
Устройство автомата Калашникова, я знаю луч-
ше, чем устройство соски для молока. Я агрессор 
и кровожадный урод. Бойтесь...

«Блин, их расстреливать надо из атомного 
оружия», — немедленно реагирует Тимошенко.
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Разбомблены около 50 фабрик и заводов, 18 
электростанций, 34 моста, 50 больниц и поликли-
ник, 480 школ, техникумов и ВУЗов.
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390 млн. руб. задолжалала администрация 
края «Экспрессу Приморья», из-за чего и 

отменяются 14 пригородных ж/д маршрутов. 

В  конце февраля текущего года 
канал ОТВ-Прим в програм-

ме «Сталкер» показал для жите-
лей Приморья снятый в Яковлев-
ском районе видеоматериал «о то-
тальной чистке», которую устроили 
пришедшие к власти коммунисты 
в отношении представителей дру-
гих политических партий. 

Всякий, кто хоть немного знаком с ис-
тинным положением дел в районе, скажет, 
что это утверждение — «заказная черну-
ха», и он будет прав. По сюжету можно 
предположить, что съёмки проводились 
в спешке и телевизионщики, как шкодли-
вые пацаны, боялись, что их застанут за 
чем-то нехорошим, в результате чего, вы-
ражаясь современным языком «такого вот 
накосячили». Правильно говорится, что 
если поспешишь, то людей насмешишь.

В этой телепередаче, вышедшей 
в эфир 24 февраля 2014 г. в 19 ч. 10 мин., 
допущен ряд ложных высказываний, поро-
чащих деловую репутацию администрации 
Яковлевского муниципального района. Из 
показанного сюжета видно, что интервью 
корреспондент брал, в том числе и в поме-

щении партии «Единая Россия». Возмож-
но, бывшее районное руководство в лице 
представителей других политических «де-
мократических» партий, утратив доверие 
жителей района, предпочтение которых 
было отдано коммунистам и их сторонни-
кам, решило таким образом взять реванш. 
Мое личное мнение — после драки кулака-
ми не машут. Проигрывать нужно уметь до-
стойно, а проиграл — принять, как долж-
ное, и не пытаться до абсурда политизиро-
вать свершившееся. 

Поэтому необходимо внести ясность 

и на достоверных фактах показать ту ложь, 
которая звучала в этой телепередаче.

Начнем с того, что в результате вы-
боров, состоявшихся 8 сентября 2013 
года, большинство депутатских мест (13) 
в Думе района заняли депутаты, избран-
ные по списку от КПРФ. Глава района 
тоже был избран при поддержке комму-
нистов, что, очевидно, не входило в пла-
ны других политических партий района. 
Но факт есть факт. 

В рейтинге ВОЗ по уровню медицины Белоруссия на 
72-м месте, Россия — только на 130-м. 19 марта на 

заседании Госдумы РФ от имени фракции КПРФ высту-
пил депутат от Приморского края А.В. Корниенко.

— Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, Рос-
сия является государством, в котором социальная политика зани-
мает не последнее место. Такие проблемы, как бедность, инвалид-
ность, сиротство, становятся объектом исследований и практики 
социальной работы.

Сложившийся в стране нищенский уровень реальной заработ-
ной платы и критически высокой ее дифференциации породили 
многочисленные проблемы. При низкой цене труда подрывается 
заинтересованность собственников и работодателей к внедрению 
новой техники и технологий.

Сегодня одним из основных обсуждений является реализация 
майских указов 2012 года президента Российской Федерации.

Особое место занимает указ о мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики, которым поручено прави-
тельству наряду с другими мерами обеспечить повышение к 2018 
году средней заработной платы социальных работников. В целях 
его реализации органы исполнительной власти разрабатывают раз-
личные планы мероприятий, «дорожные карты», издают постанов-
ления, распоряжения, законодательные органы принимают зако-
ны. В общем, бумаготворчество на всех уровнях власти приобре-
ло широкий масштаб.

А что же мы имеем в реальной жизни? Судя по состоянию дел 
в сфере здравоохранения пока подвижек в лучшую сторону не 
наблюдается. 

А извиниться? 
Кишка тонка...
«Единая Россия» 
машет руками 
Новикова после драки 

Что имели, 
не храним

Осторожно, фальшивка... В Госдуме РФ

Окончание на стр. 2Окончание на стр. 3

Для приморцев, пользующихся услу-
гами пригородных электропоездов, 

зелёный свет на железнодорожных ли-
ниях уже давно потускнел, а с 1 апре-
ля (но не для смеха) его и вовсе вы-
ключат, заменив красным.

Пригородные электрички будут поэтапно 
сниматься с маршрутов как Находкинского, 
так и Уссурийского направлений. А с 1 июня 
начнутся самые жёсткие отключения, расска-
зали жителям села Тигровое Партизанского 
городского округа представители компании 
«Экспресс Приморья», осуществляющей пас-
сажирские перевозки в крае. Как объясни-
ли людям работники фирмы, согласно феде-
ральным законам, часть расходов на перевоз-
ку пассажиров должна оплачиваться властя-
ми субъекта, в данном случае, администраци-

ей Приморья. Но на текущий момент админи-
страция Миклушевского должна компании-пе-
ревозчику 90 миллионов рублей. Кроме того, 
не возвращены около 300 миллионов за про-
шлый год.

Сокращение электричек — новость непри-
ятная, она касается всех, особенно тех, кто 
уже приготовил огородный инвентарь к начи-
нающемуся сезону работ на дачах, и тех, кто 
пользуется железной дорогой для поездок на 
работу или в больницу… Станции Новонежи-
но, Анисимовка, Тигровое, Фридман, Нареч-
ное, платформы номерных километров — всё 
это забытый богом уголок. Автобусного сооб-
щения здесь нет, гужевой транспорт давно ка-
нул в Лету и ослы здесь не водятся. 

Из-за плохого состояния автодорог и полно-
го отсутствия мостов через здешние быстрые 
речки жизнь в селе будет полностью блокиро-
вана. С отменой электропоездов усилится от-
ток населения, ухудшится и без того сложная, 
если не сказать, критическая демографиче-
ская ситуация. 

О грозящей беде приморцы написали кол-
лективное письмо Дальневосточному полпреду 
президента Юрию Трутневу, губернатору При-
морья Владимиру Миклушевскому. 

Здравствуйте, я — русский оккупант. 
Так сложилось исторически. Я ок-

купировал Сибирь.Теперь там добыва-
ют нефть, газ, алюминий и еще кучу 
всего полезного. Теперь там города, 
в которых стоят многоэтажные дома, 
детские сады, горячая вода и больни-
цы. Теперь там нельзя продавать жен-
щин за вязанку соболиных шкурок, как 
это было до оккупации.

Я оккупировал Прибалтику. Построил там за-
воды, электростанции и школы на месте смеш-
ных хуторов. Русская Прибалтика делала высо-
коклассную радиотехнику и автомобили, слави-
лась духАми и бальзамами. Меня попросили от-
туда уйти. Теперь на месте знаменитого завода 
VEF и других заводов развалины. Помните, как 
от Калининграда до Сахалина рассекали доро-
ги прибалтийские микроавтобусы РАФ? Так те-
перь от этого завода остались только заброшен-
ные цеха. У Прибалтики теперь НЕТ своей про-

мышленности. А часть трудоспособного населе-
ния чистит евроунитазы во второсортных оте-
лях в хвалёном ЕС.

Я оккупировал Среднюю Азию. Построил 
там каналы, заводы, космодромы, больницы 
и стадионы. Там строили космические ракеты 
и самолеты, нефтегазовое и химическое обору-
дование, добывали медь, нефть и золото, вы-
ращивали пшеницу и хлопок для всей стра-
ны. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там 
добывают американские кредиты и выращива-
ют коноплю, а половина трудоспособного на-
селения уехала работать на стройках бывших 
оккупантов. 

Я оккупировал Украину. И там я тоже постро-
ил заводы и электростанции, мосты и фабри-
ки, шахты и университеты. Украина производи-
ла самолетные двигатели, корабли, танки, авто-
мобили. Меня попросили оттуда уйти. 

Окончание на стр. 8 Окончание на стр. 3

Приехали…
Ау-у-у, губернатор! 

Из-за долгов администрации 
Приморья в сумме 
390 миллионов рублей 
снимаются электрички 
по всем направлениям

Не вставайте на пути 
русского оккупанта!

Скажу откровенно 
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Где торгуют смертью
Во Владивостоке продолжается первый 

этап всероссийской оперативно-профилак-
тической акции «Сообщи, где торгуют смер-
тью» (с 17 по 28 марта) .

Основная цель мероприятия — профи-
лактика немедицинского потребления нар-
котических веществ, привлечение внима-
ния общественности к участию в противо-
действии незаконному обороту наркотиков, 
организация работы по приёму сообщений 
от граждан, а также бесплатная консульта-
тивная помощь людям, оказавшимся в слож-
ной ситуации.

В Приморском управлении наркоконтро-
ля продолжает свою работу телефон дове-
рия (245-45-30), который в автоматическом 
режиме принимает от граждан информа-
цию о наркопритонах, точках сбыта наркоти-
ков и других преступлениях, связанных с не-
законным оборотом наркотиков. Эту инфор-
мацию можно отправить на электронную по-
чту — info@25.fskn.gov.ru или отметить адрес 
на интерактивной карте на сайте УФСКН 
России по Приморскому краю www.25.fskn.
gov.ru. Полученная информация будет опера-
тивно проверена.

В Лазовском районе 
обнаружен труп тигра

Жители Лазовского района Приморья об-
наружили труп тигра в реке Киевка 21 мар-
та. При первом осмотре у тигра не выявле-
но видимых повреждений. Для более точных 
исследований тело тигра направлено в уссу-
рийский диагностический центр. По сообще-
нию рыбаков и работников Лазовского за-
поведника, животное могло утонуть в полы-
нье в ноябре.

Установить точную причину смерти най-
денного тигра предстоит сотрудникам вете-
ринарно-диагностического центра на базе 
сельскохозяйственной академии. Пока за-
ведующая центром отказалась от коммен-
тариев по поводу обнаруженного трупа 
животного.

По словам работников Лазовского запо-
ведника, в ноябре на тонком льду были об-
наружены тигриные следы. Они заканчива-
лись возле полыньи, где было много облом-
ков льда. Осенью тело животного не удалось 
найти, поэтому люди подумали, что зверю 
удалось преодолеть водную преграду.

Проверка по бышему 
прокурору Артёма

Бывший прокурор приморского Артёма 
Сергей Вислобоков прошёл три доследствен-
ные проверки в следственном управлении. 
Ни одной из них не хватило доказательств 
на возбуждение уголовного дела.

Вислобоков потерял пост прокурора горо-
да в октябре прошлого года по приказу гене-
рального прокурора, который посчитал, что 
законник нарушил присягу.

Как сообщает пресс-служба управления 
СКР по Приморью, в отношении бывше-
го прокурора были проведены три провер-
ки. По их результатам следствие приняло ре-
шение об отказе в возбуждении уголовного 
дела, поскольку состава преступления в дей-
ствиях Сергея Вислобокова не обнаружено.

Одно из постановлений об отказе отмене-
но прокуратурой края, посчитавшей, что про-
верка проведена не полном объёме и необ-
ходим дополнительный опрос причастных лиц.

Это дорогое молоко
Министр сельского хозяйства РФ Николай 

Федоров считает, что высокая цена на мо-
локо и молочные продукты в Приморье по-
казывают, что отрасль развивается плохо. В 
этом году субсидирование молочной отрасли 
будет увеличено до 100% за счет федераль-
ного бюджета, сообщил в ходе своего визи-
та в Приморье глава Минсельхоза.

Сейчас в Приморье литр самого дешево-
го молока можно купить от 70 рублей, и зача-
стую вместо того, чтобы приобрести молоч-
ные продукты местного производства, при-
морцы покупают молоко от амурских произ-
водителей, цена которого ниже.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

С введением новой оплаты труда зарплата 
не увеличилась, а работы прибавилось значи-
тельно. Например, в Приморском крае с 1 сен-
тября 2013 года введены отраслевые системы 
оплаты труда. Установлено, что зарплата ру-
ководителя не может превышать зарплату ра-
ботников более, чем в 8 раз. А вот что сооб-
щается в коллективном обращении работни-
ков краевой клинической больницы № 2: уро-
вень зарплаты врачей и медицинского персо-
нала в 10 — 20 раз ниже, чем у руководящего 
состава больницы. Заместители главного вра-
ча и главный бухгалтер получали около 300 ты-
сяч рублей в месяц, рядовые бухгалтера и эко-
номисты — от 80 до 110 тысяч рублей, а врачи 
и медсестры — от 11 до 28 тысяч рублей. На-
ряду с этим в Приморье за прошлый год зар-
плата снижалась два раза в связи с тем, что 
Фонд обязательного медицинского страхования 
дважды проводил через согласительную комис-
сию снижение тарифов путём повышения пла-
на приёмов пациентов.

Не лучшим образом обстоят дела и в других 
регионах, например, по сообщению врача дер-
матовенеролога детской городской поликлини-
ки города Перми, она принимает пациентов по 
6 часов 5 дней в неделю, плюс одна суббота, 
стаж 28 лет. В августе прошлого года получила 
зарплату в размере 12 тысяч 642 рубля 39 ко-
пеек, и это со всеми надбавками. По плану, она 
должна принять не менее 30 пациентов в день. 
Если выполнит план меньше, чем на 75 процен-
тов, надбавку не получит вообще.

Введена балльная система штрафов. Прези-
дентом Лиги защиты пациентов Александром 
Саверским дан чёткий ответ на вводимые пра-
вительством новшества по совершенствованию 
организации здравоохранения в нашей стране: 
»...после всех реформ резко рванул рынок меди-
цинского туризма. Одна небольшая фирма от-
правляет на лечение 7 тысяч человек в год, а 
таких фирм десятки, которые выводят из стра-
ны миллиарды долларов и не только в Германию 
или Израиль, в той же Белоруссии при мизер-
ных ценах в санаториях до сих пор работает со-
ветская медицина. Мы же ничего не сохранили, 
только разрушили. И в рейтинге Всемирной ор-
ганизации здравоохранения по уровню медици-
ны Белоруссия на 72-м месте, Россия на 130-м».

В общем, вопреки указам и призывам главы 
государства медицинская помощь не приближа-
ется, а отдаляется от людей.

С введением новой оплаты труда не почув-
ствовали улучшения своего материального по-
ложения и учителя, но зато ощутили существен-
ное увеличение учебной нагрузки. По результа-
там социологического исследования, проведён-
ного Академией народного хозяйства при пре-
зиденте, увеличение зарплаты за последний год 
ощутили лишь около 13 процентов опрошенных 
учителей Воронежской области и около 8 про-
центов учителей Ивановской и Свердловской 
областей.

Повышение заработной платы учителей по-
влекло за собой вымывание из школ психоло-
гов, социальных педагогов. Отмечалось, что 
увеличение нагрузки лишает учителей возмож-
ности повышать свой профессиональный ста-
тус. Многие опрошенные не заметили увели-

чения доходов, а саму систему распределения 
надбавок считают несправедливой.

Разрекламированный, как достижение пар-
тии «ЕР», минимальный размер оплаты труда вы-
полняет, по сути дела, роль технического норма-
тива. Как известно, с 1 сентября 2007 года Тру-
довой кодекс не требует, чтобы размеры тариф-
ных ставок окладов сотрудников были не ниже 
установленного законом МРОТ, поскольку сти-
мулирующая часть зарплаты в отличие от ком-
пенсационной появляется только по воле рабо-
тодателя. Последний, если хочет повысить эф-
фективность работников через стимулирова-
ние, никогда не будет выплачивать им зарпла-
ту в размере МРОТ.

Таким образом, последствие исключения из 
Трудового кодекса определения минимального 
размера оплаты труда можно однозначно оце-
нить, как негативное. По убеждению фракции 
КПРФ, при установлении МРОТ на уровне про-
житочного минимума трудоспособного челове-
ка и при порциональном увеличении окладов 
работников отраслевой бюджетной сферы не 
только потребуются существенные финансовые 
ресурсы, но и вырастут поступления в бюджет 
за счёт сборов подоходного налога, единого со-
циального налога, НДС, возрастания товарообо-
рота, экономии на дотациях ЖКХ, сокращения 
пособий и так далее.

Кроме того, необходимо вернуться к про-
грессивной шкале налогообложения. Со всту-
плением в силу 122-го закона «О монетизации» 
натуральные льготы отдельной категории граж-
дан заменены фиксированной ежемесячной 
денежной выплатой — ЕДВ. Перечень опла-
ты услуг, входящих в ЕДВ, законодательно не 
установлен.

В то же время предусмотренная законом 
«О социальной защите инвалидов» 50-процент-
ная скидка за пользование стационарным те-
лефоном инвалидам и семьям, имеющих детей-
инвалидов, 122-м законом отменена, а для ве-
теранов труда эта льгота предусмотрена регио-
нальным законодательством.

Органы социальной защиты, отказывая инва-

лидам в компенсации за телефон, твердят, что 
данная льгота включена в ЕДВ, но на каком ос-
новании, гражданам не разъясняется.

Пенсионный фонд на жалобы граждан и мои 
запросы должного ответа дать не может, ссы-
лаясь на свои сугубо исполнительские функции. 
Министерство труда и социальной защиты отде-
лалось отпиской, не ответив на конкретно по-
ставленный вопрос.

Судебная практика по разрешению данных 
споров складывается неоднозначно: одни суды 
указывают, что инвалиды и ветераны труда 
имеют право на компенсацию указанной льго-
ты, другие указывают, что все меры социальной 
поддержки должны входить в ЕДВ.

Всё это создаёт неопределённость в право-
применении и, как следствие, в нарушении со-
циальных прав граждан. С этой трибуны пред-
ставители фракции «ЕР» не раз заявляли, что не 
боятся брать на себя ответственность за всё, 
что делается в стране.

Поэтому хотелось бы спросить, кто ответит 
за сложившуюся ситуацию в здравоохранении 
и образовании? Почему ваши кадры устраива-
ют скандалы в самолётах, почему гражданин 
по фамилии Сердюков, нанёсший колоссаль-
ный финансовый и материальный ущерб госу-
дарству, отделался амнистией?

Почему чиновники органов государствен-
ной власти на депутатские запросы дают от-
веты, которые стыдно читать и показывать 
избирателям?

Почему судьи принимают решение не на 
основании доказательств, а по своему вну-
треннему убеждению, непонятно на чём ос-
нованному? Не по этой ли причине подавля-
ющее число граждан не доверяет нашим су-
дам. Почему наши граждане не могут найти 
защиты в правоохранительных органах, не мо-
гут попасть на приём хотя бы к среднему ру-
ководителю государственного и местного ор-
гана власти? Не разочаруем ли мы такой от-
ветственностью, господа единороссы, прини-
маемых в состав нашей страны жителей Кры-
ма? Спасибо.

21 марта в офис Артёмовского 
местного отделения КПРФ пришли 
десятки жителей города, чтобы 
бесплатно получить консультации 
по правовым вопросам. Горком 
партии планирует предоставлять 
такую возможность малоимущим 
гражданам регулярно.

Консультации — 
бесплатно 

Окончание. Начало на стр. 1

Что имели, не храним
В Госдуме РФ

В местных отделениях КПРФ
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Кто и для чего нагнетает обстановку и ра-
зыгрывает сейчас из этого события трагедию? 
Коммунисты, как и представители других поли-
тических партий, являются такими же гражда-
нами нашей страны и района, а не представите-
лями какой-либо террористической организации. 
Фракция КПРФ представлена в Государственной 
Думе Российской Федерации и по числу депута-
тов занимает там второе место. Первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ Мельников И.И. 
является первым заместителем председателя 
Госдумы РФ. При этом и председатель Госдумы, 
и президент Российской Федерации восприни-
мают это как должное. Не думаю, что наш рай-
он из-за событий, имевших место 8 сентября 
прошлого года, находится под пристальным вни-
манием губернатора и администрации края. Для 
чего некие силы пытаются политизировать об-
становку в районе до полного абсурда? Скорее 
всего, «ветер дует» из самого района. 

Автор видеосюжета Д.Новиков говорит о «то-
тальных кадровых чистках» в связи с «принад-
лежностью не к той партии». Что же, давайте по-
смотрим, какие такие «тотальные чистки» прош-
ли в муниципальных учреждениях района и в са-
мой районной администрации. 

Если посмотреть штатное расписание, то 
можно увидеть, что численность работников 
районной администрации составляет 16 чело-
век. После вступления в должность нового главы 
района из администрации уволились первый за-
меститель главы администрации в связи с окон-
чанием срока трудового договора и руководи-
тель аппарата администрации в связи с уходом 
на пенсию, что подтверждается документально. 
Остальные работники администрации спокойно 
выполняют свои обязанности, не подвергаясь 
какому-либо давлению со стороны руководства. 

Из девятнадцати руководителей муниципаль-
ных учреждений за период с октября 2013 г. по 
24 февраля 2014г. уволено всего четверо. 

Начать можно с того, что сельский тренер 
Сыромолот В.М., являющийся, по словам теле-
журналиста, «значимой политической фигурой», 
набрал на прошедших выборах 217 голосов из 
5257 избирателей, принявших участие в голосо-
вании. В ДООСЦ Сыромолот В.М. исполнял обя-
занности директора, от которых был освобож-
ден в связи с назначением на эту должность по-
стоянного работника — члена партии «Единая 
Россия» Животягина Е.А., исполнявшего до это-
го обязанности директора Яковлевской детской 
школы искусств. Законность увольнения Сыро-
молота В.М. подтверждена решением Яковлев-
ского районного суда. 

Кроме этого, в спортивном центре без ущер-
ба образовательному процессу и без факти-
ческого увольнения было принято решение — 
три тренерских ставки из 18 передать в МКУ 
«Управление культуры, спорта и молодежной по-
литики» с целью исполнения полномочий по про-
ведению спортивно-массовой работы среди жи-
телей Яковлевского района. На должности ин-
структоров приняты Шпарчинскй С.А., Попов 
А.Е., Черненко В.Я., которые уже более 10 лет 
занимались в районе дворовыми командами по 
футболу и хоккею. 

Не соответствует действительности утверж-
дение, что без работы остался тренер по на-
стольному теннису, воспитывающий чемпионку 
Приморского края и Дальнего Востока, Портня-
гин Е.С.. Евгений Сергеевич работает в долж-
ности педагога дополнительного образования 
с 1сентября 2009 года по настоящее время.

«Яковлевская детская школа искусств» без ди-
ректора не осталась. На эту должность назначе-
на педагог с 25-летним педагогическим стажем 
музыкального работника, являющаяся, между 
прочим, членом партии «ЕР».

Два человека — заведующие детскими сада-
ми с.Новосысоевка и п.Нефтебаза уволены по 
собственному желанию. К тому же заведующая 
детским садом с.Новосысоевка приняла такое 
решение после проведенной проверки по посту-
пившей от родителей жалобе на некачествен-
ное приготовление пищи в этом учреждении. 

Много чего еще в видеоматериале просто на-
путано. Например, Зубков А.В. является учите-
лем истории и занимает 0,5 ставки учителя физ-
культуры в Яковлевской школе, а не в Новосысо-
евской. Пользующийся заслуженным уважением 
и авторитетом, директор Новосысоевской сред-
ней школы № 1 Беккер А.И., работает в этой 
должности с 16 октября 2001 года по настоя-
щее время, и новое руководство района его ни-
когда не увольняло. А вот директором «район-
ной средней школы» он никогда не был. Не ду-
маю, что искаженная информация была прият-
на Александру Ивановичу. 

Что касается Яковлевского участка «При-
мавтодор» и Яковлевской районной больницы, 
то эти предприятия краевого подчинения. Если 
даже глава района имеет «жгучее желание», ос-
нованное на «классовой ненависти», уволить ру-
ководителей этих учреждений, то возможности 
такой у него нет. Все намного прозаичнее. Уча-
сток «Примавтодор», директором которого явля-
ется Коренчук А.А., названый в видеосюжете то 
«Киринчук», то «Куренчук», причем одновремен-
но, занимается выборкой и вывозом песчаной 
косы реки Арсеньевка. Контролирующими орга-
нами была организована проверка законности 
этой деятельности. Проверка еще не заверше-
на. Непонятно, по каким причинам и как «глава 
района едва не закончил карьеру» начальника 
этой организации. 

По районной больнице все еще проще. Жи-
телям района хорошо известно, сколько жалоб 
на некачественное обслуживание и плохую ор-
ганизацию работы этого учреждения было ими 
направлено не только в районную администра-
цию, но и в прокуратуру, и в департамент здра-
воохранения Приморского края. В результа-
те чего департаментом здравоохранения орга-
низована проверка деятельности учреждения, 
и по выявленным недостаткам принято реше-
ние об отстранении главного врача от занима-
емой должности.

По высказыванию тележурналиста, «пред-
ложения уволиться большинству руководите-
лей всех уровней, начиная с врачей и учителей 
и кончая директорами хозяйственных предпри-
ятий и обслуживающих организаций района» — 

возмутительная ложь, которая не поддается ни-
какому объяснению. Все руководители как рабо-
тали, так и работают по настоящее время.

Далее Д.Новиков утверждает, что »… работа 
не строится и с главами поселений, избранные 
на свои должности руководители от демократи-
ческих партий жалуются на травлю из уст мест-
ной районной газеты, подконтрольной админи-
страции …». Глава Новосысоевского сельского 
поселения Лутченко А.В. в своём интервью за-
явил, что по инициативе администрации раай-
она публикуются дискредитирующие его газет-
ные статьи, но он не может обратиться с опро-
вержением, т.к. ему по инициативе администра-
ции закрыт для этого «доступ». Что же, давайте 
посмотрим газету «Сельский труженик»: в номе-
рах 92, 96, 109 за 2013г., и номерах 1, 2, 4 за 
январь 2014г. размещены публикации о работе 
общественных организаций в Н-Сысоевском по-
селении с упоминанием главы поселения и ста-
тьи, выражающие благодарность Лутченко А.В. 
И лишь одна статья напечатана в упрек его ра-
боте. В этой статье жительница с.Новосысоевка 
жалуется на бездеятельность главы поселения 
и его грубость по отношению к ней в присут-
ствии соседей. Жалоба была вполне обосно-
вана, поступила она не только в редакцию, но 
и в прокуратуру. По данному факту ведется 
разбирательство.

Что же касается информации о проведении 
досрочных выборов глав поселений, которые 
должны состояться в 2015 году, то ее журна-
лист, очевидно, получил из источника ОБС (одна 
бабка сказала). 

А уж такие высказывания Д.Новикова, как 
«классовая ненависть», «тотальная кадровая 
чистка», «кадровая чистка по политическим мо-
тивам», «политический террор», «увольнение, по-
тому что они члены не той партии», «устранение 
несогласных», «все это не призраки прошлого, а 
характеристики настоящего», «оценивая тех или 
иных сотрудников, анализируют их политические 
взгляды, а не трудовую деятельность», «принад-
лежность не к той партии, как повод для уволь-
нения» совершенно недопустимы для депутата 
Законодательного Собрания. Этот видеоматери-
ал похож на заказ одной из политических «демо-
кратических» партий. Используя эфирное вре-
мя, Д.Новиков пытается влиять на сознание те-
лезрителей высказываниями, не соответству-
ющими действительности и порочащими честь 
и достоинство лиц, законно избранных подавля-
ющим большинством населения района. Если те-
лежураналист пытался дать правдивую полити-

ческую основу, почему не уточнил тогда, к ка-
кой партии принадлежат вновь назначенные 
руководители. 

Каждому депутату ЗАКСа должно быть из-
вестно, что, согласно правил депутатской этики, 
депутат Законодательного Собрания, выступая 
в средствах массовой информации, на пресс-
конференциях и т.д., комментируя деятель-
ность государственных органов, должностных 
лиц и граждан, обязан использовать только до-
стоверные проверенные факты. В случае умыш-
ленного или неосторожного употребления в пу-
бличных критических выступлениях недостовер-
ных, либо непроверенных фактов, долг депутата 
Законодательного Собрания публично признать 
некорректность своих высказываний и принести 
извинения тем, чьи интересы или честь были за-
тронуты этим выступлением. 

Администрация Яковлевского района напра-
вила председателю ЗакСа Горчакову В.В. пись-
мо с требованием рассмотреть поведение де-
путата Д.Новикова, по совместительству теле-
ведущего программы «Сталкер» в телекомпании 
ОТВ-Прим. Заявление по недостоверным фак-
там, изложенным в репортаже, будет направ-
лено в прокуратуру. 

Реакция многих жителей района, видевших 
этот просто грязный очередной выпуск «Сталке-
ра», совершенно адекватная — он вызывает не 
только осуждение, но и омерзение, в том числе 
и у членов партии «ЕР», являющихся честными 
и порядочными гражданами. Подтверждением 
является то, что в администрацию района по-
ступают звонки от возмущенных этим телевра-
ньём избирателей.

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

Яковлевского района.

От редакции «Правда Приморья»: Да, жур-
налисткая этика, которую в своё время усер-
дно преподавал студентам ДВГУ доктор фи-
лологических наук Валерий Теплюк и кото-
рую, очевидно, не захватил тележурналист, а 
по-совместительству, глашатай партии власти 
Д.Г.Новиков, ныне не в цене. Как в коридорах 
власти, так и среди корреспондентов, стремя-
щихся во чтобы-то ни стало лизнуть своих ра-
ботодателей, засвидетельствовать свою пре-
данность. Даже ценой непрофессионализма: 
очевидных несуразностей, передёргивания 
фактов, а говоря проще — вранья. Если Но-
виков не учил журналистскую этику, то обязан 
знать этику депутатскую — деньги-то получает 
за это в том числе. Но, скорее всего, публич-
но признать в том же «Сталкере» некоррект-
ность своих высказываний и принести изви-
нения руководству Яковлевского района Нови-
ков не сможет — кишка у него, возомнивше-
го себя бог знает кем, тонка на такие поступки. 
Такие вот люди сейчас правят бал, в такое про-
дажное время мы живём. Не надо ждать адми-
нистрации района ответа и от Горчакова. (см.
чуть выше). И напослсдок пару вопросов депу-
татам ЗакСа: ОТВ-Прим неслабо финансирует-
ся из краевого бюджета (т. е. из карманов на-
логоплательщиков) для того, чтобы там прохо-
дили и оплачивались такие сюжеты представи-
телей «ЕР»? Какие такие весомые посты в За-
конодательном Собрании Приморья партия вла-
сти отдала фракции КПРФ — второй по числен-
ности здесь?

А извиниться? Кишка тонка...
«Единая Россия» машет руками Новикова после драки 

Окончание. Начало на стр. 1

Осторожно, фальшивка...

Теперь там производят «майданы» в то-
варных количествах. А больше там ни хера не 
производят, но уверены в том, что Европа их 
ждет с распростертыми объятиями...

И знаете что? Меня достало извиняться за 
то, что я оккупант. Да, я ОККУПАНТ. 

По праву рождения. Устройство автомата Ка-
лашникова, я знаю лучше, чем устройство со-
ски для молока. Я агрессор и кровожадный урод. 
Бойтесь...Это я сжег Москву, чтобы не отдать ее 

Наполеону Бонапарту, но как кончил Бонапарт?...
Это я сидел в окопе у Волоколамска, и горел 

в танке под Курском, понимая, что немцев удер-
жать невероятно трудно, но по другому просто 
никак. Где сегодня те немцы, где их Гитлер?...

Я оккупант, но в демократической Европе. Об 
этом не знали, поэтому именно ко мне домой, на 
мою землю, приходили все, кому не лень. Турки, 
англичане, поляки, немцы, французы. 

Земли им хватило на всех — по 2,5 метра на 
каждого. 

Американцы, правда , приходить опасают-

ся. Наверное, они всё же слегка меня боятся. 
Они надеются на свои ракеты, майданы, смеш-
ного Тягнибока, гражданина Германии КлЯч-
ко, и разных других своих друзей и соратников. 
Но и для них у нас земли много — хватит на 
всех, с избытком.

Кстати, кто-нибудь знает, что за националь-
ность такая — «американец»?...

Я был, есть и буду русским оккупантом. 
Мне чужого не надо, но свое я никогда не от-

дам. Мне не нужна ваша лицемерная свобода от 
того, чтобы быть человеком, мне не нужна гни-

лая демократия капитализма, мне чужды двулич-
ные понятия и все то, что вы называете запад-
ными ценностями — извращения, пороки, обман 
и бесконечная жадность...

У меня другие интересы. Русскому оккупан-
ту больше интересны космос, образование, ме-
дицина, наука и развитие творческих способно-
стей человека.

Русскому оккупанту нравится созидать.И не 
вставайте у меня на пути — я строю мир. Я лю-
блю мир, но воевать я умею лучше всех...

Не будите Лихо, мои хорошие евро-американ-
ские друзья, пока оно тихо..

Ну, это просто так у нас говорится...
С сайта liveinternet.

Не вставайте на пути русского оккупанта!
Скажу откровенно

Окончание. Начало на стр. 1
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24 марта 2014 года исполняется 
15-я годовщина начала агрес-

сии НАТО против Союзной Республики 
Югославия (СРЮ). Более 50 лет Евро-
па не видела войн на своей территории. 
Но все изменилось 24 марта 1999 года, 
когда генсек НАТО Хавьер Солана без 
мандата ООН отдал приказ американ-
скому генералу Уэсли Кларку начать ин-
тервенцию в Югославию. И вот опять 
в мирных городах стали взрываться 
бомбы, в небе вновь появились немец-
кие штурмовики, воскрешая страшную 
память о зверствах нацистов во Второй 
мировой войне.

После развала СССР именно СРЮ стала клю-
чевым объектом политики раскола, разжигания 
ненависти между народами, еще недавно вхо-
дившими в единую страну. Главными жертвами 
геноцида стали сербы, всегда составлявшие ос-
нову югославского государства. Реальная причи-
на агрессии Европы в том, что СРЮ оставалась 
единственным другом РФ на всем европейском 
пространстве, когда бывшие союзники СССР — 
Польша, Болгария, Чехословакия, Румыния, Вен-
грия — переметнулись на сторону враждебного 
России блока.

С развалом великого Советского Союза 
в мире не стало сдерживающей силы, и война 
вновь стала для Запада средством обеспечения 
своих экспансионистских устремлений. Успеху 
агрессии НАТО способствовала верхушка РФ, 

захватившая власть в нашей стране в ходе го-
сударственного переворота в 1991 году. Пре-
дательская ельцинско-козыревская внешняя по-
литика сводилась в те годы к послушному сле-
дованию России в кильватере американских 
авианосцев.

На СРЮ обрушилась практически вся «циви-
лизованная» Европа. Отбросив ширму демаго-
гических заявлений о правах человека, страны-
члены НАТО усердно принялись насаждать ев-
роамериканские «ценности» с использованием 
управляемых бомб и крылатых ракет.

Под предлогом защиты косовских албанцев 
от мнимого геноцида были уничтожены тысячи 
мирных жителей, десятки тысяч жилых домов, 
сотни больниц, детских садов, церквей, а также 
ключевых объектов инфраструктуры. НАТО при-
меняло в Югославии запрещенные виды оружия, 
включая кассетные бомбы и снаряды из низкоо-
богащенного урана.

Последствием агрессии были не только смер-
ти и разрушения, нескончаемые потоки бежен-
цев, но и дальнейшее расчленение Югославии. 
Распад некогда сильного и процветающего госу-
дарства де-факто завершился в 1999 году, ког-
да автономный край Косово и Метохия — ко-
лыбель сербской государственности — был ис-
кусственно выдран из тела Сербии. «Независи-
мость» Косова стала возможной в результате ге-
ноцида сербского населения края албанскими 
террористами под защитой натовских штыков.

США и их сателлиты цинично растоптали ре-

золюцию Совбеза ООН 1244, предусматривав-
шую сохранение территориальной целостности 
Югославии. С тех пор Косово превратилось в ос-
новной рассадник оргпреступности, контрабан-
ды оружия и наркотиков, торговли живым това-
ром и человеческими органами. Этот гнойник, 
созданный натовскими «цивилизаторами», и по-
ныне отравляет жизнь Европы.

Агрессия на Балканах стала еще одним пре-
ступным шагом к разрушению системы между-
народного права, сложившейся под влиянием 
победы советского народа во Второй мировой 
войне. Это привело к ослаблению роли ООН, по-
родило целую цепь новых интервенций — в Аф-
ганистане, Ираке, Ливии, а ныне в Сирии.

Еще одним последствием агрессии был госу-
дарственный переворот в Белграде в октябре 
2001 года, который привел к отстранению от 
власти президента Слободана Милошевича. Се-
годня, через 15 лет после агрессии, сербы вме-
сто обещанного европроцветания получили ни-
щету и национальное унижение.

Интервенция НАТО была подкреплена «юри-
дической» агрессией. Сегодня в застенках не-
законного натовского трибунала в Гааге томят-
ся истинные патриоты Сербии, включая лиде-
ра Сербской радикальной партии, профессора 
Воислава Шешеля. Хотя на скамье подсудимых 
должны сидеть те, кто отдавал и выполнял при-
казы бомбить Югославию. Преступления НАТО 
не имеют срока давности. КПРФ уверена, что 
справедливость восторжествует, а виновные 
рано или поздно понесут наказание.

КПРФ убеждена, что братский сербский на-
род, который в своей многовековой истории 
проходил через самые тяжелые испытания 
и выходил из них победителем, вновь восста-
новит свое доброе имя и территориальную це-
лостность. Сербы — героический народ. Он не 
смирился и никогда не смирится с потерей Ко-
сова. Мы верим, что последствия натовской 
агрессии буду преодолены и этот край — одна 
из опор славянской цивилизации — вновь вер-
нется в лоно матери-Сербии.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

Приднестровье вслед за Крымом хо-
чет войти в Россию — просит Гос-

думу предусмотреть такую возмож-
ность.Как уже предупреждали запад-
ные наблюдатели, прошедший рефе-
рендум в Крыму может запустить про-
цесс объединения с Россией спорных 
территорий в Восточной Европе.

Не исключено, что следующим российским 
субъектом может стать Приднестровье.

Как стало известно газете «Ведомости», ру-
ководство непризнанной республики, по всей 
видимости, вдохновленное действиями Сим-
ферополя по объединению с РФ, обратилось 
в Государственную Думу с просьбой расши-
рить основания принятия в состав России но-
вых территорий.

По данным издания, соответствующее об-
ращение к спикеру Госдумы Сергею Нарышки-
ну, предполагающее возможность включения 
Приднестровья в состав РФ, направил предсе-

датель Верховного совета непризнан-
ной республики Михаил Бурла. В пись-
ме речь идет о законопроекте партии 
«Справедливая Россия» об упрощении 
присоединения к РФ новых территорий. 
Как отмечается в обращении, законо-
проект делает возможным лишь присо-
единение Крыма, но не Приднестровья. 
Вызывает вопросы и проведение ре-
ферендума по молдавским законам — 
ведь в непризнанной республике дей-
ствует свое законодательство.

Впрочем, замечания ВС Приднестро-
вья уже неактуальны, поскольку упомя-
нутый законопроект накануне был ото-
зван из Госдумы «за ненадобностью». 
Однако первый зампред фракции Миха-
ил Емельянов пообещал «Ведомостям», 
что проект будет доработан с учетом 
возможности принятия в состав РФ 
других территорий, помимо Крыма, 

и внесен заново.
Напомним, незадолго до распада СССР, 2 

сентября 1990 года, пять расположенных на 
левом берегу Днестра районов Молдавии объя-
вили о создании Приднестровской союзной ре-

спублики в составе СССР, а затем — независи-
мой Приднестровской Молдавской Республики. 
В 1992 году в регионе начался вооруженный 
конфликт после того, как власти Молдавии вве-
ли туда войска.

Судьбу автономии члены международного 
сообщества неоднократно обсуждали на пере-
говорах с участием Молдавии, Приднестровья, 
РФ, Украины и ОБСЕ, однако к компромиссу так 
и не пришли.

В 2006 году этот регион как суверенное госу-
дарство частично признали лишь Абхазия и Юж-
ная Осетия, сами непризнанные большей ча-
стью мира. В том же году за присоединение ре-
спублики к России проголосовало 97,2% избира-
телей, причем Госдума объявила голосование 
легитимным. Осенью 2009 года лидер Придне-
стровья Игорь Смирнов заявил, что республика 
готова войти в состав Российской Федерации.

В конце прошлого года парламент Придне-
стровья одобрил в первом чтении законопроект, 
который вводит на территории непризнанной 
республики действие российского федерально-
го законодательства. Государственным языком 
также был признан русский.

В послании Верховного совета Приднестро-
вья отмечается, что положение республики мо-
жет ухудшиться, если Молдавия, подписавшая 
соглашение об ассоциации с Евросоюзом, вве-
дет ограничительные экономические меры. Как 
известно, Молдавия считает Приднестровье 
своей территорией. На прошлой неделе парла-
мент страны принял закон о запрете на прове-
дение местных референдумов на общереспу-
бликанские темы, сообщает ИА Regnum. Прав-
да, поводом для инициативы стало на этот раз 
не Приднестровье, а референдум в Гагаузии, 
где жители проголосовали за выход из Молда-
вии в случае потери ее независимости и против 
вступления в ЕС.

Корреспондент «Правды Приморья» два года 
назад побывал в Приднестровье. Действитель-
но, вся атмосфера непризнанной республики 
напоминает время СССР — на улицах Тираспо-
ля тихо, спокойно, людской поток несуетлив 
и чувство собственного достоинства ощущает-
ся буквально у каждого жителя Приднестровья. 
Памятники советских времён ухожены, на ули-
цах — дети с алыми пионерскими галстуками. 
Мы публикуем пару снимков Тирасполя нашего 
корреспондента Юрия Егорова.

Преступлениям НАТО 
нет срока давности! 
Заявление Президиума ЦК КПРФ к 15-й 
годовщине начала агрессии Североатлантического 
Альянса против мирной Югославии

Крым — в России. 
Приднестровье следующее?

Официально 

Почему бы и нет 

ВОЛС соединит регион
На Дальнем Востоке появилась ещё одна 

линия волоконно-оптической связи, кото-
рая соединила самый восточный федераль-
ный округ с самой густонаселённой частью 
страны. Как сообщила пресс-служба компа-
нии МТС, её специалисты закончили монтаж 
ВОЛС от сибирского города Тайшет вдоль 
БАМа к Комсомольску-на-Амуре, далее она 
идёт к Хабаровску, Владивостоку и Находке.

Это уже четвёртая линия оптической свя-
зи, которая связала Дальний Восток с осталь-
ными регионами России. Ранее тихоокеан-
ское побережье страны с центральными рай-
онами соединяли такие операторы, как Росте-
леком, Транстелеком и Синтерра, которая во-
шла в состав Мегафона.

Как сообщили корреспонденту газеты 
«Коммерстант-Хабаровск» в пресс-службе Би-
лайна, в настоящее время эта компания так-
же строит свою собственную линию волокон-
но-оптической связи в направлении ДФО. Ра-
боты предполагается завершить к концу это-
го года.

На Сахалине тряхнуло
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 

в прошедший понедельник на севере Сахали-
на. Как сообщили дежурные сейсмостанции 
«Южно-Сахалинск», подземные толчки специ-
алисты зафиксировали в 16:35 местного вре-
мени (09:35 мск).

Эпицентр находился в точке с координата-
ми 51,7 СШ и 143.2 ВД — это в 20 киломе-
трах от посёлка Ноглики, на восточном побе-
режье Охотского моря. Очаг располагался на 
глубине 16 километров.

Сила подземных толчков доходила до 3-4 
баллов в посёлке и селе Катангли, до 3 бал-
лов в селе Вал. По словам жителей Катанг-
ли, на этот раз землетрясение ощущалось 
даже в частных домах и на первых этажах 
пятиэтажек.

Сити-менеджер под 
обвинением

Главе администрации Петропавловска-
Камчатского Алексею Алексееву предъявле-
но новое обвинение. Правоохранители подо-
зревают чиновника в злоупотреблении пол-
номочиями и пособничестве. Уголовное дело 
в отношении сити-менеджера заведено по ча-
сти 2 статьи 285, части 5 статьи 33 и части 1 
статьи 201 УК РФ.

Следователи полагают, что Алексеев на-
рушил закон, когда занимал должность ми-
нистра ЖКХ и энергетики Камчатского края.

«Он допустил заключение договора-пору-
чительства, в результате которого деньги го-
спредприятия ушли в коммерческую органи-
зацию. Компания «Коряктеплоэнерго» задол-
жала 18 миллионов рублей «Камчатнефтепро-
дукту». Поручителем «Коряктеплоэнерго», ког-
да эта фирма уже являлась банкротом, вы-
ступило государственное унитарное предпри-
ятие «Камчатэнергоснаб». В результате, «Кам-
чатнефтепродукту» были перечислены день-
ги ГУПа», — сообщил руководитель отдела по 
расследованию особо важных дел краевого 
следственного управления Владимир Жданов.

По этому делу, рассказал представитель 
ведомства, проходит также бывший краевой 
министр имущественных отношений Виктор 
Писаренко. Он, как и Алексеев, согласовал 
сомнительную сделку.

Воруют бюджетные деньги
На Дальнем Востоке возбуждены уже 47 

уголовных дел, связанных с покушением на 
бюджетные деньги, которые выделялись на 
ликвидацию последствий паводка. Основная 
масса их связана с хищениями чужого иму-
щества и мошенничеством при получении 
единовременной материальной помощи и 
компенсаций. Такую статистику привели на 
прошедшем совещании в главном управле-
нии МВД России по ДФО.

В настоящее время проверяется информа-
ция о возможных противоправных действиях 
определённых руководителей при распреде-
лении гуманитарной помощи, топлива, стро-
ительных материалов в пострадавших от на-
воднения районах.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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Харьков: Под Бандерой 
жить не будем!

В манифестациях за федерализацию Укра-
ины, сближение с Россией, а также в память 
павших защитников города в Харькове приня-
ли участие около пяти тысяч человек. Собрав-
шиеся приняли резолюцию с призывом к ре-
гионам страны «по дуге от Одессы до Харько-
ва объединить усилия по одновременному про-
ведению местных референдумов о федерали-
зации Украины». Они также потребовали «при-
знания на территории Харьковской области рус-
ского языка государственным». Собравшиеся 
объявили «незаконным подписание представи-
телями хунты договора об ассоциации (Украи-
ны) с Евросоюзом».

Затем некоторые манифестанты направи-
лись к российскому консульству. В диппред-
ставительство они передали петицию к Рос-
сии с просьбой расследовать присутствие во-
йск НАТО на Украине, обращение к Виктору 
Януковичу с просьбой вернуться в страну, а 
также обращение к Крыму оказать помощь 
харьковчанам.

После этого колонна митингующих проследо-
вала на улицу Рымарская, где 14 марта боевики 
Правого сектора убили двух защитников Харь-
кова. «Слава защитникам Харькова!», «Не забу-
дем, не простим!», «Под Бандерой жить не бу-
дем!» — скандировали участники шствия. Па-
мять погибших почтили минутой молчания, а 
затем — аплодисментами.

Далее колонна двинулась к городскому сове-
ту Харькова, где тоже состоялся митинг. «Бо-
роться за то, чтобы Россия, Белоруссия и Укра-
ина были в братском союзе», — призвал со-
бравшихся ветеран Великой Отечественной во-
йны. Здесь не обошлось без провокаций. Моло-
дой человек, как позже выяснилось, с Запад-
ной Украины, попытался напасть на манифе-
стантов с ножом. Однако милиции удалось его 
задержать и обезоружить.

Луганск: Янукович, наведи 
порядок в стране!

На многотысячном митинге в Луганске были 
озвучены первые результаты «народного ре-

ферендума Луганщины», продолжающегося 
с 16 марта. За это время «народный референ-
дум» по вопросу присоединения Луганской об-
ласти к России собрал более 100 тыс. подпи-
сей граждан.

Одновременно у здания областной Служ-
бы безопасности митинговали около тысячи 
человек.

Одна из активисток зачитала со сцены об-
ращение жителей Луганской области к Викто-
ру Януковичу, в котором они просят у него, как 
законного президента, защиты, а также требу-
ют, чтобы он вернулся и навел порядок в стране.

Донецк: За референдум...
Более двух тысяч. человек собрались в До-

нецке на площади Ленина на митинг сторонни-

ков пророссийских сил. Митингующие требова-
ли проведения в области референдума об опре-
делении дальнейшей судьбы Донбасса и разда-
вали бюллетени для голосования. Часть проте-
стующих потребовала возвращения на Украи-
ну Виктора Януковича, без которого в стране 
«нет порядка».

Одесса: Польша забыла 
волынскую резню?

23 марта в Одессе на Куликовом поле со-
стоялся митинг пророссийских патриотических 
сил. По оценкам организаторов собралось двад-
цать пять тысяч человек. Горожане вышли на 
улицы города, чтобы протестовать против узур-
пации власти на Украине и начавшихся поли-
тических репрессий. Шествие проходило под 

флагами Украины, России и Крыма, с лозунга-
ми » Украина и Россия — вместе», «Одесса — 
русский город», «Одесса против нацистов и оли-
гархов», «Одесса, смелее гони Бандеру в шею!», 
«Референдум!»

Демонстранты потребовали освободить аре-
стованного украинскими спецслужбами лидера 
координационного совета одесских обществен-
ных организаций региона «Народная альтерна-
тива» Антона Давидченко и прекратить пресле-
дования других активистов, которых обвиняют 
в сепаратизме. Выступившая на митинге мать 
Антона Любовь Давидченко призвала матерей 
Украины «не пускать сыновей на преступную во-
йну, которую пытаются развязать между брат-
скими славянскими народами в интересах сво-
их западных покровителей захватившие власть 
в Киеве националисты и олигархи».

Выступившие на митинге призвали прекра-
тить развязанную в местной прессе кампанию 
дезинформации, не оказывать давление на те-
леканалы, которые поддерживают оппозицию 
и ретранслируют российские программы.

Затем многотысячная колонна прошла по 
центральным улицам города. По пути демон-
странты посетили польское консульство, где 
напомнили о Волынской резне, в ходе которой 
бандеровцы вырезали десятки тысяч поляков. 
Шествие также проследовало к прокуратуре об-
ласти, чтобы передать петицию со своими тре-
бованиями. Демонстрация проходила мирно, не-
смотря на обвинения со стороны властей, что 
ее организаторы якобы намерены атаковать 
воинские части и поднять в области мятеж.

Лидеры общественных организаций органи-
зовали в центре города на площади Куликово 
Поле сбор подписей за проведение референду-
мов о децентрализации власти на Украине, го-
сударственного статуса русского языка и опре-
деления внешнего вектора страны.

Одесса очнулась после зимней спячки, рас-
прямила могучую грудь и вышла на тропу бес-
компромиссной борьбы с бандеровскими бан-
дитами. Предатели города, ныне пресмыкаю-
щиеся перед фашистской хунтой, еще прибе-
гут лизать подошву русского солдатского сапо-
га, моля о прощении и помиловании!

В  Интернете появилась запись 
весьма любопытного телефонно-

го разговора. Предположительно его 
участниками стали экс-премьер Укра-
ины Юлия Тимошенко и бывший пер-
вый заместитель секретаря Совета 
национальной безопасности и оборо-
ны страны Нестор Шуфрич.

«Я в шоке, — говорит мужской голос, пред-
положительно принадлежащий Шуфричу, 
о ситуации вокруг Крыма, — как раз сегод-
ня говорил с нашим знакомым, он чуть не 
плачет».

Женский голос, предположительно принад-
лежащий Юлии Тимошенко, эмоционально от-
вечает: «Я сама готова сейчас брать автомат 
и идти стрелять этому подонку в лоб!».

«Я вчера сказал, что если, не дай Бог, нач-
нется военный конфликт, я офицер запаса 
и мой старший сын офицер запаса, мы возь-
мем оружие и пойдем защищать страну», — 
говорит Шуфрич.

На решительные действия настроена и его 
собеседница. «Это уже переходит все гра-
ницы. Блин, надо брать уже оружие в руки 

и идти мочить этих, блин, кацапов чертовых 
вместе с их руководителем. Жалею, что я сей-
час не могу находиться там и что я не воз-
главляла все эти процессы. (Нецензурно) бы 
они у меня Крым получили», — говорит она.

«Ты знаешь, я тоже сейчас об этом по-
думал, — сообщает голос Шуфрича, — что 
если б ты была на месте — может быть, это-
го бы не произошло. Хотя потенциала силово-
го у нас не было…».

«Я бы нашла, как замочить этих (нецензур-
но), — перебивает его Тимошенко, — и я на-
деюсь, что я я включу все свои связи, и я 
подниму весь мир, как только смогу, для того, 
чтобы, блин, от этой России не осталось даже 

выжженного поля!».
Нестор Шуфрич согласен тоже участво-

вать в этой борьбе. «Я тебе здесь союзник. 
Сегодня утром было совещание глав фракций, 
и потом я с Виктором говорил. Витя говорит: 
а что теперь делать восьми миллионам рус-
ских, которые остались на территории Украи-
ны? Они же изгои!», — говорит он.

«Блин, их расстреливать надо из атом-
ного оружия», — немедленно реагирует 
Тимошенко.

«Здесь не могу с тобой спорить, кроме того, 
что то, что произошло — это, конечно, ужас. 
Сегодня есть действия, которые безусловно 
незаконны, и их надо развить в юридическом 

каком-то…», — говорит Шуфрич.
Собеседница понимает его с полуслова 

и продолжает мысль. «Мы идем в Гаагский 
трибунал», — говорит она. На этом разговор 
прерывается.

Интересно, что, несмотря на ненависть 
обоих собеседников к русским, разговор ве-
дется по-русски.

Напомним, после событий на Майдане 
с Юлии Тимошенко, отбывавшей срок в тю-
ремной больнице, сняли все обвинения. Вско-
ре после выхода из тюрьмы она улетела на ле-
чение в Германию. Предположительно имен-
но там она вела разговор о необходимости 
«мочить кацапов».

«Не совать нос в чужие дела» по-
требовали от Америки в про-

шедшую субботу во Владивосто-
ке у генконсульства США пикетчи-
ки — представители КПРФ и ЛКСМ 
Приморья. 

В пикете также принял участие первый се-
кретарь комитета Владивостокского местно-
го отделения КПРФ, депутат Законодатель-
ного Собрания Приморского края Владимир 
Беспалов.

— Инициатива проведения пикета принадле-
жит нашим комсомольцам, в том числе Макси-
му Шинкаренко, первому секретарю горкома 
ЛКСМ, — говорит Владимир Беспалов. — Мы 
осуждаем действия американцев, которые ле-
зут не в свои дела в любой точке мира. Чтобы 
укрепить свой авторитет внутри страны, пре-
зиденты США, включая и Обаму, развязывали 
войны в Ираке, в Афганистане, в Иране, сей-
час идет война в Сирии, до этого захватили Ли-

вию. Сейчас американцы вместе с НАТО подо-
брались к границам России. Мы горды тем, что 
наши братья в Крыму, в Севастополе провели 
референдум и объявили себя частью России. 
Вызывает удовлетворение, что президент РФ, 
Госдума, Совет Федерации очень оперативно 
приняли решение по присоединению к России 
Крыма и Севастополя.

Я поддерживаю предложение российского 
руководства об оказании всемерной поддерж-
ки Крыму и Севастополя, так как уровень жиз-
ни там в несколько раз ниже. Главное — поли-
тическое решение состоялось и теперь — «Ни 
шагу назад!». А санкции со стороны США — 
это признак бессилия, угроза Франции не до-
строить «Мистрали» — это многомиллиардные 
убытки им же. Мы сами построим, у нас есть 
проекты. Сейчас патриотизм в России такой, 
что мы за все возьмемся с энтузиазмом. И ру-
бежи нашей Родины, и обороноспособность бу-
дут обеспечены, — заявил Владимир Беспалов.

За братский союз
Многотысячные пророссийские митинги 
прошли в городах юго-востока Украины

Тимошенко — «мочить 
кацапов» ядерным оружием

Не суйте нос в чужие дела...

Помощь братьям
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КНДР произвела пуски ракет
Северокорейские войска в субботу утром, 

22 марта, провели пуски тридцати ракет ма-
лой дальности. Снаряды пролетели около ше-
стидесяти километров и упали в акватории 
Японского моря, сообщаетLenta.ru со ссыл-
кой на Agence France-Presse и штаб воору-
женных сил КНДР.

Ранее, 16 марта, Пхеньян осуществил за-
пуск 25 баллистических ракет. Аналогичные 
пуски неоднократно производились и в нача-
ле марта. Череда пусков началась на фоне 
ежегодных военных учений Южной Кореи 
и США, проходящих с конца февраля по се-
редину апреля, и вызвала критику со сторо-
ны Сеула. Власти страны объявили их «прово-
кационными», а также потенциально опасны-
ми для самолетов и морских судов. Сеул за-
явил, что действия КНДР усугубляют напря-
женные отношения на Корейском полуостро-
ве и потребовал прекратить пуски. И это за-
явление, подчеркнём, сделано на фоне со-
вместных учений Южной Кореи и США.

Северная и Южная Кореи с 1950 года на-
ходятся в состоянии войны. Хотя активные 
боевые действия не ведутся с 1953 года, 
мирный договор между странами все еще 
не подписан, и ракетные учения, проводи-
мые одной из сторон, или ракетно-ядерные 
испытания КНДР воспринимаются как прояв-
ление агрессии и регулярно вызывают обо-
стрение ситуации на полуострове.

Боинг разбился?
Малайзийские власти 24 марта сообщи-

ли, что последние сигналы с пропавшего 
Boeing-777 поступили на спутник в момент, 
когда самолет находился на юге Индийско-
го океана. Об этом сообщает телеканал Sky 
News.

На встрече с родственниками пропавших 
пассажиров премьер-министр Малайзии Над-
жиб Тун Разак заявил, что самолет можно 
признать разбившимся.

Ранее о возможном падении лайнера на 
юге Индийского океана говорили власти Ки-
тая и Австралии. В этом районе спасатели 
с воздуха обнаружили «белые объекты ква-
дратной формы», которые могут быть дета-
лями пропавшего «Боинга».

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, 
следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, про-
пал в ночь на 8 марта. Лайнер пропал с рада-
ров в районе вьетнамского побережья Юж-
но-Китайского моря. Перед тем, как послед-
ний раз выйти на связь с диспетчерами, са-
молет сменил курс и начал резко снижать-
ся. Одной из основных версий является угон 
самолета.

А как же Ирак, Ливия, 
Югославия?..

Страны «семерки» объявили о приостанов-
ке членства в группе G8 до тех пор, «пока 
Россия не изменит политический курс». Об 
этом говорится в итоговом заявлении по 
итогам встречи в Гааге. Кроме того, лидеры 
семи ведущих мировых держав заявили, что 
готовы усилить санкции в отношении России 
в случае дальнейшей дестабилизации ситуа-
ции на Украине.

Встречу в Гааге «восьмерка» провела, 
чтобы подтвердить «поддержку суверените-
та, территориальной целостности и незави-
симости Украины». При этом они подчеркну-
ли, что что международное право запрещает 
аннексию части или всей территории друго-
го государства путем принуждения или силы.

Лидеры США, Канады, Франции, Герма-
нии, Италии, Японии, Великобритании, прези-
дент Совета Европы и президент Еврокомис-
сии осудили «незаконный референдум, про-
веденный в Крыму в нарушение Конституции 
Украины». «Мы также решительно осуждаем 
незаконную попытку России аннексировать 
Крым вопреки нормам международного пра-
ва и конкретным международным обязатель-
ствам. Мы не признаем ни того, ни друго-
го», — говорится в тексте документа.

Между тем, действия этих стран в Ираке, 
Ливии, Югославии и в ряде других суверен-
ных государств — настоящие преступления 
против человечества, не подлежащие сроку 
давности.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

Свержение президента Украины 
и уничтожение украинской госу-

дарственности является прямым след-
ствием коррупции, поэтому в Белорус-
сии развития подобной ситуации до-
пустить нельзя, и все коррупционе-
ры, в том числе высокопоставленные, 
должны быть наказаны», — об этом 
на днях заявил президент Белоруссии 
Александр Лукашенко.

«Только идиот, извините меня, после собы-
тий на Украине не сделает соответствующих 
выводов! Развал страны, который произошел 
на Украине, в его основе лежит развал эконо-
мики и страшная коррупция! Вот две причины, 
которые разрушили государство. А я вам всег-
да об этом говорил! Какая бы ни была эконо-
мика, что бы мы ни делали в стране — корруп-
ция, эта ржавчина, которая будет разъедать 
всё!», — цитирует заявление белорусского ли-
дера агентство «Regnum».

Лукашенко отметил недопустимость злоупо-
треблений служебными полномочиями среди 
высокопоставленных чиновников и пообещал 
ещё более сурово, чем прежде карать всех 
коррупционеров, невзирая на ранги и степень 
родства.

В российских СМИ, говоря о причинах по-
следних событий на Украине, чаще всего де-
лают упор на вмешательство Запада, поддер-
жавшего фашиствующих молодчиков. Однако 
стоит ли скидывать со счетов тот факт, что си-
стема украинского государства была пораже-
на коррупцией? И собирается ли российская 
власть делать в этом смысле делать выводы 
из произошедшего в «незалежной»?

— В целом с Лукашенко можно согласить-
ся. Я бы только несколько по иному расста-
вил акценты. — Говорит директор Центра по-
литологических исследований Финансового 
университета Павел Салин. — Государствен-
ность Украины была подорвана даже не столь-
ко коррупцией, сколько информационными во-
йнами между олигархами. Когда Янукович при-
шёл к власти, он начал серьёзный передел соб-
ственности, не считаясь с интересами других 
олигархических групп. В итоге началась вой-
на компроматов — высшие чиновники и биз-
несмены обвиняли друг друга в воровстве 
и откатах.

Именно информационные войны оконча-
тельно подорвали доверие к власти, посколь-
ку обычные украинцы не желали разбираться, 
кто прав, а кто виноват, а просто решили, что 
воруют «у них» все.

И когда режим Януковича столкнулся с се-
рьёзными вызовами, практически никто из 
простых граждан не вышел его защищать.

У нас было нечто похожее в конце 90-х го-
дов. Во время второго президентского срока-
Бориса Ельцина во время проведения залого-
вых аукционов за активы наиболее лакомых ку-
сков экономики началась так называемая вой-
на компроматов между олигархическими груп-
пировками. Это нанесло серьёзный удар по ле-
гитимности ельцинского режима.

У нас в последний год-полтора наблюдал-
ся всплеск подобной информационной вой-
ны. Регулярно в СМИ появляются сообщения 
о злоупотреблениях тех или иных чиновников. 
Это несёт в себе серьёзные риски для госу-
дарственности. Люди, как это произошло на 
Украине, не будут разбираться, кто прав, кто 
виноват и только утвердятся во мнении, что 
наверху все воруют.

Как мы помним, шумное дело Сердюко-
ва нанесло сильный удар по легитимности 
власти. Поэтому это дело и спустили понем-
ногу «на тормозах» под завесой украинских 
событий.

— Сейчас у российской власти, благодаря 
решительности в крымском вопросе, боль-
шая поддержка населения. Власть постара-
ется упрочить своё положение образцово-по-
казательной борьбой с коррупцией?

— Конечно, можно попытаться резко сокра-
тить коррупцию, как это в своё время сделал 
лидер Сингапура Ли Куан Ю, который сказал, 
что неприкасаемых чиновников, включая его 
собственных родственников не будет. И эли-
ты серьёзно восприняли этот сигнал. У нас же 
скорее будет, как в нулевые годы, когда мно-
жество материалов о коррупции высокопо-
ставленных чиновников поступало не в СМИ, 

а на стол к первым лицам государствам. И эти 
лица решали, перешёл ли тот или иной чинов-
ник грань или нет.

— А какие-то новые громкие корруп-
ционные скандалы «на публику» будут 
организованы?

— Есть информационный вброс относитель-
но губернаторского корпуса. Согласно полуо-
фициальной версии, бывшего губернатора Но-
восибирской области Юрченко сняли, по всей 
видимости, именно за злоупотребления. Суще-
ствует непубличный доклад ОНФ, сделанный 
для президента. И вот, якобы, в связи с этим 
докладом приняли решение по Юрченко и сей-
час решают, как быть с рядом других губерна-
торов, упомянутых в нём.

Думаю, что власть в свете последних собы-
тий на Украине делает свои выводы и пони-
мает, что коррумпированные чиновники, кото-
рые, чтобы максимально обезопасить свои не-
законные сбережения, хранят их в западных 
банках, становятся очень уязвимым звеном.

— То есть, конфронтация с Западом может 
помочь очистить власть от наиболее махро-
вых коррупционеров?

— Да, власть, заинтересованная в своём са-
мосохранении, будет вынуждена пойти по это-
му пути. Мы ведь видели, как часть украинских 
олигархов и тот же Ахметов сначала поддержи-
вали Януковича. Но как только им намекнули, 
что их активы под угрозой, они отвернулись от 
президента Украины.

— Я думаю, что кризис на Украине дей-
ствительно во многом спровоцировала неу-
меренная коррупция в ближайшем окруже-
нии Януковича, — считает политолог и публи-
цист Павел Святенков. — Наша власть, ко-
нечно, что-то пытается сделать, чтобы огра-
ничить коррупцию в собственных рядах, но 
пока это довольно слабые попытки. Россия 
просто богаче, чем Украина и поэтому у ру-
ководства страны есть финансовые резер-
вы, чтобы покрывать ими коррупционные из-
держки, не урезая социальных расходов. Од-
нако, несмотря на это, рано или поздно кор-
рупция, если её не ограничить, вызовет рез-
ко критическую реакцию общества.

— Да, немалую роль в падении Януковича 
и последующем кризисе государства на Укра-
ине сыграла неуёмная коррупция во всех сфе-
рах власти, начиная от семьи самого прези-
дента и заканчивая назначаемыми им же гу-
бернаторами и мэрами, — соглашается де-
путат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. — 
В итоге, народ потерял веру во власть. Это, 
конечно, не единственная причина. Большое 
недовольство вызывали социальные пробле-
мы: безработица, низкая зарплата, высокие 
коммунальные платежи и так далее. Сказал-
ся и моральный кризис народа, которому на-
вязывали отказ от своего великого прошлого 
в союзе с Россией.

Что касается наших чиновников, то я сомне-
ваюсь, что они сделают какие-то выводы из 
украинских событий. Наша власть, тесно свя-
занная с бизнесом, обычно действует по прин-
ципу: пока гром не грянет…

Особенно много коррупционеров среди тех, 
кто, так или иначе, связан с партией власти. 
Об этом красноречиво говорит статистика 
по уже осуждённым чиновникам. Кто ближе 
к бюджету, тот и ворует. Пример Сердюкова, 
ушедшего от ответственности, наводит боль-
шие сомнения по поводу того, что власть все-
рьёз собирается бороться с коррупцией. И это 
очень печально.

На мой взгляд, надо вводить законодатель-
ство, которое бы обеспечило в России дей-
ствие 20-й статьи Конвенции ООН против кор-
рупции. Кстати, именно это предлагала и ком-
партия Украины до государственного перево-
рота. Как и выборность судей и губернаторов.

Не хотелось бы, чтоб у нас повторился укра-
инский сценарий. Я надеюсь, что российская 
исполнительная власть всё же пойдёт навстре-
чу нашим законодательным инициативам.

— Насколько долго будет сохраняться та 
поддержка, которую сейчас имеет власть 
среди россиян, если мы не увидим реальной 
борьбы с коррупцией?

— Доверием россиян в основном облада-
ет президент Путин. А вот, скажем, у прави-
тельстваМедведева рейтинги поддержки по-
прежнему весьма низкие. Поэтому, если всё 
останется по-прежнему, то в считанные ме-
сяцы эйфория, связанная с принятием Кры-
ма в Россию, пройдёт. И люди опять останут-
ся с теми проблемами, которые нас окружают. 
Мы сегодня восхищаемся тем, как прошёл ре-
ферендум в Крыму. Но в самой России с 1993 
года ни одного общероссийского референду-
ма, несмотря на многочисленные инициативы, 
в том числе со стороны КПРФ, проведено не 
было. То есть принцип прямого народовластия 
у нас не действует.

— Могут ли санкции Запада вынудить 
нашу власть более решительно бороться 
с коррупцией и поднимать отечественную 
промышленность?

Не думаю, что санкции Запада будут жёст-
кими. Мы видим, что даже те российские чи-
новники, которые попали «под раздачу» на-
казаны всего на полгода. Не думаю, что бу-
дут введены жёсткие экономические санкции. 
Россия — рынок сбыта для продукции запад-
ных стран. Для того и разваливали СССР, что-
бы лишить нас экономической самодостаточ-
ности, завалить собственными второсортными 
товарами и оттянуть мировой экономический 
кризис. И сегодня введение санкций против 
нас только обострит те финансовые и эконо-
мические проблемы, которые уже существу-
ют на Западе.

Алексей Полубота, «СП».

Антикоррозийная обработка власти
Станут ли события на Украине стимулом 
для усиления борьбы с коррупцией в России

Сделают ли выводы? 
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В  ходе агрессии США и НАТО, длив-
шейся с 24 марта по 10 июня 1999 

года против Югославии было совершено 
35 000 боевых авиавылетов, в которых 
было задействовано около 1000 самоле-
тов и вертолетов, сброшено 79000 тонн 
взрывчатки (в том числе 156 контейне-
ров с 37440 кассетными бомбами, запре-
щенными международным правом).

Разбомблены около 50 фабрик и заводов, 18 
электростанций, 34 моста, 50 больниц и поликли-
ник, 480 школ, техникумов и ВУЗов. Все эти пре-
ступления зафиксированы в трех томах Белой кни-
ги «Преступления НАТО в Югославии», изданной 
правительством СРЮ.

12 июня 1999 года. Русский батальон вхо-
дит в Приштину без какого-либо приказа сверху, 
чтоб защитить наших сербских братьев от аме-
риканской агрессии. Всего 70 человек и несколь-
ко БТРов, конечно, не могли остановить натовцев 
и вооружённых ими албанских бандитов, но по-

мощь братской страны очень вдохновила сербское 
население. По поводу приезда наших войск сер-
бы устроили настоящие народные гуляния. Люди 
пели «Калинку-малинку», забрасывали наши маши-
ны цветами, тянули руки к защитникам от «демо-
кратизаторов». Всё это очень напоминало кадры 
времён Второй мировой, когда наша армия-осво-
бодительница шла по Европе. Армия-тo осталась, 
но в 1999 г. на самом верху сидела жалкая запад-
ная марионетка Ельцин. Войска эвакуировали, сер-
бов вырезали. Из тех людей, которые приветство-
вали российских освободителей, в живых на сегод-
няшний день почти никого не осталось. Они пона-
деялись на русских и не бежали из Косово. Русские 
их предали, и албанцы просто уничтожили мирных 
жителей дружественной нам страны.

Американцами в Югославии применялся обе-
днённый уран. Это высокотоксичное вещество, 
как известно, активно применяется в США при 
строительстве снарядов: и от мусора избавляют-
ся, и по врагам наносят двойной удар. Люди в рай-

оне бомбёжек с применением такого оружия боль-
ше жить не могут, т.к. в 67% случаев рождаются 
дети-уроды, происходит тотальное вымирание от 
лейкемии и рака, а распад этого вещества закон-
чится через многие миллионы лет. Малая радиоак-
тивность материалов таких боеприпасов не сни-
жает их экологической угрозы, связанной с био-
логическими поражениями от повышения концен-
трации тяжелых металлов. Это одновременно обе-
спечивает длительную, более чем на 100 лет точ-
но, неконкурентоспособность пораженных терри-
торий на рынке продовольствия.

Число жертв среди МИРНОГО населения в ре-
зультате бомбардировок силами НАТО Югославии, 
только по официальным данным, 2.000, а число 
раненых — 6.000 человек. 30% убитых и почти 

40% раненых и покалеченных — дети!
В стране с 10-миллионным населением сей-

час в общей сложности один миллион беженцев, 
2,5 млн. граждан осталось без каких-либо дохо-
дов и средств к существованию, сербское насе-
ление практически полностью безработное и бес-
правное. Действия НАТО против СРЮ привели 
не к устранению, а к эскалации нарушений прав 
человека.

Вдумаемся в неопровержимый факт: 19 го-
сударств уничтожали Югославию с воздуха, то 
есть били практически беззащитного, не рискуя, 
за редкими исключениями, жизнями своих сол-
дат. Даже Гитлер обосновывал свое «право истре-
блять слабые расы» тем, что шлет в бой немец-
ких парней.

24 марта 1999 года началась воен-
ная операция НАТО против Союз-

ной Республики Югославия. Примене-
ние силы не было санкционировано Со-
ветом Безопасности ООН, решение об 
этом принималось исключительно в рам-
ках военного блока. Фактически, всем 
остальным государствам и мировым ин-
ститутам осталось только наблюдать за 
уничтожением страны.

В военном плане операция НАТО в Югославии 
тоже представляет интерес. От тогдашнего руко-
водства Югославии НАТО требовало отказаться 
от территориальной целостности. Но делало это 
совершенно далекими от практики ведения во-
йны методами. Самое интересное, что армия 
Югославии практически не пострадала. Бомбар-
дировке подвергались в основном гражданские 
объекты. Пока мужественные военные Сербии 
ждали вторжения, авиация НАТО наносила удары 
по жилым кварталам, детским садам, больницам, 
школам. На ракетах американские солдаты ме-
лом писали поздравление с православной Пасхой.

В итоге президент Югославии Слободан Мило-
шевич был вынужден согласиться на ввод меж-
дународных сил в Косово. Якобы, для защиты ал-
банского населения. Результатом стало почти пол-
ное изгнание сербов из края.

Как говорит вице-президент Академии геопо-
литических проблем Константин Соколов, уроки 
той войны мы учим до сих пор:

— 15 лет назад начался открытый развал си-
стемы международной безопасности, основан-
ный на деятельности Организации объединенных 
наций. То есть, все фундаментальные нормы при-
нятия решений в конфликтных случаях были на-
рушены полностью. Мир стал реально однополяр-
ным. И мировой агрессор теперь самостоятель-
но принимает решение о проведении военно-по-
лицейских операций в любой стране мира. И мы 
видели подтверждение этому не раз. Мы помним, 
какие странные предлоги были для войны в Ира-
ке, вторжения в Ливию. Мы пришли к ситуации, 
когда все проблемы на планете стали не между-
народными, а внутренними.

В 2001 году в ответ на атаку башен-близнецов 
началась мировая гражданская война. На полях 
сражения действуют уже больше не военные, а 
наемники, различные боевики. В этих условиях 
невозможно добиться прекращения конфликтов 
соглашениями глав государств.

— Но сейчас США отказались от бомбарди-
ровок Сирии. Получается, что наличие сильных 
России и Китая может остановить Америку.

— Никто от бомбежек Сирии не отказался. Во-
прос просто отложен. У Сирии было оружие мас-
сового поражения как фактор сдерживания Из-
раиля, у которого есть ядерное оружие. Сейчас 
химическое оружие уничтожается. Когда оно бу-
дет уничтожено, Сирию ждет интервенция. Ни-
каких конструктивных предложений на полити-
ческом поле решения конфликта пока не видно. 

Нынешние маневры демонстрируют только отсут-
ствие желания найти компромисс.

— Урок Югославии интересен и с военной точ-
ки зрения.

— Удары носили не военный характер, а пси-
хологический. Уничтожали не военные объекты. 
Целью было посеять панику у народа. Чтобы люди 
чувствовали, что не могут никак защищаться.

— Подобный сценарий может повториться?
— Мы видим, что он повторяется. В частно-

сти, на Украине. Там используют бандеровцев из 
«Правого сектора». Они разворачивали свою де-
ятельность на деньги Запада. Сейчас уже посту-
пают сведения о фактах геноцида. И это — эле-
мент устрашения народа. Главное — поставить 
народ на колени. Главным элементом войны ста-
ла информационная политика.

— Но Украину никто не бомбит.
— Можно использовать разные силы. Там на-

лицо гражданское противостояние, мобилизация 
различных групп для этого.

Профессор МГИМО Елена Пономарева тоже 
считает, что нынешние события на Украине ча-
стично стали следствием войны в Югославии:

— 24 марта 1999 года произошла трагедия 
не только для сербов, но и для всех европейских 
народов. Несанкционированные бомбардировки 
НАТО Югославии изменили политическую карту 
мира. Поэтому очень важно помнить уроки тех 

событий.
После 78 дней бомбардировок была установ-

лена гегемония одного военно-политического бло-
ка. И не заставила себя ждать агрессия этого 
блока в других местах. Это Афганистан, Ирак, Ли-
вия, масса конфликтов в Африке, эскалация кон-
фликта в Сирии.

Было уничтожено цветущее государство. Была 
разбомблена инфраструктура, каждый четвертый 
житель Союзной Республики Югославия остался 
без средств к существованию. Появились милли-
оны беженцев в Европе.

Но самое главное, после бомбардировок воз-
никло нарко-террористическое государство. До 
объявления независимости Косово, там был ан-
клав из пяти оккупационных зон. Именно в тот пе-
риод происходило становление криминального го-
сударства. Во время оккупации в Косово процве-
тала наркоторговля, черная трансплантология. Об 
этом можно прочитать в книгахКарлы Дель Пон-
те, в книгах члена Парламентской Ассамблеи Со-
вета Европы Дика Марти.

Под эгидой войск НАТО и под патронажем 
США и ЕС происходила этническая чистка. Толь-
ко за первый год оккупации из Косово выехало 
200 тысяч сербов. Те, которые там остались, жи-
вут сегодня на правах изгоев. Я уж не говорю 
про разрушение памятников истории.

Американцы построили в Косово две военные 

базы. Одна из них называется Бон Стил, в честь 
ветерана вьетнамской войны. Этакий символ: 
мы проиграли вьетнамскую войну, но выиграли 
балканскую.

Мы увидели унижение целых народов, их ар-
хаизацию. Произошла и деградация албанского 
населения. Три четверти жителей Косово сегод-
ня сидят без работы, многие из них включены 
в наркобизнес и другую криминальную деятель-
ность. Кстати, наркопотоки, возможно, исполь-
зуют военную транспортную авиацию.

Важно отметить и то, что последствия от ой 
войны распространяются и за пределы Косово. 
Поднимается вопрос от отделении Воеводины от 
Сербии, о пересмотре соглашений о создании 
Республики Сербской в составе Боснии и Герцо-
говины. Не говоря уже про постоянное давле-
ние на руководство Сербии. В ближайшее вре-
мя возможно изменение Конституции, где закре-
плен нейтральный статус Сербии.

Очень важный для нас урок — это создание 
ситуации, когда бомбардировкам никто в мире 
не мог воспротивиться. Россия находилась в по-
луподавленном состоянии.

— Насколько важны уроки Югославии сегодня?
— Мир стал преклоняться перед силой. И мы 

увидели войны в других местах. То, что сегодня 
происходит на Украине, есть следствие невыу-
ченных балканских уроков. Решение конфлик-
тов возможно только с появлением на планете 
иного центра силы. Сегодня таким центром ста-
ла Россия. И она смогла защитить своих соотече-
ственников в Крыму. Сегодня надо более деталь-
но посмотреть на то, что мы не сделали 15 лет 
назад. Мы не должны допустить появления еще 
одного квазигосударства в Европе, уже вблизи 
наших границ.

Кстати, есть еще одна аналогия между Косо-
во и Украиной. Сейчас на Украине орудуют не-
онацистские банды. А армия Косово, которую 
возглавлял нынешний премьер страны Хашим 
Тачи, выросла из исторической памяти, связан-
ной с присутствием нацистов на территории края. 
Дивизии СС стали прототипом для формирования 
Армии освобождения Косово. Которая действова-
ла против сербов террористическими методами. 
Люди в ней не гнушались ничем. Они вспарывали 
животы беременным женщинам, резали головы.

Я надеюсь, что нынешние правые нацисты на 
Украине не дойдут до такого. Но наш долг расска-
зывать о творящееся в Югославии, чтобы это на 
Украине не повторилось.

Андрей Иванов, «СП».

Урок той войны
15 лет назад НАТО начало военную операцию на Балканах

США и НАТО: 
уничтожение Югославии

15 лет назад — помним

А ельцинская Россия ничего не сделала, 
чтобы решительно помочь своим братьям
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В Хабаровске — 
всероссийский 
«Плетёный мяч»

В ледовой арене «Ерофей» 23 мар-
та состоялось торжественное открытие 
Всероссийских соревнований по хоккею 
с мячом клуба «Плетеный мяч». Впервые 
за историю состязаний на большой лед 
вышли команды юношей возрастной 
группы 2001-2002 годов рождения. 

Всего в соревнованиях примут уча-
стие восемь команд. Среди основных 
соперников хабаровчан — «Уральский 
трубник» из Первоуральска, «СДЮШОР-
Волга» из Ульяновска и кемеровский 
«Кузбасс».

Победители и призеры соревнований 
будут награждены медалями, диплома-
ми и памятными призами Министерства 
спорта Российской Федерации. 

Школьники играют 
в шахматы

Сегодня, 24 марта, во Владивостоке 
в средней общеобразовательной шко-
ле № 83 начались туры городского пер-
венства по шахматам среди школьни-
ков. В соревнованиях принимают уча-
стие дети от 6 до 15 лет. Турнир прохо-
дит в четырёх возрастных группах.

Сегодня юные шахматисты сыграют 
два тура и в дальнейшем, до пятницы, 
28 марта, будут проводить по два тура 
в день. Всего будет проведено 9 туров. 
Первенство получилось открытым — по-
казать себя и проверить свои логиче-
ские навыки на турнир приехали ребята 
из Уссурийска и Большого Камня.

Уссурийские юные 
теннисисты едут 
в Хабаровск 

Новое рождение переживает боль-
шой теннис в Уссурийске — в горо-
де возрождаются турниры, посвящен-
ные Дню защитника Отечества и 8 Мар-
та. В этом году соревнования прошли 
на закрытом корте Тихоокеанской мо-
стостроительной компании. У женщин 
уже в первый день безоговорочной фа-
вориткой стала учащейся школы-интер-
ната № 29 Алина Зимина, в итоге став-
шая победительницей. У мужчин на корт 
вышли и профессионалы и любители. 
Удивил всех ученик 25 школы Уссурий-
ска Максим Сухомлинов. 11-летний спор-
тсмен не просто боролся на равных с бо-
лее взрослыми игроками, но и обошёл 
всех. Только в финале он уступил более 
опытному теннисисту из Владивостока. 
Теперь Максим и Алина отправятся в Ха-
баровск на первенстве Дальневосточно-
го Федерального округа.

Горняки — лучшие 
хоккеисты Приморья 

Чемпионат Приморского края по хок-
кею завершён. В борьбе за звание силь-
нейшей участвовали 20 команд. Заклю-
чительные матчи первенства провели 
в Уссурийске. 

Бронзовые награды досталась коман-
де «Витязь» из Рощино в Красноармей-
ском районе. Серебро у хоккеистов из 
уссурийского «Спартака». А чемпиона-
ми стали игроки «Вольфрама» из посёл-
ка Восток Красноармейского района.

На уссурийском льду его хозяева — 
спартаковцы, молодые хоккеисты не 
смогли противостоять опытным игрокам 
«Вольфрама». Весь матч «Спартак» играл 
от обороны, распечатать ворота против-
ника так и не удалось. Встреча заверши-
лась в пользу гостей из посёлка Восток.

По материалам информагентств.

Спорт

В селе нет квалифицированных медицинских 
работников, фельдшер три раза в неделю приез-
жает электричкой из Партизанска. Не будет по-
ездов — жители лишатся последней, и без того 
небольшой, медицинской помощи…

После окончания начальной школы в Тигро-
вом дети ездят, опять же на электричке, на учёбу 
в Анисимовку. Правда, получение знаний обходит-
ся в копеечку, в месяц на проезд ребёнку надо 
1 260 рублей, а из Фридмана — 1 764. Плюс 
деньги на питание — дети ведь, чтобы успеть 
к началу занятий, выходят из дома на станцию 
еще далеко до 7 утра, а возвращаются после 17 
часов. А если в семье два-три ученика? А у роди-
телей нестабильная работа, а то и даже такой 
и вовсе нет? Но с отменой поездов они потеря-
ют и ту, что смогли получить за пределами свое-
го населённого пункта. Между тем, чтобы офор-
мить льготу в отделе социальной защиты населе-
ния в Партизанске, придётся потратить, с учётом 
транспортных и иных расходов, минимум 500 ру-
блей, то есть, почти всю ту компенсацию. В ито-
ге, дети посещают школу нерегулярно. Желание 
учиться у них есть, а вот возможностей нет.

Не в лучшем положении окажутся и многодет-
ные семьи, которые приобрели в селе жильё на 
материнский капитал. Их дети тоже добираются 
в школу на электричке.

Отмена электропоездов нару-
шит наши конституционные пра-
ва: право на труд, право на об-
разование, право на медицин-
скую помощь… Но, похоже, это 
мало кого волнует.

Владимир Барабаш, 
с. Тигровое.

На снимках:  жители 
с.Тигровое собирают подписи в об-
ращении к губернатору Приморья; 
рядовые будни села — в этот раз 
«Скорая» так и не смогла вовремя 
добраться до больного.

Фото автора. 

Здравствуйте! Большая просьба к фракции 
КПРФ в Законодательном Собрании Примор-
ского края: поставьте на рассмотрение вопрос 
о правомерности закупки самолётов Twin otter 
для нужд нашего региона.

Дважды писал нашему губернатору, От-
веты получены. Но, как мне кажется, соот-
ветствующие службы в существе вопроса не 
разобрались. 

Данный тип самолёта обладает очень высо-
кой степенью аварийности. Ещё три катастро-
фы с октября прошлого года. В т. ч. и только что 

начавший летать в «Чукотавиа».
В о т  с с ы л к а :  h t t p : / / a v i a t i o n -

s a f e t y . n e t / d a t a b a s e / t y p e s / d e -
H a v i l l a n d - C a n a d a - D H C - 6 - T w i n - O t t e r /
database/4

Так, его аварийность почти в три раза боль-
ше аналогичного Л-410, который

эксплуатируется в сложных условиях от Ар-
ктики до Африки экипажами 

разной степени подготовки. Эксплуатация 
данного самолёта в отсутствии региональной 
ремонтной базы и склада запасных частей 

очень затратная.
И последнее. С учётом потенциального вве-

дения эмбарго на поставки запасных 
частей к нему, особенно к двигателям, он во-

обще на прикол встать может.
Производитель двигателей к нему, фирма 

Pratt & Whitney, такие действия к российскому 
авиапрому уже предпринимала. 

Альтернатива данному решению есть. Необ-
ходимо вернуться к более тщательной прора-
ботке данного вопроса. Спешка в данном во-
просе недопустима. От этого зависит жизнь 
людей.

С уважением, 
А.И.Жуков. 

Уважаемая редакция, пишет вам пенсионер-
ка. Я никак не могу понять: для чего в нашей 
стране тратят миллиарды на выборы всяких вла-
стей. Если у нас власть народная, то она долж-
на работать для всего населения страны. А по-
лучается наоборот: она работает на свой кар-
ман. Везде пишут и по телевидению трындят, 
что нефть и газ — народное достояние. Тогда 
какое право имеет власть продавать это народ-
ное достояние в частные руки? С народа драть 
три шкуры. Россия — богатая нефтью и газом 
страна, а цены на бензин зашкаливают. От это-

го и в магазины зайти страшно — цены там 
не только кусаются, но и рвут зубами кошелёк 
простого человека. Эти народные избранники 
только о своём кармане заботятся, а люди еле-
еле концы с концами сводят. Всё у нас забрали: 
бесплатную медицину, бесплатное образование, 
копеечную оплату ЖКХ... Даже больным детям 
всем миром нищий народ собирает деньги на 
лечение. Если газ и нефть — народное достоя-

ние, то где моя доля?
Президент России говорит везде: живём 

хорошо, будем жить ещё лучше. Куда же вам 
жить ещё лучше? Неужели того, что у вас есть, 
совсем мало?

Я люблю свою страну, но ненавижу её власть. 
Извините.

Тамара Васильевна Щербакова,
с. Жариково Пограничного района.

В  связи с неполучением средств, 
компенсирующих установленный 

для пригородных железнодорожных пе-
ревозок тариф, из краевого бюджета 
ОАО «Экспресс Приморья» вынуждено 
сократить с 1 апреля 14 пригородных 
маршрутов, сообщается в пресс-релизе 
компании.

Сокращению подвергнутся следующие 
маршруты:

№ 6701 «Мыс Астафьева — Партизанск»
(отправление от ст. Мыс Астафьева в 08.22)
№ 6704 «Партизанс — Мыс Астафьева»
(отправление от ст. Партизанск в 17.50)

№ 6460 «Партизанск — Тихоокеанская»
(отправление от ст. Партизанск в 11.00)
№ 6737 «Тихоокеанская — Партизанск»
(отправление от ст. Тихоокеанская в 12.57)
№ 6706 «Партизанск — Тихоокеанская»
(отправление от ст. Партизанск в 15.00)
№ 6467 «Тихоокеанская — Партизанск»
(отправление от ст. Тихоокеанская в 17.35)
№ 6333 «Мыс Чуркин — Владивосток»
(отправление от ст. Мыс Чуркин в 06.47)
№ 6313 «Владивосток — Мыс Чуркин»
(отправление от ст. Владивосток в 18.10)
№ 6306 «Океанская — Владивосток»
(отправление от ст. Океанская в 09.34)

№ 6309 «Мыс Чуркин — Надеждинская»
(отправление от ст. Мыс Чуркин в 09.58)
№ 6310 «Надеждинская — Владивосток»
(отправление от ст. Надеждинская в 13.13)
№ 6345 «Владивосток — Надеждинская»
(отправление от ст. Владивосток в 15.18)
№ 6323 «Владивосток — Угольная»
(отправление от ст. Владивосток в 14.10)
№ 6324 «Угольная — Владивосток»
(отправление от ст. Угольная в 16.55)
Кроме того, все пригородные электропоезда, 

включая «Приморочку» и «Уссурочку», переходят 
на четырехвагонную составность.

Компания «Экспресс Приморья» приносит из-
винения за доставленные неудобства и сообща-
ет пассажирам, что данная мера вынужденная 
и направлена на максимально возможное со-
хранение движения пригородных электропоез-
дов в летний период.

Пресс-служба ОАО «Экспресс Приморья».

А где моя доля от газа и нефти?

Такие самолёты Приморью не нужны
Из почты крайкома КПРФ

Сбежала последняя электричка
С 1 апреля отменяется 14 пригородных 
железнодорожных маршрутов — «Экспресс Приморья»

Приехали…
Из-за долгов администрации 
Приморья в сумме 
390 миллионов рублей 
снимаются электрички 
по всем направлениям

Ау-у-у, губернатор!..


