
ПОЗОР ФАЛЬСИФИКАТОРАМ ВЫБОРОВ! 
Любая избирательная кампания для 
кандидатов от КПРФ – это настоящий
бой. Бой за правду, честность
и справедливость! Не стали
исключением и минувшие выборы
в Думу Уссурийска. Власть в очередной 
раз решила пойти на мерзкие, 
откровенные фальсификации, всеми 
силами пытаясь протянуть в депутаты 
кандидатов – едросов. Но этот номер
у них не прошел! 

Народ Уссурийска выбирает КПРФ! Об этом 
можно говорить уверенно, глядя на резуль-

таты выборов по одномандатным округам. Кан-
дидаты от КПРФ получили 8 сентября 8 манда-
тов! Получили с боем! 

Напомним еще раз, как развивались собы-
тия. Перед выборами все территориальные ко-
миссии Уссурийска, как обычно, были заточены 
на то, чтобы не пропустить КПРФ. На кону были 
выборы главы Уссурийской администрации, при-
ватизация МУПов. Делить Уссурийск команда гла-
вы города, Евгения Коржа, решила в тишине, без 
посторонних глаз. 

Но жители Уссурийска решили по – другому. 

Когда начался подсчет голосов, стало понятно, 
что команда КПРФ уверенно идет на победу. И 
тут, некоторые, особо одаренные дамы из участ-
ковых избирательных комиссий, решили грудью 
стоять против кандидатов от единственной пар-
тии, которая защищает интересы народа. 

 К сожалению, с помощью привычных для 
Уссурийска фальсификаций три мандата просто 
украли у коммунистов. Самое обидное, что фаль-
сификации делают внешне приличные люди, ко-
торые по всем канонам общественного воспри-
ятия должны быть добрыми и честными: учите-
ля, общественницы, руководители домовых ко-
митетов. стр. 2
ля, общественницы, руководители домовых ко-
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ СВИНСТВО
в Уссурийске продолжается.

ДОСКА ВЫБОРНОГО ПОЗОРА ЭТИ ЛЮДИ ФАЛЬСИФИЦИРОВАЛИ ВЫБОРЫ В УССУРИЙСКЕ!
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ СВИНСТВО
в Уссурийске продолжается.

ПОЗОР ФАЛЬСИФИКАТОРАМ ВЫБОРОВ! 
Окончание. Начало на стр. 1

 В день голосования они встречают избирателей и кан-
дидатов с улыбками, хорошим настроением, накрашенные 
и напомаженные как на первое свидание. А вот вечером, 
как только солнце садится, и закрываются избирательные 
участки – наступает вальпургиева ночь. По их сугубо лично-
му мнению – ночь безнаказанности, греха и порока. 

Схема всем и давно понятна и ясна 
как белый день. Большинство 
председателей участковых комиссий 
имеют премию «за правильное 
голосование» от «правильных» 
кандидатов. 

При выходе с избирательного участка обычно сто-
ят молодые ребята – экзетпульщики и спрашивают – за 
кого вы голосовали? Большинство граждан честно отве-
чают – за КПРФ. Когда «правильные» кандидаты узнают, 
что они проигрывают, председателю УИК дают первый 
сигнал, мол начинайте карусели, подвозы, вбросы и т. д. 

Для фальсификаторов безразлично, что в свое го-
лосование люди вкладывают свои надежды на лучшую 
жизнь. Что в этом голосовании их боль, их страдания, их 
потраченное время. Для этих «воров в законе» главным 
животным инстинктом становится получение премии. 

И когда коммунисты блокируют подвозы, а наблюда-
тели от КПРФ пресекают вбросы и «карусели», наступает 
тупик. Как так?! Задаток – то взяли! Что же делать?! Бо-
же, что станет с премией?! 

Тогда они просто отказываются считать бюллетени. 
От слова – совсем. Потому что появляется последняя на-
дежда взять наблюдателей измором. Яркий пример та-
кой ситуации произошел в УИК 2819, который находил-
ся в спорткомплексе ДВФУ «Строитель» на Горького 69а. 
Кстати, именно тот самый участок, в том же составе на 
выборах губернатора показал удивительный результат. 
Там за Тарасенко проголосовало 515 человек, а в прото-
коле написали 1815!!! (вот, так одним махом, плюс 1300 
голосов!). И явка, якобы, в 100 % избирателей!!!

 Председатель этого уникального участка – Поляко-
ва Виктория Евгеньевна (индивидуальный предпринима-
тель) , а ее заместитель – Костырко Ирина Михайловна, 
(занимается дама тем, что возит туристические группы 
в социалистический Китай, а в родной России блокиру-
ет приход к власти коммунистов). Так вот, они объявили 
всем присутствующим, что считать бюллетени не будут!

 Виктория Евгеньевна, как человек молодой, не вы-
пуская телефон из рук, постоянно эсэмэсилась. Видимо, 
сообщая «хозяину», что делает все, что может, «честно» 
отрабатывая задаток. А Ирина Михайловна, видимо, меч-
тая об очередном отдыхе в Поднебесной, где правят ком-
мунисты, (ровесники– то пусть в дерьме поживут, глав-
ное что она себе может это позволить!), как представи-
тель старой гвардии, устраивала истерики и шум, крики, 
короче говоря, отрабатывала эмоциональную составля-
ющую. При этом, пользуясь превосходством в возрасте, 
бросалась на наблюдателей от КПРФ, строчила жалобы, 
приказывала полиции удалить наблюдателей от КПРФ. 

К слову надо отдать должное представителям полиции 
на данном участке, они не поддавались на провокации и 
делали все в соответствии с законом, не вмешивались в 
избирательный процесс. И, несмотря на усталость, вме-
сте со всеми свидетелями этой вакханалии, выстояли, до-
ждались 4.00 утра!!! Когда на место прибыл председатель 

Уссурийской территориальной комиссии Владимир Гаври-
лов, и в его присутствии все– таки начали подсчет голосов. 

На этом участке молодой коммунист Руслан Семенов 
победил местного миллионера – аптекаря Юрию Шандру 
в 2, 5 раза! Надеемся, что господин Шандра хотя бы скид-
ку сделает на успокоительные препараты Ирине Михай-
ловне Костырко, потому что нервы ей точно надо лечить. 

Еще на двух избирательных участках после заката 
солнца, когда голосование закончилось, вылезли настоя-
щие выборные упыри. На участке № 2856 одна из присут-
ствующих женщин (по информации наблюдателей, дове-
ренное лицо кандидата от «Единой России» Сергея Крыси-
на) схватила бюллетени и закрылась с ними в помещении 
школы. Два часа туда не могли попасть члены комиссии! 
Пришлось вызывать полицию. Когда в помещение прой-
ти все же удалось, выяснилось, что бюллетени пропали. 
Сожрала она их, что ли? 

При этом на ее сторону встала председатель УИК 2856 
Баннова Людмила Владимировна, которая помогала ей 
скрыться с бюллетенями, более того, чтобы отвлечь вни-
мание, она устроила стриптиз, демонстрируя, что флеш-
ки, которая, якобы, потерялась, в ее лифчике нет. И не по-
стеснялась, задрала блузку при всем честном народе, как в 
той поговорке: гуляй, рванина! А что?! Если голоса тырить 
можно, то и грудь показать в почтенном возрасте женщи-
не разрешается. Хорошо еще – трусы не сняла!

А на участке № 2857 ухитрились сфальсифицировать 
протокол. Наблюдатели – коммунисты зафиксировали, как 
председатель УИК Кузнецова Виктория Николаевна нагло, 
также как и на УИК 2819, отказалась подводить итоги го-
лосования. Не хочу, мол, и все! Тянула до трех часов но-
чи, а затем, с криками и поросячьими визгами, сбежала 
со всеми бумагами через черный ход. 

Обратно в ТИК эта дама явилась только в 6 утра, при-
несла подписанный итоговый протокол, по которому еди-
норосс Сергей Зотов получил 250 голосов, а коммунист-
ка Елена Серегина – всего 10. И это с учетом того, что на 
остальных участках представительница КПРФ победила с 
серьезным отрывом от соперника. 

Однако наглость происходящего была 
настолько очевидна, что скандал 
грозил приобрести всероссийские 
масштабы. Ролики
с визжащими фальсификаторшами 
разошлись по социальным сетям. 

В сети Интеренет потом все видели эти жуткие ролики: 
дамочки, находясь при исполнении обязанностей, виз-
жат, суют себе бюллетени в нижнее белье, не стесняясь 
того, что их снимают на видео. Было такое впечатление, 
что эти люди работать членами избирательной комиссии 
вышли прямо из сумасшедшего дома.

В итоге, под давлением КПРФ, голоса пересчитали, 
победила Елена Серегина, а председателя УИК 2957 от-
странили от занимаемой должности.

Где еще такое в России может быть? Только в Уссурий-
ске, с его выборным беспределом. 

 Мы намеренно публикуем их фотографии. Смотри-
те, жители Уссурийска, – вот эти люди фальсифициро-
вали выборы.

Вот этим тетенькам наплевать на интересы родно-
го города. Наплевать на его жителей. Интересно только, 
сколько серебренников им заплатили? 

Позор этим «жительницам»,
в кавычках!
Позор продажной
избирательной системе!
И все – таки им не удалось нас 
победить. Потому что за КПРФ – 
правда и воля к победе. 

 Когда стало понятно, что победу у наших кандида-
тов хотят отнять, семеро смелых коммунистов отказа-
лись покидать помещение избирательной комиссии, 
требуя пересчета голосов на отдельных избирательных 
участках Уссурийского городского округа. Призывы ком-
мунисты распространили в социальных сетях, отказыва-
ясь признавать результаты фальсифицированного под-
счета голосов. 

И власть дрогнула, испугалась еще большей огласки. 
При содействии полиции и сотрудников Приморско-

го избиркома результаты участков удалось «отбить». В 
результате из 26 мест в Думе Уссурийска – восемь кан-
дидатов от КПРФ. 

Это много. Потому что до выборов 8 сентября в Думе 
Уссурийска было всего лишь два депутата коммуниста. 

И это – мало, к сожалению. Потому что всего мест – 
26. И у депутатов КПРФ нет блокирующего пакета голосов. 

 Семь мандатов захватили едросы. Три – у членов 
ЛДПР. Одно место – у Партии Пенсионеров. Еще семь 
мест – у так называемых самовыдвиженцев. 

А теперь посмотрите, жители Уссурийска, что произо-
шло! Все эти разношерстые кандидаты, самовыдвижен-
цы, в том числе, сразу после выборов показали свою ис-
тинную сущность. Не будем писать – сучность, хотя это 
слово было бы правильным. 

Вся эта депутатская гоп-компания сплотились в од-
ну кучу, и, как по свистку, начали поддерживать гла-
ву города, единоросса Коржа, который хитро спрыгнул 
с должности, и перепрыгнул на другую, лишь бы удер-
жать власть в своих руках. 

(Про сегодняшние пост-выборные кульбиты в Думе 
Уссурийске читайте на стр. 4.) 

– Мы будем продолжать битву за Уссурийск, – говорит 
Анатолий Долгаев, первый секретарь Приморского край-
кома КПРФ. – Народ на нашей стороне, это было ясно еще 
в прошлом году, при голосовании на выборах губернатора, 
где голоса за кандидата КПРФ нагло украли. Сегодня те же 
люди продолжают творить выборный беспредел, и думают, 
что им это сойдет с рук. Пусть не надеются! Рано или позд-
но, они понесут за это ответственность! А пока мы публи-
куем их фотографии в газете. Мы не надеемся, что им бу-
дет стыдно. Потому что ни стыда, ни совести у этих люди-
шек нет. Пусть эти гнусные рожи видят соседи. Товарищи по 
работе. Просто жители города. Если нет управы со стороны 
полиции и власти, пусть будет гражданский позор и презре-
ние! Как когда– то в годы социализма, когда наши советские 
люди были единым целом и четко видели и различали, что 
такое предательство, мерзость, пошлость. Мрази и преда-
тели Родины были всегда, просто сейчас, к сожалению, для 
них есть только один суд, суд общественный! Но времена 
меняются, это все видят. Народ просыпается, и больше не 
желает стоять в стороне от вопиющих безобразий. Спасибо, 
Уссурийск, за поддержку кандидатов КПРФ! Благодарим на-
ших товарищей за стойкость и личное мужество. Наша бит-
ва за Уссурийск продолжается! 

 Иван Маслов
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Во время посещения России с государственным ви-
зитом председатель КНР Си Цзиньпин и президент 
России Владимир Владимирович Путин подписали 

«Совместное заявление Китайской Народной Республики и 
Российской Федерации о развитии отношений всеобъемлю-
щего стратегического взаимодействия и партнерства, всту-
пающих в новую эпоху» (далее именуемое «Заявление»). 

По поводу углубления китайско-российских туристиче-
ских обменов и сотрудничества, в «Заявлении» предлага-
ется развивать сотрудничество между государственными 
ведомствами, курирующими сферы туризма в двух стра-
нах, принять меры по упрощению туристских формально-
стей, стремиться к реализации мер по расширению дву-
стороннего туристического обмена, повышать качество 
и безопасность туристических услуг, а также поощрять 
создание новых форм туризма, например, арктический 
туризм, автопутешествия, тематические туры и т. д. Осо-
бое внимание предлагается уделить развитию сотрудни-
чества между компетентными органами двух стран, ко-
ординации управления рынком туристических услуг и за-
щите законных прав и интересов туристов.

В настоящее время китайско-российские всеобъемлю-
щие стратегические партнерские отношения вышли на бес-
прецедентно высокий уровень. Подписание «Заявления» 
демонстрирует решимость Китая и России укреплять со-
трудничество в сфере туризма. Основанные на взаимном 
доверии, российско-китайские отношения в новую эпоху 
не могут обойтись без более активной роли туризма. На 
данный момент обе страны являются стратегически зна-
чимыми источниками туристов и поездок взаимообмена. 

Все более тесные и перспективные 
туристические обмены предоставили 
отличное обеспечение рынка и отрасли 
в сфере туристического сотрудничества 
между двумя странами.

Китай является крупнейшим источником въезжающих в 
Россию туристов. В 2018 году число китайских туристов в России 
превысило 2 млн, а число россиян, посетивших Китай, прибли-
жается к 2,5 млн. По этому показателю Россия находится сре-
ди крупнейших поставщиков туристов в Китай. Масштабные 
двусторонние туристические обмены являются ключевым ба-
зисом для сферы китайско-российских гуманитарных контак-
тов. Они стали важной частью дружественных обменов, куль-
турного взаимообогащения и связей между народами. Тури-
стические коммуникации эффективно улучшили взаимопони-
мание и доверие между народами, они укрепили социальную 
основу и народную волю в деле развития дружбы двух стран, 
складывающейся из поколения в поколение. 

Новой эпохе китайско-российского сотрудничества в 
сфере туризма предстоит принять следующие меры:

Достичь более высокого уровня координации между 
туристическими ведомствами. В настоящее время Китай и 
Россия создали ряд платформ, таких как совещания мини-
стров по делам туризма, рабочая координационная груп-
па по «красному туризму», Гуманитарный совет, сформи-
ровали систему мониторинга результатов сотрудничества, 
что нашло отражение в публикациях профильных мемо-
рандумов и протоколов совещаний. 

 Необходимо и дальше повышать уровень стратеги-
ческого сотрудничества, проводить консультации и ко-
ординацию политики по нормализации и институциона-
лизации, а также в рамках таких объединений, как ШОС, 
БРИКС, G20 и других создавать механизмы укрепления 
двусторонних коммуникаций и взаимодействия. 

Китай и Россия в процессе содействия реализации ини-
циативы «Один пояс и один путь» и «сообщества единой 
судьбы» могут предоставить миру больше успешных при-
меров сотрудничества в сфере туризма, внести больше 

«китайской и русской му-
дрости» в содействие упро-
щению формальностей, ре-
гламентации туристическо-
го рынка, стимулирования 
инвестиций в туризм и во 
множество других аспек-
тов. Еще в 2012 году Китай 
и Россия подписали согла-
шение о взаимных безви-
зовых групповых туристи-
ческих поездках. В соответ-
ствии с соглашением, граж-
дане двух стран могут путе-
шествовать в другую стра-
ну без виз при оформлении 
групповой поездки. 

В последние годы Китай и 
Россия добились нового про-
гресса в отношении разме-
ра группы, времени пребы-
вания и упрощения формальных процедур, однако, все еще 
есть возможности для дальнейшего упрощения оформления 
поездок между двумя странами. В будущем необходимо ак-
тивно содействовать понижению порогов, упрощению фор-
мальностей, сокращению времени оформления, предприни-
мать и другие меры по облегчению процедур, изучать воз-
можности безвизового въезда не только для групповых туров. 

Существует много сфер, где требуется дальнейшая 
оптимизация и совершенствование работы, например, 
предстоит увеличение количества прямых рейсов, тре-
буется улучшение связующей транспортной сети, поли-
тики освобождения от налогов и возврата налогов, улуч-
шение языковой среды и условий оплаты.

Необходимо добиться более высокого уровня каче-
ства туристических услуг и обеспечения безопасности. 
Соответствующие департаменты должны предоставлять 
в полном объеме более совершенное, своевременное со-
циальное обслуживание, старательно работать над соз-
данием инфраструктуры, поддержанием рыночного по-
рядка, защиты интересов туристов, взаимным призна-
нием стандартов, обеспечением безопасности туризма. 

С точки зрения обеспечения 
безопасности туризма необходимо 
усилить борьбу с транснациональной 
организованной преступностью, 
основанной на «трех силах зла» 
(терроризм, экстремизм, сепаратизм). 

На основе своевременного обмена информацией по 
антикризисному управлению в туризме и информацией 
о чрезвычайных ситуациях, публиковать предупрежде-
ния о безопасности для туристов, широко использовать 
рыночные и общественные факторы, чтобы обеспечить 
более полную безопасность для туристов обеих стран.

Более высокого уровня создания инновационных мо-
делей внедрения продукта. Это требует глубокого изуче-
ния культурных генов, привлечения сил из уникальных 
культурных ресурсов двух стран, получения вдохновения 
для развития туристических продуктов.

Посредством сотрудничества капиталов, индустрии и рын-
ка, нужно сфокусировать силы на культурном туризме, театраль-
ных представлениях, декоративно-прикладном искусстве, инно-
вационном дизайне, цифровой культуре и других областях, соз-
дать программы культурного туризма с региональными и на-
циональными особенностями Китая и России, предварительные 
IP-архив и архив культурных туристических программ. 

Обе страны должны уделить особое 
внимание рынкам снежного и ледового 
туризма, исследовательского туризма, 
свадебного туризма, ночного туризма 
и т. д., при этом разрабатывать 
высококачественные туристические 
продукты.

 Обе страны должны продолжить изучение вопросов со-
вместной разработки работающих норм в сфере туризма 
на арктических территориях, сочетать арктический туризм 
с сотрудничеством по расширению использования аркти-
ческих водных путей, проведению научных исследований 
на арктических территориях, привлечению инфраструк-
туры и освоению ресурсов и охраны окружающей среды. 

Необходимо содействовать внедрению и оптимизации 
трансграничных маршрутов самостоятельных автомобильных 
путешествий между Китаем и Россией, по согласованию двух 
стран разрабатывать планы поездок на автомобиле и соответ-
ствующие пакеты нормативов, которые касаются зон обслу-
живания, мобильной связи и Интернета, автокемпингов, мо-
телей, туристических консультационных центров, распреде-
лительных центров, центров общественного питания и служб 
спасения, усиление безопасности и проходимости маршрутов 
автомобильного туризма между Китаем и Россией.

Необходимо подумать о более высокого уровня эффективности 
и качества исполнения. Это означает, что оптимизация механизмов 
сотрудничества на рабочем уровне двух стран должна быть, как 
можно скорее, включена в повестку дня, а создание механизмов со-
трудничества между центральными и местными органами власти 
должно быть усилено для достижения нормализации и эффектив-
ного взаимодействия между двумя сторонами. Решения по реали-
зации должны включать в себя улучшение механизма ежедневной 
координации, сотрудничество административных должностных лиц 
и экспертных технических групп, распределение ресурсов для рабо-
ты в чрезвычайных ситуациях и достижения долгосрочных целей, а 
также внедрение и использование новых технологий, такие как Big 
Data (большие данные) и искусственный интеллект. 

В процессе разработки плана реализации следует исполь-
зовать больше экспериментальных, пилотных и новаторских 
подходов, а также полностью учитывать реальное положе-
ние дел в сфере развития туристической отрасли обеих стран.

 Можно активно продвигать китайско-российское сотруд-
ничество в сфере туризма посредством создания «двух зон»: 
зоны трансграничного сотрудничества в сфере туризма и экс-
периментальной зоны приграничного туризма.

Новая эпоха китайско-российского сотрудничества 
в сфере туризма призывает к новым действиям
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С уверенное равенство и невмешательство во вну-
тренние дела являются основными принципами 
современного международного права и основ-

ными нормами, регулирующими международные отно-
шения. Однако, в последнее время американские поли-
тики не считаются с позицией Китая по вопросу Гонкон-
га и открыто вмешиваются во внутреннюю политику Ки-
тая. Они неоднократно высказывают абсурдные замеча-
ния и необоснованные комментарии о внутренних делах 
Гонконга, тем самым обостряя ситуацию. Доходит до то-
го, что Соединенные Штаты, при помощи разнообразных 
 правительственных политических мер, оказывают давле-
ние на Китай, пытаясь втянуть Гонконг в хаос и исполь-
зуя его в качестве разменной монеты в борьбе с Китаем.

То, что они говорят – это подмена понятий, то, что 
они делают – это абсолютно гегемонистские замашки. В 
последние несколько дней они закрывали глаза на без-
законные и насильственные действия радикальных эле-
ментов, избегали разговоров о волеизъявлении гонконг-
ского общества «остановить насилие и прекратить произ-
вол, восстановить общественный порядок», в тоже вре-
мя непозволительно критиковали и осуждали действия 
полиции Гонконга по поддержанию правопорядка, при 
том, что полицейскими твердо соблюдались професси-
ональные требования к служебному поведению и уров-
ню самообладания.

Они стараются классифицировать 
насильственные преступления как 
«борьбу за права человека и свободы», 
грубо критикуют правительство 
Гонконга, угрожают принятием в 
Конгрессе США так называемого 
«Закона о демократии и правах жителей 
Гонконга» и пытаются связать ход 
китайско-американских экономических 
и торговых переговоров с гонконгской 
проблемой…

 Все это говорит о беспрецедентных масштабах дей-
ствий и уровне вмешательства.

Некоторые американские политики в Соединенных 
Штатах ставят все с ног на голову, пытаясь «мутить во-
ду» в Гонконге. Они постоянно контактируют с активи-
стами антикитайского протестного движения, непрестан-
но одобряют противозаконные действия, поддерживают 
радикально настроенных демонстрантов, цинично разру-
шая процветание и стабильность Гонконга. На самом де-
ле, они в курсе того, чем занимаются радикальные про-
тестующие, как нарушаются нормы права и подрывает-
ся общественный порядок.

Применение грубой силы – это яд для правового об-
щества, а беспорядки – это дурной сон для развития и 
процветания. Эти утверждения – общеизвестный прин-

Вмешательство во внутренние дела Гонконга 

цип, касающийся всего мира. Если в собственной стране 
нарушается правопорядок и совершаются противоправ-
ные поступки, то они жестко расправятся с этим, но, ес-
ли беспорядки происходят на территории других стран, 
то они прикрываются «двойными стандартами».

Что касается проблемы Гонконга, 
то некоторые американские 
политики называют радикальных 
активистов «борцами за 
демократию» и побуждают их 
идти на риск. Некоторые политики 
называют насильственные 
инциденты в Гонконге «прекрасным 
общественным явлением» и 
клевещут, утверждая, что «Пекин 
подрывает автономию и свободу 
жителей Гонконга». 

Есть политики, которые нисколько не таясь, заявля-
ют, что встречи с активистами антикитайских протестных 
движений – это, «то, чем каждый день должны занимать-
ся американские дипломаты по всему миру». Подобное, 
ничем не прикрытое попустительство, выгораживание и 
поддержка, по существу является дерзкой провокаци-
ей и подстрекательством к совершению преступления. 
В вопросе Гонконга некоторые американские политики 
показали во всей красе свое высокомерие и предрассуд-
ки, лицемерие и бездушие, эгоизм и деспотизм. Нужно 
не только слушать слова, но и наблюдать за поступками. 
Даже некоторые западные СМИ уже не могут на это смо-
треть. Например, немецкие СМИ по этому поводу отме-
чают, что правительство США почти с имперским высо-
комерием вмешивается в дела Гонконга и такое поведе-
ние нарушает международные конвенции.

Вмешательство во внутренние дела других государств 
является источником беспорядков в мире. Подобные при-
емы, применяемые некоторыми американскими полити-
ками, уже давно приобрели дурную славу во всем мире. 
За прошедшие десятилетия Соединенные Штаты по всему 
миру организовывали «цветные революции», в результа-
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раскрывает сущность
американской гегемонии
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В от уже несколько месяцев гонконгские массовые 
беспорядки сотрясают весь мир, они шокировали 
даже самих жителей Гонконга.

 На первый взгляд, протесты были вызваны политиче-
скими причинами. Но более глубокой анализ показывает, 
что причиной этого являются социально-экономические 
проблемы, которые касаются повседневной жизни каж-
дого гонконгца. В сообщениях СМИ о Гонконге все чаще 
упоминается об экономическом давлении, высоких ценах 
на жилье и других проблемах социально-экономического 
развития, с которыми сталкивается молодежь в Гонконге.

Разве могут протесты способствовать решению таких 
проблем? Как видно из других масштабных протестных 
движений в прошлом, будь то «Оккупируй Уолл-стрит» 
в Нью-Йорке в 2011 году или «Арабская весна», проте-
сты сами по себе не решают проблемы. В эпоху социаль-
ных онлайн-сетей мобилизация граждан стала происхо-
дить намного проще. Но настоящий вопрос звучит так: 
а что дальше? Протестующие обычно недостаточно зна-
ют о сложностях разработки политики, у них нет никаких 
реально выполнимых планов реформ, не говоря уже об 
улучшениях, поэтому протесты сами по себе никак не мо-
гут решать проблемы.

Все это связано с нашим представлением о ситуации в 
Гонконге. Так каков реально выполнимый способ? 

Беспорядки в Гонконге, похоже, достигли стадии, ког-
да разнообразные социальные круги Гонконга должны 
глубоко переосмыслить свое поведение. Гонконг обла-
дает самым высоким уровнем экономической свободы 
в мире и большим количеством творчески одаренных 
людей. Ожидания людей от бизнес-элиты Гонконга свя-
заны не только с личными выгодами и экономическими 
потерями, вызванными протестами, но в большей сте-
пени народ с нетерпением ждет рекомендаций и пред-
ложений по улучшению общества и будущего развития. 
Что еще более важно, Гонконг имеет свою уникальную и 
благоприятную политическую структуру для разработки 
концепции «Одна страна – две системы».

Иностранные игроки не могут и не желают 
оказывать Гонконгу реальную помощь
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те которых многие страны и регионы оказались в трясине 
экономического застоя и политического хаоса, многие лю-
ди были вынуждены бежать и остались без крова! Посмо-
трите на мир и подумайте о текущей ситуации в Гонкон-
ге, разве жители Гонконга могут потерять бдительность!

Гонконг – это территория Китая, будущее и судьба Гон-
конга находятся в руках китайского народа, включая гон-
конгских соотечественников. 

Если же кто-то позволит себе распоряжаться будущим 
Гонконга, или даже попытается использовать процвета-
ние и стабильность Гонконга, а также благополучие более 7 
миллионов гонконгцев в качестве разменной монеты в сво-
их манипулятивных играх, то этот кто-то серьезно ошибает-
ся в своих суждениях о воле и решительности Центрального 
народного правительства и китайского народа по отстаива-
нию фундаментальных интересов страны, т.е. серьезно недо-
оценивает способности гонконгского общества всеми сила-
ми поддерживать законопорядок и защищать стабильность. 

Мы сейчас предупреждаем тех 
американских политиков, чтобы 
они немедленно прекратили 
вмешиваться во внутренние 
дела Гонконга и внутреннюю 
политику Китая, иначе, они 
получат сокрушительный отпор от 
китайского народа, в числе которых и 
соотечественники из Гонконга.

Гонконг является и всегда будет являться неотъемлемой 
частью Китая. В то же время Гонконг обладает собственной 
системой. Развитие концепции «Одна страна – две систе-
мы» – это уникальная возможность содействовать пре-
красному будущему Гонконга и общему развитию Китая. 

Действующая система основана на опыте колониаль-
ного наследия и опыте быть частью Китая в течение трид-
цати лет, ее еще можно усовершенствовать. Но только по-
сле серьезного обдумывания и диалога между разными 
социальными кругами Гонконга можно добиться прогрес-
са. Взаимные обвинения не содействует решению про-
блем. Легковесные высказывания по правам человека 
на фоне вмешательства внешних сил не поможет решить 
проблему. Иностранные игроки не могут и не хотят ока-
зывать реальную помощь. Насилие и разрушения имеют 
много недостатков и ни одного достоинства, что затруд-
няет установление диалога. Только сами жители Гонконга 
могут остановить беспорядки и наладить диалог.

Существует ли в данной ситуации схожая модель для 
ориентира? Конечно, Гонконг уникален, но могут быть ис-
пользованы примеры диалога и социальных преобразо-
ваний, реализованные в других местах, например, мож-
но позаимствовать опыт Сингапура. В 2012 году премьер-
министр Сингапура Ли Сяньлун начал «Наш Сингапурский 
диалог», которым управляет правительство и в котором 
участвуют все слои общества с целью создания «родины, 
полной надежд и любви». Это интересная модель органи-
зованного процесса переосмысления и диалога для про-
ведения реформ.

Хотя невозможно полнос тью применить данный 
опыт в другом месте, его можно использовать как ис-
точник вдохновения для организации в Гонконге глубо-
кой переоценки и диалога, в котором сейчас так нужда-
ется этот город. 

Предложение действенного плана реформ и перспектив 
радужного будущего – это то, что народ надеется получить.
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Для углубления китайско-казахстанского 
туристического сотрудничества
нужно освоить шесть ключевых моментов

И сторически сложилось, что Казахстан стал осо-
бым узлом на древнем Шелковом пути, китай-
ские и иностранные торговцы шли по этой трас-

се непрерывной вереницей, такие частые деловые кон-
такты между китайским и казахским народами внесли 
важный вклад во взаимодействие и взаимопонимание 
между различными культурами. 

Китайско-казахстанское сотрудничество в области ту-
ризма имеет глубокие исторические и гуманистические 
корни. Китай и Казахстан обладают огромным потенци-
алом для совершенствования взаимодействия с турист-
ской целью между народами. В настоящее время Китай и 
Казахстан находятся перед лицом экономических преоб-
разований, расширение туристических контактов между 
Китаем и Казахстаном не только отвечает общим требо-
ваниям воли народа, но и имеет большое значение для 
долгосрочного развития обеих стран.

С момента своего выдвижения в 2013 году китайская 
инициатива «Один пояс и один путь» играла важную роль 
в ускорении глобального экономического и торгового раз-
вития, интеграции глобальных ресурсов и содействии гло-
бальным культурным обменам. Для Синьцзяна, располо-
женного на западе Китая, превратившегося в ключевой 
район экономического пояса Шелкового пути, особенно 
важно сотрудничество со странами Центральной Азии. В 
этом году в отчете о работе правительства автономного 
района указывалось, что в 2019 году Синьцзян займется 
всесторонней реализацией стратегии развития Синьцзяна 
и созданием полюсов роста для экономического развития.

«Туризм – это «мост» для распространения культуры, 
осуществления культурного обмена и укрепления друж-
бы». «Туризм – основная движущая сила экономическо-
го развития». «Туризм – лучший способ укрепления дру-
жественных связей между народами». Туризм имеет свои 
уникальные преимущества и должен использоваться в ка-
честве передовой отрасли в реализации инициативы «Один 
пояс и один путь». Считаем, что для углубления туристи-
ческого сотрудничества между Китаем (Синьцзян) и Ка-
захстаном, можно сфокусироваться на следующих шести 
ключевых моментах.

Во-первых, совместная разработка турпродук-
тов. Китай и Казахстан являются взаимно значимыми стра-
нами для рынка въездного турпотока. С одной стороны, на 
основе максимально использования элементов выдающе-
гося традиционного и нематериального культурного насле-
дия двух стран, в рамках инициативы «Один пояс и один 
путь» необходимо разработать новую туристическую про-
дукцию под именем «Шелковый путь». С другой стороны, 
исходя из потребностей туристического рынка услуг, опира-
ясь на имеющиеся ресурсы, непрерывно создаются и улуч-
шаются туристические продукты, чтобы удовлетворять ин-
дивидуальные потребности различных групп, например, в 
2017 году было проектирование и продвижение серии ту-
ристических продуктов «Пересекая Тянь-Шаньский кори-
дор, раскрываем тайны объекта всемирного наследия ЮНЕ-
СКО», куда входят трансграничные туристские маршруты 
для самостоятельных автомобильных путешествий по Ки-
таю, Казахстану и Кыргызстану, трансграничный тур в Ал-
тайские горы (с посещением Китая, России, Казахстана и 
Монголии), эти проекты заполнили пробелы по самостоя-
тельным международным автомобильным путешествиям 
между Китаем, Казахстаном и другими странами. В даль-
нейшем, в соответствии со спросом, необходимо разраба-

тывать и проектировать но-
вые туристические продук-
ты с полусамостоятельны-
ми и самостоятельными ав-
томаршрутами, чтобы в пол-
ной мере раскрыть преиму-
щества имеющихся ресурсов 
и повысить туристскую при-
влекательность регионов.

Во-вторых,  со-
вместная маркетинговая де-
ятельность. С одной стороны, 
используя «Один пояс и один 
путь» в качестве платфор-
мы для сотрудничества, за-
пустить совместную работу 
офлайн-маркетинга, объеди-
нить информацию о туризме 
по двум странам, открыть доступ к маркетинговым кана-
лам и создать матричный маркетинг-план для туристиче-
ских маршрутов Шелкового пути. С другой стороны, расши-
рять популярность и значимость туристических продуктов 
обеих стран, на официальных правительственных и частных 
корпоративных сайтах, сайтах гражданских обществ и в па-
бликах We Chat продвигать лучшие туристические направ-
ления и туристические продукты. Обращать особое внима-
ние на распространение специальных тематических тури-
стических продуктов, в частности на маркетинг специаль-
ных видов туристских программ, снежно-ледовых марш-
рутов и других туристических продуктов.

В-третьих, совместное использование инфор-
мации. Создать открытую платформу в области оказания 
услуг по интеллектуальному туризму для того, чтобы пре-
доставлять удобный информационный сервис по оформ-
лению виз, поиску туристических продуктов, запросу цен, 
информации о рейсах, бронированию гостиниц и т. д. В 
то же время, делиться опытом развития сферы туризма 
и способствовать быстрому развитию индустрии туриз-
ма обеих сторон.

В-четвертых, совместное обеспечение безо-
пасности туристов. Безопасность является обязательным 
условием и гарантией беспрепятственного развития тури-
стической деятельности. Например, в случае специальных 
видов туризма, среди которых экстремальный туризм, ес-
ли неспособность вовремя предпринять меры по спасе-
нию людей при возникновении чрезвычайной ситуации, 
будет иметь непоправимые последствия, поэтому созда-
ние платформы сотрудничества по обеспечению безопас-
ности туризма и спасения людей, поможет принять своев-
ременные и эффективные меры по спасению путешествен-
ников. Кроме того, взаимное признание системы туристи-
ческого страхования обеих сторон может существенно сни-
зит у туристов риски, связанные с несчастными случаями.

В-пятых,  взаимная поддержка празднично-
выставочных мероприятий. В рамках проведения празд-
ничные фестивали и выставочные презентации надо раз-
работать и внедрить диверсифицированные индивиду-
альные услуги и портфель туристических продуктов, осо-
бенно обе стороны являются важными координаторами и 
участниками процесса развития взаимного туризма, не-
обходимо содействовать выставочные мероприятия раз-
личных тем и при помощи этих акций вместе продвигать 
туристическую деятельность.

В-шестых, укрепление сотрудничества государствен-
ных органов и частных организаций. Правительства разных 
уровней в условиях рамочных соглашений о сотрудничестве 
должны реализовывать и дорабатывать конкретных проектов, 
которые касаются разработки политики взаимных льгот, упро-
щения инвестиционных каналов, внедрения сателлитных сче-
тов и создания атмосферы безопасности в туристической дея-
тельности. Что касается сотрудничества между организация-
ми, то поощряется усиление взаимных инвестиций туристиче-
ского предприятия обоих стран, создается большой рынок для 
продукции «Туристического Шелкового пути», в результате эти 
меры повысят туристскую привлекательность региона и будут 
способствовать быстрому экономическому развитию страны.

Кроме того, в связи с быстрым ростом туристического 
потребления, роль вспомогательных услуг туристической 
инфраструктуры становится все более важной, значимость 
удобства транспортировки, мобильной связи, финансовых 
платежей, коммерческого страхования и других факторов, 
влияющих на выбор маршрута туристов, становится все бо-
лее очевидной. Непрерывное расширение рынка самосто-
ятельного туризма также требует всестороннего сотрудни-
чества таможенных, транспортных, полицейских, меди-
цинских и других служб в области быстрого таможенно-
го оформления, взаимного признания водительских прав, 
использования платежных систем WeChat и UnionPay, ме-
дицинской помощи и других аспектов.

Китайско-казахстанское 
сотрудничество в сфере 
туризма должно смотреть на 
долгосрочную перспективу 
и не должно рассчитывать 
на получение немедленной 
выгоды и сиюминутного успеха, 
необходимо создать благоприятную 
и результативную атмосферу 
сотрудничества и прочную основу для 
развития. От сотрудничества в сфере 
туризма нельзя ожидать быстрых 
успехов, требуется непрерывная 
координация и постоянное 
совершенствование.

Юй Чжочао научный сотрудник Отдел стратегических исследований Института России, Восточной Европы
и Центральной Азии Китайской Академии Общественной Науки
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– Дорого! – разводит руками Ольга Во-
лодарцева, мама двоих детей, Вадика и Ми-
ши. – Я не работаю, раньше часто сюда езди-
ли, почти каждый погожий день. Проводили 
здесь полдня, минимум. А сейчас парковка 
платная, по 60 рублей в час, плюс еще поесть-
попить купить… Ощутимо. Наша семья – не 
одна такая. Мы тут, с детьми гуляя, познако-
мились между собой. Перезваниваемся. А вот 
встречаемся теперь здесь уже не так часто. Да 
сами посмотрите вокруг: воскресный день, а 
народа не густо! И на парковку посмотрите – 
пустая же стоит! И в самом деле, на парков-
ке набережной Цесаревича мест – завались. 
Раньше такого никогда не было. Зато вся до-
роге, которая идет вдоль набережной, ряд-
ком уставлена машинами. Ехать неудобно. 
Особенно в будний день, в час пик.

– Мы все понимаем, это частная тер-
ритория, – говорит Елена Скобцева, кото-
рая приехала на набережную тоже с двумя 
малышами. – Около будки парковщика на-
писано: акционерное общество «Центр су-

доремонта «Дальзавод». А что, господам 
с «Дальзавода» совсем не на ком больше 
деньги зарабатывать, кроме мам с деть-
ми? Что за жлобы там работают?! Во Вла-
дивостоке же малышам и так негде гулять, 
мест раз-два и обчелся. Понимаем, навер-
ное, можно брать деньги с тех, кто ставит 
тут машину на день. Но, может быть, мам 
с детьми все же бесплатно пускать? Учиты-
вая, что на территории набережной и так 
все платное, включая туалеты… Некраси-
во как-то на детях так откровенно нажи-
ваться! От имени всех родителей и детей 
хочу сказать – позор центру судоремонта 
«Дальзавод»! Так им и передайте.

Передаем… Безусловно, взывать к со-
вести собственников, по меньшей мере, 
смешно. И все же мысль о том, чтобы сде-
лать какие-то льготы на парковку для ма-
шин с детьми кажется нам вполне здравой.

Хочется задать еще один вопрос, кото-
рый давно уже стоит на повестке дня. Доко-
ле набережная Цесаревича будут пугать на-

род зданиями-призраками? Ведь счет уже 
идет, если не ошибаемся, на десятилетия.

Все понятно, здания городу не принад-
лежат, однако эта набережная во многом 
формирует облик Владивостока. До каких 
пор столица Дальнего Востока будет ми-
риться с тем, что в ее сердце, на пересече-
нии туристических маршрутов, стоят гро-
мадные пустующие здания? Что за «соба-
ки на сене», (в переносном смысле слова, 
разумеется!), ими владеют?

– К сожалению, это не городская тер-
ритория. Владельцы хотят сдать эти дома 
в аренду, долгосрочную. Мы не можем по-
влиять на ситуацию. Закон работает про-
тив нас, – прокомментировал мэр Влади-
востока Олег Гуменюк.

Печально. Закон работает против го-
рожан. В результате – набережная пусте-
ет, а горожане поминают акционерное об-
щество «Центр судоремонта «Дальзавод» 
откровенно плохими словами. И ведь есть 
за что, по сути. Или за аренду тоже соот-

ЧТО ЗА ЖЛОБЫ

Га ги к а  З а х а р я н а ,  б ы в ш е го  в и ц е -
губернатора Приморья, подозрева-

ют в хищении 500 млн руб., предназна-
ченных для строительства очистных со-
оружений в подмосковном Рузском го-
родском округе. 

Объекты должны были построить по 
концессионному соглашению. В качестве 
концессионера выступало АО «Агентство 
информационных систем» (АИС), фор-
мально принадлежащее Захаряну на 5% 
(из 10 млн уставного фонда его доля со-
ставляет 500 тыс. руб.), остальные ак-
ции контролирует питерское ООО «Кор-
порация Ленинград» (уставной фонд – 10 
тыс. руб.), реальные владельцы которого 
скрыты в новозеландском офшоре «Пау-
эрхаус Холдинг Лимитед».

Соглашение было подписано в 2016 
г., пишут «Новые известия». По планам, 
вклад АИС должен был составить 100 млн 
руб. Еще 400 млн выделяло государство.

Стало известно, за что арестован 
бывший вице-губернатор Приморья

Захаряна и других 
подозревают

в хищении
500 млн рублей

 Новая форма
мошенничества

на всероссийском уровне: предупреждение

В  П р и мо р ь е  Га ги к  З а х а р я н  к у-
рировал топливно-энергетический 
комплекс и ЖКХ, но недолго – вице-
губернатором его сделал врио губер-
натора края Андрей Тарасенко, кото-
рый провалил выборы 2018 г. В про-
шлом году Захарян задекларировал 
56,9 млн руб., став самым богатым 
замгубернатора. Свой пост чиновник 
покинул в марте 2019 г., по сведени-
ям некоторых СМИ, уехав в Лондон. 
Но вернулся в Россию в августе после 
ареста сына, где тоже был задержан. 
Фигурантами дела являются еще не-
сколько человек. 

«Развод» с пособием

Рассылки от  имени Минтруд а с 
предложением якобы «вывести 

пособия» в размере 115 тыс. рублей ор-
ганизованы мошенниками и не имеют 
отношения к министерству. Об этом за-
явили в пресс-службе Минтруда.

По данным пресс-службы, через 
мессенджеры неизвестными от име-
ни ведомства рассылается объявление, 
которое сообщает о некоем «выводе 
денежного пособия на сумму 115 тыс. 
рублей от Министерства труда и соци-
альной защиты России» для граждан, 
работавших в 1991-2019 годах.

Вопросы об этом приходят из всех 
регионов. На «инициативу», тиражируя 
«новость», к сожалению, «купились» и 
многие СМИ.

«Минтруд России сообщает, что ин-
формация о «выводе пособий» для ра-
ботавших граждан, (которая ранее рас-
пространялась неизвестными через 

мессенджеры, через фейковую страни-
цу в социальной сети Facebook), явля-
ется недостоверной. Рекомендуем быть 
бдительными и не оставлять свои персо-
нальные данные на сомнительных ресур-
сах, – говорится в заявлении.

Рассылки сообщений гражданам Мин-
труд России не осуществляет, – отметили 
в пресс-службе.
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там работают?

Жители 
Владивостока 

возмущены 
ситуацией

на Набережной

Одно из любимых мест 
горожан – набережная 
Цесаревича – не может 

похвастаться доступностью 
для отдыхающих. С тех пор, 
как парковка на набережной
стала платной, родители с детьми
стали гораздо реже туда приезжать.
Зато запаркованными машинами 
уставлена вся узкая дорога.

ветствующий «ценник» вламывают? Тогда 
долго они еще их сдавать будут…

Напомним, если кто забыл: центр су-
доремонта «Дальзавод» является главной 
ремонтной базой надводного и дизель-
электрического подводного флота России 
на Тихом океане. Так написано на сайте это-
го акционерного общества. То есть, граж-
дане, можно себе представить, какие го-
сударственные деньги в обороте у этого 
бывшего государственного предприятия.

Государственные заказы выполняют, 
оборонного значения. А с мам и детишек 
все равно норовят копеечку на парковке 
срубить, вот какие молодцы, хозяйствен-
ные ребята. И дома берегут, в аренду сдать 
не могут. И правильно, вдруг арендаторы 
там все попортят.

И почему вдруг так тревожно стано-
вится за ремонт надводного и дизель-
электрического подводного флота Рос-
сии?..

Лада ГЛЫБИНА, Фото PortoFranko



88

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 25-00129 от 03.12.2009 г. Учредитель и издатель 
газеты: Приморское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Адрес учредителя, издателя, редакции: 690106, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 12. Телефон: 245-48-02, e-mail: komitet@pkokprf.ru, 
сайт: www.pkokprf.ru. Номер подписан в печать в 18.00, по графику – в 18.00. Газета отпечатана 16 октября 2019 года во владивостокском филиале ООО «Типография «Комсомольская правда», адрес: г. Владивосток, ул. Героев-тихоокеанцев, 5а.
Дата выхода в свет: 16 октября 2019 года. Редакция в переписку не вступает, рукописи, письма не возвращаются. Заказ № 1789. Тираж 118000 экз. Цена свободная. На газету «Правда Приморья» можно подписаться в любом почтовом отделении края,
с любого месяца. Подписной индекс 53468. И. О. главного редактора Г. П. Куликов. Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых материалов

АНЕКДОТЫП од  д а в л е н и е м  ж и те й с к и х  о б с то я -
те л ь с т в  од и н  б е с п а р т и й н ы й  г р а ж д а -
н и н  р е ш и л  в с т у п и т ь  в  р я д ы  « Е д и н о й 
Ро с с и и » . 

–  В  б а н д а х  р а н ь ш е  н е  п р и н и м а л и 
учас тия? – с трого спросил его один из 
членов приемной комиссии. – Нет, чес т-
ное с лово, – робко ответил гражданин, 
– это я в первый раз.

* * *
Е с л и  п о  к а к и м - то  п р и ч и н а м  в ы  н е 

сможете пойти на выборы, то мы с удо-
вольс твием это с делаем за вас!  «Еди-
ная Россия». 

* * *
Дочк а закончила школу и интерес у-

етс я у папы:
 –  П а п ,  с к а ж и ,  н а  к о г о  м н е  п о й т и 

учитьс я, к то больше получает? 
– Больше получает, доченьк а, либо 

вор, либо член Единой России...
– Пап, а к ак ая разница? 

* * *
Плак ат: «Единая Россия» против бю-

рократии и коррупции!»
 – Ага, это тоже самое, что «Рок про-

тив наркотиков» или пчелы против меда!

По горизонтали:  1. Именно этот киногерой сказал: «Вор должен сидеть в тюрьме». 3. Заведение, 
где люди с азартом расс таются с деньгами. 7. Провинция, давшая миру знаменитого цирюльника. 8. Кра-
ска цвета ржавчины. 10. Один из семи в радуге. 12. Грузчик, работающий под крики чаек. 14. Этой с тра-
ной правила царица Тамара. 15. Книжка, которую папа Карло купил для Буратино. 18. Этот инертный газ 
не вс тупает практически ни в какие химические реакции, за что и получил своё название. 20. Козлёнок по 
отношению к Алёнушке. 22. Оно курицу не учит. 23. Ис тория развития болезни. 24. Облаявшая с лона со-
бака из басни Крылова. 25. Философ, сказавший: «Я мыс лю – с ледовательно, я сущес твую!». 

По вертикали:  1. Актёр исполнивший роль Анискина в фильме «Деревенский детектив». 2. «По-
с ледняя вс тречная» для Колобка. 4. Шоколадный зверь Пьера Нарцисса. 5. Родной брат с терляди и белу-
ги. 6. Её втыкают как в еду, так и в розетку. 9. «Бронежилет» жемчужины. 11. Вулкан который погубил 
город Помпеи. 12. Эту величину в мультфильме измеряли в попугаях, с лонах и мартышках. 13. Бунтарь, 
утопивший княжну. 16. Пресмыкающееся семейс тва ящериц. 17. Характерис тика трехмерного тела. 19. 
Орудие труда с советского герба. 21. С этим шахматис том герой Высоцкого сыграл «десять партий в префе-
ранс, в очко и на бильярде». 22. Он до Киева доведёт.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Жеглов. 3. Казино. 7. Севилья. 8. Охра. 10. Цвет. 12. Докер. 14. Грузия. 15. 

Азбука. 18. Аргон. 20. Брат. 22. Яйцо. 23. Анамнез. 24. Моська. 25. Декарт.
По вертикали: 1. Жаров. 2. Лиса. 4. Заяц. 5. Осётр. 6. Вилка. 9. Ракушка. 11. Везувий. 12. Дли-

на. 13. Разин. 16. Агама. 17. Объём. 19. Молот. 21. Таль. 22. Язык.
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 Янобаева Оксана Юрьевна  Янобаева Оксана Юрьевна 

 Кислов Виктор Валерьевич Кислов Виктор Валерьевич

 Королев Юрий Васильевич Королев Юрий Васильевич

 Ермолаева Наталья Анатольевна Ермолаева Наталья Анатольевна

 Кочетков Анатолий Николаевич Кочетков Анатолий Николаевич

 Сыч Римма Петровна Сыч Римма Петровна

 Сухой Иван Иванович Сухой Иван Иванович

 Белицких Виктор Федорович Белицких Виктор Федорович

 Русаков Вячеслав Васильевич Русаков Вячеслав Васильевич

 Сухорученко Елизавета Алексеевна Сухорученко Елизавета Алексеевна
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 Попов Валентин Михайлович Попов Валентин Михайлович

 Кутылина Надежда Ивановна Кутылина Надежда Ивановна

 Малышев Владимир Михайлович Малышев Владимир Михайлович
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 Истомина Елена Геннадьевна Истомина Елена Геннадьевна
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