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Мы лишены гарантированной работы, достойной
зарплаты, отдыха. Нас лишили даже самого жизненно важного — бесплатного лечения, образования, социального жилья, хотя за это мы заплатили налогами

С днём советской печати вас, дорогие наши авторы и читатели «Правды Приморья»! Давайте всегда помнить: нас ждут великие дела!

стр.3

Цифра недели
км дороги от посёлка Восток до федеральной автотрассы остались без
автобусов.

Верим, что «красная» команда тхэквондистов Уссурийска и здесь покажет высокий класс!

стр.8
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1 Мая в Приморье

Помни, откуда вышел,
пойми, к чему пришёл
Первомай в Приморье под красными знамёнами Октября

М

айские праздники в сегодняшней
России, всё ещё переживающей
кошмарную явь рыночного безумия,
всегда оставляют двойственные чувства. Когда шагаешь в колонне КПРФ
от Дальзавода до Привокзальной площади к памятнику Ильичу и над тобой реют алые стяги Великой страны по имени Союз Советских Социалистических Республик, кажется, что
ты, наконец, очнулся, вышел из многолетней спячки и вернулся в ту, настоящую жизнь, из которой тебя выплеснула четверть века назад на пустынный берег какого-то сказочного
Зазеркалья последняя грязная волна
перестройки.

В нынешнем году это ощущение было особенно острым. То ли оттого, что на этот раз и
людей было значительно больше, и флагов, и
транспарантов, а солце в зените сияло так же
ярко и торжественно, как когда-то, в пору, которой уже не вернуть. Из которой мы однажды
вышли, чтобы стать сильнее и лучше, а пришли
к тому, к чему пришли.

Призывы и лозунги ЦК КПРФ
к Дню Победы 9 мая
Да здравствует 71-я годовщина Великой Победы!
Никто не забыт! Ничто не забыто!
Слава Советскому народу-победителю!
Память о Великой Победе - священна!
Требуем остановить осквернение советского прошлого!
Советской Армии и Военно-Морскому
флоту— слава!
Сталин! Победа! Социализм!
Фашизму нет места на русской земле!
Вечная память павшим в борьбе
за свободу и независимость нашей
Родины!
Знамя Победы — красное! Коммунистическая партия – вдохновитель и
организатор Великой Победы!
Требуем принятия закона о детях
войны!
За нашу Советскую Родину!
Мощь Армии – залог безопасности
страны!
Новороссия, мы с тобой!
Остановить фашизм на Украине!
Севастополь – город русской воинской славы!
Под знаменем Победы – вперед, к
социализму!
Наше дело правое! Победа будет за
нами!

Окончание на стр.1

5 мая — День советской печати

Нас ждут великие дела...

Объявление

Редакция «Правды Приморья» благодарна своим строгим и требовательным читателям

К

ак известно, великие учителя человечества Маркс и Энгельс основали «Новую Рейнскую газету».
Рождённая в огне классовых битв
1848 года газета была путеводной
звездой пролетарских масс; она
явила собой пример подлинной революционности, высокой принципиальности в борьбе против оппортунизма. С тех пор, несмотря ни на какие
преследования и гонения, пролетарская печать росла и развивалась,
мужала и закалялалсь в горниле революционного рабочего движения...

Когда начала выходить «Новая Рейнская
газета», её тираж не превышал шести тысяч экземпляров. Когда Ленин создал знаменитую «Искру», её тираж также составлял всего несколько тысяч. Но из искры великих идей коммунизма разгорелось могучее и неугасимое пламя. 5 мая 1912 года
в пролетарских районах Петербурга появилась новая газета с кратким, но волнующим
названием - «Правда». Это была основанная
Лениным массовая ежедневная рабочая газета. Выход «Правды» в мрачные годы царизма был настоящим праздником для рабочих. Они создавали родную газету на соб-

ственные деньги, собирая их буквально по
копейке.
И сегодняшняя «Правда» бережно хранит традиции того революционного времени, последовательно обличая существующий режим и раскрывая пути нового вывода России на рельсы народовластия и
социализма.
Сегодня 5 мая — День советской печати.
Как и 7 ноября, День Великой Октябрьской
социалистической революции, как и многие
другие памятные даты советской истории.
Окончание на стр.6

Все коммунисты, комс о м ол ь ц ы и и х с т о р о н ники приглашаются принять участие в красной
колонне шествия «Бес смертного полка».
Сбор участников:

9 мая в 9.00
по адресу:
ул. Алеутская, д.11
(У здания
«Приморгражданпроекта»)

2
Куда идёшь,
Приморье?
Предприниматель ответил
за «Георга Отса»
За пособничество в хищении парома
«Георг Отс» в Приморье осужден бывший
руководитель ООО «Техномарин» Сергей Гилев, ему назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Оглашение
приговора состоялось во Фрунзенском районном суде Владивостока.
Напомним, паром «Георг Отс» доставили в Приморье перед саммитом АТЭС-2012.
Здесь его отремонтировали и модернизировали для использования в качестве гостиницы в период проведения крупного международного мероприятия. После судно передали на баланс краевого предприятия «Госнедвижимость», которое через процедуру
аукциона отдало его в аренду ООО «Техномарин». Тогда заявлялось, что паром планируется использовать на междугородних
и международных морских перевозках. А
для того, чтобы это оказалось возможным,
арендатор решил его отремонтировать
в Китае, так как в Приморье специальных
мощностей для судоремонта нет.
Из Китая «Георг Отс» уже не вернулся.
Вопрос о местонахождении судна подняли
блогеры и журналисты. Тогда же выяснилось, что от ООО «Техномарин» перестали
поступать ежемесячные арендные платежи,
а сам его владелец скрылся от возможного
преследования.
Как выяснилось в ходе следствия, Сергей Гилев действительно какое-то время
скрывался. Подозревая, что искать паром
будут обязательно, он со всей семьей выехал за границу. Жил и в КНР, США и в Индонезии. А вернувшись в Россию, поселился в далеком Белгороде. К тому времени он
не имел к ООО «Техномарин» никакого отношения — фирму переписали на другого
человека, а местом ее дислокации был выбран мордовский Новочебоксарск. Тем не
менее, следствие вышло на его след и задержало в Крыму.

Сапёры проверят
«дальневосточные
гектары» на наличие мин
Сапёрные подразделения Восточного
военного округа (ВВО) проверят более 30
общевойсковых и авиационных полигонов,
в том числе в Приморье, общей площадью
свыше 250 тысяч гектаров на предмет поиска и обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов, что по площади сравнимо
с размерами Москвы. Об этом сообщило
Министерство обороны России.
Военнослужащие соединений округа открыли комплекс мероприятий по подготовке к летнему периоду обучения. В течение
месяца они планируют восстановить и обновить учебно-материальную базу полигонов, частей и подразделений. В мае военные проведут свыше 50 учебно-методических сборов со всеми должностными категориями от командира взвода до командира соединения.

Жена губернатора
заработала больше мужа
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский отчитался о доходах за
2015 год. Общий доход главы региона по
основному месту работы в 2015 году составил 2,8 миллиона рублей. В свою очередь
супруга Ирина Миклушевская за прошлый
год заработала в 2,5 раза больше мужа —
7,8 миллиона, сообщает пресс-служба краевой администрации.
«В прошлом году Владимир Владимирович принял решение добровольно сократить зарплату себе и своим заместителям
на 10%, именно с этим и связано сокращение заработка. В доходе супруги отражена вторая часть средств от продажи однокомнатной квартиры в Москве общей площадью 35,5 кв. метров. Напомню, сделка
состоялась в 2014 году. Это также указано в декларации», — подчеркнула пресссекретарь губернатора Альбина Охрименко.
В общей собственности четы Миклушевских остаются шесть земельных участков
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Помни, откуда вышел, пойми, к чему пришёл
Первомай в Приморье под красными знамёнами Октября
Окончание. Начало на стр. 1

Весь путь по Ленинской до конечной точки
маршрута я прошагал с Иваном Тюришевым,
ветераном приморского мостостроения, членом
КПРФ, прибывшим во Владивосток из Уссурийска на митинг с двумя своими сыновьями. Один
из них, Антон, пошёл по отцовскому пути и в профессии, и в политике. А в последние время стал
известен тем, что год назад, «вживую»
общаясь по прямой линии с президентом РФ, рассказал ему о многомиллионой задолженности по зарплате строителям космодрома «Восточный». Путин пообещал разобраться, предложив собеседнику выйти с
ним на связь во время следующего
своего телешоу. Увы, долги так и остались непогашенными, Тихоокеанскую
мостостроительную компанию обанкротили, а Антона, дабы больше не
докучал главе государства неудобными вопросами, под надуманным предлогом подвергли административному задержанию «за мелкое хулиганство». Однако отец и сын продолжают бороться за права своих товарищей и на «коммунистической маёвке» шли рядом, демонстрируя верность лозунгам пролетарского единства и солидарности.
В этой связи представляются сюрреалистическими сюжеты, навеянные празднованием Первомая в приморской столице по «разнарядке» властей. Десятки тысяч владивостокцев
и гостей города, подавляющее большинство которых ненавидят этот режим, его «медвежью»
партию за разруху и нищету, массовую безработицу и отсутствие жизненных перспектив, прошли по Золотому мосту (кстати, построенному той
же ТМК при участии рабочей династии Тюришевых) и мимо трибун на площади Борцам за власть
Советов, чтобы засвидетельствовать свою рабскую покорность «господам прихватизаторам» во
главе с губернатором. Между тем «независимые»
профсоюзы, включив свои плакатные кричалки
и вопилки про «нет - росту тарифов и цен, да росту зарплат и пенсий», солидарно с буржуями
вели бесправную толпу в светлое лоно капитализма. Чего стоит один только призыв, брошенный с трибуны в эфир заштатным «речевиком»:
«Малый бизнес - кровь экономики!». И это после
того, как российские либерал-реформаторы давно выпустили из него всю эту самую кровь. Как
говорится, умри, Хичкок, лучше не набредишь!

У

памятника Ленину, под звон колоколов со стороны храма, где верующие молитвами встречали первый день
Пасхи, коммунисты Находки отметили
свой многолетний советский праздник
- 1 Мая. Это мероприятие изначально
планировалось, как встреча с депутатами городского округа Л.Зеленовым
и Э.Габибовым. На ней кроме приветственной речи и краткого отчета о деятельности возглавляемой им фракции,
с которой выступил перед собравшимися депутат, первый секретарь Находкинского горкома КПРФ Л.В.Зеленов,
выступили Е.Ионенко, Э.Прошковский,
Г.Сахно, С.Матяш, В.Филлипенко.

Участники встречи говорили об истории и традициях этой даты, которая началась как день памяти о погибших от рук полиции чикагских рабочих в начале прошлого века, но была подхвачена профсоюзами рабочего движения и превратилась в международный праздник солидарности трудящихся. Выступающие напомнили собравшимся о нуждах россиян, о том, что рабочий класс везде одинаков и похож, как похожи
капиталисты, живущие за счёт ущемления прав
и свобод эксплуатируемых ими граждан.
Они везде одинаковы - что в США, что В Англии, что в Германии, что в России. И так же
солидарны и сотрудничают между собой, перемещая банковские капиталы, пытаясь решать судьбы мира. Поэтому следует чётко понимать, говорили выступающие, что сегодня
мы не против простых американцев, немцев,

Странно и удивительно было видеть, как эксплуататоры и угнетённые «братаются» в одном
строю, а мы идём другим путём, уже наученные
горьким опытом бесполезных попыток найти с
этой властью хоть какой-то компромисс. Ещё
живы у многих воспоминания о том, как нас не
пустили в общие колонны демонстрантов, окружив двойной цепью стражей правопорядка и
солдат внутренних войск и продержав в этом
железном каре несколько часов. Поэтому ком-

мунисты и их сторонники, среди которых было
много молодых людей, выбрали другое место и
время, чтобы отдать дань памяти чикагским рабочим, положившим начало первомайским шествиям борцов за права трудящихся. По приблизительным подсчётам, в нашей «маёвке» приняло участие около полутора тысяч человек. Многие из них прибыли из других городов и районов края. Были здесь и представители Ленинского коммунистического союза молодёжи РФ,
Российской коммунистической рабочей партии,
ВЖС «Надежда России», «Союза Советских офицеров», ООО «Дети войны», других общественных
организаций и движений.
Под звуки оркестра и призывы ЦК КПРФ
колонна двигалась к памятнику В.И.Ленину, к
месту праздничного митинга. Там прибывших встретили Гимном Советского Союза.
У импровизированной трибуны стали собираться выступающие. Первым взял слово секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной
Думы А.В.Корниенко, которые передал владивостокцам поздравления от лидера партии

Г.А.Зюганова, а потом напомнил об истории
Первомая, о том, какой была жизнь человека
труда в Советском Союзе, и призвал собравшихся 18 сентября сделать правильный выбор. Затем к микрофону подошёл А.Н.Долгачев, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ, недавно назначенный исполняющим обязанности первого секретарь комитета краевого отделения партии.
В своём коротком выступлении он заверил митингующих, что КПРФ была и будет верна своему народу, и охарактеризовал нынешнюю
деятельность депутатов-единороссов в Законодательном Собрании края как вредительскую, антисоциальную, идущую вразрез с
интересами трудящихся, людей старшего
поколения и молодёжи, брошенной властью
на произвол судьбы. Единственная альтернатива им — КПРФ, представители которой
и должны получить большинство голосов на
предстоящих выборах.
Затем А.Н.Долгачев вручил группе молодых людей, недавно вступивших в ЛКСМ,
комсомольские бюлеты.
На митинге также выступили первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ,
депутат Заксобрания А.А.Самсонов, член ЦК
КПРФ В.В.Гришуков, первый секретарь краевого отделения РКРП В.Н.Потапейко, другие товарищи.
Подавляющим большинством голосов горожане и гости Владивостока приняли резолюцию, в которой призвали власти к ответу
за все её безобразия и потребовали отправить
в отставку правительство, которое довело страну до края социально-экономической пропасти.
Досталось и В.В.Миклушевскому, чьё губернаторство обернулось для Приморья чередой коррупционных скандалов, падением производства и жизненного уровня приморцев.
Напомним, что помимо Владивостока коммунистические митинги, демонстрации и марши
протеста прошли также в Партизанске, СпасскеДальнем, Уссурийске, Находке, Артёме, Фокино,
Лесозаводске, других городах и районах. Так что
в этом плане Первомай вопросов не вызывает.
Ну, а буржуйское показное единение во главе с
«их профсоюзным Пинским» достойно только сочувствия. Неадекватная власть кроме пародии
на советские праздники больше ничего людям
предложить не в состоянии. И лечить её от этого уже бесполезно: болезнь явно запущена. А
не пора предложить «родимой» смирительную рубашку и палату номер шесть? Там ей, пожалуй,
будет самое место.
Ш.Ахматов.

Интересный вопрос:
с кем был бы сегодня Христос?
украинцев, или англичан - мы выступаем против их олигархов-капиталистов, которых немало и в России. Это им сегодня выгодны
войны и великие потрясения для приумножения своих капиталов. А простому люду нужны работа и мир, чтобы строить свою жизнь
и счастье.
Перефразируя слова Г.Зюганова о том, что
Исус Христос вне всяких сомнений выбрал бы

колонну коммунистов во время шествия по Москве, скажу: если бы он в этот день посетил Находку, то непременно заглянул бы на наш митинг.
И, возможно, в ответ на своё приветствие «С
Первомаем, друзья!», услышал бы от православных горожан, пришедших на встречу: «Воистину воскрес!»
Э.Прошковский, помощник депута
Законодательного Собрания края В.Гришукова.
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1 Мая в Приморье

1

мая, в День Весны и Труда, в посёлке Рудный Кавалеровского района
состоялся митинг протеста против закрытия Дома культуры «50 лет Победы»
и его филиала в Рудном — 1, против горящей почти два года свалки на перевале Венюкова и по другим вопросам
социально-экономического и политического развития Приморья и Российской
Федерации. На митинге присутствовало более 100 рудненцев, а это почти
10 процентов жителей, проживающих
в верхней части посёлка.

Открывая митинг, один из инициаторов его
проведения Сергей Плевако — главный редактор газеты «За матушку Россию», помощник депутата Государственной Думы от КПРФ
Алексея Корниенко по работе в Приморском
крае поздравив всех присутствующих с Первомаем и в частности сказал:
«Два года закрыт и не отапливается прекрасный Дом культуры «50 лет Победы» в пос.
Рудный. В конце 2015 года закрыт филиал
Дома культуры «50 лет Победы» в пос. Рудный-1, который даже не поставлен на баланс
в учреждении культуры во вновь образованном Кавалеровском городском поселении.
Почти два года горит свалка на перевале Венюкова, смог травит жителей посёлка
Рудный. Администрация Кавалеровского муниципального района должным образом не
выполняла свои полномочия по содержанию
полигона ТБО, а с 1 января 2016 года эти
полномочия уже не выполняет администрация Приморского края, кому эти полномочия
переданы.
Нарушены сроки «выборов» главы Кавалеровского муниципального района. Такое положение возникло в результате отмены прямых выборов глав городских округов и муниципальных районов в Приморском крае.
Действующий глава Кавалеровского района «единороссовец» С. Ю. Зайцев, при котором район понёс невосполнимые финансовые
потери, подал заявление в конкурсную комиссию претендуя на эту должность второй раз.
Обещанное «единороссами» удвоение внутреннего валового продукта (ВВП) в два раза
так и осталось обещанием. «Единороссы» обещали 20 миллионов рабочих мест. Обещали
снижение уровня инфляции! Вместо пустых
обещаний мы видим снижение ВВП, на себе
ощущаем рост безработицы и уровня инфляции, бешенный рост цен и снижение покупательского спроса».

За коммунистов, за КПРФ!
На митинге выступили: А. М. Плевако, который был главой Рудненского сельского поселения до его ликвидации; В. М. Шмаргин,
старейший работник ДК «50 лет Победы»
и другие участники акции протеста.
В единогласно принятой резолюции участники митинга потребовали:
От главы Кавалеровского городского поселения Яковенко П. М. и губернатора Приморского края Миклушевского В. В. — отремонтировать и открыть в посёлке Рудный Кавалеровского района Дом культуры «50 лет Победы» и его филиал в Рудном-1.
От г убернато ра Приморского
края Миклушевского В. В. — выполнить полномочия Администрации Приморского края по содержанию полиго нов ТБО и потушить в Кавалеровском районе
свалку на перевале Венюкова.
От депутатов
Думы Кавалеровского района —
не голосовать на
«выборах» главы
Кавалеровского
муниципального
района за кандидатуру действующего главы района С. Ю. Зайцева.
От губернатора Приморского
края Миклушевского В. В. и депутатов Законодательного Собрания Приморского
края — вернуть
в Приморье прямые выборы глав

городских округов и муниципальных районов.
От Президента РФ Путина В. В. — за бездарное руководство экономикой страны отправить в отставку правительство РФ во главе с Медведевым Д. А. и сформировать правительство национальных интересов.
Участники митинга призвали всех избирателей Приморского края: — на выборах
18 сентября 2016 года не голосовать за избранных от партии «Единая Россия» — ныне
действующих депутатов, которые принимают законы вопреки интересам граждан и нашей страны, и не голосовать за всероссий-

скую политическую партию «Единая Россия».
А на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края и депутатов
Государственной Думы ФС РФ 18 сентября
2016 года отдать свои голоса зА кандидатов
от КПРФ и Коммунистическую партию Российской Федерации. Подписать резолюцию
митинга было предложено его инициаторам
и организаторам.
Сергей Титов,
посёлок Рудный Кавалеровского
района.

Верните народу достойную жизнь!
У

частники митинга протеста в Дальнереченске, посвященного 130й годовщине Дня международной солидарности трудящихся 1 Мая, в своей резолюции заявили о солидарности
с трудящимися России и всего мира
в борьбе за их законные права, против
роста тарифов на услуги ЖКХ, роста
цен на продукты питания и товары первой необходимости, против продолжения антинародных реформ.

Горожане собрались на Аллее Победы у памятника дальнереченцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, чтобы сказать следующее: «Очередной Первомай мы отмечаем в условиях жесточайшей эксплуатации
трудового народа и катастрофического состояния страны. По социальным правам и гарантиям мы откинуты на 100 лет назад. Мы лишены гарантированной работы, достойной зарплаты, отдыха. Нас лишили даже самого жизненно важного — бесплатного лечения, образования, социального жилья, хотя за это мы заплатили налогами. Изводит нас и беспредел в сфере ЖКХ. Наши мизерные доходы при непрерывно растущих ценах на жизненно важные товары и услуги не позволяют нам по-человечески
жить, растить и воспитывать детей. Чтобы выжить мы влезаем в грабительские кредиты.
Но власть поддерживает не нас, трудовой
народ, за счёт которого живёт, а олигархов«паразитов». В условиях мирового кризиса капитализма, мы выступаем за ускоренную национализацию стратегических отраслей экономики. Настаиваем на принятии к исполнению Ан-

тикризисной Программы КПРФ, разработанной
лучшими учеными и хозяйственниками нашей
страны. Выступаем в защиту отечественного
товаропроизводителя. За поддержку медицины, образования. Требуем укрепления финансовой и технической базы сельского хозяйства
страны; усиления обороноспособности нашей
Родины; эффективной борьбы с воровством
и коррупцией. Мы требуем внимания к жителям гДальнереченска и Дальнереченского района, заявляем о своей неудовлетворенности со-

циальной политикой государства и оцениваем
эту политику как бездарную. И понимаем, что
решить социальные и экономические проблемы
можно только на пути к социальному обществу.
Митингующие потребовали от президента РФ отправить в отставку правительство
Д.Медведева, приведшее страну на грань тяжёлого системного кризиса. Принять Федеральный Закон «О детях войны». Прекратить разграбление общенародной собственности. Вернуть
трудовому народу отобранные у него социально-

экономические права. Защитить науку и образование, духовный и интеллектуальный потенциал нации, истори и культуры страны.
В резолюцию были также включены требования к губернатору края и администрации Дальнереченска. Вот некоторые из них:
Поддержать программу социально-экономического развития Приморского края, разработанную ПКО КПР. Прекратить беспредел в сфере ЖКХ. Произвести капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в аварийном состоянии.Отменить незаконное взимание
с граждан ОДН. Не вводить нормативы социального потребления электроэнергии, горячей
и холодной воды. Взять под контроль рост цен
на жизненно важные товары, продукты питания, лекарства. Завершить ремонт городской
поликлиники.Решить вопрос о в ведении в эксплуатацию социального гигиенического объекта - общественной бани в городе. Принять меры
по обеспечению горожан питьевой водой, поступающей по водопроводным сетям и отвечающей санитарным нормам. Взять под жесткий
контроль работу коммунальных служб и управляющих компаний. Обеспечить льготный проезд в общественном транспорте для студентов
и школьников в учебный период.
Резолюция, которую было предложено направить президенту РФ В.В.Путину, губернатору В.В.Миклушевскому, руководителям Дальнереченского городского округа, заканчивалась
следующими словами: «Терпение народа кончается. Господа управители, члены партии «Единая Россия», вы играете с огнем социального
взрыва!».
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Окраина —
Дальний Восток
Хорошо горим!..
Свыше 3,2 тысячи гектаров леса
сгорело за сутки 2 мая в Дальневосточном федеральном округе. Один из по жаров пришелся на Приморский край.
С учетом возгораний, возникших
в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало
27 очагов, 11 из которых в Хабаровском крае, по шесть в Амурской об ласти и Республике Саха (Яку тия), три
в Сахалинской области, один в Приморском крае. Общая площадь, пройденная огнем по округ у, составила 3 237
гектаров. Основная из нее пришлась
на Амурскую область.
На т ушение всех пожаров привле калось 459 человек, 67 единиц техники, шесть воздушных судов, в том
числе четыре вертолета. Наибольшая
масса сил и средств была задейство вана в Амурской области, где продолжает оставаться наиболее сложная ле сопожарная обстановка по сравнению
с иными дальневосточными регионами.
По данным департамента, к у тру 3
мая было ликвидировано 20 возгораний. Остаются пока действующими не сколько пожаров в Амурской и Сахалинской областях, в Хабаровском крае.
Работы по их тушению продолжаются.

Депутат пошёл
«на посадку»
С о б р а н н ы е с о т р уд н и к а м и у п р а в ления Следственного комитета Росс и и п о Х а б а р о в с ко м у к р а ю д о ка з а тельства признаны достаточными
для вынесения приговора 64-летне м у ч л е н у С о в е т а д е п у т а т о в г о р од а
Николаевска-на-Амуре.
Установлено, что весной 2014 года
он обратился к предпринимателям, выигравшим муниципальный конкурс по
обслуживанию городского электроосвещения, с требованием заплатить
ему 400 тысяч рублей за своё покровительство: своевременное и полное перечисление денег за выполненные работы, а также отсутствие препятствий
при выполнении контракта. В противном случае мужчина обещал коммер сантам проблемы...
В результате предприниматели обратились за защитой в правоохранительные органы. Все дальнейшие пе реговоры велись под контролем оперативных служб. Нечестного депутата задержали. В тот день один из коммер сантов приехал на машине к дому прест упника. В автомобиле предприниматель передал ему первую часть взятки
в размере 67 тысяч рублей, после чего
к ним подключились правоохранители.
В ходе следствия депу тат дал признательные показания, но во время судебного разбирательства от своих слов
отказался и вину не признал. Мужчину
приговорили к четырём годам лишения
свободы, которые он проведёт в исправительной колонии строгого режима.
Также ему предстоит выплатить 400
тысяч рублей в виде штрафа.

На Камчатке разбился
вертолёт
3 мая, днём на побережье бухты
Русской в 80 километрах от Петропавловска-Камчатского разбился геликоптер Robinson R44. По предварительной информации, на его борту находились два человека, информирует «Кам
24». О падении сообщили свидетели
происшествия.
На место ЧП вылетел Ми-8 со спа сателями регионального поисково-спасательного отряда и оперативной группой ГУ МЧС России по Камчатскому
краю. На месте спасатели обнаружили
тела троих погибших. По факт у жёсткой посадки ДВ следственное управление на транспорте проводит проверку.
По сообщениям
информагентств.
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На выборы — единым фронтом

Ч

лен Президиума, секретарь ЦК
КПРФ Юрий Афонин и председатель
ЦКРК Николай Иванов завершили рабочую поездку в Приморский край.

По сообщению пресс-службы ЦК КПРФ, 21
апреля 2016 года Президиум ЦК КПРФ, рассмотрев ситуацию в Приморской краевой парторганизации, принял решение отстранить от
должности первого секретаря Приморского
крайкома В.В. Гришукова и распустить бюро
крайкома. Была создана рабочая группа по
подготовке пленума регионального комитета.
Исполняющим обязанности первого секретаря крайкома, как уже сообщала «Правда Приморья», был назначен А.Н. Долгачев - кандидат в члены ЦК КПРФ, депутат Законодательного Собрания Приморского края, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ.
В связи с этими решениями, Ю.В. Афонин
и Н.Н. Иванов провели во Владивостоке встре-

чу с партийным активом региона. Встреча продолжалась более двух часов. Выступили 14
коммунистов. Состоялся откровенный обмен
мнениями, были обсуждены задачи, встающие
перед региональной партийной организацией.
Среди выступивших был и В. В. Гришуков, при-

звавший товарищей по партии к безусловному
выполнению решений центральных партийных
органов и сохранению единства рядов и поддержавший кандидатуру Анатолия Долгачева в
качестве первого секретаря крайкома.
И. о. первого секретаря А.Н. Долгачев в
своем выступлении рассказал, что в ближайшее время он посетит все районы края для
встреч с партийным активом, а также остановился на неотложных задачах парторганизации, связанных с избирательными
кампаниями.
Ю.В. Афонин выразил уверенность, что
Приморская партийная организация преодолеет разногласия и временные трудности, мобилизуется и единым фронтом пойдет на предстоящие в сентябре 2016 года выборы депутатов Государственной Думы и краевого Законодательного Собрания.
Фото пресс-службы ЦК КПРФ

Напишем их имена

К

ак наша страна встречает май каждого года? Машинами, обклеенными лозунгами «Спасибо деду за Победу», и людьми с георгиевскими ленточками — и хорошо ещё, если они приколоты на груди, а не завязаны на сумках, не торчат из карманов, не зажаты в руке до ближайшей мусорной урны.
Этот «взрыв патриотизма», к сожалению, заканчивается ровно через несколько дней после того, как отгремят
салюты в честь очередной годовщины
Великой Победы и закончатся праздничные выходные.

Между тем Первомайское первичное отделение КПРФ Владивостока проводит акцию, результаты которой не исчезнут и не забудутся ни после окончания торжественных мероприятий, ни
через год, ни через десять лет... Настоящие памятники нашей истории появляются на обычных
домах, во дворах — прямо посреди городской
среды.
Увековечить имена живых создателей истории нашей страны — вот основная идея проекта «Памятная звезда». На фасаде дома, в котором проживает участник Великой Отечественной
войны, устанавливается памятная табличка с его
именем. Благодаря этому каждый житель дома,
гость, просто случайный прохожий будет знать,
что здесь живёт герой, настоящая легенда, человек, который обеспечил наше мирное настоящее. Это, на наш взгляд, хороший способ воздать ветеранам заслуженные почести не пустыми обещания, а в зримой форме, которая
позволит сохранить уважительное отношение
к ним и через много лет.
Если именно сейчас, не откладывая на завтра и не дожидаясь «более подходящего» времени, не сделать этого, то через одно-два поколения дети уже не будут даже знать имён ветеранов и участников Великой Отечественной войны, не смогут представить себе подвиг, который
эти люди совершили во имя Отечества.
Уже в текущие дни молодёжь часто не помнит, не знает, не чтит истоки своих корней, историю своей Родины. А связано это с тем, что у нас
в стране нет национальной идеи, нет того патриотического стержня, вокруг которого народ мог бы
объединиться. Поэтому немало молодых людей не
осознают ответственности, которая лежит на них,
как на потомках народа-победителя. Да и в школе порой мы можем наблюдать неутешительную
картину — осквернение памятников, оскорбления ветеранов, неуважительное отношение к людям, благодаря которым мы сегодня живём в нашей стране.
«Памятная звезда» — это не только дань уважения участникам войны и возможность ещё раз
поблагодарить их за освобождения мира от фашизма, не только способ увековечить их имена.
Это абсолютно необходимая сегодня социальная
мера нравственного и патриотического воспитания. Мероприятия по открытию табличек будут
проходить во дворах, возле подъездов.
Молодой человек, познакомившийся с историей своей страны в юном возрасте, узнавший
лично настоящих героев, участвовавших в войне, формируется как патриот, как гражданин,
для которого наличие ясного политического сознания — это не пустые слова. Он будет осозна-

Памятная звезда ветерану
Коммунисты Первомайского района
открыли доску в честь С.И.Плетуса
вать, что ему необходимо действовать, быть активным участником социальных процессов в стране, и он передаст это осознание друзьям, младшим товарищам, а потом — и своим детям.
А памятная доска останется на фасаде зданий, привлекая внимание всё новых людей. Именно участники войны сохранили целостность страны и восстановили её из руин, именно они живут рядом, в одном с нами подъезде, доме, районе, и они, как никто, достойны уважения и всяческой поддержки.
Уже на этапе подготовки проекта «Памятная
звезда» выполняются просветительские задачи
в каждом доме: проводится разъяснительная работа с жильцами — им рассказывают об акции,
её истоках, задачах, и сообщают о дате и времени торжественного открытия памятной доски. Такая акция — дело не одного дня, она требует временных, ресурсных затрат, но если этим не займёмся мы — то этого не сделает никто. Местная

власть находит деньги и место для того, чтобы
устанавливать во Владивостоке памятники Солженицыну, белогвардейцу Колчаку — но не может
найти ничего для наших героев, которых с каждым днём остаётся всё меньше!
Первая «Памятная звезда» установлена на
фасаде дома, где живёт Семён Иванович Плетус,
член партийной организации КПРФ Первомайского района г. Владивостока.
Родился Семён Иванович Плетус 10 августа
1932 года в Приморском крае в семье крестьянина. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 8 лет. После смерти двух братьев
на войне решил отомстить фашистам и убежал
из дома на фронт. На поездах добрался до Москвы. Упорством своим добился, чтобы его привели к генералу, который лично отдал приказ определить мальчика в воинскую часть и сшить ему
солдатскую форму. Когда 9 мая 1945 года Великая Отечественная война закончилась, воинские
части перебросили на Дальний Восток для разгрома империалистической Японии. Вместе с военными экипажами ходил юнгой Семён Плетус
на кораблях Тихоокеанского флота, которые высаживали десант на Курильских берегах. После
окончания войны остался при части в качестве
воспитанника: на корабле — юнгой, а на берегу,
— сыном полка. Учился в общеобразовательной
школе, куда на собрания вместо родителей Се-

мёна Плетуса приходил его старшина роты. Когда
ему исполнилось 16 лет, поступил в Благовещенское военное училище. Затем — служба на Тихоокеанском флоте.
Семён Иванович неотступно следует золотому
правилу: «век живи — век учись». За его плечами техникум, два института, партийное, политическое, экономическое, профсоюзное образования. Не так давно он получил степень бакалавра,
а затем — и магистра в Высшей народной школе при ДВГТУ.
Семён Иванович постоянно занимается активной деятельностью: он член союза журналистов,
отличник Всесоюзного общества «Знания», член
географического общества, ветеран флота и ветеран труда. В настоящее время выступает с лекциями для личного состава на кораблях ТОФ, в воинских частях, в школах, состоит в хоре и танцевальной группе. Этот удивительный человек подаёт яркий личный пример молодёжи, не переставая работать над собой в течение
всей жизни.
«Я не могу припомнить такой день,
чтобы чем-нибудь не был занят, — рассказывает Семён Иванович. — Обязательно что-то делаю: или лекции, или
беседы, или встречи — скучать некогда. И я всегда говорю нашей молодёжи, что если мы, ветераны, будем
знать, что мы отдали штурвал в надёжные руки, то мы будем спокойны. И будем знать: мы сделали всё, чтобы следующие поколения осознавали свою ответственность за судьбу нашей страны».
Акции, подобные «Памятной звезде», под разными названиями сейчас проходят по всей России, потому что проблема, которая стоит перед
нами — это проблема общероссийская. Сохранить, прославить, обессмертить имена ветеранов и свидетелей Великой Отечественной войны,
которые всё чаще со временем покидают нас,
оставляя пустоту, которую нечем заполнить.
И гранитная доска в честь свидетелей той кровопролитной войны на торце самого обычного
здания сможет просто напомнить нам, что даже
этот самый дом построен только благодаря тому,
что вытерпели, выстрадали, подняли на своих плечах люди, чьи имена увековечены здесь.
7 мая гранитные доски откроют ещё двум ветеранам: в 16.00 Волчеку Василию Максимовичу
на ул. Херсонская, 12 и в 18.00 — Никитенко Степану Антоновичу на ул.Калинина,23.
Андрей Ищенко, секретарь комитета Владивостокского местного отделения КПРФ, председатель правления Владивостоксого городского отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны».
От редакции «Правда Приморья»:
Уже на другой день после открытия памятной
доски С.И.Плетусу она была покрыта красной краской. Кто совершил этот акт вандализма, пока неизвестно, но, очевидно, правоохранительные органы сумеют найти автора.
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Голосовать не занимать: обратно не вернёшь

В

посёлке Восток состоялась встреча с избирателями участников
«праймериз» (первичных выборов поамерикански) от «Единой России»
В.В.Милуша и Т.В.Заболотной. Проходила она в помещении «Детской школы исскуств». С собой в посёлок единороссы прихватили и психотерапевта,
которая в тот день проводила приём
граждан и тренинги в здании ДК «Металлург» на безвозмездной основе.

Встреча началась с того, что глава администрации поселения Г.Н. Герасименко представил кандидатов, рассказав, какой Милуш
молодец: и крышу Дворца культуры отремонтировал, и площадку детскую сделал (причём
всё это - на свои «кровные»), и что он депутат Законодательного Собрания уже два созыва подряд. А Заболотная «по совместительству» является ещё и председателем общественной организации ЕдРа «Матери России». При этом глава почему-то «забыл» упомянуть, что совсем недавно в должности вице-губернатора она курировала наш Красноармейский район.
Всё было бы просто замечательно, если

Стоит ли овчинка выделки?
бы одна из слушательниц сказок про славные деяния избранников от ЕР, не выдержав,
не повела разговор с ними совсем в ином
тоне, нежели те ожидали. В общем, призвала их к ответу. За беспредел, творящийся в
школе, за платные учебники, за неграмотных
преподавателей. И то, как учителя всячески
унижают детей, называя их неспособными
к обучению и предлагая им нанимать себе
репетиторов.
Не выдержав этой волны обвинений, Заболотная принялась успокаивать женщину,
предлагая ей сходить на приём к доктору, с
которым якобы предварительно обо всём договорилась. И, посадив в свой джип, наказала водителю отвезти её во Дворце культуры «Металлург». Однако, как выяснилось, там
никто никого не ждал, хотя в порядке живой очереди женщину всё-таки приняли. Только когда приём закончился, завершилась и
встреча. Вот такая теперь у едроссов появилась новая фишка уходить от неудобных

вопросов...
И всё-таки хотелось бы кандидатам задать
следующие вопросы: в том ли функция депутата, чтобы за свои деньги решать текущие
житейские проблемы избирателей? Или всё
же главная их задача законотворческая? Что
являясь депутатом от ЕР и баллотируясь уже
на третий срок, пора бы говорить о личных
законодательных инициативах и инициативах
той партии, которую представляешь? Выступая перед пожилыми людьми, почему бы не
объяснить им, с какой целью они и «Единая
Россия» всячески уклоняются от принятия закона по «детям войны»? И откуда у руководителя большого предприятия столько времени, чтобы успевать при этом заниматься
законотворчеством?
Как отметил Милуш, у него есть преимущества перед другими кандидатами, поскольку границы округа остались прежними – это
хорошо знакомая ему территория, интересы
жителей которой ему ясны и понятны. А Забо-

лотная, как уже отмечалось, была куратором
района. То есть оба знают о проблемах востоковцев и красноармейцев не понаслышке.
В связи с этим хотелось бы заметить:
знать проблемы территории и решать их на
законодательном уровне, как и следует депутату, совершенно разные вещи. А затем, в
свою очередь, обратиться к избирателям: собираясь опускать в урну бюллетени, подумайте, стоит ли продавать свои голоса за детские площадки. Возможно, вам их сделают
бесплатно, но кое-как, не вложив в это дело
ни души, ни ума, ни сердца. Чтобы потом
через несколько лет залезть вам в карман,
«доставая» новыми поборами. Не исключено,
что за пользование теми же площадками родителям скоро придётся платить, как водителям большегрузов за дороги. Своей выгоды
эти господа никогда не упустят. Так стоит ли
такая овчинка выделки?
А.Загабулов,
пос.Восток.

«Надежде России» - 20 лет

В

2016 году исполнилось 20 лет одной из крупнейших женских общественных организаций России – Женскому союзу «Надежда России». Этот
юбилей уже был широко отмечен в
масштабе страны 4 марта на праздничной конференции в Москве, куда
съехались посланницы от большинства регионов нашей страны. В их числе была и председатель Приморского
ВЖС Татьяна Николаевна Еськова, которой была предоставлена трибуна для
выступления о деятельности приморских женщин-активистов ВЖС.

И вот теперь юбилейное шествие боевой
женской организации продолжается по регионам. Торжественно и празднично было отмечено это событие 28 апреля Приморским краевым отделением ВЖС «Надежда России». В
клубе работников связи в этот день собрались представительницы местных отделений
ВЖС из Владивостока, Уссурийска, Находки,
села Тавричанки, пос. Раздольный, ст. Барановский Надеждинского р-на. В зале присутствовали также многочисленные гости и
приглашённые.
Т.Н. Еськова и её заместитель Л. П. Ткаченко провели большую подготовительную работу,
чтобы мероприятие прошло на высоком уровне, в соответствии со сценарием, «без сучка
и задоринки». Они же были ведущими на этом
торжественном форуме женщин.
Огромная, многосторонняя деятельность
на счету Женского союза. Об этом в поэтической форме рассказала одна из самых активных членов приморской организации – Тамара Михайловна Юшина:
Мы, женщины - матери, бабушки, вдовы,
Ради достижения цели до конца идти готовы.
Нас всех тревожит, что творится в стране,
Мы сражаемся за правое дело, как на
войне…
Женский союз «Надежда России» - это детище КПРФ, объединившее неравнодушных
граждан страны и помогающее им защищать свои права и интересы. Именно поэтому на женском форуме слово взял и.о. первого секретаря комитета Приморского крайкома КПРФ, депутат Заксобрания ПК А.Н. Долгачёв, который обратил внимание на тяжёлое социальное положение женщин и детей в современной России и призвал всех членов КПРФ и
сторонников её программы приложить максимальные усилия для победы коммунистов
на предстоящих в сентябре нынешнего года
выборах.
За особые заслуги и большой вклад в общественную жизнь края в этот день были награждены грамотами и благодарственными письмами Законодательного Собрания Приморского
края многие члены женской организации: от
Владивостокского отделения – Н.Н. Сергеева,
Т.М. Юшина, Н.В. Зятькова, В.П. Захаренко,
Л.И. Жданова, Н.Г. Масохина; от Уссурийского отделения – Т.Н. Проценко, Л.В. Кондратьева, Н.А.Рузанова; от Находкинского отделения
- Г.И. Гах, В.Л. Филипенко, К.А. Новак, З.А. Леонтьева; от Надеждинского отделения – Г.Н.
Савельева, Т.П. Попова; от Дальнереченско-

В борьбе за права женщин
Женский союз Приморья широко отметил свой юбилей
го отделения – О.А. Волковая.
От имени депутатов фракции КПРФ Заксобрания Приморского края её руководитель,
член ЦК КПРФ В.В. Гришуков сердечно поздравил женщин «Надежды России» с юбилеем этой организации и в знак высокой оценки личных заслуг вручил Т.Н. Еськовой грамоты Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
и Всероссийского созидательного движения
«Русский лад». Депутат и призвал женщин
Приморья в едином строю с коммунистами
до победы продолжать борьбу за достойную
жизнь народа.
Юбиляров пришли поздравить также депутаты Заксобрания Приморского края П.Г.
Ашихмин, А.А. Самсонов, С.В. Дикусар. Ещё
перед началом торжества зал посетил Генеральный консул КНДР во Владивостоке товарищ Им Чхон Ир, который тепло поздравил
Т.Н. Еськову, вручил ей подарок и шикарный
букет цветов.
От администрации Владивостока с поздравлением выступила специалист управления по
исполнению программ по поддержке населения Ю.М. Зорина. Она отметила высокую активность Женского союза «Надежда России»
среди других общественных организаций г.
Владивостока. Помимо своей непосредственной уставной деятельности, женщины ВЖС не
оставляют без внимания и мероприятия общегородского уровня. И хотя по общим меркам,
20 лет – это юный возраст, но для общественной организации это возраст достаточно солидный. Юлия Михайловна вручила Т.Н. Еськовой большой и красочный фотоальбом с видами Владивостока.
С приветственными добрыми словами и
пожеланиями выступали другие гости – представители общественных организаций: член

ОДПК «Хранители закона», известная всем телезрителям Приморского края тележурналист
Г.М. Медведева, председатель краевой организации «Красный крест» Н.А. Ильина, секретарь Приморского отделения Всероссийского
Пушкинского общества Л.И. Чуб, руководитель Кризисного центра социальной поддержки населения «Живая Надежда» А.С. Витальев.
Очень приятно было услышать представителям краевого отделения ВЖС «Надежда
России» комплименты и получить подарочные пакеты с цветами от мужчин – членов
первомайской «первички» КПРФ – «Варяг». В
этом поздравлении нашлись искренние слова
у председателя Владивостокского отделения
«Дети войны» А.С. Ищенко, депутата Городской
думы Владивостока Н.П. Ямкового, секретаря
первичной организации «Варяг» Р. Пархомчука.
На торжестве присутствовали дорогие гости - ветеран войны с Японией В.Т. Костеша и
участник Великой Отечественной войны, полковник медицинской службы в отставке И.С.

Ларцман. Они были представлены залу и получили подарки. Татьяна Николаевна не забыла поблагодарить за работу на общественно-политическом поприще всех своих подруг-соратниц. А для своего первого помощника – Л.П. Ткаченко, она нашла особые
слова благодарности и вручила красивый
подарок-сувенир.
Обстановка в зале была и торжественной,
и праздничной. Выступления гостей, вручения цветов и подарков юбилярам чередовались с концертными номерами. А порадовать
зрителей своими задорными танцами пришли детские танцевальные коллективы: «Фристайл» (руководитель – С.Г. Мамыкина) из
одноимённого Детского центра творчества и
развития (директор – Е.В. Мищенко) и ансамбль танца «Созвездие» (руководитель В.А.
Кирюшина. Отрадно было видеть, что в репертуаре программы детей преобладали русские
танцы и танцы народов России.
Украинский хор «Горлица» им. А. Криля,
как обычно, живо и талантливо исполнил национальные украинские песни. Звучали также песни в исполнении Владимира Морозова
и И.С. Ларцмана, песня которого «Морзянка»
- с художественным свистом - была с восторгом воспринята залом.
А напоследок вокальная группа «Надежды России» исполнила песню о Приморское
крае и «Попурри» из любимых советских песен. Тем самым женщины подтвердили многогранность своих богатых натур, которая помогает им не только смело отстаивать право
на достойную жизнь, но и через красоту и душевность русской культуры находить отклик в
сердцах людей.
Лариса Чайка,
г.Владивосток.
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Пульс планеты
Б.Обама: США должны
определять правила
мировой торговли
Президент США Барак Обама считает, что только Америка и ее партнеры по
договорам, а не какие-то другие страны,
в том числе Китай, должны определять основные правила мировой торговли. В связи с этим глава американской администрации в статье, опубликованной в понедельник на сайте газеты The Washington
Post, призвал Конгресс как можно скорее
одобрить соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТПП), предусматривающее создание зоны свободной торговли с 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Америка должна определять правила.
Америка должна принимать решения, —
у тверждает Обама. — Другие страны
должны играть по правилам, которые будут установлены Америкой и ее партнерами, а не наоборот».
Президент США не сомневается, что
ТПП выгодно американскому бизне су и американскому обществу и должно
быть ратифицировано Конгрессом. «Это
соглашение укрепляет также национальную безопасность Америки, — написал
он в своей статье. — Когда уменьшается число людей, страдающих от нищеты,
когда наши торговые партнеры процветают и когда наша экономика устанавливает
более тесные связи в стратегически важном регионе, Америка становится сильнее, а ее безопасность возрастает».

Турция: в Шенген без виз
Еврокомиссия согласна предоставить
гражданам Турции право безвизового
въезда в Шенгенскую зону, но при определенных условиях, пишет BBC. Это решение — часть договоренности, согласно
которой Турция принимает возвращенных
из Греции мигрантов, куда они нелегально
прибыли с турецкой территории.
Но Турция должна по-прежнему соответствовать критериям ЕС, и сделка должна быть одобрена Европейским парламентом и государствами-членами, пишет BBC.
«Если Еврокомиссия рекомендует в среду дать гражданам Турции возможность
безвизового въезда в Шенгенскую зону,
как полагают осведомленные европейские источники, это, вероятно, сделают
«зажав нос и задержав дыхание», — считает корреспондент BBC Катя Адлер.
От страны, претендующей на безвизовый въезд в Европу для своих граждан,
Евросоюз требует соблюдения принципов свободы слова, обеспечения независимости судов и изменений в антитеррористическом законодательстве с целью более эффективно защищать права
меньшинств. В соответствии с соглашением между Анкарой и Брюсселем, Турция
должна к 4 мая соответствовать 72 условиям, чтобы получить доступ в Шенгенскую зону к концу июня, при условии полного одобрения ЕС.

Фуа-гра немного подождёт
На территории Франции экстренно
введен запрет на производство известного деликатеса фуа-гра. Связано это
с мерами предосторожности, французы
не желают распространения птичьего
гриппа, который вспыхнул на юго-западе
государства.
Производители уже озвучили свою ноту
недовольства, рассказав, что понесут
большие убытки в результате таких действий. Несмотря на временную приостановку производства, предприятия вынуждены будут платить своим рабочим заработную плату в полном объеме, а также
оплачивать другие привычные счета. Прибыли же за этот квартал им получить не
удастся. Согласно распоряжению властей,
производство фуа-гра прекратят на три
месяца восемнадцать предприятий страны, которые составляют львиную долю на
рынке..
По сообщениям
информагентств.
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Нас ждут великие дела...
Редакция «Правды Приморья» благодарна своим строгим и требовательным читателям
Продолжение. Начало на стр. 1

Напрочь отвергаются буржуазной властью
России, которая пытается стереть с генетической памяти нынешнего и будущего поколений всё, что связано с советской эпохой. Эти попытки обречены на полный провал. Идеи справедливости, добра и социализма сегодня всё шире находят живой отклик в среде молодёжи, новой российской
интеллигенции, а также в трудовых коллективах России и Приморья.
Столкнувшись с алчной сущностью капитализма, люди пытаются найти поддержку в левом движении. И находят её в лице
КПРФ, которая жёстко стоит на стороне рабочего класса, всех тружеников в их борьбе за свои права. Достаточно вспомнить
недавние ситуации, связанные с невыплатой зарплаты рабочим владивостокского завода «Радиоприбор» или уссурийской
«Тихоокеанской мостостроительной компании». Газета «Правда Приморья» опубликовала материалы, в которых поддержала
справедливые требования трудовых коллективов края. И таких примеров немало. В
то же время многие местные печатные и
электронные СМИ замалчивают акции протеста и рисуют своими публикациями благостную картину дня. Вы припомните хоть
один пример, когда на каком-нибудь местном телеканале, в радиоэфире или на страницах печатных изданий прозвучало хотя
бы единственное слово критики в адрес
действующих губернатора, вице-губернаторов, руководителей департаментов администрации края? Разве не имеется поводов

для этого? Да сколько угодно. Вот свежий
пример: вчера сотрудники ФСБ задержали
снятого 30 апреля с должности вице-губернатора Олега Ежова. Руководящие кадры
В.Миклушевский подбирает себе в администрацию, можно сделать вывод, совсем негодные. И это — не единственный пример.
А почему правящая партия «Единая Россия» не имеет своего официального печатного партийного органа, не имеет своих
региональных газет? На наш взгляд, всё
объясняется просто: и в Москве, и в регионах практически многие СМИ, электронные и печатные, находятся у ног власти и
питаются из её рук. Вы только взгляните,
какие громадные средства тратит администрация Приморья на формирование у населения «доброжелательного» отношения
к местной власти, к действиям партии власти. Все прикормленные бюджетными финансами СМИ верой и правдой служат «Единой России» и властным структурам.
В этих условиях особый вес приобретает
слова правды и объективности, слова поддержки всем здоровым силам общества,
стремящихся сбросить с себя вернувшиеся в Россию ярмо капитала и безудержная
ложь, процветающий грабёж трудового народа и вымирание населения...
Редакция «Правды Приморья» высоко ценит то обстоятельство, что у нашей газеты есть постоянные друзья-читатели, друзья внимательные и благодарные, строгие
и требовательные, которые проявляют глубокую заинтересованность в дальнейшем
её развитии, росте тиража и числа корреспондентов в самых разных уголках края.

В День советской печати слова осо б о й и и с к р е н н е й б л а г од а р н о с т и хо чется выразить постоянным внештатным авторам «Правды Приморья» Андрею Петровичу Акимову (г.Большой Камень), Владимиру Гергиевичу Беспалову
(г.Владивосток), Василию Алексеевичу Ганненко (с.Михайловка), Владимиру Алексеевичу Густякову (г.Партизанск), Владимиру Николаевичу Ембулаеву (г.Владивосток),
Юрию Георгиевичу Касецкому (г.Артём),
Николаю Александровичу Лиферову (пос.
Ольга), Александре Валериановне Набоковой (г.Дальнереченск), Владимиру Ивановичу Медведкину (с.Анучино), Александру Васильевичу Сорокину (г.Партизанск), Ларисе
Петровне Ткаченко (г.Владивосток), Владимиру Ивановичу Шерстобитову (с.ВольноНадеждинское), Александру Владиславовичу Шукевичу (г.Владивосток), Владимиру Николаевичу Хмелеву (г.Партизанск),
Галине Васильевне Железной (Владивосток)
и многим, многим другим. Именно внештатные корреспонденты с мест помогают «Правде Приморья» создавать объёмную и объективную картину заката нынешней власти, приведшей регион к разрухе и нищете. Но не за горами то время,
когда уставший от безнадёжной жизни народ решительно сменит эту скомпрометировавшую себя власть.
С днём советской печати вас, дорогие
наши авторы и читатели «Правды Приморья»! Давайте всегда помнить: нас ждут великие дела!
В.Ф.Гончаров,
редактор газеты «Правда Приморья».

Эта власть - акулья пасть

Капитализм уничтожает фабрики, заводы шахты...
С

писок ликвидированных в Анучинском районе Приморья предприятий

Совхозы: “Жемчужный» (в сёлах Гражданка, Рисовая, Лугохутор, Пухово, Но вопокровка); «Корниловский» (в сёлах
Новая Гордеевка, Корниловка, Таёжка,
Шекляево);
“Таёжный» (в сёлах Анучино, Старая Гордеевка, Новая Варваровка);
“Синегорье» (с.Новотроицкое);
“Пионер» (с.Чернышёвка);
“Женьшень» (сёла Старая Варваровка,
Смольное, Виноградовка);
пчелосовхоз “Анучинский»;
молокозавод и коопзверпромхоз в с.
Анучино;
ПМК-799, ПМК-51;
ремонтное техническое предприятие
«Сельхозтехника»;
лесозаготовительные участки леспромхоза «Анучинский» в сёлах Анучино, Муравейка, Еловка, Ильмаковка, Ясная Поляна,
Чернышевка, а также 4-ый участок, лесозаготовительные участка Приморского леспромхоза в пос.Тигровый и Сергеевского
леспромхоза в пос.Весёлый и Берёзовый;
ПМК “Агропроммехмонтаж» в с.Анучино;
Краснополянский леспромхоз в сёлах
Анучино, Красная Поляна, Скворцово;
закрыты школы в сёлах Гродеково, Еловка, Рисовое и в пяти других;
закрыты клубы в сёлах Ильмаковка, Корниловка, Старая Гордеевка и ещё в 10 сёлах; закрыты библиотеки в сёлах Анучино,
Еловка, Корниловка и в трёх других;
закрыты детские сады в сёлах Гродеково, Рисовое и Виноградовка;
ликвидированы комбинат бытовых услуг
и районная служба по эксплуатации газового хозяйства, районный узел почтовой связи в с.Анучино.
Закрыт также ряд других организаций и
предприятий Анучинского района.
Не ошибусь, вероятно, если скажу, что
с.Анучино является единственным районным центром в Приморье, где нет стадио-

на и оборудованной спортплощадки возле
общеобразовательной школы.
Список подготовил старожил села Анучино
Виталий Владимирович Василенко.
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Дунай, Дунай, поди узнай...

П

ять лет назад в посёлке Дунай закрыли единственную баню. Своё
решение оставить земляков без парной и возможности содержать себя
в чистоте хотя бы раз в неделю
местная власть мотивировала тем,
что сиё учреждение не относится
к вопросам местного значения, и из
бюджета городского округа ЗАТО
Фокино вообще убрали статью расходов на его содержание (для этого необходимо около 3 миллионов рублей в год плюс содержание такой
же «санитарно-гигиенической точки»
ещё и на острове Путятина). Так постановлением комиссии по экономике, промышленности и собственности № 70 от 15 июля 2014 года это
дело было «узаконено».

С тех пор людям в посёлке негде помыться, а вокруг — два объекта по захоронению радиоактивных отходов. Так что в случае возникновения чрезвычайной ситуации
проводить санитарную обработку всех задействованных в её ликвидации людей будет просто невозможно.«Примтеплоэнерго»
же горячей водой посёлок не обеспечивает — ему это не выгодно.
Ранее баня была муниципальным объек-

То ли будет, то ли нет
Или Баня под грифом «секретно»

том и имела социальную и стратегическую
значимость. Но собственник муниципального имущества — управление муниципальной
собственности ГО ЗАТО Фокино — выставило её на аукцион и в конечном итоге передало в частные руки коммерсанту и депутату Думы ЗАТО от посёлка Дунай, ставшему

единственным участником торгов. При этом
обязательным условием приватизации объекта было сохранение его назначения в течение пяти лет, включая ремонт и запуск
в течение полугода. Однако «ремонтируют»
его и по сегодняшний день.
После обращения к депутату Государ-

ственной Думы от КПРФ Алексею Корниенко, который направил соответствующий запрос на имя вице-губернатора края Вишнякова, вопрос прояснился окончательно. Письмом от 6 апреля из администрации края сообщили, что, несмотря на указанные условия, «органы государственной
власти и местного самоуправления не имеют правовых оснований влиять или вмешиваться в деятельность физического или
юридического лица, в т.ч. в осуществление
им прав владения, пользования и распоряжения своим имуществом».
Вот так долгой и упорной ложью власть
предержащие в очередной раз обманули
своих избирателей ради собственных корыстных желаний. Баню они отобрали «на
законных основаниях» средь бела дня, тем
самым показав своё истинное лицо.
В 2012 году местная власть, идя на выборы в местную Думу, обещала землякам восстановить баню и найти средства для её эксплуатации из местного бюджета.
Для справки: здание бани в городе Фокино, как поговаривают, также приватизировано небезызвестным коммерсантом и отремонтировано. Каково назначение нового объекта , остаётся только догадываться.
А. Задунайский.

Оптимизация по-приморски

Эх, дороги...

Жителей Востока
сделали индейцами
Власти отрезали от «большой земли» отдалённый
таёжный посёлок городского типа

С

22 апреля в посёлке Восток
Красноармейского района отсутствует автобусное сообщение. Об
этом нам сообщил секретарь местного отделения КПРФ, депутат муниципального комитета Антон Загабулов. Отдалённое поселение в дебрях
Уссурийской тайги, где проживает
свыше четырёх тысяч человек, находится в 218 километрах от федеральной трассы.

А значит, рассчитывать на возможность
добраться до неё хотя бы пешком людям не
приходится. Поэтому отсутствие пассажирского транспорта сделало их «невыездными», отрезав не только от краевого центра,
но и от ближайших населённых пунктов.
Иначе говоря, бесправными заложниками
нынешней власти, фактически загнавшей
востоковцев в таёжную западню. Как написал главе администрации посёлка директор предприятия-перевозчика ООО «Топаз»
С.А.Романов, автобусное движение отменено в связи со сложившимися дорожными условиями, представляющими опасность
для здоровья и жизни пассажиров .
Эта эпопея с дорогой началась ещё с
приходом зимы. Часть трассы Восток – Рощино, единственной артерии жизнеобеспечения таёжного посёлка, перестала обслуживаться дорожными службами. Причина реорганизация филиала в участок со всеми вытекающими последствиями и втекающими проблемами. Ранее этот кусок дороги
длиной свыше 200 километров был закреплен за участком «Красноармейский» филиала «Пожарский» АО «Примавтодор». Однако до сих пор предприятие не заключило контракт со своими подразделениями в
районах на текущий год, в связи с чем все
работы выполняются по краткосрочным договорам. То есть с начала зимы обслуживание автодороги Восток – Рощино не производилось, в результате на трассе оказалась выбитой целая колея. Нужно ли говорить, что испытывали водители и пассажиры легковушек, когда навстречу им шли тяжелогружёные большегрузы: разъехаться с ними из-за снежных навалов и одной
узенькой проезжей части было невозможно. Сама же колея напоминала стиральную
доску. От беспрестанной тряски у автомобилей отлетали стрелки спидометров и дви-

жение свыше 20 километров в час не представлялось возможным.
Хотелось бы обратить внимание властей
на подобные реформы «оптимизации». Чего
вы этим добиваетесь ? Сегодня промышленный посёлок с опасным производством
остался без полноценной больницы. Раньше она была лучшей в районе, отовсюду
сюда приезжали лечиться, несмотря на колоссальную отдалённость и «тяжёлую» дорогу. Теперь, словно в насмешку, губернатор направляет к нам медицинский автопо- Комсомольцы увековечили свидетельство
езд «Забота». «Спасибо» ему, конечно, за мэрской бесхозяйственности
то, что, развалив больницу, чиновники таким интересным образом избавляют людей
аждый год после таяния снегов жи- об автодорожном происшествии: у машины
от всевозможных недугов и хворей. Впротели Приморского края обнаруживесь капот был разодран и низ разбит. Тольчем, избавляют — не то слово. Всё это вают на дорогах все новые и новые
ко какой толк с такой «помощи»: яма как была,
так и осталась. И никто на неё не обращает
можно назвать попыткой установить диа- ямы. В прошлом году неравнодушные
никакого внимания. А ведь всё это длится уже
гноз в условиях, для этого вовсе не пред- жители Арсеньева засыпали ямы меназначенных: прямо на улице рядом с бли- лочью, мелкими монетами российской
больше года».
жайшей канавой, при многочисленном ско- чеканки. А в нынешнем уже владивоЧтобы выразить своё возмущение, Юрий
плении народа.
Куртушин совместно с активистами КПРФ и тастокские автомобилисты и комсомольТак, наверно, когда-то доктор Айболит цы приморской столицы провели акцию кими же как он сам товарищами по несчастью,
своим зверятам всем по порядку давал шо- по присвоению одной из самых больежедневно «бороздящими» городские ямы и
коладку и ставил им градусники. Ну а уж ших ям на дорогах города имени своканавы, изготовили самодельный «памятный
настоящее спасение больного после таких его градоначальника. Её так и назвазнак» и установили его на дороге.
чисто ритуальных действий медиков не са- ли: «Яма мэра Пушкарева». Теперь про«Владивосток — город автомобильный и промой высокой квалификации - дело рук са- езжающие мимо водители могут издаблема качества дорог волнует многих его жимого больного. Хочешь - добирайся, как мо- лека увидеть, что на трассе есть опастелей. Трасса буквально через два месяца бужешь, до ближайшей лечебницы за сотни ная «чёрная дыра», до которой местнодет очень востребована, так как ведет к однокилометров от дома, хочешь - топай к ша- му руководству нет абсолютно никакому из самых посещаемых горожанами в летнее
ману. Или даже к чёрту самому: кому нуж- го дела.
время мест - к знаменитому пляжу знаменитой
ны какие-то забытые богом и людьми таёжЕщё один аналогичный памятник бесхозяй- бухты. К нам обратились водители, которые поные индейцы. Пусть блуждают себе в трёх ственности был обнаружен на дороге вдоль ули- ставили знак ''Яма имени Игоря Пушкарева''
соснах, лечатся кедровой смолой да ореха- цы Фадеева, ведущей в сторону бухты Шамо- не только потому, что на данном участке постоми. И вспоминают иногда о том, как плохо ра. Это выбоина образовалась при строитель- янно происходят аварии. Им очень хотелось бы
им жилось при Советской власти. А потом стве спуска с трассы Седанка — Патрокл. Уже видеть, что их деньги, деньги добросовестных
встанут и побредут по бездорожью голосо- более года она мешает автомобилистам — яма налогоплательщиков, уходят на благое дело, а
вать за нынешнюю, которая превратила их не обозначена никакими дорожными знаками, не оседают в карманах чиновников. К тому же
жизнь в каждодневную борьбу за самовы- на участке отсутствует освещение. В связи с сейчас вводят так называемую систему ''Плаживание. Трудности закаляют и уже сами этим здесь довольно часто происходят аварии. тон'', предусматривающую плату за пользовапо себе заставляют народ забыть о всяких
«Я тут постоянно езжу утром и вечером. И не ние дорогами, повышают акцизы на бензин, а
там болячках. До них ли ему теперь в эпо- раз был свидетелем аварийных ситуаций. Со- дороги как были плохими, такими и остаются, —
ху всеобщего счастья и процветания. Его всем недавно один автолюбитель ехал из го- рассказал секретарь краевого комитета ЛКСМ
больше волнует, что власти намерены «оп- рода и случайно наткнулся на эти ямы. Причём
РФ Евгений Ляшенко. — Этой дорогой, конечтимизировать» в следующий раз и к чему «заехал» так, что его потом увезли на «скорой», но, должен заниматься лично глава города. В
следует быть готовым. На этот счёт есть не- — рассказал нам житель Владивостока Юрий чьём бы ведении она ни находилась, админикоторые смутные предположения. Что-то уж Куртушин. — А всё потому, что дорожных зна- страция Владивостока не должны ждать указачасто в последнее время российский пенси- ков здесь никаких нет. Едешь утром — туман, ний сверху, а содержать её в нормальном рабоонный фонд стал напоминать своим клиен- а ночью без освещения ямы не видно. Недели чем состоянии. Иначе недалеко до беды. Да и
там о «времени дожития». Неужели?..
полторы назад видел, как парень вызывал га- перед горожанами разве не стыдно?».
А.Загабулов, ишников. Они приехали, чтобы составить акт
Соб инф.

Яма имени Пушкарёва
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Знай наших!

Победы «красной» команды по тхэквондо
Олимпийский вид спорта успешно развивают уссурийские коммунисты

27 апреля
Людмила Лаврентьевна Лукинова, член КПРФ, проживающая в с.
Михайловка Михайловского района.

28 апреля
Владимир Сигизмундович Домбровицкий, член КПРФ, проживающий во Владивостоке;
Александр Иосифович Умоканич, член КПРФ, проживающий
в Находке.

29 апреля
Валентин Петрович Коврига, член
КПРФ, проживающий в с.Яковлевке
Яковлевского района.

30 апреля
Тамара Михайловна Базано ва, член КПРФ, проживающая
в Находке.

1 мая
Галина Николаевна Улитина, член КПРФ, проживающая
в Дальнегорске;
Владимир Васильевич Клоков, член КПРФ, проживающий
в Уссурийске.

2 мая
Виктор Петрович Максименко,
член КПРФ, проживающий в Надеждинском районе.

3 мая
Борис Лазаревич Столов,
ч л е н К П Р Ф , п р ож и в а ю щ и й в о
Владивостоке.

4 мая
Галина Фёдоровна Халаимова,
член КПРФ, проживающая в с.Камень-Рыболов Ханкайского района;
Виктор Иванович Наврось, член
КПРФ, проживающий в Артёме.

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

Спорт
Кёрлинг «в гости к нам»
Приморье начнёт развивать один из олимпийских видов спорта — кёрлинг. Созданная
ещё в декабре 2015 года федерация вошла
в состав спортивного клуба «Адмирал». По
словам его генерального директора Ильи
Спокойнова, на сегодняшний день для игр
закуплен весь необходимый спортинвентарь и в ближайшее время руководство заключит договор с тренером. Пост почётного
президента занял известный комментатор,
заслуженный тренер Сергей Гимаев. В новый спортивный клуб вошли четыре федерации — по хоккею, шорт-треку, фигурному катанию и кёрлингу.
По сообщениям
информагентств.

П

риморская краевая федерация
тхэквондо «Тигры» успешно действует на территории Приморского края с 1999 года. Тысячи юношей
и девушек за этот период прошли хорошую школу физического, патриотического, духовного и нравственного
воспитания.

Спортсмены этой федерации достигают
высоких результатов на внутренних и всемирных чемпионатах. Им покорились турниры в Республике Корея, КНР, Японии, США,
Мексики, Турции, Украине, Узбекистане, Казахстане. И задаёт здесь пример семейное трио коммунистов — лидер
фракции КПРФ в Думе Уссурийского городского округа, президент и основатель федерации
тхэквондо «Тигры», вице-президент по тхэквондо стран Центральной Азии, обладатель чёрного пояса (V дан) В.В.Алексеев,
вице-президент федерации, тренер международной категории,
чемпион и призёр многих всемирных чемпионатов, в том числе призёр Пан— Американских
Игр 2015 года, чёрный пояс
(IV дан) Г.В.Алексеев, вице-президент федерации, чемпионка России, призёр чемпионата
мира в Турции, всемирных чемпионатов в США (Лас-Вегас), Республике Корея, чёрный пояс (I
дан) А.А.Алексеева. Высокий по-

служной список спортивных достижений имеет и коммунист, главный тренер федерации
(в 2008 году признана лучшим тренером России), финалистка чемпионата России и всемирных чемпионатов в Республике Корея
и КНР, обладательница чёрного пояса (III дан)
О.П.Борисова.
Вот только свежие весенние достижения
«красной» команды: коммунисты во главе
сборной федерации в составе команды Приморского края показали высокие результаты
на Всероссийском турнире по тхэквондо, проходившем 4-5 марта 2016 г. во Владивостоке
в спортивном комплексе «Олимпиец».

Итоги таковы: А.А.Алексеева — 2 место,
О.П.Борисова — 3 место. Другие спортсмены федерации заняли одно первое место, третье место заняли два человека.
Также 2-3 апреля 2016 г. проводилось первенство Приморского края по Владивостоке,
где уссурийские спортсмены также выступили успешно. О.П.Борисова заняла второе место, другие два спортсмена федерации завоевали второе и третье места.
9-10 апреля 2016 г. спортсмены федерации приняли участие в открытом чемпионате
Хабаровского края в г. Хабаровске. Результаты — одно первое место, два вторых места,
одно третье место.
А на открытом чемпионате Михайловского района Приморья 23-24
апреля 2016 года успешно выступила команда, в основе составленная
из спортсменов подшефного федерации детского дома. Здесь завоёваны одно первое, три вторых и два
третьих места. Великолепный результат для детей, у которых, несомненно, большое спортивное будущее.
Впереди у руководителей и спортсменов федерации серьёзные старты. В напряжённом спортивном графике уже в этом месяце состоится чемпионат России по тхэквондо
в Хабаровске.
Верим, что «красная» команда
тхэквондистов Уссурийска и здесь
покажет высокий класс!
Соб.инф.

У пионеров Владивостока

Ф

инал военно-спортивной игры
«Зарница» прошёл во Дворце детского творчества во Владивостоке.
Соревнования были посвящены 55-летию первого полёта человека в космическое пространство. «Сказал «поехали» Гагарин, ракета в космос понеслась. Вот это был рисковый парень! С
тех пор эпоха началась…» - декламировали дети на торжественной линейке, посвящённой открытию финальных игр.

Особую торжественность линейке придал
сводный отряд барабанщиков, под марш которого отряд знамённых групп вынес знамёна РФ, морской пехоты и пионерской
организации.
Кроме десяти команд муниципальных
школ в финальных играх приняли участие
патриотические клубы «Варяг», «Восток»,
«Юный патриот Родины» - всего более 210
человек.
Соревнования включали в себя такие этапы, как смотр строя и песни, стрельба из
пневматической винтовки, санитарные посты, физическая подготовка ( подтянуться,
отжаться, бросить гранату), турнир разведчиков (преодоление полосы препятствий),
конкурс редакторов «Боевых листков».
Смотр строя и песни позволил увидеть военную выправку воспитанников патриотических клубов. Не отстали от них и команды
школ: «Полки идут стеной, красиво держат
строй, и гордо шелестят знамёна», - слова полюбившейся всем песни не оставляют равнодушными никого, особенно, когда она звучит из уст подростков.
На этом этапе отлично показали себя флотилия «Варяг» и команда 6-г класса школы №
25 - обе они заняли первые места в своих
подгруппах.
Второе место досталось клубу «ЮПР»(5-б
класс школы № 48) и третье - центру «Восток» (5-в класс, школа № 25).
Стрельба из пневматической винтовки.

«Зарница» - это дружба, смелость,
ловкость, добрая память!
По сравнению с прошлым годом школьники
освоили эту науку намного лучше. Вероятно,
сказались опыт и продолжительная практика. Отлично справились со своей задачей команды флотилии «Варяг» и 5-а класса 48-й
школы, которые были признаны победителями. За ними с небольшим отрывом к финишу
пришли учащиеся центра «Восток» ( школа
№ 7, 6-в класс) и клуб «ЮПР», который представляли учащиеся 5-в школы № 25.
Отличные результаты в личном зачёте как
среди мальчиков, так и среди девочек показали другие школьники, заслужившие присвоения им значка «Меткий стрелок».
Разведка (преодоление полосы препятствий). Юнармейские корреспонденты отряда «Звёзды Востока» (школа №7 - 6-в) взяли
интервью у разведчика Смирнова Ильи. Вот
что он сказал: «Нам пришлось нелегко. Полоса препятствий состояла из нескольких этапов: разжигание костра, прохождение «болота» по кочкам, «тарзанка», подъём и спуск
по склону. По моему мнению, самым сложным и интересным испытанием было разжигание костра».
Другая команда в своём «Боевом листке»
пишет: «А разведчики у нас, прямо скажем,
высший класс: на «маятнике» поскакали, на
«болоте» побывали, раненого донесли и костёрчик разожгли! Всем спасибо за участие,
игра «Зарница» - это счастье!». В результате
первой к финишу пришла флотилия «Варяг»
(школа № 7, 6-в класс), на втором и третьем
местах соответственно представители клуба
«ЮПР» из 6-г школы №25 и шестиклассники
центра «Восток» (школа №7).
Соревнование санитарных дружин. «Спасибо за помощь в решающий час, тепло ваших глаз и полезный совет, улыбку, что нас
согревала не раз, за лучик надежды и радо-
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сти свет!..» - такими добрыми словами отметила работу своей сандружины команда 5-в
класса школы № 25. На этом этапе санитары
должны были сдать зачёт по знанию лечебных трав и оказать первую помощь при травмах, а также представить санитарную сумку,
поясняя её содержимое. В итоги звание лучшей досталось команде клуба «ЮПР» ( школа
№ 48, 5-а). Соответственно «серебряными»
и «бронзовыми» призёрами стали ребята из
флотилии «Варяг» ( школа № 48, 5-б класс)
и центра «Восток» (школа №25, 6-г класс).
В конкурсе редакторов «боевых листков»,
по ходу которого нужно было было красиво
оформить три номера своей газеты, обязательно отразив тему космоса, снова победил
«Варяг» (школа № 48, 5-а класс). Второе место члены жюри присудили центру «Восток»
(школа № 7, 6-в), третье - клубу «ЮПР» (5-в
класс школы №25).
На этапе физической подготовки (он проводился впервые, поэтому оставлял желать
лучшего) победу одержал центр «Восток»
(школа № 25, 5-в). Немного не повезло флотилии «Варяг» и клубу «ЮПР», но и они достойно завершили это испытание, расположившись на втором и третьем местах.
В общекомандном зачёте, как и ожидалось, первой стала флотилия «Варяг». «Восток» и «ЮПР» заняли следующие за ним
места.
В заключение хочется ещё раз повторить
слова из «Боевого листка» одной из команд:
«Всем спасибо за участие! Игра «Зарница» это счастье!».
Успехов и удачи вам, ребята, во всех ваших начинаниях!
Г.Железная,
организатор пионерского движения во
Владивостоке.
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