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Чтобы так или иначе настырный рабочий не пробился в прямой эфир к президенту, кто-то и решил,
что лучше не рисковать, а упрятать того подальше

117,4

Иначе не додумались бы до убийственной для здравоохранения «оптимизации», которую уже называют
геноцидом против народа, а то ли еще будет!

стр.3

стр.5

Цифра недели
млн. рублей уже более года не выплачивают строителям космодрома «Восточный»

И не был озвучен ни один вопрос о разрушительности современного политического строя России.
Можно спрашивать хоть о чём, но только не о курсе России.
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22 апреля - 146 лет со дня рождения вождя мирового пролетариата

Работать и жить по-Ленину

В

сё прогрессивное человечество знает Владимира Ильича Ленина (Ульянова) как основателя и создателя партии революционного авангардного типа,
организатора социалистической революции и строителя Советского государства. 22 апреля ему исполнится 146 лет.

Создавая партию большевиков, Ленин
заложил программные, тактические и организационные принципы партии ново го типа и развил их в острой непримиримой борьбе с российским и международным оппортунизмом. Оппортунисты всех
мастей злобно ненавидели Ленина. С самого начала его деятельности они повели одну за другой кампанию травли Ленина. Враги понимали, что самый надёжный
путь столкнуть партию с большевистского
пути – дискредитировать её лидера.
«Вот она, судьба моя. Одна боевая кампания за другой – против политических
глупостей, пошлостей, оппортунизма и т.д.
Это с 1893 года. И ненависть пошляков
из-за этого. Ну, а я всё же не променял бы
сей судьбы на «мир» с пошляками» (Из пе реписки Ленина в декабре 1916 г.).
В начале своей революционной деятельности Ленин ведёт большую работ у
по созданию социал-демократической рабочей партии в России, налаживает издание первой общерусской газеты революционных марксистов «Искра». Перед русскими марксистами стояли тогда первоочередные задачи – выработка программы
партии, издание газеты, формирование
кадров революционеров.
Окончание на стр.6

На XIV отчётно-выборной конференции Уссурийского отделения КПРФ

Принципиально, по-деловому
отчитались о сделанном и обсудили свои задачи
на будущее коммунисты городской партийной организации

В

Уссурийске прошла XIV отчётно-выборная конференция городского отделения КПРФ. На ней с докладом о работе горкома партии за отчётный период и задачах, вытекающих из решений
IX (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ,
выступил первый секретарь комитета
А.П.Харитонов.

В своём выступлении лидер уссурийских коммунистов дал краткий анализ нынешнего социально-экономического положения России, которая продолжает стремительно деградировать
практически по всем направлениям своей вялотекущей жизни. Сегодня 90 процентов собственности находятся в руках олигархов. Раскол в обществе достиг катастрофических размеров. За прошедшие два года националь-

ная валюта подешевела на сто с лишним процентов. В одном только преуспела наша страна, перегнав по спаду производства раздираемую нищетой,политическими дрязгами и войной
против собственного народа Украину. Наша задача — самим разобраться в том, что натворили «реформаторы» и перестройщики за последние 25 лет. Необходимо менять многое в политике властей, менять её стержень, сам курс, саму
власть, и партия ставит перед собой такую задачу, поскольку от нас этого ждёт большинство
трудящихся.
Затем докладчик перешёл к организационной, партийной, кадровой, идеологической работе в городском комитете партии.
Окончание на стр.2

Как попасть в ИВС

В

прошедшую субботу состоялась отчётно-выборная конференция Уссурийского городского местного отделения КПРФ, на которой в состав комитета делегаты избрали своего товарища Антона Тюришева, находившегося в этот день в одном из изоляторов временного содержания города. Случай, заметим, неординарный. И арестовали Антона Тюришева, якобы, за публичное произнесение нецензурной брани, которая приравнивается к мелкому хулиганству.

Отмолить грех судья не позволил
Антона Тюришева арестовали на пять суток, чтобы он не смог
ещё раз задать Путину вопрос о невыплате зарплаты?
Ответственнность за неё предусмотрена статьёй 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ и влечёт
наложение административного штрафа
в размере от 500 до 1 тысячи рублей или
административный арест на срок до 15
суток. Для этого срочно нашлись и свидетели, и судья, который рассмотрел в заседании без самого обвиняемого и его адвоката «дело». В итоге, 13 апреля Анто-

ну Тюришеву вынесли наказание в виде
административного ареста на пять суток.
Как можно предположить, всё это было
срочно сделано для того, чтобы тот снова не задал на прямой линии президенту
14 апреля вопрос о продолжающейся бо лее года невыплате зарплаты строителям
космодрома «Восточный».
Окончание на стр.2

2
Куда идёшь,
Приморье?
Со всеми «запыляющими»
последствиями
Жалобы жителей Находкинского городского округа на ощутимое присутствие в воздухе угольной пыли получили «обратную связь»
со стороны госструктур, призванных следить
за выполнением природоохранного, санитарного и экологического законодательства.
Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП), судя по сообщению пресс-службы
надзорного ведомства, «взялась» за многочисленный стивидорные компании, делящие
причальные стенки в портах Находки и Восточном и активно переваливающие на суда
каменный уголь.
Напомним, что недавно активисты их числа жителей НГО начали сбор подписей под петицией на имя председателя Общественной
палаты Приморского края Виктора Ларина.
Авторы инциативы напоминают общественнику, что изначально в портово-транспортном комплексе города-порта Находка предусматривалась переработка таких грузов, как
лес, нефть, контейнеры, рыбная продукция
и т.п. Сейчас же, указывают авторы петиции, «порт Находки» и «порт Восточный активно» занимаются углеперевалкой — со всеми вытекающими или, точнее, «запыляющими» последствиями.
«В результате прокурорской проверки установлено, что в морских портах Восточный
и Находка при перевалки угля не всегда соблюдаются требования экологического законодательства. С целью устранения выявленных нарушений Находкинский транспортный
прокурор принял комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе в судебном порядке», — такое сообщение распространила
пресс-служба Дальневосточной транспортной
прокуратуры.

Киллеру присудили 15 лет
колонии строгого режима
Приморский краевой суд 15 апреля вынес
приговор местному жителю по статье убийство, совершенное по найму. Директор «Уссурийского бальзама» Юрий Емец, который являлся депутатом Думы Уссурийска, был убит
в июне 2004 года. В качестве исполнителя
преступления выступал подсудимый, длительное время находившийся в розыске. Он совместно со своим подельником подкараулил
потерпевшего возле офиса, сообщила старший помощник прокурора Приморского края
Елена Телегина.
Как установлено в судебном заседании,
фигурант дела выстрелил из охотничьего карабина в спину жертвы и убил его. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле
с места происшествия. Позднее от организатора убийства они получили денежное вознаграждение в размере 15 тысяч долларов
каждый.
Убийство было заранее спланировано.
В распоряжении его исполнителей находилась фотография жертвы, они знали о месте
его работы и личном автомобиле. Организатор и второй соучастник преступления в 2007
году уже осуждены за содеянное к 15 и 13
годам лишения свободы соответственно.
Подсудимый — непосредственный исполнитель убийства — длительное время находился в розыске, его задержали осенью
2015 года в городе Арсеньеве. Признав фигуранта дела виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему 15
лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима.

Взят под стражу
глава поселения
Главу Дальнекутского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморья Виктора Воробьева арестовали. Он обвиняется в покушении на мошенничество и получении взятки. Ему грозит лишение свободы от 5 до 10 лет со штрафом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления
Следственного комитета РФ по Приморскому
краю Аврора Римская.
По сообщениям информагентств.
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За отчётный период было проведено 23 заседания бюро, на которых удалось рассмотреть
свыше 250 вопросов по различным аспектам
деятельности местного отделения КПРФ. Состоялось семь пленумов. В семи перичных партийных организациях произошла смена секретарей.
При этом следует сказать, что в пяти из 29 первичек секретарями избраны женщины.
Горком партии способствовал формированию
командного подхода, духа коллективизма в руководстве МО.Установлены связи с 59 организациями и предприятиями города по проведению совместных политических и экономических мероприятий.Среди них — фабрика по ремонту и пошиву обуви, ОАО «Приморский сахар», «Картонный комбинат», Приморский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и другие.
Регулярно проводятся встречи с трудовыми коллективами, на которых поднимаются острейшие
вопросы не только производства, но и социального обеспечения, здравоохранения, образования. Становятся традиционными отчёты депутатов-коммунистов о проделанной работе.
Вместе с тем А.П.Харитонов отметил ряд недостатков в этом большом и достаточно хлопотном деле. Здесь и слабый пока ещё контроль за
исполнением решений пленумов и бюро, и не
всегда оперативное, своевременное решение
вопросов подбора и расстановки кадров. Необходимо настойчиво укреплять партийную дисциплину, ставить задачу по соблюдению уставных
требований, выполнению партийных поручений.
Напомним, что Уссурийская городская партийная организация крупнейшая в Приморском
крае. Сегодня в её рядах состоит около 370 человек и ежегодный её прирост превышает численность некоторых местных отделений. Однако, как самокритично заметил докладчик, «мы
пока ещё не справляемся с задачей, поставленной ЦК КПРФ по ежегодному десятипроцентно-

Принципиально, по-деловому
отчитались о сделанном и обсудили свои задачи
на будущее коммунисты городской партийной организации
му приросту». Поэтому необходимо более эффективно использовать для этого массовые всероссийские призывы по приёму в партию, объявляемые Центральным Комитетом в дни подготовки
к юбилейным и знаменательным датам, ближайшей из которых является 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции.
В городском комитете действует штаб протестных действий. В 2014-15 годах проведено
83 пикета с раздачей спецвыпусков «Правды»,
краевой партийной газеты «Правда Приморья»
и агитационных листовок. Выпускается «Боевой
листок» — орган ГК КПРФ и местного отделения Союза Офицеров России. Создано отделение Всероссийского созидательного движения
«Русский Лад». На Ленинградской улице установлена памятная доска с портретом И.В.Сталина.
Тем не менее выступающий призвал коммунистов города не останавливаться на том, что
уже сделано, а смело идти вперёд. Развернуть
широкую подготовку к предстоящим выборам
в Государственную Думу и Законодательное Собрание Приморского края, усиливать идеологическую работу, больше бывать в школах, встречаться с молодёжью, привлекать её на свою сторону. А.П.Харитонов призвал новый состав горкома преумножить достигнутое и, подхватив
эстафету, с ещё большим рвением вести организационную, идеологическую и разъяснительную работу с населением, формируя колонны
своих единомышленников, добиваться реальных
успехов в деле воссоединения Союза братских
народов и построения социалистического общества. Мы должны достойно встретить 100-летний юбилей Великого Октября и уже сейчас начать к нему активную подготовку.

После отчёта городского комитета и выступления председателя контрольно-ревизионной комиссии Л.В.Кондратьевой начались прения, в которых приняли участие делегаты В.Н.Ионинко, В.Д.Воробьёв,
Н.А.Рузанова, Г.Ф.Белодед, В.К.Астафуров,
В.В.Алексеев, И.И.Селютин, Е.А.Черкес,
Н.А.Негода, В.Н.Подобреев. Они дали высокую оценку работе первого секретаря горкома А.П.Харитонова, большой партийный
и жизненный опыт которого позволяет комитету всегда быть на острие проблем, волнующих
горожан, жителей окрестных поселений, и организовывать их на борьбу с нынешним антинародным режимом. В целом, согласно принятому единогласно постановлению конференции, работа городского комитета КПРФ была
прризнана удовлетворительной.
В работе конференции принял участие и выступил член бюро комитета Приморского краевого отделения КПРФ, первый секретарь комитета Приморского краевого отделения ЛКСМ
Е.И.Ляшенко.
Состоялся первый организационный пленум
комитета Уссурийского городского местного отделения КПРФ, на котором избран новый состав
бюро в количестве 12 человек. Первым секретарём комитета Уссурийского городского местного отделения КПРФ вновь избран А.П.Харитонов,
вторым секретарём — Т.Н.Проценко, секретарём по идеологической работе — В.Д.Воробьёв,
секретарём по работе с рабочими коллективами и молодёжным движением — В.В.Алексеев.
Председателем контрольно-ревизионной комиссии ткже вновь избрана Л.В.Кондратьева.
Соб. инф.

Как попасть в ИВС
Продолжение. Начало на стр. 1

Как заявил редакции «Правды Приморья» первый секретарь комитета Уссурийского городского местного отделения КПРФ Анатолий Харитонов, узнав о случившемся с их товарищем
по партии, к тому немедленно был направлен адвокат, который встретился с арестованным. В дальнейшем горком партии, по
словам первого секретаря, будет скрупулёзно отслеживать ситуацию и сделает всё,
чтобы восстановить честное имя Антона
Тюришева.
Напомним, 16 апреля 2015 года на
прямом включении с космодрома «Восточный» у Антона Тюришева состоялся диалог
с Владимиром Путиным, которому рабочий
рассказал о задержке зарплаты со стороны субподрядчика — Тихоокеанской мостостроительной компании (именно эта компания возводила мост через бухту Золотой Роге и низководный мост в Амурском заливе во Владивостоке). В ходе телемоста с космодромом президент
предложил Антону Тюришеву контролировать ситуацию с двух сторон: со своей стороны и со стороны рабочего. Более того Антон Тюришев попросил позднее доложить президенту об итогах
разрешения конфликта. Год прошёл, ситуация
практически не изменилась. 117,4 миллиона рублей рабочие Тихоокеанской мостостроительной
компании так и не получили.
А сама компания проходит процедуру банкротства. Конкурсный управляющий ТМК Дмитрий Лизунов предложил администрации Приморского края выделить займ, чтобы погасить долги по зарплате работникам компании. Таким образом, президент в течение года не смог выполнить своё обещание и решить простой вопрос,
продемонстрировав тем самым свою несостоятельность. И показывать этот факт на всю страну было бы в высшей степени оскорбительным
для президента. Чего, естественно, не могли допустить организаторы прямой линии с президентом. Вероятно, они решили, что уж пусть скандал ограничится Уссурийском, чем выплеснется
на всю страну. Такова наша версия.
Забавно, что эпизод с помещением Антона
Тюришева на пять суток в изолятор по решению
судьи за публичное произнесение нецензурной
брани прямо перекликается с недавней линией
президента РФ, когда В.Путину задали вопрос:
ругается ли он матом?

Отмолить грех судья не позволил
Антона Тюришева арестовали на пять суток, чтобы он не смог
ещё раз задать Путину вопрос о невыплате зарплаты?

-Ругаюсь, только на себя... Есть такой грех
в России, отмолим — ответил президент. Вот
только Антону Тюришеву отмолить свой, якобы,
мат судебные органы не позволили.
Между тем, 17 марта в программе российского канала «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков вольно или невольно приоткрыл
одну тайну: вопрос о невыплате зарплаты рабочих с острова Шикотан, содержащихся на положении рабов, в Кремле знали за сутки. Как можно предположить, предварительно президента
проинформировали о вопиющей ситуации с зарплатой рыбоообработчиков о.Шикотан. И добавлять новый вопрос Антона Тюришева о более,
чем годичной задержке зарплаты, было бы, вероятно, уж слишком. И чтобы так или иначе настырный рабочий не пробился в прямой эфир
к президенту, кто-то и решил, что лучше не рисковать, а упрятать того подальше. Тем более Антон Тюришев, как утверждают некоторые СМИ,
планировал вместе со своими товарищами организовать массовые акции протеста именно 16
апреля — в годовщину своего обращения к главе государства, и собирался повторно обратиться 14 апреля 2016 г. на прямую линию к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на ситуацию с ЗАО «ТМК» и на
то, что работоспособное предприятие фактически искусственно банкротится, людям умышленно не платят зарплату, а Виктор Гребнев подвергается надуманным обвинениям и незаконному
следственному и судебному преследованию.
Режим ручного управления в стране, похоже,

приобретает системный характер. Складывается ощущение, что невыплата зарплаты
в РФ— суровая реальность, с которой не
удаётся справиться не только администрациям регионов, но и правоохранительным
органам, в том числе и прокуратуре. Вспомним владивостокский завод «Радиоприбор»,
строителей космодрома «Восточный», рыбообработчиков с Сахалина, медиков, сотрудников МЧС... И только, оказывается, президент может помочь людям, оказавшимся
без средств к существованию. Но и он, получается, не всесилен. По крайней мере, строителям космодрома «Восточный» он так и не смог
помочь, хотя и обещал всей стране. Огромная
задолженность перед рабочими так и осталась
висеть в воздухе.
И ещё одно обстоятельство надо иметь
в виду: прямая линия с президентом — это большой и ответственный, срежиссированный и отрепетированный до самых мельчайших деталей
опытными профессионалами спектакль, который
не терпит ни-ка-ких импровизаций. Любая реплика, любая пауза строго регламентированы, любые несанкционированные вопросы просто недопустимы. В противном случае можно поставить президента в чрезвычайно неловкую ситуацию, когда он может смешаться в поисках нужных слов, когда он не знает ситуации и может
дать неточную оценку и т. д. А если учитывать,
что прямую трансляции смотрят не только граждане нашей страны, но и внимательно — наши
заклятые зарубежные друзья, то можно понять,
что даже незначительные отклонения от режиссуры здесь недопустимы.
На момент подготовки данного материала
к печати Антон Тюришев оставался в уссурийском изоляторе временного содержания. Планировалось, что его выпустят из-под заключения
18 апреля утром, однако срок перенесли на вечер этого же дня. Редакция «Правды Приморья»
будет внимательно следить за ситуацией и позднее мы расскажем нашим читателям подробности этого неординарного случая в судебной практике страны.
Вячеслав Гончаров.
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Депутатская вертикаль

Картошка семенная. От Беспалова…

Б

Нельзя оскорблять
память победителей
Запретить драпировку (закрытие
панелями оформления) Мавзолея
В. И. Ленина в День Победы

В

социальных сетях идёт сбор подписей под обращением к президенту
РФ. Вы тоже можете принять участие
в этом, поставив свою подпись под петицией на Change.org.

Вот уже много последних лет, каждое 9 мая,
на светлый и великий праздник Дня Победы, драпируется праздничным оформлением Мавзолей
Владимира Ильича Ленина на Красной площади. Что, несомненно, является оскорблением не
только исторической памяти нашего народа —
Верховный главнокомандующий страны, победившей фашизм принимал Парад Победы 1945
года на открытом Мавзолее; именно к Мавзолею
Ленина бросались знамёна поверженного врага,
— но и оскорблением его чувств.
Поэтому, мы, нижеподписавшиеся, требуем
отменить драпировку Мавзолея Владимира Ильича Ленина на Красной площади каждое 9 мая.
Эта петиция будет доставлена президенту РФ
В.В. Путину.

еспаловская — такой новый сорт
картофеля появился в г. Арсеньеве. Рождению этого сорта послужила благотворительная акция, которую
седьмой год подряд проводит депутат
Законодательного Собрания Приморского края коммунист Владимир Георгиевич Беспалов, раздавая бесплатно семенной картофель садоводам
и огородникам.

В этом году 4 апреля, автомашина с 5 тоннами семенного картофеля сорта «Удача» прибыла
в г.Арсеньев и с.Анучино.
Актив Арсеньевского отделения Всероссийской общественной организации «Дети войны»
и сторонники КПРФ за несколько дней перебрали и расфасовывали семенной картофель по пакетам. Хочу выразить особую признательность
В.Н.Дюжеву, Г.С. Отроховой, Т.А. Халзиневой,
Г.Ф.Татариновой, П.Е.Шестовецкой, которые
три дня работали на переборке и расфасовке
семенного картофеля.
Благотворительная акция была подготовлена к 13 апреля, а раздача семенного картофеля
проводилась прямо из помещения общественной приемной депутата В.Г. Беспалова, расположенной с южной стороны здания по ул. Октябрьская 28/1.
Пакеты с семенным картофелем раздавались
в порядке живой очереди и только за час было
роздано 400 пакетов общим весом 2800 кг.
Плохое качество китайской продукции и высокая рыночная стоимость отечественного картофеля резко повысили у горожан желание выращивать собственную продукцию, поэтому спрос

на семенной картофель у населения города был
очень высоким.
Особую признательность и благодарность хочется выразить фермеру Юрию Михайловичу Ры-

баку, который семь лет подряд оказывает содействие депутату–коммунисту В.Г. Беспалову в приобретении семенного картофеля.
Поддержка садоводов и огородников депутатом В.Г. Беспаловым с участием коммунистов
и сторонников КПРФ города Арсеньева и прилегающих районов стала традиционной.
Реальная забота о своих избирателях и поддержка населения округа в трудной жизненной
ситуации — это главный принцип работы депутатов от КПРФ.
В.А.Гернего, помощник депутата
Законодательного
Собрания Приморского края В.Г. Беспалова.

На снимках: семенной картофель разошёлся быстро.

Народный сход

Спасение утопающих в руках самих утопающих?
Дальнереченцы вызвали городское начальство «на ковёр»

В

ласть «палец о палец не ударила»
для решения острых житейских
проблем, за которые деньги получает, - к такому выводу пришли собравшиеся по своей инициативе на собрание жители микрорайона ЛДК города
Дальнереченска.

тал в чьих карманах осядет? И вообще, почему
мы должны делать взносы на другие дома, если в
них не живем и доживем
ли до того счастливого
дня?- высказывался народ.
В один из апрельских дней жители микрорайЧем еще может отвеона ЛДК Дальнереченского городского округа тить на эти каверзные вособрались  в актовом зале профтехучилища. Что просы, кроме как:  открыпримечательно, людей никто специально не со- вайте спецсчета индивизывал. Жизнь бедовая их сплотила, и они сами дуально на свои дома, в
организовались  на житейские дебаты. И позва- которых проживаете, и
ли руководителей города, депутатов, журнали- сами контролируйте расстов, общественные силы,  чтобы сообща обсу- ход денег. Но вы же не
дить и решить: а как выживать дальше будем?
делаете этого и кто в том
Народу собралось немало, и люди задали виноват?
много острых,   «перцовых» вопросов, от котоНе менее взволнованы были люди и вопрорых   мэра города,  начальников отделов, депу- сам строительства дамбы со стороны реки Мататов в жар бросало.Особенно волновали всех линовка. Практически из года в год огороды у
проблемы капитального ремонта, сооружения людей затапливает. Куда и к кому только они ни
дамбы со стороны реки Малиновка, а также обращались. И что, каков результат?
От краевого «ну очень авторитетного» депуздравоохранения, строительства бани, дорог,
канализационных систем и т.д. и т.п.
тата-единоросса Виктора Милуша ответа так и
-Многоквартирные дома совсем обветшали, не дождались. Да и что сказать, если даже   орпрогнили, начиная от пола и до самой крыши. ганы управления при президенте России считаОно и понятно,  построено жилье еще при  царе ют: нет надобности со стороны реки МалиновГорохе. В десяти  из них не подведена вода, нет ка дамбу насыпать. По информации, предоставканализации, кругом - дурно пахнущий  смрад,   ленной им приморской властью, там всё в подышать нечем.
рядке. Более того, из ответов, а точнее, отпиКак гнилье можно капитально отремонтиро- сок,  оказалось: дамба в районе реки Малиноввать  и с чего тут начинать - умом такое понять ка... существует! Причем находится в удовлетвоневозможно. Что это за программа по взносам рительном состоянии!  
на капитальный ремонт, рассчитанная на десят«Новая газета во Владивостоке» эту тему подки лет? «Гнилушки» эти за 20- 30 лет совсем мо- робно изложила в материале «Дамба непонимагут рухнуть, да и люди многие уж на тот свет уй- ния» (№6 от 18.02.2016). Горожане эту статью
дут, не дождавшись «капиталки». Только капи-

прочитали, обсудили и на
собрании строго высказались за строительство
дамбы:
-Власть просто обязана  разрешить проблему
затопления приусадебных участков, подтопления домов и прекратить
сочинять отписки вместо
принятия действенных
мер. Эта проблема десятилетиями остается нерешенной и десятилетиями наши участки заливает водой, подтапливает дома. Как жить при таких высоких ценах на всё и таких низких пенсиях, заработной плате, безработице? При нынеш-

ней экономической ситуации без своего огорода, живности домашней не выжить никак. Развивать надо сельское  подворье, а не топить
его!
Надо учесть, что микрорайон ЛДК находится между двух рек - Большой Уссуркой и Малиновкой.  Места там болотистые и дворы постоянно «в воде по пояс». А власти продолжают сыпать обещаниями вместо реальных дел. Но дальнереченцы сдаваться не собираются и намерены продолжать отстаивать своё право на жизнь,
достойную человека.
Власть особо перечить не стала, но и дельного ничего сказать не могла. Поднятый же народом вопрос: как жить дальше - похоже, так и
остался гласом вопиющего в пустыне чиновничьего равнодушия.
Александра Набокова,
г.Дальнереченск.
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Окраина —
Дальний Восток
Женщина-пристав
предстанет перед судом
за мошенничество
Старший судебный пристав по ТугуроЧумиканскому району Хабаровского края
предстанет перед судом. Женщина в возрасте 41-го года стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве, расследование
которого уже завершили сотрудники регионального следственного управления СКР.
Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю, преступление
было совершено ещё в сентябре 2012 года.
Обвиняемая, как считает следствие, пришла на одно из предприятий сферы ЖКХ,
расположенное в селе Чумикан. Судебный
пристав сообщила, что намерена в рамках
исполнительного производства взыскать задолженность с предприятия. Бухгалтер передала ей 182 тысячи рублей в счёт погашения долга. Данные деньги обвиняемая
потратила на свои нужды.
В ходе следствия теперь уже бывший судебный пристав вину не признала. Однако
следователи уверены, что собрали против
фигурантки достаточную обвинительную
базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по
существу.

В Белогорске введён
особый режим
Белогорск перешёл на особый противопожарный режим. Распоряжение об этом
подписал глава города Станислав Мелюков.
Как уточнила его пресс-служба, в муниципалитете установилась сухая и ветреная погода. В таких условиях велик риск возникновения опасных травяных палов, которые
могут перекинуться на жилые постройки
и даже привести к гибели людей.
«В период особого противопожарного
режима запрещены поджоги сухой травы,
стерни, мусора и отходов производства, выжигание сенокосных угодий, пастбищ, —
объяснил начальник белогорского управления по делам ГО и ЧС Михаил Драгунов. —
Кроме этого, запрещается разжигать костры во время отдыха в лесополосе, а также на дачах и приусадебных участках».
Чтобы не допустить поджогов сухой травы, зелёные зоны Белогорска начали патрулировать сотрудники дежурной смены местной поисково-спасательной группы. На территориях, наиболее подверженных возникновению природных пожаров, установлены
специалальные ёмкости объёмом 25 кубических метров. Все они заполнены водой.
Также в Белогорске объявили месячник
благоустройства. Горожане очищают от мусора и сухой листвы дворы и скверы. 22
апреля в городе пройдёт традиционный весенний субботник.

Прожиточный минимум на
Камчатке превысил 20 тысяч
Правительство Камчатского края утвердило величину прожиточного минимума в Камчатском крае за первый квартал
2016 года. Об этом сообщили сотрудники
министерства социального развития и труда Камчатского края.
Величина прожиточного минимума на
душу населения на Камчатке составила 18
737 рублей, для трудоспособного населения — 19 494 рубля, для пенсионеров —
14 879 рублей, для детей — 20 092 рубля.
Величина прожиточного минимума увеличилась на 8,2 % по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
В зависимости от удалённости района
к величине прожиточного минимума камчатцев применяются муниципальные коэффициенты. Следствием сложной логистики
является удорожание продуктов и предметов первой необходимости. Именно поэтому актуальны повышающие коэффициенты.
Муниципальные коэффициенты утверждаются также ежеквартально, на основании
данных о стоимости основных продуктов
питания.
По сообщениям
информагентств.
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Я

решил не оставлять без внимания
ситуацию с которой столкнулся в
конце прошлого - начале нынешнего
годов. И есть убежденность, что не
одинок в таких раздумьях.

Не называю имен врачей, медсестер: все
они, а мне пришлось побывать в четырех лечебных учреждениях, делали все возможное,

чтобы помочь мне. И я искренне говорил им
спасибо. Но к организаторам самой системы
российского и в данном случае - приморского здравоохранения у меня появились вопросы. Но обо всем по порядку.
Недельная командировка на международный фестиваль журналистов «Вся Россия» в г.
Сочи, последующий бесподобный семейный
отдых в этом прекрасном месте, масса впечатлений не предвещали ничего плохого. Но
15 октября резкая боль в левом боку прервала все это. «Скорая помощь» увезла меня в
сочинскую городскую больницу № 2. Обезболивающие уколы, капельница со «страшным»
названием препарата – «натрий хлорид»,
УЗИ  - и только через четыре дня удалось
полностью купировать изнуряющую боль. А
дальше был диагноз: мочекаменная болезнь
и необходимость выводить из организма три
злополучных камушка.
Операцию назначили на 21 октября, но, к
сожалению, на этот же день были приобретены обратные билеты на самолет и на семейном совете решили продолжать лечение
в Приморье, ближе к дому. Лечащий врач не
возражал и дал толковые письменные рекомендации, как поступать в дальнейшем, какие лекарства использовать. Обязательное
требование – сразу же по прибытии домой
обратиться в местное учреждение здравоохранения для последующего лечения. Так
и сделал. Но недельное пребывание в Михайловской центральной районной больнице,
применение тех же капельниц, уколов и таблеток не привели к выведению всех камней
из организма. Самый крупный из них застрял
в мочеточнике.
Для продолжения лечения меня направили в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Приморская краевая клиническая больница № 1» (г. Владивосток). И первая неприятность ожидала в киоске возле входа на территорию этого медицинского учреждения. Продавщица, зная с
наших слов, что соки необходимы для больного человека, все же подсунула нам их с
давно истекшим сроком хранения. Обнаружилось это только в палате  - напитки пришлось выбросить.
В приемном отделении одна из дежурных медсестер резко бросила в мою сторону: «Мне сейчас не до вас, сядьте вон там!»
Сел, но уже через минуту она позвала меня,
и разговор пошел приветливей. Видимо, и в
самом деле человек был занят, а я помешал
ему своими проблемами.
В палате несколько дней кроме сдачи анализов ничего не предпринималось, но такая
процедура была необходимой, и я понимал
это. Узнал, что все платят за лечение, и сам
готовился к этому. В этот период произошел,
на мой взгляд, совершенно дикий случай. Соседа по палате в больницу привезли на два
дня позже меня. Когда его просветили о том,
что операция будет платной, он огорчился и

Диагноз приморской
Этого уже не скроешь за бравурными отчетами - так мы живём
сообщил об этом дочери-медику. Та сказала,

что по Конституции у нас бесплатная медицина: надо идти к главному врачу, чтобы напомнить ему об этом. Довольный отец пошел
в кабинет главврача, где его успокоили, пообещав, что утром будет планерка, и все выяснят и сообщат о принятом решении. Надо
было видеть счастливое лицо этого человека. Весь вечер он только и говорил, что «есть
справедливость в этом мире, что можно добиться своего, если не сидеть, сложа руки,
ожидая своей участи». Солидарно и мы с ним
радовались. Но утром медсестра сообщила
пациенту, что его выписывают из больницы.
Человеку – за 70 лет, он нуждался в операции, ему обещали, что разберутся с жалобой и так цинично поступили. «Разобрались»,
называется…
Было больно смотреть на униженного и
обманутого ветерана. Слезы выступили у
него на глазах, и уже слов не находилось,
чтобы сказать что-то вразумительное. Только и повторял: «Как это можно,
как это можно?» Всей палатой успокаивали человека и
возмущались произошедшим.
Вот тогда-то меня и попросили написать эти строки в газету, передав читателям, что
в нашей системе ценностей
страдания больных, оказывается, стали дополнительной
возможностью для выкачивания денег.
В выпускном эпикризе из
истории болезни записано:
«Состояние удовлетворительное». Значит, еще не умер,
а что своим действием нанесли пациенту моральные
и физические страдания, это, мол, не важно. Нет, это
очень важно, если, конечно,
помнить и выполнять клятву
Гиппократа!
В один из дней меня вызвал в кабинет лечащий врач
и откровенно предупредил: есть два пути
лечения - медикаментозное и оперативное,
если ничего не изменится. А еще через пару
дней, глядя мне не прямо в глаза, а как-то
исподлобья, сказал так: «Положительного
результата нет, а оборудования для таких
операций у нас также нет». А разве раньше об этом не знали? За все время лечения мне сделали только один укол и несколько капельниц.
На этом мои приключения не закончились.
Надо было выбирать новое медицинское учреждение. Послушал советы врачей, поискал
информацию в интернете. Мнения были различные. Читаю об одной известной больнице: «Если вы хотите быть здоровыми, даже
близко к ней не приближайтесь!». Да, ситуация выходила из-под контроля. Еще об одной

сообщался не менее грустный отзыв: «Работает один молодняк, страшно им доверять
свое здоровье и жизнь!» О третьей и четвертой, если и не такие мрачные мысли были,
но также неоднозначные. С одной стороны,
благодарили людей в белых халатах, с другой
- предупреждения о грубости медперсонала.
Выбрал Медицинский центр ДВФУ на
острове Русском. Мне повезло, что очередь
на операцию в многопрофильном хирургическом стационере этого лечебного учреждения подошла через восемь дней после обращения в регистратуру. Правда, до этого сообщил о себе по телефону, так что ехал не
«на-авось», а по вызову. 1 декабря появился
там, 9-го в 11 часов дня положили в палату.
Может быть, кому-то везло больше, кому-то
меньше, но я описываю свой опыт.
Между 1 и 9 декабря появилась еще одна
неожиданная проблема. Собирая перед операцией необходимые справки и анализы,
прошел обязательную проверку на ЭКГ. Оказалось, что из-за мнимых или реальных причин для переживаний проявилась гипертоническая болезнь второй степени и самое неприятное - впервые выявлена аритмичность
сердечных сокращений. Об операции и думать нельзя. Спасибо врачам терапевтического отделения Михайловской центральной
больницы, что «подлатали» мое сердце за неделю, и утром 9 декабря я уже был в медицинском центре. Врач дал мне лист бумаги с
большим по объему текстом, в котором глаза выхватили фразу о том, что я предупрежден о последствиях. Надо было поставить
подпись. На всякий случай спросил, о каких
последствиях речь. И услышал: «Ну, когда вы
идете по тротуару, также могут быть последствия!» Логика, конечно, железная, но суть
в том, что пешеход не оплачивает эти самые
«последствия» и не ожидает их. А тут честно предупреждают о них, не забывая напомнить об оплате.
Даже у такого хронического оптимиста,
каким я и являюсь, настроение от этого не
поднимется. А впереди – операция по удалению камня у человека, который за свои 70
лет никогда не имел тесных взаимоотноше-

ний с медициной. Разве что амбулаторно после травм, ну и еще от возрастного давления,
не особенно досаждающему мне. Но те случаи были больше похожи на незапланированный отдых, чем на лечение. А в данном случае подписью пациента медперсонал центра
страховался от возможной случайности. Или
брака в работе? Значит, условия ответственности сторон неравноправные, а заведомо
пострадавшая из них – это больной человек!
Хотелось, чтобы такого не было в принципе!
Что сказать о самом центре? Отдавая
дань благодарности, утверждаю, что питание
там отличное, имел возможность сравнивать.
Обслуживание достойно того, чтобы о нем
писали как о положительном опыте. Оборудование одноместной палаты классное! В ней
есть телевизор, холодильник, мебель, другие
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Российский бизнес на крови

медицине: хронический упадок сил
приборы, душевая и туалет. Кровать регулируется автоматически пультом управления.
Продумана возможность комфортного приема пищи. Кнопки вызова медсестры расположены во всех местах, где может находиться
пациент, и на таком уровне, что даже при падении на пол, легко дотянешься до них. Медсестра появляется в пределах одной минуты.
И как это им удается?
Утром 10 декабря мне сообщили об операции, начали ее в полдень после обезболивающего укола в спинной мозг. И хотя прошло
приличное время, но я его, как и боли, не
ощущал, а наблюдал по монитору действия
врача, дистанционно ведущего дробление
камня лазером. Пару раз что-то не так получалось, и было видно, как струи крови обтекали преграду. Операцию прекратили, а в мочеточник вставили стент (трубку). С ним пришлось ходить полтора месяца, благо никаких
физических неудобств он не вызывал, разве что моральные. А утром 11 декабря, не
прошло еще и суток после описанной операции, меня предупредили, чтобы я готовился
к выписке. Ее явно торопили, потому что несколько раз заходили в палату и спрашивали, почему я еще не покинул ее. Судя по всему, действовал бездушный конвейер приема
платных пациентов. Удивленно показывал на
трубку, которая соединяла мой организм с
мешочком для стекающей жидкости, окрашенной в цвет крови, что и было на самом-то
деле, и спрашивал в ответ, что мне с ней делать. После прихода врача, а дело было уже
к обеду, срочно сняли катетер (так, кажется,
называется та трубка) и я уплатил в кассу
за двухсуточное пребывание (с операцией)
в палате центра – без малого 59 тысяч рублей. Выступала кровь, ощущалась боль, но
когда я об этом сказал лечащему врачу, он
ответил так: «А что же вы хотите, если у вас
только что сняли катетер?» Хорошо еще, что
племянник отвез меня в Михайловку на своем автомобиле. А на второй день до 39 градусов поднялась температура, резко повысилось давление. Пришлось звонить врачу, получать консультацию, а ночью вызывать «скорую»  и в последующие дни недели долечивать то, что не сделали в центре.
История повторилась и со вторым заходом, когда пришлось убирать из организма
стент. Через полчаса после операционных
манипуляций в поликлинике центра, кстати,
за почти пять тысяч рублей, пришлось уезжать домой. И как в первом случае, никакого тебе реабилитационного периода. Так я
на собственном опыте убедился, что система
здравоохранения в Приморском крае далека
от совершенства. И дело не в самом факте
ее платности, хотя это бич для большинства
больных, а в том, что нарушаются конституционные права человека. Из народной медицины она превращается в циничный бизнес на здоровье, в конвейер зарабатывания
средств. Да разве только в Приморье? Это
такая политика!
Я не обвиняю врачей, они заложники российской капиталистической системы выбивания денег любым способом и чем больше,
тем лучше. Но о чем думают чиновники краевой администрации и руководство ДВФУ,
в чьем ведомстве находится медицинский
центр? Ведь именно ректор подписывает
приказ на платные услуги с их далеко не божескими расценками, а чиновники - хозяева
территории. И как можно терпеть такие случаи, как это было в городской больнице № 1
(г. Владивосток)? Да вам, «господа», наплевать на здоровье людей, когда маячит прибыль везде и во всем. Вы превращаете социальную систему здравоохранения в кормушку и коммерческое предприятие.
Мне еще повезло, что кроме мелких (в поликлинике) и операционных (в больнице) затрат я не нес другие. А какие дорогие лекарства у нас в Приморье! Пишу об этом с удивлением и возмущением потому, что раньше
не довелось испытать это на собственной
шкуре. Теперь довелось! Теперь лично знаю
этот парадокс: пожилому человеку, ветерану труда, по возрасту надо лечиться, а он не
может это делать из-за отсутствия средств.
С трудом заставляет себя идти в поликлини-

ку или аптеку, понимая,
что садит на иглу бедности семью.
Из прессы узнал, что по
требованию Министерства
здравоохранения Российской Федерации в регионах созданы общественные советы организаций,
якобы отстаивающих права пациентов. Ну а как в
Приморье? Созданы ли
они? Кто в них входит, не
сами ли чиновники от медицины и власти? Какой эффект от их трудов праведных? Хотелось бы знать!
А что означает издевательская система квот на
бесплатное лечение? Кто
эти счастливчики, назовите если не их фамилия,
то хотя бы должности. Не те же чиновники
всех уровней и депутаты, принимающие не
профессиональные решения? Какой процент
из них составляют пенсионеры или простые
трудящиеся?
Сами медики рассказывали, что первые
квоты выделялись не так оперативно, как
сейчас. Период ожидания операции был долгим, существовали очереди от шести месяцев ожидания до года. Теперь все решается
намного быстрее – примерно в течение двух
месяцев. Но такой срок также критический
при тяжелых заболеваниях. Да и мой личный
опыт не увязывается с такими заверениями.
В начале декабря знакомые врачи, пытаясь
мне помочь, узнали, что квот уже нет ни на
декабрь, ни на полгода вперед. Поневоле согласишься на платную операцию к удовольствию бизнесменов от медицины. Деватьсято некуда при острой мочекаменной болезни!
Но почему все это так происходит?
На форуме Общероссийского народного фронта талантливый детский врач Леонид Рошаль назвал преступлением снижение затрат на здравоохранение с 3,7 процента ВВП до 3,4 в бюджете на 2016 год. Я
реалист и всяким там «народным фронтам»,
«единым россиям» (жизнь подтверждает такой вывод) - не верю. Так что слова Рошаля
упали в пустоту, не в той аудитории он их сказал! Но все же ради истины приведу в качестве информации еще один абзац из выступления человека, который действительно болеет за медицину. «Если у нас на здравоохранение выделяется 3,7 процента ВВП в рублях, на Западе – 10-12 в евро и долларах. У
нас на одного больного приходится 700-800
рублей, там – 5000 евро. Жить и работать в
таких условиях очень сложно, но все хотят,
что бы мы за эти деньги лечили лучше, чем
там. Так не бывает. Не будет здоровья народа – не будет производства, не будет здоро-

вого потомства, будут инвалиды, которые дорого обходятся. Государство обязано обеспечить доступность бесплатного медицинского
облуживания наравне с платными услугами.
Лучше советской системы здравоохранения
по эффективности и экономичности в мире
не было, и надо ее возродить».
Всецело за это и я. Мы все наивно верим
в лучшее. А разве кремлевская власть и ее
поддерживающие партии и движения («Единая Россия», Общероссийский народный
фронт, которыми руководят первые лидеры
государства Медведев и Путин, напоминаю
это для тех, кто «забыл» об этом) гарантировали нам такую социальную заботу? Жизнь
показала, что у них свои заботы. Иначе не
додумались бы до убийственной для здравоохранения «оптимизации», которую уже называют геноцидом против народа, а то ли
еще будет! Если с каждым годом правительство придумывает новые поборы с человека
(тот же налог на капитальный ремонт), путает его с ног до головы ростом цен, то почему это здравоохранение должно оставаться в стороне? Больных людей много, откачать из их семейных бюджетов новые и немалые деньги - мечта некоторых идиотов. А
холуяж названных партий давно замечен в
обществе. Эти «слуги народа» автоматически
голосуют за все, что спустят им из правительства. Не читая, не осмысливая, не думая
о людях, о которых (по самомнению власть
предержащих) «пекутся» днем и ночью, а на
самом-то деле далеки от них.
А что касается гаранта Конституции Владимира Путина, то чтобы не занимать много
места, приведу афоризм, вычитанный в газете «Советская Россия»: «Путин сообщил Путину о проблемах с медицинской реформой
Путина. Путин пообещал Путину дать указания Путину разобраться с реформами Путина». Это сарказм о круговой политике крем-

левской власти, когда разговору много, а дела нет.
Афоризм попал в точку!
Да и не только по отношению к медицине. В этом
ряду - образование, ЖКХ,
социалка...
«Я хочу создать очень
хорошую систему здравоохранения», - заверяла министр Вероника Скворцова ведущую передачи «Наедине со всеми». Но если
платная медицина предел
ее мечтаний, то спасибо
она не дождется. Как может честный чиновник, отвечающий за здоровье
народа, согласиться с тем,
что из каждых 100 рублей
расходной части бюджета
на здравоохранение выпадает только три рубля. А разве можно считать достижением, когда за 2015 год 14,5
тысячи населенных пункта России остались
без учреждений здравоохранения. В Москве и Московской области их сокращение
и увольнение врачей привело к массовым акциям протеста. Для москвичей – это не традиционно, но, видно, и их допекло.
Приморью вроде бы повезло, здесь открываются новые ФАПы. А недавно Владимир Миклушевский подписал соглашение с
«Роснано», «Росатомом» и ДВФУ о создании
на базе медицинского учреждения на о. Русском Центра ядерной медицины. При этом
губернатор заверил, что для жителей Приморья и других регионов России услуги будут
бесплатными за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. Но, вопервых, там, где замешан Анатолий Чубайс,
известный как отец ваучеров и всяких хитроумных схем «модернизаций», после которых продолжался развал экономики, трудно
поверить в реальность задуманного. А, вовторых, о бесплатности услуг Владимир Владимирович явно загнул для пиара. Не верю!
Единицы приморцев пользуются бесплатными квотами. А кто мешает краевой власти
обеспечить бесплатное лечение всех больных за счет того же ФОМСа?
В заявлениях, которые подписывают пациенты, как потребители услуг медицинских учреждений, есть, на мой взгляд, лукаво циничная запись. Например, в ГБУЗ «ПККБ №1»
она такая:
«Я, Ф.И.О., являющийся потребителем (заказчиком), прошу заключить со мной договор на проведение в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Приморская краевая клиническая больница №1»
платных медицинских услуг, названных в договоре. Я проинформирован о предстоящей
медицинской услуге (обследовании, лечении,
операции) и поставлен в известность об альтернативных методах профилактики, диагностики, лечения на бесплатной основе в рамках Программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи. Медицинская услуга, указанная в данном договоре,
оказывается мне в ГБУЗ «ПККБ №1» платно по моей просьбе. Я извещен о возможных последствиях, возникающих в результате оказания медицинских услуг по настоящему договору…» Ну и далее в таком же духе.
А концовка такая: « …С условиями договора ознакомлен, согласен и прошу заключить
его со мною».
Что получается? Пациент сам и гласно, на
полном серьезе напрашивается на платную
медицинскую помощь, при этом про себя
возмущается капиталистическими порядками в отрасли. И это творится не в частной лавочке, а в государственном бюджетном медицинском учреждении! Да и не в одном, а
в большинстве, разве только за исключением сельских. Пока исключением! А где же,
«господа», действие 41 статьи Конституции?
Вот такую ситуацию попросили меня осветить соседи по палате. Их просьбу я
выполнил.
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Пульс планеты
Сенат Бразилии не поддержит
импичмент президента
Глава администрации бразильского лидера выступил с заявлением после завершившегося в нижней палате национального конгресса Бразилии голосования об импичменте для главы государства
Сенат Бразилии не поддержит объявление импичмента президенту страны Дилме
Русеф. Об этом заявил глава администрации президента Бразилии Жак Вагнер, сообщает агентство Reuters.
Ранее «Известия» сообщали, что за импичмент в отношении президента Бразилии Дилмы Русеф проголосовала нижняя
палата парламента страны. Оппозиционеры смогли заручиться поддержкой двух третей депутатов.
Напомним, комиссия по импичменту
была создана парламентом Бразилии в марте. Десятки парламентариев призвали президента уйти в отставку, а решение о создании специальной комиссии было принято
ими практически единогласно.

Японию тресёт…
В Японии, на острове Кюсю, где 14 апреля произошло мощное землетрясение,
за минувшие пять дней зафиксировано более 600 землетрясений, как мощных, так
и остаточных. Подземные толчки продолжаются и на данный момент, японские власти обращаются к жителям с призывом соблюдать осторожность, сообщаетРИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK. В общей сложности погибли 44 человека, пострадали более 1000 человек.
Самые сильные толчки ощущаются в префектурах Кумамото и Оита.

Выход Британии из ЕС
обойдётся слишком дорого
Казначейство страны прогнозирует серьёзный удар по британской экономике, который будет не временным, а постоянным — из-за сокращения торговли
и инвестиций.
Выход Великобритании из ЕС обойдётся
каждой английской семье в 6 тысяч долларов. Таковы будут ежегодные потери, заявил министр финансов страны Джордж
Осборн.
По его словам, королевство станет необратимо беднее, пишет The Times. Отмечается, что казначейство прогнозирует серьёзный удар по британской экономике, который будет не временным, а постоянным —
из-за сокращения торговли и инвестиций.
Референдум о членстве Великобритании
в Евросоюзе состоится 23 июня 2016 года.

Новая «суперболезнь» может
оказаться неизлечимой
По заявлениям британских медиков,
в Великобритании наблюдается всплеск
распространения нового заболевания,
передающегося половым путем и условно называемого «супергонореей». Несмотря на то, что эта болезнь не несет непосредственной опасности для жизни, существуют опасения, что она может оказаться
неизлечимой.
Передающиеся половым путем бактерии
за годы использования антибиотиков выработали нечувствительность даже к самым
современным из них, например, к азитромицину. В запущенных случаях болезнь может вызывать бесплодие.
Британский канцлер Джордж Осборн
предупредил, что сопротивляемость болезней к антибиотикам «может стать более серьезной опасностью, чем рак», если необходимые действия не будут предприняты на
мировом уровне.
Между тем, английская организация общественного здравоохранения признала,
что в настоящее время попытки ограничить распространение болезни имели «ограниченный успех», что является «новым признаком того, что угроза, связанная с развитием устойчивости к антибиотикам, является очень серьезной». Предпринимаются попытки отслеживать распространителей инфекции.
По сообщениям информагентств.
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Работать и жить по-Ленину
Продолжение. Начало на стр. 1

Ленин серьёзно и обдуманно подходит к вопросу подготовки программных и политических
документов партии. Он пишет: «требуется громадная обдуманность формулировок». Решительно и твёрдо отстаивает принципы марксизма при подготовке программы партии.
За границей он выпускает газету «Искра», о
которой пишет, что это не альманах, а политический орган партии. И поэтому ставит перед
собой высокие требования: «поставить ежемесячную газету… с политическим материалом».
Без этого «не будет политического (не на словах только, а на деле политического, т.е. прямо влияющего на правительство и подготовляющего общий штурм) движения…». Ленин понимал, что недопустимо такое отношение к политическому органу партии, которое высмеивал Салтыков-Щедрин: «Писатель пописывает,
а читатель почитывает». Важно, чтобы газету
не просто «почитывали», а повседневно работали с ней.
Недостаток организаторов местной работы
и сотрудников газеты наблюдается на каждом
шагу. Но Ленин с ещё большей энергией берётся за дело: «Необходимо русским членам организации «Искры» составить прочное ядро и большинства в России»; «Мы же должны все
добиться правильного распределения «Искры» усилия и все помыслы направить к сплочению,
по всей России… Если мы этого добьёмся, тог- к лучшей организации нашей… партии». Леда дело обеспечено»; «…Нужна артель прак- нин понимает, что политическая газета должтических организаторов и вожаков, а ведь у на быть не только агитатором и пропагандинас нет их, т.е. есть, конечно, но мало, мало, стом, но и коллективным организатором.После
мало…»; «Ведь мы говорим, твердим, даже в II съезда РСДРП меньшевики во главе с Мартокнижках пишем, что всё горе: “людей масса и вым поднимают бешеную войну против Ленилюдей нет”; мы должны найти людей, ибо есть на, а он по-прежнему принципиально, настойлюди». Как видим, одной из главных задач для чиво и упорно отстаивает программные позиЛенина заключалась в организации распро- ции марксизма.
странения газеты по всей России своим читаЛенин выходит победителем в этой ожестотелям, - а своими читателями считались пред- чённой схватке с дезорганизаторами партии.
ставители рабочего класса.
Ленин редактирует новый орган партии «ПроПри подборе кадров Ленин не гонялся за летарий», налаживает тесные связи с русскиколичеством: «Лучше 2-3 энергичных и впол- ми организациями в России.
не преданных человека, чем десяток рохлей».
Началась первая русская революция 1905 г.
Именно поэтому он в борьбе с меньшевиками Московское вооружённое восстание – высший
отстаивал первый параграф Устава партии, со- подъём революции. Ленин призывает к решигласно которому члены партии не только разде- тельному натиску на самодержавие. Он пишет,
ляли бы программу партии и оказывали ей ма- что «вооружённое восстание есть высший спотериальную помощь, но и принимали участие в соб политической борьбы. Для его успеха с точработе местной организации. Однако меньше- ки зрения пролетариата, т.е. для успеха пролевикам удалось протащить свою формулировку тарского и социал-демократами руководимого,
первого параграфа Устава партии, а вот по во- а не иного, восстания, нужно «широкое развипросу о выборах в руководящие органы партии тие всех сторон рабочего движения».
они проиграли большевикам.
В тяжелейших условиях столыпинской реакМеньшевики начинают плести интриги, льют ции 1907-1912 гг. Ленин ведёт борьбу против
в печати помои на Ленина, разваливают пар- ликвидаторов и других врагов партии, за сплотийную работу, захватывают Центральный ор- чение партийных сил, за оформление большеган «Искру», а затем с помощью примиренцев виков в самостоятельную партию. Ему прихо– и Центральный комитет. Партийная работа в дится вести борьбу и против международного
России стала разлаживаться. Газета «Искра» оппортунизма.
из политической превратилась в альманах, в
Ликвидаторы – опаснейшие враги партии.
которой стали публиковать статьи информаци- Они испугались реакции и призывали ликвидионного, а не политико-аналитического харак- ровать партию. Троцкий сколачивает Августовтера. Ленин по-прежнему не изменяет принци- ский антипартийный блок. Ленин даёт им репам, что в партийной газете мало описывать шительный бой.
событийный ряд, - нужно уметь видеть причины
Троцкий вёл себя как подлейший карьерист
произошедшего и честно говорить всю прав- и фракционер. Он ратовал на словах за парду. Указывать на причины и следствия и по воз- тию и за «мир», а на деле вёл подкоп под Леможности указать «Что делать?». Партийная га- нина. «Болтает о партии, а ведёт себя хуже
зета должна не только освещать сам факт по- всяких прочих фракционеров», пишет Ленин
литической деятельности, но и показывать её о Троцком.
сущность для рабочего класса, нести социалиЛенин обращается к партии: с ликвидаторастическое сознание в пролетарскую среду. А в ми нам не по пути. «…Не объединяться теперь,
«Искре», после 72 номера, стали публиковать а размежёвываться надо!»
статьи, которые позволяли верить содержанию,
В 1912 г., накануне нового подъёма рабоно не давали вникнуть в суть. Буква есть, сло- чего движения, Ленин добивается организациво есть, а духа нет! Для духа классовой борьбы онного размежевания с меньшевиками на VI
не стало находиться места в «Искре»!
Пражской конференции РСДРП. Долгим и упорКак низко пали меньшевики, пишет Ленин, ным был путь борьбы Ленина за создание пар«за устранение от центра поднимать раскол тии большевиков. Он пишет: «Наконец удалось
было бы непостижимым… безумием». Ленин – вопреки ликвидаторской сволочи – возродить
называет их «забракованными министрами». партию и её Центральный комитет».
По этому поводу он пишет: «Лозунг дня – борьЛиквидаторов вышвырнули из партии. Леба с дезорганизаторами!»; «Не допускаем ко- нин организует издание нового центрального
мандования всем движением со стороны кли- органа партии – газеты «Правда», первый ноки… скандалистов»; «Мартовцы взяли ЦО для мер которой вышел 5 мая (22 апреля) 1912
войны…».
года. Ликвидаторы в бешенстве. Ленин пишет:
Но партийные организации России – за Ле- «Там Троцкий теперь царит и ведёт бешеную
нина! Формируется Бюро комитета большин- борьбу». И редакции газеты «Правда» он рества. Издаётся новый орган (газета) партии, комендует на письма Троцкого отвечать так:
Ленин даёт бой меньшевикам и сохраняет пар- «Троцкому. Напрасно трудитесь посылать склочтию. Ленин пишет: «Суть в силе. Мы должны ные и кляузные письма. Ответа не будет» (ПСС,
противопоставить силу = орган + организацию т.35, с. 17).

С выходом газеты «Правда» партийные
дела пошли в гору. «…Несомненно, газета теперь стала на ноги. Улучшение громадное и серьёзное, - надо надеяться, прочное и
окончательное».
В 1914 г. мир сотрясает Первая мировая
война. Империалистические державы схлестнулись между собой за передел мира. Вожди
II Интернационала втаптывают в грязь знамя
пролетарского интернационализма. Ленин бьёт
тревогу: «Наша задача теперь – безусловная
и открытая борьба с оппортунизмом международным и с его прикрывателями (Каутским)»;
«Это – международная задача. Лежит она на
нас, больше некому».
В своих работах и статьях Ленин показывает империалистический характер начавшейся войны. В ряде своих писем он формулирует
важнейшие положения тактики большевиков
по вопросам войны и революции.
Ленин – вождь и организатор Великой Октябрьской социалистической революции. В предоктябрьский период он на основе Апрельских
тезисов развеивает сомнения и колебания в
партийных рядах в оценке характера предстоящей революции, сплачивает русский рабочий
класс и угнетённые народы российской империи на свершение пролетарской революции в
России. Разоблачает внутренних врагов партии, капитулянтов и изменников революции.
В период гражданской войны Ленин организует оборону страны Советов от иностранных интервентов, руководит фронтами и разгромом сил внутренней контрреволюции.
Использует всякую, даже малейшую, трещину в лагере империалистов, чтобы облегчить
положение Советской республики.
В послевоенный период, период мирного социалистического строительства, Ленин уделяет
большое внимание вопросам укрепления Советского государства, планирования народного хозяйства и электрификации страны. Он верит в победу социализма в России. Идёт напряжённая работа над планом ГОЭРЛО. «…И в 1020 лет мы Россию всю, и промышленную и земледельческую, сделаем электрической».
В центре внимания переписки Ленина в этот
период – борьба за правильный подбор кадров
и систематическую проверку исполнения. «Проверка исполнения, проверка того, что выходит
на деле – вот основная и главная… задача»;
Изучать людей, искать умелых работников. В
этом суть теперь»; «…Первоочередная задача
момента не декреты, не реорганизация, а подбор людей; установление индивидуальной ответственности за делаемое; проверка фактической работы»...
Неукротимая энергия, организаторский талант, неиссякаемая вера в победу, верность
революционным принципам марксизма, непримиримость к врагам рабочего класса – вот что
характеризует В.И. Ленина как выдающегося
политика, пламенного революционера и гениального теоретика марксизма.
Владимир Ембулаев,
доктор экономических наук, профессор.
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Учатся молодые коммунисты

Слушатели ЦПУ при ЦК КПРФ
поставили преподавателям «отлично»
С

28 марта по 10 апреля 2016
года прошло обучение 18 потока
слушателей в Центре политической
учёбы ЦК КПРФ по специализации
: организационно-партийная и кадровая работа . 32 коммуниста из
27 региональных партийных отделений получили возможность повысить
свою квалификацию . Среди них был
представитель и Приморского края,
секретарь местного отделения Красноармейского района Антон Загабулов. Публикуем его короткую заметку об этом.

15 дисциплин было освоено слушате лями Центра при напряжённом двухне дельном графике . Расписание включало лекции, семинары , практикумы , тренинги . В числе освоенных дисциплин
были : партийное строительство , основы
марксистско-ленинской философии , актуальные вопросы идеологической борьбы . Много времени было уделено основам партийного делопроизводства и нормативно — правовым документам ЦК
КПРФ. Проводились практикумы по фотоделу , производству телевизионной и печатной агитпродукции , ораторскому мастерству . Перед слушателями выступили
Председатель ЦК Г.А.Зюганов , его заместитель Д.Г.Новиков, секретари ЦК

Ю.В.Афонин, С.П.Обухов, Н.В.Арефьев,
М.С.Костриков, советники Председа т е л я Ц К Л . Н . Ш в е ц , Л . Н . Д о б р о хо т о в ,
Л.Г.Баранова — Гонченко.
Н е з а б ы л и о р г а н и з а т о р ы и о к ул ь т урной программе . Молодые коммунисты посетили подмосковный Совхоз
им.В.И.Ленина и Государственный исто рический музей — заповедник «Ленинские горки». Слушатели делились опытом
и информацией о ситуациях в своих регионах в перерывах между занятиями, во
время приёма пищи и до глубокой ночи
в номерах .
В последний день обучения заместителем Председателя ЦК КПРФ
Д.Г.Новиковым молодым коммунистам
были вручены дипломы об успешном завершении учебного процесса . В ответном
слове выпускники Центра политической
учёбы высказали слова благодарности руководителям партии , ЦК КПРФ за создание партийной школы . Высокие оценки
были даны преподавателям за профессионализм и умение объяснять сложные проблемы в максимально доступной форме .
Не забыли слушатели поблагодарить и руководителей ЦПУ ЦК КПРФ за качественную организацию процесса обучения.
Антон Загабулов,
пос. Восток.

Олигархи голубых кровей

Я

– советский человек. Рос, учился,
и трудился на шахте в советское
время, о чём вспоминаю с большим теплом в сердце. Такого спокойствия перед завтрашним днём, как в то время,
уже не было никогда. Сегодня вокруг
сплошные стрессы и тревога о том, что будет завтра. Почему? Потому, что
современные рыночные
условия спокойствия и
стабильности не дают. Как
и уверенности в завтрашнем дне.

Хулу на прошлое может нести только не совсем здоровый на голову человек. У любой страны, как у человека,
есть своя судьба, которую, хочешь - не хочешь, а пройти
нужно. Это не всегда бывает
приятно, но, как говорят, «от судьбы не уйдёшь». Вот и Великую Октябрьскую социалистическую революцию я считаю судьбой
для России. Что она принесла, кроме «брат
на брата»?
Рассмотрим лишь один аспект положительного эффекта революции – социальный.
Сейчас модно употреблять слова «социальный лифт». Это когда молодой человек может передвигаться по карьерной лестнице
куда-то наверх. Сегодня этот «социальный
лифт» для многих молодых людей закрыт изза их ограниченных финансовых возможностей, так как чтобы получить качественное образование, требуется вложить в него
немало средств. Но не все родители могут
себе позволить такую роскошь, как хорошее
образование своих детей в престижных вузах страны.
Как помним, в советские время всё было
совсем иначе. Молодёжь из Сучана могла
учиться и в лучших московских  вузах – лишь
бы голова была на месте. Ребята по своему желанию и соображению получали хорошее образование и становились хорошими
специалистами. Всё, «социальный лифт» перед ними был открыт: хоть продвижение по
профессиональной карьере, хоть по профсоюзно-партийной или комсомольской. Только
трудись.
В царской России ситуация с «социаль-

Новые табели о рангах?
Социальное расслоение в России приобретает всё более широкий аспект

ными лифтами» была удручающая. В обществе действовала «табель о рангах».
Принято считать, что основоположником социальной
иерархии является Пётр I.
По его поручению чиновники составили свод рангов,
заимствовав их у французского, прусского, шведского и датского королевств.
Подготовленная «табель о
рангах» был утверждена
сенатом.
В Википедии сказано, что «Петровская табель о рангах насчитывала 263 должности,
каждая из которых с момента издания указа являлась также и ранжированным чином.
Военные чины объявлялись выше соответствующих им гражданских и даже придворных чинов. Указ содержал 19 пояснительных
пунктов к табели. Содержание пояснительных пунктов сводится к следующему.
Князья императорской крови имеют при
всяких случаях председательство над всеми князьями и «высокими служителями российского государства». За этим исключением общественное положение служащих лиц
определяется чином, а не «породой».
За требование почестей и мест выше
чина при публичных торжествах и в официальных собраниях полагается штраф, равный двухмесячному жалованью штрафуемого; 1/3 штрафных денег поступает в пользу доносителя, остальное — на содержание
госпиталей. Такой же штраф полагается и
за уступку своего места лицу низшего ранга. Петровская табель о рангах менялась на
протяжении почти двух веков в результате
основных реформ».
«Табель о рангах» сослужила свою роль в
истории государства Российского. Основой
продвижения по карьерной лестнице зачастую играли личные качества, а не «порода». Однако к 1917 году табели чиновников

достигли своего разрушительного значения.
Молодым ребятам и девчатам из низших сословий, несмотря на их ум и таланты, практически было невозможно подняться на другую иерархическую ступень.
Революция 1917 года напрочь устранила социальные противоречия в обществе
и открыла широкий «социальный лифт» для
всех сословий. Молодые люди из крестьян,
рабочих или служащих смогли получить качественное образование, одно из лучших
в мире и стать учёными, военачальниками, строителями, архитекторами, писателями и так далее. Этот удивительный политический и социальный эксперимент в самой
большой стране мира наглядно показал, что
талантливые дети есть во всех социальных
слоях населения и они могут успешно двигаться по карьерной лестнице в любой сфере деятельности.
В период социально-политических потрясений России на рубеже прошлого века против такого равенства выступало дворянство
России. Многие из представителей «белой
кости» и «голубой крови» считали, что «быдло» никогда не научится даже ложку правильно держать. А это рабоче-крестьянское «быдло» построило Великую Империю СССР, спасло человечество от фашизма, само изготовило ядерное оружие сдерживания, запустило корабли и человека в космос и так далее.
Что мы видим сегодня? Из-за огромного
расслоения жителей современной России
по доходам вновь преобладающее количество молодёжи не в состоянии получить хорошее образование. Более того, государство искусственно создаёт препоны на пути
ребят, формируя типа «элиты» из тех, кто
имеет возможность много заплатить за достойное образование. К чему приведёт такое противоречие даже в возможности получить образование? К образованию новых
табелей о рангах, социальному напряжению
и возможности нового социально-политического взрыва.

Мы все являемся свидетелями того,
как в столичных городах некие молодые
люди на огромных скоростях лихо разбивают дорогущие автомобили своих родителей и нисколько не волнуются об этом –
у «предков» денег хватит! В школах идёт
расслоение по доходам родителей, богатство выпячивает себя, а бедность всё
больше охватывает население, как и отчаяние, приходящее с унизительным состоянием нищеты.
Кто сформировал такое современное
общество глубоких противоречий? Можно
сказать, что это сделал Запад через своих
представителей в верхушке власти страны.
Сколько во власти находятся взаимозаменяемые Путин – Медведев? Какие произошли
кардинальные изменения, идущие на благо
всего народа? Только крепится олигархический строй.
Обратите внимание, что по «прямой линии» Путину было задано около трёх миллионов вопросов. Какие из них организаторы
вынесли на открытый микрофон? Зарплаты, личная жизнь президента, Украина, Сирия, Турция, коррупция. И не был озвучен
ни один вопрос о разрушительности современного политического строя России. Можно спрашивать хоть о чём, но только не о
курсе России.
Путин отметил, что нам нужно стремиться к обществу благосостояния. Не совсем соглашусь с этим утверждением. Благосостояние – это хорошо, но для всех, а не для избранных. Пока же у нас финансовое благо
только для избранных. А остальные с каждым днём опускаются всё ниже в лестнице
своих доходов, всё туже затягивая на своей
шее петлю кредитов и долгов…
В настоящее время в России нет социальной справедливости, а она должна быть одной из основ государства, чтобы вновь не
пошел брат на брата…
Владимир Густяков,
депутат Думы Партизанска от КПРФ.
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Отметили
юбилеи
14 апреля
Надежда Алексеевна Горшкова,
член КПРФ, проживающая в пос.Дунай Фокинского МО.

15 апреля
Валерий Петрович Алёхин, член
КПРФ, проживающий в пос.Шкотово Шкотовского района;
Владимир Фёдорович Чикунов,
член КПРФ, проживающий в пос.Новостройка Пожарского района;
Тамара Дмитриевна Журкова,
член КПРФ, проживающая в с.Увальное Кировского района.

19 апреля
Людмила Дмитриевна Пахо мова, член КПРФ, проживающая
в Находке;
Мария Васильевна Горностай,
член КПРФ (92 года!), проживающая
в.пос.Шкотово Шкотовского района

Комитет
Приморского краевого отделения КПРФ
сердечно поздравляет
юбиляров
и желает им крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой
веры в социализм, в лучшее
будущее нашей Родины!

Спорт

Готовимся к пионерской «Зарнице»

Наш лозунг должен быть один — учиться
военному делу настоящим образом…
(В.И. Ленин)

О

дним из видов соревнований в ходе
военно-спортивной игры «Зарница»
является стрельба из пневматической
винтовки. 9 апреля среди пионерских
отрядов прошли предварительные соревнования по стрельбе. К назначенному времени ребята дружно собрались
у тира школы № 60 — лучшего тира
Советского района благодаря его руководителю, преподавателю ОБЖ — Кузнецову Гарольду Григорьевичу.

По сообщениям
информагентств.

Целься точно,
стреляй метко

Учащиеся 4-7 классов очень волновались: уровень подготовки не у всех одинаков,
и в этом не их вина — нет в школах тиров, а
где и есть, давно закрыты, не функционируют:
нет денег, нет энтузиастов и т. д. И всё же соревнования состоялись. Определены победители в командном зачёте и личном. Ребятам
даны напутствия (21 апреля финал игры «Зарница»), вручены грамоты.
В командном зачёте первое место заняла
команда школы № 48, 5-б класса. Второе —
у команды 7-в из 60-й школы и третье — у пятиклассников школы № 48.
В личном зачёте среди мальчиков победу
одержал Михаил Иваньков (школа № 48). Вторым призёром стал представитель 7-й школы
Владислав Кондраев, а «бронза» досталась
пятикласснику Никите Тюпину также из 48й. Среди девочек лучший результат показала
Анастасия Румянцева (школа № 60, 7-в класс).
Лишь ненамного отстали от неё пятиклассницы Дарья Куприенко и Алина Марченко (обе
из 48-й), занявшие соответственно второе
и третье призовые места.
В заключение хочется напомнить ребятам
напутствие Гарольда Григорьевича Кузнецова — полковника Вооружённых Сил в отставке: «При стрельбе необходимы: внимание, сосредоточенность, выдержка. Успехов вам, ребята, и удачи!».
Г. Железная,
председатель совета Приморской краевой
пионерской организации.

Мастера пинг-понга
выявили победителей
Проверить свое мастерство и получить дополнительный урок игры от опытных спортсменов смогли участники открытого чемпионата Уссурийска по настольному теннису. В семейном фитнесклубе «Taekwondo Land» встретились как
опытные, так и начинающие спортсмены
Дальнего Востока и из Челябинска – всего в турнире приняли участие более 40
теннисистов.
Состав участников оказался крайне
представительный: два мастера спорта по
настольному теннису – Андрей Букин из Челябинска и президент Федерации настольного тенниса Уссурийска Михаил Бутылев,
семь кандидатов в мастера спорта. Судьями турнира выступили президент Приморской краевой федерации настольного тенниса Лариса Елисеева, которая определяла победителей среди мужчин-теннисистов, и старший тренер сборной Приморского края по настольному теннису Григорий Мугурдумов, следивший за ходом поединков у представительниц прекрасного
пола. В день проведения соревнований
свой день рождения отметил тренер Федерации настольного тенниса Уссурийска
Сергей Каменный.
По итогам соревнований в мужском зачете первым стал Андрей Букин, «серебро»
чемпионата завоевал Михаил Бутылев, а
на третьем месте – Дмитрий Алмазов из
Владивостока. Среди представительниц
прекрасного пола лучшей стала Алина Гибайдулина из Владивостока, на втором месте – Светлана Гулакова из Большого Камня, а «бронзу» соревнований завоевала
Виолетта Сафина из Владивостока. .
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Рекомендуем

Ш

околад с экстрактами лимонника, морских звезд и ежей, разработали ученые Тихоокеанского института биоорганической химии (ТИБОХ)
ДВО РАН совместно со специалистами
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Лечебный шоколад

Дальневосточные ученые разработали первый в мире
лечебный шоколад с экстрактом морских звезд и ежей

РАН Михаил Кусейкин, идея создать подобный
«Эти вещества мы назвали «морскими вита- продукт у дальневосточных ученых появилась
минами». Такой комплекс замедляет процес- после посещения научной конференции в Лонсы старения и оказывает корригирующее дей- доне, где их зарубежные коллеги представиствие на метаболические процессы, что повы- ли шоколад, содержащий астаксантин (осшает качество жизни и способствует долго- новные источники - микроскопическая водолетию», - сообщили в пресс-службе института. росль Haematococcus pluvialis, а также дрожКак пояснила Interfax-Russia.ru помощник жи Xanthophyllomyces dendrorhous, растущие
по продвижению инновационной продукции и на коре деревьев). Данное вещество, как увевзаимодействию с бизнесом ТИБОХ ДВО РАН ряли зарубежные специалисты, обладает сильВера Иващенко, специалисты кондитерского ным актиоксидантным действием и способно
цеха ДВФУ уже успели выпустить две опыт- замедлять в организме человека процессы
ные партии продукта: первой стали конфе- старения на уровне клеток.
ты в форме морских ракушек, второй – плиПоэтому в российском институте решили
точный шоколад под названием «Морской попробовать создать аналогичный продукт
шедевр».
из других не менее сильных антиоксидантов
«Плитка шоколада состоит из двух слоев: - каротиноидов (природных органических пигтемного и белого. По вкусу наш продукт ни- ментов), синтезируемых различными бактеричем не отличается от обычного шоколада. Экс- ями, грибами, водорослями и другими морскитрактов в нем очень мало (много их туда до- ми организмами, с которыми в институте рабавлять нельзя), поэтому единственное, что ботали на протяжении последних 40 лет.
«Из пигмента панциря морских ежей мы
человек еще как-то может почувствовать –
это вкус лимонника», - сообщила представи- уже давно научились производить гистохром
тель института.
- фармакологический препарат для кардиохиПо ее словам, шоколад выпускается мас- рургии и офтальмологии, а в шоколад как раз
сой 500 грамм и 100 грамм. В первом слу- идут его отходы. Нашли применение и морчае цена продукта составляет 1250 рублей, ским звездам, которые как вредители поживо втором – 250 рублей. Шоколад упакован рают гребешок и другие продукты марикульв подарочную упаковку, перевязанную фир- туры на нашей опытной станции», - сообщил
менной лентой.
ученый.
Как в свою очередь рассказал «Российской
Затем, по его словам, в субстанцию, погазете» заместитель директора ТИБОХ ДВО лучившуюся из экстрактов морских звезд и
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ежей, специалисты добавили масло лимонника - дальневосточного дикороса - адаптогена,
способствующего улучшению иммунного статуса человека.
«Шоколад же выбран потому, что в процессе производства добавленная субстанция уже
не повергается термической обработке», - пояснила замдиректора инновационного технологического центра ДВФУ Оксана Сон.
В итоге, по словам ученых, получился продукт, полезный при гипоксии (кислородном голодании), которую испытывают скалолазы, а
также люди, живущие за полярным кругом.
Кроме того, как полагает специалист, шоколад пригодится и простым офисным работникам, которые постоянно находятся в закрытых
помещениях. В то же время, как отмечают
специалисты, продукт нельзя употреблять людям, страдающим аллергией на шоколад, сахар и морепродукты.
Помимо шоколада, как рассказала InterfaxRussia.ru Вера Иващенко, Тихоокеанский институт биоорганической химии может похвастаться медом с экстрактом плоского морского ежа.
Как отмечают в институте, натуральный
пчелиный мед – это ценный продукт питания,
содержащий практически все необходимые
человеку микроэлементы. Основную массу
продукта составляет плодовый виноградный
сахар, который легко усваиваются человеком.
Обозреватель Наталья Пономарева.
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