
Скорее всего, пенсионеры просто плюнут на 
эту подачку от губернатора. Кстати, не из губер-
наторского кармана, а из краевой казны.

Мы недавно уже наблюдали, как бойцы ба-
тальона «Айдар» пытались штурмовать зда-
ние Минобороны и администрации президента 
Украины.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Аукцион на проведение закупки лекарства 
был проведён 27 февраля этого года, из чего 
можно сделать вывод, что какое-то время пре-
парата действительно могло не быть на полках 
приморских аптек. 
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52 процента составляет уровень под-
держки россиянами И.В.Сталина, 

как пример лидера, внесшего положи-
тельный вклад в историю страны.

Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

В  самом конце зимы — 28 февраля, 
во Владивостоке состоялась отчёт-

но-выборная конференция Приморско-
го отделения Всероссийского женско-
го союза «Надежда России». 

Для участия в ней прибыли делегаты от вось-
ми местных отделений, в т.ч. из Владивостока, 
Находки, Шкотово, Уссурийска, из Тавричан-
ки и ст. Барановский Надеждинского района 
и других.

Среди приглашённых были не только чле-
ны Приморского отделения ВЖС, но и почёт-
ные гости: первый секретарь комитета При-

морского краевого отделения КПРФ, руково-
дитель фракции коммунистов в Законодатель-
ном Собрании В.В. Гришуков, председатель 
Приморского краевого Совета женщин, почёт-
ный житель Владивостока З.А.Иовкова, секре-
тарь Приморского отделения всероссийского 
Пушкинского общества Л.И.Чуб. Как и поло-
жено по Уставу общественной организации, 
в работе конференции принял участие и пред-
ставитель управления юстиции по Приморско-
му краю.

Как обещает местный Гидромет, уже 
в ближайшие сутки Приморье вновь 

накроет очередной снежный циклон 
с Жёлтого моря. Он практически повто-
рит путь предыдущего циклона от 26–
27 февраля. Только в отличие от него, 
нынешний циклонический вихрь будет 
более мощным по силе и обширным 
по площади. Уже сегодня жители края 
должны почувствовать его дыхание.

Между тем прошлая неделя стала настоя-
щим испытанием для населённых пунктов При-
морья. Циклоны строго экзаменовали местные 

органы власти на способность им противосто-
ять. И, надо сказать, администрации Владиво-
стока не удалось его выдержать. 

Все силы были брошены на очистку госте-
вой трассы. А заледеневшие тротуары и лест-
ницы, необработанные пескосолевой смесью 
спуски и подъёмы внутриквартальных автодо-
рог — всё это привело к многочисленным ава-
риям, многие горожане в те дни получили трав-
мы различной степени тяжести, травмпункты 
города работали, не покладая рук. 

В  одной из публикаций как-то прочи-
тал следующее об Иосифе Висса-

рионовиче Сталине. …Это было уже 
после войны. Зимой 1950 года во всех 
кинотеатрах Москвы, а их тогда было 
не так уж и много, шла премьера двух-
серийного художественного фильма 
«Падение Берлина», который длился 
три часа, что было редкостью по тем 
временам. Хотя и морозным выдался 
январь того года, но к кассам стояли 
громадные очереди. 

Ещё не было в достатке тёплой одежды 
и обуви, но люди находились в очереди ча-

сами, чтобы приобрести билеты на премьеру 
этого фильма, чтобы всем миром оглянуться 
назад, на недавно пережитое и заново прой-
ти в памяти тот крестный путь, который прео-
долел наш народ в пекле чудовищной войны 
с германским фашизмом.

Главным героем фильма, по мнению зри-
телей, был Сталин. Все знали, что его играл 
артист М. Геловани, но в сталинских эпизодах 
они все словно бы ощущали подлинное присут-
ствие самого вождя. Такова была сила народ-
ной любви и благодарности...

Петр Порошенко стал на днях глав-
ным адресатом гневного послания 

с фронта, которое направили ему во-
юющие в Донбассе украинские воен-
нослужащие. Видеообращение с пе-
редовой, где солдаты «АТО» призвали 
президента прекратить войну и заяви-
ли о «походе на Киев», если этого не 
произойдет, было показано по Перво-
му каналу.

В «окопном» ролике солдаты открыто крити-
куют политику официальных властей. Жалуют-
ся на невыносимые условия, плохое снабже-
ние и припоминают руководству страны дан-
ные на майдане обещания, которые так и оста-
лись невыполненными.

В адрес тех, кто фактически послал их на 
смерть, добрых слов у авторов видео не на-

шлось — только ненормативная лексика. И со-
вершенно очевидно, кого эти люди на самом 
деле считают подлинным виновником всего 
этого ада:

«Нам надо скоро реально идти на Киев, а не 
сидеть здесь, потому что там самый настоящий 
враг», — говорят они. И дают прямой совет 
своему президенту: «Думайте, господин прези-
дент! К чему ты страну привел?»

Но затянувшийся украинский кризис это не 
только фронт и все, что с ним связано. Мир-
ная жизнь для простых украинских граждан 
тоже превратилась в постоянную битву за вы-
живание. И сама страна в полушаге от дефол-
та и полной потери экономической и политиче-
ской самостоятельности.

Ранним утром 22 июня 1941 года во-
йна ворвалась в каждую семью тре-

вожным сообщением по радио: фа-
шистская Германия напала на Совет-
ский Союз. Каждый день «черная та-
релка» (так выглядел в то время ре-
продуктор) приносила известия, кото-
рых с нетерпением ждали и взрослые, 
и дети. 

Барнаул Алтайского края — сибирский го-
род, находился в глубоком тылу, но жил по во-
енному распорядку. Режимные заводы, пе-
ревезённые сюда с западных районов стра-
ны, работали день и ночь. Стёкла окон до-
мов были оклеены бумажными лентами. Го-
спитали сотнями принимали раненых фрон-
товиков. Во всём чувствовалось дыхание 

страшной войны. Плакат «Родина-мать зо-
вет!», потрясающей мощи песня композито-
ра Бориса Александрова «Вставай, страна 
огромная! Вставай на смертный бой!..», уве-
ренный, неповторимый голос диктора Всесо-
юзного радио Юрия Левитана и раздольные 
русские песни несравненной Лидии Руслано-
вой, вселяли веру в Победу. Как её ждали! 
Ждали взрослые, надеясь на новую счастли-
вую жизнь, ждали дети возвращения домой 
отцов и братьев. Было очень жаль женщин, 
уходящих рано на работу, жаль детей, зани-
мающихся непосильным трудом.

Как-то матери дали землю для посадки карто-
феля в поле за 25 километров от города. 

За права женщин, 
матерей, детей...

C отчётно-выборной конференции ВЖС «Надежда России»
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Увы, во Владивостоке нет хозяина...
Власть бездействует

И даже прокуратура не может заставить мэра привести 
в надлежащий порядок лестницы, тротуары и автодороги

... И заплакали все доярки фермы
5 марта — 62-я годовщина со дня кончины И.В.Сталина

Силу народной любви к Сталину я увидел ребёнком

Окончание на стр.2

Интересное военное положение
Идёт война народная...

Вооруженные Силы Украины готовят государственный переворот?
Я горжусь своим отцом

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

На Курской дуге сейчас слышен полёт бабочек и стрекоз
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Оказались под угрозой 
выселения

Представители Всероссийского движе-
ния валютных заемщиков из Приморья про-
вели пикет возле театра Горького во Вла-
дивостоке. Отчаявшиеся должники из Уссу-
рийска, Находки, Артема и других городов 
края требовали уравнять их в правах с ру-
блевыми ипотечными заемщиками. Долж-
ники видят единственный выход из сложив-
шейся ситуации в принятии закона на госу-
дарственном уровне,

Около 15 человек со всего региона с пла-
катами и листовками вышли поддержать 
всероссийскую акцию, в которой участву-
ют порядка 50 городов России. Свое не-
довольство пикетчики объясняют тем, что 
Центральный банк России, по мнению про-
тестующих, не выполняет свои конституци-
онные обязанности и в критической ситуа-
ции оказывается наиболее активная часть 
населения нашей страны, столкнувшаяся 
с проблемой возросшего долга по ипотеке 
вследствие стремительной девальвации рос-
сийской валюты. 

По словам заемщиков, текущие платежи 
по валютной ипотеке выросли более, чем 
в два раза, при этом зарплаты должников 
не увеличились. Под угрозой выселения на 
улицу оказались более 50 тысяч семей по 
России, включая около 20 семей в Примор-
ском крае

2524 преступлений 
в сфере наркотиков

В 2014 году сотрудниками органов вну-
тренних дел в Приморье выявлено 2524 
наркопреступления. Из незаконного обо-
рота изъято больше тонны наркотических 
и психотропных веществ: более 2 килограм-
мов наркотиков опийной группы, больше 
980 килограммов наркотических веществ 
каннабисной группы. Полицейскими выяв-
лено 2645 лиц, совершивших наркопре-
ступления, передает пресс-служба полиции 
Приморского края.

Чёрные риэлторы не дремлют
Во Владивостоке в суд отправлено дело 

в отношении четырех местных жителей, бо-
лее известных, как «черные риелторы». Злоу-
мышленников обвиняют в двойном убийстве, 
мошенничестве и подделке документов. 

В декабре 2012 года 34-летний житель 
Владивостока отобрал паспорта у наркоза-
висимых женщины и ее гражданского супру-
га за то, что те, якобы были должны ему де-
нег. После чего злоумышленника задумали 
план по завладению квартирой потерпев-
ших, чтобы впоследствии продать ее и за-
брать себе деньги.

Для реализации плана злоумышленник 
пригласил троих приятелей. По поддельной 
доверенности один из друзей продал кварти-
ру сообщнику. Чтобы пара не мешала даль-
нейшим действиям черных риелторов, по-
терпевших выманили в безлюдное место 
и убили. Впоследствии обвиняемые в ходе 
проверки показаний указали места, где 
спрятаны останки.

Нарушили водное 
законодательство

Приморское предприятие «Тритэра» ош-
трафовали на 560 тысяч рублей за наруше-
ние водного законодательства в области об-
ращения с отходами производства и потре-
бления и нарушение сроков внесения пла-
ты за негативное воздействие на окружа-
ющую среду. 

Нарушения ООО «Тритэра» были выявле-
ны в ходе плановой проверки. Это предпри-
ятие оказывает услуги водоснабжения и во-
доотведения в рамках муниципального кон-
тракта жителям Ярославского городского 
поселения.

Ранее за эти нарушения ООО «Тритэра» 
уже было оштрафовано на 280 тысяч ру-
блей, однако штраф компания не выплати-
ла. После рассмотрения ситуации в мировом 
суде, предприятие должно выплатить штраф 
в двукратном размере — 560 тысяч рублей

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Перед началом работы конференции была 
оглашена приветственная телеграмма в адрес 
приморских делегатов от их магаданских под-
руг — МОО ВЖС «Надежда России». Затем сло-
во взял В.В. Гришуков, который также привет-
ствовал делегатов и, отмечая заслуги этой об-
щественной организации, наградил памятны-
ми медалями КПРФ наиболее активных её чле-
нов: Т.Н. Еськову, Л.П.Козлову, Н.С.Атутову, 
Н.Г. Масохину.

После этого с отчётным докладом о деятель-
ности Приморского отделения Всероссийского 
женского союза «Надежда России» выступила её 
председатель Т.Н.Еськова. Как заявила оратор, 
«Надежда России» Приморья вместе с КПРФ всег-
да была на передовой в борьбе за права жен-
щин, матерей, детей, всех трудящихся и пенси-
онеров края на достойную жизнь. Это тем бо-
лее важно в условиях непрерывного роста цен 
на продовольственные товары, лекарство, граби-
тельских тарифов ЖКХ... Многие болевые точки 
в непростой жизни приморцев волнуют женскую 
общественную организацию — это и незаконные 
точечные застройки городов края, и обманутые 
дольщики, и навязывание обществу ювеналь-
ных порядков. «Женщины России» Приморья ре-
шительно осуждают, так называемые, реформы 
в науке, образовании и медицине. С болью вос-
принимают ослабление боеготовности Россий-
ской Армии и осуждают равнодушную позицию 
администрации Приморья и депутатов Законода-
тельного Собрания края от «Единой России», от-
казывающих коммунистам-депутатам в принятии 

закона в поддержку «детей войны».
В течение отчётного периода члены ВЖС 

«Надежда России» активно участвовали в изби-
рательных кампаниях: им по праву принадлежит 
доля успеха в парламентских выборах и выбо-
рах в местные законодательные органы власти.

Наши женщины — активистки отличаются 
мудростью, отзывчивостью, самоотверженно-
стью, им присуще верность идеалам социализ-
ма и другим лучшими человеческим качествам. 
Они неравнодушны к чужой беде, стремятся 
изо всех сил помочь нуждающимся. «Надеж-
да России» Приморья живёт насыщенной, пло-
дотворной жизнью, заявила докладчик, и при-
вела много живых примеров этого. В заключе-
ние Т.Н.Еськова остановилась на тактических 
и стратегических задачах, которые предстоит 
решать женской общественной организации 
в ближайшие годы.

В развернувшихся прениях по докладу высту-
пили З.Н.Ковылина , Л.Н Терендина., Н.Н Сер-
геева, Л.П.Субочева,З.А.,Иовкова, В.Л. Филип-
пенко, Л.П.Ткаченко. В своих выступлениях де-
легаты поднимали насущные вопросы деятель-
ности этой общественной организации, вносили 
предложения, направленные на решение боль-

ных проблем жизни приморцев, остро критико-
вали властные структуры за бездушие и неком-
петентность. Их выступления были толковыми, 
полезными и шли от глубины души.

С отчётом о работе контрольно-ревизион-
ной комиссии Приморского отделения Всерос-
сийского женского союза «Надежда России» вы-
ступила Л.П. Ткаченко.

Делегаты избрали новый состав правле-
ния ПКО ООД «ВЖС — Надежда России». 
Председателем вновь единогласно была из-
брана Т.Н.Еськова, её заместителем — 
Л.П.Ткаченко. Членами контрольно-реви-
зионной комиссии избраны Н.В.Смирнова, 
Л.А.Дмитренко, Р.П.Гарцман, Т.В.Языкова. 

На конференции были также избраны деле-
гаты для участия в IV съезде ООД ВЖС, который 
состоится в Москве 4 апреля. Участники кон-
ференции утвердили кандидатуры Т.Н.Еськовой, 
Л.П.Ткаченко, Т.М.Юшиной (запасной вариант), 
Л.Н.Терендиной, как приглашённого делегата.

И в завершение отчётно-выборной конфе-
ренции её участники посмотрели документаль-
ный фильм об МЖСК «Варяг».

Лариса Чайка, 
г.Владивосток. Фото Неонилы Сергеевой.

Однако проявление силы народной любви 
и благодарности к Сталину мне пришлось на-
блюдать и в небольшом селе, расположенном 
почти в десяти тысячах километров от столицы, 
в шести километрах от города Уссурийска При-
морского края. 

Это было в марте 1953 года. В тот год мне 
было пять лет. Иногда по вечерам я с матерью 
ходил на ферму — она работала дояркой, а я 
порой «помогал» ей доить коров. Вся моя по-
мощь заключалась в том, что когда она подоит 
одну из коров, то подзывала меня к себе, на-
ливала через марлю в литровую банку парного 
молока и я, усевшись у стенки недалеко от ма-
тери, с удовольствием периодически приклады-
вался к этой банке.

Так было и в тот вечер, который мне запом-
нился. Придя на ферму, доярки в первую оче-
редь стали разносить силос по кормушкам 
для коров. Через некоторое время подзывает 
меня мать и говорит, что сейчас все люди пой-
дут в «Красный уголок», так как из города при-
ехал какой-то дядя и что-то важное нам соби-
рается сказать, поэтому я не должен куда-ни-
будь убегать, а лучше, если я буду находиться 

рядом с ней.
Вскоре действительно все доярки стали со-

бираться в той комнате, которая называлась 
у них «Красным уголком». Я вошёл в комнату 
вместе с матерью и стал с любопытством раз-
глядывать присутствующих. Мне не запомни-
лось, как в комнату вошёл приехавший из горо-
да дядя, когда собрались все работники фермы. 
Не запомнилось, разумеется, и то, что он им го-

ворил. Ничего не запомнилось. 
Кроме одного, когда вдруг не-
ожиданно для меня все доярки 
стали плакать. На кого не по-
смотрю, то вижу, что все пла-
чут навзрыд.

Этот всеобщий плач, оче-
видно, испугал меня. И это со-
бытие врезалось в мою память 
потому, что никак не доходило 
до моего детского сознания, 
как это можно плакать, если 
тебя никто не бьёт? Почему 
это они все вдруг ни с того, ни 
с сего заплакали — ведь в ком-
нате никто не дрался и и жен-
щин никто не бил? И что са-
мое удивительное — плачут-то 

все!?
И только потом, с годами, осознал, что этот 

дядя, который приехал из города и собрал всех 
работников фермы, сообщил им о смерти И.В. 
Сталина. И это всенародное горе с неподдель-
ной душевной искренностью вылилось слезами 
в тот вечер в «Красном уголке» фермы далёко-
го от Москвы села. 

Вот такая была сила любви и благодарно-
сти советского народа к Генералиссимусу СССР 
Иосифу Виссарионовичу Сталину 62 года на-
зад, чтобы сегодня кто не говорил о нём вся-
кие небылицы...

Владимир Ембулаев, доктор экономических 
наук, профессор, гор.Владивосток.

Иосиф Сталин продолжает оставаться для большинства россиян примером лидера, внесшего 
положительный вклад в историю страны. Согласно опросу «Левада-Центра», результаты которого 
были опубликованы в январе 2015 года, уровень поддержки Сталина среди россиян достиг макси-
мума за все годы замеров — 52 процента опрошенных (в 2006 году одобряли политику Сталина 
только 42 процента). Кроме того, все чаще в положительном ключе о нем отзывается молодежь.

... И заплакали все доярки фермы
5 марта — 62-я годовщина со дня кончины И.В.Сталина

Силу народной любви к Сталину я увидел ребёнком
Окончание. Начало на стр. 1

Окончание. Начало на стр. 1

За права женщин, 
матерей, детей...

C отчётно-выборной конференции ВЖС «Надежда России»
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Только в один прошедший четверг было 
оформлено 300 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых пострадало 14 человек.

Многие лестницы, виадуки, подземные пе-
реходы, тротуары с подтаявшим рыхлым сне-
гом более-менее безопасны солнечным днём, 
то из-за наледи в морозные утренние и вечер-
ние часы становятся зоной повышенного риска, 
особенно для пешеходов старшего возраста. 

Похоже, повсеместное отсутствие городских 
дворников в ходе снегопадов становится фир-
менным знаком Владивостока. И если тротуары, 
прилегающие к торговым центрам, торговым 
киоскам и крупным офисам, ещё очищают от 
снега и наледи, то большая часть пешеходных 
зон краевого центра остаётся без всякого вни-
мания дворников. Неубранные от снега и нале-
ди придомовые территории, городские тротуа-
ры и лестницы, очевидно, ждут только солнеч-
ных мартовских лучей...

И грозные предупреждения прокурорских ра-
ботников, а также автоинспекции в адрес го-
родской власти и управляющих кампаний, похо-
же, никак не действуют как на одних, так и на 
других.

В эти первые весенние дни почему-то осо-
бо бросаются в глаза многочисленные элемен-
ты неряшливости Владивостока. На обочинах, 
автобусных остановках и в других местах ско-
пления людей — буквально повсюду горы мусо-
ра, на опорных столбах вдоль автомобильных 
дорог, на фасадах домов и подпорных стенках, 
даже на стволах некоторых деревьев болтают-
ся на ветру обрывки бумажных объявлений, где 
отчётливо видны адреса и телефоны рекламо-
дателей. Лишь стойки рекламных щитов, забот-
ливо обёрнутые сеткой рабицей, гордо хранят 
свою девственную чистоту. 

Такое складывается ощущение, что во Вла-
дивостоке просто нет хозяина, который бы по-
настоящему заботился о его внешнем виде, 
привлекательности и комфорте на улицах. 

Юрий Егоров, гор.Владивосток. Фото автора.

Как сообщает редакции «Правда Приморья» Вадим Матус, 1 марта 2015 года в рамках акции 
протеста «марш пустых карманов» коммунисты и представители местного отделения «Союза со-
ветских офицеров» провели на городской площади Дальнереченска пикет. Протестующие потре-
бовали отправить правительство РФ в отставку.

Увы, во Владивостоке нет хозяина...
И даже прокуратура не может заставить мэра привести 
в надлежащий порядок лестницы, тротуары и автодороги

Власть бездействует

Свой митинг провели накануне в Москве сторонники КПРФ. Участники акции прошли по Твер-
скому бульвару к памятнику Тимирязеву. Их основным требованием стала отставка кабинета ми-
нистров, который, по мнению собравшихся, виновен в нынешних экономических трудностях. Кро-
ме того, организаторы митинга предложили ввести в стране госмонополию на продажу алкоголя 
и табака, а также провести национализацию природных ресурсов.

Марш пустых карманов
 Акции протеста

П очти 600 тысяч приморских пен-
сионеров должны получить по 

1 тысяче рублей от администрации 
Приморья. В краевом бюджете на 
предоставление единовременной со-
циальной выплаты предусмотрено 
почти 600 млн рублей.

По информации департамента труда и со-
циального развития Приморского края, ее 
смогут получить 585,9 тысяч пенсионе-
ров. Данная выплата предусмотрена в рам-
ках государственной программы Приморско-
го края «Социальная поддержка населения 
Приморского края на 2013–2017 годы». 

Замдиректора департамента Наталья Лунь 
заявила, что основная проблема — в том, 
что силовые ведомства не предоставляют 
полных данных о военных пенсионерах

— Стоит отметить, что губернаторская вы-
плата производится с 2004 года. Никогда 
раньше на ее получение не писались заяв-
ления. Последний факт не очень положитель-
но отразился на всей системе данной выпла-
ты, — сообщила в ходе пресс-конференции 
Наталья Лунь. Мы пользовались базой Пен-
сионного фонда или брали имеющиеся у нас 
сведения и по ним старались выплачивать 
эту надбавку к пенсии.

За десять лет существования губернатор-
ской выплаты накопилось очень много вопро-
сов, в первую очередь — вопросы по воен-
ным пенсионерам. От силовых ведомств нам 
сведения практически не предоставляются, 
у них есть сведения только о том, где жил че-
ловек на момент ухода на пенсию. В этом-то 
и кроется основная проблема.

Военные уходят на пенсию рано, после 
чего они не раз меняют место жительства, 
переезжают, уезжают в другие регионы стра-
ны. Пенсионеры, которые являются получа-
телями пенсии по линии пенсионного фонда 
тоже меняют место жительства и не ставят 
в известность территориальный отдел депар-

тамента труда и социального развития.
По словам спикера, только в прошлом 

году было около 13 тысяч возвратов из бан-
ков из-за закрытия счетов, из-за их смены 
и т.д.

— У пенсионеров что-то изменилось, но 
в наш департамент они об этом не сооб-
щили. Для этого и необходимо заявление. 
Мы сможем узнать о последних изменени-
ях от самих же пенсионеров, о их месте на-
хождения и удобном способе получения вы-
платы. В прошлом году пенсионеры Примо-
рья получили 576 тысяч рублей губернатор-
ской выплаты, из них более 45 тысяч полу-
чили «силовики», — прокомментировала си-
туацию Лунь.

По словам заместителя директора депар-
тамента труда и социального развития При-
морского края, пока неизвестно, будет ли не-
обходимо писать заявления на соцвыплату 
в следующем году, все будет зависеть от об-
новления базы данных. 

Напомним, единовременную государствен-
ную выплату в 1 тысячу рублей смогут полу-
чить все пенсионеры Приморья, которые по-
дадут соответствующее заявление до 30 но-
ября 2015 года.

Между тем, ранее подобные выплаты 
осуществлялись без подачи заявлений от 
пенсионеров. И объяснения чиновников о 
новом порядке получения выплаты не вы-
держивают никакой критики. Представьте 
себе, как пенсионеры отдалённых сёл пое-
дут в районный центр за сотню километров, 
чтобы подать соответствующее заявление. 
И расходовать на эту поездку существен-
ные суммы. А как быть больным и лежачим? 
Скорее всего, пенсионеры просто плюнут 
на эту подачку от губернатора. Кстати, не 
из губернаторского кармана, а из краевой 
казны. Что ж, сэкономит, выходит, губерна-
тор на и без того нищих пенсионерах. Мо-
лодец, ничего не скажешь.

Губернаторскую доплату 
к пенсии получить непросто
Как благое дело можно забюрократить

 Спасибо, пешком постоим...
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«Амурметалл» пойдёт 
с молотка

Единственное на Дальнем Востоке ста-
леплавильное предприятие уйдёт с молот-
ка. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Межрегиональная антикризисная 
компания» рассчитывает продать располо-
женный в Комсомольске-на-Амуре завод 
единым лотом. Начальная цена составляет 
чуть больше 9 миллиардов рублей. При этом 
всё движимое и недвижимое имущество 
«Амурметалла» оценивается лишь на полто-
ра миллиарда выше этой стоимости. Желаю-
щие купить проблемное производство могут 
подать свои заявки до 25 марта этого года. 
Сам аукцион состоится 27 марта. Пройдёт 
он в электронном виде.

Банкротом металлургический гигант Ха-
баровского края стал ещё осенью 2013 
года. Руководство «Амурметалла» набрало 
кредитов на модернизацию производства 
и не смогло расплатиться.

Долги завода превышают 26 миллиар-
дов рублей.

101 год Марии Москвитиной
101 день рождения отмечает на Кам-

чатке ветеран трудового фронта Мария 
Москвитина.

Мария Москвитина родилась 3 марта 
1914 года на Алтае в Барнауле в многодет-
ной семье. Окончила семилетку, курсы про-
давцов и уехала работать на остров Путя-
тин. В 1947 году вышла замуж и вместе 
с супругом переехала на Камчатку в Усть-
Большерецкий район.

Марии Михайловне было 27 лет, когда 
началась война. Рано овдовев, она одна 
воспитывала троих детей, много лет прора-
ботала в колхозе им. Ленина и долгое вре-
мя на птицефабрике «Пионерская». С пти-
цефабрики Мария Михайловна и ушла на 
заслуженный отдых. Она является участ-
ником трудового фронта, ветераном тру-
да, награждена различными медалями, по-
четными грамотами, благодарственными 
письмами. 

Вот так отомстил...
В Сунтарском районе Якутии суд дал 300 

часов обязательных работ местному жите-
лю, который едва не заморозил жителей 
многоквартирного дома. По информации 
республиканской прокуратуры, 25-летний 
мужчина в состоянии подпития поругался 
со своей девушкой.

Он так обиделся на подругу, что ре-
шил отомстить ей нетривиальным спосо-
бом. Хулиган спустился в подвал её дома 
и перекрыл вентили на системе отопле-
ния. При этом в тот декабрьский день на 
улице стоял 37-градусный мороз. Из-за дей-
ствий пьяного гражданина температура 
в квартирах опустилась до нулевой отмет-
ки. Теплоснабжение восстановили местные 
коммунальщики.

Виновнику ЧП вменили статью Уго-
ловного кодекса России «Покушение 
на приведение в негодность объектов 
жизнеобеспечения».

Цены на продукты 
питания заморожены

2 марта в Хабаровске подписали дого-
вор о заморозке цен на продукты питания. 
На протяжении двух месяцев, до 30 апреля, 
12 предприятий пищевой промышленности 
остановят рост цен на отдельные категории 
продукции в дальневосточной столице.егод-
ня, По итогам января 2015 года рост цен 
по Хабаровскому краю составил 104,6 %, а 
в целом по России — 105,7 %. 

Для сдерживания роста цен властям ре-
гиона с прошлого года приходится одновре-
менно с решением вопросов замещения на 
полках импортных продуктов питания заклю-
чать соглашения с предприятиями торгов-
ли для установки минимальной процентной 
надбавки на социально значимые товары. 
Всего таких соглашений почти 360. 

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

51 процент россиян стали больше 
экономить на продуктах пита-

ния. Об этом свидетельствуют дан-
ные опроса, проведенного фондом 
«Общественное мнение», передает 
«Интерфакс».

Респонденты сообщили, что сократили рас-
ходы на покупку мяса (32 процента из тех, кто 
экономит на продуктах), сыра и колбасы (30 
процентов), фруктов (27 процентов), рыбы (25 
процентов), сладостей (17 процентов) и ово-
щей (13 процентов).

48 процентов россиян отметили, что ста-
ли экономить на непродовольственных това-
рах. 26 процентов из них уменьшили траты на 

одежду и обувь, по 16 процентов — на развле-
чения и покупку бытовой техники, 13 процен-
тов — на парфюмерию и косметику.

При этом 49 процентов опрошенных ут-
верждают, что в последние два-три месяца их 
материальное положение ухудшилось. 43 про-
цента были вынуждены отказаться от крупных 
покупок и запланированных трат.

Опрос проводился в 100 населенных пун-
ктах России. Число респондентов — 1,5 
тысячи.

5 февраля Росстат опубликовал данные, со-
гласно которым инфляция в январе стала мак-
симальной за последние 16 лет. Она достиг-
ла 3,9 процента. Быстрее цены росли только 

в феврале 1999 года — на 4,1 процента.
По последним данным статистического 

ведомства, инфляция с 3 по 9 февраля со-
ставила 0,6 процента, с начала года — 4,8 
процента.

Ранее ФАС сообщила, что число зареги-
стрированных жалоб на высокие цены достиг-
ло рекордного значения. За неделю антимоно-
польное ведомство зафиксировало 1007 сооб-
щений о дорожающих продуктах.

В Morgan Stanley считают, что по ито-
гам 2015 года инфляция в России составит 
13,7 процента. Международное рейтинго-
вое агентство Fitch, в свою очередь, пола-
гает, что инфляция в России достигнет 8,5 
процента.

Согласно обновленному прогнозу Минэко-
номразвития, инфляция в 2015 году составит 
12 процентов. В ЦБ ожидают, что цены выра-
стут на 8 процентов. В Минсельхозе прогнози-
руют 15-процентный рост цен.

В  г. Фокино молодёжное объ-
единение «КЛЮЧ» и Фокин-

ское отделение ЛКСМ РФ при 
поддержке местного отделе-
ния КПРФ провели совмест-
ный форум под названием 
«Селигер». 

Цель форума обозначили, как 
определение потребностей молодё-
жи и налаживания работы в соответ-
ствии с ними. На форум пригласили 
представителей различных молодёж-
ных направлений — от творческих 
до спортивных. В ходе совместного 
обсуждения были определены даль-
нейшие шаги работы молодёжи. При 
этом хочется отметить, что от участ-
ников так и не поступило предложе-
ний в пользу КВНа и различных флэш-
мобов, активно пропагандируемых го-
родским советом старшеклассников. 
Молодые представители своих групп 
предложили выделить следующие 
направления: 

1. Проведение спортивно прикладных меро-
приятий (для учащихся 1-4 классов) и товарище-
ских матчей между школьными командами (во-
лейбол, баскетбол, пионербол, футбол, настоль-

ный теннис). 
2.Проведение конкурсов рисунков, а также 

чтецов и театрального искусства.
3.Представители интеллектуального направ-

ления пожелали поддержать следующие меро-

приятия: «Эрудит», «Брейн-ринг», 
предметные олимпиады, а также 
проведение городских состязаний 
по шахматам, шашкам.

По окончанию «Селигера» 
представители молодёжного 
объединения «КЛЮЧ» и Фокин-
ского отделения ЛКСМ РФ подпи-
сали решение форума как реко-
мендацию для дальнейшей раз-
работки планов мероприятий со-
вместного взаимодействия двух 
организаций.

В ходе «Селигера» МО «КЛЮЧ» 
и ФО ЛКСМ РФ наградили побе-
дителей городских конкурсов ри-
сунков «Природа— жизнь души» 
и чтецов конкурса «Пушкин — 
наше всё!» на тему природы.

Следующий «Селигер», как ре-
шили главы двух общественных 
организаций, будет предположи-
тельно проведён 20 мая 2015 

года. При этом круг приглашаемых гостей бу-
дет расширен.

Вячеслав Дмитриев, 
первый секретарь комитета Фокинского 
местного отделения ЛКСМ. Фото автора.

Недавно состоялся III пленум При-
морского краевого комитета 

ЛКСМ. С его участникам был проведён 
семинар. 

Перед комсомольцам выступил секре-
тарь комитета краевого отделения КПРФ 
Ю.В. Пошивайло, который рассказал со-
бравшимся об итогах работы октябрьского 
VI пленума ЦК КПРФ «Положение рабочего 
класса в России и задачи КПРФ по усиле-

нию влияния в рабочей среде». Член крае-
вого комитета КПРФ Н.Г. Романов выступил 
с лекцией «Молодежь и партия». Закончил-
ся семинар просмотром двух фильмов, сня-
тых ЦК КПРФ: «Пролетарии в поисках исти-
ны» и фильм о молодых коммунистах «Ровес-
ники партии».

В ходе пленума комсомольцы приняли 
ряд постановлений, посвященных 70 — ле-
тию Великой победы. В частности, решено 

организовать комсомольские шеренги во 
время прохождения 9 Мая во Владивосто-
ке, Находке и Лучегорске бессмертного пол-
ка с плакатами фотографий маршалов По-
беды, а также Главнокомандующего СССР 
И.С. Сталина. 

Также комсомольцы решили принять ак-
тивное участие в ежегодной военно-истори-
ческой экспедиции «Рокада» по местам рас-
положения 1 –го Дальневосточного фронта. 
Намечено подготовить детальный план ме-
роприятий, посвященных 95 — летию При-
морского комсомола. 

В работе пленума приняли участие пер-
вый секретарь ЛКСМ РФ А.Н. Долгачёв 
и федеральный комсорг ЦК ЛКСМ по Даль-
нему Востоку П.Г. Ашихмин.

Максим Цветков, г.Владивосток. 

С портретами 
маршалов Победы 

Фокинский «Селигер» действует

Комсомольская жизнь

Половина россиян урезала 
расходы на продукты

Ценовой галоп

Депутат Госдумы и по совместитель-
ству член ОНФ Михаил Старшинов 

обратился к генпрокурору РФ Юрию 
Чайке найти пропавший приморский 
паром «Георг Отс».

Подаче официального заявления поспособ-
ствовали многочисленные сообщения в прессе, 
а также возмущение среди населения по пово-
ду непонятного исчезновения дорогостоящего 
судна. Между тем на ремонт пропавшего паро-
ма было потрачено 220 миллионов рублей, а ни-
какой пользы ни в экономической, ни в полити-
ческой сфере это не принесло.

По мнению ОНФ, население сейчас уверено, 
что «Георг Отс», который отремонтировали за 
счёт бюджета Приморского края, потратив на 
него 220 миллионов, разобрали на металлолом.

Приморским паром стал почти пять лет на-
зад. В 2010 году его пригнали из Питера, и из 
федеральной он стал краевой собственностью 
на балансе КГУ «Госнедвижимость». Во время 
саммита АТЭС он превратился в фешенебель-
ный отель на воде для гостей форума. Предпо-
лагалось, что после этого паром можно будет 
использовать для перевозок пассажиров меж-
ду дальневосточными городами, Японией и Ко-

реей. Такие планы озвучивал экс-глава Примо-
рья Сергей Дарькин. Однако в феврале 2012 
года кресло главы руководителя занял Влади-
мир Миклушевский, после чего история «Геор-
га Отса» стала пополняться тёмными страница-
ми, пока и вовсе не покрылась полным мраком.

В декабре 2012-го краевая «Госнедвижи-
мость» передала судно в аренду частной ком-
пании «Техноморин» сроком на 2 года. Некото-
рое время местные журналисты следили за па-
ромом с помощью ресурса в Интернете. По дан-
ным карты marinotraffic.ru, 6 марта 2013 года 
«Георг Отс» был замечен в порту китайского го-
рода. Но это было его последнее появление в 
зоне видимости, после этого и до сих пор о судь-
бе парома ничего неизвестно.

Михаил Старшинов потребовал от главно-
го покурора страны провести по данному фак-
ту расследование и выявить виновных в про-
паже судна.

На испарившееся бесследно судно потратили 
220 миллионов рублей из краевой казны

Исчезнувший приморский паром «Георг Отс»                                       
поищет генпрокурор РФ

Иголка в сене?
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Возможен ли, действительно, в этих усло-
виях сценарий военного переворота на Укра-
ине, как это было, например, в Чили, Аргенти-
не, Египте, Таиланде, Португалии… и многих 
других странах?

— Причины переворотов в каждой из этих 
стран были все-таки очень разные, — пояс-
нил замдиректора Центра украинистики и бе-
лорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Бог-
дан Безпалько. — Так, в Португалии это было 
связано с затянувшейся колониальной войной 
в Анголе и странах Африки. Для того чтобы со-
вершить переворот в Чили, были задейство-
ваны мощные внешние игроки. Которые были 
заинтересованы, прежде всего, в сохранении 
положения ряда транснациональных корпора-
ций и установлении дружественного им режи-
ма Аугусто Пиночета, выступавшего, по боль-
шому счету, в качестве союзника США.

Что касается Украины, то здесь тоже ситу-
ация весьма своеобразная, непохожая, есте-
ственно, ни на Чили, ни на Португалию, ни на 
другие страны. Украина больше всего мне, как 
ни странно, напоминает Южный Вьетнам. Это 
страна с высоким уровнем коррупции, вовле-
ченная в гражданскую войну, и у которой есть 
фактически внешний управитель.

Вот если уровень недовольства населения 
нынешним составом руководства страны до-
стигнет максимума и станет угрожающим, то 
тогда, действительно, внешние игроки пой-
дут на организацию военного переворота. 
Они либо его спровоцируют. Либо организуют 
его. Либо просто будут о нем знать и не пред-
примут никаких мер для его предотвращения. 
И соответственно для спасения Порошенко.

В данной ситуации мне все эти варианты 
кажутся достаточно вероятными, но…

— Поясните?
— На мой взгляд, степень анархии и раз-

рухи, степень падения и деградации Украи-
ны пока еще не достигла своего дна. То есть, 
пока что все эти люди записывают видеоро-
лики, совершенно четко понимая, что реаги-
ровать на них никто не будет. И что это боль-
ше будет определенным средством давления 
через СМИ.

Мы недавно уже наблюдали, как бойцы ба-
тальона «Айдар» пытались штурмовать здание 
Минобороны и администрации президента 
Украины. Но, тем не менее, это же ни к чему 
не привело — ни к перевороту, ни к каким-то 
кардинальным изменениям. Привело к тому, 
что на базе «Айдара» был сформирован 24-й 
отдельный штурмовой батальон сухопутных во-
йск Минобороны Украины, который теперь на-
ходится в подчинении войсковой части А1314.

Мы видим, что возмущение жителей силь-
ным падением уровня жизни, неслыханной де-

вальвацией национальной валюты, что выли-
лось недавно в «финансовый майдан» у стен 
НБУ, тоже ни к чему не привело. Митинг был 
довольно жестко разогнан и соответственно 
никаких выводов правительство делать из это-
го не собирается.

Подобное уже было — например, в Грузии. 
Когда там пришла к власти проамериканская 
элита в лице Саакашвили и других политиков, 
там тоже достаточно жестко подавляли оппо-

зицию, которая выступала, кстати, тоже с на-
ционалистических, а вовсе не пророссийских 
позиций. В той ситуации никого это особенно 
не волновало: ни Штаты, ни ЕС.

— И здесь без них никак?
— Пока все факторы не сойдется в одну точ-

ку — т.е. тотальная экономическая деградация 
и заинтересованность внешних игроков, — ни-
какой смены элиты не произойдет. В данной 
ситуации я не виду жёстких предпосылок для 
того, чтобы эти солдаты взяли оружие в руки, 
и пошли штурмовать Киева. Все, что записано 
на видео, это просто определенное кокетство.

Напомню другой ролик, который записыва-
ли еще весной 2014 года, где один из воен-
нослужащих сидел на танке и также обращал-
ся к Яценюку и Турчинову с требованием уве-
личить зарплату, потому что, по его мнению, 
количество гривен, которые он получал, было 
явно недостаточно.

Должно произойти изменение в сознании 
у жителей Украины — вот, что было бы важ-
но. А я пока не вижу ни у военнослужащих, ни, 
тем более, у бойцов территориальных батальо-
нов, осознания того, что они выбрали в каче-

стве ценностей и героев совершенно непод-
ходящие объекты. Я не вижу пока отказа от 
радикальной националистической идеологии, 
отказа от русофобии. Отказа от того, что они 
считали жителей Донбасса недочеловеками, 
недоукраинцами, которых нужно уничтожать.

Они всего лишь недовольны тем, что им 
дают мало денег, их плохо обеспечивают, у них 
нет боеприпасов… и т.д. То есть, у них нет воз-
можности комфортно убивать жителей Донбас-

са. Вот это и есть предмет их возмущения.
Поэтому я не думаю, что в этих условиях 

ситуация на Украине может каким-то карди-
нальным образом измениться. Все, что сейчас 
там происходит, внешних игроков пока впол-
не устраивает.

Ну, может быть, придется просто дополни-
тельно напечатать какое-то количество долла-
ров и выделить Украине. Чтобы чуточку уме-
рить недовольство вот этих солдат на видео…

Но я не думаю, что сейчас будут менять 
украинскую элиту только ради того, чтобы 
каким-то образом наладить отношения с Рос-
сией. И, тем более, спасти жителей Донбасса 
от уничтожения.

— В любом проигравшем войну государ-
стве всегда начинаются внутренние волнения. 
Вспомните историю нашей страны — Брест-
ский мир 1918 года, который стал прологом 
к четырехлетней гражданской войне, — рас-
суждает ведущий научный сотрудник Инсти-
тута проблем международной безопасно-
сти РАН Алексей Фененко. — У сегодняш-
ней Украины, в принципе, три момента те же 
самые.

Первое — сам факт внешнего поражения. 
Естественно, это болезненное сознание, бо-
лезненное ощущение: «Кто довёл нас до это-
го?». Второе — разочарование в армии: «Для 
чего мы сражались, если мы проиграли воен-
ный конфликт?» И, наконец, третья причина — 
это наличие в Киеве влиятельной «партии во-
йны», неформальным лидером которой давно 
стал премьер-министр Арсений Яценюк.

Как мне кажется, он давно примеривается 
к президентскому креслу, чтобы в случае не-
обходимости сменить в нем Петра Порошен-
ко. И здесь будет уместно вспомнить два при-
мера из новейшей истории стран СНГ, когда 
лидеры были свергнуты в результате конфлик-
та. Это и Гамсахурдиа в Грузии. И Эльчибей 
в Азербайджане.

Не исключаю, что и Порошенко может по-
стичь та же участь. Поэтому сейчас он вынуж-
ден буквально балансировать на лезвии ножа. 
Ему, с одной стороны, надо показывать, что 
война не кончилась, что это вопрос еще от-
крытый. Что конфликт пока продолжается. Что 
перемирие — это временная пауза, так ска-
зать. А с другой стороны, Порошенко нужно 
войну прекратить. Потому что новое большое 
поражение может стоить ему президентского 
кресла.

— Так, возможен ли на Украине военный 
переворот?

— Возможен, конечно, поскольку все усло-
вия есть для этого. Там огромное количество 
вооруженных людей осталось сейчас не у дел. 
Озлобление против Порошенко в обществе 
растет. А потом имеется «партия войны».

Проблема в том, удержит Порошенко 
власть или нет. Для того чтобы удержать 
власть, Порошенко нужно где-то разоружить 
территориальные добровольческие батальо-
ны, которые ему, как главнокомандующему, 
не подчиняются.

Или же бросить им другую «жертву», дру-
гой регион вместо Донбасса — ту же Одессу 
или Харьков. Это уже будет вопрос Порошенко.

Но на постсоветском пространстве никог-
да не было еще классического военного пере-
ворота. Военные были средством. Там, где во-
енные пришли к власти (в Грузии, например), 
они пришли, чтобы поставить у власти ново-
го гражданского правителя. И в случае пора-
жения Порошенко, я не исключаю, что будет 
то же самое.

— И здесь без вариантов — Яценюк?
— Да. Помните его скандальное выступле-

ние по немецкому телевидению? Кому, вы ду-
маете, он сказал про нападение СССР на Гер-
манию и Украину? Немцам? Русским? Нет, он 
сказал это своим националистам. И с этого мо-
мента фактически стал для них неформальным 
лидером.

Светлана Гомзикова, «СП».

Интересное военное положение
Идёт война народная...

Вооруженные Силы Украины готовят государственный переворот?

Окончание. Начало на стр. 1
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Крупные военные манёвры
Республика Корея (РК) и США начали 

в понедельник крупномасштабные еже-
годные военные маневры Key Resolve 
и Foal Eagle. Командно-штабные манев-
ры Key Resolve проводятся с помощью 
компьютерного моделирования и прод-
лятся до 13 марта. В них примут участие 
около 10 тыс. южнокорейских и 8,6 тыс. 
американских военнослужащих. Из по-
следних 6,7 тыс. человек перебрасыва-
ются с военных баз США, расположен-
ных за пределами РК, передает ТАСС.

Особенностью Key Resolve станет то, 
что руководящую роль в них впервые сы-
грает комитет начальников штабов во-
оруженных сил Южной Кореи. «Вместе 
с РК и США в этих маневрах примут уча-
стие представители пяти стран-членов 
ООН — Австралии, Великобритании, Да-
нии, Канады и Франции», — сообщил ко-
мандующий объединенными вооружен-
ными силами РК и США генерал Куртис 
Скапаротти.

КНДР: срочно 
готовиться к войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал ар-
мию своей страны быть срочно готовой 
к войне во всех отношениях, сообщила 
в субботу на первой полосе центральная 
северокорейская газета «Нодон синмун».

«Нынешняя обстановка перед лицом 
окончательного завершения воссоеди-
нения Кореи срочно требует, чтобы все 
подразделения армии стали гвардией, 
в полной мере готовой противостоять 
войне в идейно-политическом, военно-
техническом и физическом плане», — 
передает газета слова Ким Чен Ына.

По данным «Нодон синмун», северо-
корейский лидер сделал свои замеча-
ния при посещении в Пхеньяне обнов-
ленных залов музея, посвященного Ко-
рейской войне 1950-1953 годов, кото-
рый в КНДР называют Мемориальным 
комплексом победы в Отечественной ос-
вободительной войне.

Визы для американцев 
обязательны

Президент Венесуэлы Николас Маду-
ро объявил о введении обязательных 
виз для всех американцев, прибываю-
щих в Венесуэлу.

«Для защиты нашей страны… я ре-
шил ввести систему обязательных виз 
для всех граждан США, прибывающих 
в Венесуэлу», — приводит агентство 
Франс Пресс слова Мадуро. Как сообща-
ют СМИ, это делается с целью «контро-
лировать» вмешательство США в дела 
Венесуэлы.

Кроме того, Мадуро поручил пересмо-
треть число дипломатических сотрудни-
ков США в Венесуэле согласно Венской 
конвенции.

» (У американцев) 100 человек, 
а у нас всего 17 (в Вашингтоне). Долж-
ны быть условия равенства между госу-
дарствами», — отметил Мадуро.

Стволовые клетки 
восстановили 
сустав. У свиньи

Японские ученые восстановили хря-
щевую ткань из стволовых клеток и про-
вели ее успешную пересадку свинье, 
у которой были повреждены суставы.

В ходе эксперимента специалисты Ки-
отского университета сначала создали 
при помощи стволовых клеток ткань ги-
алинового хряща, а затем пересадили 
ее в поврежденный сустав животного. 
При этом свинье были введены специ-
альные препараты, которые понизили 
сопротивление иммунной системы, что-
бы ее организм не отверг новые клет-
ки. По данным японских ученых, спустя 
месяц лабораторных наблюдений ткани 
полностью прижились, и сустав функци-
онирует нормально, 

По материалам информагентств.

Пульс планеты Депутатская вертикаль

 Нечестно и несправедливо

После публикации ИА REGNUM член 
ЦК КПРФ, депутат государственной 

Думы РФ Алексей Корниенко обратил-
ся к руководителю администрации пре-
зидента РФ Сергею Иванову, председа-
телю правительства РФ Дмитрию Мед-
ведеву и генеральному прокурору РФ 
Юрию Чайке с просьбой проверить де-
ятельность ФГУП «Паспортно-визовый 
сервис» в Приморском крае и в других 
субъектах страны.

Напомним, жители Приморья жаловались 
в ИА REGNUM, что в регионе с мигрантов, в том 
числе с беженцев с Украины, берут десятки ты-
сяч рублей за оформление документов на по-
лучение гражданства в Федеральном государ-
ственном унитарном предприятии (ФГУП) «Па-
спортно-визовый сервис». Сотрудники этой ор-
ганизации, сами называют свою компанию 
частной и отказываются комментировать су-
ществующие расценки.

«Из распоряжения правительства РФ «О соз-
дании федерального государственного предпри-
ятия «Паспортно-визовый сервис» ФМС России» 
следует, что данное предприятие создано для 
оказания дополнительной помощи физическим 
и юридическим лицам при получении ими госу-
дарственных услуг в ФМС России, для ускоре-
ния и облегчения процесса оформления доку-
ментов. На деле же, как следует из материа-

лов ИА REGNUM, в Приморском крае «Паспор-
тно-визовый сервис» фактически подменил со-
бой УФМС России и монополизировал сферу го-
сударственных услуг для мигрантов, установив 
неподъемные для них тарифы», — пишет депу-
тат ГД Алексей Корниенко в своем обращении.

Напомним, оформить необходимые докумен-
ты приезжему мигранту в Приморье, как оказа-
лось, не так просто. Попасть на прием в УФМС 
по Приморскому краю практически не возмож-
но. Иностранцы вынуждены обращаться в «Па-
спортно-визовый сервис», который готов пре-
доставить все услуги по подготовке документов 
по коммерческим расценкам. С граждан Укра-
ины, получивших в регионе временное убежи-
ще, требовали заплатить за процедуру подго-
товки документов для получения гражданства 
РФ 85 тысяч рублей. Об этом на заседании За-
конодательного Собрания Приморского края за-
явил уполномоченный по правам человека Ва-
лерий Розов.

Ни один из приехавших с Украины гражда-
нин, получивший временное убежище, не офор-
мил российское гражданство в Приморье. Весь 
необходимый пакет документов для этого пода-
ли в УФМС только три человека. При том, что 
приехали в край уже 2861 человек с Украины.

С огромными поборами за предоставление 
государственных услуг сталкиваются все ми-
гранты в Приморье, желающие получить раз-

решение на временное проживание или граж-
данство РФ, оформить патент или разрешение 
на работу.

«Оформить патент в «Паспортно-визовом 
сервисе» стоит порядка 40 тысяч рублей, раз-
решение на временное проживание — 72 
тысячи рублей. Сегодня мигранты сообща-
ют о том, что полный пакет документов при 
оформлении разрешения на проживание об-
ходится уже в 100 тысяч рублей. Это даже 
не коррупция, это мафия. Произошла моно-
полизация процесса государственных услуг — 
в Приморье открыто торгуют государственны-
ми услугами», — заявил в разговоре с корре-
спондентом ИА REGNUM ректор Научно-обра-
зовательного центра Приморского филиала 
Российской Академии народного хозяйства 
и государственной службы, председатель ко-
миссии по проблемам миграции и межнаци-
ональных отношений Общественной палаты 
Приморского края Сергей Пушкарев.

Депутат ГД РФ уверен, что данные факты, 
безусловно, свидетельствуют о грубых наруше-
ниях при оказании государственных услуг и ре-
ализации распоряжения правительства, и вы-
зывают у иностранцев, в том числе пережив-
ших ужасы войны и прибывших в Россию в на-
дежде найти свое место жительства и новую 
работу беженцев с Украины, негативные пред-
ставления о функционировании государствен-
ных органов.

«Это настоящее беззаконие. С этим нужно 
бороться», — заявил Алексей Корниенко в раз-
говоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Депутат попросил проверить в Приморском 
крае и в других субъектах страны обеспече-
ние решения оперативных вопросов по предо-
ставлению иностранцам государственных услуг 
по оформлению необходимых для проживания 
и работы в РФ документов..

Настоящее беззаконие
А.В. Корниенко обратился в правительство 
и прокуратуру РФ с просьбой убрать 
мафию в сфере госуслуг в Приморье

Чуда не произошло. Государственная 
Дума большинством голосов откло-

нила поправки в закон, заменяющие 
плоскую шкалу налогообложения фи-
зических лиц на прогрессивную. «На-
лог на богатых» так и не был введен. 
Начиная с 2001 года, когда была уста-
новлена единая ставка в 13 процентов, 
это уже девятая по счету попытка из-
менить сам принцип налогообложения 
и заставить богатых платить больше. А 
воз и ныне там.

Надо признать, что в своё время введение 
плоской шкалы налогообложения было оправда-
но. В условиях постельцинского хаоса страна нуж-
далась в некоем успокоении, в упорядочении фи-
нансов, в простых и понятных каждому услови-
ях взаимодействия с государством. «Я вам 13 
процентов, остальное моё»: эта формула вполне 
подходила большинству и поэтому принесла успех. 
В первый же год собираемость налогов возрос-
ла на четверть.

Однако ничто не стоит на месте. За последую-
щие годы становилось всё более очевидно, что 
позволив части населения накопить жирок, госу-
дарство должно постепенно начинать перерас-
пределять излишки в пользу малоимущих слоев 
населения. Ведь нацию, народ, скрепляет, связы-
вает воедино в том числе и осознание социаль-
ной справедливости. И если в тучные годы нефтя-
ного изобилия это было не так важно, то сейчас, 
перед лицом кризиса, этот вопрос из чисто эко-
номического превратился в политический.

Поэтому неудивительно, что одна из пар-
ламентских фракций, в данном случае партия 
«Справедливая Россия», разработала и внесла за-
конопроект, скажем так, корректирующий став-
ки налогообложения. Во всяком случае, назвать 
его драконовским по отношению к богатым нель-
зя было при всем желании. Предполагалось, что 
изменения коснутся только тех, кто декларирует 
официальный доход свыше 5 млн. рублей в год. 
Даже в жирной Москве таких, по данным ФНС, 
всего 8235 человек из 11 миллионов. Менее од-
ного процента.

По сути, закон касался бы только 110 богатей-
ших людей России, контролирующих 30 процен-
тов всех доходов. И даже им пришлось бы пла-
тить всего 28 процентов налога. Чуть более чет-
верти! Да они молиться были должны на такой за-
кон, ведь их «коллеги» по классу в Европе платят 
гораздо больше. В Великобритании — 45, в Шве-
ции — 56, а во Франции — все 75 процентов. 
Постоянный посетитель Куршавеля Михаил Про-
хоров наверняка в курсе. Тем не менее, его мил-
лиарды никто не тронет.

Именно Прохорова привела в пример пред-
ставитель «Единой России» Раиса Кармазина, 
оппонируя автору законопроекта Олегу Нилову. 
Она заявила, что в случае прогрессивной шкалы 
олигарх нашел бы способ уклониться от налогов 
и не заплатил бы 6 млрд. в бюджет Красноярско-
го края, как он это сделал однажды. Уровень ар-
гументации, конечно, «впечатляет». В ответ Ни-
лов верно заметил, что «20 миллион людей в Рос-
сии находятся за чертой бедности, а сверхбога-
тые куражатся от своих сверхдоходов … Мы бы 
никогда не победили в Великой Отечественной 
войне, если бы одни получали 125 граммов хле-
ба в день, а другие бы устраивали балы, где тор-
тами и икрой давились бы».

Отличились и другие депутаты-единороссы, 
главный из которых Евгений Федоров. Именно 
этот вроде бы патриот озвучил отрицательное 
заключение профильного комитета по бюджету 
и налогам, членом которого он является: «Подоб-
ное решение создало бы неравные условия нало-
гообложения, которые противоречили бы требо-
ваниям конституционного принципа всеобщности 
и равенства налогообложения». Равенство нало-
гообложения! Да тут Федорову впору на научное 
открытие претендовать. Ну, просто стыдоба.

Наряду с депутатами отрицательное заклю-
чение вынесло и правительство РФ. Почему-то 
это не удивляет. Причем ни у кого из чиновни-
ков, ни в парламенте, ни в правительстве, уро-
вень официальных личных доходов не превы-
шает нижнюю заявленную границу в 5 миллио-
нов, да это и неважно. Есть стойкое ощущение, 
что причиной подобной лояльности к немногим 

сверхбогатым является этакий социальный сно-
бизм. Даже не будучи миллиардерами, эти люди 
в костюмах от Brioni чувствуют себя социаль-
но близкими именно с ними, а не с «бывшими 
трактористами и шахтерами».

Недаром столько страстей вызвали требо-
вания общества к топ-менеджерам госкорпо-
раций раскрыть свои доходы. Только бесхарак-
терный либерал Герман Греф сдался сразу. Яку-
нин же, как мы помним, стал шантажировать 
правительство своей отставкой и переходом 
в частный бизнес, а Сечину и вовсе понадоби-
лась «помощь» президента Путина. Лишь после 
его вмешательства общественность узнала при-
мерный уровень компенсации ему от «Роснеф-
ти». Отказываться от этих жирных кусков в свя-
зи с кризисом никто из них даже и не думает.

Все эти наблюдения не имели бы особого 
значения, если бы страна не была в состоянии 
войны. Большой цивилизационной по сути вой-
ны. В этих условиях консолидация нации — важ-
нейший фактор будущей победы. А о какой кон-
солидации можно говорить, если власть боит-
ся отщипнуть у самых богатых чуть больше чет-
верти их доходов? Остальные 99 процентов 
россиян сделают из случившегося единствен-
но возможный вывод — олигархов власть ува-
жает и считает за людей, а ими, большинством, 
пренебрегает, если не презирает. А до выборов 
тем временем не так уж много осталось. Оппо-
зиция получит мощный козырь против Кремля.

Загладить эту обиду можно только устранив 
её причину. Если это не очевидно сейчас, то 
станет очевидно очень скоро. Следует вспом-
нить о существовании пресловутой вертикали 
власти и применить ее рычаги и возможности 
не только в направлении репрессий по отноше-
нию к политическим оппонентам, но и в деле 
сплочения, консолидации, нации на основе чув-
ства социальной справедливости. Народы не 
бухгалтеры и не столько мыслят, сколько чув-
ствуют. Это понимали все великие, от Ленина 
до Ганди. Русский народ сейчас чувствует, что 
с ним обходятся несправедливо.

Сергей Аксенов, СП.

Козырь для оппозиции
Отклонив «налог на богатых», российская власть 
продемонстрировала презрение к справедливости
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К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Осенью выкопали картошку, мешки взвалили 
на телегу. Старая лошадь, еле перебирая ногами, 
тащила воз. Сесть на телегу не посмели. Устав-
шие мать и сестра, плелись по бездорожью, а я 
держалась за оглоблю, видела печальные глаза 
лошади, полузакрытые тяжёлыми веками с длин-
ными ресницами. Лошадь часто останавливалась, 
мы со страхом смотрели на неё, боясь, что она 
вот-вот рухнет на землю и уже не сможет под-
няться. Поздним вечером, осилив нелёгкий путь, 
добрались до города. С тех пор, я преклоняюсь 
перед сельским тружеником.

До войны мы жили в одной из деревень Че-

лябинской области, но в 30 — е годы семье при-
шлось покинуть родные места. Так потомствен-
ный крестьянин Григорий Матвеевич Пакулев 
оставил свой отчий дом и стал городским жите-
лем. Наверное, ему это не очень нравилось, и, 
может быть, он кому-то об этом сказал, что было 
тогда опасно. Однажды поздним вечером в окно 
(жили на первом этаже) постучал приятель отца, 
они тихо о чём-то поговорили. Утром следующего 
дня отца уже не было дома. Шёл 1940 год. Пер-
вое письмо получили из города с загадочным для 
меня названием — Игарка. Потом холодный Се-
вер отец сменил на теплый Казахстан. Вскоре на-
чалась Великая Отечественная война. Из Казах-
стана отец ушёл на фронт.

Незадолго до его поспешного отъезда из Бар-
наула, мы фотографировались. Как славно, что 
у меня есть эта маленькая фотография. Я похо-
жа на отца. Он очень любил меня, но об этом не 
говорил — в простых семьях не свойственно вы-
ражать свои чувства.

* * *
Ежегодно страна отмечает праздник 9 мая — 

День Победы советского народа в Великой От-
ечественной Войне 1941–1945 гг. над фашист-
ской Германией. Каналы телевидения регуляр-
но передают документальную хронику военных 
лет. Наступление советских войск, освобождение 
наших разрушенных городов и сёл, людские по-
тери... Прошло 70 лет, как закончилась война, 
но эти страшные испытания никогда не забудут-
ся. Словно, вновь возвращаешься в те тяжелей-

шие для страны и каждой семьи годы, и неволь-
ные слёзы заполняют глаза. Вспоминается суро-
вое детство, которое нас закалило на всю жизнь. 
Взрослые бились за каждый прожитый день, ра-
ботали с раннего утра и допоздна, дети были пре-
доставлены сами себе и улице, но, удивительно, 
никто из нас, друзей и одноклассников, не сбился 
с пути и, как говорят, «все вышли в люди».

Май 1945 года. Страна празднует Победу! 
Бойцы возвращаются домой. Поезд в Барнаул 
приходил рано утром. Я очень хотела встретить 
отца первой. Заплетала косички, гладила бантики, 
надевала праздничный сарафан (тот, что на фото 
с отцом) и бежала на железнодорожный вокзал. 
Гудок поезда извещал о своём приближении, тол-

па волновалась, и я тоже. Играл оркестр, было 
торжественно. Состав приближался очень мед-
ленно, казалось, что даже паровоз улыбался от 
счастья. Сердце замирало… . Как сейчас помню, 
офицеры ехали в вагонах, а солдаты — в теплуш-
ках с широко открытыми дверями. В руках сол-
дат букетики полевых цветов, которыми одари-
вали их жители полустанков. Бравый солдат с ку-
дрявым чубом картинно облокотился, пилотка на-
бекрень, широкая улыбка — улыбка Победителя!

* * *
Ни в этот день, ни в другой отца я так и не 

встретила, он вернулся домой спустя год, после 
лечения в госпитале — было ранение в легкие, 
которое и ускорило его уход из жизни. На па-
мять осталась фотография отца с однополчана-
ми и приказ (в виде удостоверения) Верховного 
Главнокомандующего, Маршала Советского Со-
юза Иосифа Виссарионовича Сталина от 13апре-
ля 1945 года № 334, в котором всем участникам 
освобождения от немецких захватчиков столицы 
Австрии Вены, в том числе и моему отцу, гвар-
дии младшему сержанту Пакулеву Григорию Мат-
веевичу объявлялась благодарность. В этот день 
в Москве состоялся салют в честь войскам-ос-
вободителям 3-го Украинского фронта 24-мя ар-
тиллерийскими залпами из 324-х орудий. У отца 
были и медали. Он с первого и до последнего дня 
был на фронте.

Я часто вспоминаю своего немногословно-
го отца. Окончив первый курс Ленинградского 
библиотечного института имени Н.К. Крупской 

в 1948 году, я приехала из Ленинграда домой 
на каникулы. Лето выдалось жаркое. Как-то от-
крывается окно и папа протягивает мне мороже-
ное. Мороженое продавалось тогда кругленькое 
с двумя вафельками: одну продавец закладывала 
в металлический стаканчик и ложкой заполняла 
мороженым, потом, выталкивая его наверх, при-
крывала другой. Держишь лакомство и медлен-
но слизываешь. О!.. какое это было блаженство 
для неизбалованных сладостями детей! Не столь-
ко мороженое, сколько отцовское внимание за-
помнилось мне на всю жизнь.

Ещё помню, как мы с ним ставили сети на озе-
ре, когда он летом работал в рыболовецкой арте-
ле. Был тёплый вечер. Отец спокойно вёл лодку, 
было тихо, серебристые караси играли в зарос-
шем белыми лилиями озере. Вот эту красоту Ма-
лой Родины отец и хотел, вероятно, мне показать. 
Он был для меня сильным, умным и честным чело-
веком. Соседи по дому к нему относились с боль-
шим уважением.

О войне отец не любил вспоминать. Четыре 
года тяжкого военного труда, жутких испытаний 
и лишений сделали его совсем неразговорчивым. 
Но иногда на мои настойчивые вопросы одно-
сложно отвечал: «Война есть война, всякое слу-
чалось. Первый год отступали, часто не хватало 
боеприпасов, порой была одна винтовка на дво-
их, но страшнее рукопашного боя — ничего нет».

* * *
5 марта 1953 года директор Приморской 

краевой библиотеки им. А. М. Горького Надеж-
да Васильевна Остапюк включила радио на або-
нементе — транслировалась речь В.С. Молото-
ва о смерти И.В.Сталина. Читатели плакали, но 
мне тогда показалось, что некоторые не ис-

кренне выражали свою скорбь. Сейчас много 
негативного говорят о Сталине. Но надо пом-
нить, что при Сталине создан могучий Совет-
ский Союз, куда входили пятнадцать республик; 
под его руководством завершилась Великая От-
ечественная война Великой Победой над фа-
шизмом; при нём в годы лихолетья создан Мо-
сковский государственный университет, в 1945 
году на основе факультета Ленинградского пе-
дагогического института создан Библиотечный 
институт имени Н.К. Крупской; при нём в крат-

чайшие сроки после войны в стране восстанов-
лена наука, экономика, образование, сельское 
хозяйство. Это наша История, которую надо 
знать и почитать!

* * *
Прошло много лет, собираясь в турпоездку 

за рубеж, я очень хотела побывать в Германии. 
И вот стою, у мемориального рейхстага. Смо-
трю на длинную людскую очередь, стремящу-
юся попасть внутрь здания. В основном моло-
дёжь, к счастью, не знающая, что такое война. 
А у меня… любой может догадаться, что твори-
лось в моём сердце.

В 80-х годах я была в районе боёв на Кур-
ской дуге, где проходили жестокие бои. Экскур-
сия остановилась у огромного поля, вокруг лес. 
Был солнечный день, тёплый ветерок ласково 
касался травы. Стояла такая тишина, что был 

слышен полёт бабочек и стрекоз. Не верилось, 
что здесь когда-то вражеские танки борозди-
ли поле, самолёты сбрасывали бомбы, артилле-
рия выжигала лес, местные жители зарывались 
в землю, чтобы выжить. 

Вечная память погибшим! Вечная благодар-
ность защитникам Отечества!

Анна Третьякова,
заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, 
гор.Владивосток. 

Фото из семейного архива.

Президенту Российской Федерации
Путину Владимиру Владимировичу
От Коваленко Анатолия Васильевича,
гор. Партизанск Приморского края

Обращение
Накануне празднования 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне президент 
Украины П.А.Порошенко вёл непрерывные бом-
бёжки непокорённых Донецка и Луганска с по-
мощью реактивного оружия, фосфорных и кас-
сетных боеприпасов. Продолжаются вооружё-
ные провокации несмотря на минские соглаше-

ния. Очевидно, П.А.Порошенко поставил перед 
собой цель стереть города Новороссии в пыль, 
чтобы затем Россия вкладывала миллиарды на 
восстановление экономики и инфраструктуры 
Восточной Украины. 

Проводя параллели между военными дей-
ствиями 1941-1945 годов и 2014-2015 годов, 
видя аморальные, античеловеческие и проти-
возаконные действия украинской власти, про-

шу Вас не приглашать Порошенко и других ру-
ководителей украинского государства на глав-
ный Парад Победы 9 мая 2015 года в городе-
герое Москве. 

Не место этим людям на Красной площади 
рядом с ветеранами Великой Отечественной во-
йны, которые ценой своей крови и здоровья до-
бились этой Победы. Украина, как государство, 
не участвовала в Великой Отечественной вой-

не, а была одной из республик СССР. 
Убивая свой народ, уничтожая детей, жен-

щин и стариков, сгоняя их из мест проживания, 
лидеры Украины не вправе быть на параде По-
беды в 2015 году.

Прошу Вас принять меры к политической 
изоляции руководства Украины в год 70-летия 
Великой Победы. 

С уважением, А.В. Коваленко, г.Партизанск.

Им не место на параде Победы

Я горжусь своим отцом
На Курской дуге сейчас слышен полёт бабочек и стрекоз
Окончание. Начало на стр. 1

Я и папа.

Благодарность от Верховного Главнокомандующего.

Мой отец стоит - третий справа.
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Приморские кикбоксеры 
рассчитывают на успех

Команда приморских кикбоксеров при-
нимает участие в чемпионате и первен-
стве России по кикбоксингу в разделе 
фулл-контакт с лоу-киком, которые нача-
лись в Серпухове 2 марта. А 7 марта бу-
дут подведены итоги этих соревнований 

«Все бойцы сейчас находятся на пике 
формы. Месяц назад они выступали 
в Якутске на чемпионате ДФО, где и за-
воевали право поехать на российские со-
ревнования. Мы рассчитываем на успеш-
ное выступление наших спортсменов»,— 
передает федерация слова своего прези-
дента Виктора Тарабарина.

Приморский край на соревнованиях 
представят Станислав Петров, Александр 
Захаров, Александр Ефимов, Никита По-
лещук, Роман Логиновских, Сергей Лут-
ченко, Максим Черненко и Анна Масте-
рова. Также в составе команды — тре-
неры-представители Андрей Подоплелов 
и Артем Янчев, тренеры Семён Полещук 
и Владимир Кофанов

Стрельба из лука
Прошел Кубок России по стрельбе из 

лука спорта лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата в Новочебок-
сарске (Чувашская Республика), прово-
димый Всероссийской федерацией спор-
та лиц с ПОДА. В турнире приняли участие 
спортсменов из 15 субъектов Российской 
Федерации.

Александр Зубарь из Хабаровска заво-
евал первое место в стрельбе из блочно-
го лука (открытый класс) среди мужчин. 
Также команда Хабаровского края завое-
вала второе место в командном соревно-
вании в стрельбе из блочного лука.

Стрельба из лука среди спортсменов 
с поражением опорно-двигательного 
аппарата — одна из старейших дисци-
плин в программе Паралимпийских лет-
них игр, включенная в программу I Пара-
лимпийских летних игр 1960 года в Риме 
(Италия).

Владивосток ждёт 
современный панкратион

Турнир по современному панкратио-
ну состоится во Владивостоке 18 апреля 
в концертно-спортивном комплексе «Фе-
тисов Арена» (ул. Маковского, 284). Зре-
лищные поединки организованы примор-
ской федерацией современного панкра-
тиона и компанией Fight Nights.

Один из основателей Fight Nights Ка-
мил Гаджиев неоднократно проявлял ин-
терес к Владивостоку. В итоге, опыт со-
вместной работы двух организаторов 
оказался успешным, и уже в апреле при-
морскую столицу ожидает красочное со-
бытие в мире боевых искусств. Как со-
общают организаторы, на апрельский 
турнир во Владивосток приедут бойцы 
из Европы, Азии, Америки и, конечно, 
России.

Проведение подобного турнира име-
ет важное значение для местных спор-
тсменов, у которых появляется допол-
нительная возможность вырасти в ми-
ровую звезду смешанных поединков. 
Так, например, осенью на панкратион 
во Владивосток приезжали несколько 
известных промоутеров, среди которых 
был вице-президент Bellator (американ-
ской серии MMA), один из самых извест-
ных в мире спортивных агентов Кен Па-
вия, который присматривался к нашим 
спортсменам.

Жители Владивостока приглашаются 
поболеть за спортсменов.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
1 марта

Светлана Николаевна Остапенко, член 
КПРФ, проживающая в с.Романовка Шко-
товского района.

3 марта
Михаил Михайлович Иваньков, член 

КПРФ, проживающий в Уссурийске;
Лариса Борисовна Поплавская, член 

КПРФ, проживающая в Уссурийске.

Комитет Примор-
ского краевого отде-
ления КПРФ сердеч-
но поздравляет юби-
ляров и желает им 
крепкого здоровья, счастья, неис-
сякаемой веры в социализм, в луч-
шее будущее нашей Родины!
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В  одно из местных информагентств 
обратился житель Владивосто-

ка с жалобой на отсутствии в апте-
ках города льготного инсулина. Кон-
кретно речь идёт о препарате «Ново-
рапид», который выдаётся по рецепту 
эндокринолога.

«Прошу вас обратить внимание на проблему 
отсутствия льготного инсулина в аптеках горо-
да Владивостока. Я болею сахарным диабетом 
первого типа (являюсь зависимым от инсули-
на) и бесплатно (100% стоимости оплачивает-
ся из бюджета) получаю препарат «Новорапид» 
по рецепту эндокринолога. Однако вот уже на 
протяжении двух месяцев я вынужден покупать 
это жизненно необходимое лекарство. В апте-
ке меня заверили, что не знают, когда на скла-
де появится бесплатный «Новорапид», — гово-
рится в обращении. Отметим, что упаковка ле-
карства в аптеке стоит около 1,5 тысяч рублей, 
в зависимости от дозировки.

В департаменте здравоохранения Приморско-
го края мужчине ответили, что закупка лекарства 
была проведена позже обычного и уже вскоре 
препарат должен появиться в аптеках. Причин, по-
чему закупка была задержана, назвать не смогли.

Вместе с тем, как ответили корреспонден-
ту ИА «Дейта» в департаменте здравоохране-
ния, препарат есть в наличии в краевых апте-
ках. «Все льготники имеют запас лекарств от 1 
до 2-х месяцев вперед», — сообщили в отделе 
лекарственного обеспечения. — Если, у кого-
то из льготников имелись отсроченные рецеп-
ты, все они будут обслужены по данным рецеп-
там», — говорится в официальном сообщении 
департамента.

Аукцион на проведение закупки лекарства 
был проведён 27 февраля этого года, из чего 
можно сделать вывод, что какое-то время пре-
парата действительно могло не быть на полках 
приморских аптек. Конкретно на закупку было 
потрачено около 22 миллионов рублей, из кото-

рых 8,2 миллиона выделено из федерального 
бюджета, 13,8 миллиона — из бюджета При-
морского края.

По словам заместителя директора депар-
тамента здравоохранения по лекарственному 
обеспечению Екатерины Елисеевой, до кон-
ца февраля лекарством краевые аптеки были 
обеспечены. И в конце этой недели ожидается 
поставка, которая обеспечит Приморье важ-
ным препаратом до июля. 

Жители Приморья 
не могут получить 
жизненноважное лекарство
В департаменте здравоохранения уверены — препарат есть

9 марта исполняется 80 лет беспар-
тийному, подчеркну особо, коммуни-

сту Нине Григорьевне Засохиной. Имен-
но, так. Потому что она, действитель-
но, искренний сторонник социализма 
и народовластия и всё делает, чтобы 
эти идеалы общества как можно ско-
рее воплотились в жизнь. 

Н.Г.Засохина является сторонником КПРФ 
уже многие годы и несмотря на почтенный воз-
раст, активно участвует в общественно-политиче-
ской деятельности города. Нина Григорьевна не 
пропускает ни одного митинга, участвует в раз-
личных пикетах, не взирая ни на какую погод-
ную ситуацию. Занимается агитационной рабо-

той, разносит партийные газеты и расклеивает 
листовки в районе улицы Толстого.

Без Нины Григорьевны не обходится ни одна 
избирательная кампания — будь то выборы За-
конодательного Собрания Приморского края 
2011 г., выборы депутатов Думы г. Владивосто-
ка 2012 г. и выборы губернатора Приморского 
края 2014 г.

Подчёркивая такую важную роль Нины Гри-
горьевны, как убеждённого нашего сторонни-
ка, нельзя обойти молчанием факт аполитично-
сти и безынициативности ряда людей зрелого и, 
особенно, молодёжного возраста, которые счита-
ют, что их личные проблемы рассосутся самим со-
бой, и не делают даже шага, чтобы решительно 

Редакция «Правды Приморья» благодарит семью Браженко — Андрея, Вену, Дмитрия — за материальную поддержку газеты.

Беспартийный 
коммунист Н.Г.Засохина

встать на защиту своих прав, а также прав стар-
шего поколения. Значительная часть молодежи, 
что греха таить, не ходит на выборы, не интере-
суется политикой. Хотелось бы, чтобы опыт и при-
мер общественно-политической деятельности 
беспартийного коммуниста Н.Г.Засохиной стал 
одним из убедительных фактов для таких аполи-
тичных и инфантильных людей. Хочу особо ещё 
подчеркнуть, что в рядах сторонников КПРФ Вла-
дивостока очень много таких наших товарищей, 
как Н.Г.Засохина, искренне убеждённых в право-
те дела коммунистов России.

Желаю Нине Григорьевне долгих и светлых лет 
жизни, крепкого здоровья, сил и веры в нашей 
общей борьбе за возрождение идеалов социа-
лизма! Мы с Вами всегда рядом, уважаемая Ан-
тонина Григорьевна!

А.В.Шукевич, 
депутат Думы г. Владивостока от КПРФ по 

одномандатному избирательному округу № 13.

Наши сторонники

Недоступная медицина

Работа над ошибками 

Редакция «Правды Приморья» приносит 
подписчику и автору нашей газеты Владимиру 
Ильичу Медведкину, проживающему в с.Ану-
чино Анучинского района, извинения за гру-
бые ошибки в тексте опубликованного в № 7 
за 25 февраля — 3 марта 2015 года его пись-

ма «Кто ответит за провалы?», допущенные 
по техническим причинам и по вине сотруд-
ников издания.

Редакция надеется, что этот досадный факт 

небрежности при подготовке материала к пе-
чати не станет препятствием для дальнейшего 
творческого сотрудничества Владимира Ильича 
Медведкина и нашей газеты.

Приносим извинения


