС. На ней 
молодым людям выдали анкету, в кото-
рой предлагалось ответить на вопрос, 
кем для них является товарищ Сталин. 
При этом в анкете было несколько ва-
риантов ответа: «Опытный менеджер», 
«Герой своего времени», «Кровавый ти-
ран» или что-то еще. 

Встреча прошла в непринуждённой об-
становке: сначала перед студентами высту-
пил секретарь комитета Приморского краево-
го отделения КПРФ Г.П.Куликов, затем — пер-
вый секретарь комитета Приморского крае-
вого отделения ЛКСМ РФ Е.И.Ляшенко, кото-
рые рассказали о социально-экономической 
ситуации в стране и Приморском крае, о роли 
И.В.Сталина в создании первого в мире социа-
листического государства. 

Выступающие привели целый ряд фактов и 
статистических данных,  характеризующих со-
ветскую эпоху. В частности, они подчеркнули, 
что в 1937 году в СССР в заключении находи-
лось 1,3 миллиона человек при общем населе-

нии более 200 миллионов. В настоящее время 
в России в заключении находится около одного 
миллиона человек при численности населения 
в 143 миллиона человек. 

В 1937 году советская судебная система вы-
носила около восьми процентов оправдатель-
ных приговоров, в настоящее время в России 
их выносится лишь О.8 процента. 

Затем участники встречи посмотрели до-
кументальный фильм о Сталине, снятый те-
лекомпанией «НТВ», которая, как известно, 
славится своим предвзятым мнением, осо-
бенно в отношении советского периода. Но 
при этом создатели фильма отделили котле-
ты от мух. 

После просмотра ребята обменялись сво-
ими мнениями и заполнили анкеты: в результа-
те, десять голосов они отдали за «Опытного ме-
неджера», десять голосов — за «Героя своего 
времени». Восемнадцать человек дали ему соб-
ственную оценку, которая носила положитель-
ный характер: назвали Сталина «любящим от-
цом», «вождём», «руководителем, который ино-
гда совершает ошибки»… Всего во встрече 
приняло участие 40 студентов.

Максим Цветков, фото автора.

Отделим-ка котлеты 
от мух…

Опрос

Ю.Пошивайло
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Белорусский мораторий 
на повышение цен

Власти Белоруссии ввели мораторий 
на повышение цен на продукты и тари-
фы. Чтобы не допустить рост цен, рынок 
будет мониториться каждый день. 

Как стало известно, мораторий был 
принят в связи с недопущением подня-
тия розничных цен на продукты питания 
и все остальные товары. Кроме того, 
это позволит обеспечить внутренний 
рынок всеми необходимыми товарами.

Как сообщается на сайте Совета ми-
нистров республики, следить за испол-
нением моратория будет Белкоопсо-
юз, Министерство торговли, облиспол-
ком и Минский горисполком. Монито-
ринг рынка планируют проводить каж-
дый день.

Канал между Тихим 
и Атлантическим океанами

В присутствии вице-президента Ни-
карагуа Омара Альеслевенса и прези-
дента китайской компании HKND Group 
Вана Цзина в понедельник в стране был 
дан старт работам по строительству ка-
нала между Тихим и Атлантическим оке-
анами. Реализация проекта является ча-
стью замысла президента Даниэля Ор-
теги по борьбе с бедностью, так как ка-
нал будет иметь большое социально-
экономическое значение для централь-
ноамериканской страны и создаст боль-
шое количество рабочих мест: пример-
но 50 тысяч — на период строительства 
и 200 тысяч — после ввода в эксплуата-
цию с учетом связанных с каналом про-
ектов. С реализацией проекта рост ВВП 
Никарагуа составит 8-10%. Главным ин-
вестором является китайская компания 
HKND. Длина канала составит почти 280 
километров, глубина — около 27 метров, 
ширина будет варьироваться в пределах 
226-530 метров.

Италия выйдет из 
еврозоны?

В Италии более 50 тысяч человек под-
писали петицию о выходе из еврозоны. 
Оппозиционная партия «Движение пяти 
звезд» агитирует за отказ от евро и пол-
ную свободу от еврозоны. 

Италия пытается стать независимой 
страной. Петиция с с таким количеством 
подписей может стать первым шагом 
к референдуму о выходе страны из ев-
розоны. Оппозиционеры считают, что 
Италия погрязла в долгах, а евро мед-
ленно убивает экономику страны.

Более того, по признанию активистов, 
другие страны тоже скоро очнутся. Ра-
нее Еврокмиссия потребовала от Ирлан-
дии, Словении и Греции срочно вернуть 
долги по причине нецелевого использо-
вания средств. 

Приедет ли Обама на 
празднование 70-летия 
Великой Победы...

Главный советник президента США 
Барака Обамы по России Селест Уол-
ландер заявила, что приглашение аме-
риканского лидера в Москву не отклоне-
но. Об этом она сказала в понедельник, 
22 декабря, в краткой беседе о россий-
ско-американских отношениях, переда-
ет ТАСС.

По словам Уолландер, сейчас предло-
жение «рассматривается», и пока неиз-
вестно, когда будет принято решение. 
Ранее представитель Совета националь-
ной безопасности при Белом дома Марк 
Строх заявил, что «в ближайшем буду-
щем президент пока не планирует посе-
щать Россию».

В понедельник, 22 декабря, стало из-
вестно, что Москва направила амери-
канскому лидеру приглашение принять 
участие в праздновании 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Приглашения были разосланы лидерам 
стран антигитлеровской коалиции, в том 
числе США, Великобритании и Китаю.

По материалам информагентств.

Пульс планеты
В начале декабря в интернете появилось 

видеоинтервью «Харьковские партизаны. 
Кто они?» О партизанах рассказал человек, 
не скрывающий ни своего имени, ни своего 
лица (в отличие от предшественников в ма-
сках, читавших партизанские видеообраще-
ния), — Олег Собченко.

Мы с ним встретились.
— После того, как вы открыли лицо, что мо-

жете рассказать о себе?
— Я родился в Харькове. Детство и юность 

прошли в этом прекрасном городе. Служил 
в армии на афганской границе. Закончил 
спецшколу МВД и долгое время работал опера-
тивным сотрудником, добросовестно выполнял 

свой долг. Но коррупция в органах внутрен-
них дел, взяточничество, сращивание с уго-
ловным миром — стало тошно от этого всего. 
Это была причина моего ухода. Потом новая 
работа, хорошая, созидательная. Но год на-
зад начались потрясения — созидание оста-
лось в прошлом.

Лицо свое я не открывал — я его просто не 
прятал. В лицо меня знали все, и друзья и вра-
ги, поэтому мне не было смысла скрывать его.

— Как думаете, почему появились слухи 
о том, что деятельность харьковских парти-
зан инспирирована СБУ?

— Могу сказать о себе: почему-то украин-
ские спецслужбы очень крепко вешают на 
меня всех собак и обещают пожизненное за-
ключение, хотя его не предусматривает Уго-
ловный кодекс. С другой стороны, появились 
фейковые видео, авторы которых «косят» под 
харьковских партизан. А сделаны они так, что 
даже «диванные войска» без труда распозна-
ют: это фейковые партизаны, хвастающиеся 
выдуманными подвигами. Для чего это дела-
ется? Возможно, здесь такой расчет. Люди, 
раскусив подделку, с недоверием отнесутся 
и к настоящим роликам, в которых рассказы-
вается о реальных действиях подполья. А на-
смотревшись на фейковых партизан, будут по-
дозревать настоящих в связях с СБУ. С другой 
стороны, такие подделки — это еще и приман-
ка для слишком доверчивых харьковчан. СБУ 
может расставлять свои ловушки, чтоб выяв-
лять неблагонадежных.

— Но странно, что человек, имеющий от-
ношение к харьковским партизанам, не та-
ясь, за кухонным столом давал интервью на 
камеру?

— Что касается места встречи с Филиппом 
Экозьянцем, записавшим интервью (он пе-
вец и поэт, наш товарищ по весенним проте-
стам), — это, как вы понимаете, происходило 
не на территории Харькова, не на территории 
Украины, а в безопасных условиях. Но с ребя-
тами, оставшимися там, в подполье, мы кон-
тактируем. И эти партизаны, конечно, не ста-
нут показывать лица.

— Вы тоже участвовали в видеообращени-
ях харьковских партизан?

— Видеообращения снимались на террито-
рии Харькова. Я туда выехать не могу.

— А когда вы покинули Харьков?
— 8 августа 2014 года было выписано по-

становление о моем задержании. У нас в доме 
при обыске «обнаружили» гранатомет под дет-
ской кроваткой, напугав тещу. Обвиняли меня 
в обстреле бронетанкового завода. Хотя уже 
арестовали тех, кто, по версии следствия, его 
обстрелял. Но, наверное, решили дополнить 
список еще и мною. И гранатомет «появился» 
у нас в доме. Но я этого уже не видел. Вовре-
мя уехал…

— Можно ли на таком расстоянии поддер-
живать постоянную связь с партизанами, не 
подвергая их опасности?

— Учитывая современное развитие техники, 
и то, какими техническими средствами обла-
дают в СБУ, — было бы абсурдно делать это 

в телефонном режиме. Сами понимаете. Лю-
дей надо видеть, слышать, общаться с ними, 
участвовать в мероприятиях — это те вещи, 
которые необходимы координаторам. Я на 
самом деле со многими из них общаюсь. Это 
мои друзья. Нас многое связывает. Основной 
источник информации — это мой друг: он за-
нимается координацией всего движения. Все, 
что происходит в Харькове и области, с опоз-
данием в один-два дня я знаю.

— В видеоинтервью вы упоминали бывших 
милиционеров, военных, ветеранов разных 
структур, создавших разветвленную сеть со 
множеством подпольных ячеек. А если спец-
службы начнут везде внимательно следить 
за их деятельностью?

— Вы вообще представляете количество 

бывших сотрудников разных структур? Их ты-
сячи. И никто из них не ходит с плакатом: «Я 
из подполья». Тем более на сегодняшний день 
люди научились прятать свои эмоции, свои 
лица, свою суть, и научились работать. В том 
интервью я говорил, что харьковское подпо-
лье представляет собой большое количество 
самоорганизовавшихся групп. Важно еще, 
что каждая из этих небольших групп действу-
ет самостоятельно.

— Поэтому и акции разномасштабные? 
Одно дело — взорванные цистерны с горю-
чим, другое — поврежденная труба под мо-

стом или ворота воинской части. Или на за-
боры покушаются те, кто подражает парти-
занам, чтоб у органов появился повод для 
арестов?

— О тех, кто «косит» под партизан, я уже 
сказал. Но вы назвали реальные дела. Нет 
операций значительных и незначительных. 
Каждая из них наносит урон хунте и поднима-
ет боевой дух всё большего количества лю-
дей. Даже в каждом из незначительных, на 
первый взгляд, мероприятий есть свой смысл. 
Ведь люди многого не знают. Украинские СМИ 
не доносят информацию о том, что было после 
той же трубы под мостом. Все это скрывается.

И когда «диванные войска» в интернете на-
чинают судить-рядить о том, что серьезно, а 
что несерьезно делают люди, рискующие жиз-
нью, мы не ввязываемся в споры. Потому что 
они привыкли плести языком, а мы заняты де-
лом. Потом разберемся, кто из нас был бо-
лее полезен.

В начале декабря был такой «несерьезный» 
взрыв у ворот училища нацгвардии. У него 
была определенная цель — предупреждение. 
Партизаны не хотят лишних жертв. Они пред-
упреждают: уезжайте к себе домой, к своим 
женам и матерям, к своим детям, убирайтесь 
с нашей земли, потому что следующая акция 
будет против вас. Никто никого не хотел уби-
вать, так как, кроме 600 нацгадов, завезен-
ных с Западной Украины, там живут обычные 
пацаны-курсанты. Но показать тем «макклау-

там», что и на них есть управа, — в этом была 
цель акции. Они охраняют сами себя. Вот ре-
бята и «сделали» их, под самым носом заложи-
ли взрывчатку. А после этого все руководство 
области вызывали на ковер в МВД.

— Харьковских курсантов и милиционеров 
вы карателями не считаете?

— Это важный момент: наше отношение 
к харьковской милиции. Весной с многими 
из этих ребят мы пили чай и кофе по ночам 
у памятника Ленину. Нас с ними обстрелива-
ли светошумовыми гранатами менты из Полта-
вы и Сум во время второго штурма ОГА. Харь-
ковские милиционеры честно выполняли свой 
долг по охране порядка. Они нормальные му-
жики, мы их уважаем. СБУ сейчас прибегает 
к хитроумным уловкам, подбрасывая милиции 
тему о том, что якобы партизаны хотят или хо-
тели провести акцию в отношении милиционе-
ров и членов их семей. Это чистой воды ложь 
и провокация, так как ребята в партизанском 
движении в Харькове и области имеют принци-
пиальную позицию: ни один обычный человек 
не должен пострадать во время проведения 
акций, ни один честный работник милиции или 
СБУ не должен пострадать. Потому что, когда 
закончится время хунты, порядочные сотруд-
ники органов составят основу новых силовых 
структур в городе и области.

— Вы как-то пытаетесь помочь тем людям, 
которые были арестованы за партизанскую 
деятельность или по подозрению в ней, их 
семьям?

— Да, арестованных очень много. СБУшни-
ки гребут всех: и кто нужен, и кто не нужен. 
Нам небезразлична судьба как наших товари-
щей, так и невинно пострадавших. Стараемся 
помочь им. И очень многие люди готовы ока-
зывать нам содействие в этом. Я говорю не 
только об адвокатской поддержке и помощи 
по обмену. У людей, которых преследует СБУ, 
есть семьи. Их жены и дети выехали в Россий-
скую Федерацию и нуждаются в нашей опеке. 
Нужно облегчить участь тех, кто содержится 

в СИЗО и в тюрьмах.
Мой друг и соратник находится сейчас на 

территории Харьковской области. Его сына 
загребли в СБУ, но тщательно скрывают, где 
он содержится. Друг прилагает максимум уси-
лий, чтобы освободить сына и других пропав-
ших людей.

Еще хочу сказать: мы слышали много 
громких заявлений о том, что нужно выта-
скивать наших арестованных, облегчить их 
пребывание в СИЗО, поддержать их родных 
материально. Но тех, кто реально пытает-
ся чем-то помочь, не так уж и много. Вот 
такой человек как Андрей Свищёв со сво-
им фондом «Родина и Честь» на самом деле 
помогает.

Были, есть и будут люди в Харькове, ко-
торые делают реальную партизанскую рабо-
ту, — и им нужна постоянная помощь. Есть 
люди, которые стояли в двух шагах от ка-
мер пыток СБУ, и вынуждены были уехать 
в РФ. Есть люди, которые приехали сюда по-
сле обмена. Есть их жены, дети, отцы. Все 
они — наша партизанская семья. Вот это 
и есть моя забота, и моя обязанность. А по-
мощь и поддержка единомышленников, не-
равнодушных людей им просто необходима. 
Я надеюсь, что в головах и сердцах земля-
ков наступит озарение, возобладает здра-
вый смысл, и они поймут, кто истинный враг, 
а кто брат им.

Светлана Волкова, «СП».

«Соберите обломки, 
подметите песок и валите за Днепр»
Харьковские партизаны предупреждают 
нацгвардейцев: убирайтесь, пока целы

Окончание. Начало на стр. 1
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Революция, Первая мировая и Гражданская 
войны, борьба с кулаками сильно подорвали 
сельское хозяйство и разрушили зарождавшу-
юся на рубеже XIX-XX веков еще в царской Рос-
сии промышленность. Немного оправиться от 
разрухи удалось лишь к середине 30-х годов. И, 
как писал в своих мемуарах «Так было» нарком 
пищевой промышленности СССР Анастас Мико-
ян, особенностью того времени стала «возрос-
шая требовательность советских потребителей 
к ассортименту и качеству пищевых продуктов».

С 1 января 1935 года в СССР отменили «кар-
точную систему» и люди стали покупать не то, 
что им предлагали по талонам, а что они хотели. 
Впрочем, ассортимент продуктов оригинально-
стью в то время не блистал. А каждую новинку, 
которая должна была занять место на продук-
товой или промтоварной полке в советских ма-
газинах, утверждал Сталин. «Вождю всех вре-
мен и народов» мы, кстати, обязаны некоторы-
ми товарами, которые до сих пор — неотъем-
лемая часть как нашей повседневной жизни, 
так и праздников. Какими — в подборке «РГ».

Отечественный майонез
Производство майонеза «Провансаль», по-

явившегося на свет в XVIII веке на средизем-
номорском острове Менорка, в СССР началось 
в 1936 году. Годом ранее в Москве, в районе 
Шелепихинской набережной появился неболь-
шой заводик, который позже вошел в состав 
Московского жирового комбината (сегодня это 
крупнейшее предприятие Московского региона 
по производству майонеза — в год здесь произ-
водится до 75 тысяч тонн этого соуса).

Новинку сразу же отвезли на пробу Сталину. 
Тому майонез понравился и «Провансаль» стал 
единственным соусом в Союзе на многие годы. 
Однако, в отличие от вождя, люди не сразу рас-
пробовали вкус приправы. Старожилы вспоми-
нают, что в залах Елисеевского магазина, га-
стронома «Смоленский» стояли девушки с под-
носами, на которых лежали кусочки хлеба, на-
мазанные майонезом, которые предлагали 
всем желающим «на пробу». Народ пробовал 
и удивлялся нестандартному вкусу.

Другие виды майонеза были введены в со-
ветский ГОСТ только в послевоенное время. 
Это были майонез «Весенний» (с добавлением 
укропного масла), майонезы с разными добав-
ками, например, томатной пасты (к рыбе и рыб-
ным салатам), тертого хрена (к холодным мяс-
ным блюдам), мелкорубленых корнишонов и ка-
персов (к жареному мясу), а также майонез без 
сахара для диабетиков.

Сегодня майонез — один из любимых со-
усов россиян, без него не обходится ни одно 
новогоднее застолье. Но сегодняшний майо-
нез и майонез 30-х годов — это небо и зем-
ля. Сегодняшние производители в погоне за 
прибылью натуральное оливковое масло заме-
няют подсолнечным , разбавляя его, к тому же, 
еще и водой (в лучшем случае молоком), а вме-
сто свежих желтков используют более дешевый 
яичный порошок. «Экономия» на производстве 
доходит до того, что даже копеечную по стоимо-
сти горчицу заменяют на «ароматизатор, иден-
тичный натуральному», иными словами, продукт 
химической промышленности.

Сыр «Советский»
По одной из версий, именно Сталину мы обя-

заны появлением отечественного аналога твер-
дого швейцарского сыра — сыра «Советский». 
Однажды Иосифу Виссарионовичу на завтрак 
подали в числе прочего сыр, который ему очень 
понравился. «Чей?» — поинтересовался вождь. 
Ему ответили, что швейцарский. «А мы сами не 
можем такой сыр делать? Обязательно возить 
из Швейцарии?» — спросил Сталин.

Вопрос вождя, естественно, означал при-
каз. Оригинальная рецептура сыра «Советский» 
была разработана на Алтае в 1935 году Дмитри-
ем Гранниковым, который вел разработки на 
двух заводах: Верх-Айском (село Ая) и Куяган-
ском (село Куяган). За основу был взят рецепт 
швейцарского сыра, однако у «Советского» — 
меньший срок созревания и больший срок хра-
нения. В зрелом виде «Советский» сыр пред-
ставлял собой брусок весом 15-18 кг с немно-
го скругленными углами. В разрезе у правиль-

но сделанного продукта был четкий рисунок 
из круглых и овальных глазков. Пробная пар-
тия сыра была отправлена в Лондон, где он по-
лучил очень высокие оценки (90-95 баллов по 
100-бальной шкале).

В постперестроечные годы сыр с названи-
ем «Советский» стали выпускать все, кому не 
лень, не соблюдая рецептуры. Поэтому в мар-
те 2011 года Ассоциация алтайских сыроделов 
подала заявку на коллективный товарный знак 
в Роспатент.

В настоящее время право выпускать «Со-
ветский» сыр есть у ряда предприятий, распо-

ложенных в предгорной зоне Алтайского края. 
Если же на сыре с таким названием значится 
производитель из других регионов, в оригиналь-
ности рецептуры можно смело сомневаться.

«Советское» шампанское
«Надо сказать, что по части шампанского мы 

в то время сильно отставали от западных стран, 
выпускавших по 10-20 миллионов бутылок 
в год (Франция выпускала даже 50 милли-
онов), — узнаем из книги «Так было» Ана-
стаса Микояна. — У нас же единственное 
предприятие, занимавшееся производ-
ством шампанского, завод «Абрау-Дюрсо» 
(близ Новороссийска), выпускало до рево-
люции лишь 185 тысяч бутылок, а за вре-
мя с 1920 до 1936 год — по 100-120 ты-
сяч бутылок в год… Узнав от меня о столь 
неудовлетворительном состоянии этого 
дела, Сталин решил принять кардинальные 
меры — передать все винодельческое хо-
зяйство (в том числе и виноградарство) 
в ведение Наркомпищепрома. Я не воз-
ражал против того, чтобы принять в наш 
наркомат винодельческую промышлен-
ность, но от виноградарства, как специфи-
ческой отрасли сельского хозяйства, ре-
шил отказаться. Сталин настаивал на сво-
ем и, в конце концов, убедил меня принять 
и винодельческие совхозы». В июле 1936 
года было принято постановление о разви-
тии винодельческой промышленности в на-
шей стране, и, в частности, о выпуске про-
изводства шампанских вин. За пятилетку 
(1937-1941 гг.) планировалось выпустить 
12 миллионов бутылок».

Но принять-то по настоянию Сталина 
Микоян под свое крыло совхозы принял, 
а как производить это самое шампанское он 
не знал. Рецепты знали лишь царские виноделы. 
В Краснодарском крае начали спешно сажать 
виноградники, строить заводы и искать старых 
виноделов. По воспоминаниям Микояна, луч-
ше всех в производстве шипучих вин в то вре-
мя разбирался профессор Фролов-Багреев. Он 
предложил новый метод производства шампан-
ского путем проведения брожения не в бутыл-
ках (как во Франции), а в резервуарах большой 
емкости — акротофорах. «Французский, так на-
зываемый классический, метод выдержки шам-
панского представлял собой длительный про-
цесс, занимающий много лет: кроме выдерж-
ки вина в течение трех лет в бочках этот ме-

тод требует еще трехлетней выдержки в бутыл-
ках, — вспоминал Микоян. — Такие длитель-
ные сроки не могли нам обеспечить быстрого 
увеличения масштабов производства. Поэтому 
мы решили, сохранив все же некоторый объем 
производства по французскому методу на ста-
ром заводе «Абрау-Дюрсо» и некоторых других, 
параллельно организовать производство шам-
панского по более простому, дешевому и уско-
ренному, так называемому акротофорному, спо-
собу, сокращающему срок выдержки шампан-
ского до 25 дней».

Первый завод, работавший по этой методи-

ке, был организован в Ростове. Микоян утверж-
дал, что даже опытные виноделы не могли отли-
чить образцы акротофорного выпуска от изго-
товленных по «классическому» образцу.

Лично Сталину, как вспоминал Микоян, очень 
понравилось полусладкое и сладкое шампан-
ское, которое получило название «Советское». 
Вкус сухого шампанского вождь не понял и чуть 

было не свернул его производство. Микояну 
долго пришлось убеждать вождя в том, что на 
экспорт эти напитки нужно производить.

Колбаса «Докторская»
«Докторская» колбаса появилась в 1936 году 

как диетический продукт для «больных, имею-
щих подорванное здоровье в результате Граж-
данской войны и царского деспотизма». Рецеп-
туру и технологию изготовления этой колбасы 
разработали во ВНИИ мясной промышленности, 
а производством занялся Московский мясопе-
рерабатывающий комбинат имени Микояна. До 
конца 50-х годов прошлого века «Докторская» 
выпускалась по первоначально разработанно-

му рецепту. Согласно ГОСТ 23670-79, она со-
стояла из говядины жилованной высшего со-
рта, свинины жилованной полужирной, яиц ку-
риных или меланжа, молока коровьего сухого 
цельного или обезжиренного, пряностей и дру-
гих материалов, соли поваренной пищевой, ни-
трита натрия, сахара-песка или глюкозы, ореха 
мускатного или кардамона молотого.

Кстати, после того, как выпуск колбасы одо-
брил Иосиф Виссарионович, ее хотели назвать 
«Сталинской», но потом побоялись. Решили, что 
Сталин может обидеться. К тому же, это назва-
ние может стать предметом нехороших шу-
ток со стороны «контры» и «вредителей». В ито-
ге за колбасой так и закрепилось название 
«Докторская».

Эксперименты с «Докторской» начались 
в 70-е годы. В ход пошли всевозможные до-
бавки, в первую очередь — соя. Потом стали 
добавлять карраген (он же ирландский мох), из 
которого изготавливают так называемые кар-
рагинаны — загустители, искусственные добав-
ки, имитаторы пищевых продуктов. Наконец, 
чтобы колбаса была сочной, в нее стали добав-
лять крахмал, который помогал фаршу впиты-
вать больше влаги.

Водка «Столичная»
Как известно, Ленин любил только темное 

баварское пиво, а Сталин — грузинские вина. 
Иногда еще мог выпить коньяк. Но именно при 
нем началось самое массовое в СССР произ-
водство водки.

Вот, например, что 1 сентября 1930 года 
Сталин писал Вячеславу Молотову — предсе-
дателю Совета Народных Комиссаров СССР — 
о том, что нужно срочно укреплять армию, так 
как в то время существовала опасность втя-
гивания СССР в войну с Польшей (такие пла-
ны тогда существовали в гитлеровской Герма-
нии). А изыскать дополнительные средства на 
это «Отец народов» планировал за счет массо-
вого выпуска крепкого алкоголя. «Нужно, по-
моему, увеличить (поелику возможно) произ-
водство водки, — писал Сталин. — Нужно от-
бросить ложный стыд и прямо открыто пойти на 
максимальное увеличение производства водки 
на предмет обеспечения действительной и се-

рьезной обороны страны. Ста-
ло быть, надо учесть это дело 
сейчас же, отложив соответ-
ствующее сырье для производ-
ства водки и формально закре-
пить его в госбюджете 30/31 
года. Имей в виду, что серьез-
ное развитие гражданской 
авиации тоже потребует уйму 
денег, для чего опять же при-
дется апеллировать к водке».

Впрочем, тогда войны не 
случилось, но через несколько 
лет в СССР, действительно, на-
чали очень серьезно «апелли-
ровать к водке».

В 1938 году в СССР была 
зарегистрирована рецептура 
и торговый знак водки «Сто-
личная». Автором рецептуры 
напитка стал винокур Виктор 
Свирида. После войны «Сто-
личная» стала очень популяр-
ным напитком, и уже в 1954 
году этот сорт получил между-
народное признание: при про-
ведении процедуры «слепо-
го тестирования» водка «Сто-
личная» победила знаменитую 
марку «Smirnoff».

Авторство знаменитой этикетки обычно при-
писывают двум художникам — Андрею Иоган-
сону и Владимиру Яковлеву. Первоначально эти-
кетка выглядела эффектнее, чем сейчас. Изо-
бражение гостиницы «Москва», было очень чет-
ким со многими архитектурными элементами 
здания. Не менее эффектно на этикетке смо-
трелось название продукции. Надпись наискось, 
шрифтом, имитирующим написание «от руки», 
располагалась в две строки.

Но большинство типографий в послевоен-
ное время не могло обеспечить качество печа-
ти. Поэтому при тиражировании этикетки нача-
ли упрощать рисунок.

«Российская газета».

Продукты, появившиеся с легкой руки Сталина
По страницам правительственной «РГ»

Окончание. Начало на стр. 1
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На кубок национальной 
федерации бадминтона

Команда «Приморье» одержала по-
беду в первом круге Кубка националь-
ной федерации бадминтона России. Со-
ревнования завершились в четверг, 18 
декабря, в Гатчине. Бадминтонисты из 
Владивостока сделали очередной шаг 
к новому чемпионскому званию.

Напомним, что четыре года подряд 
«Приморье» побеждает в суперлиге Куб-
ка НФБР и трижды становится облада-
телем Кубка европейских чемпионов.

Всего в нынешнем турнире прини-
мало участие пять команд. «Приморье» 
одержало победы во всех четырех мат-
чах. Были обыграны «Химки-Форс» — 
5:2, «Гатчина» — 7:0, ФИНЭК — 7:0 
и «АСБ-Метар» — 5:2.

Спартакиада инвалидов
Комплексная спартакиада среди ин-

валидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья состоялась 20 
декабря в средней школе № 2 поселка 
Новошахтинский Михайловского райо-
на. В соревнованиях приняли участие 
команды из четырех муниципалитетов 
Приморья: Михайловского и Октябрь-
ского муниципальных районов, Уссурий-
ского и Артемовского городских окру-
гов. По итогам спартакиады сильней-
шей признана команда Уссурийского 
городского округа,

Победы приморских 
фигуристок

Состоялось открытое первенство 
Хабаровского края по фигурному ката-
нию. В нем приняли участие спортсме-
ны владивостокского спортклуба «По-
люс». На счету спортсменов из При-
морья два первых места. В группе «В» 
среди фигуристов второго спортивно-
го разряда победу одержала Анна Дры-
жак. Также победу одержала Ксения 
Мельникова, которая первенствова-
ла среди второразрядниц в основной 
группе, .

В честь Дня энергетика
В понедельник, 22 декабря, в тор-

жественной обстановке состоялось на-
граждение победителей и призёров 
спортивных соревнований, проведён-
ных в ОАО «Дальневосточная генериру-
ющая компания» в честь Дня энергети-
ка. Соревнования проводились по ше-
сти видам спорта: настольный теннис, 
плавание, стрельба из пневматическо-
го оружия (двоеборье), дартс, боулинг, 
лыжные гонки.

Турник по вольной борьбе
В воскресенье, 21 декабря, в крае-

вом доме физкультуры во Владивостоке 
прошел ежегодный, XII открытый ново-
годний турнир по вольной борьбе. Зая-
вились на традиционные соревнования 
приморские «вольники» из Владивосто-
ка и Уссурийска.Также приняли участие 
в турнире представители Сахалинской 
области и Хабаровского края.

Интересно, что на турнире этого 
года боролось немало девочек. Специ-
ально для них была добавлена допол-
нительная женская возрастная группа 
до 12 лет

Способности участников в этот день 
оценивали 15 опытных судей. Сре -
ди них как три судьи международно -
го класса, так и студенты городских 
ВУЗов, состоящие в сборной края по 
вольной борьбе и повышающие свой 
профессиональный уровень.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
20 декабря

Юрий Иванович Власов, член КПРФ, про-
живает в Находке;

Екатерина Борисовна Гребнева, член 
КПРФ, проживает во Владивостоке.

21 декабря
Галина Васильевна Вайдалова, член 

КПРФ, проживает в с.Михайловка Михай-
ловского района;

Юрий Дмитриевич Кулик, член КПРФ, 
проживает в пос.Тавричанка;

Владимир Алексеевич Лютенко, член 
КПРФ, проживает в Арсеньеве.

22 декабря
Виктор Максимович Бондарь, член 

КПРФ, проживает в пос.Новошахтинский 
Михайловского района.

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 поздрав-
ляет юбиля-
ров и желает 
им крепкого здоровья, счастья, не-
иссякаемой веры в социализм, в луч-
шее будущее нашей Родины!
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К итайский миллионер решил иници-
ировать снос домов в своей род-

ной деревне. Правда, сделал он это не 
для собственной выгоды. А даже нао-
борот. На месте старых развалюх, для 
бывших земляков бизнесмен построил 
роскошные виллы и квартиры. И пре-
доставил их абсолютно бесплатно.

Сюн Шуйхуа, таким образом, выразил свою 
благодарность всем обитателем данного на-
селенного пункта за проявленную доброту 
к нему в прошлом.

Как оказалось, бизнесмен смог преобра-
зить населенный пункт в Южном Китае. В Кси-
нью теперь появились малоэтажные дома 
класса люкс. В них въехали семьдесят две се-
мьи. А еще восемнадцать семей, которые осо-
бенно были для него близки, получили виллы. 
Также в деревне теперь больше зеленых на-
саждений, есть арт-центр, статуи, а также дет-
ская площадка.

По словам Сюна, ему удалось заработать 
больше денег, чем он был в состоянии потра-
тить, при этом мужчина решил свои корни не 
забывать. Он всегда платит долги, и хотел бы, 
прежде всего, их возвращать тем людям, ко-
торые в прошлом помогали ему и его семье, 
в те годы, когда он был моложе и неопытнее. 

Не сообщается, сколько средств ушло у него 
на этот проект.

Кроме того, предприниматель пообещал, 
что он будет регулярно наведываться в обнов-
ленную деревню, дабы убедиться в том, что 
люди, которые имеют низкий доход, и пожи-
лые люди нужды не испытывают.

К слову, местные жители к филантропи-
ческому порыву мужчины отнеслись впол-
не одобрительно. Многие из них помнят 

не только Сюна, но и его родителей, гово-
рят, что это были хорошие люди, и радуют-
ся, что сын смог унаследовать эту добро-
ту и щедрость. Они и не подумали, что сто-
ит отказываться от столь интересного пред-
ложения и искренне рады за возможности 
мужчины.

Известно, что Сюн Шуйхуа смог нажить 
свое состояние в процессе реализации про-
ектов сталелитейной промышленности.

Недавно пионерская агитбригада 
школы № 7 г.Владивостока по при-

глашению пионеров школы № 48 вы-
ступила здесь с концертной програм-
мой перед учащимися 2-6 классов. Кон-
церт состоял из двух отделений: пер-
вое посвящалось Дню неизвестного 
солдата, второе прошло под девизом 
«Мы пришли в этот мир, чтобы радост-
но жить» в исполнении присоединив-
шегося к пионерской агитбригаде ан-
самбя второклассников той же шко-
лы № 7.

Концерт был объявлен благотворительным 
с 30-рублёвым входным билетом.

Были избраны самые ответственные и до-
бросовестные две школьницы, которые заня-
лись распространением билетов. Было реали-

зовано 167 билетов. При этом родители арти-
стов, а их было более 60 человек, получили воз-
можность присутствовать на концерте бесплат-
но. Таким образом, благотворительный концерт 
заработал 5010 рублей, которые, по предвари-
тельному решению маленьких артистов, будут 
переданы на реставрацию скульптур, находя-
щихся в районе Второй Речки у фонтана и от-
ражающих события Великой Отечественной 
войны. 

Вот так наши дети чтут память о Великой От-
ечественной войне. 

Некоторым успешным взрослым не меша-
ло бы поучиться щедрости у наших маленьких 
артистов.

Г.В.Железная, 
руководитель музея истории детского 

движения, г.Владивосток.

На территории Приморского края 
цены на жизненно важные лекар-

ства будут взяты под особый контроль. 
Вице-губернатор Павел Серебряков 
уже призвал надзорные органы уси-
лить контроль над лекарствами.

С таким заявлением Серебряков высту-
пил на совещании по вопросу лекарствен-
ного обеспечения, которое накануне со-
стоялось в администрации Приморского 
края. Участниками диалога стали руково-
дитель территориальной службы Росздрав-
надзора по Приморскому краю Наталья Дву-
реченская, и.о. заместителя руководителя 
УФАС Алексей Белоглазов по Приморскому 
краю, а также представители департамента 
здравоохранения.

Одной из главных тем обсуждения стало 
возможное повышение цен на препараты пер-
вой необходимости и предметы медицинского 
назначения.

«Большого роста цен на лекарства быть не 
должно. Есть себестоимость товара, а это зна-
чит, что наценка должна быть разумной», — 
подчеркнул Павел Серебряков.

В свою очередь, представитель антимоно-
польной службы Алексей Белоглазов отметил, 
что крупные аптечные сети находятся под по-
стоянным контролем службы. Росздравнадзор 
также проводит мониторинг наличия запасов 
лекарств на складах и ценовой политики в об-
ласти фармации.

«Стоит отметить, что рост цен за год в При-
морье на лекарства составил менее одного 

Чтобы отреставрировать скульптуры
К 70-летию Великой Победы

5010 рублей заработала пионерская агитбригада 
школы № 7 г.Владивостока на своём концерте

Обещали сдержать цены
Под особый контроль

процента. Это, в сравнении с другими регио-
нами, очень неплохо», — подчеркнула Наталья 
Двуреченская.

По заверениям представителя департамен-
та здравоохранения Екатерины Елисеевой, для 
льготников края на ближайший период сфор-
мирован запас лекарственных препаратов. Так, 
например, запаса инсулинов хватит до марта 
2015 года.

Что ж, жители края скоро убедятся, насколь-
ко чиновники держат своё слово...

Китайский миллионер 
построил односельчанам дома

Поступок


