
Коммунисты не поддались на провокационные 
действия и остались на своих местах. И крас-
ные знамёна гордо развевались над участника-
ми митинга...

Родители Натальи Поклонской из Луганщины. 
Когда она говорит о пострадавших детях, в гла-
зах сопереживание и боль.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Моя Россия беспощадно разорвана на части 
жадными, нечестными, неверующими людьми. 
Моя Россия — это огромная артерия, из кото-
рой небольшое число «избранных» выкачивает 
её богатства.

www.pkokprf.ru
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11,7 процента - таков рост цен на 
лекарство в Приморье только 

за два месяца 2015 года.

Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

Прошло несколько месяцев, как 
наше Кавалеровское местное отде-

ление КПРФ занималось детьми войны 
(а их в нашем районе более двух ты-
сяч): ходили по сёлам, собирая от по-
жилых людей заявления о вступлении 
во Всероссийскую организацию. Через 
некоторое время, как и во всём Примо-
рье, выдавали им удостоверения «де-
тей войны».

Выбрали правление, провели ряд митингов, 
пикетов, раздавали газеты и агитационные ма-
териалы о детях войны. В защиту этой катего-
рии населения были приняты и отправлены ре-
золюции президенту, в Государственную Думу 

РФ, губернатору и председателю Законодатель-
ного Собрания Приморского края. И от всех ин-
станций мы получили ответы, написанные, вот 
удивительно, как под копирку: «вопрос изучает-
ся» в разных вариантах.

Когда я собирала заявления от людей 
1928 -1945 годов рождения, столько при-
шлось услышать горестных воспоминаний 
об их детстве и молодости, что до сих пор 
сердце щемит:

«В школу меня мама зимой возила в неболь-
шой ванее, т.к.ноги были завёрнуты в тряпки — 
обуви никакой не было. 

Окончание на стр.7

Отняли детство, 
унижают старость

 Доколе?

«Чьи это голодные дети валяются у забора?»

Мы в Росмедицине стараемся быть 
в стороне от политики, хотя это 

порой сложно делать. Но этот текст 
так или иначе приводит к выводам по-
литического характера, за что заранее 
приносим свои извинения.

В процессе изучения ситуации в здравоох-
ранении во всем мире нас заинтересовал по-
казатель общего коэффициента смертности 
(количество смертей, произошедших в тече-
ние года на 1000 человек) и мы провели не-
большой сравнительный анализ значений и ди-
намики этого коэффициента в России и дру-
гих странах.

За последние 15 лет среднее значение обще-
го коэффициента смертности во всем мире по-
степенно снижалось с 8,5 до 7,99. В России по-
казатель тоже снизился с 15,2 (почти в 2 раза 
больше общемирового) до 13,1.

На сегодняшний день уровень смертности 
у нас остается зашкаливающим по мировым 
меркам. 

Окончание на стр.7

Выженное поле — 
кладбище из миллионов

Красноречивая статистика

Сколько населения 
теряет Россия

Начало 2015 года ознаменова-
лось тем, что «невидимая рука 

рынка» безжалостно и нагло по-
лезла в карманы граждан: повы-
сились цены на бензин, все виды 
продуктов питания, предметы пер-
вой необходимости, зарубежные 
и отечественные лекарства, услу-
ги ЖКХ, проезд в общественном 
транспорте, медицинское обслужи-
вание и т.д.. 

Одним словом, повысились цены на то, без 
чего не может обойтись подавляющее число 
простых российских граждан. И перед ними 

возникла проблема: если цены растут на всё 
и вся при неизменной зарплате, то им, про-
стым грешным, что остаётся делать, как вы-
живать в этих условиях? 

И чтобы как-то обратить внимание Путина 
на данную проблему в обществе, журналистка 
Елена Винокурова во время ежегодной пресс-
конференции задала ему вопрос о зарплате И. 
Сечина. Президент ответил: «Зарплату Сечи-
на не знаю. Но знаю, что сотрудники крупных 
наших компаний, конечно, получают очень со-
лидные деньги. 

Окончание на стр.6

Полюса бедности 
и богатства

Правительство в отставку!

Конечно, каждый житель Приморья 
сегодня с волнением и напряже-

нием следит за событиями на Украи-
не. Для многих из нас Украина — это 
историческая Родина. И то, что про-
исходит там сегодня, подчас не укла-
дывается в нашем сознании. Такое не 
могло и привидеться в страшном сне. 
И эта фраза давно уже стала расхо-
жей в разговорах с родственниками 
и знакомыми. 

И ещё. Многие сокрушаются и высказы-
вают недоумение о том, как так произошло, 
что родственники, проживающее на Украине, 

вдруг увидели лютых врагов не только в рус-
ском мире, но и в своих родственниках, но 
уже проживающих на территории России. Не 
понаслышке знаю, что напряженный телефон-
ный разговор братьев с украинским и россий-
ским гражданством, как правило, заканчива-
ется взаимным обвинением сторон. Один го-
ворит: «Вы фашисты!». А другой ему в ответ: 
«Вот как раз фашисты это вы!». Ну, и кто же 
из них прав? Да, конечно же, тот брат, страна 
которого не прерывает аккредитацию журна-
листов противной стороны, не учиняет пробле-

Окончание на стр.4

...Господи, как хорошо, что мы вырвались из этой палаты № 6

Воробьи для супа?
Идёт война народная...

В  Приморском крае более ста депута-
тов разных уровней от КПРФ. Фрак-

ции и группы коммунистов и их сторон-
ников созданы в целом ряде городов 
и районных представительных органах. 

Весома фракция коммунистов и в Законода-
тельном Собрании Приморья — в настоящее 
время в ней семь человек. 

А в Думе города Партизанска большинство 

принадлежит депутатам от КПРФ, здесь пред-
седатель и его заместитель, а также руково-
дители некоторых комитетов являются комму-
нистами. Также большинство Думы Яковлев-
ского района составляют коммунисты и их сто-
ронники, и председателем Думы также избран 
коммунист. 

Окончание на стр.2

Действовать эффективно 
и плодотворно

Депутатская вертикаль

Эту задачу призваны решать                     
депутаты Приморья, избранные от КПРФ
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Герой-малыш из 
села Духовское

12 декабря трое ребят в селе Духов-
ское Спасского района гуляли после окон-
чания занятий в школе. Одна из дево-
чек наступила на лёд открытого колодца 
и провалилась в воду. Восьмилетний Да-
нил, товарищ школьницы, рискуя также 
оказаться в колодце, с большим трудом 
вытащил девочку из воды. К счастью, ни-
кто из школьников не пострадал.

Узнав о поступке школьника, сотруд-
ники полиции и члены Общественного со-
вета при межмуниципальном отделе МВД 
России «Спасский» решили поощрить ма-
ленького героя. На торжественном меро-
приятии в кинотеатре «Аврора» началь-
ник межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Спасский» полковник полиции Вадим 
Трущенко за проявленную смелость и не-
равнодушие вручил мальчику почётную 
грамоту и подарок — военную энцикло-
педию, а маме — цветы и благодарствен-
ное письмо за хорошее воспитание сына.

Почти 1,5 миллиона 
присвоила

Начальник отделения почтовой связи 
в поселке Ярославский пойдет под суд за 
хищение денежных средств. 

Следствием установлено, что женщи-
на в период с июля 2013 года по фев-
раль 2014, являясь начальником отде-
ления почтовой связи пос. Ярославский, 
присвоила вверенные ей денежные сред-
ства на общую сумму 1 млн. 488 тысяч 
227 рублей.

Факт недостачи денежных средств вы-
явлен в ходе проведенных внутренних ре-
визий, после чего материалы проверки 
были направлены в правоохранительные 
органы.

В настоящее время уголовное дело на-
правлено в Хорольский районный суд для 
рассмотрения по существу.

В ходе предварительного расследо-
вания причиненный ущерб добровольно 
возмещен фигуранткой дела в полном 
объеме.

Агата по запаху нашла 
преступника

Во Владивостоке на улице Кизляр-
ской служебная собака вывела киноло-
гов к убийце. Мужчина признался в со-
вершении тяжкого преступления и рас-
сказал, что забил приятеля до смерти.

Тело погибшего полицейские обнару-
жили в одном из домов на улице Кизляр-
ской. Личность потерпевшего удалось 
установить сразу — им оказался 32-лет-
ний владелец жилплощади. Через не-
сколько минут на место происшествия 
прибыла кинолог с собакой по кличке 
Агата. Она обследовала территорию воз-
ле дома, а после вывела к дороге, где на-
ходился правонарушитель. Подозревае-
мого задержали.

Пять тысяч нарушений 
трудовых прав

Надзорные органы Приморья за два 
месяца 2015 года выявили на террито-
рии края почти 5 тысяч нарушений тру-
довых прав граждан, касающихся оплаты 
труда. Работодатели задолжали сотрудни-
кам 300 миллионов рублей и только после 
вмешательства прокуратуры начали пла-
тить зарплату.

По нарушениям оплаты труда прокура-
тура вынесла 120 представлений, по ре-
зультатам которых 52 человека привле-
чены к административной ответственно-
сти. 20 должностных лиц получили пре-
достережения, 61 человек понёс адми-
нистративную ответственность по поста-
новлениям прокуроров. Суды получили 4 
тысячи исков, отправленных надзорными 
органами в интересах работников, на об-
щую сумму больше 100 миллионов рублей.

Помимо этого прокуратура определи-
ла, что больше 20 предприятий платят не-
официальную зарплату.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Эти точки безусловных побед коммунистов 
на выборах надо укреплять и расширять по все-
му краю. Но для этого избиратели этих и других 
территорий должны увидеть, что только новая 
левая власть действует эффективно и плодот-
ворно, только коммунисты способны добивать-
ся значительных результатов и работать честно 

во имя простых людей. Что и говорить, непро-
стая задача, тем более в условиях, когда пред-
ставители «Единой России» всячески, где за спи-
ной, а где и прямо, стараются ставить палки 
в колёса своим победившим конкурентам.

И, естественно, координация работа с депу-
татским корпусом от КПРФ составляет одну из 
забот комитета Приморского краевого отделе-
ния партии. Важно, чтобы депутаты, избран-
ные от КПРФ, не оставались наедине с пробле-
мами, которые выдвигают перед ними избира-
тели, чтобы вопросы, которые решают в мест-
ных законодательных органах, в полной мере 
учитывали интересы населения и служили соци-
альным лифтом для малоимущих жителей. Пред-
стоит большая работа по укреплению позиций 
КПРФ в муниципальном секторе депутатов, где 
коммунистов и их сторонников ещё явно недо-
статочно. Именно эти вопросы и призвана ре-
шать образованная два года назад по иници-
ативе крайкома партии Ассоциация депутатов 
Приморского края от КПРФ и её Совет, как ру-
ководящий орган. 

Обо всём этом в той или иной мере шла речь 
на состоявшемся во Владивостоке очередном 
заседании Совета ассоциации депутатов При-
морского края, избранных от КПРФ. В повест-
ке дня Совета целый ряд вопросов, связанных 
с конкретной деятельностью депутатов, депу-
татских групп и фракций. На заседании Сове-
та была проанализирована деятельность обще-
ственных приёмных депутатов от КПРФ в реги-
оне, рассмотрены вопросы, связанные с выпу-
ском информационного бюллетеня депутатской 
ассоциации, обсуждены инициативы фракции 

КПРФ в ЗакСе Приморья, а также участие депу-
татов в формировании советов, комитетов и со-
юзов по защите прав трудового народа и в ор-
ганизации их работы.

В ходе обсуждения всех этих вопросов вы-
ступили члены Совета ассоциации депутатов 
Приморья от КПРФ депутаты Законодательно-
го Собрания края П.Г.Ашихмин, В.Г.Беспалов, 
Е.В.Бочаров, В.В.Гришуков, Ю.В.Пошивайло, 
зам.председателя Думы Находки, первый секре-
тарь Находкинского местного отделения КПРФ 
Л.В.Зеленов, депутат Думы города Артёма, пер-
вый секретарь комитета Артёмовского мест-
ного отделения партии В.И.Наврось, депутат 
Думы города Уссурийска, секретарь городско-
го комитета Уссурийского местного отделения 
КПРФ В.В.Алексеев, которые внесли конкрет-
ные предложения по обсуждаемым вопросам. 

В работе Совета ассоциации принял уча-
стие депутат Государственной Думы РФ, се-
кретарь ЦК КПРФ А.В.Корниенко, предложив-
ший ряд мер для консолидации работы в пред-
ставительных органах края коммунистов и их 
сторонников. 

Членам Совета ассоциации была также пред-
ставлена концепция социально-экономического 
развития Приморского края, с которой высту-
пил эксперт-энергетик В.Ф.Бутко. 

С информацией о вкладе приморцев в По-
беду в Великой Отечественной войне на Сове-
те ассоциации выступил член Союза писателей 
России, председатель краевого Совета ветера-
нов разведки, полковник запаса А.Г.Смирнов, 
который подчеркнул весомый вклад приморцев 
в разгром фашистов. В частности, он привёл 
следующие цифры: 200 тысяч жителей края 
отправились на битву с врагом, 60 тысяч из 
них пали на поле брани. За мужество и геро-

изм, проявленные в годы войны, 544 воинам-
приморцам присвоено звание Героя Советско-
го Союза, а 46 стали полными кавалерами ор-
дена Славы. По количеству Героев Советско-
го Союза мы уступаем только Москве, заметил 
А.Г.Смирнов.

Вячеслав Гончаров. Фото автора.

Действовать эффективно 
и плодотворно
Эту задачу призваны решать                     
депутаты Приморья, избранные от КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1

Депутатская вертикаль

С  января 2015 года к сегодняшнему 
дню в аптеках Приморья подорожа-

ли лекарства. Сотрудники Приморск-
стата огласили статистику роста цен 
на медикаменты: оказалось, что за два 
прошедших месяца нового года стои-
мость лекарств подскочила на 11,7 %.

Исследователи отмечают, что наиболее замет-
но подорожали валокордин — на 26,3 %, вали-
дол стал стоить дороже ровно на четверть преж-
ней цены, а бромгексин — на 20,9 %. От 12,3 до 
14,9 % к цене прибавили также ренни, колдрекс, 
отечественные поливитамины без минералов, ли-
некс, эссенциале форте Н, флуоцинолона ацето-
нид, гепарин натрия. Офтан катахром, алмагель, 
стрепсилс, нимесулид, троксерутин, сульфацета-
мид стали стоить дороже на 16,8 — 18,9 %. По-
мимо прочего перевязочные материалы и меди-

Цены зашкаливают
Оскал капитализма

цинские товары стали дороже на 7,5% и 10,8 % 
соответственно. За первые два месяца прошло-
го года, по данным Приморскстата, лекарства по-
дорожали всего на 0,3 %.

Фармацевты заявили, что дорожали не толь-
ко импортные лекарства, но и отечественные. 
Даже медикаменты из списка жизненно необ-
ходимых немного прибавили в цене.

в конце прошлого года и продолжают прибав-
лять в цене до сих пор. По сравнению прошлым 
годом, когда с января по март продукты подо-
рожали на 2,2 %, статистика этого года выгля-
дит неутешительно.

Больше всего в магазинах поднялись цены 
на овощи и фрукты — на 23,1 %. Самыми до-
рогими растительными продуктами исследовате-
ли признали капусту, которая прибавила в цене 
больше половины прежней стоимости, помидо-
ры, чеснок и лук. В 1,4 раза дороже стали сто-
ить бананы, а лимоны, яблоки, груши, виноград, 
апельсины прибавили в цене от 8,4 до 32,9 %.

Рыба в среднем стала дороже на 7,4 %, боль-
ше всего подорожала солёная сельдь — на 12,7 
%. Курица подорожала на 4,7 %, говядина — на 
6,5 %, а полуфабрикаты и консервы — на 7,3 %. 
Колбаса, сосиски и сардельки прибавили в цене 
от 8,4 до 9,3 %. Цены на хлеб в среднем вырос-
ли на 4,3 %, отдельные виды хлебобулочных из-
делий подорожали на 8 %.

Такой вот грабительский рынок продуктов 
в Приморье...

***
С начала года в магазинах Приморья под-

скочили цены на продукты питания. Приморск-
стат проанализировал, что по сравнению с де-
кабрём 2014 года продовольственные товары 
подорожали на 7,8 %. В сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года эта цифра также 
существенно выросла.

Продукты питания начали дорожать ещё 
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Как сообщает «Интерфакс», мемо-
риальную доску в честь Иосифа 

Виссарионовича Сталина планируется 
установить в приморском городе Уссу-
рийске к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. С этой инициати-
вой выступили активисты городского 
Совета ветеранов. Установить памят-
ную доску намечается на улице Ленин-
градской, которая когда-то носила на-
звание Сталинградской.

Инициаторы предложили установить мемори-
альную доску на здании, где ранее располагал-
ся гарнизонный дом быта, а сейчас находится 
торговый центр.

В городскую думу возражений против уста-
новки доски Иосифу Сталину не поступало. 
Эскиз мемориальной доски уже утвержден.

Редакция «Правды Приморья» связалась по 
телефону с первым секретарём городского ко-
митета Уссурийского местного отделения КПРФ 
Анатолием Павловичем Харитоновым и попро-
сила его прокомментировать данное сообще-
ние. Вот что он сказал:

- Действительно, активисты Уссурийского 

Совета ветеранов, накануне 70-летия побе-
ды в Великой Отечественной войны предложи-
ли увековечить в нашем городе память Глав-
нокомандующего Вооружёнными Силами СССР 
И.В.Сталина, вклад которого в Великую Побе-
ду над фашизмом нельзя недооценивать, как 
это сегодня происходит сплошь и рядом в на-
шей стране — повсеместно его имя старают-
ся вычеркнуть из народной памяти, из истории 
величайшего на планете сражения против фа-
шизма и национализма. Может быть, и поэтому, 
в том числе, стали возможны события на Укра-
ине, где не только возрождается фашизм, но 
и широко применяются его самые низменные 
методы: уничтожение стариков, детей, женщин, 
разрушение городов и сёл, всей инфраструкту-
ры Донецкой и Луганской народных республик. 

Поэтому открытие мемориальной доски 

в честь И.В.Сталина в Уссурийске станет се-
рьёзным знаком для тех, кто мечтает поста-
вить русский народ на колени. Скажу больше: 
если бы в России, в Приморском крае накану-
не 70-летия Великой Победы вернулись к име-
ни Сталина с честной и непредвзятой оценкой 
его роли в те грозные годы, это было бы не 
только восстановлением исторической справед-
ливости, но и обретением новых духовных сил 
в возрождении нашей страны. И недавняя уста-
новка памятника Черчиллю, Сталину и Рузвель-
ту в Ялте даёт основание для этой надежды.

Не так много ветеранов Великой Отечествен-
ной войны осталось в Уссурийске — всего около 
300 человек. Большинство из них я хорошо знаю. 
И практически все они дают высокую оценку роли 
Сталина в победе над фашизмом. Поэтому испол-
нение просьбы ветеранов войны об установлении 

памятной доски в его честь на одном из зданий на 
бывшей Сталинградской улице — святое дело не 
только для коммунистов города, но и для всех горо-
жан. В свою очередь городской комитет Уссурий-
ского местного отделения КПРФ готов организо-
вать сбор средств для реализации этого акта спра-
ведливости и выполнить все необходимые офици-
альные процедуры и фактические работы. 

Уже около 100 жителей Уссурийска и неко-
торые предприятия внесли пожертвования для 
этого благого дела.

И в заключение замечу: вообще в Уссурий-
ске бережно относятся к памятникам истории, 
они всегда содержатся в чистоте и порядке, 
к ним, что называется, не зарастает народная 
тропа. Уверен, и новый символ Великой Отече-
ственной войны станет местом популярным для 
жителей города и его гостей. 

Для обретения духовных сил
К 70-летию Великой Победы

Ветераны Уссурийска предложили установить мемориальную доску Сталину

Этот примечательный диалог состоял-
ся у меня сегодня с дежурным МЧС 

по городу Владивостоку, которому я по-
звонил в связи со сложившейся тре-
вожной ситуацией: на улице адм.Юма-
шева напротив домов 12 и 12-а над 
оживлённой автомобильной трассой 
на высоте 10-15 метров в буквальном 
смысле нависла скала. Началось тая-
ние, и вот-вот произойдёт обрушение, 
как это уже было в прошлом году. Тог-
да, правда, обошлось без ЧП — веро-
ятно, скальный грунт обрушился прямо 
на автомобильную трассу глубокой но-
чью, когда движение здесь было незна-
чительно. Увесистые скальные породы 
с дороги пришлось убирать в то время 
с помощью тяжёлой техники.

Так вот дежурный МЧС начал задавать мне 
странные вопросы: 

Что значит нависла скала над дорогой?
А движение грунта в этом месте имеется?
Отвечаю дежурному по МЧС: поднимите руку 

вверх прямо над головой. В этом случае ваша 
запястье нависло над вашей головой. Такая си-
туация и в этом случае.

На второй вопрос я не смог честно ответить, 
так как у меня не оказалось под рукой прибо-
ров, которые бы измерили подвижку грунта. Да 
и времени проводить визуальное наблюдение 
за этими участками у меня не было. 

Записав мой номер телефона и ФИО дежур-
ный положил трубку.

Между тем, если не укрепить этот участок 
сетчатым покрытием или не произвести его кон-
тролируемое обрушение, беды здесь не мино-
вать — рано или поздно. 

Только вот остаётся вопросом: неужели со-

трудники ДПС Владивостока, десятки раз в день 
проскакивающие на своих авто мимо, не об-
ращают внимание на столь очевидную угрозу 
для жизни водителей? А сотрудники админи-
страции краевого центра (не будем говорить 
уж о Пушкарёве, маршруты которого здесь не 
пролегают), а работники всё той же организа-

ции «Дороги Владивостока» — неужели все они 
ждут печального случая на этом участке, что-
бы принять соответствующие охранные меры? 
И в конце концов, есть ли во Владивостоке на-
стоящий хозяин?

Юрий Егоров, 
г. Владивосток. Фото автора. 

От редакции «Правда Приморья»: 

Редакция просит прокуратуру города Владиво-
стока считать данный материал официальным об-
ращением для оперативного вмешательства по 
предотвращению возможной трагедии.

Во Владивостоке скала нависла над оживлённой 
автомобильной трассой. Беды не миновать...

Есть ли в городе хозяин?
Без руля и ветрил

15 марта 2015 года коммунисты 
Дальнереченска и сторонники 

КПРФ, а также представители местно-
го отделения «Союза советских офице-
ров», городской общественной органи-
зации «Женщины России» приняли уча-
стие в городских мероприятиях, по-
свящённых памяти героев событий на 
острове Даманский.

Участие в этом событии принял и губерна-
тор Приморского края В.В.Миклушевский. Ви-
димо, это обстоятельство и вынудило органи-
заторов мероприятия от администрации горо-
да и местной пограничной службы оттеснить 
нашу краснознамённую колонну за пределы 
территории проведения митинга в городском 
парке. Очевидно, красные флаги кого-то силь-
но раздражали.

Коммунисты не поддались на провокаци-
онные действия и остались на своих местах. 
И красные знамёна гордо развевались над 
участниками митинга, придавая торжествам 
особый колорит, а также напоминая о славном 
советском прошлом нашей страны.

Между тем из-за опоздания Миклушевского 
со своей свитой открытие торжественного ме-
роприятие было задержано. 

Д.В.Матус, 
г.Дальнереченск. 

Памяти героев Даманского
Не поддались на провокации

Коммунистов и их сторонников пытались 
вытеснить на обочину участвующих в митинге
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Сорвутся ли сроки возведения 
космодрома «Восточный»?

Вице-премьер российского правитель-
ства Дмитрий Рогозин в очередной раз 
посетил стройку космодрома «Восточный» 
в Амурской области и побывал также в стро-
ящемся городе Циолковский.

«Сейчас стройка находится в критиче-
ской фазе. И мы понимаем: либо строители 
Спецстроя России смогут приложить усилия 
и нормально организовать собственную ра-
боту, скоординировать свои действия с уси-
лиями подрядчиков и главного госзаказчи-
ка — федерального космического агент-
ства, либо строители этого сделать не смо-
гут, — подвёл итоги рабочего дня Дмитрий 
Рогозин. — И соответственно, поставят 
под угрозу сроки строительства космодро-
ма Восточный».

Вице-премьер также отметил, что пред-
ложит председателю правительства и пре-
зиденту России Владимиру Путину рассмо-
треть меры персональной, в том числе и фи-
нансовой, ответственности Спецстроя Рос-
сии за каждый день срыва стройки.

Энергетики готовятся 
к паводкам

В ОАО «Дальневосточная генерирующая 
компания» начала работу противопаводко-
вая комиссия. Цель — обеспечение безо-
пасной эксплуатации и надежной работы 
оборудования электростанций и тепловых 
сетей филиалов ОАО «ДГК». 

В состав комиссии вошли специалисты 
технаправлений, руководители шести фи-
лиалов энергокомпании, расположенных 
в Приморском и Хабаровском краях, Ев-
рейской автономной и Амурской областях 
и на юге Республики Саха (Якутия). Энер-
гетики готовы во всеоружии противостоять 
паводкам.

Бизнесу Чукотки помогут
Правительство Чукотского автономно-

го округа окажет финансовую поддержку 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства в рамках антикризисных мер, 
направленных на обеспечение устойчиво-
го развития экономики и социальной ста-
бильности региона в нынешнем году. Суб-
сидия распространяется на бизнесменов, 
которые работают в сельской местности. 
Они смогут использовать бюджетные день-
ги для компенсации расходов на содержа-
ние помещений.

В текущем году на поддержку бизне-
са предусмотрены 22 миллиона рублей. 
Для получения государственной поддерж-
ки предпринимателям нужно в течение 
2015 года подать документы в департа-
мент финансов, экономики и имуществен-
ных отношений.

В прошлом году на Камчатке 
родилось 4190 детей

В 2014 году в Камчатском крае роди-
лось 4 190 детей (в 2013 году — 4 160 
детей). Положительные тенденции в увели-
чении рождаемости отмечены в Алеутском, 
Быстринском, Елизовском, Мильковском, 
Соболевском, Усть-Большерецком, Усть-
Камчатском, Карагинском, Олюторском, 
Пенжинском муниципальных районах.

«По прогнозам, в ближайшие годы не 
ожидается резкого роста рождаемости, 
что связано с демографическим провалом 
в 90-х годах, именно это поколение вступа-
ет сегодня в репродуктивный возраст. Вме-
сте с тем, в результате принятия в послед-
ние годы таких мер, как «Материнский капи-
тал», ипотечное кредитование и др. в Кам-
чатском крае наметились положительные 
тенденции в рождаемости второго и после-
дующего ребенка», — сказала министр.

По данным территориального органа Фе-
деральной службы государственной стати-
стики по Камчатскому краю на территории 
Камчатского края проживают 65 779 детей 
в возрасте до 18 лет, из них 33 706 — маль-
чиков и 32 073 — девочки. 

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток мы, связанные с безвизовым проездом, не бе-

рет измором своих граждан, отключая им газ, 
электроэнергию, лишая социальных выплат, не 
выдумывает сплетни про охоту на воробьев от 
голода в Крыму, а шлет на Украину гуманитар-
ные конвои с тысячами тонн грузов продоволь-
ствия и предметов первой необходимости, при-
нимает тысячи беженцев и искренне надеет-
ся, что наступит просветление в умах заблуд-
ших овец.

То, что произошло на Украине с сознанием 
людей, объяснимо. Такое в истории человече-
ства уже было. Разве могло бы прийти в го-
лову кому-либо в Европе 30-х годов прошло-
го века, что такая педантичная, богобоязнен-

ная нация, сильная своими семейными корня-
ми, вдруг превратится в лютых зверей, чело-
веконенавистников и начнет целенаправлен-
но уничтожать себе подобных? Однако такое 
произошло с немцами под влиянием геббель-
совской пропаганды, кредо которой заключа-
лось в следующем: «Много раз повторенная 
ложь в сознании людей становится правдой!».

И этот путь, пройденный фашистской Гер-
манией, сейчас осваивает, и не безуспеш-
но, пропагандистская машина современной 

Украины.
Я недавно получил от бывшей сотрудницы, 

с которой лет 20 назад работали вместе до 
перевода её мужа-военнослужащего 
в Севастополь, письмо, в котором она расска-
зывает о своей жизни в Крыму. Я думаю, что 
этот рассказ вызовет неподдельный интерес 
у многих. В письме, кстати, нет ничего лично-

го и имеет лишь общественное значение. 
«Здравствуйте, Борис Терентьевич! ...Се-

годня рассказали мне анекдотичную инфор-
мацию. У приятельницы моей знакомой род-
ственники живут в Западной Украине. Звонят 
своей родственнице и говорят, мол, у вас там 
голод, как нам можно передать вам продукты. 
У них показывают по телевидению, как в Се-
вастополе на площади Нахимова ( это самый 
центр) люди стреляют по воробьям, чтобы из 
них сварить суп. И счастье, если удастся раз-

житься двумя воробьями! А кому не хватило 
ни одного воробья, тот голодает. Я смеялась 
до слез! Такого маразма в украинских СМИ 
еще не было! Надо ж было додуматься такой 
бред внушать людям! Самое страшное, что 
они верят! И жалеют крымчан, голодающих 
и страдающих от аннексии! Господи, как хоро-
шо, что мы вырвались из этой палаты № 6! А 
на Украине зарплаты урезали до безобразия, 
коммуналка теперь в два раза выше зарпла-
ты. Из пенсий высчитывают 20% подоходного 
налога + 1,5% забирают на армию ( каково?!). 
Цены космические на продукты питания. Люди 
расхватывают продукты длительного хранения, 
потому что гривна стремительно обесценива-
ется. Короче говоря, кучка уродов доведет на-
род до вымирания. Горько и больно за всем 
этим наблюдать. Жаль людей, которых одурма-
нили и зомбировали. Но они прозреют в кон-
це концов и перестанут видеть врага в лице 
России.

Можно было бы много Вам рассказать, но 
в письме всего не опишешь. Трудности, ко-
нечно, есть, но всё переживаемо. Всего Вам 
доброго!».

Конечно, информации сейчас много, но 
учиться отделять зёрна от плевел надо.

Б.Журилов, 
г.Владивосток.

...Господи, как хорошо, что мы 
вырвались из этой палаты № 6

Воробьи для супа?

Украина -
Окончание. Начало на стр. 1

О  симптомах либерального идиотиз-
ма, вызванного затянувшимися по-

сиделками пьяных западенских фа-
шистов на Майдане незалежности, пи-
шут нередко. Каждый день происхо-
дит много событий и сей вирус мутиро-
вал в еще более страшное заболевание 
«Украина головного мозга», поражаю-
щее даже аполитичных граждан. 

«Украина головного мозга» — это внезапное 
ощущение себя украинцем как раз после того 
момента, как единое украинское государство 
приказало долго жить. Как только вежливые 
вооруженные люди на-
чали командовать в Кры-
му, миллионы украинцев, 
как по мановению вол-
шебной палочки, нача-
ли ощущать свою «наци-
ональную идентичность». 
Заразившиеся «Украиной 
головного мозга» прикре-
пляют к груди жовто-бла-
китные ленточки, отпу-
скают пышные усы и вы-
бривают оселедцы, со-
бираются в кучки на ули-
цах и хором поют гимн 
«Щене вмерла…», засо-
ряют социальные сети 
копипастом стихов Та-
раса Шевченко и кар-
тинкамис  трезубца -
ми. Из уст инфициро-
ванных только и слыш-
но: «Одна единая собор-
ная Украина!», «Крым-
чане и львовяне — бра-
тья навек!», «Горжусь 
тем, что я украинец!». Еще недавно все эти 
люди не задумывались о своей принадлежно-
сти к нации и вдруг резко стали украинцами! 

Поскольку многих больных я лично знаю года-
ми, то могу легко и метко описать вам портрет 
среднестатистического зараженного «Украиной 
головного мозга»: он Иванов по паспорту (а по 
маме — Зильбертруд), говорит на русском язы-
ке, пользуется китайским мобильным телефо-
ном, часами торчит в российском «Вконтак-
те», одевается в турецкое шмотье, живетв по-
строенном еще при СССР доме, питается ген-
номодифицированным комбикормом, произ-
веденном в странах третьего мира, работает 
клерком в международном банке,на досуге чи-
тает книги бразильца Коэльо и смотрит филь-
мы с англичанином Камбербэтчем.И после все-
го вышеперечисленного этот посредствен-
ный раб мировой глобализации считает себя 

украинцем! Он не пользуется украинскими то-
варами и культурными ценностями,не гово-
ря уже о том, чтобы самому их создавать! Де-
сять лет назад он был панком, потом стал готом, 
затем подался в эмо, еще чуть позже стал хип-
хопером, недавно примкнулк субкультуре хип-
стеров, а теперь он украинец! 

Двадцать лет телевизионной пропаган-
ды и зомбирования в образовательных учреж-
денияхне прошли даром. Сформировалось по-

коление слепцов, свято верящих в своюпри-
надлежность к Украине. Их стращали неудов-
летворительными оценками и рядилив шаро-
вары с вышиванками на школьных утренни-
ках. Их насиловали украинской литературой под 
угрозой неполучения аттестата о среднем об-
разовании. Их одурманивали сказкамио вели-
чии нации лекторы-параноики на парах по исто-
рии Украины. Их добровольнопринудительно за-
ставляли ездить на экскурсии во Львов со сту-
денческими группами. На нихпостоянно оказы-
валось психологическое давление прослушива-
нием национального гимна при самом пустячко-
вом поводе. Перед их глазами навязчиво мель-
тешил государственный флаг.И теперь мы име-
ем армию нравственных инвалидов, клюнув-
ших на символыгосударственности. Пробле-
ма в том, что за этими символами государствен-
ностина сегодняшний день ничего нет. Они оли-

цетворяют лишь ширму и видимость наличия 
единой страны с продуктивной дружелюбной 
нацией. 

Сегодня нет никакой украинской на-
ции, а есть только люди, имеющие паспор-
та Украиныи проживающие на её террито-
рии. Сегодня нет никакой национальной идеи, 
способной объединить Восток и Запад. Един-
ственная действенная украинская националь-
ная идея — это идея мелкокриминального ин-

дивидуализма. Украду втихаря что 
плохо лежит, дабыкто-нибудь дру-
гой не спёр. Моя хата с краю — на-
ворованное прячу возле сарая. Се-
годня нет никакой украинской куль-
туры — есть только провинциальная 
сельская самодеятельностьв клу-
бе под баян, которую пытаются вы-
дать за «национальное достояние». 
Стремятся соответствовать Венеци-
анской биеннале, а получается па-
вильон УССР на ВДНХ середины 
пятидесятых! 

«Украина головного мозга» — за-
болевание сезонное и времен-
ное. Скоро наступит настоящая вес-
на, потеплеет, и самодовольные ме-
щане, сейчас трясущие брюш-
ком на площадяхв попытках стан-
цевать гопак, разъедуется к ку-
мам по селам пить горилку и жа-
рить шашлыки.И после пятой рюм-
ки они начнут петь не украинские на-
родные песни, а что-нибудьиз репер-
туара Михаила Круга или Григория 
Лепса. Затухнет костер националь-

ной гордости, оставив после себя пепелище 
неприязни. Разрозненные региональные груп-
пы уже никогдане будут под едиными знаме-
нами. Государственный проект «Украина» ока-
зался несостоятельным. Попытка искусствен-
но создать единую нацию из идеологическине-
совместимых людей закончилась полным про-
валом. А вообще, если звезды зажигают, то 
это кому-нибудь нужно. Вирус «Украина головно-
го мозга» уже обогатил торговцев вышиванка-
ми, деревянными булавами и магнитиками для 
холодильников. Настоящийукраинец — это тот, 
кто стрижет прибыль, прикрываясь красивыми 
лозунгами. 

Украина, конечно, еще не умерла, но на от-
дельные части со своим особым мировоззрени-
ем уже разделилась 

Всеволод Непогодин,
«Профессионалы.ру».

Украина головного мозга
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Русскую армию в 1917 году оконча-
тельно добил так называемый при-

каз № 1 Петроградского совета рабо-
чих и солдатских депутатов, подписан-
ный в ночь на 28 февраля (13 марта). 
После этого решения в войсках ста-
ло фактом немыслимое на любой вой-
не — выборы командиров. Русская ар-
мия после этого быстро развалилась, 
фронт рухнул. Дело кончилось пораже-
нием и позорным для страны Брест-
ским миром.

Сегодня нечто подобное происходит на Укра-
ине. Там тоже военные требуют права самим 
решать, кому подчиняться, а кому — нет. Оче-
видно, только так и можно расценить факт об-
народования в Киеве сенсационного письма 
группы украинских офицеров, адресованного 
президенту Петру Порошенко. Суть послания 
в первом же предложении: «В интересах защи-
ты Родины обращаемся к вам с просьбой и ка-
тегорическим требованием принять немедлен-
ные меры к замене всего руководства ГШ ВСУ». 
Для тех, кто не в курсе: ГШ ВСУ — это Генераль-
ный штаб Вооруженных сил Украины.

Авторы письма не считают нужным прятать-
ся и подписи отважно поставили — командир 
128-й горно-пехотной бригады полковник Шап-
тала, председатель офицерского собрания 25-й 
отдельного мотопехотного батальона майор Во-
лик, секретарь офицерского собрания 40-го от-
дельного мотопехотного батальона старший 
лейтенант Ломака и секретарь общего собра-
ния 54-го отдельного разведывательного бата-
льона старшина Шовкун. Все дрались под Де-
бальцево и на своей шкуре убедились, чего 
в действительности стояли слова Порошенко 
о якобы организованном и почти бескровном 
выходе украинских войск из тамошнего «котла».

Документ, надо сказать, получился весьма 
красноречивым во многих отношениях. Начать 
с того, что вопреки правилам служебной пере-
писки в украинской армии, написан он на чи-
стом русском языке (видимо, очень приперло, 
и авторам некогда было прикидываться, что 
они всю жизнь только и делали, что общались 
на «ридной мове»). Несмотря на это вопиющее 
нарушение, письмо зарегистрировано в адми-
нистрации президента Украины «27 лютого» 
2015 года. То есть — 27 февраля. Аккурат на 
девятый день после дебальцевского разгрома.

Но прежде чем вчитаться в это потряса-
ющее по откровенности послание, давайте 
вспомним, как сам Порошенко расценил дей-
ствия своих войск под Дебальцево. Прибыв 
в Артемовск к только что вырвавшимся из окру-
жения военным, 18 февраля президент Укра-
ины победно заявил: «Мы утверждали и дока-
зали: Дебальцево находилось под нашим кон-
тролем, никакого окружения не было, наши ча-
сти и подразделения вышли планово и органи-
зованно. Вышли полностью с боевой техникой: 
танками, боевыми машинами пехоты, самоход-
ными артиллерийскими установками, с автомо-
бильной техникой».

И далее: «Я хочу сказать, что этими действи-
ями была посрамлена Россия, которая еще вче-
ра потребовала от украинских военных сложить 
оружие, поднять белый флаг и сдаться в плен. 
Украинские военные с честью поддержали вы-
сокое звание защитника Отечества и, как я 
и обещал, дали по зубам тем, кто пытался их 
окружить». А еще президент Украины сообщил 
миру, что именно он еще накануне отдал при-
каз об отступлении. И солдаты и офицеры при-
каз выполнили в точности.

Окопники не называют президента обид-
ным словом «брехун». Они просто пишут, как 

было дело в действительности: «За более чем 
6-месячное существование Дебальцевского вы-
ступа руководство и штабы сектора «С», АТО 
и ГШ ВСУ проявили тотальную некомпетент-
ность в вопросах тактики, оперативного управ-
ления и планирования БД (боевых действий — 
«Свободная пресса»). Причем смена персоналий 
в этих штабах во время их ротаций качествен-
ных изменений не приносила. Решения по раз-
мещению опорных пунктов и резервов по линии 
обороны принимались исключительно на осно-
ве созерцания бумажных карт. Без рекогнос-
цировок и разведки местности, не говоря уже 
о разведке позиций противника. Посещение пе-
редовых позиций носили крайне эпизодический 
и в основном «театральный» характер...

… Любые кризисы на опорных пунктах реша-
лись исключительно силами батальона (брига-
ды), за кем и был закреплен этот участок (опор-
ный пункт), собственным решением командира 
батальона (бригады), задействуя силы и сред-
ства с собственных боевых порядков. Если под-
разделение не имело такой возможности, оста-
валось надеяться только на сознательность со-
седей или чудо. За время существования коман-
дования и штаба сектора «С» у командиров бое-
вых батальонов (бригады) и отдельных подраз-
делений выработаюсь устойчивое отношение 
к этим структурам как к бесполезным и ничего 
не решающим ни в каких вопросах.

Таким образом, центр принятия всех опера-
тивных решений и взаимодействия между бое-
выми порядками всего Дебальцевского выступа 
переместился в штаб 128-й бригады. Все управ-
ление огнем артиллерии сосредоточилось в шта-
бе артиллерии бригады... Тем самым штаб ар-
тиллерии бригады взял на себя никем не испол-
няемые обязанности штаба артиллерии сектора, 
включая взаимодействие с артиллерией стар-
ших командиров на основе «горизонтальных» 
контактов».

В обстановке царившего в «котле» хаоса 
каждый спасался как мог. А если не мог? Об 
одном таком случае рассказано в письме: «15-
го февраля при полном бездействии руковод-
ства сектора два опорных пункта 40 ОМПБ 17 
ОТБр (40-го отдельного мотопехотного батальо-
на 17-й отдельной танковой бригады — «СП») 
оказались отрезанными от основных сил группи-
ровки без каких-либо инструкций и понимания 
перспектив. До второй половины дня 17-го фев-
раля они так и не получили ни помощи в разбло-
кировании, ни восполнения боекомплекта, ни 
приказа на прорыв. Они сделали свой выбор 
и сложили оружие».

В документе речь еще не об одной подобной 
драме. Как выяснилось, свои самые боеспособ-
ные части и подразделения штаб сектора «С», 
который возглавлял полковник Таран, распо-
ложил поблизости — для собственной охраны 
и обороны. Зато в наиболее опасном для укра-
инских военных участке фронта между населен-

ными пунктами Калиновка и Логвиново оборону 
держали четыре бойца 54-го отдельного развед-
батальона на несправной бронемашине. Есте-
ственно, ополченцы заняли Логвиново практи-
чески без потерь.

Но не это самое удивительное. Отдельного 
описания, по мнению авторов письма, заслужи-
вают дальнейшие распоряжения украинских ге-
нералов. Когда Логвиново оказалось под пол-
ным контролем противника, когда в нем око-
пались уже две батальонные тактические груп-
пы и две танковые роты армии Новороссии, 
в штабе полковника Тарана решили населен-
ный пункт отбить. Вначале в атаку был направ-
лен взвод. Потом — сводная рота из несколь-
ких армейских подразделений и национальных 
гвардейцев. Потом собрали поваров и связи-
стов и отправили следом. Кровь лилась рекой, 
но Логвиново украинцам отстоять не удалось.

Вот тут-то мы и подошли к главному полко-
водческому решению Порошенко — приказу во-
йскам выходить из «котла». Как в действитель-
ности было дело?

Читаем письмо дальше: «В этих условиях ини-
циативные офицеры поставили вопрос о при-
нятии безотлагательного решения об органи-
зованном выводе войск из окружения вне за-
висимости от наличия решения «уполномочен-
ных штабов»… Все подразделения ожидали та-
кого, единственно правильного решения, поэ-
тому проблем с взаимодействием между под-
разделениями и боевыми порядками не было. 
К 2.00 18 февраля сформированные колонны 
пошли на прорыв. За подразделениями 128-й 
бригады потянулись остальные отдельные под-
разделения ВСУ, Национальной гвардии и мили-
ции. Штаб сектора вместе с подразделениями 
обеспечения и охраны был извещен об отходе 
наравне с другими отдельными подразделения-
ми и не «умничая» присоединился к прорываю-
щимся колоннам».

Вы только попытайтесь вообразить степень 
этого бардака! Группа озверевших от началь-
ственной бестолковости офицеров 128-й бри-
гады решает: «С нас хватит!». И по мере сил 
организует драп своих подчиненных из окру-
жения. Желающим предлагают просто присо-
единяться и бежать следом. Мнения команду-
ющего сектором «С» полковника Тарана ни-
кто и не спрашивает по причине бесполезно-
сти подобных расспросов. Полковника просто 
в последнюю минуту ставят в известность, что 
его подчиненные решили оставить Дебальце-
во. И тот мчится следом за обозами. Не ум-
ничая, что особенно мило для командующе-
го на войне.

Нет, Порошенко просто не может не про-
читать это письмо. Интересно, и после этого 
он готов повторить сказанное 18 февраля: 
«Украинские военные с честью поддержали 
высокое звание защитника Отечества и, как 
я и обещал, дали по зубам тем, кто пытался 

их окружить»?
В общем, веселое и красноречивое письме-

цо. И только одного в нем не хватает — фами-
лий главных «героев». Которым принято кри-
чать на Украине, — «Слава!».

Понятно, что от президента Украины тре-
буют голову начальника Генерального шта-
ба Украины генерал-полковника Виктора Му-
женко (полковника Тарана в расчет можно не 
принимать по причине политической незначи-
тельности этой фигуры). Понятно, что про-
сто так Порошенко с генералом Муженко не 
расстанется. В конце концов, он сам его ле-
том и назначил во главу армии. А в нынеш-
нем кипящем страстями Киеве личная пре-
данность президенту в куда большей цене, 
чем профессиональная пригодность. Особен-
но на фоне уже нескрываемой вражды Поро-
шенко с премьер-министром Арсением Яце-
нюком. Да и обещания фронтовиков на тре-
тьем Майдане разобраться с главой Укра-
ины за военные поражения — это тоже не 
пустое сотрясение воздуха. Тут контроль над 
армией — ключ к выживанию. Возможно 
даже — физическому.

И еще одно хотелось бы знать. Ясно, что 
такие взрывоопасные письма не возникают 
сами собой. И рядом с четырьмя фамилиями 
его авторов по справедливости должна стоять 
еще, как минимум, одна. Куда более извест-
ная Украине и миру. Скажем того же Яценюка. 
Или главы СБУ Наливайченко. Ведь невозмож-
но поверить, что такой документ обсуждался 
на офицерских собраниях боевых частей, а 
СБУ ничего о том не ведала. Особенно в усло-
виях гражданской войны.

Получается — знала? И не помешала вы-
ставить президента обычным трепачем, на по-
смешище? Для этого должна быть очень зна-
чимая цель. Так значит все-таки — путч?

Сергей Ищенко, «СП».

Паркетно-бомбовый удар

боль наша
Идёт война народная...

Украинские военные открыто потребовали отставки 
верховного командования. И это похоже на подготовку путча

На днях в Крыму встречал-
ся с Натальей Поклонской. 

Обсуждали детали доставки 
первой группы раненых детей 
с Донбасса в Крым для реабили-
тации и лечения. 

Первую группу детей мы доставим 
на следующей неделе. У нас только по 
Донецку больше сотни раненых детей. 
Списки продолжают дополняться. Кто 
знает семьи с ранеными детьми, сове-
туйте им обращаться к депутатам Пар-
ламента Новороссии. Конвейер жизни 
будет работать.

Прокурор Наталья — красивая ху-
денькая девушка с серо-синими глаза-
ми на пол лица.

Вспоминали события годичной дав-
ности. Она работала в Киеве в Генеральной 
Прокуратуре. После победы Майдана она при-
шла в генеральную прокуратуру с заявлением 
на увольнение, в георгиевской ленточке. Не 
могла себя представить на службе при этой вла-

сти. С ребенком на руках ушла в никуда. С тру-
дом перевезла вещи в Крым. Согласитесь, быть 
готовой начать жизнь с нуля на новом месте из-
за убеждений — это поступок. После того, как 
возглавила Крымскую прокуратуру, бывшие кол-

леги из Генеральной Прокуратуры, которые уго-
варивали её не увольняться, звонили и угрожа-
ли, чтобы она не рассчитывала на суд, до суда 
она не доживет. Мне кажется, самый главный 
и сложный для неё поступок она совершила, уе-
хав из Киева. Уверен, что это поступок с боль-
шой буквы. Мы о нем не узнали бы, если бы не 
воля случая, когда трое мужчин до неё не отка-
зались, и она стала прокурором Крыма. А сколь-
ко таких людей, совершающих подвиги, о кото-
рых никто никогда не узнает?

Родители Натальи Поклонской из Луганщины. 
Когда она говорит о пострадавших детях, в гла-
зах сопереживание и боль. Когда заходит речь 
о Крыме, говорит о том, что это наш дом, здесь 
будут жить наши дети. Здесь надо наводить по-

рядок. Её лицо меняется. Становится строгим. 
Порядок начинает наводить со своей структуры, 
прокурора Ялты она посадила без колебаний. 
Коррупционеры и преступники у неё на снис-
хождение рассчитывать вряд ли могут.

Она искренняя, живая. Почему-то мне ка-
жется, что если бы она двигалась по карьер-
ной лестнице обычным порядком, то она бы до-
росла до этой должности уже другой. И дело не 
в возрасте.

Я знаю, что она на хорошем счету в гене-
ральной прокуратуре, но всё равно, я думаю, 
ей остаться такой же на этой должности будет 
непросто. Защитой ей будет известность и все-
народная любовь.

Олег Царев.

Крымский прокурор
Наталья Поклонская спасает детей Донбасса
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Президент Польши не поедет 
в Москву на 70-летие Победы

Президент Польши Бронислав Коморов-
ский подтвердил, что не поедет в Москву на 
торжества по случаю 70-летия Победы. Со-
ответствующее заявление он сделал в по-
недельник в эфире местного телевидения.

«Нет такой возможности, чтобы в сло-
жившейся ситуации президент Польши уча-
ствовал в праздновании, наблюдая за пара-
дом Победы» в условиях «продолжающейся 
войны на Украине».

Ранее он выступил с инициативой ор-
ганизовать 8 мая на мысе Вестерплатте 
в Гданьске, где началась Вторая мировая 
война, торжества с участием европейских 
лидеров по случаю 70-й годовщины ее за-
вершения. В настоящее время в канцеля-
рии польского лидера работают над этим 
проектом.

...Хочу видеть Меркель в суде
В Ганновере прошла акция протеста про-

тив «американизации» Европы. Выступая на 
митинге, известный немецкий журналист 
Кристоф Хёрстель обвинил канцлера Гер-
мании Ангелу Меркель в поддержке «наци-
стов на Украине».

Участники митинга вышли на улицы горо-
да с лозунгами «Остановите террор» и «Оста-
новите новый мировой порядок».

Также известный немецкий журналист 
Кристоф Хёрстель, выступая на митинге, об-
винил канцлера Германии Ангелу Меркель 
в поддержке нацистов на Украине.

«Я хочу видеть Меркель в суде, где будет 
доказано, что она поддерживает нацистов 
на Украине», — сказал он.

Благодарность от мэра Риги
Мэр Риги Нил Ушаков выразил благо-

дарность жителям латвийской столицы, ко-
торые в этом году проигнорировали меро-
приятия по случаю 16 марта — неофици-
ального «дня памяти» латышского легиона 
Waffen-SS.

«Я, как мэр города, выражаю благодар-
ность тем рижанам, которые сегодня не 
приняли участие в мероприятиях 16 марта. 
Всего в мероприятиях в Риге приняли уча-
стие порядка 1,5 тыс. человек. Если в го-
роде проживет около 700 тыс. человек, то 
это 0,14% жителей. Поэтому я благодарен 
оставшимся 99,86% жителям, которые про-
игнорировали мероприятия 16 марта», — 
сказал градоначальник 

Из-за глобальных 
изменений климата

Президент Вануату Балдвин Лонсдейл за-
явил, что сильнейший тропический циклон 
«Пэм», обрушившийся на страну в субботу, 
14 марта, скорее всего, вызван глобальным 
изменением климата на планете.

В результате этого циклона погибли 
8 человек, более 50 человек стали жерт-
вами стихии. Почти 90 процентов зданий 
Порт-Вилы, столицы Вануату, разрушены 
и затоплены.

Сейчас в эвакуационных центрах госу-
дарства располагается около 10 тысяч че-
ловек. Большая часть страны столкнулась 
с перебоями энергоснабжения. Тем време-
нем количество жертв и объем разрушений 
еще подчитывается.

Санкции будут вечно?
Представитель Госдепа США Джен 

Псаки заявила, что антироссийские 
санкции будут действовать до тех пор, 
пока Крым не вернется в состав Украи-
ны, сообщает ТАСС.

 «Мы уже неоднократно говорили о 
том, что мы будет продолжать давление 
на Россию до тех пор, пока будет длить-
ся оккупация Москвой Крыма. Позиция 
Вашингтона точно меняться не будет»,- 
заявила Джен Псаки.

По словам дипломата, при воссоеди-
нении с полуостровом власти Москвы 
нарушили суверенитет и целостность 
украинского государства.

По материалам информагентств.

Пульс планеты  Правительство в отставку!

Но мы должны смотреть на их уровни зара-
ботной платы не по сравнению со средним за-
работком в стране даже, хотя должны иметь 
это в виду, но всегда смотреть, как их колле-
ги в таких же корпорациях в мире получают». 

Казалось, правильное замечание Путина от-
носительно зарплаты топ-менеджеров. Но необ-
ходимо бы это замечание распространять и на 
других коллег в таких же корпорациях в мире. 

Так, например, в 2014 году в Америке в пере-
счёте на российские рубли, — и это ещё до того, 
как доллар неудержимо и стремительно полез 
вверх в ноябре-декабре, — зарплата была 
у врача 250 тысяч, у учителя — 125 тысяч, у по-
лицейского — 100 тысяч, у пожарника — 50 ты-
сяч, у уборщика, грузчика, мойщика посуды — 
40 тысяч. И это при том, что цены на продукты 
в Нью-Йорке были ниже, чем в Москве. 

В России же средняя зарплата составила 
33280 рублей. Вроде бы вполне приличная циф-
ра… Однако, согласно последним опубликован-

ным официальным данным Росстата, менее 10 
тысяч рублей в месяц получают 33,4 процента 
населения, от 10 до 15 тысяч рублей — 20,2 
процента. Выходит, что 53,6 процента населе-
ния, — а это каждый второй работающий в на-
шей стране человек, — имеет только половину 
от средней по стране заработной платы. И да-
лее, зарплату от 15 до 25 тысяч рублей в месяц 
получают 23,5 процента, от 25 до 35 тысяч — 
10,8 процента, и свыше 35 тысяч рублей в ме-
сяц получают только 12,1 процента населе-
ния. Таким образом, труд 87,9 процентов 
занятого населения оплачивается ниже 
средней заработной платы в экономике 
России. А сколько тогда получают эти 12,1 
процента населения, чтобы в среднем по-
лучалось по 33280 рублей в месяц? 

Приведу пример на себе. Когда в 2012 
году ваш покорный слуга по конкурсу был 
избран на должность профессора, то мой 
должностной оклад (тарифная ставка) был 
установлен в размере 6 тысяч рублей в ме-
сяц. К нему приплюсовывалась стимулиру-
ющая выплата в виде надбавки за нали-
чие учёной степени доктора наук в раз-
мере 7 тысяч рублей. Кроме этого, как 
и всем сотрудникам, полагались компен-
сационные выплаты в виде различных ко-
эффициентов — районный, повышающий 
к должностному окладу, за непрерывность ста-
жа работы и т.д. Предусматривались также 
выплаты за особые заслуги перед «партией 
и правительством».

Однако в начале текущего года меня, как 
и других сотрудников, уведомили, что с 1 мар-
та 2015 года будут отменены надбавки, как за 
стаж непрерывной работы, так и за государ-
ственные, отраслевые и корпоративные награ-
ды. При этом предложено продолжить работу 
без изменений трудовой функции в новых усло-
виях. В случае несогласия организация оставля-
ет за собой право действовать в соответствии 
со статьёй 74 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

Аналогичная картина снижения реальной за-
работной платы путём урезания многих выплат 
наблюдается теперь во всех субъектах Россий-
ской Федерации. Работникам многих предприя-
тий и организаций перестали выплачивать пре-
миальные. Отменяются выплаты и индексации 
льгот многодетным семьям, детям-сиротам, пен-
сионерам, труженикам тыла, ветеранам труда, 
заслуженным гражданам города, специалистам 
систем здравоохранения, культуры, образова-

ния, работающим в сельской местности, и т.д. 
На фоне снижения зарплат у многих рядо-

вых граждан России пиром во время чумы вы-
глядит зарплата у главы «Роснефти» И. Сечина 
в размере 4,5 миллиона рублей, у главы «Газ-
прома» А. Миллера — 2,2 миллиона рублей, 
у главы ОАО «РЖД» В. Якунина — 1,3 миллио-
на рублей в день. Нет, это не описка, — имен-
но в день (!), такая у них зарплата. А ведь это 
руководители государственных структур. Зачем 
человеку такие деньги! Это развращает его. Бо-
лее того, вызывает гнев и возмущение милли-

онов обездоленных людей. И о какой социаль-
ной справедливости здесь может идти речь!? 
Гражданское общество лишено справедливо-
го начала. 

Может, и в самом деле президент Путин не 
знает зарплату И. Сечина? И чтобы узнать, ещё 
в декабре 2014 года правительство России при-
няло постановление, обязывающее руководите-
лей 62 самых крупных государственных компа-
ний, а также их заместителей и главных бухгал-

теров, отчитываться о своих доходах. 
Реакция последовала незамедлительно. И. 

Сечин сказал, что, возможно, согласится на пу-
бликацию данных о своих доходах в лучшем слу-
чае в конце 2015 года. В. Якунин заявил: «Моя 
позиция — это неправомерное вмешательство 
в мою личную жизнь. Мы давно уже не строим 
социализм и не проповедуем уравниловку, по-
этому в нашем обществе подобная демонстра-
ция ничего не даёт. В большинстве стран никто 
кроме публичных политиков, к которым я не от-
ношусь, не публикует данные о своих доходах. 
Спрашивать про зарплату у коллеги или соседа 
считается неприличным». А что, получать по 4,5 
миллиона рублей в день, в то время как полови-

на населения страны получает ниже 15 тысяч 
в месяц — это считается приличным!? 

Подобными откликами отреагировали руко-
водители и других крупных государственных 
компаний РФ. 

В чём связана такая их «скромность»? Мо-
жет им действительно стыдно получать такую 
огромную зарплату в нищей России? Стыдно 
или не стыдно, но президент Путин считает, что 
нормально. 

Да и инициатива власти снизить на 10 про-
центов зарплату депутатам и прочим высоким 
чиновникам попахивает пиаром. Вначале пре-
зидент всем им с 1 сентября 2014 года повы-
сил зарплаты с 254 до 420 тысяч рублей, т.е. 
зарплата увеличилась более, чем на 65 про-
центов. А теперь, мол, проявляют жест до-
брой воли — решили уменьшить свою зарпла-
ту с 420 до 378 тысяч рублей. Но зачем, спра-
шивается, тогда президент повысил их зарабо-
ток в трудный финансовый период? Для того, 
чтобы потом совершить широкий жест «во имя 
социальной справедливости»? 

Как показывает капиталистическая действи-
тельность в России, недолго, надо думать, про-
держится и 10-процентное снижение зарплаты 
чиновникам. Туда-сюда — и всё покатится по 
дико-рыночной колее. 

Ещё одно обстоятельство, усугубляющее 
расслоение общества, — это «золотые пара-
шюты», придуманные и введённые в практику 
всем очень известной и одиозной личностью — 
А. Чубайсом. В 2007 году его осенила мысль, 
что при увольнении топ-менеджеров необходи-
мо всем им выдавать денежные вознагражде-
ния в виде, так называемых, «золотых парашю-
тов». И вот началось. 

В 2008 году Анатолий Копсов — глава «Мо-
сэнерго» — при отставке получил 35 миллионов 
рублей; Анатолий Бушин — гендиректор ОГК-
5 — получил 30 миллионов рублей; Андрей Ваг-
нер — гендиректор ТГК-2 — получил 33 милли-
она рублей. 

Чем дальше, тем больше росли аппети-
ты у «парашютистов». В 2011 году Денис Мо-
розов — президент компании «Уралкалий», 
который-то и проработал в этой должности все-
го полгода, — получил 220 миллионов рублей. 
В 2012 году Владимир Стржалковский — ген-
директор «Норильского никеля» — получил 100 
миллионов долларов… 

В 2014 году президент Путин подписал за-
кон, согласно которому при расторжении тру-
дового договора компенсация увольняемому 
не может превышать его трёхмесячного зара-
ботка. Согласятся ли с этим «парашютисты», — 
время покажет. 

Что касается частных компаний, то им пре-
зидент только настоятельно советовал умень-
шить размер «парашютов». Но это всего лишь 
благое пожелание. 

В начале 2015 года правительство утверди-
ло новые условия оплаты труда глав федераль-
ных государственных унитарных предприятий. 

В постановлении сказано, 
что зарплата руководителя 
не может превышать сред-
нюю зарплату работников 
более чем в 8 раз. Однако 
при этом в документе отме-
чается, что для руководи-
телей могут устанавливать-
ся стимулирующие выпла-
ты. Вот и снова приплыли 
к тому берегу, от которого 
отчалили. 

Таким образом, прини-
маемые решения на уров-
не президента и прави-
тельства РФ, направлен-
ные на уменьшение раз-
рыва в доходах граж-
дан, на практике остают-

ся лишь благими пожеланиями. И миллионы 
наших соотечественников всё сильнее ста-
ли осознавать и чувствовать на себе, что 
полюса бедности и богатства в стране со-
впадают с полюсами труда и капитала. А сы-
тый голодного не разумеет, также как голод-
ный не признаёт сытого своим защитником. 
И 2015 год вряд ли изменит настроение лю-
дей к лучшему. Ход событий убеждает, что 
полюса разбегаются всё дальше, а значит, 
и противоречия становятся всё более остры-
ми и непримиримые. 

Владимир Ембулаев, 
доктор экономических наук, 

профессор. Гор.Владивосток. 

Полюса бедности 
и богатства

Окончание. Начало на стр. 1
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Доколе? 

Красноречивая статистика

На перемене всегда сидела в классе и так 
завидовала тем ребятам, которые в коридоре 
бегали...» (Л.Т.пос.Фабричный).

«...Чьи это голодные дети валяются около за-
бора? — спросил председать колхоза Лан, уви-
дев четверых ребят в селе Михайловка Ольгин-
ского района. — Михаила Мовельяна, — отве-
тили ему. Председатель колхоза устроил бра-
тьев в воинскую часть, чтобы их кормили в сол-
датской столовой, а мне, самой старшей, деся-
тилетней, солдат раз в день приносил горячий 
суп» (Е.М.Митюк, пос.Кавалеров).

«Всё время хотелось есть. Так вот, у меня 
была «радость жизни». Подруге давали кашку 
для новорождённой сестрёнки. От кашки шёл 
ни с чем не сравнимый запах. Мне было позво-
лено наслаждаться этим запахом. Сейчас мне 
80 лет, но вкуснейший запах той каши помню 
до сих пор» (Ж.Е.Чигирева, г.Ковров).

«Мы жили в с.Дальний Кут в Приморье, роди-
телей почти не видели, днём они работали в кол-
хозе, а вечерами мама чистила кукурузу чужим 
людям за горсть зерна.» (Любовь Баштовая (На-
горнова), с.Синегорье).

«Жили мы в с.Чернышевке, возле аэродрома. 
Здесь стояли две армейские части. В доме они 
ели консервы, а мы потом банки всячески обли-
зывали. Мама работала проводником на поез-
де... Я сижу на подоконнике, т.к.боялась крыс, 
которые бегали по полу. Жду бабушку, кото-
рая часто приносила небольшой кусочек хлеба. 
Школа находилась в семи километрах, бежала 
по шпалам, было очень холодно, ноги замерза-
ли. У деда были сад и пасека. Так и выжили» (Та-
мара Васильевна Касачева, пос.Кавалерово).

Многие из наших детей войны вспоминали 
суп из лебеды и крапивы, чёрные драники из 
мёрзлой картошки, затируху и лепёшки из го-
релого зерна...

Одни только эти эпизоды подчёркивают всю 
кощунственность власти Приморья, которая 
упорно не принимает закон «о детях войны». 

Несмотря на то, что подобные законы приняты 
уже в 20 регионах страны.

В то же время население России хорошо 
знает как жируют со своими фантастически-
ми доходами и зарплатами топ-менеджеры та-
ких компаний, как «Газпром», «Русгидро», «Аэро-
флот», РАО «ЕЭС» и многих других.

Стыдно или не стыдно получать такие деньги 
в нищей России? — спрашивает газета «Прав-
да» и рядом публикует письма россиян руковод-
ству страны о своей беспросветной жизни на 

доход ниже прожиточного минимума. А доход 
этот известен — от четырёх до 8-10 тысяч ру-
блей. Это не жизнь, а выживание.

В связи с этим вспоминаются знаменитые сло-
ва философа и психолога Л.М.Лопатина (1855 — 
1920 г.г.), которые хочется адресовать россий-
ским олигархам: «Большинство наших, так назы-
ваемых жизненных потребностей — потребности 
искусственные, нам всегда мало и всегда хочется 
больше и лучше. Как не вспомнить ненасытность 
старухи из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыб-

ке», наизусть известной каждому с самого ран-
него детства, и тем не менее смысл её, жизнен-
ная мудрость часто не воспринимаемы и в зре-
лые годы». Но если в те далёкие годы для бо-
гача-помещика верхом богатства был каменный 
дом в городе, огромная дача в деревне, экипаж 
в четвёрку лошадей, то для нынешних магнатов 
этого явно маловато: им нужны яхты, самолёты, 
впечатляющая недвижимость где-нибудь в Испа-
нии, Майами... и золотая пишущая ручка, усыпан-
ная бриллиантами. Какая-нибудь строчка в спи-
сках «Форбс» как самых богатых людей планеты. 

Приближается наш главный праздник — 
70-летие Великой Победы советского наро-
да над фашистской Германией. И дети войны 
скорбно говорят: «У нас отняли детство и моло-
дость, унижают старость...». Так неужели и к 9 
Мая дети войны не получат так ожидаемые 
ими от власти льготы, которых они незаслужен-
но лишены?

М.Л.Онохова, 
секретарь первичного отделения № 2 

Кавалеровского местного отделения КПРФ.

И, как мы покажем, он сопоставим даже не 
с развивающимися странами, а странами тре-
тьего мира.

Для сравнения мы выбрали не Западную Ев-
ропу и Северную Америку, где выводы и так оче-
видны, а страны Азии, Южной Америки и Вос-
точной Европы.

Согласитесь неприятно, когда во Вьетна-
ме, который еще 40 лет назад рассматривал-
ся как «младший брат» СССР, уровень смертно-
сти в два с лишним раза ниже, чем в России.

Даже в Гондурасе люди умирают в три раза 
реже, чем на нашей Родине.

В Восточной Европе мы выбрали ближайших 
соседей — Польшу и Эстонию. Стартовые пози-
ции 25 лет назад у нас были примерно одинако-
вые. Тем интереснее посмотреть на наши стра-
ны, учитывая что Польша и Эстония не получили 
выгоды от роста цен на сырье в двухтысячные.

Еще одной причиной такого выбора стали 
одинаковые расходы на здравоохранение (на 
жителя страны по паритету покупательской 
способности).

Смертность в Восточной Европе выше, чем 
в Азии или Южной Америке. Но даже при этом, 
уровень смертности в России несравнимо вы-
сок. Вроде не такая большая в 2012 году раз-
ница — 1,7. Но если пересчитать ее на населе-
ние всей страны (143 201 700), выходит 243 
443 «потерянных» жизней.

На уровень коэффициента оказывает влия-
ние множество причин, в том числе:

- доступность, качество и своевременность 
получения медицинской помощи;

- профилактика заболеваний;
- потребление алкоголя населением;
- борьба с курением;
- уровень благосостояния населения;
- безопасность на дорогах (Россия занимает 

первое место среди стран Европы и Северной 
Америки по дорожно-транспортным происше-
ствиям со смертельным исходом на 100 000 
жителей);

- экология;
- криминальная обстановка в стране;
- наркозависимость;
- и пр.
Важно, что все эти причины поддаются вли-

янию и изменению. Ровные, широкие дороги 
с разделительными ограждениями и без ям зна-
чительно снижают аварийность и смертность. 

Потребление алкоголя и табака населением так-
же поддается корректировке в некоторых пре-
делах. Распространение наркотиков и уровень 
преступности — это прямой результат работы ор-
ганов правопорядка.

Снижения смертности в стране — это тяже-
лая работа всех органов власти на долгосроч-
ную перспективу. Многие страны прошли этот 
путь. А между тем, если прочитать доклад Фон-
да ООН в области народонаселения, волосы 
встают дыбом:

Почти 60% от всех смертей в России проис-
ходят из-за болезней сердечно-сосудистой си-
стемы, еще около 15% — от онкологических за-
болеваний, примерно по 4% — от заболеваний 
органов дыхания и пищеварения. Россия зани-
мает аномально высокое место по числу смер-
тей от внешних причин (14,5% от общего числа 
смертей, или более 300 тысяч человек ежегод-
но, — это, примерно, втрое больше, чем в Китае 
или Бразилии, и в 5–6 раз выше, чем в странах 
Запада). Смертность российских мужчин в тру-
доспособном возрасте в 10 раз превосходит 
аналогичные показатели развитых стран и в 5 
раз — показатели развивающихся стран. Еже-
годно в России погибает около 15 тысяч несо-
вершеннолетних в возрасте до 14 лет, из них 
50 процентов умирает от неестественных при-
чин и более 2000 становятся жертвами убий-
ства или тяжких телесных повреждений.

За последние 15 лет в нашу страну поступи-
ли триллионы долларов выручки от экспорта ре-
сурсов. Эта уникальная ситуация, когда цены на 
сырье побили все исторические рекорды, дли-
лась десятилетие. Мы задались вопросом, а что, 
если бы с момента роста цен в России нача-
лись бы реформы, направленные на повыше-
ние качества жизни населения. Что, если бы 
уровень смертности в России снижался послед-
ние 15 лет и вышел бы на уровень между Эсто-
нией и Польшей? 

И мы представили страну — назвали ее Рос-
сия 2.0. Мы предположили, что в этой стране 
15 лет назад к власти пришел новый руководи-
тель, который воспользовался уникальной воз-
можностью роста цен ресурсы на благо этой 
страны. В этой стране чиновники работают на 
своих граждан, а не наоборот. Врачи заботятся 
о здоровье пациентов. Полиция ловит преступ-
ников. А сверхприбыли от экспорта природных 
ресурсов инвестируются в инфраструктуру, на-
уку и образование.

И снижение коэффициента смертности было 
бы возможно, это видно на примере африкан-
ских стран.

Мы пошли по консервативному пути. Предпо-
ложили, что уровень смертности снижался ме-
нее линейно. Благодаря высокой исходной базе 
за первые 6 лет он снизился на 3,2 и еще на 
1,2 в последующие 8 лет.

И эта область между синей и красной лини-
ями представляет собой минное поле, перейти 
которое не дано многим.

Если эту область сопоставить с населени-
ем нашей страны, мы получим выжженное 
поле — кладбище из миллионов, где на надгроб-
ной плите написано «Они могли бы жить».

Это «потерянное» население страны за 15 
лет составило 4 791 886человек.

Африканские страны за тот же период сни-
зили уровень смертности до общемирового. 
Среди жителей, которых недосчиталась наша 
страна, большое количество подростков (при-
мерно 225 тысяч) и людей репродуктивного 
возраста. И если бы они остались живы, то ро-
жали бы детей и делали вклад в прирост насе-
ления. Этот «упущенный прирост» мы не учиты-
вали. Сам комплекс мероприятий, который не-
обходим для снижения уровня смертности тот 
же, что повышает благосостояние населения, 
которое в свою очередь влияет на рост рожда-
емости. Эти 4,8 миллиона жизней мы считаем 

«нижней» оценкой и можно было бы спасти на-
много больше. 

Кто же виноват, что страна купалась в день-
гах, но это не отразилось на качестве жизни 
граждан? Кто эти враги? Врачи, работающие 
в деревнях за минимальную зарплату? Учите-
ля? Военные? Европа и Америка? Что это за 
пятая колонна?

В России запредельная централизация вла-
сти. Любой шаг с каждым годом регламентиру-
ется все строже. Чиновники говорят, как жить, 
как учиться, как болеть, по каким дорогам ез-
дить и в каких магазинах покупать продукты. 
Муниципальные чиновники отчитываются перед 
районными, районные перед городскими, те пе-
ред областными, а областные перед федераль-
ными министерствами. Министерства рассы-
лают циркуляры, кому что делать и кому сколь-
ко можно украсть. Вертикаль власти. Страна 
управляется в ручном режиме. Одним челове-
ком. И имя этого человека мы слышим по 100 
раз за день.

5 миллионов — это население Ирландии или 
Новой Зеландии. За 15 лет Россия недосчита-
лась граждан целой страны.То, что произошло 
у нас, называется геноцид. Мы не утверждаем, 
что это преднамеренные действия, но, по мас-
штабу и последствиям, это самый настоящий ге-
ноцид жителей России. Такие же последствия 
были у геноцида армян в Османской империи 
(1 миллион жертв), славян и евреев в нацист-
кой Германии (10 миллионов) и камбоджийцев 
на их родине (3 миллиона жертв). 

У каждого из 5 миллионов, у которых отобра-
ли право на жизнь, своя история. Авария, когда 
из-за отсутствия разделительного ограждения 
грузовик вылетел на встречную полосу. Нарко-
ман, ушедший от реальности в мир дурмана, по-
тому что не смог реализовать себя. Самоубий-
ство смертельно больного пациента, потеряв-
шего надежду получить обезболивающее из-за 
диких правил оборота лекарственных средств. 
Пенсионер с инфарктом, до которого не дое-
хала скорая из-за диких пробок или отсутствия 
бензина.

Здесь, наверное, стоил бы сказать что де-
лать. Что делать для того, чтобы жители России 
реже умирали и дольше жили, мы уже сказали. 
А что делать, чтобы заставить чиновников про-
делать эту работу мы не знаем…

Андрей Пивоваров, 
«Сноб».

Отняли детство, 
унижают старость
Чьи это голодные дети валяются у забора?

Окончание. Начало на стр. 1

Окончание. Начало на стр. 1

Выженное поле — 
кладбище из миллионов
Сколько населения теряет Россия
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Чемпионат мира по хоккею 
с мячом в Хабаровске

Дмитрий Медведев обещал приехать на 
чемпионат мира по бенди в Хабаровск. Гла-
ва правительства страны собирается посе-
тить игры сборной России. В апреле прошло-
го года во время визита в Хабаровск Дмитрий 
Медведев посетил арену «Ерофей». Именно 
тогда он и пообещал приехать в дальневосточ-
ную столицу на ЧМ по бенди.

Также игры группы А собираются посетить 
президент Федерации хоккея России, депута-
ты Госдумы Владислав Третьяк и Николай Ва-
луев. Приезд последних двух намечен на 2 
апреля. Сборная России по бенди, её настав-
ник Сергей Мяус и президент международной 
федерации хоккея с мячом Борис Скрынник 
прилетят в Хабаровск 20 марта, а 29 марта 
в арене «Ерофей» начнутся сами игры команд 
группы А в рамках чемпионата мира по хоккею 
с мячом. Первым на лёд выйдут сборные Рос-
сии и Казахстана.

На ринг выйдет чемпион мира
21 марта приморские поклонники смешан-

ных единоборств смогут увидеть чемпионат 
и первенство края по ММА, которые состоят-
ся в спортивном комплексе «Олимпиец» во Вла-
дивостоке. Заявки на участие в турнире уже 
подали больше 60 спортсменов из разных рай-
онов Приморья.

В этом году официальный чемпионат края 
пройдёт уже в третий раз, а первенство сре-
ди юношей 16-17 лет состоится впервые. Сре-
ди участников поединков будут как именитые 
спортсмены, так и начинающие бойцы. В кате-
гории до 84 килограммов на ринг выйдет чемпи-
он мира 2014 года, двукратный чемпион России 
и обладатель суперкубка РФ Шамиль Абдулаев.

Приморские 
гимнастки — лучшие

В воскресенье, 15 марта, во Владивостоке 
завершился чемпионат ДВФО по художествен-
ной гимнастике. В командном зачете лучши-
ми стали приморские гимнастки, а абсолютное 
чемпионство присудили Виктории Минц.

В чемпионате, который продолжался три 
дня, приняли участие спортсмены из Приморья, 
Хабаровского края, Камчатского края, Амур-
ской области, Магаданской области, Республи-
ки Саха (Якутия). В командном зачете лучши-
ми оказались приморские гимнастки. На вто-
ром месте расположилась команда Хабаров-
ского края, на третьем — команда Магадан-
ской области.

«Прорубил» окно в Бразилию
Известный владивостокский боец панкра-

тиона Геннадий Ковалев возвращается из 
Сан-Паулу с победой над бразильцем Уиллом 
Гэльвэо. В субботу, 14 марта, представитель 
клуба «Гладиатор» выиграл рейтинговый пое-
динок турнира Xtreme Fighting Championships 
International единогласным решением судей по 
результатам трех пятиминутных раундов.

Напомним, Геннадий Ковалев стал первым 
дальневосточником, которому выпала честь 
выступать на XFC International. От итогов его 
встречи в октагоне с атлетом команды Nova 
Uniao из Рио-де-Жанейро Уиллом Гэльвэо зави-
село сотрудничество американской организа-
ции Xtreme Fighting Championships International 
с дальневосточными спортсменами. Одержав 
победу в этом поединке, Геннадий «прорубил 
окно» в Бразилию для большого числа бой-
цов смешанного стиля из Приморского края 
и Дальнего Востока.

Сразу по возвращении домой Геннадий Ко-
валев начнет готовиться к участию в турнире 
по современному панкратиону. Он пройдет 18 
апреля в КСК «Фетисов-Арена». Решение о том, 
кто станет соперником Геннадия на этом со-
бытии во Владивостоке, будет принято с бли-
жайшие дни.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
12 марта

Татьяна Юрьевна Юргайтене, член 
КПРФ, проживающая в с.Зеркальное Кава-
леровского района.

14 марта
Надежда Дмитриевна Куценко, член 

КПРФ, проживающая в с.Большие Ключи 
Кировского района;

Владимир Александрович Морозов, член 
КПРФ, проживающий в Партизанске;

Галина Андреевна Чернова, член КПРФ, 
проживающая в Находке.

15 марта
Виктор Михайлович Емельянов, член 

КПРФ, проживающий в с.Раттиховка Чер-
ниговского района;

Александр Витальевич Меркулов, член 
КПРФ, проживающий в Уссурийске;

Владимир Анатольевич Седаш, член 
КПРФ, проживающий во Владивостоке.

16 марта
Леонид Иванович Касницкий, член 

КПРФ, проживающий в Находке;
Людмила Васильевна Укрыженко, член 

КПРФ, проживающая в пос.Кавалерово Ка-
валеровского района.

17 марта
Юрий Иванович Сердюченко, член 

КПРФ, проживающий в Артёме.

Комитет При-
морского краево-
го отделения КПРФ 
сердечно поздравля-
ет юбиляров и же-
лает им крепкого здоровья, счастья, 
неиссякаемой веры в социализм, в луч-
шее будущее нашей Родины!
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Это событие состоялось несколько 
лет назад, Но страстный спич рус-

ской модели на конкурсе «Мисс Земля» 
и сегодня остаётся актуальным. 

Русская модель Наталья Переверзева, пред-
ставлявшая Россию на конкурсе «Мисс Зем-
ля», повергла международное жюри в заме-
шательство. Во время презентации на Филип-
пинах конкурсантка произнесла осмысленную 
и страстную речь, больше напоминающую па-
триотическое воззвание, а не дежурные выска-
зывания участниц подобных конкурсов.

Вот что сказала уроженка города Курска 
24-летняя Наталья: «Моя Россия беспощадно 
разорвана на части жадными, нечестными, не-
верующими людьми. Моя Россия — это огром-
ная артерия, из которой небольшое число «из-
бранных» выкачивает её богатства. Моя Рос-
сия — это нищий. Моя Россия не может помочь 
своим старикам и детям-сиротам. Из нее, кро-
воточащей, как с тонущего корабля, бегут ин-
женеры, врачи, учителя, потому что им не на 
что жить. Моя Россия — это бесконечная кав-
казская война. Эти озлобленные братские на-
роды, которые прежде говорили на одном язы-
ке, а сейчас запрещают преподавать его в шко-
лах. Моя Россия это — победитель, который 
сверг фашизм ценой миллионов жизней. Заду-
майтесь: почему национализм может процве-
тать в такой стране? Моя дорогая, бедная Рос-
сия! Ты всё еще живешь, ты еще дышишь! Ты 
рождала и рождаешь талантливейших детей: 
Пушкина, Есенина, Плисецкую. Этот список 
мог быть продолжен на нескольких страницах, 
и каждое имя — это драгоценный подарок миру, 
золотое чудо. Я счастлива, что живу в России! 
Несмотря на все слезы, скорби, войны и втор-
жения, независимо от того, кто управляет сей-
час Россией, я горда тем родилась в этой боль-
шой и прекрасной стране, которая так много 

дала миру за все годы её существования. Я 
горжусь своей Родиной за милосердие, геро-
изм, храбрость, стойкость, которые присуще 
ей в веках. Горжусь нашими людьми, которые 
способны жить для других. Каждый житель Рос-
сии в своем повседневном опыте встречается 
с неприглядными, уродливыми явлениями, ко-
торые кажутся порой ужасным недоразумени-
ем и которые недостойны нашей великой Роди-
ны. И я уверена, мы воспрянем! Мы покажем 
миру свои лучшие, самые высокие черты, пре-
одолеем повсеместные эгоизм и потребитель-
ство. Мы раскроем свой огромный творческий 
потенциал, привнесем в этот мир нечто новое 
и прекрасное. Мы воспитаем наших детей в по-
нятиях духовности, раскроем их внутренние та-
ланты, отбросив при этом все лишнее, нанос-
ное и фиктивное. Когда мы начнем искренно 
заботиться о нашей России — она расцветёт 
и засверкает снова».

Известно заявление модели, что нынешний 
конкурс «Мисс Земля» — последний конкурс 
красоты в её жизни.

Красота по-русски

несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Честно и от души

Спускаемая капсула корабля «Союз 
ТМА-14М» с уроженкой военно-

го городка Воздвиженка Уссурийско-
го района, россиянкой Еленой Серо-
вой в составе международного эки-
пажа, приземлилась в 149 киломе-
трах юго-восточнее города Джезказган 
в Казахстане. 

Российские космонавты Елена Серова, 
Александр Самокутяев и американский астро-
навт Барри Уилмор, вернувшиеся с МКС, чув-
ствуют себя хорошо. Серова — лучше всех 
по измеренному давлению. Четвертая (с уче-
том СССР) российская женщина-космонавт 
Елена Серова (в девичестве Кузнецова) ро-
дилась 22 апреля 1976 года в военном город-
ке Воздвиженка Уссурийского района Примор-
ского края. 

Здесь ходила в детский сад, училась в школе 
в начальных классах. В 1987 году вместе с от-
цом, офицером ВВС, семья переехала в ГДР. 
В 1993 году окончила среднюю школу Западной 
группы войск в Гроссенхайне. В том же году 
поступила в Московский авиационный институт 
(МАИ) имени С. Орджоникидзе на аэрокосми-
ческий факультет по специальности «инженер-
испытатель». По окончании пришла на работу 
в Центр управления полетами. 

В 2006 году зачислена в отряд космонавтов. 
Семейное положение: муж — Серов Марк Вя-
чеславович, род. 23.05.1974, космонавт РКК 
«Энергия», дочь — Серова Елена Марковна, род. 
23.01.2004. 

Елена Серова стартовала 25 сентября 2014 
года в качестве бортинженера-1 корабля «Союз 
ТМА-14М» вместе с Александром Самокутяевым 
и Барри Уилмором.

Елена Серова вернулась из космоса
Знай наших!


