
Это Постановление с названием «Вопросы 
реактивного вооружения» — шедевр управлен-
ческой мысли. В нём было предусмотрено всё, 
всё до мелочей, чтобы с нуля, на ровном ме-
сте, в разорённой войной стране создать но-
вую и лучшую в мире ракетную отрасль.

Конечно же, это Постановление надо читать 

в оригинале, надо изучать в обязательном поряд-
ке во всех технических вузах, ибо инженер дол-
жен уметь планировать и управлять, уметь пред-
усматривать все возможные ситуации, глубоко 
понимать задачу и находить пути её решения.

В номере

 Как раз 12 мая, В.В. Путин выступал перед руковод-
ством страны, что, дескать, надо бы сделать новый са-
молёт для местных авиалиний, и чтобы летал тот само-
лёт с грунтовых аэродромов, и т.д., и т.п…

9 Мая депутаты из Приморья приняли участие в де-
монстрации и прошли в многочисленной колонне Сева-
стопольского местных отделений КПРФ и Союза совет-
ских офицеров. 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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По данным учёных, из-за отсыпки грунта под прича-
лы на морских акваториях бухт Постовая и Новгород-
ская вода загрязняется угольной пылью. 
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года 4 месяца заняло строительство Байконура. 
60 лет спустя космодром Восточный строили 5 
лет 8 месяцев.2

Разговор о главном

У ЕдРа короткая память «Одесский шум» партии власти

Предстоящим выборам —  
особое внимание

День творения

«Рыбы и зрелищ»

С 13 по 16 мая состоялась поездка 
исполняющего обязанности первого 

секретаря комитета  Приморского кра-
евого отделения КПРФ, депутата Зако-
нодательного Собрания региона Анато-
лия Долгачева по местным отделени-
ям КПРФ.

Вместе с Анатолием Долгачевым во встре-
чах с коммунистами приняли участие второй 
секретарь Приморского крайкома КПРФ, де-
путат Законодательного Собрания Приморско-
го края Павел Ашихмин и заведующий орга-
низационным отделом Приморского крайкома 
КПРФ Евгений Ляшенко. Руководство Примор-
ского крайкома посетило Лесозаводское, 
Дальнереченское, Яковлевское, Пожарское 
и Арсеньевское местные отделения партии.

На встречах с партийными активами го-
родов и районов подробно обсуждался ход 
подготовки к сентябрьским выборам  в Го-
сударственную Думу РФ и Законодательное 
Собрание Приморского края.   Было при-
нято решение активизировать выпуск аги-
тационно–пропагандистских материалов, а 
также обращено внимание партийного ак-
тива на необходимость более активного 
распространения среди населения партий-
ной прессы. 

На встречах поднималась про-
блема и омоложения рядов партии. 
Анатолий Долгачев подчеркнул, что 
в этой работе очень важно эффек-
тивно сочетать опыт старшего поко-
ления и энергию, инициативу моло-
дых коммунистов.

На встречах остро звучали про-
блемы сёл и городов, расположен-
ных вдали от центра и испытываю-
щих  острую нужду во многих жиз-
ненно важных вопросах. Обещания 
же партии власти - «Единой России», 
касающиеся развития дальних тер-

риторий Приморья, остаются лишь 
благими пожеланиями. Задача мест-
ных отделений партии не только ука-
зывать на проблемы, которые «Еди-
ная Россия» старается замалчивать, 
а предлагать реальную программу их 
решения.

Соб.инф.

И.о. первого секретаря комитета Приморского отделения КПРФ 
Анатолий Долгачев побывал в северных территориях региона

Как в разорённом войной СССР создавалась 
лучшая в мире ракетная отрасль

Даже не вспомнила капиталистическая Россия этот великий день – 13 мая 
1946 года… А ведь именно в этот день, ровно семьдесят лет назад, было по-

сажено семя, плодами которого стали и первый спутник, и полёт Гагарина, и со-
ветские космические аппараты, первыми достигавшие других планет, и нынеш-
ние орбитальные станции, и даже космодром Восточный и первый старт с него. 
Мало того – ведь для того, чтобы выросло это семя и дало плоды, надо было за-
ботливо и умело подготовить почву, вскопать и полить, внести всё, что нужно для 
роста. И всё это было сделано, и в этот день появилось на свет сталинское По-
становление №1017-419сс.

«Хлеба и зрелищ» — выражение из 
10-й сатиры древнеримского поэта-

сатирика Ювенала, которое он употре-
бил для описания устремлений совре-
менных ему римского народа, а так-
же политики государственных деяте-
лей, подкупавших население раздача-
ми денег и продуктов, а также цирко-
выми представлениями. И удержива-
ли таким способом свою власть в древ-
нем Риме. Выражение также использу-
ется для негативного описания подкупа 
избирателей и популизма в современ-
ной политике. 

Применительно к предстоящим осенним вы-
борам депутатов Законодательного Собрания 
Приморского края и Государственной Думы 
России, известную фразу вполне можно ска-
зать по-другому — «Рыбы и зрелищ»… И она 
точно будет отражать текущую ситуацию.

Толкучка на старте
С целью привлечения максимального вни-

мания уже утомившая народ партия «Единая 
Россия» и её кремлёвские кураторы решили 
провести предварительное внутрипартийное 
голосование (праймериз) 22 мая с.г.. Решили, 
так сказать, узнать у населения, кто из «самых 
лучших» богатых членов этой партии — самый 
«лучший». Цель этой акции накануне осенних 
выборов понятна. С большим скепсисом от-
ношусь к тому, что именно на избирательных 
участках 22 мая будет решаться судьба много-
численных желающих пойти в депутаты от пар-
тии «Единая Россия» и в Законодательное Со-
брание Приморья, и в Государственную Думу 
РФ. Между тем, вероятно, уже давно решено, 
кто куда будет выдвинут, и кто из претендентов 
будет финансировать эту дорогостоящую изби-
рательную кампанию. 

Окончание на стр.3Окончание на стр.2

Не оставим нашего товарища в беде!
Беда всегда приходит неожиданно. Так она при-

шла и к Галине Константиновне Исаковой, перво-
му секретарю комитета Кавалеровского местного 
отделения КПРФ — 30 апреля в три утра от корот-
кого замыкания вспыхнула электропроводка на ве-
ранде её дома. На помощь тут пришли соседи, ко-
нечно, прибыли пожарные машины и общими уси-
лиями удалось уберечь дом, в котором проживали 
и хозяева другой его половины. Но тем не менее 
ущерб от пожара получился значительный, и сегод-
ня Галина Константиновна вся в хлопотах — как 
она сама выразилась в разговоре с вашим корре-
спондентом, стала прорабом и вникает во все ню-
ансы строительного дела. Замены требует крыша, 
окна, двери... Да и бытовую технику, не говоря уже 
о вещах, нужно приобретать новую. 

Отклинулись с поддержкой и кавалеровцы, ко-
торые, как собственную, восприняли беду своей 
односельчанки. И, конечно, крайком КПРФ оказал 
финансовую помощь Галине Константиновне. А 12 
мая на партийном собрании первичной организа-
ции «Наука» Владивостского местного отделения 
КПРФ Борис Лазаревич Столов объявил об этом 
печальном случае и предложил коммунистам ока-
зать посильную поддержку в восстановлении дома 
Г. К.Исаковой. 

Тут же после собрания коммунисты живо от-
кликнулись на призыв и внесли в общую копилку, 
кто сколько смог. Конечно, собранных сумм явно 
не хватит, чтобы привести в порядок дом после 
пожара, но, уверен, почин первички «Наука» под-
хватят и другие местные отделения партии Примо-
рья, чтобы общими усилиями помочь нашему то-
варищу в беде.

Сама Галина Константиновна, как человек 
скромный и деликатный, в разговоре с   вашим 
корреспондентом всячески отказывалась от помо-
щи, говорила, что приморцы и так живут бедно, у 
них каждый рубль на счету, утверждала, что сама 
постарается справиться с последствиями пожара...

Вот только справится ли? Поэтому, давайте все 
вместе поможем нашему товарищу.

В.Фёдоров. 
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Помог утопающему 
выбраться из воды

Инспектор дорожно-патрульной службы от-
дела МВД России по Октябрьскому району 
Алексей Филиппов спас водителя из тонущего 
в реке внедорожника.

Находясь в отпуске, Алексей Филиппов 
проезжал на личном автомобиле по мосту че-
рез реку Раздольная в селе Новогеоргиев-
ка. Внизу он заметил уносимый рекой черный 
внедорожник.

«29-летний полицейский направился к реке. 
Когда он подбежал к берегу, тонущий автомо-
биль полностью скрылся под водой. В бурлящем 
потоке воды Алексей Филлипов увидел голову 
человека. Лейтенант полиции бросился на по-
мощь утопающему и помог выбраться из воды 
обессилевшему мужчине. Им оказался води-
тель внедорожника — 59-летний житель села 
Новогеоргиевка», — сообщили в пресс-службе.

Глава УМВД Приморья генерал-майор поли-
ции Николай Афанасьев направил в МВД Рос-
сии ходатайство о представлении полицейско-
го к ведомственной награде.

Полосатый барабек 
«съел корову и быка»

В лесном массиве в двух километрах от 
села Сенокосное были обнаружены останки 
трех голов крупного рогатого скота. Специали-
сты пришли к выводу, что это сделал амурский 
тигр. Как сообщили сотрудники Центра по изу-
чению и сохранению популяции амурского ти-
гра, опасности для местных жителей хищник не 
представляет.

Туши взрослой коровы, молодого бычка и те-
лочки находилась на различном расстоянии (от 
70 до 200 метров) вдоль русла реки Вторая реч-
ка. На трупах обнаружены различного рода по-
вреждения, нанесенные, судя по размерам от-
печатков лап, взрослым самцом амурского ти-
гра. Одна из жертв частично съедена тигром. 
Пока преждевременно делать заключение 
о причинах нападения хищника. Специалисты 
департамента охотничьего надзора и подведом-
ственной ему структуры отслеживают ситуацию. 
В случае иных нападений на домашних живот-
ных данным тигром, будет рассматривается во-
прос о его переселении.

«На данный момент на территории Примор-
ского края действуют уже две специализиро-
ванные оперативные группы по разрешению 
конфликтных ситуаций между крупными хищ-
никами и человеком в составе службы охотни-
чьего надзора. Разумеется, это обеспечивает 
не только оперативность реагирования на сиг-
налы от граждан, но и эффективность разре-
шения конфликтных ситуаций. Нападение на 
крупный рогатый скот тигром, на самом деле, 
не такое частое явление, как представляется — 
в среднем всего 4-5 случаев ежегодно. Порой 
трудно винить во всем тигра, так как, зачастую, 
домашние животные находятся на вольном вы-
пасе на значительном удалении от населенно-
го пункта. В данной ситуации еще предстоит 
разобраться, что же побудило тигра на нападе-
ние. Тем не менее человек понес урон, который 
должен быть компенсирован. И сейчас есть ме-
ханизм для этого», — комментирует директор 
Дальневосточного филиала Центра «Амурский 
тигр» Сергей Арамилев.

Проблема нападения крупных хищников на 
домашний скот актуальна во всем мире. Один 
из возможных вариантов урегулирования по-
добных конфликтных ситуаций — компенса-
ция за счет государева или иных источников 
ущерба гражданам. В ареале амурского тигра 
такая возможность появилась благодаря дого-
вору между СОГАЗ и Центром «Амурский тигр». 

У наркоторговца изъяли 
130 килограммов 
синтетического зелья

Во Владивостоке в ходе следствия у задер-
жанного ранее водителя иномарки, перевозив-
шего 90 килограммов наркотических средств 
синтетического происхождения, изъяли еще 40 
кг наркотиков. Установлено, что мужчина при-
ехал в приморскую столицу из Ставрополя. По 
сообщению пресс-службы УМВД России по При-
морскому краю, правонарушитель оптом приоб-
ретал наркотические средства и в розницу про-
давал на территории Владивостока. 

По сообщениям информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

У ЕдРа короткая память

«Кадры решают всё» — именно по этой ста-
линской формуле Постановление начиналось 
с перечня людей, которым поручалось совер-
шить великое.

Председателем Специального Комитета по 
реактивной технике был назначен Георгий 
Максимилианович Маленков, соратник тов. 
Сталина. С гимназической парты он был при-
зван в Красную Армию, воевал на Восточном 
и Туркестанском фронтах, после службы посту-
пил в МВТУ им. Баумана на электротехниче-
ский факультет. Наладил систему учёта и кон-
троля кадров в ВКП(б), руководил секретным 
аппаратом Коминтерна, курировал вопросы 
авиации и реактивного оружия. Во время во-
йны — член Государственного Комитета Обо-
роны, где организовал и возглавил «Маленков-
ские комиссии» — экспертные группы высших 
генералов, с которыми выезжал на критиче-
ские участки фронта, чтобы на месте находить 
лучшие решения. Был председателем Совета 
по радиолокации при ГКО. Курировал авиапро-
мышленность и за особые заслуги в производ-
стве самолётов и моторов в 1943 году получил 
звание Героя Социалистического Труда (с жур-
налистом-экономистом Рогозиным читатели мо-
гут сравнить сами).

Под стать председателю были и заместите-
ли: министр вооружений Д.Ф. Устинов и ми-
нистр промышленности средств связи И.Г. 
Зубович.

В Комитет также вошли: маршал артилле-
рии Н.Д. Яковлев; заместитель председателя 
Госплана П.И. Кирпичников; профессор, ин-
женер-адмирал А.И. Берг, учёный-радиотехник 
и кибернетик (это к вопросу о «преследовании 
Сталиным кибернетики»); заместитель нарко-
ма боеприпасов П.Н. Горемыкин; заместитель 
наркома внутренних дел И.А. Серов; генерал-
майор инженерно-артиллерийской службы Н.Э. 
Носовский.

Математически точно и ясно были опреде-
лены цели и задачи Комитета, его администра-
тивные ресурсы, контроль, иерархия, взаимо-
действие и подчинение в работе со всеми ор-
ганами и инстанциями.

Было чётко определено, кто, что делает 
и кто за что отвечает. Головными министер-
ствами были определены:

— по реактивным снарядам с жидкостны-
ми двигателями — Министерство вооружения.

— по реактивным самолётам-снарядам — 
Министерство авиационной промышленности.

— по реактивным снарядам с пороховыми 
двигателями — Министерство сельскохозяй-
ственного машиностроения (!).

Смежными исполнителями были назначены 
(цитирую):

«а) Министерство электропромышленно-
сти — по наземной и бортовой радиоаппара-
туре управления, селекторной аппаратуре и те-

левизионным механизмам, радиолокационным 
станциям обнаружения и определения коорди-
нат цели;

б) Министерство судостроительной промыш-
ленности — по аппаратуре гироскопической 
стабилизации, решающим приборам, кора-
бельным радиолокационным станциям обнару-
жения и определения координат цели и рассто-
яния до снаряда, системам стабилизации кора-
бельных стартовых установок, головкам само-
наведения реактивных снарядов для стрельбы 
по подводным целям и приборов;

в) Министерство химической промышлен-
ности — по жидким топливам, окислителям 
и катализаторам;

г) Министерство авиационной промышлен-
ности — по жидкостным реактивным двигате-
лям для дальнобойных ракет и производству 
аэродинамических исследований и испытаний 
ракет;

д) Министерство машиностроения и прибо-
ростроения — по установкам, пусковой аппа-
ратуре, различным компрессорам, насосам 
и аппаратуре к ним, а также другой комплек-
тующей аппаратуре;

е) Министерство сельскохозяйственного ма-
шиностроения — по неконтактным взрывате-
лям, снаряжению и порохам».

Для выполнения этого чётко и ясно опре-
делялось, какие подразделения и с каки-
ми задачами надо создать в структуре ми-
нистерств, какие ресурсы им предоставить, 
кто — по должностям и фамилиям! — отве-
чает за исполнение поставленных задач, ка-
кие права и гарантии должны быть обеспече-
ны исполнителям.

И в это голодное, тяжёлое время на самом 
высшем уровне определялась выдача пай-
ков тем, кто будет работать в новой отрас-
ли — «бесплатных пайков по норме № 11 — 
1000 шт., по норме № 2 с дополнительным пай-
ком — 3000 шт.», выделялось по сотне легко-
вых и грузовых машин для нужд отрасли — «с 
горючим и водительским составом», 150 раз-
борных финских домов и 40 рубленных вось-
миквартирных домов — «по разнарядке Спе-
циального Комитета»…

И — формирование ядра специалистов но-
вой отрасли, тех, кто запустит и Спутник, и Га-
гарина, и первые межпланетные станции: 
«Обязать Министра высшего образования т. 
Кафтанова организовать в высших учебных 
заведениях и университетах подготовку инже-
неров и научных работников по реактивной 

технике, а также переподготовку студентов 
старших курсов других специальностей на спе-
циальность по реактивному вооружению, обе-
спечив первый выпуск специалистов по реак-
тивному вооружению по высшим техническим 
учебным заведениям не менее 200 человек 
и по университетам не менее 100 человек 
к концу 1946 года».

И последний пункт Постановления — как за-
вет и как наказ: «32. Считать работы по разви-
тию реактивной техники важнейшей государ-
ственной задачей и обязать все министерства 
и организации выполнять задания по реактив-
ной технике как первоочередные.

Председатель Совета Министров Союза ССР 
И.СТАЛИН».

Сталин, Сталин, а не Хрущёв, приписавший 
себе его заслуги, обеспечил прорыв в космос!

В Астрахани, на ул. генерала Герасименко 
растёт могучий дуб, высотой в двенадцать ме-
тров и обхватом в пять. Дуб признан памятни-
ком живой природы всероссийского значения 
и взят под государственную охрану.

А посажен он в 1722 году Петром Великим. 
Вот что пишет об этом историк В.О. Ключев-
ский: «Однажды какой-то знатный господин 
улыбнулся, видя, с каким усердием Петр, любя 
дуб, как корабельное дерево, сажал желуди 
на окраине дороги. «Глупый человек, — ска-
зал ему Петр, заметив его улыбку и догадав-
шись о ее значении, — ты думаешь, не дожить 
мне до матерых дубов? Да я ведь не для себя 
тружусь, а для будущей пользы государства».

Именно так, трудясь для будущей пользы го-
сударства, создавал ракетно-космическую от-
расль товарищ Сталин.

P.S. История любит иронию. Как раз 12 мая, 
В.В. Путин выступал перед руководством стра-
ны, что, дескать, надо бы сделать новый само-
лёт для местных авиалиний, и чтобы летал тот 
самолёт с грунтовых аэродромов, и т.д., и т.п…. 
И сколько это будет тянуться, и сколько милли-
ардов будет украдено, и что там получится — 
никто не знает. А кончится президентский срок 
Путина — кто знает, как распорядится следую-
щий президент, может, посоветует каналы ко-
пать и на лодках плавать вместо самолётов, а 
исчезнувшие миллиарды спишет…

А мог бы написать Путин такое Постанов-
ление — и через год уже обновлял бы новый 
маршрут на новом самолёте. Тем и отличается 
плановая система от капиталистической.

Александр Трубицын, публицист.

Окончание. Начало на стр. 1 День творения
Как в разорённом войной СССР создавалась 
лучшая в мире ракетная отрасль

28 апреля с космодрома Восточный 
стартовала первая ракета-носи-

тель Союз, которая вывела на орбиту 
три новых спутника. Событие это весь-
ма радостное и положительное, в свя-
зи с чем российские СМИ вполне заслу-
женно бодро рапортуют об успехах.

Впрочем, невзирая на положительность мо-
мента, не нужно забывать, что сегодня, в 2016 
году, мы радуемся тому, что смогли повторить 
то, что сделали наши отцы 60 лет назад, в 1957 
году. Стартовый стол на космодроме «Восточ-
ный» является почти точной копией такого же 
стола, построенного на площадке № 2 на Бай-
конуре. С того старта была отправлена первая 
ракета Р-7, с него же улетал и Гагарин (поэто-
му этот старт сотрудники космодрома называ-
ют Гагаринским). И вот теперь, по прошествии 
60 лет, мы строим такой же старт и чувствуем 
гордость. Хотя, по идее, должны испытывать глу-
бокий стыд перед нашими предшественниками.

И ещё довольно интересно сравнить неко-
торые данные относительно обеих стартовых 
площадок.

Космодром Байконур
12 января 1955 года — первые военные 

строители высаживаются в степи, начинают 

подготовительные работы;
20 июля 1955 года — начало строитель-

ства первой стартовой площадки;
15 мая 1957 года — первый запуск раке-

ты Р-7.

Космодром Восточный
Август 2010 года — заложен первый ка-

мень в основание космодрома Восточный;
Сентябрь 2011 года — начаты первые 

подготовительные работы на месте будущего 
стартового комплекса;

Июль 2012 года — начато строительство 
стартовой площадки;

28 апреля 2016 года — первый запуск ра-

кеты, глубокой модификации всё той же Р-7.
60 лет назад от начала строительства до 

старта первой ракеты прошло 2 года 4 ме-
сяца. Сегодня аналогичный процесс занял 5 
лет 8 месяцев. С современными технологиями 
строительства, широким ассортиментом стро-
ительных материалов и мощной строительной 
техникой. При этом, уверен, по денежным за-
тратам строительство первого старта на Вос-
точном обошлось минимум на два порядка до-
роже, чем строительство аналогичного стар-
та на Байконуре. Тем более многие миллио-
ны рублей свыше одного года никак не могли 
выплатить его строителям зарплату. И работ-
ники Тихоокеанской мостостроительной ком-
пании вынуждены были начертать белой кра-
ской на крышах своих вагончиков: «Уважае-
мый Путин В.В.! Мы четыре месяца без зар-
платы! Спаси рабочих! Мы хотим работать!». 
А во время недавней прямой телевизионной 
линии с президентом РФ члена Уссурийско-
го горкома КПРФ Антона Тюришева под на-
думанным предлогом упрятали в камеру, что-
бы он, вероятно, снова, как в прошлом году, 
не обратился к В.В.Путину.

А теперь пусть сторонники капитализ-
ма объяснят, в чём выигрыш рыночной 
экономики

Восточный: не гордость, а глубокий стыд
Капитализм против социализма — какая система эффективнее? Судите сами
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«Одесский шум» партии власти

А тем временем при подготовке к шумно-
му партийному мероприятию «Единой России» 
перед глазами жителей Партизанска прошеле-
стел целый фейерверк уличных баннеров и раз-
ного рода листовок с лицами и фамилиями пре-
тендентов. И все от одной партии, и все «при-
морские», и даже «путинские». Народ, не иску-
шенный в политике, всё перепутал, и 22 мая 
многие собрались даже идти на выборы, хотя 
выборы будут только 18 сентября. 

Как же так получается, что «Единая Россия» 
сама, якобы, не может определиться со сво-
ими лучшими представителями? Зачем нужна 
толкучка на старте предвыборной кампании? 
Полагаю, что кроме информационной атаки 
на избирателей, устроители такой акции пыта-
ются сгладить внутрипартийный конфликт, ког-
да одни «денежные мешки» начинают «бодать-
ся» против других — настоящая битва буржу-
ев в «медвежьей берлоге». Это уже было рань-
ше и посему толстосумам, вероятно, сказали: 
«Идите в народ и пусть он скажет, кто из вас 
лучший!». И пошли желающие приумножить 
свои капиталы в «народ», тратя свои деньги 
и доказывая на словах, кто лучше. 

Остаётся только удивляться
12 мая 2016 года в эфире радио «Дача» по 

г. Партизанску была очень интересная и содер-
жательная передача с участием некоего Вла-
димира Леонова, чьи красочные фото с нико-
лаевской лозунгом «Партизанску — достойную 
жизнь» далеко видны с городских баннеров. Во 
время передачи пришлось только удивляться. 
Так, например, ведущая программы почему-то 
называла Леонова «кандидатом в депутаты За-
конодательного Собрания Приморского края», 
хотя это делать преждевременно, так как из-
бирательные комиссии еще не скоро будут при-
нимать документы для регистрации и не факт, 
что тот же Леонов станет «кандидатом в депу-
таты». Так что это просто обман. 

Между тем Леонов поведал радиослушате-
лям, как в избирательный округ, состоящий из 
Партизанского городского округа, Партизан-
ского района и Врангеля уже пошли автомаши-
ны с недорогой и качественной рыбой. Даже 
были озвучены удивительные цены на эту рыбу. 
И всё это во благо избирателей. А также и кон-
церты коллективов из Владивостока, которые 
радовали и в скором времени будут дальше ра-
довать жителей нашего города и Партизанско-
го района. А также площадки для детей, путев-
ки в санаторий, который Леонов вдруг решил 
подарить нашему городу. Вот цитата из СМИ:

«Жители Партизанска, Партизанского рай-
она Приморья и поселка Врангель Находкин-
ского городского округа стали участниками 
программы Владимира Николаева «Здоровье» 
и получили сертификаты на бесплатное лече-
ние и отдых в санатории «Амурский залив». За-
метим, многие из них последний раз получали 
бесплатные путевки на отдых еще в советские 
годы, а сейчас именные сертификаты ветера-
нам вручил советник депутата Законодательно-
го Собрания Приморского края Виктории Нико-
лаевой, человек, стоявший у истоков извест-
ной программы «Здоровье» Владимир Леонов, 
сообщает одно из информагентств региона.

Красота! Классика управления «плебсом» — 
тут тебе и рыба недорогая, тут тебе и концер-
ты, и даже детям радость, и путёвки! Получа-
ется, что Партизанск, как эстафетная палочка: 
стоит только рыбу завести, да концерты пока-
зать, ну и пообещать, что караван из машин 
с рыбой не прекратится и после выборов — 
и можно город брать в свои руки. 

Любят иногородние кандидаты наш город, 
ох, как любят! И на значительные расходы го-
товы пойти, чтобы попасть во власть.

Кандидат из «сундука»
Пока большинство кандидатов от «Единой 

России» всеми способами пытаются завлечь 
избирателей на свой партийный праймериз 
22 мая 2016 года, как-то особняком стоит сре-
ди них особый претендент на депутатский ман-
дат — Лось Александр Иванович, ныне рабо-
тающий вице-губернатором Приморья по во-
просам общественной безопасности и коорди-
нации правоохранительной деятельности, ис-
полнения административного законодатель-
ства, обеспечения деятельности мировых су-
дей, гражданской обороны и защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций, защиты госу-
дарственной тайны, обеспечения информаци-

онной безопасности, мобилизационной подго-
товки и правового обеспечения. Его плакатов 
и фото не видно на улицах, но фамилия у бюд-
жетников уже на слуху. Почему у бюджетни-
ков? Потому, что у власти они самые главные 
избиратели, которых можно пугать, стращать 
и морально насиловать, заставляя идти, куда 
надо и голосовать, за «кого надо». 

По данным СМИ, А.И. Лось 27 лет отработал 
в органах КГБ — ФСБ, где достиг больших вы-
сот. Ныне занимает не меньшую высоту и в ад-
министрации Приморского края. Тогда зачем 
ему идти в депутаты, да еще по такому непро-
стому округу, как Партизанск? На одном из 
сайтов Приморья вот что сообщается: 

«Мне знаком этот округ по разным чрез-
вычайным ситуациям, которые в прошлом 
году там были. Много приходилось задач ре-
шать», — сказал Александр Лось и добавил, что 
за 4 года его работы в должности вице-губер-
натора у него накопилось много предложений, 
которые он хотел бы реализовать уже будучи 
парламентарием. Например, необходимо дора-
ботать законодательство в части оказания опе-
ративной помощи гражданам, пострадавшим 
в результате ЧС.

«Я никуда не ухожу из Приморского края. 
Моя деятельность будет продолжена, если я 
пройду в Законодательное Собрание. Это бу-
дет работа по защите жизни и здоровья граж-
дан. Те знания и опыт, которые я приобрел на 
должности вице-губернатора, помогут мне до-
статочно эффективно осуществлять свои депу-
татские полномочия. Все, что потребуется, я 
сделаю», — подчеркнул Александр Лось.

Интересно, а почему сейчас А.И.Лось не мо-
жет подготовить нужные законопроекты и вне-
сти их на рассмотрение в Законодательное Со-
брание? Там ведь никто не будет возражать 
против хороших инициатив в вопросах безо-
пасности граждан. 

Тем временем, администрация Партизан-
ска выслушивает всех претендентов от ЕР, ко-
торые просят помочь им с административным 
ресурсом. Некоторым помогает. Например, во 
внутренней рассылке в компьютерной сети 
администрации города в прошедшую пятни-
цу появилось такое объявление: «13.05.2016 
в 16-00 в большом зале ГДК состоится встре-
ча с В.В. Николаевой, всем сотрудникам явка 
обязательна». А в школах города идёт «накач-
ка», чтобы все сотрудники 22 мая с паспорта-
ми в обязательном порядке прибыли на пред-
варительное голосование. 

Не удивлюсь, если, не агитируя избирателей, 
Лось А.И. вдруг победит на праймериз 22 мая. 
Получится, что некий сценарист уже «назначил» 
его в депутаты ЗакСобрания от нашего города. 
Осталось только самая малость — убедить из-
бирателей, что только депутат Лось А.И. смо-
жет вырвать наш город из финансовой про-
пасти и уберечь от прочих катаклизмов. А эту 
«байку» мы уже слышали многократно. Если 
кандидат близок губернатору, то, якобы, «зо-
лотой дождь» вот — вот прольётся на Парти-
занск. И всегда это было обманом, рассчитан-
ным на не информированных людей. Бюджет-

то Приморского края в такой паршивой ситу-
ации, что «золотой дождь» в виде особой фи-
нансовой поддержки не может пролиться ни 
на Партизанск, ни на любой другой город! Зна-
чит, любые обещания об особой помощи — это 
явный обман! И когда только люди перестанут 
верить в блат? 

Подножка для Николаевой
Город Партизанск у брата и сестры Никола-

евых сыграл особую роль в судьбе. Для Влади-
мира это был отличный трамплин в большую по-
литику, как и для Виктории. За долгие годы ка-
кой мы только не видели Викторию Викторов-
ну, но вот узнали, что она сама решила поки-
нуть нас и уйти дальше, в розовые дали Госу-
дарственной Думы. И проявляет в этом боль-
шую активность. 

Николаеву последние месяцы можно уви-
деть во многих местах Приморского края. Она 
вездесуща. Стала даже ещё ближе к губерна-
тору. По данным СМИ, она является куратором 
работы Общественных приемных губернатора 
в Приморском крае (и как только он раньше 
справлялся?). Часто бывает в нашем городе, 
встречаясь с теми людьми, которые могут при-
влечь избирателей на её сторону. И, судя по 
её активности, вероятно, уверена, что именно 
она пройдёт праймериз «Единой России» и ста-
нет кандидатом в депутаты от ЕР в ГосДуму. 

Только кто-то из её соперников по «берлоге» 
решил «забороть» Николаеву из крупного кали-
бра. Так на прошлой неделе СМИ запестрели 
новостью, что член Общественной палаты РФ 
Георгий Федоров (президент Центра социаль-
ных и политических исследований «Аспект», ис-
полнительный директор Ассоциации по защите 
избирательных прав «Гражданский контроль») 
обратился с заявлением к главе Следственного 
комитета России Александру Бастрыкину, в ко-
тором связал политическую активность Нико-
лаевой с криминальными делами её брата и по-
просил изучить аспект возможного использо-
вания во время избирательной кампании Вик-
тории Николаевой «легализованных доходов, 
полученных преступным путем». Эта информа-
ция уже вызвала большой резонанс и, вероят-
но, самым негативным образом скажется на 
дальнейшей политической карьере Николаевой.

И тут даже может не помочь близость к са-
мому губернатору, у которого тоже может на-
ступить неприятный период в жизни. Как пого-
варивают злые языки, когда следователи стали 
внимательно изучать документы в ДВФУ после 
ареста ректора Сергея Иванца, то обнаружили 
на финансовых документах подписи вовсе не 
Иванца, а Миклушевского, которого и нужно 
теперь закрывать вместо Иванца. Так это или 
нет, но такая молва ходит в узких кругах, толь-
ко кто даст отмашку следователям на арест 
действующего губернатора в разгар предвы-
борной гонки? Губернаторы в регионах лично 
отвечают за результаты выборов, так сказать, 
«головой». Как и мэры городов и районов. Мы 
это помним по Галущенко, когда, невзирая на 
все его криминальные «художества», он был не-
прикасаемый, а вот после разгромной победы 

коммунистов в местную Думу, крайним оказал-
ся мэр Александр Галущенко. 

Системный кризис
Чтобы не обещали члены и сторонники пар-

тии «Единая Россия» избирателям, завозя ма-
шинами рыбу и артистов и утверждая, что 
и Партизанск, и Приморье достойны жить луч-
ше, но они не смогут сделать главного — дать 
народу не рыбу, а удочки, то есть работу. Все 
предложения «единороссов» и их кураторов из 
краевой администрации не касаются главно-
го — смены вектора развития политики и эко-
номики региона и страны. А чтобы решать та-
кие глобальные задачи, чиновник должен пре-
жде думать о Родине, а потом о себе. А у них 
всё ровно наоборот происходит. 

Вместо того, чтобы решать государствен-
ные вопросы по развитию территорий, уве-
личивать долю ответственности государства 
в экономике, кремлёвские либералы и строй-
ные ряды многочисленного чиновничества не 
предполагают смены рыночной экономики на 
плановую с элементами рынка. 

Современный рынок в России — идейная 
и экономическая платформа для глобального 
воровства ресурсов и доминирования крупно-
го капитала. А партия ЕР — его защитник в сте-
нах Государственной Думы и Законодательно-
го Собрания Приморья. Поэтому никаких иллю-
зий на счёт того, что депутаты — капиталисты 
вдруг изменятся и станут реально служить на-
роду, строить не надо. Они не смогут произво-
дить системные преобразования ни в стране, 
ни в Приморском крае, ибо цель иная — при-
умножение и защита личных капиталов. 

Исходя из простой логики, разве может 
быть мэр, губернатор или председатель пра-
вительства России членом какой-то партии? 
Это исполнительная власть и в условиях мно-
гопартийности странно требовать от них член-
ства в одной из партий. Но в России всё не 
так. Именно исполнительная вертикаль являет-
ся стержнем власти Путина. На ней базируется 
всё. Но власть на местах уже трещит по швам. 
Все — и бюджетники, и сами работники адми-
нистраций городов и районов — уже смертель-
но устали от бесконечного прессинга над их во-
лей и совестью в периоды выборных кампаний. 

«Берлога», в которой мало места
Жизнь показывает, что у «Единой России» 

нет подлинного товарищества, скреплённого 
узами служения народу, они при случае с ра-
достью затаптывают друг друга в одной «бер-
логе» власти. Разве могут они производить си-
стемные, государственные изменения в стране, 
регионе и в обществе? Никогда! Они не гото-
вы это делать и не собираются. Вся предвыбор-
ная риторика этой партии не затрагивает глу-
бинных проблем страны, которые лежат в по-
литической сфере. Не готовы к глубоким изме-
нениям общества и две другие парламентские 
партии — «Справедливая Россия» и ЛДПР, так 
как считаю их такими же передаточными зве-
ньями либерального Кремля, как и «Единая Рос-
сия». Все эти три партии по ключевым вопро-
сам голосуют всегда едино, обеспечивая защи-
ту крупного капитала в стране и того строя, ко-
торый создан на бедах народа. 

Не рыбу и не концерты нужно сегодня да-
рить людям, а возвращать ответственность го-
сударства за развитие нации. А это возмож-
но только в обществе социальной справедливо-
сти, национально ориентированной экономике, 
развитой науке и образовании, современной 
промышленности и сельском хозяйстве, полной 
трудовой занятости населения, реальной забо-
те государства о духовном и физическом здо-
ровье людей. 

Всё это из существующих партий может ре-
ализовать только КПРФ. А рыба, музыка и ни 
к чему не обязывающие лозунги типа «Парти-
занску — достойную жизнь» — это всё «одес-
ский шум», от которого не будет людям ника-
кого проку.

Владимир Хмелев, председатель Думы 
г.Партизанска, член КПРФ.

Окончание. Начало на стр. 1

«Рыбы и зрелищ»



В Комсомольске 
забастовали коммунальщики 
военных городков

Военные городки Комсомольска-на-
Амуре рискуют остаться без коммунально-
го обслуживания. Проблемная ситуация 
сложилась из-за того, что слесари, плотни-
ки и дворники не получают зарплату. Жиль-
цы тем временем самостоятельно борются 
с бытовыми неурядицами — дома отсыре-
ли так, что вода с потолков течёт даже в су-
хую погоду.

«Ещё начиная со «Славянки» обраща-
лись — ничего не меняется. Мы через 
день-два собираемся, ждём опять обильные 
осадки — намерены своими силами прини-
мать какие-то меры, то есть заниматься ре-
монтом кровли, что в принципе недопусти-
мо», — пожаловалась журналистам жена 
военнослужащего Ирина Соловьёва.

Те, кто должен обслуживать дома ми-
нистерства обороны, ютятся в маленькой 
комнате, оборудованной под бытовку. Это 
единственное помещение, где осталось 
электричество.

«Нет ни базы, ни материалов, ничего 
для работы. Второго ноября мы приступи-
ли к работе в этой организации, и нам один 
раз только выдали зарплату в полном объ-
ёме и вовремя», — поделился рабочий по 
комплексному обслуживанию домов Евге-
ний Платонов.

Пока сотрудники компании получили толь-
ко аванс за март и решили официально пре-
кратить работу — до полного погашения 
долга по зарплате. 

Кладбищенский минёр 
взят под стражу

Суд города Райчихинска санкционировал 
арест мужчины, которого полиция подозре-
вает в установке самодельного взрывного 
устройства на новом муниципальном клад-
бище. Об этом сообщила пресс-служба ве-
домства. Представители МВД подтвердили, 
что в одну из больниц Райчихинска была до-
ставлена горожанка с сильными ожогами 
рук и лица. Она пришла на кладбище, что-
бы навести порядок на могиле родствен-
ника, и задела замаскированную проволо-
ку, которая привела в действие взрывное 
устройство.

«В начале апреля 2016 года гражданин 
К., находясь на новом кладбище, заложил 
самодельное взрывное устройство с гото-
выми поражающими элементами огневого 
способа взрывания и натяжным датчиком 
цели. В результате приведения в действие 
взрывного устройства причинён вред здо-
ровью средней степени тяжести граждан-
ке С., — уточнила пресс-служба городско-
го суда Райчихинска. — Учитывая данные 
о личности подозреваемого, обстоятельства 
и степень тяжести преступления, в совер-
шении которого подозревается гражданин 
К., суд постановил избрать меру пресече-
ния — заключение под стражу, сроком на 
два месяца».

На Чукотке в яранге мать 
«заспала» второго ребёнка

На севере Чукотки следственные ор-
ганы Иульинского межрайонного отдела 
окружного СУ СК России предъявили обви-
нение в причинении смерти по неосторож-
ности новорождённому ребёнку его мате-
рью. Как отметили в пресс-службе ведом-
ства, жительница Шмидтовского района слу-
чайно убила уже второго своего младенца.

В июне 2014 года она задавила соб-
ственного малыша во сне. Суд ограничил 
женщину в свободе на один год. За это вре-
мя в семье оленеводов на свет появилась 
девочка. Вторая трагедия случилась под 
утро 5 февраля этого года на стоянке олене-
водческой бригады сельхозпредприятия «Пи-
онер» около озера Раскаратгытгын. В яран-
ге мама положила девочку на дно полога 
и легла рядом. Во сне женщина придавила 
малышку своим телом. Ребёнок задохнулся.

Если суд признает мать виновной, то 
ей может грозить до двух лет лишения 
свободы.

По сообщениям информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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Сельчане не слаются

В сёлах Тереховка, Городечное и Оленевод Надеждинского района отметили День Победы

В честь 71-й годовщины Победы со-
ветского народа над фашисткой 

Германией Тереховская первичное от-
деление КПРФ под руководством се-
кретаря Салавата Камилевича Абдрах-
манова организовала празднование 9 
Мая сразу в трёх сёлах Надеждинско-
го района — Тереховке, Городечном, 
Оленеводе.

В селе Городечном у памятника погибшим 
в годы Великой Отечественной войны вои-
нам учащиеся местной школы представили 
собравшимся сельчанам литературно-музы-
кальную композицию. Жители села минутой 
молчания почтили память павших воинов. 

В Тереховке у обелиска погибшим героям 
коммунисты С.К. Абдрахманов, Е.А.Брусенко, 
Н.Н.Власов, С.И.Титова и Т.Ф. Устилка   во-
друзили алые знамёна Победы. Здесь же, у 
памятника, С.К.Абдрахманов от имени прав-
ления Надеждинского районного отделения 
общественной организации «Дети войны» вру-
чил памятную медаль этого общероссийского 
движения свидетелю Великой Отечественной 
войны Н.Н.Власову, который активно участву-
ет в работе первички и среди ветеранов. Ни-
колай Николаевич был очень растроган этой 
оценкой его работы и заявил, что и впредь бу-
дет прикладывать все усилия для патриотиче-
ского воспитании молодёжи, а также в дея-
тельности первички.

Коммунист С.Г.Абдрахманова поздравила 
односельчан, участников Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов труда с Днём Победы, 
а в заключение своего выступления прочи-
тала стихи. Затем комсомольцы и пионеры 
села исполнили песни военных лет, прочита-
ли стихи той поры. В торжественной обста-
новке коммунисты, другие жители села воз-
ложили цветы к подножию 
памятника. И уже в заклю-
чение коммунисты препод-
несли собравшимся жи-
телям села неожиданный 
сюрприз — всех угостили 
мороженным.

В селе Оленевод воз-
ле памятника участни-
кам Великой Отечествен-
ной войны коммунисты Те-
реховки также подняли 
красные знамёна Победы. 
С.Г.Абдрахманова от имени 
комитета Надеждинского 
местного отделения КПРФ 
поздравила жителей села с Днём Победы, по-
желала им не терять надежды на лучшие вре-
мена, сохранять оптимизм и память о великих 
свершениях советской эпохи.

И действительно, как вы, уважаемые чита-
тели, видите на снимке(внизу справа), памят-
ник Великой Отечественной войны на фоне 
разрушенного клуба села оставляет горечь и 
прямо говорит о том, что не за эту разруху 
сражалась с фашистами Красная Армия. Раз-
рушенный клуб — прямой укор беспомощной 
власти и капитализму, которые не щадят ни-
кого.  Здесь, в селе Оленевод, на всю совет-
скую страну славился зверосовхоз-миллионер 

«Кедровский», коллектив которого раз-
водил и выращивал оленей, норку, лис... 
Продукция зверосовхоза пользовалась 
высоким спросом в стране. А сейчас?.. 
А сейчас унылая и безысходная ситуа-
ция в селе: работы нет, молодёжь уез-
жает из села. Перспектива села остаёт-
ся туманной.

Тем не менее жители села не сдают-
ся и намерены восстановить хотя бы 
клуб, который может стать культурным 
центром села, создать здесь различ-
ные самодеятельные кружки и спортив-

ные секции для детей. С.К.Абдрахманов со-
брал более ста подписей требующих восста-
новления клуба жителей села под обращени-
ем, которое передал и.о.первого секретаря 
комитета Приморского краевого отделения 
КПРФ, депутату Законодательного Собрания 
региона А.Н.Долгачеву. Жители Оленевода 
всё-таки надеются, что их клуб всё-таки бу-
дет восстановлен. 

С памятью о великих свершениях     
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Члены фракции КПРФ ЗакСа побыва-
ли в городе-герое, где встретились 

с местными депутатами, а 9 Мая уча-
ствовали в шествии в составе колонны 
коммунистов и их сторонников.

Члены фракции КПРФ в Законодатель-
ном Собрании Приморья В.Г.Беспалов 
и Е.В.Бочаров были командированы в Законо-
дательное Собрание города Севастополя для 
обмена опытом работы по вопросам бюджет-
ного процесса и межбюджетных отношений. 
Это было интересно ещё и с той точки зрения, 
что деятельность депутатов города Севасто-
поля сравнительно недавно оформился рос-
сийским законодательством и набирает силу 
и здесь взгляд со стороны более опытных кол-
лег имеет немалое значение. 

5 мая состоялась встреча приморских де-
путатов с исполняющей обязанности предсе-
дателя Законодательного Собрания Севасто-
поля Е.Б. Алтабаевой, а 6 мая — с вице-губер-
натором города Е.Г.Дубовиком. В ходе встреч 
подробно обсуждались проблемные вопросы 
создания и функционирования свободных эко-
номических зон и территорий опережающего 
развития Севастополя. Депутаты из Приморья 
рассказали своим коллегам о ходе реализа-
ции этих направлений во Владивостоке и реги-
оне, подчеркнули особенности действий тихоо-
кеанского депутатского корпуса в формирова-
нии краевых законов по этому направлению.

10 и 11 мая депутаты Приморья приня-
ли участие в заседании комиссии по бюдже-
ту, в ходе которой рассматривались вопросы 
формирования и исполнения бюджета субъ-
екта Российской Федерации, государствен-
ных программ и межбюджетных отношений. 
В.Г.Беспалов и Е.В.Бочаров высказали свою 
точку зрения по всем этим темам, выступле-

ния коллег из Приморья было восприняты се-
вастопольскими депутатами с интересом. 

12 мая обмен мнениями был продолжен. 
На этот раз вместе обсуждали вопрос, свя-
занный с обеспечением финансовыми сред-
ствами полномочий муниципальных образова-
ний согласно Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и расчёта требуе-
мых нормативов для исполнения одного пол-
номочия на одного жителя муниципального 
образования.

Конечно, 9 Мая, в день 71-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов депутаты из Приморья при-
няли участие в демонстрации и прошли в мно-
гочисленной колонне Севастопольского мест-
ных отделений КПРФ и Союза советских офи-
церов. При этом наладили контакты с руковод-
ством комитета городского отделения КПРФ 
и его первым секретарём П.М.Пархоменко, а 
также совершили экскурсию по Севастополь-
ской бухте, побывали в Херсонесе, на диара-
ме Сапун-горы, посетили исторический центр 
города.

Соб.инф. 
На снимках: памятные места Севастополя. 

Фото В. Беспалова

Эхо 9 мая Дата

В Севастопольской колонне КПРФ

Наш  народ широко отметил самый 
дорогой и почитаемый праздник в 

России – День великой Победы над фа-
шистской Германией в Великой Отече-
ственной войне. 

 «Во дни торжеств и бед народных» Жен-
ский союз «Надежда России» всегда с наро-
дом - в самой гуще событий.  Вот и в эти чу-
десные майские дни члены ВЖС г. Владиво-
стока  проходили в колонне  «Бессмертного 
полка», участвовали  вместе с краевым отде-
лением КПРФ в  возложении цветов к Вечно-
му огню у мемориала на Корабельной набе-
режной - в знак вечной благодарности потом-
ков перед памятью погибших за мир и сча-
стье на нашей земле. 

Местные отделения Женского движения 
по всему Приморскому краю также были за-
действованы в праздничных  торжествах 
своих поселений.  В селе Тереховка перед 
собравшимися на площадке клуба  выступа-
ла председатель сельской организации «На-
дежда России» Галина Николаевна Савелье-
ва. Это была очень достойная речь - проник-
новенная и торжественная. Напомним, что 
Галина Николаевна в течение нескольких  
лет добровольно занималась поиском имён 
земляков, призванных из сёл Надеждинско-
го района на фронты Великой Отечествен-
ной войны и войны с милитаристской Япо-
нией,  посвятила этому благородному делу 
много времени, сил, личных средств из сво-
ей небольшой пенсии. Результатом этой кро-

потливой работы  стало издание цен-
ной  книги «Они вернулись с победой»,  
которая впоследствии дополнялась и 
переиздавалась. 

В прошлом, юбилейном победном 
году Галина Николаевна проявила  на-
стойчивость и при поддержке других жи-
телей села добилась от администрации 
и военкомата Надеждинского р-на  вы-
деления денежных средств  на рестав-
рацию памятника ветерану войны с Япо-
нией  К.М. Шкуратову.  

Участник Женского движения из г. 
Владивостока Файруза Рамзиевна Вла-
сенко имеет дом-дачу  в с.Тереховка.  В 
День Победы она вышла перед  сельча-
нами на митинг с флагом Женского со-
юза «Надежда России».  Вместе с ней пе-
ред народом выступила школьница из Вла-
дивостока  Вика Андропова, которая с та-
ким пафосом, достойным великого праздни-
ка, продекламировала стихотворение, что 
вызвала бурную благодарность и овации  
окружающих.

В эти майские праздничные дни особен-
но ощущается всенародный  патриотический 

подъём, и  активисты Женского союза «На-
дежда России» используют этот момент для 
проведения  воспитательно-патриотической 
работы в школах. В этом году женщины ВЖС 
- председатель краевого отделения  Т.Н. Есь-
кова, Л.Н. Козлова, Л.П. Ткаченко и недав-
но пришедшая в организацию кандидат ме-
дицинских наук, психотерапевт Л.В. Лаври-
шина - дважды посетили школу №2  г. Вла-

дивостока, где  провели Уроки муже-
ства для четырёх классов.  В конце 
встреч школьники признавались, что 
от песни «Священная война» в испол-
нении Е. Ваенги у них «были мураш-
ки по телу» и «хотелось плакать». Ду-
мается, даже одной этой реакции на 
великую песню  композитора А. Алек-
сандрова и поэта В. Лебедева-Кума-
ча было достаточно, чтобы заложить 
в детские души высокие нравствен-
ные начала.

Администрация школы №2 подго-
товила для Женского союза и, персо-
нально  для Людмилы Павловны Коз-
ловой  «Благодарности», которые вру-
чила им  в присутствии детей руко-

водитель школьного музея Ирина Георгиев-
на Дергачёва. Именно ей принадлежит заслу-
га в организации этих встреч разных поко-
лений, которые способствуют пробуждению  
у ребят  чувства гордости за подвиги пред-
ков и,  несомненно, укрепляют  их любовь 
к  Родине. 

Л.Чайка,
Владивосток.

Такой школьникам Владивостока запомнится песня «Священная война»

«Аж мурашки по телу, и хотелось плакать...»

Из глУБИНы ИдёТ дОмОй

Ветерану – подводнику ТОФ, капитану 1 
ранга в отставке Павлу Анисимовичу Де-

ментьеву 8 мая исполнилось 90 лет
Павел Анисимович — участник войны и вся его 

жизнь связана с флотом: в 1942 году он поступил в 
cпецшколу ВМФ, а затем в подготовительное учили-
ще, а в 1945 году - в Тихоокеанское высшее воен-
но-морское училище в городе Владивостоке. После 
его окончания в 1949 году Дементьев был назначен 
командиром группы на подводную лодку Л-13 типа 
«Ленинец».

После прохождения всех ступеней подводной 
службы и окончания командирских классов Де-
ментьева назначают командиром подводной лод-
ки типа «М» в Находке, а затем типа «С» в Ракушке. 
Мне довелось служить в 1957-1959 годах в 171 бри-
гаде подводных лодок в Находке в должности коман-
дира БЧ-5 на соседней ПЛ. Несколько раз выходил в 
море и на подводной лодке под командованием Де-
ментьева. Павел Анисимович запомнился мне, как 
один из лучших командиров. Это был спокойный, гра-
мотный, давший мне, молодому офицеру во время 
выходов в море много полезных советов.

За 15 лет службы непосредственно в проч-
ном корпусе он прошел тысячи миль в над-
водном и подводном положениях, совер-
шил несколько дальних походов, воспитал мно-
гих будущих командиров подводных лодок. 
С 1964 и по 1979 года Павел Анисимович Дементьев 
служил на ответственных должностях в штабе соеди-
нения подводных лодок и штабе Тихоокеанского фло-
та, где обеспечивал руководство подготовкой экипа-
жей кораблей и повседневной деятельности флота.

Уйдя в отставку, Павел Анисимович, пока позво-
ляло здоровье, работал в системе вспомогательно-
го флота ТОФ.

Несмотря на солидный возраст и не блестя-
щее здоровье, он принимает активное участие в 
работе Союза моряков-подводников Тихоокеан-
ского флота, является членом Совета Союза, ру-
ководит работой с ветеранами, выступает в шко-
лах и воинских частях, участвует в работе Мор-
ского собрания. За свою активную работу неод-
нократно поощрялся командованием Тихоокеан-
ского флота, администрациями города и края. ру-
ководителями ветеранских организаций России. 
Желаем Павлу Анисимовичу Дементьеву здоровья, 
бодрости духа, успехов во всех делах на благо нашей 
Родины и Тихоокеанского флота.

Мстислав Здоровенин, 
капитан 1 ранга в отставке.

На снимке: Павел Анисимович Дементьев с супругой 
Валентиной Петровной.
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Как уже сообщала «Правда Примо-
рья», в Пхеньяне завершил свою 

работу VII съезд Трудовой партии Ко-
реи. На нём единодушно был избран 
председателем Трудовой партии Ко-
реи Ким Чен Ын, внесены изменения 
в Устав партии, избраны руководящие 
органы ТПК, принята программа 
партии. 

10 мая в столице КНДР Пхеньяне 
в присутствии председателя Трудовой 
партии Кореи Ким Чен Ына в торже-
ственной обстановке состоялись гран-
диозные митинг и демонстрация, по-
свящённые съезду ТПК и наглядно по-
казавшие, что КНДР участь Югосла-
вии, Ирака, Ливии не грозит. Во вся-
ком случае народ социалистической 
Кореи, сплочённый вокруг ТПК, готов 
дать достойный отпор любой агрес-
сии. И регулярные совместные учения 
армий США и Республики Кореи, про-
водимые на Корейском полуострове, 
лишь заставляют КНДР серьёзно и ос-
новательно готовиться к возможному 
вторжению оккупационных сил импе-
риализма. И жёсткие санкции, введённые 
ООН против КНДР, лишь всё больше сплачи-
вают корейский народ и заставляют его не 
ждать поддержки извне, а опираться лишь 
на собственные силы. 

А в прошедшую пятницу Генеральное кон-
сульство КНДР во Владивостоке по случаю 
успешного завершения съезда Трудовой 
партии Кореи устроило торжественный при-
ём, на который были приглашены предста-
вители администраций Приморья и Владиво-
стока, руководители местных партий, обще-
ственных организаций и другие официаль-
ные лица. В своём вступительном слове вре-
менно исполняющий обязанности Генераль-
ного консула КНДР во Владивостоке Цой Ен 
Нам рассказал о ходе проведения съезда, 
который подвёл итоги достигнутых партией 
в революции и строительстве социализма 
в прошедшие годы под руководством Ким 
Ир Сена и Ким Чен Ира. 

Выступающий подчеркнул выдающуюся 
роль нынешнего руководителя КНДР Ким 
Чен Ына в укреплении мощи, поступатель-

ном развитии государства, создании косми-
ческой отрасли. Как заявил Цой Ен Нам, еди-
нодушное избрание Ким Чен Ына на пост 
председателя Трудовой партии Кореи свиде-
тельствует о сплочённости всего корейско-
го народа, который в ходе индустриальной 
революции, инновационных и информатиза-
ционных технологий, стремительного разви-
тия экономики возвёл новые современные 
заводы и фабрики, жилые ком-
плексы, дворцы науки, культуры 
и спорта. Совершён резкий подъ-
ём в экономическом развитии 
страны и улучшении жизни насе-
ления, а прорыв в космос и успех 
в первом испытании водородной 
бомбы дал надёжную гарантию 
для защиты суверенитета стра-
ны и права на существование на-
ции, мира и безопасности в реги-
оне от ядерной угрозы США. 

Затем в ходе торжественно-
го приёма выступили присутству-
ющие гости, в том числе секре-

тарь комитета Приморского краевого от-
деления КПРФ Г.П.Куликов и зам.председа-
теля правления Приморского регионально-
го отделения Всероссийского женского со-
юза «Надежда России» Л.П.Ткаченко, кото-
рые огласили тексты приветственных адре-
сов председателю Трудовой партии Кореи 
Ким Чен Ыну.

В заключение работники корейского ре-
сторана «Кым Ган Сан», где проходил тор-
жественный приём, дал для его участни-
ков концерт, где на высоком профессио-
нальном уровне звучали корейские и рус-
ские старинные песни, были показаны на-
циональные и современные корейские 
танцевальные номера. А когда одна из ко-
рейских артисток запела на русском язы-
ке песню «Ивушка зелёная» и предложи-

ла второй микрофон председателю прав-
ления Приморского отделения Всероссий-
ского женского союза «Надежда России» 
Т.Н.Еськовой, корейско-российкий дуэт, ис-
полненый экспромтом, вызвал горячее одо-
брение присутствующих. 

Юрий Егоров. Фото автора 
и предоставленное редакции Генеральным 

консульством КНДР во Владивостоке.

Франция борется за 
права рабочих

Общенациональная акция протеста во 
Франции, в которой приняли участие сотни 
тысяч человек, переросла в столкновения 
с полицией в нескольких городах страны. 

Как сообщает агентство Reuters, ак-
ции протеста были организованы профсо-
юзами и левыми партиями против законо-
проекта, ограничивающего права рабочих. 
В субботу митинги привели к столкновени-
ям с полицией.

В Ренне, на западе страны, молодые 
люди стали запускать в полицейских пе-
тарды, в результате чего несколько слу-
жителей правопорядка получили ранения. 
В ответ полицейские применили слезото-
чивый газ. 

Спецсредства полиция применила 
и в Париже, сообщает Le Monde. Там 
участники акции протеста начали бро-
сать в сотрудников МВД петарды, дымо-
вые шашки и бутылки. Один полицейский 
пострадал, двое подозреваемых в участии 
в беспорядках задержаны.

В Нанте молодые люди в масках так-
же атаковали полицейских. В центре горо-
да они построили баррикады и разбили не-
сколько витрин.

Митинги также прошли в Тулузе, Марсе-
ле, Бордо и других городах.

Вызвавший споры во Франции законо-
проект предусматривает либерализацию 
трудового кодекса. В случае принятия он 
позволит работодателям увеличивать ра-
бочее время сотрудников, сокращать вы-
платы за работу сверх нормы. Помимо 
этого закон упростит процесс увольнения 
сотрудников.

Венеция признает 
Крым частью России

В Италии региональный парламент Ве-
неции 18 мая проведет голосование по во-
просу признания Крыма частью России, а 
также снятия санкций, пишут «Известия».

Отмечается, что инициаторами внесе-
ния документа в итальянский региониаль-
ный парламент стали 25 парламентариев, 
среди которых три руководителя крупней-
ших фракций венецианского парламента. 
При этом всего в венецианском парламен-
те находится 51 человек.

«Евросоюз и Италия отказались призна-
вать принципы самоопределения, содер-
жащиеся в нормах международного пра-
ва, по отношению к Крымскому полуостро-
ву. ЕС и Италия явно применяют полити-
ку двойных стандартов исходя из геополи-
тических мотивов. Они полностью игнори-
руют почти единогласное волеизъявление 
как крымского народа, так и парламента, 
а также исторические и культурные состав-
ляющие, поспособствовавшие этому выбо-
ру», — говорится в резолюции венециан-
ских парламентариев.

Трамп: возможно 
повторение 11 сентября

Фактический кандидат Республикан-
ской партии на выборах президента США 
Дональд Трамп не исключает, что мигра-
ция в США приведет ко второму нападению 
масштабов 11 сентября 2001 года, когда 
в результате серии терактов погибло око-
ло 3 тысяч человек.

В эфире радиостанции профсоюза аме-
риканских пограничников Трампа спроси-
ли, думает ли он, что для «пробуждения» 
общественного мнения относительно без-
опасности на границах потребуется вто-
рое 11 сентября. «Вообще-то, да», — от-
ветил Трамп.

По словам Трампа, в США въезжают 
люди, на сотовых телефонах которых изо-
бражена символика ИГ. «У них сотовые те-
лефоны, на которых флаги ИГ. А мы что, 
должны говорить, что замечательно прини-
мать их?» — сказал Трамп.

Трамп известен призывами ограничить 
миграцию и, в частности, запретить му-
сульманам въезд в США и построить стену 
на границе с Мексикой.

По сообщениям 
информагентств.

Пульс планеты У наших соседей

Курсом социализма
Торжества по случаю успешного завершения 
VII съезда Трудовой партии Кореи

Звериный оскал империализма

Спецслужбы США в эпицентре бразильских событий
Нет никаких сомнений, что кризис-

ное развитие событий в Брази-
лии инициировано и патронируется» 
спецслужбами США. Массированный 
вброс компромата на руководство 
Партии трудящихся, на функционе-
ров государственной нефтяной ком-
пании Petrobras и ближайшее окру-
жение президента Дилмы Руссефф и 
Лулы да Силвы, её предшественника, 
был осуществлён в рамках спецопе-
рации по нейтрализации «враждебно-
го режима». 

Именно так администрация Барака Оба-
мы воспринимает крупнейшее южноамери-
канское государство, проводящее независи-
мую политику. Подавить волю к сопротивлению 
правящей элиты Бразилии, вынудить её следо-
вать в фарватере политики США - таков стра-
тегический замысел. 

На реальную угрозу такого поворота собы-
тий неоднократно указывали президенты Ра-
фаэль Корреа, Даниэль Ортега, Эво Моралес, 
Табаре Васкес и другие. Президент Венесуэ-
лы Николас Мадуро прямо назвал события во-
круг Дилмы Руссефф «государственным пере-
воротом, организованным Соединёнными Шта-
тами». По оценке Мадуро, «то, что происходит 
сейчас с Дилмой Руссефф, не только являет-
ся ударом по демократии в этой стране, но и 
угрозой для [региональных объединений] Celac, 
Unasur, для всех социальных и политических 
движений, которые поверили в возможность 
вовлечения народа в дела региона». Мадуро 
призвал левые движения в Латинской Амери-
ке «совместно протестовать против клеветни-
ческих манипуляций, которым подверглась Дил-
ма Руссефф, поскольку это угрожает миру и 
благополучию на континенте». 

Чётко просматривается, что значительная 
часть компромата (реального и сфабрикован-
ного), который сейчас используется для шан-

тажа и давления на бразильское руководство, 
была добыта Агентством национальной безо-
пасности США ещё до побега Сноудена и его 
разоблачений. Весь этот массив данных при-
держивался до часа икс. Теперь же ретрансля-
ция этих материалов через подконтрольные 
СМИ, агентуру среди журналистов и НПО на-
правлена на хаотизацию общественно-полити-
ческой жизни и дестабилизацию страны. В та-
ких обстоятельствах Вашингтону будет проще 
продвигать на ключевые посты своих людей. 
Заявленные «конституционные процедуры» по 
отстранению Дилмы Руссефф от власти - все-
го лишь прикрытие для осуществления ползу-
чего государственного переворота. Впрочем, 
если потребуется, Обама, завершая своё пре-
зидентство, санкционирует любые действия, 
вплоть до «майдана с бразильским лицом». 

Под крышей посольства США в Бразилиа 
и в американских консульствах уже действу-
ет соответствующим образом подобранная 
команда. Лилиана Айалде, возглавляющая по-
сольство, начинала свою карьеру на междуна-
родном поприще в структурах USAID, то есть 
работала в тесном контакте с ЦРУ и другими 
спецслужбами. В активе Айалде в бытность её 
послом США в Парагвае (2008 - 2011) – созда-
ние условий для отстранения от власти прези-

дента Фернандо Луго. В июне 2012 г. пар-
ламент Парагвая объявил Луго импичмент. 
Официально он был обвинён в «халатно-
сти» при исполнении президентских обя-
занностей: якобы не смог положить ко-
нец противостоянию крестьян и полиции, 
что привело к жертвам. Бразилия высту-
пила по этому поводу с протестом, осо-
бо отметив, что парагвайскому президен-
ту «не было должным образом обеспече-
но право на защиту». Главой Парагвая, в 
соответствии с конституцией, стал вице-
президент. Луго назвал импичмент «пар-
ламентским переворотом, идущим против 

воли народа». Похожий сценарий осуществля-
ется и в Бразилии.

Вице-президентом Темер был избран в 
связке с Дилмой Руссефф в октябре 2010 
года. Фактически он был «троянским конём» 
посольства США в её кабинете. Темер вышел 
из правительственной коалиции в марте, отка-
зав Руссефф в поддержке под предлогом кор-
рупционного скандала в Petrobras. И это при 
наличии запроса в палату депутатов о прове-
дении расследования по коррупционным де-
лам самого Темера. Однако коррупция кор-
рупции рознь. Судя по всему, новоиспечённый 
и.о. президента получил соответствующие га-
рантии от посольства США и старательно их 
отрабатывает. 

После импичмента Бразилия подвергнет-
ся неолиберальным реформам, в первую оче-
редь будет проведена приватизация госкомпа-
ний. В этом процессе США будут активнейшим 
образом участвовать. Ради этого и затевалась 
вся интрига с импичментом. Власть в Брази-
лии перешла к людям, которые сами увязли в 
коррупционных скандалах, но теперь какого-ли-
бо значения для администрации США это уже 
не имеет. 

Нил Никандров, 
 Фонд стратегической культуры.
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Депутаты решили заняться сокращением браков и рождения детей в России.  
Поэтому трижды подумайте перед женитьбой — это может быть первым шагом в тюрьму 

15 мая на Красной площади со-
стоялся торжественный при-

ём в пионеры. В нём приняли уча-
стие школьники из Москвы, Москов-
ской области и регионов Централь-
ного Федерального округа. Пионер-
ские галстуки ребятам повязали 
Председатель ЦК КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе ФС РФ Геннадий Андрее-
вич Зюганов, а также депутаты Го-
сударственной Думы и Московской 
городской Думы.

Сергей Сергеев,  
пресс-служба ЦК КПРФ. 

Будьте готовы!..

Проювенальное лобби

19 мая —  
деНь РОждеНИя 

ВСеСОюзНОй 
ПИОНеРСКОй 
ОРгаНИзацИИ

ЗАКОНЫ ПИОНЕРОВ  

СОВЕТСКОГО СОЮЗА
 
1. Пионер предан Родине, пар-
тии, коммунизму.  
2. Пионер готовится стать ком-
сомольцем.  
3. Пионер равняется на героев 
борьбы и труда.  
4. Пионер чтит память погибших 
борцов и готовится стать защит-
ником Отечества.  
5. Пионер лучший в учебе, труде 
и спорте.  
6. Пионер дисциплинирован. 
7. Пионер - честный и верный 
товарищ, всегда смело стоящий 
за правду.  
8. Пионер - товарищ и вожатый 
октябрят.  
9. Пионер - друг пионерам и де-
тям трудящихся всех стран.  
10. Пионер честен и правдив. 
Его слово — как гранит.

На Красной площади прошёл торжественный приём в пионеры

Побьёшь соседа — штраф, шлёпнешь сына по пятой точке — срок

Перед самыми майскими праздни-
ками, аккурат в Страстной чет-

верг, в Общественной палате РФ про-
шло обсуждение вопроса, казалось 
бы, не каждого касающегося, а по-
тому мало кому интересного — о де-
криминализации части 1 статьи 116 
УК РФ. Сразу скажу, что мнение, буд-
то вопрос узкий и для большинства 
неважный, — заблуждение.

Что это за ст. 116 и что означает ее декри-
минализация? Хорошо это или плохо для нас, 
обычных граждан? Статья — о побоях, а суть 
перемен в том, что побои хотят перевести 
из Уголовного кодекса в Административный. 
Поправки, предложенные Верховным судом, 
были поддержаны президентом. Казалось бы, 
вопрос о побоях — как за них привлекать — 
должны решать законодатели, а мы, законопос-
лушные люди, можем надеяться, что там разбе-
рутся. Мы ж не хулиганим, никого не бьем, да 
и нас бьют крайне редко.

Однако наметившиеся перемены вокруг 
116-й привлекли внимание родительского сооб-
щества и даже породили некую эйфорию. Дело 
в том, что в последние годы эта статья стала 
активно использоваться проювенальными служ-
бами для наказания родителей «за шлепки». 
Шлепки — вещь достаточно невинная и широ-
ко бытующая в семьях как форма воздействия 
на распустившееся чадо. Но вдруг пошла такая 
практика, что, отшлепав ребенка рукой по поп-
ке, мать может получить наказание по этой уго-
ловной статье вплоть до «срока» (хорошо, если 
условного) и запросто лишиться родительских 
прав. То есть шлепок может привести к уничто-
жению родной семьи и перемещению ребенка 
в опекунскую. Разумеется, «в интересах ребен-
ка»! Хотя, конечно, не только. Еще в интересах 
опекунов, для которых чужой ребенок — это хо-
рошо оплачиваемая работа. И тех служб, кото-
рые организуют процесс перетекания к ним де-
тей от «некомпетентных родителей».

Итак, шлепкам объявлена война, их лов-
ко связали с мифом об истязаниях и физиче-
ских расправах, которым якобы чуть не поваль-
но подвергают детей в наших семьях. Чтобы 
как-то оправдать сей очевидный абсурд, даже 

придумали некую псевдонауч-
ную теорию развивающейся 
родительской агрессии. Глася-
щую, что, шлепнув в пятницу 
ребенка, вы войдете во вкус 
и к понедельнику захотите 
его убить, а значит… значит, 
очень нужно это самое «ран-
нее выявление».

Законопроект о декрими-
нализации 116-й уже прошёл 
первое чтение, как вдруг на 
обсуждение вносится предло-
жение, которое радикально 
меняет его смысл. Предлагает-
ся в административном поряд-
ке наказывать только битьё 
постороннего человека, а если 
своего, родного, то — строго 
в уголовном. «Это ведь самое 
страшное место в мире — се-
мья»! Вы не знали? Там такое творится…

Про «творящееся такое» последовательно 
внушают обществу, в котором большинство 
считает легкие физические наказания детей 
допустимыми в воспитательных целях, и лишь 
2% — преступлением. И едва ли не каждый вто-
рой расскажет, что если бы ему когда-то отец 
не «врезал за дело», то быть бы ему сейчас 
совсем другим человеком. Скажете — вопрос 
спорный? Возможно. Но ведь и результаты ро-
дительского попустительства у всех перед гла-
зами. И утверждать, что на Западе, где за на-
казаниями бдительно следит та самая ювеналь-
ная юстиция, молодежь прекрасно воспитана 
и лишена пороков, — язык не повернется. Ско-
рее наоборот.

Мы постоянно слышим, что у нас «страшно, 
чудовищно» распространено насилие в семьях. 
Об этом всё больше твердят и пишут радетели 
за здоровую европейскую семью. В чем здо-
ровье европейской семьи, повторю, умалчива-
ют, но по телевизору об этом твердят, в газетах 
пишут, — и не слишком дотошный потребитель 
информации верит — неправду ведь не напи-
шут! Что будет следующим шагом после масси-
рованной психообработки общества? А то, что 
данный национальный порок, достигший, яко-

бы, немыслимых размеров (причем буквально 
за последние 3 года), придется нам, россий-
ские граждане, искоренять. Не как-нибудь там 
«бороться», а буквально вырывать с корнем. Из 
своих семей. Ведь подумать только, насилие ца-
рит в 20, в 40, а то вот уже, недавно сказали, 
в 70% российских семей!

Что, у вас в семье этого нет? Вы не хоти-
те искоренять то, чего нет? Ну, а по мнению 
соседей — есть. И они будут искоренять в ва-
шей семье этот (на ваш взгляд, отсутствующий) 
порок! Будут, будут! Не отвертитесь. Да и род-
ственники могут найтись небезразличные. Не 
тёща — так кто-то из двоюродных, решивший, 
что бабушкина квартира «не на того записана». 
А что? — жизнь! Или… ну, если с родственника-
ми повезло, есть же бдительные сотрудники из 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций — они на стрёме и даже можно 
сказать, под ружьем.

Вы не думайте, что это шутка. Замечатель-
ные планы по искоренению «родовой россий-
ской черты» уже отлились в законопроект 
о «Семейно-бытовом насилии», осенью 2015 г. 
переданный В. Путину Советом по правам че-
ловека при президенте РФ. Номер с быстрым 
проведением этого законопроекта не прошёл, 
законопроект СПЧ оказался юридически без-

грамотным, несоответствующим зако-
нам и Конституции РФ и реально опас-
ным для существования в России семьи 
как института. Подвергнутый жесткой 
критике со стороны экспертного и ро-
дительского сообществ, он пока не про-
шел. Но вот мы видим ту же тенденцию 
к «криминализации» именно семьи в об-
суждении ст. 116 УК.

Что же лежит в основе планомерной 
демонизации семьи? Как вышло, что 
вдруг именно семья объявлена врагом 
№ 1 детей, а также их мам и пап, ре-
шивших некогда зажить одним домом 
в любви и согласии?

На обсуждении в ОП РФ было пред-
ставлено, среди прочих, объяснение И. 
Я. Медведевой и Т. Л. Шишовой, много 
лет занимающихся проблемой ювеналь-
ного наступления в России и мире. Оно, 
на первый взгляд, довольно радикаль-

ное, но достаточно обоснованное и убедитель-
ное, и состоит в том, что изначально продвига-
ет тему семейно-бытового насилия и ЮЮ в це-
лом педофильское международное лобби. Даже 
не феминистки (чье влияние в правозащитных 
структурах огромно), а именно лица, любящие 
детей и заботящиеся о них… ну, о-очень свое-
образно. Это, заметим, серьезное обвинение, 
от которого не стоило бы отмахиваться.

Но для начала, для простого осмысления не-
нормальности ситуации каждым, хотелось бы 
предложить задуматься. При такой моде вы-
ставлять именно семью наиболее опасным ме-
стом, требующим особого надзора, при таком 
стремлении МВД повышать «раскрываемость 
преступлений», борясь с происходящим в се-
мье, а не на улице или в банде, при такой исте-
рике правозащитников из фондов и фемини-
сток из международных и отечественных орга-
низаций, «бьющих в тамтамы» и завышающих 
цифру «пострадавших в семье детей» в 1 000 
раз (как именно это делается, следует расска-
зать особо) — станут ли люди вступать в брак 
и рожать детей? Имея реальную перспективу 
загреметь «по статье»? Ведь это как минимум 
неразумно.

Мария Мамиконян, ИА REGNUM.
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Отметили 
юбилеи

17 мая
Ольга Николаевна Гасымова, член 

КПРФ, проживающая в Надеждин-
ском районе;

Василий Андреевич Богацкий, 
член КПРФ, проживающий в с.Уссур-
ка Кировского района.

18 мая
Иван Свиридович Софиенко, член 

КПРФ, проживающий в пос. Ново-
шахтинский Михайловского района. 

19 мая
Владимир Борисович Ноликов, 

член КПРФ, проживающий в с.Чугу-
евка Чугуевского района.

К о м и т е т 
Приморско-
г о  к р а е в о -
г о  о т д е л е -
н и я  К П Р Ф 
сердечно по-
з д р а в л я -
е т  ю б и л я -
ров и желает им крепкого 
здоровья, счастья, неисся-
каемой веры в социализм, 
в  лучшее будущее нашей 
Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Авторалли « Память-2016»

Рогейн прижился в Приморье
В субботу на острове Русском прошли со-

ревнования по рогейну. Участники состяза-
ний преодолевали препятствия бегом и на 
велосипедах.

Рогейн — вид спорта, близкий к спортив-
ному ориентированию. Он зародился еще 
в 1970-х годах в Австралии. Широко развит 
в Новой Зеландии, США, Канаде и Европе, 
а в последние годы набирает популярность 
и в России. Однако для Приморья это еще 
весьма молодой вид спорта (первые сорев-
нования проходили в крае осенью прошло-
го года, также на Русском острове).

На этот раз было установлено 28 кон-
трольных пунктов на полуострове Сапер-
ном. К 23 из них можно было подъехать 
на велосипеде. Задача каждого участника 
была в том, чтобы за определенное кон-
трольное время набрать как можно боль-
шее количество баллов. Всего в сорев-
новании приняло участие 50 человек, 27 
преодолевали дистанцию бегом и 23 на 
велосипедах.

Среди велосипедистов победу одержал 
Александр Умников, среди женщин — Алев-
тина Черноусова. В группе мальчиков пер-
вое место досталось Александру Каганов-
скому, а лучшей из девочек стала Арина 
Гонец..

На байдарках и каноэ
Около сотни владивостокских спортсме-

нов приняли участие в городском первен-
стве по гребле на байдарках и каноэ. Гонки 
на озере «Юность», которые открыли путь 
в греблю нескольким поколениям примор-
ских атлетов, традиционно проходили на 
двух дистанциях: 200 и 2000 метров. 

Среди молодых гребцов 10-18 лет были 
и новички, и те, кто уже неоднократно за-
рабатывал медали на всероссийских стар-
тах. Наравне с ними здесь выступали 
и взрослые спортсмены. В общей сложно-
сти все участники городского первенства 
были разделены на четыре возрастные 
группы в мужском и женском зачетах.

По сообщениям информагентств.

Спорт

Знай наших!

Спасти природу

15 мая в Уссурийске состоялись 
краевые соревнования по ав-

торалли «Память-2016», посвящен-
ные Дню Победы.

Более 40 экипажей со всего Приморья 
приняли участие в авторалли. Гонщикам 
предстояло не только пройти по маршруту 
в 250 км, но и выполнить упражнение по 
стрельбе из пневматического оружия, про-
демонстрировать навыки фигурного вожде-
ния. И все это проходило в сложных метео-
условиях - под проливным дождем и с огра-
ниченной видимостью. Но тем не менее 
соревнования состоялись, а настроение их 
участников осталось по-весеннему бодрым.

Не остались в стороне от проведения ав-
торалли коммунисты Уссурийского городско-
го отделения КПРФ во главе с первым се-
кретарем горкома А. Харитоновым, комсо-
мольцы городского отделения ЛКСМ, воз-
главляемые И. Селютиным, член бюро гор-
кома партии, ответственный за пионерское 
движение в городе Е.Черкес, а также депу-
таты Думы Уссурийска от КПРФ В. Алексе-
ев и В. Ионинко. 

Под эгидой Уссурийского городского от-
деления КПРФ при финансовой поддерж-
ке Приморского краевого отделения КПРФ 
в лице исполняющего обязанности перво-
го секретаря комитета А. Долгачева высту-
пили два экипажа от Пушкинской террито-
рии городского округа. За рулем машин на-
ходились пилоты с ограниченными возмож-
ностями. На кузовах автомобилей была раз-
мещена символика КПРФ.

На старте экипажи от КПРФ провожали, а 
на финише встречали  коммунисты и комсо-

мольцы с красными флагами и транспаран-
тами. При этом актив коммунистов раздавал 
болельщикам, участникам авторалли, а также 
жителям города календари и партийные газе-
ты. Таким образом, пасмурный, дождливый 
день был украшен красным цветом КПРФ.

Экипажи от КПРФ заняли достойные ме-
ста. За волю к победе команде  первый се-
кретарь  А. Харитонов вручил Кубок. Так-
же кубок за волю к победе им был вручен 
руководителем ДОСААФ Приморского края.

В.Славин, г.Уссурийск. Фото автора.

ОБама ПОСеТИТ  
ПРИмОРСКИй 
СаФаРИ-ПаРК

В марте 2016 года я узнал 
от фермера Олега Сироты, 

что в городе Сочи живёт ред-
кий экзотический зверь – ко-
зёл Обама. 

Приморский сафари-парк – серьёз-
ное предприятие, а козла Обамы в 
зоологической коллекции не было.  
Это, конечно, несерьёзно. И я стал 
готовить операцию по переезду Оба-
мы в сафари-парк.

Документы на переезд Обамы го-
товились долго. Нужны были гаран-
тии, что Обама не занесёт  какую-
нибудь заразу, что у Обамы нет гли-
стов и т. п.

В начале мая 2016 г. все докумен-
ты были оформлены, и я лично поле-
тел в Сочи поприветствовать Обаму 
и подготовить его к дальнему пере-
лёту. Конечно же, захотелось попут-
но посмотреть обновлённый город 
Сочи, олимпийские объекты, Крас-
ную Поляну. Мы даже пытались про-
ехать в резиденцию президента Рос-
сии Владимира Путина в Бочаров Ру-
чей. Думали, что с Обамой нас туда 
пустят. Но Обаму не пустили в рези-
денцию Путина. Сказали, что Влади-
мир с козлами не встречается.

В скором времени в Приморском 
сафари-парке будут показаны не 
только животные Приморского края, 
но и два вида чисто американские – 
енот-полоскун и козёл Обама.

Дмитрий Мезенцев, директор 
Приморского сафари-парка.

«Мечел» уничтожает 
уникальные бухты Приморья

Координационный совет по проблемам 
экологии Приморского края начал сбор 
подписей в защиту бухт на южном побере-
жье Приморья. Петицию на сайте change.
org они направили Владимиру Путину, Дми-
трию Медведеву, Сергею Шойгу и Владими-
ру Миклушевскому. По мнению учёных, над 
уникальными природными территориями на-
висла угроза уничтожения в связи с уже ре-
ализуемыми планами реконструкции и рас-
ширения угольного порта «Посьет» компа-
нии «Мечел».

По данным учёных, из-за отсыпки грун-
та под причалы на морских акваториях бухт 
Постовая и Новгородская вода загрязняет-
ся угольной пылью. Для сохранения экоси-
стем бухт Новгородская, Экспедиции и Рейд 
Паллада залива Посьета в 1974 году ста-
ли единственным в стране морским памят-
ником природы регионального значения, а 
соседние акватории залива позднее вошли 
в состав Дальневосточного морского био-
сферного заповедника. На его территории 
находятся места обитания редких видов 
морских млекопитающих, рыб, птиц и на-
земных животных и растений, которые со-
хранились в основном только в этом рай-
оне дальневосточного побережья Японско-
го моря.

Члены совета рассказывают, что рань-
ше «Посьет» представлял собой перевалоч-
ную базу леса и не загрязнял окружающую 
среду. Однако после того, как порт купила 

компания «Мечел», угольный терминал на-
чал наносить огромный вред природе. Бо-
лее того, уверяют учёные, в последние годы 
население Посьета уменьшилось фактиче-
ски в два раза — многие болеют и умирают 
от онкологических заболеваний.

Теперь «Мечел» планирует провести дно-
углубление и строительство большого судо-
ходного канала. Более того, в прошлом году 
были изменены границы памятника приро-
ды «Бухты залива Посьета». Это, уверяют 
специалисты, фактически ликвидировало 
его существование.

«Единая морская экосистема этого памят-
ника оказалась разделённой на мелкие ку-
ски, не связанные между собой. В случае 
строительства судоходного канала в бухте 
Рейд Паллада возможно разрушение уни-
кальной песчаной косы Назимова (аналог 
известной Куршской косы на Балтике), раз-
деляющей бухты Рейд Паллада и Экспеди-
ции. В этом случае может произойти круп-
нейшая экологическая катастрофа, связан-
ная с изменения водного баланса всех трёх 
бухт, составляющих единую морскую экоси-
стему», — бьют тревогу учёные.

Представителям координационного сове-
та надоело бороться с экологическим без-
образием в крае, и они рассчитывают на 
помощь соотечественников. В случае, если 
высшее руководство страны их не услышит, 
бездействие может привести к настоящей 
экологической катастрофе, уверены они.

Учёные из Владивостока пожаловались Путину на уничтожение уникальных 
бухт залива Посьет в Приморье. Компания «Мечел» планирует расширение на 

их территорию угольного порта, сообщает РИА «Восток-Медиа».


