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1. Владимир Путин назначил Олега Кожемяко и. о. губернатора
Сахалинской области // Коммерсант. – 2015. – 26 марта. – С. 8.
2. Встреча экспертов // Граница России. – 2015. – 18-24 марта. – С. 2. – (В
Южно-Сахалинске состоялась встреча экспертов Пограничного
управления ФСБ России по Сахалинской области и Управления
безопасности на море Японии).
3. Гавриленко А. Четко и слаженно // Красная звезда. – 2015. – 24 марта. –
С. 1. – (Подразделения, принимавшие участия в мероприятиях боевой
подготовки, возвращаются в пункты постоянной дислокации).
4. Губернатору на кандалы // Правда. – 2015. – 31 марта-1 апреля. – С. 1. –
(Корсаковский горком КПРФ организовал акцию протеста на
центральной площади города).
5. Ежов С. Арестант вышел из доверия // Новые известия. – 2015. – 26
марта. – С. 2.
6. Иванов А. Сахалину сорвали банк // Коммерсант. – 2015. – 14 апреля. –
С. 11. – (Об отзыве лицензии ОАО «Тихоокеанский внешторгбанк»).
7. Крюкова Е. Следствие ведет МЧ // Дальневосточная магистраль. – 2015.
– 10-17 апреля. – С. 9. – (О предотвращении кражи на административнопроизводственной базе Сахалинской дистанции погрузочноразгрузочных работ в Южно-Сахалинске).
8. Медведи на Сахалине проснулись раньше обычного // Советская Россия.
– 2015. – 31 марта. – С. 4.
9. Мельников К. «Сахалин-1» разработают в Стокгольме // Коммерсант. –
2015. – 31 марта. – С. 8. – (ExxonMobil требует переплаченные деньги
через суд).
10.Михайлов И. «Дальний Восток» потонул за 15 минут // Коммерсант. –
2015. – 3 апреля. – С. 8.
11.Погосян А. На шельфе Охотского моря пробурена самая протяженная
скважина в мире // Известия. – 2015. – 15 апреля. – С. 5.
12.Польгуева Е. Отрицательная устойчивость // Советская Россия. – 2015. –
4 апреля. – С. 2. – (О крушении траулера «Дальний Восток»).

13.Прокатиться через пролив // Труд. – 10 апреля. – С. 8. – (Житель
Сахалинской области перешел на лыжах Татарский пролив и пролив
Невельского).
14.Роснефть обжаловала решение по «Сахалину-2» // Ведомости. – 2015. –
26 марта. – С. 13.
15.Рудковский Н. Поможем ветеранам Великой Отечественной //
Медицинская газета. – 2015. – 27 марта. – С. 2.
16.Самолеты авиакомпании «Аврора» получат имена знаменитых
первооткрывателей и исследователей // Воздушный транспорт. – 2015. –
14 апреля. – С. 4.
17. «Сахалинский стрелок» приговорен к 24 годам колонии // Новые
известия. – 2015. – 1 апреля. – С. 6.
18.Сахно А. Кандидаты в губернаторы готовятся к номинальной
конкуренции // Независимая газета. – 2015. – 14 апреля. – С. 6. – (О
кадровых перестановках в регионах Дальнего Востока и возможных
сценариях грядущих выборов губернаторов).
19.Скосырев В. Япония готова дать отпор притязаниям Китая //
Независимая газета. – 2015. – 2 апреля. – С. 7. – (О конфликте вокруг
южных Курильских островов).
20. Сыромятникова Г. Землей не торгуем // Граница России. – 2015. – 8-14
апреля. – С. 3. – (В Государственной думе РФ состоялся круглый стол на
тему «Российско-японские отношения: территориальный фактор»,
посвященный презентации книги «Русские Курилы: история и
современность»).
21.Третьяков П. ExxonMobil уже в Стокгольме // Ведомости. – 2015. – 3
апреля. – С. 10. – (Компания ExxonMobil требует возместить проекту
«Сахалин-1» $500 млн. налога на прибыль).
22.Усов П. Порт утроит оборот // Гудок. – 2015. – 6 апреля. – С. 2. – (На
Сахалине стартует проект модернизации береговых сооружений
паромного сообщения в морском торговом порту Холмск).
23.Фаризова С. Силовая политика // Ведомости. – 2015. – 7 апреля. – С. 2. –
(Об увеличении влияния правоохранительных органов на политическую
ситуацию в регионах на примере Сахалинской области).
24.Хитров В. Камчатский Титаник // Новая газета. – 2015. – 3 апреля. – С.
6.
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