
Таковы цифры летнего времени, но сегодня в 
разгаре зима и то, как перезимуют ФАПы,  как 
обойдутся некоторые из них без медицинских ка-
дров остаётся больным вопросом.

Что касается применения артиллерии, посмо-
трите, это как раз тактика украинской армии — 
она не штурмовала города Новороссии, а унич-
тожала их из орудий.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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 По данным следователей, в 2009-2010 годах 
банк обналичил около 40 миллионов рублей, посту-
пивших в субподрядную организацию ООО «Кон-
тур+» от генподрядчика, осуществлявшего строи-
тельство приморского океанариума.
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1 процент  богатых владеет половиной 
общемировых средств.

Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

Пока в Приморье решают, как гото-
виться к сдаче норм ГТО, председа-

тель совета краевого отделения Союза 
советских офицеров, член бюро край-
кома КПРФ, полковник запаса Борис 
Иванович Строкач взял на себя заботу 
по тренировкам школьных пионерских 
отрядов Владивостока для их участия 
в смотре по строевой подготовке. 

Борис Иванович — сам боевой офицер, име-
ет государственные награды: ордена «Боевого 
Красного Знамени» и «За службу Родине в Воо-
ружённых Силах СССР III степени», медали «За 
отвагу» и «За боевые заслуги» и другие, и знает 
цену строевой подготовки и боевого товарище-
ства. Немало времени Борис Иванович провёл 

в школах №№ 7, 25, 48, обучая ребят азам на-
чальной военной подготовки: общему построе-
нию и перестроению в две и три шеренги, рав-
нению в шеренгах и колоннах, движению в ко-
лоннах и исполнению военных песен, выносу 
знамени, сдаче рапорта старшему начальнику 
и другим нюансам военного дела. «Именно со-
датский строй дисциплинирует людей, заклады-
вает у них основы товарищества, взаимной под-
держки и выручки и воспитывает дух победите-
ля. Очень важно, чтобы ребята прочувствовали 
всё это и получили навыки подчиняться коман-
дам, ощущать плечо своих товарищей, действо-
вать согласованно», — говорит Борис Иванович.

Окончание на стр.7

В  прошедшую субботу во Владиво-
стоке состоялся II пленум комитета 

городского местного отделения КПРФ, 
рассмотревший задачи коммунистов 
по выполнению постановления Ок-
тябрьского (2014 г.) пленума ЦК КПРФ 
«Положение рабочего класса в России 
и задачах КПРФ по усилению влияния 
в пролетарской среде». 

С докладом по этому вопросу выступил первый 
секретарь комитета Владивостокского местного 
отделения КПРФ Ю.В. Пошивайло, который дал 
развёрнутый анализ состояния социально-эконо-

мического положения в краевом центре, подчер-
кнул при этом, что захвативший власть в России 
капитализм привёл к спаду промышленного про-
изводства в городе. Практически уничтожены це-
лые отрасли народного хозяйства, такие крупгей-
шие предприятия, как Дальзавод, Изумруд, Ва-
ряг, Дальприбор, Радиоприбор, 178 и 92 заводы 
и многие другие. Разрушены крупнейшие в мире 
Дальневосточное морское пароходство, Дальмо-
репродукт, а также предприятия строительной 
и рыболовной отраслей... 

Разные поступают обращения депу-
тату Думы Владивостока Олегу Ни-

колаевичу Вельгодскому — и от про-
стых людей, и от трудовых коллекти-
вов. Каждый раз, когда люди сталкива-
ются с несправедливостью и бюрокра-
тизмом власти, они обращаются за по-
мощью к О.Н. Вельгодскому.

«Но вот какой парадокс, — говорит Олег Ни-
колаевич, — за четыре года, ко мне, как депу-

тату, ни разу не обращались люди, торгующие 
спиртными напитками. Видать, нет у них про-
блем с нынешней властью. Я и не обращал на 
это внимание — у меня и без них хватает ра-
боты. Но вот недавно был вынужден задумать-
ся: а почему же так привольно и весело живут 
в нашем городе торговцы горячительными на-
питками всех мастей и пошибов? 

26 января глава Донецкой народной 
республики Александр Захарчен-

ко заявил, что ДНР и ЛНР создадут об-
щий фронт.

«Боевые действия идут. Мы сейчас пытаемся 
соединиться с ЛНР, объединить фронт», — цити-
рует Захарченко «Интерфакс».

Комментируя «Русской весне» ситуацию 
в связи с последними боями в Донбассе воен-
ный обозреватель Владислав Шурыгин приво-
дит такие данные: «По самым критичным оцен-
кам погибло не менее 350 и ранено не менее 
900 «вийсковиков» ВСУ, потеряно до 40 танков, 

до 80 бронемашин, БТР и БМП, до 100 орудий 
и миномётов. За десять суток боёв потери опол-
чения и милиции составили до 150 человек уби-
тыми и до 400 ранеными, до 10 танков и до 30 
орудий и миномётов».

Украинское командование, по данным Шу-
рыгина, вынуждено подтянуть из— под Славян-
ска в район Артёмовска — Лисичанска стра-
тегические резервы, опасаясь прорыва фрон-
та и окружения своих войск в дебальцевском 
выступе. 

Председателю Законодательного
Собрания Приморского края

Горчакову В.В.
Уважаемый Виктор Васильевич!
Вынужден обратиться к Вам, т. к. в очеред-

ной раз получил от администрации Владивосто-
ка циничные и немотивированные отказы (ко-
пия прилагается) в выделении земли — каких-
то 25 кв.метров — в парке Победы краевого 
центра для установления там к 9 Мая памят-

ника Председателю государственного комите-
та обороны СССР, Верховному главнокоманду-
ющему, генералиссимусу И.В.Сталину, роль ко-
торого в победе советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-45 г.г. общепризна-
на не только нашими фронтовиками, советски-
ми военачальниками и многими обществен-
ными и политическими деятелями страны, но 

Окончание на стр.2

Учиться основам военного дела
К 70-летию Великой Победы

Во Владивостоке состоялся смотр 
строя и песни пионерских отрядов

Идти к рабочим, 
действовать вместе

С II пленума комитета Владивостокского местного отделения КПРФ

Не надо подыгрывать 
недругам России!

Против фальсификации истории

В поддержку требования установки памятника Сталину во Владивостоке 
ветераны собрали уже 180 тысяч подписей жителей Приморья

Окончание на стр.3

Окончание на стр.5

Окончание на стр.2

«Мариуполь надо брать»
Идёт война народная...

Удастся ли ополченцам развить наступление?

Владивосток — это рай … 
Для любителей выпить!

Депутатская вертикаль

Именно такое складывается впечатление, когда читаешь 
иные ответы чиновников администрации Владивостока



2 № 3 (705)

Прошло полвека — пойдут 
ли троллейбусы до Артёма 

Завтра, 29 января, владивостокскому 
троллейбусу исполнится ровно полвека. 

Напомним, что строительство первой оче-
реди первой троллейбусной линии началось 
во Владивостоке в 1964 году от городского 
Парка культуры и отдыха (ныне Покровский 
парк) до тогдашнего микрорайона «Рыбак» 
(остановка «Постышева»).

Выше парка тогда соорудили оборотное 
кольцо, а в районе «Рыбака» построили трол-
лейбусный парк. Будущие водители и ремонт-
ный персонал прошли обучение в городе Ом-
ске. С завода им.Урицкого (г. Энгельс Сара-
товской области) прибыли 15 первых троллей-
бусов модели ЗиУ-5.

Регулярные троллейбусные перевозки пас-
сажиров во Владивостоке начались 29 янва-
ря 1965 года. Фамилии первых водителей — 
Гедзун и Сторожук.

Сегодня троллейбусный парк Владивосто-
ка составляют 17 машин, из которых два 
троллейбуса сошли с заводского конвейера 
в городе Вологде в 2013 году. 11 троллейбу-
сов ежедневно перевозят пассажиров всего 
на двух коротких городских маршрутах: № 5 
«Автовокзал — Багратиона» и № 11 «Автовок-
зал — Клиническая больница». Хотя в совет-
ское время планировалось провести марш-
руты до Артёма. Сегодня же благодаря усили-
ям мэрии Владивостока троллейбусная сеть, 
как и трамвайная, неумолимо сокращается.

В командировку на Кавказ
25 января на железнодорожном вокзале 

состоялись торжественные проводы сводно-
го отряда приморской полиции в плановую 
командировку в Северо-Кавказский регион. 
Полицейские пробудут на Кавказе полгода — 
сменят там своих товарищей.

В состав сводного отряда вошли сотрудни-
ки районных отделов внутренних дел, инспек-
торы дорожно-патрульной, патрульно-посто-
вой службы, дежурной части, кинологи. Пе-
ред отправкой все бойцы отряда прошли под-
готовку на базе ОМОН. Командиром отряда 
назначен подполковник полиции Владимир 
Юлиневский.

Заболели гриппом? 
Вызывайте врача...

Во Владивостоке за третью неделю 2015 
года заболеваемость гриппом и ОРВИ среди 
населения превысила эпидемический порог 
на 21,68%.

Эпидемический порог в приморской столи-
це превышен почти по всем категориям на-
селения, за исключением лиц 15 лет и стар-
ше. При исследовании биологического мате-
риала от 17 больных были выделены антиге-
ны сезонного гриппа А (H3N2), от двух боль-
ных — гриппа В.

В Приморском крае превышение эпиде-
мического порога наблюдается за счет детей 
от 3 до 6 лет, заболеваемость в данной воз-
растной группе выше эпидемического поро-
га на 13,1%; по остальным группам населе-
ния уровень заболеваемости ниже эпидеми-
ческого порога.

Наиболее уязвимы перед гриппом и ОРВИ 
дети дошкольного возраста, школьники, лица, 
страдающие хроническими соматическими 
заболеваниями, работники сферы обслужи-
вания, транспорта, учебных заведений, ком-
мунальной сферы.

Управление Роспотребнадзора по Примор-
скому краю напоминает о мерах личной и об-
щественной профилактики заболеваний:

— Если вы заболели, нужно оставаться 
дома и вызывать врача. Это необходимо для 
предотвращения заражения других и даль-
нейшего распространения вируса. Самоле-
чение опасно.

Федеральным инспектором 
назначен О.Е.Бузунов

Распоряжением полномочного представи-
теля президента РФ в Дальневосточном фе-
деральном округе на должность федерально-
го инспектора по Приморскому краю назна-
чен Олег Евстафьевич Бузунов.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Неужели, перефразирую известное выраже-
ние — «Владивостоку пити — есть веселие жити! 
Не можно без этого быти!»

Ко мне обратились жители домов по ул. Дне-
провской и проспекту 100-летия Владивостока 
с жалобой на некоего ушлого приезжего «ре-
сторатора», который самовольно уничтожил не-
большой сквер в начале улицы Днепровская и по-
строил там незаконное питейно-увеселительное 
заведение. 

Я начал разбираться. Выяснились просто по-
разительные факты: оказывается, такими «мело-
чами», как получение землеотвода под строитель-
ство заведения общепита, получение согласова-
ния на подключение его питейного заведения 
к инженерным сетям электро-, водоснабжения 
и канализации «гость» не заморачивался. Захва-
тил землю, построил распивочную, самовольно 
подключился к воде, свету, канализации и считал, 
что у него всё схвачено и за всё заплачено. При-
чём контролирующие органы и городская власть 
знали о существовании незаконного кафе. Бо-
лее того — состоялось судебное решение о сно-
се кафе, как незаконного. Вот только выполнять 
решение суда никто почему-то не собирался. А 
захватчик продолжал незаконно пользоваться го-
родской землёй, светом и водой, пользовался ка-
нализацией. Вовсю продолжал торговлю спирт-
ным и закусками, при этом, не платя городу ни 
копейки, и явно не собирался предаваться уны-
нию. Целый год я бомбардировал запросами ад-
министрацию Владивостока и судебных приста-
вов, требуя незамедлительно принять все необ-
ходимые меры для исполнения решений суда. 
Также я известил КГУП «Приморский водоканал» 
и МУПВ «ВПЭС» о факте незаконного подключе-
ния к их сетям. И воз сдвинулся с мёртвой точки. 
Сначала «ресторатора» отключили от света, воды 
и канализации. А потом, весной прошлого года, 
кафе было снесено».

Казалось бы, справедливость восторжество-
вала? Но нет, не всё так просто во Владивосто-
ке для жителей, которые устали от соседства рас-
пивочных заведений. А их вокруг домов по Дне-
провской — хоть пруд пруди. На любой вкус — 
от фешенебельного супермаркета до заурядных 
ларьков. И все готовы продавать страждущим го-
рячительные напитки. Чтобы жаждущие алкого-
ля граждане не особо напрягались, добывая себе 
очередную дозу. А могли спокойно, при хладно-
кровном и молчаливом одобрении полиции, рас-
пивать приобретённое на придомовых территори-

ях и детских площадках. Оглашая окрестности ве-
сёлым матом и оставляя после себя горы мусора.

«Так вот, — продолжает О.Н. Вельгодский, — 
сначала буквально в 100 метрах по соседству от 

снесённой распивочной, практически во дворе 
жилого дома, некий небезызвестный в политиче-
ских кругах предприниматель и активист в деле 
«воспитания подрастающего поколения» выстро-
ил пивнушку. С точки зрения администрации — 
абсолютно законно, не нарушая ни единой бук-
вочки действующего законодательства. Хотя 
строение залезло на чужую территорию и нам 
удалось вместе с жителями заставить пивотор-
говцев её частично разобрать. 

А теперь — тот самый участок, где раньше 
располагался небольшой сквер, снесённый за-
хватчиком, городская администрация пристраи-
вает в «хорошие руки» под строительство магази-
на-склада торговцам алкоголем». 

И снова чиновники убеждены, что всё по за-
кону! Оказывается, согласно карте градострои-
тельного зонирования, этот земельный участок 
идеально подходит под размещение розничного 
магазина по продаже алкоголя, потому что «на-
ходится в территориальной зоне застройки мно-
гоэтажными жилыми домами, где строительство 
объектов розничной торговли предусмотрено гра-
достроительным регламентом как основной вид 
разрешённого использования земельных участ-

ков». При этом никого не волнует мнение жите-
лей, которые КАТЕГОРИЧЕСКИ протестуют про-
тив перенасыщения их микрорайона точками 
распространения алкогольных напитков, и про-

сят городскую администрацию 
восстановить небольшой сквер, 
уничтоженный при прямом по-
пустительстве городских вла-
стей заезжим «ресторатором»! 
Потому что — опять же, по за-
кону (с точки зрения чиновни-
ков), — не дело жителей ре-
шать, какой объект будут возво-
дить рядом с их домами. Такая 
«анархия» просто недопустима! 

«На самом деле, — говорит 
О.Н. Вельгодский, — в своём от-
вете чиновники несколько лука-
вят. Подпункт 1 пункта 3 статьи 

28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, гласит что: «На публич-
ные слушания должны выноситься: вопросы пре-
доставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков». А 
значит, при желании, или, как говорится, при на-
личии доброй воли администрация г. Владивосто-
ка вполне может организовать слушания и выяс-
нить для себя, как же надо использовать этот зе-
мельный участок — восстановить сквер, как тре-
буют жители. Или разрешить строительство ещё 
одного злачного места для любителей выпить. 
Я буду требовать проведения слушаний, чтобы 
воля народа была услышана нынешними властя-
ми. Надеюсь, что чиновники мэрии прислушают-
ся к мнению жителей, как они уже прислушались 
к мнению жителей ул. Овчинникова, которые за-
ставили их восстановить сквер».

Вопрос теперь лишь в том, чью сторону при-
мут власти — жителей проспекта 100-летия Вла-
дивостока и их депутата. Или снова покажут нам, 
что только торговцам алкоголем «весело, при-
вольно живётся на Руси»...

К.Андреев, г.Владивосток.

и мировыми лидерами того и нынешнего вре-
мени и не нуждается в каком-либо и кем-либо 
подтверждениях. 

Позиция мэра Владивостока и его заместите-
ля по этому вопросу, фактически основанная на 
принижении заслуг И.В.Сталина в Великой По-
беде и замалчивания его определяющей роли 
в ней, можно квалифицировать не иначе, как 
пересмотр итогов Великой Отечественной во-
йны и явное подыгрывание нынешним устрем-
лениям недругов нашей страны, всячески стре-
мящихся умалить значение СССР и его воена-
чальников в разгроме фашистской Германии, 
в вольной или невольной поддержке высоко-
поставленными чиновниками мэрии идущего 
сноса памятников советской эпохи на Украине 
и в некоторых других постсоветских республик. 

При этом ссылки мэрии на завершённость 
реконструкции парка Победы, на какие-то опро-
сы общественности по поводу установки памят-
ника смехотворны и не выдерживают никакой 
критики. В то же время установка памятника 
И.В.Сталина в парке Победы рядом с танком из 
колонны «Приморский комсомолец» и располо-
женной неподалёку скульптурной группой крас-
ноармейцев, бесспорно, придало бы этому угол-
ку города правдивую историческую логику того 

времени и восстановило справедливость. 
Как Вам, очевидно, известно, танки, на ко-

торых сражались приморские комсомольцы-до-
бровольцы, были построены на собранные мо-
лодёжью финансы. О собранных средствах на 
строительство военной техники для Красной Ар-
мии секретарь Приморского крайкома ВЛКСМ 
А. Мильмухаметов рапортовал Верховному Глав-
нокомандующему Красной Армии И.В. Сталину. 
Он также просил Главкома разрешить для тан-
ковой колонны подготовить из комсомольцев 
Приморья двадцать экипажей и заверил Стали-
на, что комсомольцы и впредь будут всемерно 
оказывать помощь героической Красной Армии.

Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин 
прислал в ответ телеграмму. Вот её текст:

«Секретарю Приморского крайкома ВЛКСМ, 
товарищу Мильмухаметову

Передайте комсомольцам и молодёжи, пи-
онерам и школьникам Приморского края, со-
бравшим, кроме ранее внесённых 4 миллионов 
рублей на строительство бронепоезда, 10200 
тысяч рублей на строительство эскадрильи бом-
бардировщиков «Советское Приморье», танко-
вых колонн «Приморский комсомолец» и «Юный 
пионер», — мой горячий привет и благодар-
ность Красной Армии.

Желание комсомольцев Приморья будет 
исполнено.

И. Сталин».
За четыре года войны на фронт ушло более 

половины коммунистов и три четверти комсо-
мольцев края. Многие из них сложили свои го-
ловы, так и не дожив до долгожданной победы. 
На поле брани пала и значительная часть соста-
ва комсомольцев-добровольцев двух групп тан-
ковой колонны «Приморский комсомолец». 

И в настоящее время участники Великой От-
ечественной войны Приморья, ветераны труда 
и дети войны настойчиво ставят перед нами 
вопрос об установке памятника И.В.Сталину во 
Владивостоке, в поддержку этого требования 
ветераны собрали уже 180 тыс. подписей.

Согласитесь, Виктор Васильевич, что отка-
зать им накануне 70-летия Великой Победы, мо-
жет быть, в их последней просьбе к чиновни-
кам, значит, совершить кощунство. К глубокому 
сожалению, этого, судя по всему, не хотят пони-
мать ни Пушкарёв, ни Литвинов...

Одновременно информирую Вас, что фи-
нансирование работ по установке памятника 
будет осуществлено за счёт пожертвований 
и средств, поступающих от ветеранов войны, 
молодёжи и общественных организаций При-
морского края.

Прошу Ваш ответ направить:
1. по адресу: 690078, г. Владивосток, ул. 

Комсомольская, 5-а, каб. 704;
2. по e-mail: komitet@pkokprf.ru
С уважением и надеждой на Вашу поддерж-

ку в решении этого вопроса,
Первый секретарь комитета Приморского

краевого отделения КПРФ,
депутат ЗС ПК, 

руководитель фракции 
КПРФ в ЗС ПК В.В. Гришуков 

Приложение:
1. Копия ответа А.А. Литвинова — в 1 экз.
2. Газета «Правда Приморья» № 1 за 14-20 

января 2015 г. 

Не надо подыгрывать 
недругам России!

Против фальсификации истории

В поддержку требования установки памятника 
Сталину во Владивостоке ветераны собрали 
уже 180 тысяч подписей жителей Приморья
Окончание. Начало на стр. 1

Окончание. Начало на стр. 1

Владивосток — это рай … 
Для любителей выпить!
Именно такое складывается впечатление, когда читаешь 
иные ответы чиновников администрации Владивостока

Депутатская вертикаль
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Благосостояние 1% самых богатых 
людей на Земле вскоре превысит 

половину всего благосостояния чело-
вечества, предупреждает британская 
благотворительная организация Oxfam.

По данным организации, объем общемиро-
вого богатства, находящийся в руках самых бо-
гатых, вырос с 44% в 2009 году до 48% в 2014-
м и к будущему году превысит 50%.

Подготовленный Oxfam отчет предупреждает 
о том, что «резкий скачок неравенства» затруд-
няет борьбу с глобальной нищетой.

«Масштаб общемирового неравенства 
просто-напросто ошеломляет, и — несмотря 
на то, что прочие проблемы доминируют на 
мировой арене, — разрыв между супербо-
гатыми и всеми остальными продолжает бы-

стро увеличиваться», — заявила исполнитель-
ный директор Oxfam International Винни Бья-
нйима накануне открытия Давосского эконо-
мического форума.

Богатые богатеют
Из остающихся 52% общемирового богат-

ства, не принадлежащих в настоящее вре-
мя 1% богатейших людей, почти 46% принад-
лежат богатым слоям населения, составляю-
щим одну пятую часть населения Земли.

Всему остальному человечеству принадле-
жит лишь 5,5% глобального благосостояния, 
что означает, что в 2014 году среднегодовой 
доход на каждого взрослого в этой части на-
селения составил лишь 3851 доллар, тогда 
как для богатейшей суперэлиты эта цифра 

составила 2,7 млн долларов.
Oxfam заявляет, что сделает все возмож-

ное, чтобы обуздать «всевозрастающее не-
равенство», начав с борьбы с уклонением 
крупных компаний от уплаты налогов.

Отчет Oxfam опубликован за день до вы-
ступления президента США Барака Обамы 
с ежегодным обращением к конгрессу о по-
ложении страны, в котором, как ожидает-
ся, он призовет повысить налоги для бога-
тых, чтобы облегчить финансовое положение 
среднего класса.

Данные Oxfam подтверждают опубликован-
ный в октябре прошлого года отчет банка 
Credit Suisse, также сообщившего, что 1% 
супербогатых владеют почти половиной об-
щемирового благосостояния.

Выигравшие 
и проигравшие богачи

Среди богатейших людей мира есть, впро-
чем, как выигравшие, так и проигравшие за 
последний год.

Американский инвестор Уоррен Баффет 
в 2014 году стал богаче на 9%. Его состояние 
оценивается в 58,2 млрд долларов.

Однако намного быстрее богатели три его 
соотечественника — бизнесмен и бывший мэр 
Нью-Йорка Майкл Блумберг, увеличивший свое 
состояние на 22% (до 33 млрд долларов), фи-
нансист Джордж Сорос (+20%, 23 млрд дол-
ларов) и Карл Целин Айкан, предприниматель 
и финансист из Нью-Йорка (+23%, 24,5 млрд 
долларов).

Среди «обедневших» сверхбогачей — росси-
яне Михаил Прохоров, чье состояние сократи-
лось с 13 до 10,9 млрд долларов (-16%), и ста-
лелитейный магнат Алексей Мордашов, состо-
яние которого упало с 12,8 до 10,5 млрд дол-
ларов (-18%).

Русская служба ВВС.

Роль профсоюзных организаций в защи-
те прав своих работников принижена, зача-
стую владельцы предприятий не считаются 
с мнением профсоюзных комитетов, а кое-
где и вообще противятся их созданию. Ра-
зобщённость трудовых коллективов только 
играет на руку частному капиталу. Люди не-
редко боятся отстаивать свои права, что-
бы не потерять рабочие места и средства 
для существования. В этих условиях только 
КПРФ способна выступить на защиту рабо-
чего класса и предложить ему реальную про-
грамму действий, но эта работа требует мо-
билизации всех усилий коммунистов города, 
выработки чётких и эффективных планов, за-
явил докладчик.

На пленуме выступили депутат Думы Вла-
дивостока от КПРФ А.В.Шукевич, старей-

ший работник Дальзавода Я.Б.Бенгер, се-
кретарь первичной организации «Первая 
речка» А.П.Сергиенко, секретарь первич-
ного отделения «Патриот» С.Л.Пастушенко, 
депутат Думы Владивостока от КПРФ 
А.Ю.Галицких, секретарь первичного отде-
ления №6 В.И.Кривовяз, секретарь первич-
ного отделения «Эгершельд» И.М.Голубка, 
член бюро горкома КПРФ А.В. Самсонов, 
секретарь первичного отделения КПРФ №2 
Д.А.Перевозников, секретарь первичной ор-
ганизации партии №5 М.Б.Пиперов, депутат 
Законодательного Собрания Приморского 
края от КПРФ В.Г.Беспалов. 

Выступающие внесли целый ряд конструк-

тивных предложений по активизации работы 
городской партийной организации среди ра-
бочих коллективов. В частности, было пред-
ложено закрепить коммунистов за всеми ос-
новными предприятиями города и постепен-
но наладить устойчивую связь с ними, рас-
крывать перед трудовыми коллективами гни-
лую сущность капитализма, последовательно 
выступать за консолидацию сил наёмных ра-
ботников, решительно отстаивать права ра-
бочих. Прозвучали предложения обратить 
особое внимание на частные предприятия, 
где число работников составляет несколь-
ко человек, укреплять связи с профкомами 
предприятий, которым необходимо оказы-

вать конкретную помощь в отстаивании прав 
трудовых коллективов.

Пленум принял соответствующее поста-
новление по этому вопросу. 

Пленум рассмотрел и принял план работы 
Владивостокского местного отделения КПРФ 
на 2015 год, а также план реализации кри-
тических замечаний, высказанных на отчёт-
но-выборной конференции 24 мая 2014 года.

В работе пленума принял участие и вы-
ступил с речью первый секретарь комите-
та Приморского краевого отделения КПРФ, 
руководитель фракции коммунистов в Зако-
нодательном Собрании края В.В.Гришуков.

В.Фёдоров.

Более 400 листов материалов о ве-
теранах Великой Отечественной во-

йны 1941-1945 г.г., тружениках тыла 
(документов, публикаций, писем, вос-
поминаний) направлены из Партизан-
ского района в администрацию При-
морского края. Они войдут в книгу, по-
священную 70-летию Великой Побе-
ды — электронную Книгу памяти.

В крае также идет работа над созданием исто-
рического альбома «Сражались за Родину», в ко-
тором будут описаны подвиги приморцев в годы 
Великой Отечественной войны. Имена ветера-
нов из Партизанского района займут достой-
ное место в этих информационно-исторических 
изданиях.

1008 жителей Партизанского района пали 
смертью храбрых. Их имена занесены в Книгу па-
мяти и начертаны на мраморных плитах обелисков.

У Книги памяти нет последней страницы — по-

иск героев продолжается. Имена защитников Ро-
дины возвращают к памяти ныне живущих поис-
ковые отряды и родственники участников тех ге-
роических и трагических сороковых.

В годы войны свыше 11 тысяч советских во-
инов были удостоены звания Героя Советского 
Союза. В их числе были и жители Партизанского 
района — Дмитрий Илларионович Гуляев, которо-
му присвоено это высокое звание посмертно, Бо-
рис Степанович Сидоренко, который работал ди-
ректором Николаевской средней школы, которая 
носит его имя, Дмитрий Лаврентьевич Стрелец.

Около двух тысяч жителей района были удо-
стоены высоких правительственных наград — 
орденов и медалей. Их имена хранят школьные 
музеи и комнаты Боевой славы.

9 Мая в митинге — реквием вновь примет 
участие «Бессмертный полк». Сегодня в райо-
не ведется работа по расширению «участников» 
-героев «Бессмертного полка».

Идти к рабочим, действовать вместе
Окончание. Начало на стр. 1

С II пленума комитета Владивостокского местного отделения КПРФ

«Бессмертный полк» 
вновь пройдёт по улицам
В Книгу памяти Партизанского района Приморья 
занесены имена 1008 жителей района, павших 
на фронтах Великой Отечественной войны

Сохранить память

1% богатых владеет половиной 
общемировых средств

В блокнот агитатору

Летом этого года комитет по соци-
альной политике и защите прав 

граждан ЗакСа Приморско-
го края рассмотрел вопрос 
«О состоянии фельдшерско-
акушерских пунктов, постав-
ленных в 2013 году, и их га-
рантийном обслуживании». 
В принятом комитетом реше-
нии говорится:

«Рассмотрев информацию ис-
полняющего обязанности дирек-
тора департамента здравоохране-
ния Приморского края Махини Е.Е. 
«О состоянии фельдшерско-акушер-
ских пунктов, поставленных в 2013 
году, и их гарантийном обслужива-
нии, было отмечено, что в насто-
ящее время департаментом здра-
воохранения Приморского края ве-
дется претензионная работа, свя-
занная с исправлением недостат-
ков, возникших в процессе эксплу-
атации, с подрядными организация-
ми ООО «Фарлайн» и ООО «Каньон».

Многие недостатки связаны с несовершен-
ством конструктивных решений установленных 
фельдшерско-акушерских пунктов. Многие не-
достатки, связанные с особенностями конструк-
тивной схемы здания, невыполнимы без допол-
нительного финансирования (отсутствие цоколя 

и скатной крыши не было предусмотрено техни-
ческим заданием конкурсной документации). На 
фельдшерско-акушерских пунктах, установлен-
ных подрядной организацией ООО «Каньон», не-
обходимо выполнить скатную крышу, так как су-
ществующая конструкция кровли не обеспечива-

ет защиту фельдшерско-
акушерских пунктов от ат-
мосферных осадков.

На основании сметно-
го расчета на 100 фель-
дшерско -акушерских 
пунктов на указанные 
цели необходимо допол-
нительное финансиро-
вание в объеме 27,680 
млн рублей (стоимость од-
ной крыши 267,6 тыс. ру-
блей). На всех 130 фель-
дшерско -акушерских 
пунктах необходимо вы-
полнить цоколь (по при-
чине отсутствия цоколя 
происходит излишняя ин-
фильтрация тепла в зим-
ний период, что приво-
дит к промерзанию по-
лов). Кроме того, по при-

чине незакрытости теплового контура происхо-
дит промерзание грунта под фельдшерско-аку-
шерским пунктом. На указанные цели необходи-
мо 20,826 млн рублей (стоимость одного цоколя 
ориентировочно 160,2 тыс. рублей). Также на 
всех фельдшерско-акушерских пунктах необхо-

димо выполнить отмостку здания. На эти цели 
необходимо дополнительное финансирование 
в объеме 8,359 млн рублей (стоимость одной 
отмостки 64,3 тыс. рублей).

На 128 фельдшерско-акушерских пунктах 
необходимо выполнить ограждение террито-
рии. На эти цели необходимо 23,641 млн ру-
блей (стоимость ограждения одного фельдшер-
ско-акушерского пункта составляет 184,7 тыс. 
рублей). На 130 фельдшерско-акушерских пун-
ктах не установлен козырек над входом, а это, 
в свою очередь, требует дополнительного фи-
нансирования в объеме 0,832 млн рублей (сто-
имость козырька одного фельдшерско-акушер-
ского пункта составляет 6,4 тыс. рублей).

Общий объем дополнительного финансиро-
вания на вышеуказанные мероприятия состав-
ляет 81,338 млн рублей».

Таковы цифры летнего времени, но сегод-
ня в разгаре зима и то, как перезимуют ФАПы,  
как обойдутся некоторые из них без медицин-
ских кадров остаётся больным вопросом. Оче-
видно, что уже в следующем месяце необходи-
мо  в комитете по социальной политике и защи-
те прав граждан ЗакСа Приморья подвести ито-
ги прохождения зимы ФАПами. От этого во мно-
гом будет зависеть устойчивая и эффективная 
работа медиков в рйонах края в текущем году.

В.Г. Беспалов,
депутат Законодательного Собрания

Приморского края.

Как перезимуют ФАПы?
В повестку дня комитета
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Осторожно: в ходу 
фальшивая валюта...

Сотрудники управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
УМВД России по Хабаровскому краю задер-
жали пятерых участников организованной 
группы за сбыт фальшивой валюты.

В ходе оперативных мероприятий под ви-
дом покупателей полицейские вошли в дове-
рие к участникам организованной группы 
и приобрели у них поддельные денежные ку-
пюры на общую сумму 1300 долларов. В ре-
зультате операции оперативники и бойцы 
СОБР совместно с сотрудниками УФСБ за-
держали пятерых ранее неоднократно суди-
мых мужчин, передает пресс-служба поли-
ции Хабаровского края.

Предварительным следствием установ-
лено, что злоумышленники сбывали фаль-
шивую валюту несколькими способами: по-
купали дорогостоящий товар и расплачива-
лись фальшивыми купюрами или же при-
обретали недорогой, а сдачу получали в ру-
блях, а также продавали поддельные купю-
ры по низкой цене.

В рамках расследования уголовного дела 
потерпевшие опознали фигурантов как лиц, 
сбывавших им поддельные денежные знаки.

На данный момент сотрудники полиции 
выявили 20 эпизодов преступной деятель-
ности организованной группы. При прове-
дении обысков по месту жительства у злоу-
мышленников из незаконного оборота изъ-
ято более 70 поддельных стодолларовых ку-
пюр. Оперативники устанавливают дополни-
тельных свидетелей и места сбыта фальши-
вых денег.

Юношей берут на 
воинский учёт

До конца марта 2015 года около 45 ты-
сяч молодых людей, проживающих на тер-
ритории Дальнего Востока и Восточной Си-
бири, пройдут допризывную медицинскую 
комиссию и встанут на воинский учет. Как 
сообщает пресс-служба ВВО, в минувшем 
году на первичный воинский учет было по-
ставлено около 41 тысячи человек.

Юношей в возрасте 17 лет вызовут в от-
делы военных комиссариатов по месту жи-
тельства для прохождения первичного ме-
дицинского освидетельствования, чтобы 
определить их категорию годности к воен-
ной службе, а также для психологического 
тестирования и анкетирования, позволяю-
щих выявить склонность к той или иной во-
инской специальности.

Помимо этого одновременно с поста-
новкой на воинский учет семнадцатилетних 
граждан организовано медицинское обсле-
дование 15-16 летних молодых людей.

Во время проведения мероприятий по-
становки на первичный воинский учет мо-
лодые люди могут определиться с желани-
ем поступить в высшие военные учебные 
заведения Минобороны.

Эта работа стартовала в военных комис-
сариатах 10 субъектов Российской Феде-
рации, находящихся в границах Восточно-
го военного округа, и продлится до конца 
марта.

Сгорел пожарный автомобиль
В Комсомольске-на-Амуре в результа-

те ДТП сгорел пожарный автомобиль, рас-
чет которого ехал на срочный вызов. На пе-
ресечении улиц Кирова и Краснофлотской 
в борт спецмашины на полном ходу вреза-
лась «Тойота Платц». Удар пришелся акку-
рат в центр автоцистерны. Легковой авто-
мобиль смял топливный бак, в доли секун-
ды выплеснув через заправочную горлови-
ну бензин. 

Горючее мгновенно вспыхнуло, пламя ох-
ватило обе машины. Шокированный расчет, 
выпрыгнувший из полыхающей кабины, бро-
сился спасать нарушителя, который в шоке 
сидел за рулем. Двери «Платца» заклинило, 
но караулу удалось выгнуть фрамугу и выта-
щить пострадавшего наружу.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Президент Владимир Путин допу-
стил возможность продления сро-

ков пребывания украинских граждан 
на территории России. Прежде все-
го тех, кто подпадает под призыв в ар-
мию. «Многие люди уже уклоняются от 
мобилизации, стараются к нам перее-
хать, пересидеть здесь какое-то время. 
И правильно делают, потому что их про-
сто толкают туда, как пушечное мясо, 
под пули… 

Граждане Украины не могут находиться на 
территории РФ более 30 суток. Они возвра-
щаются, и их «цап», и опять туда, под пули вы-
сылают. Поэтому мы, наверное, здесь изме-
ним кое-что», — заявил в понедельник россий-
ский президент во время встречи со студента-

ми Национального минерально-сырьевого уни-
верситета «Горный» в Санкт-Петербурге. 

По словам Путина, молодые жители Укра-
ины становятся разменной монетой для по-
литиков Киева. «Мы часто говорим: украин-
ская армия, украинская армия. На самом 
деле кто там воюет? Там действительно ча-
стично официальные подразделения воору-
женных сил, но в значительной степени это 
так называемые добровольческие национа-
листические батальоны… По сути, это уже 
не армия, это иностранный легион, в дан-
ном случае иностранный натовский легион, 
который, конечно, не преследует целей на-
циональных интересов Украины», — сказал 
глава государства. 

Слова Владимира Путина прозвучали на 

фоне идущей на Украине четвертой волны 
мобилизации и растущего сопротивления 
этой кампании со стороны граждан. Не хо-
тят служить не только жители Юго-Востока, 
но и западных областей. 26 января на ми-
тинг протеста вышли женщины Ивано-Фран-
ковской области, 24 января в Волынской об-
ласти жители нескольких сел Шацкого райо-
на заблокировали машины сотрудников во-
енкомата и милиции. Пойманных чиновников 
заставили уничтожить повестки. 

Не исключено, что изменение порядка 
пребывания украинцев в России и вовсе по-
ставит «крест» на мобилизации. У людей (а 
под призыв попадают все мужчины от 18 до 
60 лет, за исключением негодных по здоро-
вью, многодетных отцов, студентов, аспи-
рантов и священнослужителей) появится вы-
бор: идти воевать или отправиться в Россию. 
И большинство может выбрать именно вто-
рой вариант. 

Как говорит президент Фонда «Миграция 
XXI век», бывший заместитель руководителя 
Федеральной миграционной службы Вячес-
лав Поставнин, никаких правовых и органи-
зационных сложностей для приема украин-
цев в России возникнуть не должно.

Андрей Иванов.

Львовских хлопцев ждут 
на российских стройках

 

Наша страна может помочь украинским 
призывникам уклониться от мобилизации

Двенадцатая автоколонна МЧС до-
ставит в Донбасс продукты пита-

ния, медикаменты и предметы пер-
вой необходимости. Об этом сооб-
щили в пресс-службе спасательного 
ведомства. 

В МЧС рассказали, что грузовики с гума-
нитарной помощью для Донецкой и Луганской 
областей отправилась в Ростовскую область 
рано утром вчера из подмосковного Ногинска. 
В пути колонна сделала остановку в Воронеже.

«Колонна с гуманитарной помощью будет 
сформирована в Ростовской области в Дон-
ском спасательном центре МЧС России, где 
к грузовым автомобилям из Ногинска присое-

динятся машины из других ре-
гионов России», — отметили 
в пресс-службе. 

Предыдущий одиннадцатый 
по счету гуманитарный конвой 
МЧС был доставлен в Донбасс 
8 января 2015 года. 

Справка редакции:
С августа 2014 года Россия 

направила жителям Донбасса 
свыше 14,8 тысячи тонн гума-
нитарной помощи. Это продук-
ты, медикаменты, топливо, ди-
зельгенераторы, теплые вещи, 
игрушки и др.

Продукты, лекарство, топливо…
Колонна МЧС с гумпомощью Донбассу отправилась в Ростовскую область

Сразу после празднования «Дня со-
борности и свободы» остановил 

свою работу флагман украинской вы-
сокотехнологичной индустрии — про-
изводственное объединение «Южный 
машиностроительный завод» в Дне-
пропетровске. В соответствии с при-
казом генерального директора завод-
ские проходные закрыты до 2 марта. 
Приказ был обнародован в минувшее 
воскресенье. 

Сейчас всему коллективу оформляют т.н. «не-
оплачиваемые отпуска». Но нет никаких гаран-
тий, что весной предприятие заработает вновь. 
Официальная причина остановки промышлен-
ного гиганта — «сложная ситуация, вызванная 
отсутствием государственных заказов и пробле-
мой поставки комплектующих из временно ок-
купированных регионов Донбасса».

На самом деле, многие убеждены — «Юж-
маш» закрыли, чтобы не выплачивать огромный 
долг по зарплате. Заводчане не получают денег 
уже полгода, сумма долга возросла до 80 милли-

онов гривен. Это с учетом, что отсюда уже уво-
лились 40 тысяч рабочих и ИТР. 

Даже учитывая такие кадровые потери, дне-
пропетровский завод продолжал удерживать 
марку ракетно-космической отрасли Украины. 
В цехах оставались десять тысяч старых про-
фессионалов-ракетостроителей. Получали по 
150 у.е. в руки, но продолжали работать. Се-
годня их выбросили на улицу, как мусор. 

21 января на «Южмаше» состоялась массо-
вый митинг и забастовка. Люди требовали вос-
становить производственный процесс. Кроме 
ракет, здесь выпускали тракторы и троллейбу-
сы. В последнее время освоили капитальный 
ремонт автобусов и трамваев чешского про-
изводства. Пытаясь заработать на заказах 
«АТО», наладили обслуживание военной колес-
ной техники.

На следующий день после забастовки в дне-
пропетровских СМИ выступил заместитель ге-
нерального директора завода Вадим Коротюк. 
Он пообещал восстановить производство трак-
торов, чтобы иметь деньги на выплату полуго-
довой задолженности.

— Остановилась на сегодняшний день ра-
бота с Российской Федерацией: к счастью или 
к сожалению — как угодно. Мы должны искать 
другие формы работы на нашем предприятии. 
Мы поднимаем серьезно тракторное производ-
ство. К нашим тракторам очень большой инте-
рес. Буквально за каких-то несколько дней око-
ло 20 тракторов заказали,— сообщил пан Коро-
тюк. Кроме средств от продажи тракторов, на 
зарплату вроде бы собирались направить день-
ги, которые высвободились после отмены зе-
мельного налога.

Сергей Ильченко.

«Южмаш» закрыт: всем 
спасибо, все свободны
Космическое ракетостроение Украины выбросили на улицу

Тель-Авив готов стать посредником 
между Москвой и Киевом для норма-

лизации российско-украинских отноше-
ний. С таким предложением выступил гла-
ва МИД Израиля Авигдор Либерман. 

В понедельник, 26 января, он посетил россий-
скую столицу, где провел встречу с главой внешне-
политического ведомства нашей страны Сергеем 
Лавровым, на которой обсуждались вопросы ближ-
невосточного урегулирования. Что же касается 
инициативы по Украине, то ее Либерман озвучил 
накануне своего визита в интервью РИА Новости. 

В нем министр напомнил, что Израиль не уча-
ствует в антироссийских санкциях, а также что 
Тель-Авив изначально воздерживался от публичных 
оценок внутриполитического кризиса на Украине 
и осуждения России. Нейтралитет, избранный его 
страной, по мнению министра, может быть хоро-
шей основой для посредничества в урегулирова-
нии конфликта. 

«У нас добрые отношения с обеими странами. 
И в Москве, и в Киеве нам доверяют», — подчер-
кнул Либерман.

Напомним: в качестве рефери в украинском во-
просе ранее уже пытались выступать канцлер Гер-
мании Ангела Меркель, президент Франции Фран-
суа Олланд и глава Белоруссии Александр Лукашен-
ко. Но их вмешательство, по большому счету, ока-
залось не очень удачным. 

Для Меркель 
нашлась 
замена
Израиль готов стать 
посредником для 
урегулирования 
ситуации в Донбассе
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Но пока войска удерживают фронт и резер-
вы не введены в бой, что позволяет украинско-
му командованию сохранять возможности для 
проведения наступательной операции.

В свою очередь командование ополчения 
ДНР и милиции ЛНР также вынуждено сохра-
нять резервы на случай попыток ВСУ наступать 
и поддерживает атаки своих передовых бригад 
только артиллерией, что снижает темпы насту-
пления и не позволяет эффективно развивать 
тактические успехи.

Напомним, ополченцы начали контрнаступле-
ние после того, как погибли 13 мирных жите-
лей в результате обстрела украинской артилле-
рией автобусной остановки в Донецке. 26 ян-
варя, находясь под обстрелом в Горловке, За-
харченко снова подтвердил, что главная цель 
наступления — сделать недосягаемыми для об-
стрелов украинской артиллерии крупные горо-
да Донбасса.

Первые же неудачи породили пораженче-
ские настроения в украинской армии. Так ко-
мандир украинского полка «Азов» Андрей Бе-
лецкий заявил: «Мы оказались не готовы к ны-
нешнему противостоянию». По его словам, «ге-
нералы и политики свою войну уже проиграли».

Сейчас наиболее ожесточённые бои идут 

в районе Дебальцева, где украинским силови-
кам уже фактически создан «огневой котёл». 
Правда, несмотря на это, к ним пока прорыва-
ются подкрепления.

Видимо, в связи с последними событиями 
днём 26-го января премьер-министр Украины 
Арсений Яценюк заявил о том, что вводит ре-
жим повышенной боевой готовности на всей 
территории и режим чрезвычайной ситуации на 
востоке страны.

Президент Центра системного анализа 
и прогнозирования Ростислав Ищенко, коммен-
тируя «Свободной прессе» это решение Яценю-
ка заявил, что фактически ничего не изменится.

— Поскольку Порошенко отказывается вво-
дить военное положение, Яценюк, как руково-
дитель всей гражданской обороны страны име-
ет право ввести режим ЧС. Чем он и восполь-
зовался. Это довольно символический жест. На 
практике ничего нового, к тому, что мы уже ви-
дим на Украине, не добавится.

Удастся ли ополченцам развить свои пока ло-
кальные успехи?

— Командиры и рядовые вооружённых сил 
Новороссии (ВСН) едины в том, что необходи-
мо освободить всю территорию бывших Донец-
кой и Луганской областей, — считает эксперт 
ассоциации военных политологов Александр 
Перенджиев. — Пока же ближайшая задача — 
отодвинуть фронт от Донецка, чтобы полностью 
обезопасить город от артобстрелов украинской 
армии.

Снова, как это было в конце августа прошло-
го года, становится актуальным вопрос осво-
бождения Мариуполя. Я считаю, что он должен 
быть взят. Это станет переломной точкой в ос-
вобождении всей территории ЛНР и ДНР. Кро-
ме того, сразу вырастет геополитическая весо-
мость того, что мы называем сегодня Новорос-
сией. Мариупольский порт даст ей уже опреде-
лённую экономическую самодостаточность.

— По тому, как идут боевые действия, мож-
но судить, что ополченцы способны развить 

наступление и дальше?
— Что касается количества вооружений, труд-

но сказать, у кого их больше сейчас. Но опол-
ченцы однозначно превосходят противника 
в плане морального духа. Практически все они 
мотивированы продолжать войну до победы. А 
большинство украинских солдат воевать не хо-
чет. Они думают только о том, как бы убраться 
с войны живыми.

Конечно, члены добровольческих батальонов 
с украинской стороны также мотивированы во-
евать, но «геройствуют» они в основном в отно-
шении мирных жителей. В боевых условиях они 
плохо «держат удар».

Кроме того, идёт разложение центральной 
киевской власти. Почва под ней всё более зыб-
кая. Это хорошо видно по тому факту, что как 
раз добровольческие батальоны сейчас стара-
ются не бросать на наиболее опасные участки 
фронта. Видимо, их берегут, чтобы они в случае 
народных волнений могли защитить имущество 
тех, кто платит им деньги, или пробивали дорогу 
к власти своим хозяевам. Я думаю, что в годов-

щину победы майдана должны произойти какие-
то волнения. Возможен даже передел власти. 
Ведь на Украине многие политические силы 
считают, что они не получили того, что должны 
были получить после свержения Януковича. Тот 
же «Правый сектор» вполне может заявить, что 
у него украли победу.

В любом случае политическая нестабиль-
ность в Киеве будет ещё больше деморализо-
вать украинскую армию. Ополченцы пока, на-
верное, не пойдут в широкое наступление, но 
в локальных боях будут теснить противника всё 
дальше.

 — Захарченко говорит о том, что ВСН не 
обстреливали Мариуполь и не собираются 
впредь этого делать. А возможно ли без при-
менения артиллерии освободить Мариуполь 
и другие крупные города и посёлки?

— Я думаю, что это вполне возможно. Необ-
ходимо брать населённые пункты в кольцо и по-
степенно выдавливать оттуда противника. Я бы 
назвал это военно-полицейскими операциями.

— Но при этом потери ополченцев возрастут.
— Такая тактика позволит сохранить симпа-

тии местного населения, что, в свою очередь, 
поможет снизить потери ВСН.

— Думаю, что количественный перевес, по-
прежнему за армией Украины, — говорит член 
Комитета Госдумы по обороне Вячеслав Те-
тёкин. — У них ещё остаются людские ресур-
сы для новых волн мобилизации. А на военных 
складах ещё много военной техники, которую 
при некоторой доводке можно снова пускать 
в бой.

Но из истории мы знаем, что зачастую не-
большая, но мобильная и мотивированная на 
войну армия побеждала превосходящего по 
численности противника. Мы видим нечто по-
добное и в Новороссии. Ополченцы с успехом 
теснят превосходящую их по численности, но 
рыхлую украинскую армию. Главным образом 
это происходит из-за того, что большая часть 
спешно набранных украинских солдат воевать 
не хочет.

Мы видим, что солдаты Новороссии зача-
стую готовы идти на самопожертвование. Им 
есть, что защищать и за что умирать, чего не 
скажешь об украинских силовиках.

К тому же постепенно, благодаря прито-
ку добровольцев в ВСН и поражениям укра-
инских силовиков, военный потенциал сторон 
выравнивается.

 — На ваш взгляд, смогут ли ополченцы ос-
вобождать города без поддержки артиллерии?

— Для начала хочу сказать, что меня по-
ражает чудовищное лицемерие Запада и ки-
евских властей. Они практически не замеча-
ют десятки и сотни мирных жителей, погиба-
ющих от обстрелов в Донецке, Первомайске, 
Горловке и других городах, контролируемых 
ЛНР и ДНР. Зато, как только появилась возмож-
ность обвинить в обстреле Мариуполя ополчен-
цев, был поднят вселенский плач. Если уж го-
ворить о преступлениях, надо вспомнить о том, 
кто ещё в мае обстреливал Славянск.

Кроме того, я глубоко убеждён, что киевская 
власть встала на путь чудовищных провокаций. 
Им был нужен этот обстрел, чтобы в очередной 
раз, как это было с малазийским «Боингом», по-
казать на весь мир «зверства ополченцев». Я 
уверен, что ракетный удар в Мариуполе был на-
несён по приказу киевских властей, потому что 
они страшно обеспокоены начавшимся насту-
плением ополченцев. Им необходимо, чтобы ми-
ровое сообщество надавило на Россию, чтобы 
та в свою очередь вынудила Новороссию снова 
перейти к обороне и переговорам.

Что касается применения артиллерии, посмо-
трите, это как раз тактика украинской армии — 
она не штурмовала города Новороссии, а унич-
тожала их из орудий. Военной необходимости 
обстреливать населённые пункты у них не было. 
Укрепления ополченцев находятся, как прави-
ло, за чертой города. А если и в самом городе, 
то современная артиллерия позволяет наносить 
удары с точностью до нескольких метров. Одна-
ко украинские вояки били куда ни попадя. Что 
касается ополченцев, то они только что пока-
зали, что способны освобождать посёлки без 
применения тяжёлых вооружений, только с по-
мощью пехоты. Думаю, точно так можно посту-
пить и в Мариуполе.

Алексей Полубота.

«Мариуполь надо брать»
Удастся ли ополченцам развить наступление?

Окончание. Начало на стр. 1

Идёт война народная...

Под рубрикой  «Идёт война народная...» 
использованы материалы «Свободной прессы».
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Цветы казнённым 
коммунистам — от нового 
премьер-министра 

Лидер греческой партии левого толка 
«Сириза» Алексис Ципрас 26 января всту-
пил на должность премьер-министра стра-
ны после того, как его сила одержала по-
беду на парламентских выборах. В сво-
ей предвыборной программе Ципрас обе-
щал отказаться от политики жесткой эко-
номии, придерживаться которой требует 
руководство Евросоюза.

«Впереди у нас дорога в гору», — ска-
зал Ципрас перед церемонией принесе-
ния присяги. Кстати, Ципрас отказался от 
традиционной церемонии с принесением 
присяги на Библии и окроплением святой 
водой. Он специально встретился с Архи-
епископом Афинским Иеронимом, чтобы 
сообщить ему об этом.

Первым шагом нового премьера стало 
возложение цветов к Мемориалу Нацио-
нального сопротивления, который посвя-
щен памяти двухсот греков-коммунистов, 
казненных фашистами 1 мая 1944 года.

Вы нам замените Россию?..
Беларусь, установив многоформат-

ные отношения с Российской Федера-
цией, продолжит сотрудничество с ней 
как с очень близким, братским государ-
ством. Об этом заявил Президент Белару-
си Александр Лукашенко, выступая на за-
седании шестой внеочередной сессии Па-
латы представителей Национального со-
брания пятого созыва, передает корре-
спондент БЕЛТА.

Высказываясь на тему белорусско-рос-
сийских отношений, глава государства 
отметил: «Россию нам никто не заменит. 
И когда мы ведем диалог с Западом, с ЕС, 
с Америкой, другими, мы задаем один во-
прос, и я об этом открыто говорю, — вы 
нам замените Россию? Нет. Тогда зачем 
вы нас в это тяните? На примере брат-
ской Украины мы уже убедились, во что 
это выливается в крайнем случае».

По словам Александра Лукашенко, 
Беларусь теснейшим образом связана 
с Россией исторически и экономически. 
«И когда нам было трудно, как бы там ни 
было, чего бы это нам ни стоило, Россия 
всегда подставляла свое плечо. Но не без 
проблем, которые, кстати, создавались 
на ровном месте», — сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что Беларусь 
всегда открыто заявляет о своей позиции 
и никогда не вела себя предательски по 
отношению к России.

Планы по созданию 
парка мира корейцев

Республика Корея (РК) намерена 
предпринять первые шаги в реализа-
ции плана по созданию парка мира со-
вместно с КНДР на территории разде-
ляющей Север и Юг демилитаризован-
ной зоны (ДМЗ). Об этом со ссылкой на 
правительственный источник сообщили 
местные СМИ. По данным газеты Korea 
Herald, с этой целью власти РК предпо-
лагают использовать открывающееся се-
годня в швейцарском городе Гланд засе-
дание постоянного комитета Рамсарской 
конвенции (конвенция о водно-болотных 
угодьях). План освоения зоны был подго-
товлен еще в 2013 году администрацией 
президента РК Пак Кын Хе.

«От южнокорейской стороны в засе-
дании примут участие сотрудники мини-
стерств объединения и охраны окружа-
ющей среды. Сеул надеется заручиться 
поддержкой участников этого мероприя-
тия для реализации плана по созданию 
экологического парка мира в ДМЗ, — ци-
тирует издание слова источника. — Если 
будет благоприятная возможность пооб-
щаться с делегацией из КНДР (выступает 
в качестве страны-наблюдателя конвен-
ции), наши представители изложат им су-
ществующий план создания парка мира 
на территории зоны».

По материалам информагентств.

Пульс планеты

Следственный комитет РФ продол-
жает расследование нашумевшего 

дела по хищению 40 миллионов рублей 
при строительстве океанариума во Вла-
дивостоке. В громком разбирательстве 
оказался замешан банк, а также руко-
водитель известной в Приморье строи-
тельной компании «Косандра» Алексан-
дра Косяченко.

Главный подозреваемый директор ФГУП «Ди-
рекция по строительству в Дальневосточном фе-
деральном округе» Андрей Поплавский обнали-
чил деньги при содействии «Далта-банка», об 
этом сообщил руководитель управления взаи-
модействия со СМИ Следственного комитета 
Российской Федерации Владимир Маркин.

В пятницу, 23 января, в помещениях «Дал-

та-банка» во Владивостоке прошли обыски. Со-
трудники следственного комитета конфискова-
ли электронные носители информации и необ-
ходимые документы. По данным следователей, 
в 2009-2010 годах банк обналичил около 40 
миллионов рублей, поступивших в субподряд-
ную организацию ООО «Контур+» от генподряд-
чика, осуществлявшего строительство примор-
ского океанариума. При этом фактически ра-
боты выполнены не были. Вскоре, по версии 
следствия, Андрей Поплавский похитил получен-
ные деньги.

При этом адвокат Поплавского Нина Мои-
сеева отрицает вину своего подопечного. Она 
поделилась с газетой «Коммерсант», что след-
ствие чересчур торопится с действиями и вы-
сказываниями по громкому уголовному делу.

Защитник господина Поплавского рассказа-
ла, что обвинение основано на показаниях ге-
нерального директора известной в Приморье 
строительной компании «Косандра» Александра 
Косяченко, полученных еще в 2013 году. На тот 
момент, уточнила Моисеева, Поплавского еще 
даже не обвиняли в причастности к громкому 
делу. Интересен тот факт, что ранее о неких по-
казаниях Косяченко не сообщалось.

Приморские СМИ уже неоднократно сообща-
ли о нашумевшей истории при строительстве 
Приморского океанариума. Генеральный ди-
ректор бывшего подрядчика океанариума «Мо-
стовик» Олег Шишов находится под арестом, 
как и его сообщник, директор ФГУП «Дирек-
ция по строительству в Дальневосточном фе-
деральном округе» Андрей Поплавский. По вер-
сии следствия, они похитили около двух милли-
ардов рублей со стройки объекта. Так как на 
данный момент финансовое положение НПО 
«Мостовик» оставляет желать лучшего, деньги 
от него требуют и другие организации, предо-
ставляющие коммунальные услуги. «ДЭК» соби-
ралась ограничить подачу электричества в оке-
анариум из-за долгов подрядчика еще в октя-
бре, но после перенесла отключение из-за ча-
стичной оплаты.

Дело приморского 
океанариума: новый оборот

Осторожно, коррупция…

В нем оказался замешан руководитель приморской 
компании «Косандра» Александр Косяченко

Сейчас, кажется, только лени-
вый из российских блогеров не 

возмутился тем, что польский ми-
нистр иностранных дел Гжегож Схе-
тына заявил, что концлагерь Освен-
цим (Аушвиц) «освобождали Первый 
украинский фронт и украинцы. Там 
были украинские солдаты, и они от-
крывали ворота лагеря».

Да, редкая пакость, конечно. Но прежде, 
чем давать волю своему праведному гневу 
и возмущению, стоит взять и ознакомиться 
с выступлением ныне действующего россий-
ского президента на военном параде в оз-
наменование 67-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Цитировать его 
здесь полностью вряд ли имеет смысл, вся-
кий желающий без труда сможет сам про-
честь его полный текст по ссылкам.

Достаточно, собственно, и заголовка: 
«Выступление на военном параде в ознаме-
нование 67-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне».

Позвольте, чьей Победы? Может быть, Со-
ветского Союза? В тексте речи не упомянут. Со-
ветского народа? В тексте речи также не упо-
мянут. Красной Армии и Красного Флота? Не 
упомянуты. Может быть, хотя бы «советских 
войск», как говорят те, кто не может себя за-
ставить сказать слово «Красный»? В речи не 
упомянуты, слова «советский» в ней вообще 
нет, а слово «Красный» прозвучало лишь од-
нажды... в словосочетании «Красная площадь». 
Да, какой народ-то победил, какая армия, ка-
кая страна, скажите, не томите? «Наша стра-
на». Точка. Что за дивный шедевр словесной 
эквилибристики!

Правда, год спустя, в 2013 году, в выступле-
нии на таком же параде вдруг, как гром сре-
ди ясного неба, прозвучало небывалое откро-

вение: «Мы всегда будем помнить, что имен-
но Россия, Советский Союз сорвали человеко-
ненавистнические, кровавые, надменные пла-
ны нацистов, не позволили фашистам завла-
деть миром.»

Вот ведь оно как было, оказывается! «Рос-
сия, Советский Союз» сорвали! Надо же! Ну, 
кто бы мог подумать! Заметим, что не просто 
Советский Союз, а «Россия, Советский Союз». 
Это, вероятно, были две совершенно разные 
державы, раз они заслуживают отдельного 
упоминания?..

А в минувшем, 2014 году, в речи на пара-
де была избрана совсем уж близкая к правде 
формулировка: «Железная воля советского на-
рода, его бесстрашие и стойкость спасли Ев-
ропу от рабства». Да, тут не возразишь! Прав-
да, по-прежнему ни звука про «Красную Армию» 
или, упаси боже, правящую «партию большеви-

ков» (ишь, чего захотели!).
Может быть, прошлогодние 

события на Украине вдруг тол-
кнули главу государства и его 
спичрайтеров на такое, на 
грани фола, небывалое исто-
рическое откровение, про со-
ветский народ? Но ведь даже 
этому простому и очевидному 
признанию предшествовали 
годы виртуозных акробатиче-
ских трюков из серии «слово 
«советский» не говорите, Крас-
ную Армию и германский рейх 
не называйте».

И вот теперь! Стоило поль-
скому министру выдать свой 
перл, как из уст самого ми-
нистра Сергея Лаврова вдруг 
хлынул целый водопад потря-
сающих исторических откро-

вений: «Освенцим освобождала Красная армия. 
(!) Там были русские, украинцы (!), чеченцы, гру-
зины (!), татары, и пытаться играть на каких-то 
националистических чувствах в этой ситуации 
абсолютно кощунственно и цинично».

Золотые слова! Только что ж вы столько 
лет юлили и вертелись, как ужи на сковородке, 
лишь бы ни в коем случае не называть Красную 
Армию Красной Армией? А до этого и народ бо-
ялись назвать, и страну. Не сами ли вы своими 
чудесами самоцензуры и словесной эквилибри-
стики типа «Россия, Советский Союз» подгото-
вили почву для «исторического открытия» поль-
ского министра?.. А теперь, значит, сковорода 
накалилась и самим припекло?.. 

В общем, если кратко подытоживать, то 
можно сказать одно: что посеяли — то и по-
жали. «Кто выстрелит в прошлое из пистолета, 
в того будущее выстрелит из пушки»...

Лидер КНДР Ким Чен Ын согласился 
приехать в Москву в мае на празд-

нования Дня Победы. Об этом заявил 
министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров на пресс-конференции по ито-
гам 2014 года. «Позитивный был сиг-
нал (о приглашении лидеру КНДР), мы 
направили несколько десятков при-
глашений, порядка 20 приглашенных 
уже подтвердили, продолжают посту-
пать предложения из других стран», — 
сказал Лавров, передает ДВ-РОСС со 
ссылкой на ТАСС.

На уточняющий вопрос, означает ли это со-

гласие Ким Чен Ына приехать в Москву, ми-
нистр заявил, что «уже ответил».

Председатель КНР Си Цзиньпин, а также око-
ло двух десятков мировых лидеров подтверди-
ли решение приехать в Москву на День Победы. 
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, 
подводя итоги деятельности российской дипло-
матии в 2014 году, передает ДВ-РОСС со ссыл-
кой на ТАСС.

«Приглашения на торжества в Москве 9 мая 
этого года по случаю празднования 70-летия 
Победы направлены главам многих иностран-
ных государств, в том числе — это страны СНГ, 
БРИКС, ШОС, ЕС, государства-члены антигитле-

ровской коалиции, руководители международ-
ных и региональных организаций, — сказал ми-
нистр. — Уже около двух десятков руководите-
лей подтвердили свое участие в мероприятиях 9 
мая, среди них — председатель КНР Си Цзинь-
пин. Времени до 9 мая еще немало, подтверж-
дения об участии в мероприятии продолжают 
поступать».

«Необходимо сохранить историческую память 
о том, как 70 лет назад удалось совместными 
усилиями положить конец преступной идеоло-
гии человеконенавистничества, которая грози-
ла самому существованию современной циви-
лизации, — убежден Лавров. — И эти усилия 
необходимо наращивать, потому что вакцина 
нацистского вируса, которая была выработана 
еще на Нюрнбергском процессе, в некоторых 
государствах Европы, прежде всего, начинает 
ослабевать».

Слово «советский» не говорите, 
Красную Армию не называйте

Как ужи на сковородке 

Ким Чен Ын приедет в Москву 
на празднование Дня Победы

 В Россию - на 9 Мая
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И вот в центральном фойе Центра детского 
творчества Владивостока (бывшем Дворце пи-
онеров) для смотра строятся шеренги пионер-
ских отрядов школ города. Здесь же развёрну-
та выставка боевых листков, которые подго-
товили ребята. Эти боевые листки также учи-
тывались в итоговой оценке жюри, в состав 
которого кроме Б.И.Строкача вошли депутат 
Думы Владивостока капитан первого ранга, 
председатель краевого отделения Движения 
в поддержку армии и флота, оборонной про-

мышленности Николай Петрович Ямковой, а 
также ветераны военной службы подполков-
ник погранвойск В.И.Мельниченко, капитан II 
ранга Н.И.Таныгин. 

И вот по приглашению ведущей смотра, 
председателя Приморского краевого Совета 
пионерских отрядов Галины Васильевны Же-
лезной собравшихся детей напутствуют пер-
вый секретарь комитета Приморского краево-
го отделения КПРФ, руководитель факции ком-
мунистов в Законодательном Собрании региона 
В.В.Гришуков, почётный житель г.Владивостока 
и Дальнереченского муниципального района 

З.А.Иовкова. Затем перед шеренгами отрядов 
13 ребят, вступающих в пионеры, произносят 
пионерскую клятву. Старшие гоости смотра по-
вязывают им алые пионерские галстуки. 

Кстати, перед началом смотра я познако-
мился с Кариной Виговской — она одиноко 
стояла в сторонке, держала на согнутой руке 
красный галстук и с любопытством смотре-
ла, как весело и непринуждённо веселятся 
её сверстники. Я спросил у неё, почему она 
не вместе с ребятами. «Дело в том, что здесь 
я никого не знаю, — ответили Карина. И по-
яснила, что она из 5-а класса школы № 1. 
И у них нет пионерской организации. А её 
должны принять в ряды пионеров и она бу-
дет первой пионеркой в школе. Затем я по-
знакомился с папой Карины Анатолием, ко-
торый рассказал мне о том, что он случайно 
узнал о предстоящем строевом смотре и при-
ёме в пионеры во Владивостоке и они ре-
шили приехать сюда из села Лазо, где учит-
ся Карина. Теперь Карина — первый пионер 
в школе № 1 села Лазо. И, очевидно, коми-
тету Лазовского местного отделения КПРФ 
надо взять шефство над девочкой, чтобы по-

мочь ей в создании пионерского 
звена, а затем и пионерского от-
ряда в школе. Скорее всего, так 
и будет.

Между тем смотр начался и от-
ряды юнармейцев поочерёдно 
выполняют перестроения в две 
и три шеренги, под дробь бара-
банщиков встречают внос пио-
нерского знамени, командиры от-
рядов строевым шагом подходят 
к председателю жюри с докладом. 
Затем отряды, строго держа рав-
нение, дружно исполняя хоровые 
речёвки и распевая маршевые 
песни, колоннами проходят мимо 
жюри. 

Затем жюри подвело итоги: 
первое место завоевал отряд 
«Алые паруса» 4-в класса школы 
№ 25, второе место — у отря-
да «Дружные ребята из 4-а клас-
са школы № 48 и третье место 
занял пионерский отряд «Звёз-
ды востока» из 4-в и 5-в классов 
школы № 7. Всем им были вруче-
ны почётные грамоты, также наиболее отли-
чившиеся в смотре пионеры получили персо-
нальные грамоты.

И в заключение смотра всех его участни-
ков ждали сладкие подарки и угощение чаем 
с булочками.

Как узнал ваш корреспондент, в проведе-
нии смотра активно помогал пионерский ак-
тив школы № 18: Виктория Коняшина, Мари-
на Михайлова, Екатерина Шиплюк, Никита 
Кузьмин, Иван Устюгов, Анастасия Смирнова 
и ученица школы № 52 Валерия Широкова. 

А Борис Иванович Строкач заметил, что 
уже через месяц пионерские отряды будут 
соревноваться в стрельбе в тирах города, а 
затем они примут участие в военно— спор-
тивной игре «Зарница», условия которой сей-
час тщательно прорабатываются. Вот таки-
ми славными делами встречает пионерская 
дружина города Владивостока День Совет-
ской Армии и Военно-Морского флота, а так-
же 70-летие Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 г.г..

Юрий Егоров.Фото автора. 

Учиться основам военного дела
К 70-летию Великой Победы

Во Владивостоке состоялся смотр строя и песни пионерских отрядов
Окончание. Начало на стр. 1
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Бронза Кубка России 
по бадминтону

В подмосковном Раменском 24 янва-
ря завершился Кубок России по бадминто-
ну. Приморские спортсмены Сергей Сирант 
и Денис Грачев завоевали бронзовые ме-
дали этого турнира в мужском одиночном 
разряде. 

На Кубке России отсутствовали многие 
сильнейшие бадминтонисты страны. Это 
был шанс для молодежи не только получить 
соревновательную практику, но и проявить 
себя, показав результат.

Сергей Сирант и Денис Грачев одержали 
по три победы. В итоге, Сирант в матче за 
выход в финал уступил первому сеяному но-
меру Владимиру Малькову в трех партиях — 
21:14, 19:21, 21:9. А Грачев проиграл Анто-
ну Иванову — 21:16, 16:21, 22:20.

Завершился чемпионат 
края по кикбоксингу

Чемпионат и первенство Приморского 
края по кикбоксингу прошли в Большом 
Камне с 23 по 25 января. В соревнованиях 
принимали участие более 60 спортсменов, 
представляющих клубы Владивостока, На-
ходки, Уссурийска, Лесозаводска, Большо-
го Камня, поселков Восток и Заводской, со-
общили в Федерации кикбоксинга Примор-
ского края.

Турнир охватил практически все возраст-
ные группы и весовые категории, от млад-
ших юниоров 2000 — 1999 годов рожде-
ния до взрослых бойцов. Бои проводились 
по формулам фулл-контакт, лоу-кик и К-1.

В финальных боях 25 января встрети-
лись 23 пары спортсменов. Все они проде-
монстрировали яркие и бескомпромиссные 
поединки

Победители чемпионата и первенства 
включены в сборную Приморского края. 
Они будут представлять приморский регион 
на соревнованиях уровня ДФО.

«Крещенские встречи» 
юных хоккеистов

В субботу, 24 января, на открытом катке 
детско-юношеской спортивной школы «Ру-
сич» состоялся городской турнир по хоккею 
с шайбой среди школьников 2004-2006 го-
дов рождения «Крещенские встречи».

В соревнованиях приняли участие хок-
кейные сборные школ Владивостока. Ме-
ста распределились следующим образом: 1 
место — «Русич», 2 место — «Молодые на-
дежды», 3 место — «Спарта».

В армейском рукопашном 
победили уссурийцы

Межрегиональный юношеский турнир 
по армейскому рукопашному бою памяти 
героя-разведчика Евгения Строкача завер-
шился 25 января в Уссурийске. В поедин-
ках приняло участие 175 человек из 11 го-
родов Дальнего Востока. В командном пер-
венстве «золото» осталось у принимающей 
стороны — уссурийскую команду признали 
лидером турнира

Юноши и девушки из Приморского края, 
Хабаровска, Еврейской автономной обла-
сти и Читы состязались в искусстве руко-
пашного боя. Среди бойцов были как опыт-
ные спортсмены, так и дебютанты соревно-
ваний подобного ранга. В итоге, в команд-
ном зачете лучшими признаны ребята из 
Уссурийской федерации рукопашного боя, 
второе место судьи отдали Находкинской 
федерации, а на третьем месте расположи-
лись гости из Хабаровск

Призы за высокое спортивное мастер-
ство получили Андрей Жданюк (Влади-
восток), Данил Тихий (Находка), Сергей 
Карамарин (Хабаровск) и Хачик Хлгтян 
(Дальнереченск). 

Спорт Отметили юбилеи
21 января 

Иван Иванович Кумченко, член КПРФ, 
проживающий в с.Чугуевка Чугуевского 
района.

22 января
Анатолий Петрович Чернов, член КПРФ, 

проживающий в пос.Липовцы Октябрьско-
го района.

Владимир Иванович Кудрявцев, член 
КПРФ, проживающий в пос.Горнореченский 
Кавалеровского района.

23 января
Леонард Фёдорович Коваленко, член 

КПРФ, проживающий в Уссурийске.

24 января
Николай Николаевич Гребнев, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке;
Владимир Кочкарович Казаков, член 

КПРФ, проживающий в Уссурийске;
Людмила Николаевна Шукевич, член 

КПРФ, проживающая во Владивостоке.

27 января
Валерий Леонидович Водяницкий, член 

КПРФ, проживающий в Большом Камне.

К о м и т е т 
П р и м о р с к о г о 
краевого от-
деления КПРФ 
с е р д е ч н о  п о -
здравляет юби-
ляров и жела-
ет им крепкого 
здоровья, счастья, неиссякаемой 
веры в социализм, в лучшее буду-
щее нашей Родины!
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Здоровье человека подвержено вли-
янию множества негативных внеш-

них и внутренних факторов. Это неиз-
бежный процесс и, для поддержания 
работоспособности организма на долж-
ном уровне, необходимо его стимули-
ровать. Лимон известен во всем мире, 
как один из цитрусовых, однако, дале-
ко не все знают о его полезных свой-
ствах. Применение лимона, в качестве 
профилактического средств затрудне-
но его вкусовыми особенностями. Не 
каждый человек способен съесть до-
статочное количество, без возникнове-
ния негативных ощущений. Отличным 
выходом, в этой ситуации, становится 
лимонная вода.

Полезные свойства лимонной воды трудно 
переоценить. Один стакан, выпитый натощак, 
оказывает профилактическое действие и улуч-
шает работу функций организма. Это обуслов-
лено его богатым составом, в который входят: 
витамины (С, P, В, А), кислоты, минералы, пек-
тиновые вещества и прочее.

Среди семейства цитрусовых, лимон выделя-
ется наиболее богатым набором полезных ве-
ществ. В основе которых лежит большое содер-
жание витамина С, что делает его природным 
антиоксидантом. Это позволяет предотвратить 
или облегчить симптомы простудных заболева-
ний. Предупреждает появление цинги и других 
заболеваний, связанных с его дефицитом.

Витамина С не способен откладываться 
или накапливаться в организме человека. 
Поэтому существует необходимость в регу-
лярном его потреблении. А в случае недуга, 
такая необходимость значительно возраста-
ет, поскольку скорость восстановление им-

мунитета зависит от достаточности витами-
нов в организме.

Флавоноиды, содержащиеся в лимоне, спо-
собны предупреждать возникновение множе-
ства заболеваний и предохраняют клетки ор-
ганизма, от воздействий способствующих их 
разрушению.

Для приготовления смеси, необходимо взять 
один стакан теплой очищенной воды и выжать 
в нее сок одного лимона. Также можно наста-
ивать воду на нарезанном лимоне, однако, ре-
комендуется не использовать корки, так как 
они могут быть покрыты воском, для увеличе-
ния срока хранения. Если вкусовые качества 
воды покажутся вам излишне кислыми, необ-
ходимо уменьшить дозировку. Стоит отметить, 
что вода не должна быть холодной, поскольку 
она замедляет пищеварительные процессы, а 
излишне высокая температура разрушает не-
которые полезные вещества.

Рекомендуется пить лимонную воду как толь-
ко Вы проснулись и начинать завтрак не ранее 
чем через 20-30 мин. после этого. Так же мож-
но пить лимонную возу за 2 часа до сна, это 
усилит полезный эффект и полученные веще-
ства будут использоваться при ночном восста-
новлении организма.

По материалам Kakmed.com

16 января 2015 года на 87 году ушел из 
жизни наш друг и товарищ 

Командир Пётр Агеевич.

Родился и всю свою жизнь прожил Пётр 
Агеевич в селе Петровка, которое в насто-
ящее время относится к городскому округу 
Большой Камень.

Работал агрономом в колхозе имени М. Ка-
линина и в отделении военного совхоза, кото-

рые в свое время были в селе Петровка. Бо-
лее десяти лет трудился на Дальневосточном 
заводе «Звезда» дефектоскопистом рентген-
ногаммаграфирования. Труженик тыла. На-
граждён медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг». 
Ни в период перестройки, ни в «лихие» девя-
ностые, ни в последующие годы он не изме-
нял идеям нашей партии. Среди коммунистов 
пользовался большим авторитетом. Неодно-
кратно избирался секретарём первичного от-

деления КПРФ в селе Петровка. 
Коммунисты Большекаменского местно-

го отделения КПРФ потеряли своего активно-
го, преданного идеалам марксизма-лениниз-
ма товарища. 

Память о Комапндире Петре Агеевиче на-
всегда сохранится в наших сердцах. Выража-
ем глубокое соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Комитет Большекаменского местного от-
деления КПРФ.

Лимонная вода
Будьте здоровы!..

Памяти нашего товарища

П рокуратурой края в ходе провер-
ки, проведенной совместно с орга-

нами прокуратуры города Владивосто-
ка, выявлены факты незаконного на-
числения отдельными управляющими 
компаниями г. Владивостока жильцам 
многоквартирных жилых домов платы 
за «ведение регистрационного учета», 
сообщила ИА «Дейта» старший помощ-
ник прокурора Приморского края Еле-
на Телегина. 

Так, прокуратурой Первомайского района 
г. Владивостока установлено, что управляю-
щей компанией ООО «УК Первомайского рай-
она», осуществляющей содержание общего 
имущества 16-ти многоквартирных жилых до-
мов, с апреля 2013 года жителям домов про-
изводится начисление платы за «ведение ре-
гистрационного учета» в размере 4,81 руб.за 
1 кв.м., что отражается отдельной строкой 

в квитанциях на оплату за содержание и ре-
монт жилья. 

Вместе с тем, в соответствии с требовани-
ями ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, а также Правил осуществле-
ния деятельности по управлению многоквар-
тирными домами, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 15.05.2013, указанная деятельность 
должна производится управляющей компани-
ей в рамках договора управления многоквар-
тирным домом, за счет денежных средств, 
оплаченных жильцами многоквартирных до-
мов за содержание и ремонт жилья. Начисле-
ние указанной платы отдельной строкой в кви-
танциях на оплату за содержание и ремонт 
жилья действующим законодательством не 
предусмотрено. 

Кроме этого, оказание данной государ-
ственной услуги на возмездной основе про-

тиворечит требованиям Закона Российской 
Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О пра-
ве граждан Российской Федерации на сво-
боду передвижения, выбор места пребы-
вания и жительства в пределах Российской 
Федерации». 

По данному факту прокурором Первомай-
ского района в Первомайский районный суд 
г. Владивостока в интересах неопределенно-
го круга лиц предъявлено исковое заявление 
о признании действий ООО «УК Первомайско-
го района» по начислению платы за «ведение 
регистрационного учета» незаконным и о воз-
ложении обязанности по прекращению начис-
ления такой платы. 

Решением Первомайского районного суда 
г. Владивостока, вступившем в законную силу 
и оставленным без изменения судебной кол-
легией краевого суда, требования прокурора 
района удовлетворены в полном объеме. Ре-
шение суда исполнено. 

Аналогичные нарушения выявлены в дея-
тельности еще 46 управляющих компаний г. 
Владивостока. По всем фактам районными 
прокуратурами г. Владивостока руководителям 
управляющих компаний внесены соответству-
ющие представления с требованиями устра-
нить нарушения закона. 

Люди зря платили деньги
ЖКХ — живите как хотите

Прокуратура Приморья нашла массу 
нарушений в платёжках за коммуналку


