
Да, мы были первопроходцами, приобретая 
бесценный опыт предвыборной борьбы во враж-
дебном окружении в дальнейших кампаниях.

Взгляните на хоромы чиновников примор-
ского розлива на Санаторной во Владивосто-
ке!... Разве приморские прокуроры не видят 
эти вызывающие архитектурные творения 
местной «элиты»? 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Но самое необычное во всей этой истории 
то, что все эти годы этот человек абсолютно 
не изменяется внешне. Сейчас ему 51 год, но 
больше 25 ему дать невозможно.
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Надо сказать, что увеличивает-
ся число комментаторов, ко-

торые недовольны тем, что я «на-
родную» революцию на Украи-
не называю фашистским путчем. 
Блин, что это вы, фашисты, за-
стеснялись и прячетесь за слово 
«народ»? А с Муссолини и Гитле-
ром кто был – марсиане?

Штурмовики фашистов
Примечательный, но не замечае-

мый момент всплыл в связи с фашист-
ским путчем на Украине. Ведь Украи-
на по своему устройству была аналогом 
Russia. Мощный президент, опирающий-
ся на сильнейшую партию, победившую 
на выборах, партию, имеющую большин-
ство в парламенте и все больше и боль-
ше контролирующую экономику Украины. 
Депутаты, клянущиеся в верности наро-
ду Украины, министры, прокуроры, су-
дьи, генералы, СБУ (то же, что и ФСБ), 
сотни тысяч чиновников и служащих, 
6,5 тысяч только «Беркута», армия… И 
все сидели на шее народа Украины и 
клялись народу в верности.

Ох, какая сила! Как в Russia!
Правда, на Украине была реальная 

оппозиция, причем, и национальная, со-
стоящая из, так сказать, «бандеровцев», 
которая и начала Майдан. Однако вся 

эта оппозиция быстро оказалась на вто-
рых ролях, практически на подтанцовке 
совершенно у другой силы – малочислен-
ных, но хорошо обученных, организован-
ных и экипированных боевиков некое-
го «правого сектора». Что теперь пред-
ставляет «освободившаяся от Янукови-
ча» Верховная Рада Украины, хорошо пе-
редает такое сообщение от 22 февраля:

«Активисты поймали народного депу-
тата Партии регионов Нестора Шуфри-
ча на выходе из Верховной Рады, - сооб-
щает УНИАН.

В начале его пытались защитить ли-
дер фракции «Батькивщина» Арсений 

Яценюк и его охранник. Депутат попы-
тался завести Шуфрича обратно в зда-
ние Верховной Рады, но протестующие 
не дали этого сделать. С криками «На 
Майдан!» регионала оттесняли вниз по 
улице Грушевского в направлении Май-
дана. …На защиту нардепа ПР встал ли-
дер партии «УДАР» Виталий Кличко, ко-
торый со сцены Майдана призвал ак-
тивистов не чинить самосуд над захва-
ченным народным депутатом Нестором 
Шуфричем, как и над другими. …Про-
тестующие на Майдане восприняли его 
призывы неоднозначно, некоторые его 
освистали».

Я рассказал о бесплатной учёбе в любых учебных заведе-
ниях Советского Союза, о том, что на стипендию в 40-45 ру-
блей, можно было месяц нормально питаться в студенческой 
столовой, о бесплатном общежитии, о гарантированной рабо-
те и жилье после окончания вуза, о занятиях спортом и мно-
гом другом, что дала нашему поколению Советская власть.  
Александр, студент-заочник, поведал нам о своих финансовых 
трудностях, связанных с оплатой  учёбы и проживанием в об-
щежитии, с которыми ему пришлось столкнуться на первом и 
втором курсах. Понимая, что не сможет дальше оплачивать 
учёбу и проживание в общежитии, после второго курса вынуж-
ден был перевестись на заочное обучение и пойти работать в 
железнодорожное депо.  Одно его  успокаивает, что работа-
ет в депо по той специальности, которую  получит после окон-
чания учёбы.  Создание семьи в ближайшие годы не планиру-
ет из-за проблем с жильём и низкой зарплаты.   Рассказал и 
своём рабочем коллективе депо, который состоит в основном 
из людей среднего и старшего возраста. 

Мне, как и, очевидно, другим 
такое вольное обращение с циф-

рами режет слух и я решил по-
смотреть, как же обстоит на са-

мом деле ситуация и когда наша 
сборная выступала всё же лучше. 
Оттолкнёмся от того, что первые 
Олимпийские игры прошли в Ша-
мони (Франция) в 1924 году, и на 
них было разыграно 16 золотых 
медалей.  В 2014 году золотых 
медалей стало уже 99 и поэтому, 
естественно, 13 золотых медалей 
в Шамони - это совсем не то, что 
13 медалей в Сочи. 

путчкак выживают люди
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Олимпиада в Сочи

Откуда растут ноги 
украинской трагедии

Табуреткой бы,  
да по телевизору!.. 
Чтоб не лгал...

Россия лучше сборной СССР?

Откровенный разговор «за 
жизнь» под стук колёс поезда

Почему в олимпийской команде страны не было ни одного 
спортсмена из Приморья — вопрос губернатору и Талабаевой

В конце декабря прошлого года,  когда возвра-
щался из Новосибирска  домой на поезде, ко 

мне в купе  подсели двое молодых парней  и муж-
чина, лет  пятидесяти пяти.  Под равномерный стук 
колес и покачивание вагона познакомились,  затем 
между нами завязался непринуждённый разговор. 
Молодые люди оказались студентами,  один, сту-
дент-заочник, а другой, первокурсник. Ехали они 
к своим родным и друзьям на новогодние канику-
лы, а мужчина возвращался домой из командиров-
ки.  Как-то само собой разговор зашёл о студенче-
ской жизни.

 «Сборная России повторила отече-
ственный рекорд команды СССР по ко-
личеству золотых медалей, выигранных 
в рамках одной зимней Олимпиады. 23 
февраля экипаж Александра Зубкова 
принес команде 13-е золото Игр в Сочи, 
победив в соревнованиях бобов-четве-
рок. На Олимпиаде 1976 года в Инсбру-
ке сборная СССР выиграла столько же 
золотых наград». 

Да,  Россия заняла первое место в медальном зачёте на зимних 
Олимпийских играх в Сочи. Наши спортсмены боролись, шли 

вперёд, падали, но поднимались и последним лыжным финишем до-
казали всем, что Россия - достойный спортивный соперник. Но да-
вайте будем честными перед собой.  Игры в Сочи – это далеко не 
первая зимняя Олимпиада, и звучащие сейчас комментарии, что те-
перешний результат    лучший за всё время, включая выступления 
сборной СССР, мягко говоря, некорректны и выглядят, как убогая 
попытка выдать желаемое за действительное. 



2 № 7 (658)

Хлеб «Подольский» 
во Владивостоке 
вновь подорожал

Хлебопеки Владивостока заявили о по-
вышении цены на самый популярный сорт 
хлеба. «Владхлеб» объяснил, почему подо-
рожала буханка «Подольского». Дело в том, 
что с 18 февраля производитель муки уве-
личил закупочную цену на 80 копеек. В 
итоге, отпускная цена «Подольского» ста-
ла 23,40 рубля (включая НДС в размере 
2,13 рубля). Соответственно, увеличили 
стоимость хлеба и перепродавцы. 

- Рост цен на популярный сорт хлеба на 
3,5% связан с удорожанием муки, постав-
ляемой в Приморье из регионов Сибири. 
Кроме того, возросли расходы на ГСМ на 
8,23%, — пояснили в пресс-службе ОАО 
«Владхлеб».

Причиной скачка цен стал неурожай 
зерна в прошлом году, в связи с чем рост 
цен на муку начался еще с начала года. 
Увеличение стоимости идет постепенно, 
но еженедельно. По словам представите-
ля компании, стоимость муки с доставкой 
до Владивостока увеличилась уже на 38%. 
В дальнейшем, по словам специалистов, 
мука будет только дорожать.

Закон о собаках — хорошо. 
А когда он будет о людях?

 Губернатор Приморского края Влади-
мир Миклушевский подписал распоряже-
ние о внесении на рассмотрение краево-
го парламента законопроекта о безнад-
зорных животных. Данная версия про-
екта закона ранее прошла обсуждение 
на общественном экспертном совете по 
экологической безопасности, сохране-
нию окружающей среды и воспроизвод-
ству биологических ресурсов в Примо-
рье. В ходе обсуждения участники под-
черкнули, что закон написан по всем 
правилам и нормам юридической тех-
ники, сообщили в пресс-службе краевой 
администрации.

«Данный проект закона мы одобряем и 
рекомендуем ускорить его принятие», - ска-
зал председатель совета Юрий Журавлев.

Только вот, когда  Миклушевский подпи-
шет подобное распоряжение о людях без 
определённого места жительства, пока 
неясно.

Осторожно, 
фальшивомонетчики!

Полицейские Приморья закончили рас-
следование нескольких уголовных дел, 
связанных с фальшивыми деньгами. Одни 
преступники печатали купюры на профес-
сиональном оборудовании, другие – кле-
или деньги дома. Сейчас фигуранты дел 
ждут наказания.

Оперативники задержали преступную 
группу, которая сбыла через банкоматы 
83 стодолларовые купюры. Обвиняемые 
печатали деньги на профессиональном 
оборудовании и пользовались деньгами 
на территории края.

При обыске машины других подозрева-
емых полицейские нашли пачку тысячеру-
блевых банкнот. 25-летний житель Лесо-
заводска признался, что вместе с друзья-
ми хотел реализовать фальшивки в мага-
зинах. Преступники меняли деньги на то-
вары чаще всего в небольших магазинах, 
где нет камер наблюдения и прибора для 
проверки подлинности купюр.

 А вот в Кавалеровском районе поли-
цейские задержали малолетнего фальши-
вомонетчика. 16-летний парень изготав-
ливал деньги на карманные расходы дома.

В Находке 41-летний житель Хабаров-
ска пытался расплатиться в магазине 
фальшивой пятитысячной купюрой. Сле-
дователи выяснили, что задержанный ра-
нее имел проблемы с законом: его подо-
зревали в аналогичных преступлениях.

Всем фальшивомонетчикам грозит до 
15 лет тюремного срока, а также до мил-
лиона рублей штрафа..

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

23 февраля

Во Владивостоке в 
День Советской Ар-

мии и Военно-Морского 
флота (переименован-
ному нынешним режи-
мом в день Защитника 
Отечества), первичные 
партийные отделения 
КПРФ возложили крас-
ные гвоздики ко мно-
гим военным памятни-
кам города, в том чис-
ле и к памятнику Бор-
цам за власть Советов 
на Дальнем Востоке на 
центральной площади 
города.

Сюда пришли коммунисты 
первички «Наука», в том чис-
ле и первый секретарь коми-
тета Владивостокского мест-
ного отделения КПРФ, депу-
тат Законодательного Со-
брания Приморского края 
Владимир Беспалов, кото-
рый состоит в ней на учёте. 

На площади в это время 
была развёрнута выстав-
ка боевой техники Владиво-
стокского военного гарнизо-
на, представленной только 
образцами, выпущенными в 
СССР. Примечательный раз-
говор состоялся между ва-
шим корреспондентом и мо-
лодым лейтенантом, кото-
рый рассказывал немного-
численным посетителям о 
тактико-технических данных 
экспонатов: 

Скажите, а почему здесь 
только советская техника 
выставлена?

… А другой у нас нет.
Неужели за двадцать с 

лишним лет ничего не соз-
дали нового?

Как видите...
Грустно это всё видеть...
Да, печально...
- Ну, что ж, передавайте 

привет Сердюкову!
Передам.  Но только 

Шойгу...
В этот день первичные от-

деления КПРФ «2-я Речка», 
«1-я Речка», «Патриот», «МФ-
2», «Эгершельд», «Варяг» и 

другие возложили цветы к 
мемориалу Славы Тихооке-
анского флота у подводной 
лодки С-56, к памятникам 
Дмитрию Карбышеву и Васи-
лию Блюхеру, морякам тор-
гового флота и другим. 

Участники акций раздава-
ли прохожим листовки и дру-
гие материалы, связанные с 
празднованием Дня Совет-
ской Армии и Военно-Мор-
ского флота. 

А первый секретарь коми-
тета Приморского краевого 
отделения КПРФ, руководи-
тель фракции коммунистов в 
Законодательном Собрании 
Владимир Гришуков и пред-
седатель правления краево-
го отделения Союза Совет-
ских офицеров Борис Стро-
кач возложили цветы к под-
ножью Ворошиловской бата-
реи, одного из многочислен-
ных объектов самой мощ-
ной в мире Владивостокской 
крепости. 

В этот день в других горо-
дах и районах Приморья так-
же состоялись акции, приу-
роченные к празднику.
Юрий Егоров, г.Владивосток.  

Фото автора.  

К памятникам воинов — 
красные гвоздики
Во Владивостоке первички отметили День 
Советской Армии и Военно-Морского флота
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20 лет КПРФ Приморья

Как выживают люди

В  пятом номере газеты «Правда При-
морья» на развороте, посвящённом 

20-летию со дня создания КПРФ При-
морского края, В.Гришуков в матери-
але «Мы не предали наши убеждения « 
пишет: « Важно не забыть тех, кто сто-
ял у истоков возрождения краевой пар-
тийной организации, кто в городах и 
районах не предал наших убеждений и 
возродил городские и районные органи-
зации «. 

Г.Куликов в статье «Как это начиналось...» 
в числе этих городов упоминает и Арсеньев. А 
В.Беспалов, бывший первый секретарь Арсе-
ньевского горкома КПСС, затем- «красный мэр», 
дважды избранный на этот пост населением го-
рода, а ныне- депутат краевого Законодатель-
ного Собрания и- «по совокупности» первый се-
кретарь комитета Владивостокского местного 
отделения КПРФ, в своей книге «Главное, ребя-
та, сердцем не стареть...» (2010г.) очень живо 
описывает события тех лет.

В то время я уже хорошо знал Владимира 
Гергиевича. Заседания бюро проходили прак-
тически нелегально в небольшой комнате, «ми-
лостиво» отведённой администрацией для сове-
та ветеранов в здании, где раньше был горком, 
а теперь располагалась официальная власть. 
Представляю, какие чувства обуревали бывше-
го «хозяина» этого дома, недавно руководивше-
го четырёхтысячным отрядом коммунистов, ког-
да он переступал его порог. А членами бюро тог-
да были действительно настоящие коммунисты: 
Евгений Иулианович Худницкий- председатель 
совета ветеранов, Валентина Васильевна Кобы-
ща - учительница, Михаил Николаевич Голиков 
- инженер... .Сегодня их уже нет с нами, но па-
мять о них согревает сердца не только бывших 
товарищей по партии, но и многих горожан.

Расскажу об одном малоизвестном событии 
из жизни местной парторганизации Арсеньва 
тех лет, которое могло бы, на мой взгляд, стать 
знаковым для всего краевого отделения КПРФ, 
но не стало таковым в силу ряда объективных 
и субъективных обстоятельств.

Октябрь 1993 года, только-только, как из 
пепла Феникс, возрождается КПРФ, идейная 
преемница КПСС. Ещё не оформлено органи-
зационно её Приморское отделение. И вот, из-

дан Указ президента о проведении выборов в 
Федеральное Собрание и референдума по про-
екту Конституции России.

Как-то после заседания бюро подходят ко 
мне Беспалов и Худницкий и вопрошают: «Как 
вы отнесётесь к нашему предложению выдви-
нуть вас от коммунистов и ветеранов горо-
да кандидатом в депутаты Государственной 
Думы?». Для меня это было полной неожидан-
ностью, сама идея показалась авантюрной, и 
я отказался. Но тут стали они перечислять, по-
чему на мне остановились: имею опыт партий-
ной работы ( ещё в молодости четыре года был 
зам. секретаря парткома - под две тысячи ком-
мунистов - на заводе « Прогресс»), неплохо про-
явил себя и на «основной» работе, будучи зам. 
главного конструктора. Вспомнили и о том, как 
самовыдвиженцем, в активной полемике с кон-
курентами, на альтернативной основе стал де-
легатом последнего 28 съезда КПСС (немысли-
мое раньше дело ). И уже с юморком вспом-
нили, как я осенью 90 года на грузовике, пре-
вращённом в импровизированную трибуну, от-
бивался от взъярившихся «демократов» перед 
тысячной толпой, собравшейся на центральной 
площади на митинг, посвящённый предстояще-
му референдуму о судьбе СССР. 

Короче, согласился я. 50-й избирательный 
округ, один из трёх в крае, охватывал централь-
ные и северные районы с полумиллионным чис-
лом избирателей и огромной территорией. На 
выборы шёл «с открытым забралом», как ком-
мунист, единственный из 16 кандидатов, вы-
двинутых по всем трём округам Приморья. В 
предвыборных поездках кандидата, как дове-
ренное лицо, сопровождал В.Беспалов, выпол-
няя при этом основную свою задачу по воссоз-

данию местных парторганизаций, подготовке 
их к краевой организационной конференции.

Кампания была тяжёлой: жёсткий админи-
стративный прессинг, направленный в первую 
очередь против коммунистов, отказ в предо-
ставлении помещений для встреч с избирате-
лями, освещении в средствах массовой инфор-
мации... . Ограниченность в материальных сред-
ствах (предвыборная работа проводилась, в ос-
новном, за счёт пожертвований наших сторон-
ников), отсутствие транспорта, когда зачастую 
на места встреч добирались попутным транс-
портом, и, в итоге, так и не смогли побывать 
во всех районах. Да, мы были первопроходца-

ми, приобретая бесценный опыт предвыборной 
борьбы во враждебном окружении в дальней-
ших кампаниях.

Выборы я проиграл, уступив победителю из 
пяти кандидатов, по данным окружного избир-
кома, 350 голосов, или пол-процента. По «стран-
ному стечению обстоятельств» депутатом стал 
именно тот кандидат, которому окружизбирком 
вначале отказал в регистрации в связи с предо-
ставлением фальсифицированных списков из-
бирателей в его поддержку. Но буквально за 
день до выборов поступила телеграмма из Цен-
тризбиркома с требованием зарегистрировать 
«проштрафившегося» кандидата, что и было ис-
полнено комиссией. 

Недоумение вызвал и порядок подведения 
итогов голосования. Если в других округах ре-
зультаты огласили на следующий день после 
выборов, то в нашем «считали» целых три дня. 
Бюллетени были оперативно уничтожены, но-
воиспечённый депутат председателя комиссии 
сделал своим помощником (в знак благодарно-
сти? ). 

Через несколько лет, уже будучи депутатом 
краевой Думы и работая во Владивостоке, из 
достоверных источников я узнал, что первым 
лицом края тогда в низы было спущено требо-
вание «коммунистов в Госдуму не пущать», что 
и выполнила наша доблестная комиссия.

Наверное, трудно было ждать иного исхода 
в то смутное время без мощной партийной под-
держки свыше, хотя бы в лице тех же её чле-
нов в краевой и окружных комиссиях, не даю-
щих возможности совсем распоясаться оголте-
лым представителм от власти. Но всё это было 
пока впереди, после января 1994г....

Азат Юсупов, г.Арсеньев.

А бюллетени оперативно 
уничтожили

Табуреткой бы, да по телевизору!.. Чтоб не лгал...
Откровенный разговор «за жизнь» под стук колёс поезда

Поэтому о той далёкой и счастливой жизни, 
когда государство действительно заботилось 
о простых людях, он много раз слышал в ра-
бочей курилке, где собирается народ обсудить 
последние новости и поговорить «за жизнь». 
Там, не стесняясь слов и выражений, не ис-
пользуемых в печати, собравшиеся высказы-
вают своё отношение не только  к партии вла-
сти,  но и к руководству страны. Когда по те-
левидению либо президент России, либо  пра-
вительство вещают об улучшении качества 
жизни и повышении средней  зарплаты, та-
кие заявления встречаются простыми и доход-
чивыми словами: «Опять брешут!»...

 Убедительным  по этому поводу было вы-
сказывание ехавшего с нами  мужчины, Сер-
гея. По его мнению, и президент, и члены пра-
вительства хорошо научились врать, но, глав-
ное, сами убеждены  в правоте того, что они 
говорят и делают для нас, Заставляю людей 
поверить в эту ложь. 

Посмотрите, как проходят встречи прези-
дента и заседания правительства. Все си-
дят с озабоченными лицами, что-то обсужда-
ют, что-то пишут в свои блокноты и, очевид-
но, убеждены, что чем серьёзнее у них лица, 
тем выше у народа уровень и качество жизни. 

А премьер, покачивая «распухшей» от за-
бот о народе головой, тоже верит и, видимо, 
верит больше всех. В это время так хочется 
взять табуретку и одним махом вышибить их 
оттуда, да телевизор жалко. Правильно гово-
рят, что в России уровень бреда превышает 
уровень жизни и, если власть поворачивает-
ся к народу лицом, народ обычно кричит от 
ужаса.

 Не менее ироничной была точка зрения 

моего собеседника на созданный Путиным 
Народный фронт. По его мнению, Путин, как 
командующий фронтом, должен предоста-
вить  своим фронтовикам льготы не только 
на оплату коммунальных услуг и электроэнер-
гию, но и льготы на получение жилья  вне оче-
реди. К этому можно добавить и то, что за до-
стигнутые успехи на фронте, награждать наи-
более отличившихся фронтовиков медалями: 
«За победу над сельским хозяйством, наукой, 
образованием, здравоохранением» и т.д. А 
также учредить боевые ордена «За победу 
над армией», «За победу коррупции», а выс-
шим орденом «Победа над народом» награж-
дать высший командный состав фронта. Вот 
тогда и фронт будет соответствовать своему 
названию. 

Так за разговорами  незаметно двое моих 
попутчиков доехали до своей станции и выш-
ли. Дальнейшее путешествие я продолжил со 
студентом-первокурсником Костей, который 
только начал учиться, и за этот недолгий, но 
насыщенный период уже  испытал все «пре-
лести» студенческой жизни в виде снижения 
стипендии и повышения платы за общежитие. 
Впрочем, все студенты связывают такую «за-
боту» об их благополучии с эстафетой олим-
пийского огня, когда для массовости их вы-
гоняли на улицу и в знак благодарности дари-
ли различные заманушки-безделушки и знач-
ки в виде факела.

 Кстати, об олимпийском огне. Зачем было 
доставлять его на атомном ледоколе на Се-
верный полюс, отправлять в космос, опу-
скать на дно Байкала? Зачем было отправ-
лять его по бескрайним просторам России? 
Зачем? Сколько потратили денег на эту кло-

унаду, кто-то может сказать? Тем более, как 
только  эстафета  олимпийского огня нача-
лась 7 октября 2013 года, так почти сразу 
же стали поступать сообщения о различных 
инцидентах; факелы регулярно гасли. А в Ко-
строме одна из участниц эстафеты обожгла 
руки, в Екатеринбурге символ Олимпиады чуть 
не спалил двух факелоносцев, в Кургане 73-х 
летний Вадим Горбенко, пробежав свой этап 
протяжённостью 200 метров, почувствовал 
себя плохо, попал в больницу, где и скончал-
ся. В подмосковном г. Дмитрове, там, где про-
ходил маршрут эстафеты, сняли дорожное по-
крытие и положили новое, покрасили четыре 
дома с трёх сторон и в день эстафеты обяза-
ли школьников и работников бюджетных ор-
ганизаций присутствовать на встрече олим-
пийского огня. Впрочем, эта обязаловка была 
везде, в том числе и во Владивостоке, населе-
ние которого прохладно отнеслось к эстафете. 

Возникает вполне справедливый вопрос:  к 
чему весь этот фарс? С какой целью прово-
дится весь этот аттракцион? Ответ простой. 
Игры в Сочи – любимый проект российского 
президента. Это прекрасно знают все чинов-
ники, поэтому они готовы асфальтировать до-
роги, красить дома, тратить бюджетные день-
ги и самим бегать с факелом, лишь бы угодить 
«барину». Реальные же проблемы жителей об-
речены на неопределённо долгое ожидание. 
Вся эта престижная «заманиха» отвлекает не 
только внимание, но и огромные ресурсы от 
решения насущных проблем.

 По  данным  Счётной палаты, саммит АТЭС 
во Владивостоке обошёлся в 679 миллиар-
дов рублей, Универсиада в Казани, по оцен-
ке президента Татарстана, в 230 миллиардов, 

на Олимпиаду в Сочи израсходовано 1 трилли-
он 526 миллиардов рублей (общие затраты на 
Олимпиаду превысили плановую стоимость в 
5 раз и поставили абсолютный олимпийский 
«рекорд»!), на чемпионат мира по футболу пла-
нируется истратить   1 триллион 390 миллиар-
дов рублей. В сумме получается 3 триллиона 
825 миллиардов рублей. На эти фантастиче-
ские средства можно было решить массу кри-
тических проблем населения России.

 По данным Росстата, для замены всего 
аварийного и ветхого жилья на новое потре-
бовалось бы 3 триллион 49 миллиардов ру-
блей и ещё 776 миллиардов осталось бы на 
капитальный ремонт домов, чтобы не дово-
дить их до состояния ветхости. В России не 
счесть кричащих проблем. Это и разруха в 
экономике, это и вал социальных проблем: 
бедность основной части населения, мини-
мальная зарплата ниже прожиточного мини-
мума, нищенские пенсии, пособия и стипен-
дии, угробленное ЖКХ и ещё много чего. На 
всё это у властей «нет денег». Зато всегда 
есть деньги на всякого рода международные 
мероприятия, которые, по их понятиям, под-
нимают престиж страны. Вбухивая в них трил-
лионы рублей, попутно разворовывая часть из 
них, чиновники не думают о том, что когда-
то придётся сполна ответить за сомнительные 
траты народных денег. 

О всех этих проблемах и состоялся мой раз-
говор со студентом-первокурсником Костей, 
который также выразил своё неприятие ны-
нешнего режима страны.

В.Н.Мартынюк, первый секретарь комитета 
местного отделения КПРФ, депутат Думы 

Яковлевского муниципального района.
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Дома для пострадавших - с 
нарушением строительных норм

Прокуратура Хабаровского края выявила 
нарушения строительных норм при возведе-
нии домов для пострадавших от наводнения 
на Амуре в 2013 году, в частности, использо-
вание непредусмотренных проектом стройма-
териалов, сообщается на сайте прокуратуры 
в понедельник. В частности, нарушения выяв-
лены в селе Ачан. 

«В проектной документации подрядной ор-
ганизации ООО «Легкие стальные профили» 
не предусмотрены мероприятия для защиты 
стальных конструкций от коррозии, при веде-
нии строительных работ выявлены отступле-
ния от проектной документации, отклонения 
в устройстве наружных стен, факты замены 
материалов и отопительного оборудования на 
иные, не предусмотренные проектом», — со-
общается на сайте.

В отношении директора подрядной орга-
низации прокуратура возбудила дело об адми-
нистративном правонарушении по статье «на-
рушение обязательных требований в области 
строительства и применения строительных ма-
териалов» и внесла представление о незамед-
лительном устранении нарушений законода-
тельства в ходе строительства.

Закроют единственный 
бассейн в городе

В Петропавловске-Камчатском власти за-
кроют единственный в городе бассейн. Уже в 
2006 году комиссия по сейсмостойкому стро-
ительству признала здание, в котором распо-
лагается спортивный объект, несоответствую-
щим нормам. Тогда же власти провели неболь-
шой ремонт. Но сейчас дворец спорта пришёл 
в негодность, его нужно срочно ремонтиро-
вать, рассказали журналисту Общественного 
Телевидения России местные чиновники.

Тем временем спортсменам негде трениро-
ваться. Им предлагают ездить заниматься в 
другие города края. Но тем не менее болель-
щики Камчатки радуются — наши Олимпиа-
ду выиграли.

Рецидивист не пощадил 
и школьника

В Еврейской автономии задержан 19-лет-
ний парень, который убил взрослого мужчину 
и школьника. Трагедия произошла в поселке 
Биракан Облученского района.

Два трупа были обнаружены в одном из 
домов 20 февраля. Зарезанными оказались 
местные жители - 54-летний мужчина и его 
16-летний пасынок, школьник. На место кро-
вавой драмы выехала следственно-оператив-
ная группа. Затем был обнаружен подозрева-
емый – ранее судимый молодой человек.

Выяснилось, что  житель поселка Лон-
доко-завод несколько дней гостил у знако-
мого в Биракане. В день трагедии они вы-
пили и поссорились. Гость обрушил на хо-
зяина удары топором, а затем пустил в 
ход нож. Вскоре в дом зашел пасынок по-
гибшего. Рецидивист не пощадил и его. 
Как сообщает руководитель пресс-службы 
следственного управления следственного ко-
митета РФ по ЕАО Наталья Добробабина, за-
держанный взят под стражу, ему предъявле-
но соответствующее обвинение. Расследова-
ние уголовного дела продолжается..

Сто тысяч человек остались 
без горячей воды

В Хабаровске оперативно устраняют по-
следствия повреждения на магистральной 
теплотрассе. 

Сигнал о происшествии поступил во втор-
ник, 25 февраля в 11:37. Установлено, что 
оказалась повреждена тепломагистраль  ТМ-
31, снабжающая район Малого Аэропорта, 
Матвеевского шоссе в городе  Хабаровске, 
поселке Матвеевка.

По предварительным данным, без горячей 
воды остались около 100 тысяч жителей и око-
ло 60 объектов социально-значимого уровня.  
На месте происшествия работают две аварий-
но-восстановительных бригады Хабаровской 
теплосетевой компании. 

На место выдвинулись сотрудники МЧС для 
оценки ситуации.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Окончание. Начало на стр. 1

Откуда растут ноги 
украинской трагедии

То есть, теперь если депутат голосует в 
Раде не так, как хочет «правый сектор», - то 
его на расправу его штурмовиков! И посмотри-
те - кому сегодня в Киеве нахрен нужны офи-
циальные «лидеры Майдана» Яценюк и Клич-
ко? 22-го в Киев прилетела Ю. Тимошенко, в 
аэропорту ее встретил заклятый враг Яценюк, 
но дальше: «Самооборона Майдана останови-
ла автомобили Тимошенко и Яценюка на выез-
де из аэропорта «Киев» и напомнила им о том, 
кто именно одержал победу и как теперь следу-
ет себя вести политикам. …На это Яценюк от-
ветил, что он полностью согласен с такой пози-
цией самообороны». А куда ему деваться? Не 
признаваться же, что они, депутаты Украины, 
стали зиц-председателями конторы «Рога и ко-
пыта» с вывеской «Верховная рада Украины»?

Причем, неизвестны ни лидеры, ни коман-
диры самих штурмовиков, до сих пор не из-
вестно, кому они подчиняются.

А вот сообщение с мест: «Сегодня в наш го-
родок въехала колонна машин. У здания испол-
кома из них вышли ребята с дубинками. Сна-
чала сбросили памятник Ленину с пьедестала, 
потом устроили подобие митинга на котором 
присутствовало 2-3 десятка людей. На этот ми-
тинг привели мэра города и заставили его на-
писать заявление об отставке. На его место 
тут же назначили никому не известного чело-
века - участника майдана». А называется это 
«Народ Украины сбросил преступную власть». 
Европа рулит! Как в Ливии…

Причем, как сообщает Интернет, эти штур-
мовики фашистов, которых СМИ деликатно 
называют «активистами», обучались заблаго-
временно в специальных лагерях под руковод-
ством иностранных инструкторов и, что самое 
пикантное, с согласия Януковича.

Оценить, откуда родом эти боевики путчи-
стов, можно по спискам убитых, которые опу-
бликовали сами путчисты.

Разумеется, в то короткое время, когда ми-
лиции разрешили стрелять, милиция целилась 
в самых активных штурмовиков, а остальные 
митингующие получали рикошетирующие или 
шальные пули. Так вот, если среди 10 убитых 
милиционеров (путчисты показали только этих, 
хотя на самом деле убитых милиционеров боль-
ше) четверо из Киева, двое из Крыма, двое 
из Чернигова и по одному из Харькова и Запо-
рожья, то убитые путчисты представлены до-
вольно интересно. Путчисты числят их в коли-
честве 72 «героев», но если исключить тех, кто 
подсчитывается дважды, то останется 57 че-
ловек. В этом числе один русский и один гру-
зин, а также у 6 человек не указано место жи-
тельства, и они указаны только именами, ска-
жем, Шиллинг Иосиф Михайлович. Остается 
49 человек уроженцев и граждан собствен-
но Украины, представляющих 16 из 25 укра-
инских регионов (24 области и автономный 
Крым). Среди убитых путчистов представите-
лей северных, восточных и южных областей 
практически нет (по одному). А из таких об-
ластей, как Днепропетровская, Житомирская, 
Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, 
Херсонская и Черниговская – вообще никого 
нет. Кстати, никого нет и из самой западной 
области – Закарпатской.

Само собой, среди убитых, 9 человек из са-
мого Киева, поскольку зеваки и основная мас-
совка на подтанцовке путчу, были местными. 
Но основная масса боевиков была с западных 
областей, только Львовская область, населе-
ние которой составляет всего 5,6% от насе-
ления Украины, дала среди 49 убитых 14 че-
ловек – чуть ли не каждого третьего, а все-
го представителей западных областей в чис-
ле убитых – 28 человек. В Киев, по сути, вош-
ли организованные и обученные отряды гали-
цийской диаспоры.

М-да! А нас СМИ и Запад уверяют, что это 
протестовал украинский народ.

А властей-то не было!
Как оценивают те, кто пытается это сделать, 

всех этих боевиков на всей Украине было 5-7 
тысяч. И эти бандеровцы пошли в бой. И этого 
огромного, мощного, как бы, государственного 
аппарата Украины в момент не стало! Как коро-
ва языком слизала! Первыми, бросив подчинен-
ных, удрали генералы СБУ (аналог российской 
ФСБ) – профессионалы! Не стало, как бы, мощ-
ной Партии регионов, не стало ее депутатов, не 
стало генералов, не стало судей и прокуроров. 
«Пердизент», которому некуда бежать, забился 
под кровать и жалобно повизгивает: 

«Я дальше поеду по юго-востоку страны, ко-
торый пока еще менее опасный или более без-
опасный. Я буду продолжать ездить встречать-
ся с людьми. …Я буду призывать всех междуна-
родных наблюдателей, всех посредников, кото-
рые участвовали в этом политическом конфлик-
те, чтобы они остановили бандитов». А сам он, 
Верховный главнокомандующий и глава испол-
нительной власти, заметьте, бандитов останав-
ливать не собирается. Он, видите ли, с людь-
ми будет встречаться. А кому ты нужен, трусли-
вая скотина, которая даже умереть не может 
с достоинством? И такие же трусливые скоты 
те, кого ты посадил в государственные кресла!

Как обжирать народ Украины, они были тут, 
как тут, с большой ложкой, как исполнять свои 
обязанности, их не стало. «За один вчерашний 
день (20 февраля) из Киева вылетели 129 чар-
теров в Россию. Рейсовые самолеты во всех на-
правлениях были переполнены», - пишут украин-
ские «Известия». Кто мог – улетел, кто не мог – 
остался на расправу. Поскольку фашисты - это 
люди ума небольшого, а государственные во-
просы в их интересы не входят, то фашисты и 
займутся тем, что умеют, – расправой над жи-
выми и мертвыми (я имею в виду памятники). 
Вот расправа над киевской милицией: «При не-
выясненных обстоятельствах начальник РОВД 
получил ножом ранение в бедро, а активисты 
изъяли у него оружие». Эти фашисты, может, и 
занялись бы чем-то полезным, да ведь ничего 
другого не умеют.

Я уже вижу, как многие стучат себя кулаками 
в грудь – в Russia такого быть не может! У нас 
путин!! Ну и что? – спрошу я. И на Украине был 
Янукович. Это сильно поможет тем милиционе-
рам и госслужащим, кто исполнял его приказы?

В предыдущей статье я показал, что Януко-
вич и все эти украинские «государственные де-
ятели» по указанию Запада отменили на Укра-
ине права человека на жизнь, установленные 
Европейской конвенцией «О защите прав че-
ловека и основных свобод» - они разрешили 
мятежникам безнаказанно совершать наси-
лие над гражданами Украины и даже убивать 
их. (Напомню, что милиция и «Беркут», служа-
щие госорганов и партийных органов это граж-
дане Украины, не говоря уже о насилиях и убий-

ствах фашистами «мирных» граждан. Вспомни-
те, как эти штурмовики сладострастно издева-
лись не только над губернатором Волынской об-
ласти, но и над его семьей.

Украденное - на Западе
Никому не открою ничего нового, но в дан-

ном случае обязан лишний раз указать на по-
нятное обстоятельство - причина преступной 
бездеятельности всех этих «политиков» и госу-
дарственных деятелей» являются их «хатинки у 
Канаді» и их деньги в зарубежных банках.

Вот из-за этих «хатинок» и счетов этим, с по-
зволения сказать, «государственным деятелям» 
и «политикам» Украины не указ и Конституция 
Украины, и ее законы, и Европейская конвен-
ция. Им указ те, кто могут на Западе посягнуть 
на их деньги, нажитые на Украине непосиль-
ным воровством – им указ те, кто может их 
деньги в этих иностранных банках отнять, а их 
на Запад не пустить.

Но если бы Запад был в одном лице! К сожа-
лению (или нет), но на Западе между собой со-
перничают разные кланы, сила которых со вре-
менем меняется. Да, все эти кланы едины в од-
ном – содрать три шкуры с территории бывше-
го СССР. Какие-то кланы могут поддерживать 
(и поддерживали) Януковича (иначе он не при-
шел бы к власти), какие-то поддерживают его 
противников, и теперь эти антиянуковические 
кланы оказались сильнее. И в Russia какие-то 
кланы на Западе поддерживают, скажем, Нем-
цова, а какие-то путина, но путинские кланы се-
годня сильнее. Все эти западные кланы поддер-
живают в своих колониях «своих» с целью, что-
бы правительство «своих» именно им, а не дру-
гому клану, дало содрать с Russia или Украины 
как можно больше шкур.

Народам бывшей РСФСР абсолютно все рав-
но, кто в Кремле - путин или Немцов, - отдаст 
деньги от повышения цен на нефть в пользо-
вание США. На Украине абсолютно все равно, 
кто именно – Янукович или Тимошенко, – будут 
продолжать грабить Украину и вывозить награ-
бленное на Запад. Это нашим народам, что в 
лоб, что по лбу.

И Запад будет продолжать грабить и грабить 
бывший СССР тем, что у власти почти всех ма-
рионеточных государств на территории СССР 
стоят марионетки Запада. А марионетки они 
потому, что у них все наворованное спрятано 
на Западе. Поэтому не могут власти Russia и 
Украины отказать Западу ни в чем, и Запад с 
их помощью распоряжается в этих своих коло-
ниях, как хочет.

Сейчас Запад, с очевидной целью углубле-
ния грабежа Украины, решил привести к власти 
фашистов с перспективой гражданской войны. 
Вот Янукович своим преступным бездействи-
ем, в страхе, что Запад лишит его виз и всего 
наворованного тяжким трудом, выполнил зада-
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Путч

Приморье: боль и тревога за Украину
Вот уже многие дни приморцы с бо-

лью и тревогой следят за событиям 
на Украине. У многих из нас, да и всех 
жителей России родственники живут 
на украинской земле и в Белоруссии. 

А 80 процентов коренных жителей При-
морья - это этнические украинцы, как и 
я. Мой прадед был родом с Черниговщи-
ны,  прибыл в Приморье, обогнув Африку 
на пароходе в конце 19 века, и поселился в 
с.Александровка Спасского района. Во мно-
гих семьях края до сих пор стараются хра-

нить украинскую культуру, язык, одежду.  А 
какие прекрасные украинские песни, думаю, 
знает каждый из нас. 

Так вот, если на Украине победят мятеж-
ники, все это канет в бездну истории. Укра-
ина станет сырьевым придатком Евросоюза, 
разрушатся все связи с Россией и Белорусси-
ей, будет введен жесткий визовой режим, а 
люди, поддерживающие Россию, подвергнут-
ся репрессиям, как это было на Балканах в 
90-е годы. Думаю, всем давно понятно, что 
Западу не нужна сильная Россия, а сила на-

шей страны зависит, в том числе и от един-
ства наших народов. Уже ясно, что время пе-
реговоров упущено, нужны жесткие  меры 
по восстановлению конституционного поряд-
ка на территории Украины. Россия должна 
оказать помощь братьям-славянам, но не де-
нежными подачками, как это делается сей-
час, а конкретными мерами. Возможно даже 
силовыми.

Сергей Клименко.  
политолог, депутат от КПРФ Думы города 

Спасск-Дальний.

Все желающие могли посетить рези-
денцию В. Януковича в Межгорье. 

Среди вещей, которые поражали лю-
дей, монета из чистого золота весом в 
1 кг, золотой батон в натуральный раз-
мер хлебного батона, автозаправка 
на территории резиденции, автопарк, 
огромный корабль Галеон на неболь-
шом озере (ресторан Януковича).

Золотой унитаз Януковича пока не нашли, 
но найдены этажи зданий под землей, кото-
рые исследуют с понедельника.

На территорию пускают всех желающих, 
были найдены документы, которые пытались 
сжечь. Как стало известно, резиденция Яну-
ковича хитроумными путями оформлена на 
частное лицо за границей.

Не менее роскошны коттеджи сыновей 
Януковича.

Пышное убранство и диски 
об изгнании бесов

В дом прокурора Украины Пшонки устро-
или экскурсию - посмотреть на мощи святых 
и яйца Фаберже

Активисты Самообороны взяли под охрану 
дом экс-генпрокурора Виктора Пшонки (гене-
ральный прокурор Украины) в селе Гореничи 
Киево-Святошинского района Киевской обла-
сти, который остался без охраны

Всем желающим, как и в резиденцию Вик-
тора Януковича, устроили экскурсию. Люди 
просто шокированы увиденным, сообща-
ет блогер Евгений Чубук.

«Друзья, вашему вниманию эксклюзив: фо-
торепортаж из дома Пшонки в селе Горени-
чи (Киево-Святошинский р-н). Древние ико-
ны и картины, похищенные Евангелии, мощи 
Святых в кабинете, яйца Фаберже по всему 
дому, коллекция холодного оружия, многочис-
ленные награды, портреты Пшонки и Януко-
вича, а также многое-многое другое», — на-
писал блогер.

В доме много пышного убранства, позо-
лоты, страз, дорогих икон, картин и статуй. 
Также в имении Пшонки нашли диски об из-
гнании бесов и избавлении от алкоголизма.

С коррупцией и в России 
всё в порядке 

А как с этим обстоит дело в России? В 
Управлении делами Президента РФ офици-
ально сообщили, что у главы государ ства все-
го три резиденции вне Кремля: подмосковная 
«Ново-Огарёво», по одной в Сочи и на Вал-
дае. Всё остальное, что приписывают Влади-
миру Путину, - это бизнес-центры или госте-
вые дома региональных властей, где прези-
дент может при необходимости остановиться 
на ночлег. Расширять список резиденций не 
планируется (ранее в СМИ проходила инфор-
мация о строительстве подобного объекта на 
Дальнем Востоке, но пока этот проект отло-
жен. - Ред.). А вот на крайнем западе России 
новая госу дарственная резиденция уже рабо-
тает в полную силу, рассказал Владимир Ко-
жин, управляющий делами президента РФ:

Резиденция «Янтарь» в посёлке Пионер-
ский под Калининградом построена в 2011 г. 
Там проходят мероприятия, в том числе с уча-
стием президента и премьера, министерские 
встречи, совещания по линии Совбеза и т. д.

Между тем не надо думать, что государ-
ственные официальные лица коррупционной 
России из другого теста сделаны. В россий-
ских СМИ мелькали снимки коттеджей, до-

мов, приусадебных участков целого ряда 
крупных и второстепенных чиновников, де-
путатов России. Нехилые строения, бассей-
ны, корты и многое другое не уступают при-
хотям Януковича. Давайте посмотрим в Ин-
тернете владения Якунина, Володина, Шува-
лова, Дарькина, Миллера и сотен других го-
сударственных чиновников...

Впрочем, достаточно фотографий апарта-
ментов и описи драгоценностей  фаворитки 
Сердюкова, скромной по должности его под-
чинённой чиновницы Евгении Васильевой и 
других, которые проходят по делу «Оборон-
сервиса», чтобы убедиться — да, с корруп-
цией у нас, как и на Украине, всё в порядке.  

Взгляните на хоромы чиновников примор-
ского розлива на Санаторной во Владиво-
стоке!... Разве приморские прокуроры не ви-
дят эти вызывающие архитектурные творе-
ния местной «элиты»? Разве они, прокуроры, 
не ведают, что на зарплаты такое не сотво-
ришь? Что ж, не исключено, что рано или 

поздно там могут с комфортом разместить-
ся детские сады, детские лечебные учрежде-
ния, пансионаты для стариков и инвалидов... 
В высшей степени это было бы по-людски и 
справедливо.

Копия описи личных вещей И. В. Стали-
на оставшихся после смерти

5 марта 2014 года исполняется 61 год со 
дня смерти Иосифа Виссарионовича Стали-
на. В этот день многие жители СССР почтут 
память великого Вождя. 

Эта копия описи личных вещей, 
оставшаяся после смери Иосифа Вис-
сарионовича, говорит сама за себя: 
 
«5 марта 1953 года в 22 часа 30 минут, я, 
комендант Ближней дачи Орлов, старший 
прикреплённый Старостин, помощник Туков, 
сотрудник Бутусова составили опись л/иму-
щества товарища Сталина И. В. по указа-
нию товарища Берия.

1. Блокнот для записей, в обложке из 
кожи серого цвета;

2. Записная книжка, кожаная, красного 
цвета;

3. Личные записи, пометки, составлен-
ные на отдельных листках и отрывных лист-
ках. Пронумеровано всего 67 листов (шесть-
десят семь);

4. Общая тетрадь с записями, обложка 
красного цвета;

5. Трубки курительные - 5 шт. К ним: 4 ко-
робки и спец. приспособления, табак. В ка-
бинете товарища Сталина: книги, настоль-
ные принадлежности, сувениры не включе-
ны в список.

Спальня и гардероб:
6. Китель белого цвета - 2 шт. (На обо-

их прикреплена звезда Героя Социалистиче-
ского Труда).

7. Китель серый, п / дневной - 2 шт.;
8. Китель тёмно-зелёного цвета - 2 шт.;
9. Брюки - 10;
10.Нижнее бельё сложено в коробку под 

№ 2.
В коробку под № 3 уложены: 6 ките-

лей, 10 брюк, 4 шинели, 4 фуражки. В ко-
робку под № 1 сложены блокноты, запис-
ные книжки, личные записи. Ванно-душе-
вые принадлежности уложены в коробку № 
4. Другое имущество, принадлежащее то-
варищу Сталину, в опись не включалось.В 
спальне была обнаружена сберегатель-
ная книжка, в ней записано 900 рублей. 
Время окончания составления описи и доку-
мента - 0 часов 45 минут 6 марта 1953 года.

Прису тствующие: (подпись)  Ор -
лов ,  (подпись )  Старостин ,  (под-
пись) Туков, (подпись) Бутусова» . 
Под другим имуществом имелся в виду на-
стольный будильник в виде лисы (с отби-
тым ухом). Еще у Сталина была настоль-
ная статуэтка, подаренная Рузвельтом. 
После себя Иосиф Виссарионович оставил 
сверхдержаву на пике своего могущества. 
А что оставят после своей смерти нынеш-
ние руководители России?

И оставил после 
себя сверхдержаву

ние Запада - дал Янукович отмороженным фа-
шистам набрать силу и захватить власть, не ис-
полнил Янукович свой долг перед народом Укра-
ины, и не дал его исполнить милиции.

Понимаете, Янукович, как и путин, это же не 
Лукашенко, не Ким Чен Ын или Фидель - не во-
рующие, не имеющие счетов на Западе и по-
сему имеющие возможность плевать на Запад 
в вопросах защиты своего народа. В России и 
на Украине нет правительств, у нас марионет-
ки Запада во главе колоний Запада. Вот отсю-
да ноги и растут. На Украине еще вовсю льется 
кровь, а  режим Кремля сообщил, что будет вы-
делять фашистам Киева на укрепление деньги 
российских налогоплательщиков. А то! Как пу-
тин ослушается хозяина?

А всем поклонникам путина надо свечки ста-
вить, чтобы на Западе тот клан путина, которые 
с помощью путина грабит Россию, не ослабел, 
а вошедший в силу клан не заплатил, скажем, 
чеченцам еще больше, чем платит путин. А то и 
мы увидим, как удирают за границу все эти де-
путаты, судьи и генералы, оставляя на распра-
ву своих подчиненных.

Теперь вопрос, а почему политики и государ-
ственные служащие на Украине так легко пре-
дали свой народ? Потому, что они за результа-
ты своей деятельности отвечают. Сильно отве-
чают! Отвечают перед банком, в котором хра-
нят наворованное – если сделают что-то не 
так, банк задержит им выплату. Отвечают пе-
ред правительством тех стран, в котором нахо-
дится банк, - если они сделают что-то не так, то 
им не дадут визу в эту страну. Отвечают перед 
тем, кто дает им воровать – сделают что-то не 
так, так тот не даст украсть или за уже украден-
ное посадит. Теперь оставшиеся на Украине от-
вечают перед фашистами - сделают что-то не 
так, фашисты их убьют (ЕС разрешило!), а по-
скольку это фашисты особого сорта, то убьют 
и семьи.

А что этим «политикам» и «государственным 
служащим» сделает народ Украины, если они 
по отношению к нему сделают что-то не так? 
Да ничего! Так какого черта они будут служить 
народу??

Как было бы, если бы…
А теперь представим, что на Украине уже 

бы действовал закон, который предлагает ИГПР 
ЗОВ (http://igpr.ru/aim), по которому каждый 
избиратель имеет право на очередных выборах 
судить президента и депутатов. И если жизнь 
избирателей улучшится, то наградить всю эту 
власть, а если ухудшится, то посадить ее всю в 
тюрьму и пусть она сидит столько, сколько эти 
люди были у власти. И вот (повторю, предполо-
жим) на следующих выборах народ будет судить 
нынешних Януковича и депутатов Рады. И ка-
кой вердикт им вынесет народ за сожженный 
центр Киева, за убитых, за разгромленные го-
рода, за девальвацию гривны, за издеватель-
ства фашистов, за позор? Вот сообщения 23 
февраля: «…звонила в Ивано-Франковск, по-
здравляла... Там жутики: сестра из окна на-
блюдала: шла по улице женщина мимо бенде-
ровцев, ей крикнули «Слава Украине !» - бедня-
га ответила как-то не так... Застрелили нафиг . 
Такая вот новая власть. Жопа Украине. …вче-
ра с бабушкой общался, говорит, в Хмельниц-
ком три трупа и 2 троллейбуса спалили». Ска-
жите, избранная нами власть за такое долж-
на отвечать?

И Янукович с депутатами это бы знали – зна-
ли, что как ни вертись, а отвечать перед наро-
дом придется. Поэтому на Майдане любые ми-
тингующие могли требовать, что угодно – Кон-
ституция разрешает, но как только бы в толпе 
появились бы умники, запасшиеся оружием и 
пробующие напасть на милицию или еще на 
кого, то эти умники немедленно получили бы 
пулю в лоб! Как бы Абамка не стучал лысиной 
по паркету, и как бы не истерила Меркель, а о 
фашистском путче все эти отморозки и думать 
бы побоялись.

При законе ЗОВ, Янукович и депутаты, кем 
бы они сами и ни были, охраняли бы право 
граждан Украины на жизнь, установленное ста-
тьей 2 Европейской конвенции «О защите прав 
человека и основных свобод» - право не быть 
убитыми в ходе бунта и мятежей.

И на самом деле трагедия Украины в том, 
что у нее не было закона, который предлага-
ет ИГПР ЗОВ.

Юрий Мухин,
Forum-msk.ru

Такие покои и царям не снились
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В Харькове в состав 
милицейских патрулей 
включают дружинников

В Харькове и области  создают сме-
шанные патрули, в которые помимо со-
трудников милиции войдут по два дружин-
ника, сообщил начальник Главного управ-
ления МВД по Харьковской области Олег 
Демченко.

«Харьков — один из немногих городов 
Украины, где не было зафиксировано ни 
одного инцидента. Необходимо приложить 
все усилия, чтобы и в дальнейшем избе-
жать эскалации конфликта.

Патрули, в которые войдут по два пред-
ставителя общественности и по два со-
трудника милиции, помогут взаимопони-
манию и сохранению спокойствия», — за-
явил он.

В настоящий момент не менее 1 тыс. 
радикалов продолжают блокировать зда-
ние местной областной администрации. 
Перед центральным входом находятся бар-
рикады, дежурят «посты самообороны»

Американцы не уважают Барака Обаму
Более половины американских граждан 

убеждены, что мировые лидеры не уважа-
ют президента Барака Обаму, свидетель-
ствуют данные соцопроса компании Gallup.

Такой точки зрения придерживаются 
53 процента опрошенных, тогда как 41 
процент респондентов высказали про-
тивоположное мнение. Как отмечается 
в сообщении Gallup, такие данные были 
получены впервые за все время нахож-
дения Обамы у власти. С 2010 по 2013 
годы число американцев, свидетельство-
вавших об уважении к Обаме, превыша-
ло 50 процентов.

Резкий спад произошел лишь за по-
следние несколько месяцев. Авторы ис-
следования связывают это с рядом неу-
дач Обамы на внешнеполитической аре-
не. Среди таковых называются разобла-
чения программ массовой слежки аме-
риканских спецслужб, прослушки перего-
воров мировых лидеров, ситуация вокруг 
Сирии, напряженные отношения с Росси-
ей и нескладывающиеся отношения Оба-
мы с премьер-министром Израиля Бинья-
мином Нетаньяху.

Глава МИД Великобритании 
собирается приехать 
на Украину

Министр иностранных дел Великобрита-
нии Уильям Хейг, выступая перед членами 
британского парламента в понедельник, 
заявил, что он намерен в ближайшее вре-
мя прибыть с визитом на Украину.

Британский министр также выразил 
обеспокоенность финансовой ситуаци-
ей, в которой оказался в последнее вре-
мя Киев.

«Финансовое положение Украины вызы-
вает большие опасения, и без внешней 
помощи оно может быть нестабильным», - 
отметил он, добавив, что позднее в поне-
дельник он отправится в Вашингтон для 
переговоров с госсекретарем США Джо-
ном Керри и МВФ.

В то же время, по словам министра, ус-
ловием получения помощи Киевом будет 
проведение экономических и политиче-
ских реформ.

В Львовской области 
демонтировали 
памятник Кутузову 

В городе Броды Львовской области 
снесли бюст русскому полководцу Михаи-
лу Кутузову. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС, 
ссылаясь на местные телеканалы.

Демонтаж проводился с помощью кра-
на, за ним наблюдали местные депутаты и 
жители. Процесс сопровождался сканди-
рованием лозунгов Украинской повстан-
ческой армии: «Слава Украине!», «Героям 
слава!».

Ранее депутаты Бродовского городско-
го совета решили перенести бюст Кутузо-
ву из сквера напротив педагогического 
колледжа им. М. Шашкевича на террито-
рию коммунального предприятия «Броды».

По материалам информагентств.

Пульс планеты Олимпиада в Сочи

Россия лучше сборной СССР?
Почему в олимпийской команде страны не было ни одного 
спортсмена из Приморья — вопрос губернатору и Талабаевой

Окончание. Начало на стр. 1

Итак: СССР дебютировал на зимних Олим-
пийских играх в 1956 году. С этого года и при-
вожу таблицу полученных нами золотых меда-
лей в абсолютных и относительных цифрах:

Видно, что лучший результат у нас был в 
1976 году в Инсбруке, когда наши спортсме-
ны, каждый третий раз занимали верхнюю сту-
пень пьедестала. А 13% Сочинского 2014 года - 
это худший результат. И не надо ссылаться, что 
в Инсбруке в сборной СССР помимо спортсме-
нов из России были наши друзья из Украины и 
Казахстана,  Литвы и Эстонии, Грузии и Азер-
байджана. В Сочи результат России хуже, чем в 

лихие ельцинские девяностые, когда медали за-
рабатывала так же только одна Россия. В 1992 
году в Олимпиаде участвовала сборная СНГ, а в 
Сочи из всех бывших стран СНГ достойно смог-

ла выступить лишь Белоруссия, завоевавшая 5 
золотых медалей.

Видно, что с приходом в нашу страну капи-
тализма, спортивные результаты ухудшились бо-
лее, чем в два раза. Но зато, да: «Мы стали бо-
лее лучше одеваться».

Артём Самсонов, депутат Законодательного 
Собрания Приморского края от КПРФ. 

Место проведения
Количество  
полученных золотых 
медалей

Всего золотых 
медалей 
разыгрывалось

Процент 
полученных 
золотых медалей

1956 Кортина Д`Ампеццо 7 25 28%

1960 Скво-Велли 7 28 25%

1964 Инсбрук 11 34 32%

1968 Гренобль 5 36 14%

1972 Саппоро 8 36 22%

1976 Инсбрук 13 37 35%

1980 Лэйк-Плэсид 10 38 26%

1984 Сараево 6 39 15%

1988 Калгари 11 46 24%

1994 Лиллехаммер 11 61 18%

Место проведения
Количество Золотых 
медалей

Всего золотых медалей 
разыгрывалось

Процент полученных 
медалей

1972 Саппоро 12 36 33%

1976 Инсбрук 20 37 54%

1980 Лэйк-Плэсид 19 38 50%

1984 Сараево 15 39 38%

1988 Калгари 20 46 43%

2014 Сочи 21 99 21%

От редакции «Правда Приморья»: И в самом 
деле — давайте будем до конца честными не 
только перед собой, но и перед всеми болель-
щиками страны. Четыре золотых медали на-
шей  стране принесли получившие несколь-
ко лет назад российское гражданство коре-
ец Ан Хен Су (Виктор Ан), который получил к 
тому же и золото в эстафете, и американец 
Вик Уайлд. 

 К примеру, тот же Виктор Ан до 2011 года 
выступал за сборную Южной Кореи, в составе 
которой выиграл три золотых медали и одну 
бронзовую на Олимпиаде 2006 года в Тури-
не. И полноценными российскими наградами 
вряд ли можно назвать эти четыре золотые 
медали. Да, по форме эти медали российские, 
а по сути — не наши.

И вообще, пока не возродятся «Золотая 
шайба» и «Кожаный мяч», добровольные спор-
тивные общества «Буревестник», «Локомо-
тив», «Труд», «Спартак», «Динамо», «Урожай», 
регулярные районные, городские, краевые со-
ревнования по всем видам спорта, пока не 
откроются в нашей стране бесплатные спор-
тивные секции для детей и взрослых, пока не 
поставят у каждого многоквартирного дома 
турники и не возведут в микрорайонах про-
стейшие спортивные сооружения, волейболь-
ные и баскетбольные площадки, России вряд 
ли можно всерьёз рассчитывать на высокие 
места в чемпионатах и на Олимпиадах. 

Ну, о чём можно говорить, если в том же 
Владивостоке, давайте вспомним, зимний 
легко-атлетический манеж и шахматный клуб 
под площадью Борцов за власть Советов на 
Дальнем Востоке давно превратились в тор-
говые ряды. А все более-менее ровные пло-
щадки у домов стали прибежищем для авто-
стоянок... Ребятишкам попросту негде мяч по-
пинать. А вспомните беговые дорожки вокруг 
озера Чан, где теперь легко ноги сломать... А 
вспомните другие несуразности...

Мы никогда не добъёмся высоких спор-
тивных результатов, пока такие официаль-
ные правящие лица, как секретарь Примор-
ского регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Людмила Талабаева и вице-губер-
натор по вопросам здравоохранения, спорта 
и социального развития края Павел Серебря-
ков высокопарным стилем дают восторжен-
ную оценку в СМИ итогам Сочинской Олимпи-
ады  вместо того, чтобы внятно и членораз-
дельно объяснить жителям края, почему ни 
один спортсмен  из Приморья не был включён 
в состав олимпийской сборной страны. Увы, 
печально всё это.
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Просто катастрофа

Я хочу вам напомнить несколько по-
трясающих цифр и фактов, кото-

рые ясно подтверждают, что Россия по 
многим показателям находится не в Ев-
ропе и даже не в Азии: по уровню кор-
рупции, по продолжительности жизни, 
по уровню инвестиций в науку и тому 
подобному мы – в Африке!

Я даже больше скажу – это не нам надо оби-
жаться за такое сравнение, а африканцам! У 
африканцев есть объяснение своей отстало-
сти: их четыре века нещадно эксплуатировали 
и уничтожали «пришельцы» – расисты и колони-
заторы, а нас, русских, последние четыре века 
кто колонизировал, кто гнобил нас, кроме нас 
самих?..

Масштабы трагедии, которая разыгрыва-
ется сейчас на территории России, настолько 
критичны, что я призываю вас напрячь свое 
внимание.

Смертность в России
За последние 20 лет в России вымерло более 

7 млн русских. По этому показателю мы опере-
жаем Бразилию и Турцию на 50%, а Европу – в 
несколько раз.

Ежегодно Россия теряет по численности 
населения целую область, равную Псковской, 
или крупный город, такой как Краснодар.

Количество самоубийств, отравлений, 
убийств и несчастных случаев в России 
сравнимо с уровнем смертности в Анголе и 
Бурунди.

По продолжительности жизни мужчин Рос-
сия занимает примерно 160-е место в мире, 
уступая Бангладешу.

Россия занимает 1-е место в мире по абсо-
лютной величине убыли населения.

По оценкам ООН, население России с ны-
нешних 143 миллионов человек к 2025 г. со-
кратится до 121–136 миллионов.

Кризис семьи
8 из 10 стариков, проживающих в домах 

престарелых, имеют родственников, спо-
собных их содержать. Но тем не менее они 
отосланы в приюты! Родственники от них 
отказались.

У нас от 2 до 5 миллионов беспризорни-
ков (после Великой Отечественной войны их 
было 700 тысяч).

В Китае на 1400 миллионов населения бес-
призорных только 200 тысяч – т.е. в 100 раз 
меньше, чем у нас!

Вот что значат дети для китайца! А ведь за-
бота о стариках и детях – это залог процвета-
ющей нации.

80% из 370 тысяч детей, находящихся в 
детских домах, имеют живых родителей.

Но их содержит государство! Я вообще счи-
таю, что это – уголовщина.

Мы занимаем 1-е место в мире по числу де-
тей, брошенных родителями.

Все эти цифры свидетельствуют об эрозии, 
распаде семейных ценностей у нас в стране...

Преступления против детей
По данным Следственного комитета РФ за 

2010 год, 100 тысяч несовершеннолетних 
стали жертвами преступлений – из них 1700 
детей изнасилованы и убиты (по этим цифрам 
мы опередили даже Южную Африку). Это зна-
чит, что каждый день в России убивают

4–5 детей.
В 2010 году в России было совершено 

9500 сексуальных преступлений против несо-
вершеннолетних – из них 2600 изнасилова-
ний, 3600 ненасильственных половых сноше-
ний (за 8 лет сексуальная преступность вырос-
ла почти в 20 раз).

Нас в этих преступлениях опережает толь-
ко Южная Африка.

Наркомания и алкоголизм
30 тысяч россиян ежегодно гибнет от нар-

котической передозировки (население неболь-
шого городка).

В год от водки погибают 70 000 человек.
В Афганистане во время войны погибло на-

ших солдат 14 000!
По данным Всемирной организации здраво-

охранения, на одного гражданина РФ в год при-
ходится 15 литров чистого спирта, притом что 
если потребление чистого алкоголя на челове-
ка больше 8 литров, то возникает угроза выжи-
ванию нации.

Коррупция
Размер взяток в России удесятерился, 

ну, а суды между собой наших олигархов в 
Лондоне стали посмешищем для мирового 
бизнес-сообщества.

Безнаказанность в правовой сфере дошла 
до того, что против погибшего в тюрьме юри-
ста Магнитского возбуждено уголовное дело, – 
то есть решили судить мертвого человека, ко-
торый, естественно, не может себя защитить!

В Европе подобный инцидент последний раз 
случился в XVII веке, когда выкопали из могилы 

Кромвеля и вздернули на виселице, – так ска-
зать, правосудие вдогонку!

Так что в свете приведенных цифр можно 
смело говорить об упадке национальной нрав-
ственности – и, в конечном счете, ответствен-
ность за это несет наша власть.

А теперь – знаете ли вы, что:
За последние 10 лет в Сибири исчезло 11 

000 деревень и 290 городов.
Средняя плотность Сибири и Дальнего Восто-

ка – 2 человека на 1 кв. км.
Средняя плотность центральной части Рос-

сии – 46 чел./кв. км.
Средняя плотность населения Китая – 140 

чел./кв. км.
Средняя плотность населения Японии – 338 

чел./кв. км.
Для кого мы завоевывали и развивали Си-

бирь и Курилы?
Для китайцев или японцев, так получается!
Для страны с таким богатством природных 

и водных ресурсов позорно иметь 50% населе-
ния бедняков.

На меня эти цифры наводят оторопь.
Надеюсь, что и на вас. Я уверен, что Путин 

знает все факты. Интересно, что он по этому 
поводу думает?

Как это ни трагично, но думаю, что это еще 
не предел, не самое худшее, мы еще не косну-
лись «дна», и народ еще не дозрел до способно-
сти ужаснуться себе самому и наконец обрести 
отвагу, чтобы спросить: где мы живём?

Мы принюхались к вони в подъездах и со-
ртирах! Мы привыкли к тому, что убивают во-
круг нас. Мы привыкли к тому, что люди по рос-
сийским городам и весям буквально сражают-
ся за свою жизнь.

Журналист, родившийся в Кущёвской, Анато-
лий Ермолин так и написал: «Если в Кущёвской 
убили бы не сразу 12 человек, а было соверше-
но пять убийств по два человека, этого бы ни-
кто и не заметил, как это обычно происходит в 
нашей стране».

Ну кто в России не знает, что кущёвка не 
только в Краснодаре – она по всей стране! Что 
братки и цапки – это и есть реальная власть, 
которую вы сами выбираете в депутаты мест-
ных собраний! Каждый у себя в поселке зна-
ет, кто «крутой», – у кого связь с полицией и 
прокурором.

Кремль только и делает вид, что борет-
ся с коррупцией, увольняя десятками ге-
нералов МВД, чиновников среднего звена, 
губернаторов.

Он великодушно заменяет им расстрел на 
«заслуженный отдых» в Дубаи и на Лазурном 
Берегу! Неужели власть всерьез думает таким 
способом покончить с коррупцией? Но, с другой 
стороны, по всей стране вы выбираете в мест-
ную власть кандидата, у которого на лбу начер-
тано «я вор», а потом удивляетесь, что власть 
коррумпирована!

И я думаю, неужели должна вымереть поло-
вина нации и русские должны «ужаться» до Ура-
ла, чтобы народ проснулся (повторяю, народ, а 
не крохотная группа думающих людей!) и потре-
бовал от власти не приятных успокаивающих но-
востей и очередных обещаний, а правды, и пре-
жде всего – признания того, как сейчас плохо!

Вспомните: в 1941 наступила катастрофа, – 
это был вынужден сделать Сталин. В 1956 боль-
шевики почувствовали, что грозит расплата за 
десятилетия террора, – и это был вынужден сде-
лать Хрущёв. А сегодня Россия приближается к 
демографической и моральной катастрофе, ко-
торой никогда не испытывала!

Этот факт связан со многими обстоятель-
ствами, главным из которых является без-
ответственная экономическая политика 90-
х, рухнувшая на людей с феодальным созна-
нием, никогда не знавших частной собствен-
ности на землю и капитализма, людей, кото-
рые за 70 лет навсегда потеряли зарождав-
шийся, такой едва-едва зарождавшийся, дух 
предпринимательства.

Что делать?
...Я не знаю, что делать, кроме как попытать-

ся встряхнуть вас и заставить ужаснуться са-
мим себе.

 Мне кажется, что мотивировать человека 
можно, когда он в сознании и хочет спастись. А 
если он в обмороке или в летаргическом сне? 
Иногда, чтобы привести человека в чувство, 
врач бьет его по щекам.

Я знаю, что я услышу в ответ: уже слышал мно-
го раз, но понимаю, что, если хотя бы треть чита-
ющих и слушающих меня сейчас была согласна 
со мной, то РОССИЯ БЫЛА БЫ ДРУГОЙ СТРАНОЙ.

Я убежден: России нужен лидер, кото-
рый имел бы смелость Петра Великого, чтобы 
сказать людям слова, которых они давно не 
слышали.

Эта будет горькая правда, ибо трудно при-
знаться в том, что Россия не может двигаться 
вперед, потому что не хочет понять, как дале-
ко она отстала в своем цивилизационном раз-
витии от Европы.

Я понимаю, что лидер нации, политик, несет 
огромное бремя политической ответственности 
и, как правило, не может говорить свободно.

Но сегодня только четкое и воодушевляю-
щее, пусть безжалостное, но живое, искреннее 
слово может стать поводом для национального 
пробуждения от феодальной спячки.

Только сделав это, можно надеяться, что на-
ция инстинктивною своею мудростью поймет и 
примет тот нелегкий и, может быть, беспощад-
ный путь, который только и может выдернуть 
нашу страну из ямы, в которую мы погрузились.

Я не знаю, способен ли на такой самоубий-
ственный поступок Владимир Владимирович Пу-
тин. Способен ли он взять «стальную метлу» и 
провозгласить равенство ВСЕХ перед законом? 
Всех без исключения. Если способен – ему суж-
дено почетное место в Пантеоне Российской 
Истории. Если нет... не знаю...

Я русский, скучаю по своей Родине, но я ее 
«не вижу»!

Я не вижу страны, которой я хочу гордить-
ся. Я вижу толпы недовольных раздраженных 
лиц и чужих людей, которые боятся друг друга!

Я хочу гордиться своей Родиной, а мне за 
нее стыдно!

Когда я гордился Родиной последний раз? Не 
помню! Но я точно знаю, что ПРАВДА о том, в 
каком состоянии находится наш народ, ПРАВ-
ДА, сказанная громко на весь мир, вызвала бы 
у меня, и не только у меня, больше гордости, 
чем победа наших на Олимпиаде.

Андрей Кончаловский,  
«Улики».

Печальная статистика 
российской жизни
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Групповой этап первенства 
России - за «Востоком»

Завершился групповой этап первенства 
России по хоккею с мячом среди команд Выс-
шей лиги в сезоне 2013/2014 годов. В чет-
вертой (дальневосточной) группе победителем 
соревнований стал «Восток» из Арсеньева При-
морского края, который в 24 матчах набрал 
79 очков, одержав 23 победы и один раз сы-
грав вничью. Второе место осталось за «Уро-
жаем» из поселка Смидович Еврейской авто-
номной области, в активе которого 32 очка 
(10-2-12). Третье место заняла биробиджан-
ская «Надежда» (28 очков, 9-1-14), а четвер-
тое — вторая команда хабаровского «СКА-
Нефтяника» (12 очков, 4-0-20). 

В матчах заключительного тура «Восток» в 
гостях дважды победил «молодежку» хабаров-
чан (3:2 и 6:3), а «Надежда» в Биробиджане 
обменялась победами с «Урожаем» (5:3 и 4:5). 

Завершилась зимняя 
спартакиада

Ежегодная зимняя спартакиада, которая 
традиционно приурочена к празднованию Дня 
защитника Отечества, завершилась в фили-
але ОАО «ДРСК» «Приморские электрические 
сети». В соревнованиях приняли участие 60 
человек. В общекомандном зачете победила 
команда структурного подразделения Примор-
ские северные электрические сети, сообщили 
в пресс-службе компании.

Соревнования проходили в нескольких ви-
дах: лыжные гонки, эстафета, мини-футбол, 
стрельба и бильярд. В исконно зимних видах  – 
лыжной гонке и эстафете не было равным 
представителям команды победительницы.

Три боксёра Приморья с золотом
Сборная Приморья по боксу завоевала три 

золотых медали на первенстве Дальневосточно-
го федерального округа по боксу среди юношей. 
На соревнованиях,  прошедших в Благовещен-
ске, было разыграно 13 комплектов наград.

Всего в первенстве приняли участие 128 
спортсменов в возрасте 15-16 лет из восьми 
краев и областей Дальнего Востока. Примор-
ская же команда состояла из 21 спортсмена.

Успешно выступил боксер из Находки Вла-
дислав Чумак, юноша провел три боя с пред-
ставителями из Амурской области. В финаль-
ном поединке спортсмен не дал сопернику ни-
каких шансов.  

На ринге Благовещенска проходил отбор 
на первенство России, которое состоится в 
апреле во Владикавказе. В сборную Дальне-
го Востока вошли три приморца. Спортсме-
нов также ожидают международные соревно-
вания в Магадане.

30 тысяч рублей — 
абсолютному чемпиону

В бухте Новик на Русском острове состоял-
ся финальный этап краевого ралли-спринта на 
обычных автомобилях. Победителем по резуль-
татам четырех заездов стал гонщик со стажем 
Михаил Чертков.

Сорок экипажей соревновались за звание 
победителя. Чтобы уравнять шансы, все участ-
ники управляли одинаковыми автомобилями - 
Mazda CX5, KIA Creedи VolkswagenTiguan. По-
сле трех отборочных заездов определились 
лучшие гонщики: Андрей Подымаев,  Илья Ак-
сенов и Михаил Чертков. Победителем реша-
ющего четвертого заезда стал Михаил. Он не 
только приобрел звание абсолютного чемпио-
на, но и выиграл 30 тысяч рублей.

Лидер заездов Чертков участвует в люби-
тельских гонках уже пять лет. Он считает, что 
победа -  это наилучшая оценка его водитель-
ских навыков. «И хотя участники управляют 
обычными автомобилями не на высоких ско-
ростях, это самая настоящая гонка, - поделил-
ся Михаил. – Однако за своё здоровья я не 
беспокоюсь. Трассы устроены так, чтобы из-
бежать любого риска». 

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
21 февраля

Виктор Антонович Колбас,  член КПРФ, 
проживающий в г.Партизанске.

23 февраля 
Валентина Петровна Самойлова — ис-

полнилось 92 года, член КПРФ, проживаю-
щающая в пос.Кавалерово Кавалеровско-
го района;

Ольга Яковлевна Петрова — исполни-
лось 92 года, член КПРФ, проживающая в 
пос.Славянка Хасанского района;

Иван Андреевич Юрченко -исполнил-
ся 91 год, член КПРФ, проживающий в 
с.Новосысоевка Яковлевского района.

24 февраля
Александр Николаевич Маланин, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке..

К о м и т е т 
П р и м о р с к о -
г о  к р а е в о -
го отделения 
КПРФ сердеч-
но поздрав-
ляет юбиля-
ров и жела-
ет им креп-
кого здоровья, счастья, неиссякае-
мой веры в социализм, в лучшее бу-
дущее нашей Родины!

У детей, которые постоянно пользуются 
компьютерами, может возникнуть горб, кото-
рый остеопаты, по причине массовости явле-
ния, уже прозвали «компьютерным», сообщает 
портал «globalscience». Ученые, в свою очередь, 
констатировали, что заболевание возникло из-
за научного прогресса.

В медицинской практике есть случаи, при ко-
торых у молодых людей, которые проводят у мо-
нитора много времени, появляются достаточ-
но серьезные проблемы. К примеру, у англича-
нина в возрасте 15 лет по имени Райан, кото-
рый каждый день проводил не меньше 4-х часов 
возле компьютера, возник горб. Это состояние 
замечено было мамой мальчика, которая обна-
ружила, как довольно странное возвышение в 
районе спины начало проступать через футбол-
ку. Когда она дотронулась, то почувствовала ла-
донью лопатку, подымающуюся над спиной. Это 
оказалось шоком для женщины, потому что Рай-
ан отличался довольно хорошей осанкой.

Для врача же,  к которому привели на осмотр 
подростка, горб откровением не стал. Эскулап 
пояснил, что еженедельно принимает подоб-
ных пациентов, которых невозможно отогнать 

от компьютера. Врач объяснил, что когда под-
росток  сидит постоянно, сгорбившись, то спи-
на становится наименее устойчивой к подоб-
ным воздействиям, то есть начинает сгибаться.

Кроме того, в подобных случаях выявляют и 
сколиоз в запущенной стадии, в результате чего 
позвоночник сильно искривлен. Врачи сравни-
вают ситуацию с эпидемией. Только от родите-
лей и ребенка зависит, сохранится детский по-
звоночник или нет в здоровом состоянии, либо 
ему нужно будет серьезное лечение

1714 – 300 лет назад Пётр Первый из-
дал именной Указ, запрещающий произ-
водить в офицеры дворян, которые не 
служили рядовыми в гвардейских пол-
ках и «с фундамента солдатского дела 
не знают».

1869  – 145 лет назад родилась На -
дежда Константиновна Крупская (1869 
— 27.2.1939), жена В. И. Ленина.

1919 – 95 лет назад в Советской Рос-
сии была легализована партия социали-
стов-революционеров. В столице Респу-
блики возобновилось издание централь-
ного партийного органа эсеров – газе -
ты «Дело народа». Эти меры были вызва-
ны разгромом Колчаком Уфимской ди-
ректории, где преобладали эсеры, в свя-
зи с чем большинство членов этой пар -
тии прекратили борьбу с большевиками 
и стали в оппозицию к белым.

1939 – 75 лет назад не стало Пав-
ла Петровича Постышева (18.9.1887 — 
1939). Его именем названы многие ули-
цы, в том числе и во Владивостоке.

1994 – 20 лет назад согласно поста -
новлению Государственной Думы об ам-
нистии из Лефортовской  тюрьмы по рас-
поряжению генерального прокурора Рос-
сии Алексея Казанника были освобож-
дены руководители попытки свержения 
президента России в октябре 1994 года. 
В то же день Борис Ельцин издал указ об 
отставке Казанника

Горб с помощью 
компьютера

Врачи утверждают

помним

Бывает же...

История дня: 
26 февраля

 Германии, в городе Галле живёт необыч-
ный и один из самых удивительных людей на 
планете, зовут его Яков Циперович. Суть его 
истории такова: в 1979 году в результате от-
равления этот человек пережил состояние кли-
нической смерти. Клиническая смерть длилась 
один час или около того, что само по себе аб-
солютно невозможно, ведь клетки коры го-
ловного мозга погибают через 3-5 минут по-
сле остановки сердца, но самое интересное 
не это, а то, что очнувшись через неделю по-
сле случившегося, этот человек потерял спо-
собность спать — и не только спать, он не мог 
даже прилечь.

Стоило ему только принять горизонтальное 
положение, как какая-то сила буквально под-
брасывала его вверх, и это продолжалось 16 
лет. И все эти 16 лет он находился в состоя-
нии абсолютной бессонницы, что, с точки зре-

ния медицины и вообще всех наших знаний о 
человеке, — невозможно.

В 1995 году он начал занятия йогой, и при 
помощи медитаций и других восточных прак-
тик ему удалось заставить свой организм при-
нимать горизонтальное положение, но не бо-
лее чем на 2-3 часа.

Но самое необычное во всей этой истории 
то, что все эти годы этот человек абсолютно 
не изменяется внешне. Сейчас ему 51 год, но 
больше 25 ему дать невозможно, и это наво-
дит на определённые размышления. Но самое 
главное после пережитой клинической смерти 
температура его тела не поднимается выше 
34 градусов. Многие специалисты считают, 
что это и есть причина его молодости. К сожа-
лению, немецкая наука также, как и россий-
ская, на 100% не может сказать по этому по-
воду ровным счетом ничего.

После клинической смерти
Самый удивительный человек на 
планете не стареет уже 16 лет


