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К несчастью, эти даты для нынешних властей города воинской славы и орденоносного
Приморья не памятные

Цифра недели

школьника села Романовка вчера
на торжественной линейке в школе
4
были приняты в ряды пионеров.

Наша фракция в этом созыве уже второй раз предприняла попытку внести закон
о поддержке детей войны, - отметил Павел
Ашихмин
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Медикаменты в среднем подорожали на
13,4%, из них наиболее заметно — кетопрофен
(гель), нимесулид, троксерутин (гель), бромгексин на 21,4-22,4%, сульфацетамид, валидол —
на 26,9-30,1%, валокордин — на 44,8%.
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С бюро крайкома КПРФ

70 лет Великой Победы

В прошедшую субботу состоялось
очередное заседание бюро комитета
Приморского краевого отделения КПРФ.

Впереди 17-й год 100-летие Великого Октября

В

самом начале его работы первый секретарь комитета Приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Законодательном Собрании региона Владимир Гришуков и председатель совета Приморского краевого отделения Союза советских офицеров Борис Иванович Строкач вручили группе партийных активистов памятные медали
общероссийской организации Союза советских офицеров «70 лет Великой Победы».

В повестке дня бюро — целый ряд актуальных вопросов. Об итогах деятельности ПКО КПРФ за период с 4 апреля по 16 мая 2015
года традиционно проинформировали секретари крайкома партии
Г.П.Куликов, Ю.В.Пошивайло, В.В.Гришуков, которые заострили внимание не только на положительных моментах работы краевого отделения, но и остановились на тех ситуациях, где не удалось в полной
мере осуществить задуманные планы.
Подробное обсуждение состоялось при рассмотрении итогов проведения в Приморье праздничных мероприятий, посвящённых 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне над
фашистской Германией 1941-1945 г.г.
Бюро решило кадровые вопросы: заведующей общим отделом
крайкома КПРФ на внештатной основе утверждена Надежда Петровна Бородулина, заведующим юридическим отделом комитета
Приморского краевого отделения КПРФ также на внештатной основе утверждён Сергей Сергеевич Клименко. От должности председателя кадровой комиссии при крайкоме партии был освобождён первый секретарь комитета Надеждинского местного отделения КПРФ
Валерий Сергеевич Суров по его просьбе. От имени бюро присутствующему на заседании В.П.Сурову была выражена благодарность
за активную работу на этой должности. Председателем кадровой комиссии при крайкоме КПРФ решением бюро назначен первый секретарь комитета Находкинского местного отделения партии Леонид Валентинович Зеленов.
Окончание на стр.2

Восхождение
В

прошедшее воскресенье, 17
мая, комсомольцы Владивостока, Находки и Партизанска во главе с первым секретарём комитета
Приморского краевого отделения
ЛКСМ Евгением Ляшенко и секретарём комитета краевого отделения КПРФ Геннадием Куликовым
совершили восхождение на вершину сопки Сестра, которая находится в устье реки Партизанская,
близ города Находки.
С её высоты открывается потрясающий вид на окрестности. С одной стороны — Японское море, с другой - Золотая долина, по которой, причудливо извиваясь, течёт река Партизанская.

П

рочитав в газете «Трудовая слава» статью «Разговор на равных» Савельевой Г.Н.
о печальной участи членов общественной организации «Дети войны» Надеждинского района, мы, дети войны п. Раздольное, выражаем поддержку этой позиции.

Те, кто возрождал страну из пепла, строил города и заводы,
сегодня остаются нищими. Грабёж народа продолжается

За пределами внимания власти
Всё, что создано людьми этого поколения,
сегодня находится в руках власти, олигархов,
чиновников всех мастей. Только те, кто создавал эти блага, остаются за пределами внимания, получают нищенские пенсии, на которые невозможно прожить.
Согласно ст. 55, п.2 Конституции РФ,  «
в России не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы граждан». А в Приморье, что ни директива от региональной власти, то обязательно
ущерб для кармана потребителей. В этот ни-

щий карман региональная власть «залезла»:
- за ОДН по электроэнергии, не заключив
договор и не подтвердив законность взимания этой платы;
- за капитальный ремонт, который для
многих ожидается через 20 лет, когда уже
не останется сегодняшних плательщиков,
и вряд ли кто найдёт ту контору, которая
сегодня охотно собирает деньги. Стоит ли
оплачивать?
Окончание на стр.5

На вершине сопки ребята на ветру
развернули красное знамя Ленинского комсомола и копию красного Знамени Великой Победы. Эти святыни свидетельствуют о том, что именно миллионы комсомольцев, в том числе и из Приморья, отдали на фронтах Великой Отечественной войны свои жизни, чтобы очистить страну от фашистской нечисти. И
именно соседство этих прославленных
реющих красных знамён над бескрайними просторами Тихоокеанского побережья России вызвало у участников восхождения необыкновенный подъём духа
и яркое ощущение связи времён. У ребят гордостью наполнялись их сердца.
После спуска с вершины горы Сестра
комсомольцы направились к памятнику

партизанам в бухте Лашкевича, которые
в 1920 году в течение двух суток отражали попытки высадки с кораблей десанта
интервентов. И только после артиллерийского обстрела им пришлось отступить.
Окопы, а также воронки от артиллерийского обстрела видны здесь и по сей день.
Затем комсомольцы разбили бивуак на
берегу моря и приготовили очень вкусную шурпу, чай с веточками лимонника
и листьями малины, которые собрали во
время восхождения на гору Сестра.
Максим Цветков, гор. Владивосток.
Фото первого секретаря комитета
Находкинского местного отделения ЛКСМ
Владимира Шелега.
Окончание на стр.6

Переусердствовали?
...Галстуки снять, а портреты маршалов Победы — в сторону

9

Мая не для всех оказался праздником. По крайней мере для 40
пионеров школы №25 г. Владивостока, которые заблаговременно начали готовиться к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

Отгладили пионерские галстуки, а также
приготовили портреты своих ветеранов-родственников, пионеров – героев, приморских
комсомольцев - Героев Советского Союза и
маршалов Победы, а также копии красных знамён Великой Победы, чтобы пронести всё это
в составе «Бессмертного полка» Владивостока. Обговаривали порядок шествия и собственной колонны, уточняли другие важные детали
этого торжественного и первого в их жизни

взрослого шага. И каково же было их разочарование, когда завуч школы накануне праздного шествия сказала: красные галстуки снять,
портреты маршалов — в сторону... И вообще в
таком виде участие школьников в марше «Бессмертного полка» допустить нельзя, заявила
завуч школы.
В шоке были не только юные пионеры, но
и взрослые их организаторы — руководитель
краевой пионерской организации Галина Васильевна Железная и директор городского дворца молодёжи, где школьники готовились к 9
Мая. Так и не прошли пионеры 25-й школы организованной колонной в составе «Бессмертного полка» Владивостока.
Окончание на стр.3

2
Куда идёшь,
Приморье?
Героям войны —
от шахтёров
В посёлке Липовцы состоялось торжественное открытие мемориальной
стелы памяти шахтерам, погибшим в
годы войны. Новый памятник установлен в сквере Шахтерской славы.
ЗАО «ШУ Восточное» и ОАО «Приморскуголь» инициировали и реконструкцию памятника «Солдат-освободитель»
на площади Победы в поселке Липовцы.
9 мая здесь состоялся массовый общепоселковый праздник.
В поселке Новошахтинский открылся
мемориальный комплекс воинской славы. Основой мемориального комплекса
стали проекты эскизов, подготовленных школьниками — победителями конкурса, объявленного градообразующим
предприятием — разрезоуправлением
«Новошахтинское».
Дань памяти героям войны отдал коллектив Артемовского ремонтно-монтажного управления ОАО «Приморскуголь».
В канун праздника состоялось торже ственное открытие мемориальной плиты, установленной в память о работниках предприятия — участниках Великой
Отечественной войны.

Уголовное дело по
«чёрным лесорубам»
Прокуратура города Дальнегорска
провела проверку законности соблюдения лесного законодательства в выделах 156 квартала Мономаховского
участкового лесничества Кавалеровского лесничества.
В ходе проверки выявлен факт вырубки и повреждения до степени прекращения роста 782 деревьев породы
«дуб», 519 деревьев породы «лиственница», 29 деревьев породы «береза черная», 4 дерева породы «береза белая».
Ориентировочный объем спиленной
и поврежденной древесины составил
1542,57 кубических метров. По предварительному расчету, экологический
ущерб от незаконной вырубки деревьев
в Мономаховском участковом лесничестве составил более 33 млн рублей.
Учитывая данные обстоятельства, прокурор города направил материалы проверки в следственные органы для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела.
По итогам их рассмотрения следственным отделом межмуниципального отдела МВД РФ «Дальнегороский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ
(незаконная рубка лесных насаждений,
совершенная в особо крупном размере).
Ход и результаты расследования дела
поставлены на контроль в прокуратуре
города.

Не щадит ни богатых,
ни бедных...
По заболеваемости туберкулёзом
Приморье входит в число самых неблагополучных регионов России. Сегодня край занимает третью строчку
в туберкулезной статистике, уступая
лишь Республике Тува и ЕАО, а еще
недавно возглавлял этот список. По
мнению специалистов, одна из главных причин широкого распространения опасного заболевания, наш экстремальный климат, с его высокой
влажностью летом, солнечной зимой,
что создает прямо -таки тепличные
условия для выживаемости палочки
Коха, возбудителя опаснейшей бактериальной инфекции – туберкулеза. Но
есть и другие причины, по которым
коварная палочка косит свою жатву,
не щадя ни взрослого, ни ребенка, ни
богатого, ни бедного.
Туберкулез в 90-95 % случаев пе редается дыхательным путем, так как
устойчивость палочки Коха чрезвычайно высока.
.
По материалам информагентств.
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С бюро крайкома КПРФ
Окончание. Начало на стр. 1

На заседании бюро были рассмотрены вопросы,
связанные с подготовкой к празднованию в 2017
году 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Бюро предложило местным отделениям партии развернуть активную подготовку к
этой исторической дате и повсеместно использовать
её для усиления влияния компартии в широких массах, создавать и всячески укреплять советы, комитеты, союзы как органы народного самоуправления и защиты трудящихся от произвола
властных чиновников. Предложено ассоциации депутатов от КПРФ и их помощникам усилить законотворческую работу, направленную
на защиту социальных гарантий трудового народа, а также провести подготовительную работу к объявлению в
2016 году призыва в ряды
КПРФ, посвящённого юбилею Великой Октябрьской социалистической революции.
Бюро подробно обсудило
работу молодёжного жилищно-строительного кооператива «Варяг». Как известно, этот
кооператив был создан и действует под эгидой комитета Приморского краевого отделения КПРФ. Первый секретарь крайкома КПРФ,
руководитель фракции коммунистов в Законодательном Собрании Приморья Владимир Гришуков, а также первые секретари комитетов Михайловского местного отделения КПРФ— Василий Ганненко, Большого
Камня - Андрей Акимов и ряд других партийных активистов принимают деятельное участие в реализации
строительного процесса этого кооператива.
Существенной особенностью кооператива
«Варяг» стало то обстоятельство, что ему удаётся
сдерживать цены себестоимости квадратного метра жилья. По крайней мере эти цены в «Варяге»
остаются одними из самых низких в крае, если не
самые низкие. При этом качество сдаваемого жилья поддерживается на высоком уровне.
И ещё одно ноу-хау кооператива — кооператив, сдав жильё в эксплуатацию, не оставляет новосёлов один на один с проблемами: в том числе
и какую управляющую компанию взять для обслуживания многоквартирных домов. В рамках коооператива создана управляющая компания, которая берёт в свои руки содержание этих домов и
обеспечение их необходимыми услугами. Причём,
тщательно изучив практику ценообразования по
обслуживанию многоквартирных домов в Приморье, управляющая компания «Варяга» добилась существенного снижения расценок жилищных услуг
в своих домах. И эти цены ниже, чем у других обслуживающих организаций.
Показатели работы МЖСК «Варяг» впечатляют: только в 2013 году было введено в эксплуатацию 419 квартир площадью 22818 квадратных
метров, в 2014 году — 452 квартиры площадью
28631 квадратных метров, в текущем году планируется сдать в эксплуатацию 310 квартир площадью 18000 квадратных метров. География строительства «Варяга» - Арсеньев, Артём, Большой Камень, Владивосток, Находка, Спасск-Дальний, Фокино, Кировский и Михайловский районы... Уже
сейчас в очереди на участие в приобретении жи-

Впереди 17-й год 100-летие Великого Октября
В прошедшую субботу состоялось очередное заседание
бюро комитета Приморского краевого отделения КПРФ

лья в возводимых кооперативом зданиях более
трёх тысяч приморцев — весомая цифра.
Находятся в заделе строительные площадки
в Приморье и на последующие годы. Так, в 2016
году намечено сдать в эксплуатацию 600 квартир
площадью 33199 квадратных метров, а в 2017
году — 323 квартиры площадью 22 284 квадратных метров.
Как заявил на бюро генеральный директор
ООО ИК «Восточные ворота» - компания-застройщик, заслуженный строитель РСФСР, член крайкома КПРФ Иван Иванович Буленок, эти показатели можно было бы многократно увеличить, если бы некоторые руководители администраций городов и районов
края не чинили препятствия,
а обеспечили бы реальную
поддержку строителям, как,
к примеру, это делает администрация Артёмовского городского округа. Здесь уже
сдан в эксплуатацию первый
в Артёме высотный 24-этажный дом («Правда Приморья»
публиковала по этому поводу фоторепортаж), в стадии
строительства находятся ещё
две таких же высотки, а в планах этого микрорайона — возведение социальных объектов.
Как заметил Иван Иванович
Буленок, стоимость жилых объектов можно было
бы существенно снизить, если бы землю под них
не выставляли на аукцион, а выделяли, к примеру,
как кооперативам учёных, бесплатно.
Выступивший на бюро крайкома КПРФ директор управляющей компании МЖСК «Варяг» Александр Николаевич Лозебной также подчеркнул,
что смысл деятельности его коллектива является
не получение прибыли, а надёжное и своевремен-

ное поддержание функционирования зданий при их эксплуатации. При этом, когда
брались за это дело, тщательно изучили
опыт многих управляющих компаний Приморья. Всё это позволило определить одни
из самых низких тарифов обслуживания
домов в крае.
Бюро одобрило деятельность МЖСК
«Варяг» и коммунистов, состоящих здесь
на учёте, по развитию жилищного строительства в Приморье и наметило ряд мер
поддержки МЖСК, рекомендовало также
расширять состав коммунистов из числа
работников кооператива.
Принципиально обсуждался на бюро ход
выполнения решения ЦК КПРФ «О призыве Победы — приёме в ряды КПРФ». По
этому вопросу членов бюро проинформировали т.т. В.Г.Лясун, Е.И.Ляшенко,
В.М.Емельянов. Было отмечено, что ряд
местных отделений партии действительно
форсировали эту работу и добились весомых результатов по приёму в ряды КПРФ, с другой стороны
многие местные партийные отделения пустили эту
работу на самотёк и результаты здесь, как правило, плачевные.
Бюро рассмотрело ход подготовки к III пленуму
Комитета ПКО КПРФ, который состоится 23 мая
2015 года, а также утвердило тезисы доклада и
проект постановления по основному вопросу предстоящего пленума.
Бюро также обсудило концепцию программы
социально-экономического развития Приморского

края. Были внесены и рассмотрены отдельные положения программы, работа над концепцией программы продолжается.
Бюро рассмотрело и другие вопросы, по которым приняты соответствующие решения.
Вячеслав Гончаров. Фото автора.
На снимках: памятные медали «70 лет Великой
Победы» вручаются А.П.Харитонову (слева)
и В.С.Котлярову.

70 лет Великой Победы

Принимали парад, развалившись в кресле
Президенту Российской
Федерации
Путину В.В.
Господин президент, во время Вашей прямой линии с населением России мною и многими жителями России и стран СНГ Вам был задан
вопрос: «Почему во время парадов на Красной площади драпируется Мавзолей В.И. Ленина и будет ли он задрапирован 9 Мая 2015
года?». Несмотря на заверения прикормленных Вами СМИ, что на все заданные вопросы
Вы ответите, ответ я, как и все остальные, не
получил. Зато я его увидел во всей « красе» на
параде 9 Мая 2015 года в Москве.
Господин президент, Вы в очередной раз
плюнули в душу ветеранам Великой Отечественной войны, всем тем, кто, не жалея своей крови, сил и жизни отстаивали нашу Советскую Родину от коричневой чумы прошед-

шего века. Во время парада Победы 26 июня
1945 года знамена поверженных фашистских
дивизий бросались к открытому Мавзолею Ленина, а не к задрапированному, как это делается сейчас. Кроме того Вы, по-моему, не уважаете и нашу Армию. В советское время, начиная с так не любимого Вами И.В. Сталина
все главнокомандующие и члены правительства, даже больной Л.И. Брежнев, принимали парад войск стоя. Вы же вместе со своим сменщиком и главой вашей любимой партии «Единая Россия» Медведевым А.Д. который год подряд принимаете парад, развалившись в кресле, и это при том, что Вы военный человек.
После парада по Красной площади прошел
«Бессмертный полк», который возглавили Вы.
Да, замечательная и нужная акция, чтобы
будущее поколения не забывало, кто победил во Второй мировой войне, чтобы помни-

ли своих героев. Но в какое – то мгновение
мне показалось, что людям, портреты которых несли по Красной площади, стало стыдно
за задрапированный Мавзолей.
Напрашивается вывод, что Вы и Ваша правящая партия боитесь не только идей марксизма – ленинизма, но и даже мртвого В.И.
Ленина. Поэтому несмотря на то, что Вы на
словах отстаиваете истинную, а не фальсифицированную историю, Вы вместе со своим правительством продолжаете стирать из
памяти народа правду о советском периоде
нашей истории, начиная с мавзолея Ленина и
заканчивая уроками истории, когда на изучение Великой Отечественной Войны дается 5 –
8 часов. Однако несмотря на все это, будущее
остаётся за социализмом.
Г.И.Нагибин, первый секретарь комитета
Партизанского городского
местного отделения КПРФ.
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К

аждая награда должна дойти до
своего героя - c таким девизом
выступили комсомольцы города Находки на очередном своём собрании, прошедшем в начале апреля.

Они обратились в Находкинский совет ветеранов с предложением оказать помощь в
награждении памятными медалями ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. С таким же предложением в совет ветеранов обратились сотрудники налоговой инспекции по Находкинскому городскому округу. После встречи комсомольцев
и представителей налоговой инспекцией, организованной Советом ветеранов, было принято решение о совместном сотрудничестве.
И вот в период с 19 по 27 апреля комсомольцы и налоговая инспекция совместно вручили на дому всем ветеранам лично
в руки 44 юбилейные медали, а также преподнесли поделки, изготовленные руками
школьников города, и подарки, предоставленные предприятиями и администрацией Находкинского городского округа. Эти
встречи носили добросердечный характер
и позволили молодым людям пообщаться
с ветеранам в неформальной обстановке,
которые поведали о своей нелегкой фронтовой жизни, рассказали о различных эпизодах фронтовой жизни. И это - самый луч-

В

о Владивостоке вечный огонь у памятника морякам торгового флота,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, то потухнет, то погаснет...

Защитников Отечества в этом году чествовали особенно – страна ведь отметило 70-летие Победы своего народа над фашизмом. Но
действительность демонстрирует порой просто необъяснимое. Так, совершенно жуткая
весть пришла в начале года из северной столицы, где пережившую войну и блокаду Ленинграда 81-летнюю старушку просто уморили – три пачки масла оказались коммерсантам дороже человеческой жизни. А во Владивостоке страждущие денег любой ценой без
зазрения совести предлагали ветерану за както вдруг вздорожавший сервис рассчитаться своим автомобилем (см. публикацию «Такое вот отношение», «Аргументы недели», 12
февраля 2015).
Если так относятся к живым, что уж говорить о памяти по погибшим защитникам Отечества. Речь о постыдном состоянии мемориала морякам торгового флота, погибшим в
годы Великой Отечественной войны во Владивостоке. Установленный на центральной улице краевого центра Приморья, с Вечным огнём, зажжённым у его подножия от огня у
могилы Неизвестного солдата в Москве, памятник оказался сегодня практически под
мостом, ведущим, по уверению проводников
из властных коридоров, в светлое будущее.
Наш еженедельник не раз писал о монументе, оказавшемся никому не нужным в горо-

...И вспомнили эпизоды
фронтовой жизни
ший урок патриотического воспитания для
молодежи, ведь со стороны комсомола в
награждении принимали участие школьники Артур Беккер, Руслан Филлипов, Илья
Беспалов, Евгений Белецкий и их старшие
товарищи Юлий Бадо, Алексей Брикс и секретарь комитета Находкинского местного
отделения ЛКСМ РФ Владимир Шелег.
Хотелось бы выразить огромную благодарность председателю Находкинского городского совета ветеранов Борису Афанасьевичу и его заместителю Алле Николаевне за предоставленную возможность пообщаться с ветеранами войны и оказанную
всестороннюю помощь в этом.
И самое главное, мы убедились ещё раз,
какие замечательные люди — наши ветераны войны. Всегда помнить о тех, кто подарил нам Великую Победу и мирное небо
над головой — святая задача молодёжи.
Максим Цветков.

Беспамятство

де, претендующем на роль центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и даже на - пусть неформальный – статус тихоокеанской столицы России.
По опыту зная, что чиновники любят не замечать раздражающие их публикации в прессе,
редакция отсылала газетные номера с рассказом о состоянии мемориала руководителям города, края, Минвостокразвития, полпредства президента, а также краевых отделений «Единой России» и Народного фронта.
Из Минвостокразвития ответили, что «земельный участок, где расположен объект культурного наследия, закреплён за Владивостокским городским округом, благоустройство данной территории находится в удовлетворительном состоянии, а видовая площадка, примыкающая
к памятнику, находится в собственности администрации края», добавив в конце официального ответа благодарность «за активную гражданскую позицию, личное участие в решении социально значимых вопросов». Из аппарата полномочного представителя сообщили, что переслали газетные публикации в край, где и должны
разобраться с проблемой. Администрация Приморского края ответила, что «в 2014 году направляла обращение к главе Владивостока И.С.
Пушкарёву о необходимости, в рамках подготовки к 70-летию Победы в Великой Отечественной

войне, проведения ремонтно-реставрационных
работ и завершение благоустройства на мемориальном объекте».
Тем не менее вокруг памятника – ямы и выбоины. Казалось, инициатива первого руководителя края о кураторстве чиновников над памятниками позволит, наконец, и мемориалу морякам торгового флота получить надежду на лучшую долю. Увы, начальники и вице-губернаторы,
партии и их лидеры, общественные движения и
организации в упор не замечают, как выглядит
памятник. Но самое печальное, что полное равнодушие проявляют акционеры ОАО «Дальневосточное морское пароходство», несмотря на то,
что гранитные плиты мемориала скупо повествуют о гибели их судов. Похоже, не проявляют заинтересованности к судьбе памятника и в кузнице морских кадров Дальнего Востока, где вроде
как обязаны прививать молодёжи уважение к
традициям и свершениям предыдущих поколений моряков-дальневосточников.
Свою озабоченность состоянием памятника
высказали ветераны ДВМП на недавней встрече с городскими депутатами. Их, как водится,
заверили, что городские власти стараются исправить положение, сложность в отсутствии
единого хозяина у монумента и прилегающей
к нему территории. И в деньгах. Как рассказали нашему еженедельнику в приватной беседе депутаты города, на приведение в порядок памятника, видовой площадки и прилегающей территории нужно не менее 240 миллионов. Понятно, что таких денег, особенно
в нынешней непростой экономической ситуации, в бюджете нет.

А если поискать? Взять, к примеру, не совсем понятную иллюминацию, ежевечерне
зажигающуюся на фасадах панельных коробок на противоположном памятнику берегу.
Не уверен, что такое примитивное световое
оформление добавляет городу привлекательности или создаёт романтическое настроение
у горожан и гостей Владивостока. Но наверняка на эти чудо-огоньки расходуются немалые деньги… Которые и лучше и правильнее
было бы направить на приведение в должный
порядок мемориала морякам. А если не хватит, можно и к жителям Владивостока обратиться – как оказалось, люди помнят о героях
и чтят их память: в очередную годовщину снятия блокады Ленинграда в январе этого года
блокадники после митинга у мемориала славы Тихоокеанского флота принесли гвоздики
к памятнику морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны, к
погашенному огню…
Отцы города говорят, что теперь огонь у
подножия монумента горит по памятным
дням. 5 января 1943 года беспримерный подвиг совершил экипаж парохода «Ванцетти»,
давший отпор вражеской субмарине и потопивший подлодку. 15 января 1943 года в Баренцевом море погиб пароход «Красный партизан» со всем экипажем. 17 января 1942
года погиб пароход «Колхозник», 16 февраля
1943 – «Кола», 17 февраля 1943 года – «Ильмень», 3 марта 1944 – «Белоруссия», 13 апреля 1942 – пароход «Киев»…
К несчастью, эти даты для нынешних властей города воинской славы и орденоносного Приморья не памятные, огонь у памятника
морякам торгового флота, погибшим в годы
Великой Отечественной войны не горел.
Сергей Семёнов, главный редактор
еженедельника «Аргументы недели»,
г.Владивосток.

Окончание. Начало на стр. 1

Переусердствовали?

...Галстуки снять, а портреты маршалов Победы — в сторону
Пионеры из других школ смогли принять участие в шествии. Но сначала их поставили в самый хвост
полка, потом повелели убрать растяжки с надписями «Пионеры – Герои» и «Герои - комсомольцы» и
включили в общий состав полка с портретами пионеров и комсомольцев. Портретам маршалов – организаторам Победы места в «Бессмертном полку» не нашлось.
Между тем, в видеорепортажах из Москвы 9 Мая в многотысячной колонне «Бессмертного полка» было хорошо заметны и дети в пионерских галстуках, и портреты наших выдающихся военачальников тех времён, и красные знамёна Победы...
А у нас здесь, в провинции, всего боящиеся чинуши из городского народного образования переусердствовали. И цинично испортили праздник группе своих маленьких подопечных. Хватит ли у них,
взрослых, совести, чтобы извиниться перед детьми за свои страхи перед вышестоящими бонзами
от образования?
Максим Шинкаренко, первый секретарь комитета Владивостокского местного отделения
ЛКСМ, помощник депутата Законодательного Собрания Приморья В.В.Гришукова.
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Окраина —
Дальний Восток
Сахалин строит газозаправки
С п е ц и а л и з и р о в а н н а я ко м п а н и я
«Газпром газомоторное топливо» ведет строительство первой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Южно-Сахалинске. Ввод
в эксплуатацию намечен на декабрь
2015 года.
Первая газозаправочная станция
на Сахалине появится в центре города по адресу улица Мира, 1. АГНКС откроется под брендом розничной сети
«Газпром», производительность станции — 4,3 млн кубометров в год. Общий объем инвестиций в строительство составит 162 млн руб.
К 2018 году компания «Газпром газомоторное топливо» планирует создать в области газозаправочную сеть,
состоящую из четырех АГНКС и одного модуля с КПГ на действующей АЗС.
Две станции будут расположены в Южно-Сахалинске, по одной станции в городах Корсаков и Долинск, модуль
с КПГ — в городе Поронайск.

В честь амурского поэта
Леонида Завальнюка
Мемориальная доска в честь амурского поэта Леонида Завальнюка появилась на фасаде Благовещенско го педагогического университета. Известный автор внес большой вклад
в обучение студентов-филологов.
Леонид Завальнюк — также сценарист и автор слов к более чем полусотне известных песен таких композиторов, как Александр Зацепин, Давид
Тухманов и многих других.
В начале 1950-х годов он приехал
в Приамурье из родного Донбасса на
военную службу и именно в это время начал писать стихи. Первый сборник (под названием «В пути») вышел
в «Амурском книжном издательстве»
в 1953 году. До 1998 года поэт регулярно приезжал в Приамурье — для
вдохновения, а также чтобы пообщаться с преподавателями и студентами БГПУ.

Долг хабаровчан за услуги
ЖКХ — 1,4 млрд. рублей
Долг хабаровчан за услуги ЖКХ превысил 1,4 млрд рублей. Неохотнее всего граждане платят за содержание
и ремонт жилья. Такая информация
прозвучала в ходе аппаратного совещания при мэре города.
Как рассказал начальник управления ЖКХ и эксплуатации жилищного
фонда Александр Андрюшин, по состоянию на 1 мая 2015 года задолженность населения за услуги ЖКХ составляет 1 млрд 443 млн рублей. В числе должников 62 тысячи хабаровчан,
большая часть из них — владельцы
приватизированного жилья.
В большинстве своем люди задолжали за содержание и ремонт жилья
(58,5%). На втором месте — долги за
водоснабжение и водоотведение, то
есть те услуги, которые предоставляет муниципальное предприятие «Водоканал» (30,1%). На третьем — 4,2 % —
долги за наем жилых помещений.
Администрация города и управляющие организации пытаются решить
проблему в досудебном порядке: должников приглашают на комиссию, где
составляются графики выплаты долгов. Так, в прошлом году на комиссии
было приглашено 47 тысяч человек.
Были составлены соглашения о рассрочке погашения долгов на 116 миллионов рублей. Если это сделать не
удается, то подаются исковые заявления в суд. Так, в 2014 году было подано 1907 исков. Судебными приставами взыскано 144,9 миллиона рублей.
По материалам информагентств.
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отя и отгремел День Победы в Приморье — это праздник, который
ещё долго будет вспоминаться. И этот
день невозможно представить без военных песен, стихов о войне, встреч
с ветеранами и, конечно, венчающего
торжественные церемонии праздничного застолья.

Всё это присутствовало в полной мере на вечере, организованном ВЖС «Надежда России»
в честь юбилея Великой Победы в помещении
детского клуба «Луч» во Владивостоке.
В начале праздника ведущая — председатель Приморского отделения ВЖС Татьяна
Еськова — поздравила всех присутствующих
с 70-летним юбилеем одной из самых святых
дат в истории нашего народа. Она прочитала
стихи о войне и призвала зал почтить память
погибших на войне под торжественное звучание реквиема.
К этой знаменательной дате Т.Н. Еськова
приурочила награждение самых заслуженных
участниц женского движения в Приморском
крае: вручение медалей от Центрального совета ВЖС Т.М. Юшиной, Л.П. Ткаченко, З.Н. Ковылиной, Н.Н. Сергеевой. Почётных грамот за
подписью председателя ООД ВЖС Т.В. Плетнёвой были удостоены Л.П.Козлова, Н.В. Смирнова, Л.А. Ильина и Н.А. Лентина.
Руководитель приморского женского союза
не забыла отметить заслуги каждой из присутствующих женщин: они услышали в свой адрес
добрые слова и пожелания, получили подарки.
Все участники праздника получили красные
флажки с изображением маршала К. Жукова,
праздничные открытки и календарь КПРФ на
тему Победы.
Самым почётным гостем этого мероприятия, несомненно, был ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы Иса-

Единомышленники,
соратники, друзья
Приморский женский союз – «Надежда России» отметил  юбилей Победы
ак Семёнович Ланцман. Его парадный китель
был украшен множеством боевых наград. Татьяна Николаевна с особой теплотой поздравила и поблагодарила уважаемого гостя и вручила
ему подарки, среди которых оказалась и «фронтовая» фляжка. В ответ, в знак благодарности,
ветеран прекрасным голосом исполнил две популярные песни военных лет.
Чуть позже, за праздничным столом, Исаак Семёнович рассказал о своём посещении
юбилейных торжеств на Поклонной горе, в Москве — накануне дня Победы, куда на форум
городов воинской славы были приглашены по
два представителя со всей России. Он остался,
в целом, доволен организацией и программой
чествования, но сделал замечание, что Союз
городов воинской славы возглавляет мэр Белгорода — как будто и некому больше, кроме загруженного государственными заботами чиновника, заниматься столь ответственным делом.
Поздравить всех собравшихся и порадовать
своими музыкальными номерами пришли также
ветеран Вооруженных сил подполковник В.М.
Морозов (баян) и преподаватель техникума,
автор-исполнитель О.С. Николаев. Их музыкальные номера, посвящённые теме войны и Победы, были исполнены с таким чувством, что все
присутствующие пережили вместе с ними соответствующие моменту настроения гордости
и преклонения перед подвигом и славой защитников советской Родины, горечи и боли за тех,

кого потеряла страна в те страшные годы, торжественности и приподнятости от осознания величия этого исторического события, совершённого советским народом.
Среди членов «Надежды России» Приморья есть немало талантливых женщин, которые стремятся выразить свои размышления,
переживания в стихотворной форме. На вечере в исполнении авторов Н. Лентиной, Л. Бугаевой, Т. Юшиной прозвучали прекрасные стихи
на тему войны. Л. Ткаченко прочитала стихотворение Евгения Гусаченко «Наш Сталинград».
Т.Н. Еськова зачитала стихотворное послание
от своих родственников, которые из Донецка
переехали жить в Россию, об их испытаниях
и переживаниях на украинской земле.
З. Ковылина, Т. Юшина показали портреты
своих родных, с которыми они прошли в составе «Бессмертного полка», рассказали о них. Как
всегда, интересными были личные воспоминания Л. Ильиной о событиях военного лихолетья.
В общем, вся атмосфера праздника была
овеяна темой Великой Отечественной войны,
которая объединяла участников не только принадлежностью к великому советскому народу-победителю, но и убеждённостью в правоте социалистического устройства государства
и общества. И это не удивительно: ведь за столом собрались единомышленники, соратники,
друзья.
Л.Чайка, г.Владивосток.

Сталинские «репрессии». Реальные цифры
О

бсуждение вспыхнувшей накануне Дня Великой Победы темы сталинских репрессий, кроме множества
идеологических факторов, выводящих проблему «за грань добра и зла»,
осложнено еще и многоплановостью
мифа о «культе личности», сформированного с разными целями и в разные
периоды времени.

Н.С. Хрущев в 50-е годы использовал разоблачение культа личности, как своеобразную
«шоковую терапию» для удержания и легитимизации своей собственной власти и ухода от
ответственности за свой собственный вклад
в репрессии.
В 60—70-е эта тема была использована против него самого, а в 80—е и 90-е годы XX века,
тема сталинских репрессий была раздута уже
для свержения КПСС и полного уничтожения
СССР.

Попробуем хоть немного
разобраться в цифрах

тиры и мародеры, самострельщики, паникеры.
Участники бандитского подполья. Пособники
нацистов, проливавшие кровь. Здесь и «ленинская гвардия», разрушившая великую страну на радость врагам России. Здесь Зиновьев
и Каменев. Остальные троцкисты тоже в этом
числе. Деятели Коминтерна. Палач Бела Кун,
тысячами топивший офицеров в Крыму с камнями на шеях. То есть, общая цифра репрессированных за эти 32 года, очень многоплановая, многосложная.
Если поделить общее число расстрелянных
на количество лет, получится менее 22 000 человек в год. Много ли это? Конечно, много. Но
давайте не будем забывать, какие непростые
это были годы. И не было никаких 10 миллионов казненных.

В феврале 1954 г. на имя Н. Хрущёва была
подготовлена справка, подписанная Генеральным прокурором СССР Р.Руденко, министром
внутренних дел СССР С.Кругловым и министром
юстиции СССР К.Горшениным, в которой называлось число осуждённых за контрреволюционные преступления, за период с 1921 года,
по 1 февраля 1954 года. Согласно этой справке, всего за 32 года было осуждено Коллегией Вот это, уж точно, заведомо
ОГПУ, «тройками» НКВД, Особым совещанием, сознательная ложь
Запомните эту цифру: за период с 1921
Военной Коллегией, судами и военными трибуналами 3 777 380 человек, в том числе, из них, года, по 1 февраля 1954 года, было приговобыло приговорено к смертной казни 642 980
рено к смертной казни 642 980 человек и это
человек, а к содержанию в лагерях и тюрьмах за 32 года. Это то, что реально было. Это обяна срок от 25 лет и ниже — 2 369 220 чело- зательно нужно знать и помнить.
век, к ссылке и высылке — 765 180 человек.
О якобы репрессированном командном соОбратите внимание, что это статистика за ставе Красной Армии с мая 1937 года по сен32 года. А здесь Гражданская война, очень тябрь 1939 года в количестве 40 тысяч ченепростая эпоха после нее. Это четыре года ловек. Именно такую, круглую цифру, назвал
страшной войны с гитлеровцами. Это сложней- впервые журнал «Огонек» (№ 26, 1986 г.), за
ший период после Великой Отечественной Во- ним уже «Московские новости» и следом — друйны. Это борьба с многочисленными бандами гие издания. Откуда же взялась такая цифра?
бандеровцев и, так называемых, лесных бра- ...А вот откуда.
тьев. В числе этих репрессий и Ягода с ЕжоДело в том, что 5 мая 1940 года начальник
вым, и другие кровавые палачи. В этом чис- Главного управления кадров Наркомата оболе и предатели власовцы. Здесь также дезер- роны генерал-лейтенант Е.Щаденко предста-

вил И.В.Сталину «Отчет о работе управления»
за 1939 год. В нем говорилось о том, что за
1937—1939 годы из рядов РККА было уволено
36898 командиров. Подчеркиваю — уволено!!!
Из них в 1937 году было уволено 18 658 человек. (13,1% списочной численности командно-начальствующего и политического состава), в 1938 году, было уволено 16 362 человек, (9,2% комсостава), в 1939 году, было уволено 1878 человек (0,7% комсостава).
Мотивы были следующие: 1) по возрасту;
2) по состоянию здоровья; 3) по дисциплинарным проступкам; 4) за моральную неустойчивость; 5) уволены по политическим мотивам 19 106 (из них после поданных жалоб
и проведенных проверок 9247 восстановлены в 1938-1939 гг.); 6) арестовано, то есть
репрессировано, было 9579 человек начсостава (из них 1457 человек восстановлены
в 1938-1939 гг.).
Таким образом, можно констатировать, что
число офицеров, арестованных в 1937-1939
годах (без ВВС и флота), составляет 8122 человек (3% от общей численности командного
состава на 1939 год).
Из них приговорены к расстрелу около 70,
расстреляно 17 — в основном самые высшие,
например, двое из пяти маршалов (Тухачевский — за организацию троцкистского военного заговора, Егоров — за участие в шпионаже, подготовке терактов и участии в к.-р. организации), еще один маршал Блюхер был арестован за участие в военно-фашистском заговоре, приведший к необоснованным потерям
и умышленному провалу операции на озера Хасан, но он умер в тюрьме. Также за аналогичные особо опасные преступления были расстреляны 5 из 9 командармов 1 ранга (Белов, Якир,
Уборевич, Федько, Фриновский) и другие представители «пятой колонны».
И, наконец, самое яркое свидетельство, из
уст врага:
» ... Вермахт просто предал меня, я гибну от
рук собственных генералов. Сталин совершил
гениальный поступок, устроив чистку в Красной Армии и избавившись от прогнившей аристократии» (из интервью А.Гитлера, данного
им, журналисту К.Шпейделю в конце апреля
1945 г.)
Алексей Клюев, «ЖЖ».

5

20 - 26 мая 2015

70 лет Великой Победы

Законодательного Собрания
Д епутат
от фракции КПРФ Павел Ашихмин в

беседе с корр. РИА PrimaMedia заявил,
что глава региона Владимир Миклушевский вынес отрицательное заключение на проект закона «О детях войны». По словам Павла Ашихмина, депутаты ЗакСа также не выносят закон о
поддержке «Детей войны» на обсуждение, потому что в случае его непринятия боятся протестной реакции неравнодушной общественности. Вместе с
тем, данный закон, предоставляющий льготы, уже действует в 24 регионах России, в том числе в – Амурской области и Хабаровском крае.

Проект закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края
«О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории
Приморского края» (именно так официально
звучит название законопроекта «О детях войны») выделяет возрастную категорию граждан, родившихся в период с 22 июня 1928
года по 2 сентября 1945, и приравнивает ее
к труженикам тыла.
- В эту категорию попадают граждане, которым на начало войны исполнилось 14 лет
и менее, а также граждане, родившиеся в
период войны. Граждане претерпели определенные лишения и, на наш взгляд, мы сегодня должны оказывать им меры социальной поддержки, - считает Павел Ашихмин.
Парламентарий отметил, что сегодня существует ряд проектов федерального закона, поддерживающих данную категорию
граждан. Но, по мнению Павла Ашихмина,
Госдума федеральные законы рассматривает достаточно долго, поэтому 24 субъекта
РФ у себя, на уровне региона, приняли меры
социальной поддержки для детей войны.
- Наша фракция считает, что пока нет федерального закона, региональная власть может взять это на себя. Мы предлагаем дан-

...А губернатор - против

Почему уже два года маринуется закон «О детях войны» в Приморье

ную категорию по льготам приравнять к труженикам тыла. В частности, доплачивать
200 рублей к пенсии и выплачивать компенсацию на услуги по ЖКХ, - сказал парламентарий. - Для того, чтобы установить эти
льготы в 2015 году, потребовалось бы 643
млн рублей, то есть сумма намного меньшая,
чем была потрачена в этом году на достройку «Хаятта».
По мнению члена фракции КПРФ, эти суммы можно было и следовало найти. Стоит отметить, что в крае 170 тысяч человек подпадают под данную категорию. По законопроекту, льготы получат только те, кто не пользуется никакими мерами социальной поддержки, а таковых - 44 тысячи человек. Павел
Ашихмин считает, что в дальнейшем, когда
выйдет федеральный закон, можно будет
увеличить льготы и выдавать их всем людям,
подпадающим под категорию «дети войны».

- В заключение глава региона указывает,
что сумма 643 млн рублей - для бюджета неподъемная. К тому же, он считает, что подобные льготы могут быть установлены только на федеральном уровне, поэтому считает
нецелесообразным устанавливать эти льготы на уровне субъекта, - подчеркнул Павел
Ашихмин.
С позицией губернатора фракция не согласна. Павел Ашихмин также отметил, что
губернатор в своей предвыборной кампании
«использовал» данную граждан категорию,
как элемент пиара, дал свое положительное
заключение на проект федерального закона.
- То заключение ни к чему его не обязывает, однако этот факт хорошо сыграл в его
предвыборной кампании. Когда же вопрос
касается реальных мер, он искусственно
тормозится, - высказал свое мнение депутат ЗС ПК.
Павел Ашихмин отметил, что Заксобрание
может, несмотря на отрицательное заключение губернатора, закон принять, и фракция
будет настаивать на этом.
- Но здесь, видимо, представители парламентского большинства, опасаясь голосовать против закона, учитывая позицию общества и активность детей войны, делают
все возможное, чтобы данный законопроект даже не выносился на заседание Заксобрания, - считает парламентарий. - Социальный комитет просто отказался его рассматривать, ссылаясь на то, что мы неправильно посчитали размер сумм, которые необходимы на его реализацию. Но губернатор-то в

заключение посчитал правильно. Он указал
на ошибку в наших расчетах и наша фракция, разумеется, скорректировала финансово-экономическое обоснование.
Член фракции КПРФ уверен, сегодня ничего не препятствует рассмотрению данного вопроса на заседании.
- Наша фракция в этом созыве уже второй раз предприняла попытку внести закон о поддержке детей войны, - отметил Павел Ашихмин. - Ранее мы вносили этот законопроект два года назад, он был отклонен Законодательным Собранием. В этом
году мы внесли его повторно с некоторыми
дополнениями.
По словам парламентария, фракция выступила с данным законопроектом еще и потому, что представителей поколения ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше.
- А дети войны - это то поколение, которое
видело Великую Отечественную войну своими глазами, стойко переносило все лишения тех лет, видело героизм старших и, на
наш взгляд, они должны сохранить память и
донести правдивую историю о войне, - сказал депутат.
Кроме того, в адрес фракции поступило
обращение от Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Дети Войны». В нем от имени 55 тысяч членов организации правление просит
фракцию КПРФ внести данный законопроект на рассмотрение Законодательного Собрания Приморья.

За пределами внимания власти
Те, кто возрождал страну из пепла, строил города и заводы, сегодня остаются нищими. Грабёж народа продолжается
Окончание. Начало на стр. 1

- Социальная защита уже давно
не защита, а карательный орган, который лишает федеральных льготников (ветеранов труда, инвалидов и
др.) положенной им 50% -й скидки на
все виды жилищно-коммунальных услуг. Им навязали субсидию, которая
рассчитывается по нормативам потребления,   не учитывая Закон ПК
№384-КЗ от 26.05.2006 г., где увеличен размер регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения, согласно «Социального паспорта домохозяйства», о существовании
которого я узнала случайно;
- Соцзащита лишает субсидии на
оплату ЖКУ за отказ от незаконной оплаты
за ОДН электрической энергии. Получатель
субсидии изначально боится не доплатить за
ЖКУ или возмутиться высокими тарифами,
или отказаться выплачивать цинично высокие тарифы на ЖКУ, т.к. будет моментально
лишён субсидии. Этим обстоятельством обеспечивается всеобщее «послушание».
Хабаровская краевая судейская коллегия,
рассматривая иск на незаконность взимания платы за ОДН, признала незаконными
эти поборы. Постановлением правительства
РФ №307 от 23.05.2006 г. установлен норматив потребления ОДН 7 квт/час в месяц
на 1 человека. Я так и оплачиваю, и за это
меня два года назад лишили субсидий.
В том же Хабаровске плата за капитальный ремонт менее 5 рублей. Я отказалась
оплачивать «хотелки» ДЭК и добросовестно вношу плату за 7 квт/ч в месяц. Дивный
ДЭК прислал мне 12 угрожающих документов об отключении электроэнергии. Я предлагала ДЭКу подать на меня в суд и заключить со мной договор на эл.обслуживание,
где были бы прописаны мои права и обязан-

ности.Ответа не получила;
- Соцзащита пенсию 14 000 руб.
считает излишне высокой для начисления субсидии (Михайлова
Г.Н.);
- По Конституции РФ (Ст.4), каждый гражданин имеет право на бесплатную медицинскую помощь. Сегодня медицина не является таковой: врач работают сдельно, а о результатах лечения речь не идёт;
- Есть серьёзная проблема с
оформлением рецептов на льготные лекарства для жителей небольших посёлков: им по нескольку раз
приходится добираться до поликлиники, где эти рецепты могут выписать. А транспортные расходы для
нищего населения в наше время –
непосильная ноша;
- Сегодня цены на продукты питания очень многим не по карману. Люди не
живут – выживают. В СССР не было людей,
которые ходили бы по помойкам в поисках
какой-нибудь снеди. Это позор для нашей сегодняшней России.

жение Победы в Великой Отечественной войне.
Огромное количество детей войны
не узнали радости детства, с ранних
лет познали безотцовщину, сиротство,
казённые детские дома, многие остались недоучившимися, не получившими профессии, без нормального жилья. Это им пришлось поднимать страну из пепла, осваивать новые земли,
строить города, заводы, электростанции, открывать новые богатства российской земли и свершать многоемногое другое для достойной жизни
и процветания Родины.
Государственная Дума РФ не торопится принимать закон о материальной поддержке «детей войны», о введении дальневосточного коэффициента работающим и пенсионерам.
Мы, «дети войны» п. Раздольное,
благодарны председателю Надеждинской районной организации «Дети войны» Савельевой Г.Н. за опубликованное
обращение в Государственную Думу РФ,
в адрес губернатора Приморского края
и председателя ЗАКСа ПК.
Поддерживаем все требования со
стороны организации «Дети войны»
и предлагаемые законопроекты, которые были предложены фракциями
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россиия» в Госдуме.

Все эти факты касаются «детей войны».
Не делает чести нашему правительству РФ,
президенту РФ, Госдуме РФ, региональной
власти проявлять неблагодарность по отношению к этой категории граждан, многие из
которых также внесли свой вклад в прибли-

По поручению «детей войны»
посёлка Раздольное,
Председатель Всероссийского
Женского союза
«Надежда России»
п.Раздольное Попова Т.П.

6
Пульс планеты
На Украине воюют
с памятниками
Неизвестные
прошлой
ночью повалили три памятника деятелям советской эпохи в Харькове.
«От рук неизвестных пострадали бюст Ивана Котлова в Ленинском районе, бюст Сергея Кирова в Московском районе и Феликса Дзержинского в Дзержинском районе.
Все события произошли в период с 22:20
до 23:25″,
Вандалы 16 мая разбили памятную доску, установленную в честь четырежды героя Советского Союза маршала Георгия
Жукова в Киеве.
«Война с памятниками» началась на Украине в конце 2013 года, когда был разрушен
памятник Ленину на Бессарабской площади
в центре Киева. По данным Украинского института памяти, всего в стране снесено около 300 памятников вождю мирового пролетариата и около 70 памятников другим деятелям советской эпохи.
Президент Украины Петр Порошенко 15
мая подписал пакет законов о «декоммунизации». Документами запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим.

Жёсткая посадка
американского самолёта
Один человек погиб, еще 12 получили ранения при жесткой посадке американского
самолета MV-22 Osprey ВВС США на военной базе на Гавайях, сообщило агентство
Associated Press.
Всего в момент аварии на борту находились 22 человека, включая членов экипажа.
Пострадавшие получили как тяжелые,
так и незначительные травмы. Все они отправлены в ближайший госпиталь.
Самолет MV-22 Osprey оснащен наклоняющимися роторами, благодаря которым
способен взлетать и садиться как вертолет.
Причина аварии пока неизвестна.

КНДР в тестовом
режиме запустит
баллистическую ракету
Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал национальному космическому агентству начать подготовку к тестовому запуску новой межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом
19 мая сообщило японское агентство Kyodo.
Отмечается, что запуск может состояться в октябре, когда в КНДР будет отмечаться 70-летие со дня основания Трудовой партии Кореи (ТПК). По данным многочисленных правительственных источников США,
Японии и Южной Кореи, северокорейская
баллистическая ракета должна вывести на
орбиту искусственный спутник.
Последний успешный запуск баллистической ракеты со спутником был осуществлен
КНДР в 2012 году - тогда ракета-носитель
«Ынха-3» (Млечный путь) вывела на орбиту
спутник «Кванмёсон-3» (Сияющая звезда).
По данным министерства обороны Японии,
дальность полета новой северокорейской
межконтинентальной ракеты может достигать 10 тыс. км.

Грузия за ужесточение
санкций против России
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили высказался за усиление санкций в отношении России. Ранее грузинский президент называл политику России причиной,
по которой Грузия и Украина сближаются
с Западом
На пресс-конференции после встречи с
президентом Австрии Хайнцем Фишером
Маргвелашвили заявил, что «санкции не
только должны быть сохранены, но и следует усилить политический месседж к России»
о «неприемлемости» ее политики в отношении Украины и других соседних государств,
передает «Грузия Online».
Маргвелашвили отметил, что Россия воспринимает своих соседей как «страны, где она
имеет привилегированные интересы, и проведение этих интересов происходит в военной
форме». Грузинский президент отметил, что
это подрывает стабильность в Европе.
По материалам информагентств.
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Осторожно, коррупция!

В Спасской мэрии пошли дела... Уголовные
О

коло здания городского суда протестующие разместили венок с надписью «Помним. Любим. Скорбим»
-плач по безвременно погибшему дорожному асфальту

Улицы, отремонтированные прошлой осенью, весной обнажили безобразные и опасные язвы и уровень «мастерства» дорожных
строителей. Перед майскими праздниками
их чуть присыпали и замазали. Так стареющая кокетка подновляет увядшую красу.
Год «отметился» в Спасске-Дальнем рядом скандалов. Среди них — почти трёхмесячная задержка заработной платы бюджетникам, поджог магазина «Любимые продукты» в микрорайоне имени Лазо, акция
автомобилистов, выставивших на центральной улице Советской, прямо около суда, венок «Помним. Любим. Скорбим» — плач по
безвременно погибшему асфальту, демарш
предпринимателей, посвятивших в беды нашего городка президента страны. Они не
только позабавили Интернет, но и заставили губернатора принимать экстренные
меры по выправлению опасного крена корабля под славным именем «Спасск», где
либо капитан не так рулит, либо команда
чай пьёт на клотике, либо в корпусе дыра…
По Спасску поползли слухи: против нескольких высокопоставленных чиновников
мэрии возбуждены уголовные дела.
Недавно мы встретились с руководителем городского Следственного отдела Станиславом Кильдяшевым и попросили его
приоткрыть завесу над ситуациями, о которых давно уже шепчутся земляки.
— Станислав Вячеславович, мы понимаем, что есть тайна следствия, и не претендуем пока на всю полноту информации. Однако, имеется ли хотя бы крупица правды
в слухах о том, что кое-кто из чиновников
находится под «колпаком»?
— К сожалению, есть. Завершено расследование дела, возбужденного по статье 292, часть 2-я УК РФ. Речь идёт о нецелесообразно потраченных трёх с половиной миллионах рублей по краевой программе строительства и ремонта муниципальных дорог. Она финансировалась при долевом участии администраций Спасска и Приморья. Любопытный факт. Первоначально
администрация города сообщила нам, что
она претензий по этому поводу не имеет!
Однако эту позицию пришлось изменить,
как только администрация края признала
себя потерпевшей, а ущерб, нанесённый
казне, — существенным!
— И какое наказание грозит
обвиняемому?
— Это вправе определить только суд. Статья, по которой возбуждено дело, предусматривает либо штраф в размере от 100 до

С

ледственный комитет РФ возбудил
дело о коммерческом подкупе при
строительстве Приморского океанариума, задержаны два сотрудника ФГУП,
подотчетного управлению делами президента РФ, сообщает сайт СК России
по Приморью.

«В апреле 2015 года один из фигурантов предложил подельнику на постоянной
основе получать от субподрядчиков откаты
за помощь в заключении договоров с ФГУП
«Ремонтно-строительное управление» (РСУ)
на выполнение строительных работ на территории океанариума, — сообщает подробности дела ведомство. — Нужное соглашение был заключено, на счет ФГУП «РСУ» перечислен аванс в 33 миллиона рублей, а одному из подозреваемых передано 2 миллиона рублей — первый транш из отката в 5
миллионов рублей».
Деньги фигуранты поделили между собой,
полагает следствие.
По подозрению в совершении преступления задержаны два заместителя директора
ФГУП «РСУ» управления делами президента
РФ, которое является генеральным подрядчиком по строительству океанариума.
«Правда Приморья» уже сообщала, что

150 тысяч рублей, либо лишение свободы
на срок до четырех лет, с лишением права
занимать руководящие должности.
27 апреля возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2-й статьи
285.1 УК РФ. Это нецелевое использование
бюджетных средств в 2014-м году. Со счёта администрации городского округа в декабре была списана крупная сумма средств,
полученных по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда». Как известно, финансирование
государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильём
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы предусмотрено
из трёх источников: из местного бюджета,
краевой казны и средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства Приморского края. Так вот, эти
деньги были использованы не на строительство, а на заработную плату и иные установленные законом выплаты работникам
городской администрации и муниципальных учреждений Спасска, а также на другие цели, не соответствующие условиям получения бюджетных средств софинансирования подпрограммы, — приоткрыл нам завесу «тайны» руководитель городского Следственного отдела С.В. Кильдяшев.
Даже неискушенный в финансовых вопросах человек понимает: для «иных целей»
есть бюджет, который утверждают депутаты Думы. Не хватило денег на зарплату?
Тогда нужно разбираться, почему. Но «занимать» их из целевой программы, когда «заимствование» составляет шестую часть годового дохода городской казны, — нельзя!
Как нам стало известно, прокурор Спасска проверил законность возбуждения уголовного дела и согласился с ним. Теперь
наступила ответственная фаза, когда будет скрупулёзно проверяться каждый имеющий отношение к делу документ, каждый
факт. Деньги потратили не туда, куда следовало. Это — преступление. Но его ещё
предстоит доказать.
Понесут ли виновные наказание? Или,
как нередко бывает, зубастые щуки порвут сеть, а на сковородку попадёт мелкий
«планктон», — покажет время.
Однако кое-кто уже реально пострадал.
Это — жильцы разрушенных домов, которым обещали квартиры в новостройках по
улице Олега Кошевого и просили «потерпеть», «перекантоваться» до сдачи трёхэтажных домов. Один из них сдан в марте
нынешнего года, хотя счастливые новосёлы должны были появиться в нём еще летом прошлого года.
Кстати, глава администрации Спасска-

Дальнего Вадим Мироненко, разрезая ленточку, признался, что, кроме еще двух домов, больше новостроек в Спасске не планируется: бюджет не позволяет. Потенциальным новосёлам оптимизма эта информация не добавила.
На апрельском заседании Думы начальник финансового управления Дмитрий Кучерявый добавил еще ложку дёгтя: чтобы сэкономить 27 миллионов на программе переселения из аварийного жилья (их, как
мы теперь знаем, использовали на «иные
цели»), администрация предусматривает замораживание строительства дома № 9 по
улице О. Кошевого. Между тем, Вадим Мироненко подстраховался: мол, представленный Думе «антикризисный» проект бюджета «согласован с краевой администрацией».
— Нам рекомендовано стройку пока остановить, раз в бюджете нет средств. Однако мы направили письмо в краевую администрацию с просьбой рассмотреть вопрос
финансирования этой программы из дополнительных источников, — утешил депутатов
Вадим Константинович.
Слава Богу, край «наскрёб» несколько миллионов, понимая, что нельзя оставить дом высокой степени готовности без кровли.
Строители тоже не в восторге от прекращения работ.
— Нас чу ть «подкрепили» деньгами.
У меня были запасены стройматериалы для
кровли. Надо обязательно сделать кровлю, иначе дожди и снегопады разрушат то,
что уже построено, и дом будет обречён, —
считает руководитель подрядной организации, депутат Думы района Хачик Шагинян.
Мне лично интересно, почему в такой
критической ситуации молчит руководитель
местного отделения «Единой России», депутат Законодательного Собрания края Александр Бехтер? Кода перед выборами в очередной раз «перекраивали» Устав Спасска,
он уверял, что выборы только по партийным спискам позволят правящей партии
контролировать своих депутатов и ставленников во власти и принимать ответственность на себя. Так пора принимать, Александр Михайлович!
Почему-то предприниматель Ирина Иванова рискнула «в горящую избу» войти: написала письмо президенту о бедственном
положении города, а Вы — нет? Или останавливать на скаку коней и тушить горящие избы — сугубо женское развлечение?
Да и отчитаться перед избирателями за
работу в ЗакСе пора бы.
Может, тогда народ и станет Вашим ходатаем за присвоение вожделенного звания почётного жителя Спасска?
Ольга Купчинская,
руководитель Спасского филиала
ОДПК «Хранители закона».

Коррупция уже в управлении
делами президента РФ
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело
об откатах при строительстве океанариума

осенью прошлого года при строительстве
океанариума в Приморье похитили 2 млрд
рублей. Следователи возбудили уголовное

дело по факту мошеннических действий.
Напоминаем читателям: Приморский
океанариум планировалось открыть к саммит у АТЭС, прошедшему на острове Русский в сентябре 2012 года.
Научно-образовательный комплекс должен стать одним из крупнейших подобных
объектов в мире. Его площадь превысит
30 тысяч квадратных местров. Здесь смо г у т разместиться 500-600 видов живых
организмов, обитающих в разных морях
и океанах, а также в реке Амур, озерах
Байкал и Ханка.
Но дата сдачи несколько раз переносилась. Осенью 2014 года на стройке побывал президент России Владимир Путин, по
чьей инициативе и строился объект. По сле этого на объекте начались проверки
правоохранителей.
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Можно ли выжить
при таких ценах?

70 лет Великой Победы

П

родукты, лекарства, одежда, мебель, бытовая техника подорожали в Приморье с начала года. Больше всего заметен рост цен на продовольствие и медикаменты, некоторые виды товаров этих категорий
стали дороже, минимум, на 5%, максимум, — на 40%. В среднем продукты выросли в цене на 9,9%, а стоимость непродовольственных товаров
с начала года увеличилась на 7,7%.
Как подорожала жизнь приморцев
с января по апрель текущего, сообщают данные официальной статистики Приморья.

Продукты
С начала года больше всего выросли
цены на плодоовощную продукцию (на
22,9%), морковь стала дороже на 14,8%,
картофель — на 20,2%, чеснок — на
28,3%. Овощи замороженные, орехи и капуста белокочанная подорожали в 1,4-1,8
раз. Из фруктов сильнее всего выросли
в цене виноград и бананы — в 1,5 раза.
Рыбные продукты в среднем стали дороже на 15,7%, из них сельдь соленая
и рыба мороженая — на 17,4% и 23,5%,
соответственно.
Цены на хлеб и булочные изделия из
муки 1-2 сортов, булочные изделия сдобные из муки высшего сорта возросли
на 8,6-8,7%, на муку пшеничную — на
10,9%, на хлопья из злаков (сухие завтраки) — на 13,1%.
В группе мясных продуктов рост цен
выше среднего уровня отмечен на мясные полуфабрикаты (на 9,5%), говядину
(на 9,9%), консервы мясные (на 15,7%).
Колбасные изделия в среднем подорожали на 9,6%, из них больше всего сосиски и сардельки — на 10,2%.
Из молочной продукции более заметный рост цен отмечен на сырки творожные, глазированные шоколадом, смеси
сухие молочные для детского
питания, молоко сухое цельное, йог урт
(на 11,3-13,1%), мо локо сг ущенное с сахаром (на 21%).
Также выше среднего подорожали консервы фруктово -ягодные, кондитерские изделия на 12,5-14,2%.
На 12,7% подорожали
м а ка р о н н ы е и з д ел и я ,
также рост цен отмечен
на пшено, рис шлифо ванный, крупу манную,
г о р ох и ф а с ол ь — н а
16-25,3%. Майонез, сухие супы в пакетах, чай,
кофе, консервы овощные
в среднем стали дороже
на 19,6-26,8%.
Алкогольные напитки в среднем подорожали на 7%, них больше всего пиво зарубежных торговых марок — на 11,7%
и в и н о в и н о г р а д н о е с т ол о в о е — н а
19,1%.
Отмечен рост цен на напитки безалкогольные на 7,7%.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, составила на конец апре ля 5059 рублей и возросла на 11,2% по
сравнению с декабрем 2014 года.

Одежда и обувь
На 7,9% подорожала мужская одежда,
из нее брюки мужские из полушерстяных
или смесовых тканей, сорочка верхняя,
ветровка на 7,4-15,6%
Из товаров детского ассортимента —
сорочки верхние для мальчиков, джемпер
для школьников, детские носки и гольфы
стали дороже на 5,3-6,5%. Возросли цены
на бельевой трикотаж и чулочно -носочные изделия в среднем на 9,7% и 10,3%,
соответственно. Из обуви больше всего
подорожали полуботинки, туфли мужские
и туфли женские закрытые и модельные
на 8,9-15,1%, ботинки, полуботинки для
детей дошкольного возраста — на 9,5%
и кроссовки для детей с верхом из искус-

Потребительские цены в регионе за четыре месяца
выросли в среднем почти на 10 процентов, зарплата
же и пенсии остались на прежнем уровне...

Предметы быта
Заметный рост цен наблюдался на
зубную пасту, крем для лица, жидкие
чистящие и моющие средства, шампунь на 15,6-20%.
Еженедельные и общероссийские ежедневные газеты в розницу подорожали на 10,8% и 12,5%,
соответственно.
Прирост цен на ювелирные изделия составил 21,9%, а цветы подорожали на 12,3%.

Тарифы и услуги
Прирост цен на платные услуги населению составил в среднем
1,6% к декабрю 2014 года. Стоимость проезда в городском муниственной кожи — на 17,2%.

Мебель и бытовая техника
Цены на мебель в среднем возросли
на 7,1%, при этом увеличение цен выше
среднего отмечено на кухонную мебель
на 9,5-14,5%.
Персональные компьютеры и средства
связи в среднем подорожали на 9,4%
и 9,8%, соответственно. Электротовары
и другие бытовые приборы в среднем подорожали на 10,7%, из них больше все го — энергосберегающие и электриче ские лампы осветительные, батарейки
электрические типа АА и плита бытовая
на 16,7-18,2%.

Товары для детей
Игрушки в среднем стали дороже на
1 1 , 8 % , ко н ь к и р ол и ко в ы е , в ел о с и п е ды для дошкольников и взрослых — на
19,4-23,2%.

Лекарства
Медикаменты в среднем подорожали
на 13,4%, из них наиболее заметно — кетопрофен (гель), нимесулид, троксерутин
(гель), бромгексин на 21,4-22,4%, сульфацетамид, валидол — на 26,9-30,1%, валокордин — на 44,8%. Перевязочные материалы и медицинские товары стали до роже на 7,1% и 13,4%, соответственно.

ципальном и коммерческом автобусе возросла на 5,6-5,7%, в трамвае и троллейбусе — на 9,1%, в междугородном автобусе — на 13,7%. Проезд в пригородном
поезде подорожал на 4,7%. В то же время подешевел проезд в поездах дальнего следования в купейном вагоне скорого фирменного и нефирменного (на 5,1%
и 5,4%, соответственно). Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 11,3%
Из медицинских услуг подорожали услуги стоматологии на 7,8-18%. Стоимость
услуг профессионального обучения возросла на 2,3-9,1%.
Из бытовых услуг наиболее заметно подорожали услуги парикмахерских на 6,1%,
фотоателье — на 10,3%. Замена элементов питания в наручных часах подоро жала на 18,5%. Услуги гостиниц и про чих мест проживания и санаторно-оздоровительные услуги подорожали на 3,4%
и 11,4%, соответственно. Занятия физкультурой и спортом в среднем стали дороже на 4,2%. Стоимость посещения кинотеатров увеличилась на 6,7%.
Из остальных наблюдаемых услуг на 6%
подорожали услуги банков, на 8% — услуги страхования, на 10,5% — услуги правового характера, на 11,7% — ветеринарные услуги. Почти в два раза увеличилась
стоимость повторного получения гербового документа в органах ЗАГС.
От редакции «Правды Приморья»: известный факт — начиная с 1947 года,
когда европейская часть СССР после Великой Отечественной войны ещё лежала
в руинах, сталинское правительство по следовательно и ежегодно снижала цены
на широкий ассортимент продовольственных и промышленных товаров. Вероятно,
в настоящее время сит уация в России
гораздо хуже, чем в СССР после битвы
с фашизмом?
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Спорт
Серебро приморских
яхтсменов
Яхтсмены Приморского края завоевали серебряные медали на соревнованиях в Москве. Команда «Семь футов» из Владивостока вошла в тройку
лидеров на первом этапе Национальной парусной Лиги. Это новый масштабный проект Всероссийской фе дерации парусного спорта, основной
целью которого является объединение российских яхт-клубов и возможность дать им новый толчок к развитию, сообщили в пресс-службе яхтклуба «Семь футов

№ 19 (721)
Всегда готовы

На «Бриллиантовой
лиге» в Шанхае
В Шанхае (Китай) прошел второй
этап престижной «Бриллиантовой лиги»
по легкой атлетике. В стипль-чезе приморский спортсмен Ильгизар Сафиуллин финишировал 10-м (8.23,48), первым – кениец Джайрус Кипчоге Бирех (8.05,36)Мужчины. 3000 м/п. 1.
Джайрус Кипчоге Бирех – 8.05,36 (лучший результат сезона в мире). 2. Поль
Кипселе Коеч – 8.11,39. 3. Консеслус Кипруто (все – Кения) – 8.14,59…
10. Ильгизар Сафиуллин (Россия)
– 8.23,48.
В 2015 году Сафиуллин выиграл
чемпионат России среди ст удентов
(2000 метров с препятствиями), стал
пятым на Кубке России среди спортивных клубов (в помещении, 3000
метров), а также победил на открытом чемпионате Москвы в помещении
(2000 метров с препятствиями).

В субботу предстоит
«ВелоМир»

Отметили
юбилеи

Пионеры Приморья на марше
Вчера, 19 мая, был День пионерии: в крае
красные галстуки носят около трёх тысяч ребят

13 мая
Венера Исламовна Султанова, член
КПРФ, проживает в с.Хороль Хорольского
района.

15 мая
Владимир Андреевич Войтенко, член
КПРФ, проживает в Артёме;
Элеонора Ярославовна Басалыга, член
КПРФ, проживает в Находке;
Алёна Леонидовна Сивкова, член КПРФ,
проживает в Находке;
Николай Алексеевич Ляшик, член КПРФ,
проживает в с.Хороль Хорольского района.

17 мая

Скоро стартует
спартакиада профсоюзов
Около 800 членов профсоюза примут участие в соревнованиях на острове Русском во Владивостоке. Спартакиада профсоюзов Приморья начнётся
29 мая на территории кампуса ДВФУ,
что даст возможность всем спортсменам болеть за свои команды и участвовать в разных видах соревнований.
Набор дисциплин тот же, что и в прошлом году: футбол, волейбол, настольный теннис, легкоатлетическая эстафета, гиревой спорт и перетягивание каната, сообщает пресс-служба ФППК.
Во всех видах спорта будут представлены 16 отраслевых профсоюзов,
самыми популярным видами состязаний стали волейбол и мини-футбол - заявлено по 22 команды, в настольном
теннисе - 21 команда, в гиревом спорте - 20, в легкоатлетической эстафете и перетягивании каната примут участие по 19 команд.
Профсоюзные спортсмены представят практически все районы и крупные
города Приморья. Кроме того, вновь в
гости приезжают спортсмены главного профсоюза китайского города Суйфэньхэ. Они будут участвовать в состязаниях по волейболу и теннису
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Олег Александрович Пустовалов, член
КПРФ, проживает в Дальнегорске.

18 мая
Вера Михайловна Халиулина, член
КПРФ, проживает в Спасске-Дальнем.

Вчера, 19 мая, в селе Романовка в здании школы №25 прошла торжественная линейка, посвященная 93-й годовщине образования Всесоюзной пионерской организации
им.В.И.Ленина. В торжественной обстановке
в ряды пионерской организации школы были
приняты Волховская Саша, ШумскихВероника,
Кудин Станислав, Консевич Артём (на верхнем
снимке). Взволнованными голосами они перед
своими товарищами произнесли клятву. Звучал гимн России, пионеры рассказывали стихи.
Алые галстуки ребятам повязали первый секретарь комитета Большекаменского местного отделения КПРФ Андрей Акимов, ветеран
военной службы, коммунист Юрий Ахметшин и
председатель Совета ветеранов Романовского поселения Александр Азерлян. В своём выступлении на торжественной линейке школы
Андрей Петрович рассказал об истории создания Всесоюзной пионерской организации,
а также о массовых мероприятиях на Красной площади в Москве 17 мая, где в ряды
пионеров были приняты пять тысяч ребят. В заключение
он поздравил вступивших в пионе ры ребят и вручил
организатору торжестевенной линейки Майе Исааковне Куцеваловой деньги, собранные коммунистами
г.Большой Камень
для организации
деятельности пионеров с.Романовка.
Затем с большим
событием в жизни
ребят поздравили
А.Азерлян, а также

секретарь первичного отделения с.Романовка
Анатолий Горшков, который пригласил всех
присутствующих школьников в предстоящую
субботу на берег местной реки, где будет зажжён пионерский костер.
Теперь к 46 членам Романовской пионерской организации прибавилось ещё четыре.
Также вчера в городах Артеме и Уссурийске прошёл торжественный прием в ряды пионерской организации. На сегодняшний день
в Приморском крае в рядах пионерской организации насчитывается около трёх тысяч ребят из многих городов и районов.
А.Андреев.

На снимках (нижних): председатель совета Приморского краевого отделения Союза советских офицеров, полковник запаса, участник афганских событий Борис Иванович Строкач принимает смотр строя, песни и выпуск
боевых листков в рамках подготовки к военно-спортивной игре «Зарница» среди пионеров
школ Владивостока.

В предстоящую субботу, 23 мая, во
Владивостоке официально откроется
велосезон этого года. Власти города
приглашают всех желающих принять
участие в городском празднике «ВелоМир», который начнется заездом на
велосипедах, а продолжится мероприятиями на Спортивной набережной.
По сообщениям информагентств.
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Комитет
Приморского
краевого отделения КПРФ
сердечно поздравляет юбиляров и желает
им крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой веры в социализм, в лучшее
будущее нашей Родины!

будьте здоровы

Депрессия
увеличивает риск
инсульта в два раза
Специалисты провели
многолетний эксперимент

А

мериканские ученые из Гарвардского университета провели исследование и выяснили, что у пожилых
людей с хронической депрессией может значительно повышаться риск инсульта, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на Российскую Газету.

В эксперименте приняли участие более 16
тысяч человек в возрасте от 50 лет и старше. Исследование длилось боле 10 лет. Каждые два года в период с 1998 по 2010 годы
добровольцев обследовали на предмет симптомов депрессии и факторов риска инсульта.
Ученых также интересовали случаи инсультов.
В результате исследований, за 12 лет было зафиксировано 1192 случая инсульта.
Специалисты выяснили, что люди, у которых выявляли сильные симптомы депрессии
на двух интервью подряд, вдвое чаще страдали от инсульта, чем участники без депрессии.
При этом у тех, у кого отмечался высокий уровень депрессии на первом интервью, а на втором нет, риск инсульта также оставался существенно высоким.
Несмотря на это ученые не нашли связи
между недавним возникновением депрессии
и увеличением риска инсульта.
Ранее проведенные исследования показали,
что депрессия связана с повышенным риском
гипертонии, нарушений вегетативной нервной
системы и увеличения числа воспалительных
реакций. Депрессия, возможно, также вызывает проблемы с сосудами, включая инфекции
и мерцательную аритмию. Кроме того, люди
с депрессией чаще курят и физически менее
активны.
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