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Были в поселении в своё время профессиональное училище, филиал заочного отделения ДВГТУ, две
отличные школы и школа вечернего обучения. Сегодня от них осталась одна дневная и вечерняя, да и ту
теперь намереваются ввести в состав первой.
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Когда наполеоновские планы преобразований вынашивают в своём больном мозгу державные приватизаторы и компрадоры, их «реализация», как правило, оборачивается для страны и её народа колоссальными потрясениями.

школ закрыли в Михайловском районе
после распада СССР

Девиз «Восточных Ворот» - «Традиции качества
- залог успеха!» , а МЖСК «Варяг»- «Вчера - мечта,
сегодня - реальность!». Вот это, собственно, и есть
наша философия, с ней и идем по жизни.

стр.4

стр.8

Выберем достойных
избиратели, жители ПриморДорогие
ского края! Накануне предстоящих

13 сентября выборов в органы местного самоуправления мы обращаемся к
вам с призывом положить конец диктатуре временщиков - безответственных
политиков, казнокрадов, олигарховэксплуататоров, сделавших невыносимой жизнь простого человека. Не допустить их снова к управлению страной и
краем, передать мандат доверия представителям и выдвиженцам Коммунистической партии Российской Федерации, главной и единственной целью которой является построение справедливого общества на благо людей труда.

Краевой комитет КПРФ разработал проект
программы социально-экономического развития Приморского края, полное осуществление
которого станет возможным, когда трудовой народ возьмёт власть в свои руки. В её основу положено лучшее из того, что было при советском
строе, а также требования многочисленных митингов протеста, которыми ответили приморцы на попытки правящего режима выйти из
состояния кризиса за счет ограбления населения, предложения наших избирателей, а также
рекомендации ведущих ученых края.
Почти четверть века мы с вами испытываем на себе вопиющий произвол, гнёт и насилие, чудовищную некомпетентность действующей власти, бросившей нашу жизнь в пучину
неимоверных страданий. Что она нам принесла? Опустошённые, разграбленные города и
сёла, десятки тысяч вымерших деревень, разрушенные экономику и сельское хозяйство, нищету, безработицу, безнравственность, невиданный рост преступности и поголовную коррумпированность чиновников. Всё, чем мы гордились при Советской власти — бесплатное жильё, бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, лучшая в мире система социальной защиты, - всё это сегодня уничтожено и

Изменим жизнь к лучшему!

предано забвению. Уже выросло новое поколение россиян, которые воспринимают существующий бесчеловечный режим как нечто само собой разумеющееся. И, никогда не живя в СССР,
не зная, что такое жизнь, достойная человека,
с подачи фальсикаторов истории, продажных
писак, русофобов, ненавистников всего советского, воспринимают героическое прошлое нашей Родины в свете их безудержного вранья.

Мы прекрасно знаем, что всё это непрекрытая, бессовестная ложь, что приватизаторы общенародного достояния, народной власти пытаются таким образом оправдать свои преступления и навечно утвердить себя единственными
хозяевами России. А чтобы не потерять право
властвовать над нами и не оказаться там, где
им быть подобает — в тюрьме, на скамье подсудимых, они подкупом и усилением прав поли-

Сплочённой командой

Свой голос — кандидату от КПРФ!
13 сентября пройдут выборы: дум Анучинского, Кировского, Михайловского, Пожарского,
Спасского, Ханкайского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского районов Приморского
края, а также дополнительные выборы депутата Думы городского округа Большой Камень
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, депутата Думы Хорольского муниципального района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11,
депутатов Думы Пограничного муниципального района пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 3 и № 16. Всего здесь будет избрано 134 депутата.
В этот же день пройдут выборы на уровне городских и сельских поселений в 22 районах
Приморья. 1284 человека станут главами городских и сельских поселений и депутатами муниципальных комитетов.
Кандидаты от КПРФ идут на выборы сплочённой командой и с твёрдым желанием честно и
самоотверженно работать на этих выборных должностях, делать всё от них зависящее, чтобы
облегчить жизнь простых граждан Приморья и помогать им в разрешении сложных ситуаций.
В лице кандидатов от КПРФ избиратели всегда найдут опору и поддержку - такова неизменная позиция каждого из них. Отдавая свой голос кандидату от КПРФ, вы делаете шаг навстречу своей лучшей жизни!

цейских укрепляют свои репрессивные органы,
ежегодно изменяют избирательное законодательство, фальсифицируют результаты волеизъявления народа.
Но обмануть и обойти объективные законы
развития общества ещё не удавалось никому и
никогда. Посеешь ветер — пожнёшь бурю, гласит поговорка.
Окончание на стр.2

Не дадим переписать историю!
Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных даД ействующим
тах России» установлена памятная дата России: 2 сентября - День окончания
Второй мировой войны (1945 г.).

Победа, забытая российской властью
Депутаты фракции КПРФ в Государственной
Думе не согласны с такой формулировкой, поскольку она не отражает суть события, связанного с полным разгромом вооруженных сил Японии. Поэтому группой депутатов-коммунистов
в Государственной Думе разработан проект
федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О днях воинской славы
и памятных датах России». Этим законопроектом предложено заменить «2 сентября — День
окончания Второй мировой войны (1945 г.)» на
«3 сентября — День победы советского народа над милитаристской Японией». Дата 3 сентя-

бря — следующий день после подписания акта
о безоговорочной капитуляции Японии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 2 сентября 1945 г., следующий день — 3 сентября был объявлен праздником Победы над Японией и нерабочим днем, а от 7 мая 1947 г. (во
изменение первого), день Победы над Японией
оставался праздничным, но стал рабочим днем,
то есть содержание предыдущего Указа сохранилось, а изменилась форма его проявления.С принятием действующего, с учетом поправок, закона эти указы автоматически утратили силу.
Окончание на стр.2
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Куда идёшь,
Приморье?
Закрыть
Дом культуры —
решили депутаты
Единственный Дом культуры посёлка ЛДК Дальнереченского ГО может
закрыться в ближайшем времени изза нехватки финансов на его обеспечение. Такое решение вынесли депутаты городской Думы на очередном заседании, сообщает газета «Народная
весть».
На обеспечение поселкового учреждения культуры в год из бюджета округа тратится 1 миллион 700 тысяч рублей. Дополнительно ко всему нужны
средства на исполнение противопожарного предписания местного подразделения МЧС – 800 тысяч рублей, а также
ремонт двух этажей. Однако, по словам
чиновников, сейчас и эта сумма считается неподъемной для администрации.
Отметим, что сами посетители Дома
культуры им. Сибирцева не собираются
сразу отдавать любимое заведение и
уже пишут обращения в вышестоящие
законодательные органы с предложением оптимизировать заработные платы
городских чиновников.

На Хабаровской обвалился
козырек подъезда
Ранним утром жильцов одного из домов на улице Хабаровской во Владивостоке разбудил шум — обвалился козырек подъезда. По счастливой случайности, в это время из подъезда никто не
выходил. В доме совсем недавно проходил капитальный ремонт.
Но вот спустя всего две недели случилось такое ЧП. По словам сотрудников управляющей компании, подрядчик
сделал бетонную стяжку, укрепил кровлю и тем самым утяжелил конструкцию.
Вот опора и не выдержала.
Это происшествие вновь обострило
внимание к качеству капитального ремонта многоквартирных домов, который сейчас широко идёт в Приморье.
Уровень профессионализма строителей вызывает много вопросов. От качества их работы зависит здоровье и
жизнь людей,

Изъяли
200 кг краба
Как сообщает управление Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области, в ходе проведения проверки на острове Попова у одного из граждан обнаружено около 200
кг краба неустановленного происхождения и неподтвержденной безопасности. Незаконная продукция изъята, в
отношении владельца возбуждено дело
об административном правонарушении.
Удаленность острова Попова от Владивостока не помогла одному из местных жителей безнаказанно заниматься
противоправной деятельностью. В ходе
проверки принадлежащих ему помещений сотрудниками Управления ФСБ по
Приморскому краю и управления Россельхознадзора по Приморскому краю
и Сахалинской области обнаружено 17
кг конечностей краба и 172 кг мяса
краба, расфасованного по пластиковым контейнерам. По мнению инспекторов, данная продукция добыта браконьерским способом и предназначалась
для дальнейшей реализации. При этом
на таре отсутствовала маркировка с информацией о месте, дате выработки и
сроке хранения, у владельца деликатеса также отсутствовали ветеринарные
сопроводительные документы.
Вся продукция, находившаяся в незаконном обороте, изъята и помещена
на изолированное хранение до принятия решения о ее дальнейшей утилизации или уничтожении как потенциально опасной.
По материалам
информагентств.
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Выберем достойных
Окончание. Начало на стр. 1

Изменим жизнь
к лучшему!
Сегодня Россия оказалась у опасной черты, к которой подвели её многолетним заигрыванием перед западом, некомпетентностью и непрофессионализмом бездарные правители.
Со всех сторон ей угрожают международными санкциями, многомиллиардными судебными преследованиями и даже войной. И всё это происходит на фоне жесточайшего финансово-экономического кризиса, захлестнувшего страну, панической растерянности её руководства, не способного
разрешить ни одну из этих проблем.
Вместо этого нас по привычке тешат
бредовыми проектами вроде территорий опережающего развития с передачей роосийских земель в многолетнее
пользование иностранцам. Мол, это по-

зволит значительно пополнить бюджет
и вывести Россию в число передовых
государств мира. Но мы подобное уже
видели и слышали не раз, всегда в конечном итоге оказываясь у разбитого
корыта. Только теперь масштабы воровства и продажности чиновников, а
значит и обнищания народа, будут неизмеримо больше и трагичней.
Поэтому мы призываем вас, дорогие приморцы, на пороге приближающихся больших перемен сказать решительное «нет» всем кандидатам от
партии власти «Единая Россия» и отдать свои голоса за представителей
КПРФ — единственной партии, способной спасти страну (а речь идёт уже
именно об этом) и вернуть народу отнятые у него завоевания социализма.

Коммунисты
идут на выборы
В прошедшую субботу состоялось очередное заседание
бюро комитета Приморского краевого отделения КПРФ, на
котором рассмотрен ряд актуальных вопросов. Об итогах
деятельности ПКО КПРФ за период с 6 июня по 4 июля
членов бюро проинформировали секретари комитета
П.Г.Ашихмин, Г.П.Куликов, В.В.Гришуков.
Бюро проанализировало меры подготовки реализации
решений VIII (совместного) июньского пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ по молодёжной политике. Рассмотрены и утверждены изменения в структуре аппарата комитета Приморского
краевого отделения партии. Бюро рассмотрело вопрос, связанный с проведением Совета Ассоциации депутатов Приморского края, избранных при поддержке КПРФ, их помощников, депутатов-сторонников. Предложена следующая повестка дня заседания Совета: об участии депутатов КПРФ,
депутатов — сторонников КПРФ и их помощников в предстоящих муниципальных выборов 13 сентября 2015 года.
Бюро утвердило собственный план работы на II полугодие 2015 года.
Бюро рассмотрело и другие вопросы, по которым приняты соответствующие постановления.
Соб.инф.

Не дадим переписать историю
Окончание. Начало на стр. 1

Победа, забытая
российской властью

Вторая мировая война закончилась
безоговорочной капитуляцией гитлеровской Германии 8 мая 1945 года и милитаристской Японии 2 сентября 1945
года. Оба акта по форме и содержанию абсолютно идентичны.Так же, как
и в Акте о военной капитуляции германских вооруженных сил (Берлин, 8 мая
1945 года), в Акте о капитуляции Японии (Токийская бухта, 2 сентября 1945
года) указано: » Мы, действуя от имени Императора, Японского правительства и Японского генерального штаба ….. Настоящим заявляем о безоговорочной капитуляции Союзным державам Японского императорского генерального штаба, всех японских вооруженных сил и всех вооруженных сил
под японским контролем вне зависимости от того, где они находятся».
Война с Японией была начата через
три месяца после безоговорочной капитуляции Германии, в соответствии
с Заявлением Советского Правительства от 8 августа 1945 года Правительству Японии о том, что 9 августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией и закончилась 2
сентября 1945 г. безоговорочной капитуляцией последней. Таким образом, войны с Германией и Японией — это войны с абсолютно разными государствами, которые закончились в разное время соглашением этих стран на безоговорочную капитуляцию Союзным державам всех их вооруженных сил. Акт о безоговорочной капитуляции и Акт о капитуляции —
несопоставимые юридические понятия по своей сути.
Исходя из общих принципов и норм международного права, капитуляция — это прекращение вооруженной борьбы и сдача вооруженных сил одного из воюющих государств. Безоговорочная капитуляция подписывается при полном разгроме вооруженных сил. В международном праве (правовое регулирование окончания
военных действий и состояние войны) капитуляция — один из способов прекращения войны. Капитуляция может быть почетной, простой
(обычной), общей и безоговорочной.
Безоговорочная капитуляция — концепция,
не существовавшая в международном праве до
1943 года. Данная концепция была выдвинута
президентом США Рузвельтом на конференции
в Касабланке (без участия Советского Союза)

в 1943 году специально для того, чтобы лишить
Германию и Японию каких бы то ни было прав
в случае их поражения во Второй мировой войне и отдать их население и имущество целиком на усмотрение победителей, что и произошло после разгрома вооруженных сил Германии
и Японии в 1945 году.
Следовательно, действующим законом допущена грубая юридическая ошибка — совершена подмена понятия, которая повлечет для России множество негативных последствий. В частности, Япония может юридически и теперь уже
обоснованно, с позиции международного права, считать Россию агрессором. Россия после
окончания Второй мировой войны якобы незаконно захватила Курильские острова и южную
часть Сахалина, с точки зрения высшего руководства современной Японии, а себя представлять невинной жертвой агрессии. Закон неполно, а значит, неправильно отражает суть побе-

ды нашей страны, одержанной над
милитаристской Японией и зафиксированной Актом о безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 г., противоречит отдельным статьям Конституции Российской Федерации, международному праву, умаляет саму победу, ущемляет конституционные права
и достоинство граждан России.
В принятом Федеральном законе
отсутствуют ключевые слова «победа» и «Япония». Получается, что Вторая мировая война окончилась как бы
сама собой, а над кем была одержана
великая победа, каким образом и какой ценой, не ясно. В этом законе этого нет, что не только умаляет, делает
менее значительным, чем на самом
деле, преуменьшает выдающееся событие, но и нивелирует нашу победу,
делает её как бы отсутствующей вовсе. Для граждан России данный Федеральный закон не только нарушил,
но и лишил их (нас) права на историческую память и победу над милитаристской Японией, одержанную 2 сентября 1945 года. Акт о безоговорочной капитуляции не дает никакой возможности предъявлять какие-либо новые претензии ни победителям к побежденным, ни побежденным к победителям, а по акту о капитуляции такие возможности имеются.
Следует заметить, что Курильские острова и южная часть Сахалина отошли под юрисдикцию Советского Союза
в полном согласии с нашими основными союзниками по Второй мировой войне, что зафиксировано в основополагающих международных
документах — Ялтинском 1945 г. и Потсдамском 1945 г., Актом о безоговорочной капитуляции Японии 2 сентября 1945 года.
Внесение изменений в Федеральный закон
«О днях воинской славы и памятных датах России» исключает возможность предъявлять какие-либо новые претензии ни победителям (России) к побежденным (Японии), ни побежденным
(Японии) к победителям (России). Обращаюсь
к читателям газеты «Правда Приморья» принять участие в его обсуждении и поддержке.
Ваше отношение к данному законопроекту
было бы желательно получить по электронной
почте: kornienv@duma.gov.ru.
Алексей Корниенко, секретарь ЦК КПРФ,
депутат Государственной Думы.
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Наши кандидаты от КПРФ
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Кандидат на пост главы Камень-Рыболовского сельского поселения от КПРФ

Наш человек —
Валентина Котлярова!
1

3 сентября 2015 года на территории Ханкайского муниципального района пройдут выборы в органы местного самоуправления. Ханкайцы будут выбирать
глав сельских поселений, депутатов Думы Ханкайского муниципального района и депутатов муниципальных комитетов сельских
поселений.

Коммунисты района выдвигают баллотироваться кандидатом на пост главы
Камень-Рыболовского сельского поселения Котлярову Валентину Владимировну.
Окончив в 1977 году Приморский
сельскохозяйственный институт, по специальности инженер-гидротехник, Валентина Владимировна работала в строительной отрасли Приморского края,
прошла школу от мастера до начальника производственного отдела. В январе 1990 года была принята в ряды Коммунистической партии Советского Сою-

за. С 1992 по 2012 год работала в Администрации Ханкайского муниципального района в должности начальника отдела градостроительства и земельных
отношений.
Главный принцип в её работе, это служение людям. Ханкайцы знают, если вам
необходимо решить любую жизненную
проблему, обратитесь к Валентине Владимировне, она всегда поможет, объяснит
значение статей законов и не только в
области градостроительства и земельных

отношений, даст дельный совет, направит к нужным специалистам. Служению
людям она посвятила всю свою жизнь,
и сегодня она постоянно консультирует,
подсказывает, что нужно знать каждому
для защиты своих прав.
Высокий профессионализм, Валентины Владимировны неоднократно отмечался руководством Приморского
края, она награждена почетными грамотами и благодарностями Администрации Приморского края и Министерства
регионального развития Российской
Федерации.
Мы, коммунисты Ханкайского района, считаем, что сегодня нет более достойной кандидатуры на пост главы Камень-Рыболовского сельского поселения,
чем Валентина Владимировна Котлярова,
и предлагаем избирателям в день выборов отдать за неё свои голоса.
Член Комитета Ханкайского местного
отделения КПРФ В. Д. Гулак.

Кандидаты в депутаты муниципального комитета
Востокского городского поселения Красноармейского района

Нагибко Руслан
Павлович

Герцев Евгений
Юрьевич

Загабулов Антон
Сергеевич

Родился 19 июля 1978
года в с.Шумное Приморского края. В 1995 году
там же окончил среднюю
школу № 5. С 1995 по
1998 годы учился в Приморской государственной
сельскохозяйственной
академии г.Уссурийска по
специальности инженер
лесного и лесопаркового
хозяйства.
С 1998 по 2001 г.г.
работал на должностях
столяра–станочника
в ОКС «Приморский сахар» и у индивидуального
предпринимателя в пос.
Кировский. В 2001-2004
годах был мастером ЗАО
«Тернейлесстрой» ЛЗУ
п.Светлогорье, а с 2005
по 2007 гг. — мастером
ВиО Лермонтовской ГРК
ПОФ. Затем, с 2007 по
2010 годы, работал начальником караула пожарной части пос.Светлогорье, инженером лесосырьевой базы ЗАО
«Тернейлесстрой» в г.
Лесозаводске.
В 2013 году окончил
ДВФУ ПРМПИ по специальности «Горный инженер». С 2011 года — горный мастер Приморского
ГОК, пос.Восток.
Женат, воспитывает
4-х детей.
Является членом КПРФ
с 2014 года .

Родился в 1986 году
в посёлке Восток Красноармейского района Приморского края.
С 2002 по 2005 годы обучался в ГОУ НПО «Профессиональное училище № 4
с.Покровка» по специальности «Автомеханик» с присвоением квалификации
«Слесарь по ремонту автомобилей 4-го разряда».
В 2007 году завершил
обучение в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Владивостокский
государственный университет экономики и сервиса» по специальности «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта» с присвоением квалификации «Техник».
С сентября 2012 года
по настоящее время работает в ОАО «Горнорудная
компания «АИР» в должности плотник-бетонщик 3
разряда.
Женат, воспитывает
сына и дочь.
Член Коммунистиче ской партии Российской
Федерации.

Родился 14 января 1984
года в посёлке Восток Приморского края, где проживает по настоящее время.
В 2001-м году окончил
СШ № 18 в посёлке Восток,
в 2004-м — ГОУ НПО № 40
«Изготовитель хлебобулочных изделий» с отличием.
В 2004 -2006 годах обучался в ХГАЭП г.Хабаровск
по специальности «Экономика и управление на предприятии общественного питания и в торговле».
С 2005 по 2007 годы
работал станочником обрабатывающих станков 3-го
разряда в лесоперерабатывающем цехе ОАО «ГРК»
«АиР» п.Восток.
В 2007-2009 г.г. — ООО
«Рос –Дент» г.Хабаровск,
работа риэлтором в агентстве недвижимости «Новый Адрес». С 2009 и по
настоящее время занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью. С 2012 и по настоящее время работает дробильщиком 4-го разряда
горнообогатительной фабрики ОАО «ГРК» «Аир», пос.
Восток.
Женат , воспитывает
дочь.
В КПРФ с 2013 года.
С 2014 года — первый секретарь Красноармейского
местного отделения КПРФ,
кандидат в члены Приморского краевого комитета
КПРФ.

Лапин Алексей Юрьевич
Родился 12 октября 1969 года в п.
Хинганск ЕАО, Хабаровский край.
В пос.Восток приехал в 1975 году,
где в 1987 г. окончил среднюю школу.
С 1988 по 1990 годы проходил службу в рядах Советской Армии. В 2012 г.
окончил ДВФУ по специальности «Горный инженер». С 1990 по 1993 год работал дробильщиком 2-го разряда на
Приморском горнообогатительном комбинате, затем, с 1994 по 2010 годы —
вальщиком 6-го разряда на 1397
УДСР, ООО «Гудачи», ЗАО АДСУ и Приморском горнообогатительном комбинате. С 2010 года по настоящее время работает дробильщиком 3 разряда
на горнообогатительной фабрике ОАО
ГРК «АиР».
Разведён , имеет двух дочерей .
Является членом КПРФ с 2014 года.
Лапин Алексей Юрьевич
Родился 12 октября 1969 года в п.
Хинганск , ЕАО , Хабаровский край .
В п.Восток приехал в 1975 г. , где
и окончил школу в 1987 году .
1988 — 1990 г.г. проходил службу
в рядах Советской Армии .
2006 — 2012 г.г. окончил ДВФУ по
специальности «Горный инженер»
!990 — 1993г.г. Приморский горно — обогатительный комбинат работал дробильщиком 2 разряда
1994 — 1999г.г. 1397 УДСР работал
вальщиком 6 разряда
1999 -2001г.г. ООО «Гудачи» работал
вальщиком 6 разряда .
2002 -2004 г.г. АДСУ ЗАО работал
вальщиком 6 разряда .
2005 — 2010 г.г. Приморский ГОК
работал вальщиком 6 разряда .
2010 — по настоящее время ОАО
«ГРК» «АиР» горно — обогатительная
фабрика работает дробильщиком 3
разряда .
Разведён , имеет двух дочерей .
Является членом КПРФ с 2014 года.

Нужны
созидатели

П

омнится , вроде бы не так давно были выборы в районную Думу Красноармейского района
в 2013 году, но прошло уже два года и в принципе можно сделать краткие выводы . Тогда в предвыборной гонке было всё: стрельба в кандидатов,
судебные тяжбы , поливания грязью друг друга,
склоки во время подсчёта голосов ... Ну и куда же
деться без обещания «золотых гор» избирателям.

Горняцкий посёлок Восток находится в 150 километрах от
районного центра и в 220 - от ближайшего города Дальнереченска и железной дороги. 120 километров всех этих расстояний – гравийная дорога, «серпантин», и жизнь там складывается при сказочной природе совершенно не сказочно.
Градообразующие предприятия - Приморский ГОК и ОАО
«ГРК «АИР», находящееся под постоянным давлением москвичей, после введения заградительных пошлин (здесь их называют разорительными), были вынуждены отказаться от многих социальных проектов , что в первую очередь сказалось
на жителях посёлка, и без того страдающих от регулярного повышения цен на продукты питания и роста коммунальных тарифов.
Больница после весенних снегопадов до сих пор находится
в аварийном состоянии с разрушенной кровлей. Сюда врач
-терапевт приезжает один раз в неделю и не принимает более 15 человек. И это на четырёхтысячный посёлок! А когда
востокчане решаются самостоятельно приехать в районную
больницу , там им отвечают , что без направления приём не
ведут , хотя на вопрос, где и каким образом его взять, внятно ответить не может никто. Если же кто в результате такого «медицинского обслуживания» умирает (что в последнее
время не редкость), в поселковом временном хранилище его
обкладывают пластиковыми бутылками с замороженной водой во избежание разложения - другие способы сохранения
недоступны, так как постоянно выходит из строя компрессор
холодильной установки.
Были в поселении в своё время профессиональное училище, филиал заочного отделения ДВГТУ, две отличные школы
и школа вечернего обучения. Сегодня от них осталась одна
дневная и вечерняя, да и ту теперь намереваются ввести в
состав первой. Основное транспортное сообщение в посёлке - утренний рейс, уходящий в город в 5 часов 20 минут и
возвращающийся обратно уже глубокой ночью. То есть, если
кому-то понадобится попасть в райцентр (а туда приходится
выезжать почти за каждой бумажкой, ибо только там находятся налоговая инспекция, пенсионный фонд , служба занятости и что -то более или менее похожее на больницу), больше ни на чём другом, кроме попуток, он в Новопокровку не
доберётся. Да и чтобы выбраться обратно после завершения всех дел (обычно ещё в первой половине дня), придётся прождать не менее 8-9 часов до прихода автобуса. Ладно
ещё, если человек здоровый, а как все эти неудобства вынести людям больным, приезжающим на приём к врачу, когда на дворе зима, мороз за тридцать? К тому же деревянный
общественный туалет на автовокзале совсем уже развалился? Увы, никому нет дела, что заходить туда может быть
просто опасно для жизни.
При всей этой «сказочной» ситуации в районе между сёлами Рощино и Новопокровка особенно «радует» глаз и обоняние пассажира растянувшаяся прямо вдоль трассы несанкционированная свалка.
Причём мимо неё постоянно проезжает большая часть работников администрации и депутатов районной Думы, которым, надо полагать, доставляет истинное удовольствие этот
рукотворный ландшафт.
Общаясь с жителями посёлка Восток да и всего Красноармейского района, редко услышишь доброе слово в адрес
местных и краевых властей. Вроде бы они есть, и в то же
время остаются как бы невидимыми. О людях судят по их делам, а как судить о тех государственных «деятелях», которые
не сделали ровным счётом ничего для улучшения жизни своих земляков, брошенных чиновниками на произвол судьбы?
И разве не было бы правильным с позором прогнать бездельников с насиженных мест, предоставив более достойным
возможность в поте лица работать на благо района? Поэтому, прежде чем прийти 13 сентября на избирательный участок и опустить в урну бюллетень, крепко подумайте, кому
вы собираетесь вручить мандат доверия. Ловким проходимцам, пытающимся взять от жизни всё, не задумываясь о последствиях и о том, что действительно полезного могут они
дать людям, или настоящим труженикам, душой болеющим за
судьбу родного края, способным к созиданию и творчеству,
а не разрушению и самообогащению за счёт других, как мы
видим это сегодня на примере нашего посёлка. Поэтому мы
призываем вас, дорогие земляки: голосуйте за кандидатов от
КПРФ — только коммунисты и их сторонники никогда не предадут интересы трудового народа, рабочего класса и смогут,
взяв власть в свои руки, вернуть то лучшее, что было утрачено после предательского развала СССР!
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Не позволим торговать

Кому ТОР, а кому ЗОПА
От народа скрывают правду о готовящейся распродаже русских земель

«

Что такое ТОРы, о которых в последнее время так много говорят, и почему российское руководство скрывает от народа всю правду о них»? С такими вопросами обращаются в «Правду
Приморья» её читатели, обеспокоенные
суетливой активностью чиновников, готовящихся со дня на день приступить
к осуществлению очередного мифического проекта власти.

Скажем откровенно: пути нашего президента, как и курируемого им либерального правительства, не менее неисповедимы, чем пути
господни. А, возможно, и более. Еще в конце прошлого года, точнее 29 декабря, Государственная Дума приняла федеральный закон
№473 «О территориях опережающего социально-экономического развития Российской Федерации» (сокращённо ТОР), но и спустя шесть месяцев вряд ли кто может определённо сказать,
что это такое. То ли место, где все желающие
смогут беспрепятственно изучать Тору (шутка),
то ли проект ускоренного расчленения России
на центральную, европейскую часть, и её «охвостье» (Сибирь и Дальний Восток), которое предполагается передать в многолетнее пользование на условиях аренды иностранному капиталу
(а тут уже не до шуток). Кому именно? Да всем,
кто пожелает. Захотят американцы — пожалуйста, Европа — и ей кусочек найдётся. Не говоря уж о ближайших наших соседях, у которых
достаточно средств и людских ресурсов, чтобы
превратить наши необжитые
таёжные просторы в «оазисы
цивилизации» с пеньками кедров на месте тайги.
Как справедливо заметил
века полтора назад один поэт,
«земля наша богата, порядка в
ней лишь нет». И наводить его
некому: по уверению некоторой части населения, «уверенно» вписавшейся в наш то ли рынок, то ли базар, русский мужик ленив и нелюбопытен. Вероятно, именно по этой причине
вот уже четверть века наши правители, посадив страну на нефтяную иглу и имея от неё неплохие вливания в собственный карман, не видят необходимости в развитии национальной
экономики и сельского хозяйства. То ли дело
иностранцы: их хлебом не корми, дай только
точку опоры, т. е. поддержку на высочайшем
уровне - и они перетряхнут всё, вплоть до последнего кустика, лишь бы мы развивались «с
опережением».
Тут, правда, возникает другой вопрос: с опережением чего или кого? В СССР когда-то было
такое движение ДИП — догнать и перегнать
Америку, а теперь получается, что мы должны
(чужими руками и с божьей помощью) опередить в развитии... самих себя. Надо только разрешить иностранцам хозяйничать на нашей
земле так, как они сами того пожелают — и
всё будет у нас само собой. Так, что ни в сказке сказать, ни пером описать. То есть, по нашему велению, по нашему хотению.
Однако не будем отвлекаться от главного.
Наивно думать, будто закон о ТОРах появился
спонтанно, по чьему-то сиюминутному капризу. Вспомним предшествующие ему законы и
нормативные акты о базе НАТО в Ульяновске,
предусматривающие возможность ввода войск
альянса при техногенных катастрофах и в случае народных волнений. Вспомним стремительное (и столь же необдуманное) вступление России в ВТО — без предварительного рассмотрения и обсуждения многостраничного документа, впопыхах, а, может, и умышленно даже не
переведённого на русский язык. Тогда только
фракция КПРФ предлагала президенту и правительству одуматься, не лезть, не зная брода, «туда, не знаю куда», но позиция коммунистов не нашла поддержки у парламентского
большинства, штампующего один за другим ан-

тинародные законы. Вспомним указатели проспектов и улиц на английском языке, повсеместно появившиеся во Владивостоке сразу после назначения нового губернатора. Не они ли уже тогда обозначили нам курс в «светлое» будущее России?
Как нет дыма без огня, так в политике и жизни ничто не происходит из ничего. Распад СССР случился вовсе не потому,
что народ так захотел. Напротив, на Всесоюзном референдуме он подавляющим
большинством голосов высказался за сохранение Советского Союза и его политической системы в существующем виде.
Но подковёрные витии горбачёвского и
ельцинского толка исподволь, как бобры плотину, ложью и инсинуациями о «кровавом сталинском режиме», «неэффективности социалистической экономики», «бесправном положении
человека труда» подтачивали основы советского строя, взахлёб расхваливая «капиталистический рай». В своё время В.И.Ленин в работе
«Что делать?» писал: «Всякое умаление социалистической идеологии, всякое отстранение от
неё означает тем самым усиление идеологии
буржуазной». Всё, что случилось в ходе «перестройки» и после неё, в полной мере подтвердило правоту вождя пролетариата. Купившись
на красивое враньё, значительная часть населения России в одночасье потеряло всё, что
было завоёвано Октябрём, десятилетиями тяжелейшей, упорной борьбы и труда за действи-

щему поучаствовать в этом проекте (бюджету
России от него мало что достаётся) могут в конечном итоге обернуться всевластием приезжего капитала на долгие годы, если не навсегда.
Особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности на территории опережающего социально-экономического развития призван этому всемерно (и всемирно!) способствовать. По ходатайству управляющей компании может быть произведено принудительное отчуждение и изъятие земельных
участков, любых расположенных на них объектов - от недвижимого имущества до имущества
для государственных нужд. Помимо этого, согласно пакету сопутствующих законов (их пять),
иностранцы получат: право въезжать и работать на этих территориях без ограничений по
количеству; возможность прямого доступа к вооружению российской армии; право создавать местные органы власти, избирать и быть избранными. Для того, чтобы всё это осуществилось, пришлось срочно изменять
российское законодательство.
Иначе говоря, на территории РФ
может быть упразднено право собственности, а
земля и имущество перейдут под прямое управление иностранных «инвесторов». Понятно, что
проживающим там людям придётся искать не
только новую работу, но и новое место жительство. И тогда... Тогда государству ничего не останется, как создавать для насильственно согнанных со своих мест людей какие-нибудь «зоны
особого проживания (поселения) аборигенов»
типа индейских резерваций. Правда, о ЗОПАх
пока нигде ничего не говорится, но в них может оказаться до половины коренного населения края! А это уже никакая не экономика, а чистой воды предательство - сдача исконно руссских земель на откуп международным спекулянтам и браконьерам. Мы со своими-то не знаем
что делать, они уже загубили значительную часть
Уссурийской тайги, хищнически истребляют популяции ценнейших видов рыб, загрязняют заповедные и рекреационные зоны нефтепродуктами и отходами производства. А тут на смену этой
алчной кучке мародёров явится вдруг целая орда
пришлых любителей лёгкой наживы, которые на
законном основании быстро превратят в бесплодную пустыню одну из лучших житниц России.
Выходит, что не дозволено своим, могут беспрепятственно грабить и разрушать чужие?

«Вот за эту русскую землю,
на которой я сейчас стою,
мы умрём,
но не отдадим её никому!»
Сергей Лазо
тельную, а не мнимую свободу и независимость.
Как говорится, прошлого не вернёшь: что
произошло, того уже не изменить. Но нам следовало бы учесть и крепко запомнить этот урок
истории, дабы впредь не наступать на те же
грабли. А по возможности попытаться всем
вместе выбраться из этого, всё глубже засасывающего страну болота. Ибо предавшие единожды спокойно предадут и во второй, и в третий, и в четёртый раз... Не это ли мы сегодня с
вами и наблюдаем?
На наших глазах происходит беспрецедентное глумление над российской конституцией,
которое идёт фактически по всему правовому полю. Один за другим для законодательного подкрепления идеи так называемых территорий опережающего развития послушным большинством Государственной Думы — депутатами
от ЕР - принимаются законы, вызывающие не
просто удивление, а огромное беспокойство за
судьбу самой России. Вернув себе полуостров
Крым, мы можем запросто потерять необъятную по своей территории и богатейшую по своим ресурсам дальневосточную российскую окраину, включая Сибирь. Каким образом? Самым
простым — в законе о ТОРах, если внимательно вникнуть в его суть, об этом очень подробно написано.
Собственно, к новому переделу России
уже всё готово. Председатель правительства
РФ Д.Медведев подписал закон о создании
ТОР «Надеждинский» в Надеждинском районе
(он предполагает создание мультимодального
транспортно-логистического комплекса). В администрации В.Миклушевского потирают руки:
как же, это позволит открыть более полутора
тысяч новых рабочих мест! Но вот проблема: а
куда денутся остальные десятки тысяч надеждинцев, не пришедшихся ко двору новым хозяевам? Невиданные преференции и льготы, которые правительство хоть сейчас готово предоставить любому денежному мешку, желаю-

Странная какая-то логика у наших правителей, заставляющая всерьёз усомниться в их адекватности. Ведь ещё несколько месяцев назад они обещали отдать
в пользование каждому дальневосточнику и всем, кто намерен здесь «навеки поселиться», по гектару земли. Но какой теперь во всём этом прок, если эту землю
могут в любой момент отобрать, а тебя
самого отправить куда подальше? Когда
наполеоновские планы преобразований
вынашивают в своём больном мозгу державные приватизаторы и компрадоры, их
«реализация», как правило, оборачивается для страны и её народа колоссальными потрясениями.
Впрочем, первый шаг к этому уже сделан.
Буквально только что Госдума проголосовала
за предоставление Владивостоку статуса свободного порта, так называемого порто-франко. На утверждении - ещё несколько приморских ТОРов. Их реализация, если судить о том, в
какой невероятной спешке они готовились, вне
всякого сомнения, будет ознаменована множеством нестывок, неурядиц, конфликтов интересов, что может привести к слишком серьёзным
для России последствиям. На днях В.Путин подписал ещё один закон - о безвизовом въезде
на территорию Приморского края иностранных
участников Восточного экономического форума
по ТОРам, который состоится в сентябре. А кто
пойдёт против воли самого царя-батюшки и его
приспешников? Приезжайте, кто хочет — мы
распахнём перед вами любые двери, всё отдадим и ничего не потребуем взамен...
Правда, кое-где уже раздаются жалкие
оправдания типа «мы не хотели, возражали, выступали, но к нам не прислушались» (примерно
так озвучил своё отношение к ТОРам сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр
Бречалов), однако всё это, безусловно, уловки,
дымовая завеса. Факт остаётся фактом: доведя Россию до полного политического, экономического и социального банкротства, прикрывая масштабными проектами очевидную свою
несосостоятельность в управлении величайшей страной мира, российское руководство торопится спихнуть значительную и богатейшую
её часть на плечи, точнее, прямо в пасть прожорливых акул бизнеса. В надежде, что те её
обустроят, цивилизуют и принесут, кому надо,
в готовом виде на блюдечке с голубой каёмочкой. Такова истинная, а не выдуманная наспех
для отвода глаз подоплёка ТОРов. Но их разработчики явно не учли того, что придя однажды
на нашу землю и бесконтрольно эксплуатируя
природные ресурсы, иностранцы вряд ли её потом оставят. Допустить это - значит подписать
себе смертный приговор и продлить ещё на несколько десятилетий агонию уже полуразложившегося кровавого чудища под названием капитализм. Нужно ли нам такое партнёрство, больше напоминающее попытку самоубийства? И
как мы посмотрим в глаза нашим детям и внукам, оказавшимся в колониальном рабстве на
земле, которая нам больше не принадлежит?
Ш.Ахматов.

Первая «ласточка»
Правительство Забайкалья передало китайцам часть своей приграничной территории площадью свыше одной тысячи квадратных километров сроком на 49 лет. Общая сумма сделки должна составить 24 миллиарда рублей. В связи с этим депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев обратился к Генеральному прокурору РФ с просьбой рассмотреть вопрос о законности этого договора, поскольку региональное руководство «не является собственником территории России, а значит не вправе решать вопросы распоряжения отдельными земельными участками». К тому же компания, предварительное соглашение с которой было
заключено, специализируется на изготовлении швейных машинок, а не на производстве
сельхозпродукции, как было задекларировано. «Одно это говорит о том, что тут настоящая
афера», — считает депутат.
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нашей Родиной!

Доколе будем терпеть?
Изгоним временщиков из Кремля!
П

риморское региональное отделение КПРФ призывает
всех жителей края вступать во
Всенародное Ополчение имени
К.Минина и Д.Пожарского

Всенародное Ополчение стремится к сохранению России не только как
крупнейшего государства мира и одной из крупнейших его экономик, но и
как единства земли и людей, объединённых общей историей труда и борьбы. Цель Всенародного Ополчения —
спасение национальной государственности русского народа и коренных народов России. Её достижение означает, с одной стороны, изгнание из власти антипатриотичных, компрадорских
сил, а с другой — восстановление полного народного суверенитета, возвращение власти народу.
Всенародное Ополчение обращается к движениям как с национальной,
так и интернациональной идеологией.
Оно напоминает, что само существование, в частности, православной или
коммунистической идеи было бы невозможно без русской земли, которая успела
побывать и последним православным царством,
и первой и пока единственной советской республикой. Не столько русская земля обязана
своим существованием православию или коммунизму, сколько они ей. Поэтому важным требованием для желающих вступить во Всенародное Ополчение является отказ от чувства идеологической исключительности ради общей цели
— спасения русской земли.
Путь Всенародного Ополчения неотделим от
сохранения гражданского мира, поскольку в

случае вспышки насилия пострадает в первую
очередь именно народ России. Но и бесконечно
терпеть произвол и коррупцию чиновников, попытки компрадоров от власти передать исконно
русские земли под управление иностранного капитала народ больше не в состоянии.
Всенародное Ополчение выдвигает ряд первоочередных задач, которые необходимо решить. Среди них - получение реальной возможности проводить референдумы и выносить на
них общественно важные вопросы всероссийского, регионального и местного значения; обе-

спечение через законодательство о национализации прав
русского и других коренных народов России на получение своей доли в национальных богатствах — природной ренты в натуральной форме, за счёт чего
каждому будет обеспечено право на бесплатную медицину, лекарства, образование, льготные тарифы на услуги ЖКХ и
транспорт; введение прогрессивной шкалы подоходного налога на свердоходы богатых и
освобождение от налога малоимущих; законодательное закрепление роли русского народа как государствообразующего; обеспечение общественной
безопасности, снижение криминальной напряжённости;
защита прав граждан на труд,
охрана семьи и материнства;
обеспечение продовольственной безопасности страны, восстановление её обороноспособности и другие.
Поскольку эти задачи могут быть решены
только при условии конституционного большинства в парламенте, Всенародное Ополчение считает необходимым: обеспечить свободу волеизъявления народа, не допустить фальсификации
результатов выборов всех уровней; способствовать самоорганизации граждан в различных областях деятельности, их активному участию в защите своих законных интересов и прав.
Вставайте, люди русские! Записывайтесь
в Всенародное Ополчение имени К.Минина и
Д.Пожарского!

Справка «ПП»
К истории Приморского края имеют
отношение 544 Героя Советского Союза (для сравнения: в Ленинграде и Лениградской области- 415), по числу Героев равного нам региона не существует
за исключением Москвы). В числе героев – приморцев: 2 – трижды Героя, 13
– дважды. Кроме того 46 полных кавалеров ордена Славы (всех трёх степеней).
Во Владивостоке 10 полных офицерских Георгиевских кавалеров, награждены солдатскими Георгиевскими крестами
более 600 человек.

Стать участником народного движения
можно, обратившись по адресу: г.Владивосток,
ул.Комсомольская, 5-а, 7-й этаж, телефон
8(423)245-48-02.

Идя на выборы, помните: наша Родина — СССР!

Нет
никакой
«моей
страны»
И
менно так, вы не ослышались. Нет
никакой моей страны, как и моего
народа.

Они когда-то были. Не так ещё давно — я
помню.
Страна, объявившая эксплуатацию недопустимой, университетское образование — самоценным и каждого гражданина — достойным. Достойным образования, здоровья, доступа к культуре и науке, для каждого, кто готов над этим
работать, саморазвития и владения общенародным достоянием.
Народ, считавший людей Земли — братьями, работу на благо общества — почётной, а
на себя и на кровопийцу — постыдной; книги —
источником знаний, творчество — уделом всех
до единого.
Народ, никогда не боровшийся с «америкашками» или «англичашками», но только с правящим классом капиталистических государств.
Народ, который никогда бы не назвал даже
мерзейших представителей правящего класса
«обезьянами» — за их цвет кожи.
Народ, который не пользовался терминами
«укр» или «черножопый», и тем более не смаковал публично убийства этих «недочеловеков». Во
вторую очередь потому, что они все тоже были
гражданами той самой моей страны. Но в первую и главную — потому что они были такими же
трудящимися. Такими же людьми.
Формально моя страна была убита в 91-м,
хотя убийство планировалось ещё с 85-го.
И нет, я не патриот того государства, которое
убило мою страну.
Мой народ более-менее продержался до

2010-го, но тоже скорее мёртв, чем жив.
И нет, я не патриот того народа, который убил
в себе мой народ.
Это — ужасная трагедия, мне бесконечно
жаль тех людей, которые вписались в конъюнктуру — что выражается преимущественно в судорожных попытках повыгоднее продать свои
стремительно дешевеющие от самого хода времени душевные и телесные активы, пока это
ещё возможно.
Но мне жаль только ту их внутреннюю часть,
которая почти погибла. Которая была моим советским народом, а вовсе не те сохранившиеся их оболочки, существующие в рамках примитивного ура-патриотического или ура-либерального ура-дискурса, который обрёл актуальность
сразу после удовлетворения потребности в ста
сортах колбасы.
Мой народ делил людей на «наших» и «не наших» по другому критерию, как бы вы все ни
силились приписать себе преемственность «запустившим Гагарина» и «победившим фашизм».
Его «наши» — это трудящиеся Земли, которые
ежедневно работают над собой и над обществом — для общества, для обретения самоценного знания, для самоценного творчества, для
общего на всех счастья. Его «не наши» — это
эксплуататоры, лишающие трудящихся знания,
творчества и, как это ни странно для вас прозвучит, самого общества — через отчуждение
продуктов труда от трудящихся, человека от человека и так далее.
Ваш убогий примитив с «нашими русскими»
и «чужими нерусскими», «нашими сектантами»
и «чужими сектантами», «нашими фашистами»

и «чужими фашистами», «нашими кровопийцами» и «чужими кровопийцами», в рамках которого вы пытаетесь насытиться чувством фашистско-сектантского единства, не для советского
человека.
Это он, советский человек внутри вас, одряхлевший, ищущий себе пропитание на помойках,
лишённый всего, что ему было дорого, из последних сил требует из глубин вашего подсознания
в том числе былого единства людей, но даже
тут вы даёте ему лишь суррогат, противный всему его естеству.
Не переживайте, скоро этот, уже больше похожий на призрак, бывший покоритель космоса в вас скончается, освободив всё жизненное
пространство вашей черепной коробки квалифицированному ура-патриотичному потребителю.
И с ним вместе наконец-то скончаются муки совести, позывы к «странному» и вообще хоть чтото, выходящее за пределы жажды потреблять
внутри толпы единомышленников, ради чего —
всего-то — надо не кочевряжиться, а спокойно
и расчётливо продать душу: с одной стороны, появится чуть-чуть дополнительных денег — напоследок, а с другой — переживать о потере чегото очень важного будет уже некому.
Добро скоро перестанет из последних сил
досаждать победившему внутри вас злу. Это —
очередная Великая Победа, не сомневайтесь.
Сейчас вы почувствовали укол. Это — ваше
достоинство. Да-да, это тот самый одряхлевший
и вынужденный побираться человечек внутри
вас всё ещё требует к себе уважения. А заодно
и к вам — если уж вы делите с ним один и тот
же мозг.

Возбуждённый его требованиями защитный
механизм уже ищет подходящий примитивный
шаблон для притягивания к нему прочитанного
и последующего самоуспокоения. «Ага, как же,
народ — не тот, знаем…». «Мы тут все сплотились и вообще патриоты, а он…». «Да что он вообще понимает в нашей врождённой русской духовности…». «А чего он вообще докопался к простым человеческим радостям?..».
Будьте спокойны, мой человечек тоже уже изрядно одряхлел. А то, что рядом с ним не поселился готовый сплотиться с разрушившими мою
страну и убившими мой народ циничными мерзавцами квалифицированный потребитель, так
это — всего лишь повод не видеть своего места
ни на одной из палуб «Титаника», упорно навязываемого мне в качестве «моего корабля». Во
мне нет того, кого удовлетворяют эти «простые
радости», и нет того, кто прётся от коллективного распевания Осанны в честь капитанов, усердно и самоотверженно (а как же иначе) ведущих
«наш корабль» к хорошо заметному айсбергу.
Во мне лишь этот одряхлевший человечек
и пустота.
И он — видимо, уже из последних сил — кричит в этой пустоте, надеясь, что эхо каким-то чудом донесёт его слова до того мира, в котором
снова будет мой советский народ и моя советская планета. И люди того славного мира услышат его предсмертные крики и задумаются над
тем, как никогда не повторить всего того ужаса, в котором агонизировали последние призраки моих людей.
Лекс Кравецкий.
«Ньюсленд».
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Пульс планеты
Греция говорит «нет»
кредиторам
В Греции, после стопроцентной обработки бюллетеней, официально подвели итоги референдума, состоявшегося 5 июля,
сообщает ТАСС.
Против предложений кредиторов, согласно которым страна должна перейти на режим
жесткой экономии, выступило 61,31 процент голосовавших. 38,69 процентов избирателей согласны с предложениями институтов ЕС.
Явка составила 62,50 процента. Однако,
по словам греческих властей, было бы достаточно и 40-процентной явки, чтобы референдум сочли действительным.

Посетит ли Обама
Хиросиму и Нагасаки?
Более 10 тысяч человек по всему миру просят президента США Барака Обаму в начале августа посетить японские города Хиросима и Нагасаки, подвергшиеся в конце Второй мировой
войны американским атомным бомбардировкам. Как сообщила в субботу газета «Асахи», соответствующее обращение можно направить
главе Белого дома, заполнив стандартную форму на специальном сайте.
Авторами этой инициативы стала американская общественная организация — так называемый Союз обеспокоенных ученых (СОУ) из Кембриджа. Представители этого объединения призывают как можно большее число людей направить послания американскому президенту.
Само письмо уже составлено. Пожелавшему обратиться к Обаме достаточно лишь дописать свое имя и адрес. «Призываю вас посетить Японию в начале августа по случаю 70-летия с момента бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, чтобы напомнить миру, что ядерное оружие больше никогда не должно быть применено. Призываю также обозначить конкретные
шаги, которые вы предпримете, прежде чем
покинете свой пост, для снижения рисков, которые ядерное оружие по-прежнему представляет для человечества», — говорится в подготовленном обращении.
Организаторы инициативы считают, что сегодня риски остаются на непозволительно высоком уровне, принимая во внимание возможность «случайного, ошибочного или несанкционированного применения ядерного оружия». По
их утверждению, у главы государства есть лишь
«8-12 минут, чтобы определить, действительно
ли на страну совершена атака, и решить, наносить ли ответный удар». «(Это) повышает риск
ошибочного запуска», — отмечают в СОУ.
6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 под управлением полковника
Пола Тиббетса сбросил на Хиросиму четырехтонную урановую бомбу под названием «Малыш», от взрыва которой моментально погибли
от 70 тыс. до 100 тыс. человек. Тысячи других
жителей Хиросимы впоследствии умерли от лучевой болезни. Общее число жертв бомбардировки превысило 140 тыс.
Спустя три дня, утром 9 августа 1945 года,
бомбардировщик B-29 под командованием майора Чарльза Суини сбросил на Нагасаки плутониевую бомбу «Толстяк». В результате более 70 тыс.
жителей погибли мгновенно, а город был практически стерт с лица земли. В последующие годы
список жертв катастрофы продолжал пополняться за счет умерших от лучевой болезни, превысив к настоящему времени 152 тыс. человек.
Выжившие по сей день страдают от заболеваний, вызванных радиационным облучением.
По последним данным японского правительства,
их число составляет 183519 человек

40 уголовных дел по
подозрению в предательстве
Служба безопасности Украины возбудила более 40 уголовных дел по подозрению в
предательстве в отношении своих сотрудников заявил руководитель СБУ Василий Грицак, передает Укринформ.«На прошлой неделе мы задержали на «горячем» полковника. Этот человек работал в контрразведке
и был призван ловить шпионов, но он работал в интересах России», — отметил Грицак.
Он также отметил, что в данный момент среди
арестованных СБУ уже числятся генералы и полковники службы безопасности, предавшие интересы государства.
По материалам информагентств.

№ 26 (728)
По принципам, завещанным А. Невским

России нужен «Русский Лад»!
Цели Всероссийского
созидательного движения
«Русский Лад»:
Сохранение самобытности России как общества коллективистского типа, ядра Русской цивилизации и Евразийской державы.
Сбережение исторической памяти, связи
времён и поколений, лучших традиций русского народа.
Разработка и реализация современного цивилизационного проекта «Русский Лад».
Объединение единомышленников, создание
сетевой структуры, координация действий, кооперация сил и средств с помощью сети Интернет и других средствкоммуникаций
Главная цель движения — сделать его инструментом созидания народного единства, овладеть искусством правильного выбора жизнеустройства и управления историческим временем, чтобы в кратчайшие сроки реализовать
цивилизационный проект «Русский Лад», прорваться на качественно новый уровень развития общества и занять достойное место в мире
по качеству жизни российского народа.

Семь основных
принципов, завещанных
Александром Невским:
Уметь ладить с людьми любой национальности, не принижая своего достоинства, храня
верность русскому миропониманию и обычаям.
Не преступать чужих границ, жить в ладу с
соседями, а при необходимости принуждать их
к миру.
Оберегать Святую Русь, народ, территорию
и богатство русской души.
Крепить духовную мощь державы. Не в силе
бог, а в Правде.
Не преклоняться перед Западом. Не принимать его веры, его учения об искусстве нажи-

вать деньги, его безумного и безмерного стремления к потреблению.
Жить по Правде, в единстве слова и дела, в
ладу с совестью, в разумном достатке.
Давать решительный отпор захватчикам,
беспощадно карать предателей Отечества. Кто
с мечом к нам придёт — от меча и погибнет. На
том стояла и стоять будет Русская земля!

Укрепляйте ряды «Русского Лада»! Всех
жителей Приморья, наших сторонников,
кто разделяет цели и принципы движе ния, мы ждём у себя. Пока мы едины, мы
непобедимы!
Наш адрес: г. Владивосток,
ул.Комсомольская, 5-а, 7-й этаж.
Телефон 8(423)245-48-02.

При поддержке КПРФ

Жильё по адекватным ценам

В

ладивостокская компания ООО ИК
«Восточные ворота» и молодежный
строительный кооператив «Варяг» - уже
известный тандем. «Восточные ворота» являются одним из крупнейших и
ответственных застройщиков в крае и
пользуются популярностью у приморцев. Свою деятельность компания ведёт с 2003 года. А молодёжный жилищно-строительный кооператив «Варяг» - один из основных заказчиков и
инвесторов компании, которая, кстати, неоднократно становилась обладателем различных престижных наград
за качество выполняемых работ. Существенную помощь и поддержку «Восточным воротам» и «Варягу» оказывает
комитет Приморского краевого отделения КПРФ и, прежде всего, его первый
секретарь, руководитель фракции коммунистов в Законодательном Собрании
края В.В.Гришуков.

Рассказывает генеральный директор ООО ИК
«Восточные ворота» Иван Иванович Буленок, заслуженный строитель РСФСР, почетный строитель России, помощник депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, председатель краевого отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны»:
- В основу деятельности компании положено монолитно-каркасное строительство, что обеспечивает сейсмоустойчивость и долговечность зданий.
«Восточные Ворота» предоставляют гарантию, как
застройщик, на квартиру, технологическое оборудование и инженерные системы. Говоря об удобстве и комфорте жителей, хочу отметить, что для
этого предусмотрены возле каждого объекта детские площадки и парковочные места.
О наших преимуществах и надежности свидетельствуют сданные объекты и покупатели квартир, а также крупные партнеры по ипотечному кредитованию - ББР и ВТБ-24. Квартиры предлагаются свободной планировки и с отделкой «под ключ».
То есть каждая представляет комнату с единой

площадью и выполненной бетонной стяжкой. Заведены стояки отопления, холодной воды, канализации, свет и установлен счетчик, выполнена разводка по батареям, щит с автоматами, включатель, розетки, лампочка. Что касается межкомнатных перегородок, то их можно сделать на выбор собственника — разделить на комнаты, либо
организовать пространство в виде квартиры –студии. Все зависит от желания, но это возможно
после прохождения процедуры постановки дома
на кадастровый учет и получения собственником
документов.
- Какой на сегодня у вас актив в виде уже сданных объектов?
- Нами возводится жилой комплекс в районе ул.
Фрунзе, 8 в Артёме. В день годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции в торжественной обстановке мы сдали первый 24-этажный дом из комплекса «Артемовские высоты».
Сдана группа зданий в Находке. Там же завершается строительство 11-этажного многоквартирного дома в районе Северного проспекта. А вот группа «многоэтажек» со встроенными помещениями
общественного назначения в районе улицы Черняховского во Владивостоке — одна из них будет
состоять из шести блок-секций. Сдачу первых двух
мы хотим приурочить к Дню строителя уже в августе. Сдан в эксплуатацию пятиэтажный многоквартирный дом в селе Михайловка. Осуществляется

возведение группы домов по улице Приморского
комсомола в Большом Камне. Сегодня здесь строим ещё один. Принят в эксплуатацию 3-этажный
дом по Комсомольской, 23а в посёлке Кировский.
- Какие задачи выполняет в вашем тандеме
МЖСК «Варяг»?
- Это фундамент для приобретения качественного жилья по доступной стоимости. Возглавляет кооператив Александр Николаевич Лозебной. Порядок организации строительства по заказу МЖСК
включает в себя все этапы: от вступление в члены кооператива и выбора участка для строительства, регистрации документов, до покупки квартиры членом МЖСК, выдачу документов из кадастровой палаты на регистрацию дома в целом и находящихся в нем жилых и нежилых помещений. Кооператив осуществляет обслуживание и эксплуатацию завершеных объектов.
Данная форма строительства позволяет закончить объекты с гарантией и соблюдением сроков
строительства. Стоимость квадратного метрав них
гораздо ниже рыночной и максимально приближена к малобюджетным цифрам. Все члены МЖСК
являются пайщиками. Впоследствнии все решения
по обслуживанию дома, касательно его содержания, принимаются на собрании членами кооператива в рамках закона. Строительство осуществляется на средства компании застройщика и паевые
взносы членов кооператива. Именно члены кооператива решают, что строить.
- Не могу не спросить о дальнейших планах...
В нашем крае потрясающе красивые места,
есть немало желающих стать счастливыми обладателями квадратных метров. Вот для них мы и
начинаем строительство в Горных Ключах- это курортная зона со стерильно чистым воздухом. Также предлагаем приобрести качественные квартиры по адекватной стоимости в новых домах в городах Спасск –Дальний, Арсеньев, Фокино.
Девиз «Восточных Ворот» - «Традиции качества
- залог успеха!» , а МЖСК «Варяг»- «Вчера - мечта,
сегодня - реальность!». Вот это, собственно, и есть
наша философия, с ней и идем по жизни.
Татьяна Макарова.
Фото автора.
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Лет до ста расти нам без пенсии

П

равительство приступило к закручиванию социальных гаек. Сразу
же вслед за предложением ряда министров отказаться от ежегодных прибавок к пенсии на величину инфляции, как
это делалось раньше, был поставлен вопрос о постепенном увеличении (до 63
лет) пенсионного возраста для мужчин
и женщин. Планируется, что он будет повышаться на 6 месяцев ежегодно.

Сегодня чиновники утверждают, что ничего
неожиданного в этом нет. Мол, проработка этого
вопроса была записана в основных направлениях бюджетной политики на предстоящие три года
и документ в целом одобрен кабмином. Но как
тогда понимать недавние заверения В.Путина о
том, что повышение пенсионного возраста россиянам не грозит — по крайней мере, на ближайшую перспективу? Выходит, слова президента правительству не указ? А если указ, то почему он ни-

Благодетели вы наши!
как не реагирует на столь откровенный саботаж
со стороны своих подчинённых, почему, как когдато А.Дворковича, прилюдно их не одёрнет, не поставит на место? Как расценивать его странное,
явно затяувшееся молчание в ситуации, требующей волевого решения главы государства или, на
крайний случай, хотя бы каких-то разъяснений?
Похоже, дела у эффективных менеджеров ОАО
«Российская Федерация» идут вовсе не блестяще.
Есть серьёзные подозрения, что международные
политические баталии и бурные события последних двух лет не только подорвали экономику государства российского, но и сильно истощили его
казну. Хотя, «как государство богатеет» мы прекрасно знаем, наблюдая за резкими движениями
курса валют и стремительным, в полном соответ-

Сады Семирамиды
во Владивостоке
не прижились при новой власти

К

ак известно, одним из чудес света древнего мира являлись висячие
сады Семирамиды. К сожалению, этого творения уже не существует, однако споры о нём продолжаются и по сей
день.

Напомним читателям: в VI веке до н.э. вавилонский царь Навуходоносор II приказал построить дивные сады, которые он посвятил своей жене Амитис. С виду они напоминали пирамиду и состояли из четырёх ярусов, которые
были одновременно выступающими балконами и террасами.
Чудесные сады с разнообразными деревьями и цветами, приятным и прохладным воздухом в душном и жарком Вавилоне считались истинным чудом света.
Но вернёмся в наши дни. Известно, что в 60-е — 70-е годы Владивосток начал
интенсивно застраиваться. Тысячи семей переселялись из бараков и коммуналок
в отдельные квартиры со всеми удобствам. Многие сейчас критикуют многоквартирные дома того периода, так называемые «хрущевки», но советские граждане
искренне радовались новоселью — это была настоящая забота Советского государства и КПСС о собственном народе. Причем жильё тогда строили и городская
власть, и предприятия. Одним из них был «Приморрыбпром».
В конце 60-х годов представители ПРП побывали на каком-то симпозиуме в Италии и увидели на плоских крышах красивую растительность. Конечно, это были не
висячие сады Семирамиды, но тем не менее идея понравилась представителям
«Приморрыбпрома» и было решено осуществить её на трёх строившихся 9-этажных панельных домах: № 69 по ул. Пологая, № 42 по ул. Прапорщика Комарова
и № 25 по ул. Уборевича. На крышах домов соорудили громоздкие многотонные
металлические конструкции из швеллеров. Но, видимо, кто-то не учёл, что Владивосток находится на широте Сочи, а по долготе — в районе Магадана, и местный
климат, разумеется, отличается от сочинского более низкой температурой, особенно в зимний период. В таких условиях «висячие сады» могли просуществовать лишь
до зимнего периода и вряд ли на крышах домов появились бы хвойные деревья.
В итоге, металлические конструкции для садов на крышах на протяжении почти не применялись по назначению, а в последнее время (начиная с 90-х) даже не
подвергались надлежащему обслуживанию, в результате чего они изрядно проржавели и начали уже нести реальную угрозу для жителей этих домов.
Первыми подняли тревогу жители многоквартирного дома № 69 по ул. Пологая — обратились в управляющую компанию. И началась, как водится, бюрократическая волокита — мол, проводите собрание жильцов, принимайте решение
и тогда управляющая компания, возможно, демонтирует сооружение на крыше,
разумеется, за счёт жильцов по статье «ремонт и содержание жилья». И ни слова о том, что после демонтажа тяжёлой конструкции необходимо провести замену кровли крыши.
В мае прошлого года после длительной и безрезультатной переписки жители
ул. Пологая, 69 обратились к депутату от КПРФ Думы г. Владивостока своего 13-го
округа Александру Владиславовичу Шукевичу.
Депутат-коммунист со свойственной ему энергией взялся за это дело. Обратился в управление МЧС по Приморскому краю — оказалось, что вся функция этого
управления заключается только в сборе информации и оформления акта. После
длительной переписки с краевой прокуратурой дело попало в прокуратуру г. Владивостока. Она и поставила последнюю точку в этом бюрократическом споре. Так,
согласно федеральному закону № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления...», участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в границах городского округа относятся к вопросам местного значения.
Ну, а дальше, как говорится, дело техники: А.В.Шукевич обращается в городскую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности. И, как результат, в апреле 2015 г. конструкцию «висячего сада» на ул. Пологая, 69 ликвидировали, а кровлю заменили.
Но оставшиеся две металлические конструкции на крышах домов по ул. Уборевича, 25 и ул. прапорщика Комарова, 42. продолжают создавать угрозу для жизни
людей. Жители последнего дома уже обратились к Александру Владиславовичу, так
что точку в деле с «висячими садами» пока ставить рано. Работа продолжается...
А.В.Александров.

ствии с ними, взлётом цен на продукты питания.
Понятно, что особам, приближенным к валютным секретам Центробанка, эти метания рубля и
доллара едва ли подорвали их семейный бюджет.
А вот покупательная способность нынешней пенсии, которая в феврале стала больше аж на 11(!)
процентов, отнюдь не возросла, а уменьшилась
чуть ли не вдвое в сравнении с прошлогодней. И
с каждым днём становится всё меньше. Цены и
тарифы всё так же неумолимо ползут вверх, а известный затягиватель часовых поясов предлагает теперь старикам затягивать пояса на брюках.
При этом поражает невиданная забота о женщинах, чью неувядающую молодость решено
продлить ещё на целых восемь лет! И, наконец,
полностью уравнять в правах с мужчинами. К тому

же, если Госдума одобрит новые поправки в закон о полиции, предложенные группой депутатов
от «Единой России», то и в них стражам порядка
разрешат, в случае «ненсанкционированных» народных волнений (скажем, в связи с увеличением
пенсионного возраста или отменой пенсий вообще) стрелять так же, как и в представителей сильного пола. Безо всяких гендерных и прочих различий. Даже в беременных, если внешние признаки
беременности не будут заметны. Это ли не торжество демократии в чистом виде! В СССР о таком и
помыслить не могли, а тут — пожалуйста! За кого
ж и голосовать, как не за эту власть, благодаря
которой мы не только замечательно живём, но и
умирать теперь будем по её законам !

«Начните с нашего города»
П
резиденту РФ предложили на примере Дальнегорска подкрепить делом свои обещания
развивать моногорода, а не закрывать их.

Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович!
Решил написать Вам потому, что больно смотреть на разрушение предприятий города, где я живу. А их у нас два
- ГМК «Дальполиметалл» и АО «ГХК Бор», и оба на грани развала. Куда пойдут люди в случае их закрытия и
где социальная ответственность бизнеса перед жителями Дальнегорска?
Справедливости ради замечу, что такая картина наблюдается не только у нас: большинством предприятий в
стране распоряжаются люди, которые проживают в Москве. Один из них, Эдуард Янаков, депутат Государственной Думы РФ прошлого созыва, владел обеими компаниями, но три года назад продал одно из них владельцу
О1Group Борису Минцу, имеющему долю капитала в ФК
«Открытие». Речь идёт о АО «ГХК Бор», где я работал ещё
в советское время. Тогда численность его коллектива составляла 10 тысяч человек и он снабжал своей продукцией все страны социалистического содружества. «Бор» эксплуатирует единственное действующее борное месторождение в России и является единственным в стране производителем высококачественной продукции из собственного минерального сырья, имеющим полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов. Сейчас на нем осталось меньше трёх тысяч
работающих. А ведь его продукция (борная кислота, борат кальция, борный ангидрид) является стратегической,
поскольку применяется в высокотехнологичных производствах атомной, оптико-волоконной и стекольной промышленности, в медицине, как исходное сырьё для получения для получения твёрдых сплавов и других соединений.
Почему я обращаюсь к Вам? Да потому, что все эти
акционеры мошенники, а они должны отвечать за свои
махинации. Бывший акционер Э.Янаков заложил всё имущество «Бора» в банк СПБ братьев Ананьевых якобы для
модернизации под определенные проекты (а это порядка 2,5 млрда рублей в долларовом эквиваленте) и затем
вывел эти средства на Кипр в качестве займа подставной фирме на десять лет. Людям при этом не выплачивали зарплаты, не платили налоги как в пенсионный фонд,
так и в казну города.
Разбираться сюда приезжал известный деятель и Ваш
хороший знакомый господин Шувалов, первый заместитель председателя правительства РФ. Тогда-то, после его
приезда, «Бор» и отошёл Минцу, пообещавшему, в свою
очередь, провести модернизацию Но что же мы получили в действительности? Опять сплошную мошенническую
схему по уводу денег. Была создана фирма ООО «Мелькор», которая покупает продукцию предприятия по себестоимости, а порой и ниже (520 долларов за одну тонну)
и продает её за рубеж уже по цене от 680 до 980 . Как
говорится, почувствуйте разницу. Где уж тут развиваться предприятию...
Тем временем оборудование стареет, приходит в негодность. Собственники же пошли ещё дальше. Как сообщалось в газете «Золотой Рог», ранее АО «ГХК Бор» выпустило облигации первой серии на 4 миллиарда рублей.
Проспект эмиссии был зарегистрирован 27 июня 2013
года. ЗАО планирует разместить 4 миллиона облигаций
номинальной стоимостью одна тысяча рублей каждая по
открытой подписке. Цена размещения равна номиналу.
Преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг не предусмотрено. Облигации погашаются
на 1820-й день с даты начала размещения.
Эксперты считают, что схема, примененная в Приморье, достаточно мудрёная. «Может быть, владельцы
«Бора» дальше будут перекидывать средства туда-сюда
через месяц-другой в соответствии с потребностями комбината. В этом случае векселя можно рассматривать как

Письмо президенту РФ

своеобразный аналог кредитной линии, но без применения банковских инструментов. Это проще, чем идти в банки, где требуется залог и одобрение кредитного комитета.
На самом деле, чтобы делать выводы, нужно знать, какие
финансовые потоки идут через «Бор» в настоящее время.
Похоже, приморская компания включена в схему работы «Открытия» со своими внутренними целями по группе.
Поэтому «Бор» здесь вторичен, это не его схема. Просто
под его маркой решаются задачи, связанные не с Приморьем», - говорит глава одного из местных консалтинговых
агентств. При этом основные фонды АО «ГХК Бор» дряхлеют, серный цех, построенный в 1989 году, уже разменял третий десяток и вот-вот придет в негодность - тогда
можно закрыть весь завод на «лопату».
В общем, всё привело к тому, что некомпетентные менеджеры по продаже борной кислоты начинают терять
азиатский рынок. Если раньше в год продавали 100 тысяч тонн в год боропродукции, то сегодня опустились до
85 тысяч. Всё списывают на кризис. Провели сокращение и численность уменьшилась до 2580 человек. Долги
в пенсионный фонд увеличились и составляют порядка
550 миллионов рублей, в казну города - 150 миллионов,
а поставщикам сырья и материалов и того больше. Пенсионный фонд края подал иски в суд, арестовали счета и
что дальше? Все просто: хозяин ушел из Приморья, зарегистрировался в столице и теперь все его работники
стали... москвичами! Все потоки на оплату сырья и материалов пошли через другие фирмы. Спрашивается, а где
же господин В.Миклушевский, наш губернатор? Вокруг
«Бора» кипят нешуточные страсти, а он - молчит. Странно
всё это, особенно если учесть, что коммерческий директор АО «ГХК Бор» А.Умпелев его бывший однокурсник...
Что дальше? А дальше кому-то в голову пришла счастливая мысль провести банкротство предприятия, оставив
тем самым с носом и государство, и кредиторов. Для этого вывели из АО «ГХК Бор» рудник и создали на его базе
чистое предприятие, назвав его АО «Дальнегорский ГОК».
Новым собственником активов выступило ЗАО «ФинИнвест» (Москва). То самое, что подало иск о банкротстве
предприятия в конце прошлого года. Временным управляющим его определен Андрей Берсенев, отчет которого
назначен на 20 октября. Отметим, что процедура наблюдения в отношении «Бора» введена Арбитражным судом
Москвы по месту нынешней регистрации компании. Неудивительно: всё это одна «шайка-лейка».
А 5 июня вышел приказ по «оптимизации численности»
ещё на 514 человек. Если сократить такое количество работников без проведения модернизации производства,
предприятие можно загубить и закрыть.
И снова читаем «Золотой Рог»: управление «Бором»
РГРК ознаменовалось войной с энергетиками, долгами
по зарплате, сокращениями персонала, арестами имущества и т.д. и т.п. А глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков даже выступил с заявлением,
что ФНП намерена приступить к разработке законопроекта по национализации ЗАО «ГХК Бор». Свет в конце тоннеля, казалось, зажёгся в конце 2011 года, когда стало
известно, что контрольный пакет «Бора» у структур холдинга «Русская горнорудная компания» выкупил председатель совета директоров финансовой корпорации «Открытие» Борис Минц вместе с партнёрами. Вначале все
действительно выглядело достаточно солидно, но спустя
три года круг вновь замкнулся...
Вот поэтому, Владимир Владимирович, я обращаюсь
к Вам как к президенту нашей страны и гаранту Конституции. Разомкните, пожалуйста, этот круг - у Вас для этого есть все возможности и полномочия. Этого с нетерпением ждут все жители Дальнегорска. Ведь, помнится, Вы
обещали развивать моногорода, а не закрывать их. Давайте начнём с нашего...
С уважением, Сергей Скороход.
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Так вот и живём. Зато — при капитализме

Горькие судьбы школ района

Фестиваль боевых
единоборств
Представители различных видов боевых единоборств из России, КНДР и Республики Корея провели в Уссурийске показательные выступления. Международный фестиваль боевых искусств стал, своего рода, продолжением международной
конференции в Москве, посвященной вопросам объединения Кореи. Спортивный
праздник посвящался 70-й годовщине освобождения Кореи и окончанию Второй
мировой войны, 15-й годовщине подписания Совместной декларации Севера и Юга
Кореи и 70-летию освобождения Кореи от
японского колониализма
На один ковер вышли представите ли единоборств из различных спортивных школ Приморья, Севера и Юга Кореи.
Старт непрерывной череде трехчасовых
показательных выступлений дали спортсмены-самбисты и борцы греко-римского стиля. В финале выступили демонстрационные команды тхэквондо ВТФ из Республики Корея и тхэквондо ИТФ из КНДР.
Кроме того, приморские школы единоборств представляли федерации айкидо,
армейского рукопашного боя, дзюдо, кикбоксинга, каратэ-до, кендо, киокусинкай
каратэ-до, кудо, ушу.

«Золото» майора полиции
Валерия Пермякова
Российская сборная на Всемирных
играх полицейских и пожарных пополнила копилку 49 медалями, из которых 28
золотых, 14 серебряных и 7 бронзовых.
На сегодняшний день соревнования
дошли до середины, на «экваторе» полицейские-спортсмены из России демонстрируют высочайшие результаты.
14 золотых наград в плавании принесли российской команде представители МВД России. Майор полиции Валерий
Пермяков, старший оперуполномоченный
оперативно-разыскной части по организации государственной защиты УМВД России по Приморскому краю, завоевал «золото» на 80-метровой дистанции стилем
баттерфляй.
На сегодняшний день в активе представителей Управления МВД России по
Приморскому краю две награды. Напомним, начальник отдела профессиональной подготовки управления по работе с
личным составом подполковник внутренней службы Игорь Крисюк занял 2 место
в соревнованиях по дзюдо на XVI Всемирных играх полицейских и пожарных
в США.

Спартакиада
рыбаков
В столице Приморья состоялась спартакиада работников рыбной отрасли. Мероприятие посвящено грядущему профессиональному празднику, Дню рыбака, который отмечается в России 12 июля.
На состязания в нескольких видах
спорта предприятия выставили более 10
команд. Число участников растёт с каждым годом – такие состязания в рыбной отрасли края проводятся третий год
подряд.
Рыбаки в ходе спартакиады играют
в футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, стреляют по мишеням и упражняются в других видах спорта. В качестве болельщиков выступают родные и близкие
спортсменов-любителей – так что праздник спорта получился по -настоящему
семейным.
По сообщениям
информагентств.

В

Михайловском муниципальном районе за период после развала СССР
и с начала «демократических» реформ
закрыты следующие школы:

начальная в с. Некруглово (от которой не
осталось и фундамента); начальная в с. Новожатково; начальная в с. Павловка; начальная в
с. Отрадное; начальная в с. Песчаное; восьмилетняя в с. Горбатка; восьмилетняя в с. Тарасовка; переведённая со статуса средней в девятилетнюю в с. Григорьевка; бывшая восьмилетняя,
а затем начальная в с. Васильевка (с лета 2014
года закрыта на ремонт с неизвестными последствиями. Жители села протокольно настаивали
на сохранение своей школы, но история выше
названных учебных заведений вызывает сомнение в положительном решении. От таких «ремонтов», как правило, ничего не остаётся, даже фундаментов); начальная в с. Степное (2014 г.).
Казалось бы, такого масштабного уничтожения учебных заведений невозможно пережить и
надо бы остановиться, но реальная практика говорит о другом. В июне 2015 года закрыто единственное профессиональное учебное заведение
Михайловского района – Михайловское профессиональное училище № 60. Правда, года полтора назад его перевели в статус филиала Уссурийского аграрного колледжа, а теперь благополучно поставили на нем крест. Мотивировка
такого шага лукава: сложно содержать, переводим в Уссурийск.
Но при этом большинство педагогов-профес-

сионалов потеряют работу, сократится общая
возможная численность учащихся.
Для справки: МПУ № 60 готовило востребованных специалистов широкого профиля для
сельских территорий: механизаторов, водителей
автомобилей, сварщиков, поваров-кондитеров,
хозяев усадьб, парикмахеров. Учащиеся – юноши и девушки из сельской местности, бывшие
воспитанники детских домов и интернатов (в том
числе из населенных пунктов Приморского края),
для которых это была реальная возможность получить профессию и среднее образование. Иногородним предоставлялось общежитие, была своя
столовая, действовал спортзал, работали различные кружки и секции. Теперь родители вряд ли
отпустят своих детей в г. Уссурийск, где свои соблазны, чужой стиль жизни и непривычный для
многих мир. Кроме как роста молодежной безработицы и преступности ожидать другого нам
не приходиться.
Вот так и живем. Конечно, в закрытии училища местные власти не виновны, но общая тенденция с учебными заведениями такова, что оторопь берет. Что мы делаем? Куда идем? Думаем
ли о будущем района, края, России? На эти вопросы нет пока ответов…
Такая же ситуация сложилась по детским садам и домам культуры (сельским клубам), которые частично восстановлены, но на месте многих из них остались только руины или даже и
их разобрали для вторичного использования
материалов. Таковы печальные последствия
«демореформ».

Властям не до бань.
Они стали неперспективными!
В

годы войны, как только освобождали города и села от немецких захватчиков, первыми социальными объектами, которые должны были быть
обязательно открыты, становились
школы (пусть даже временно в неприспособленных помещениях), избы читальни (библиотеки, а в лучшем случае
клубы) и бани. О них и речь.

До 60-х годов включительно, помнится, после
каникул или выходных дней, нас, учащихся ремесленных училищ и школ фабрично-заводского обучения, не допускали в общежитие, пока
мы не посетим баню (бесплатно, конечно) и не
пройдем там санитарную обработку. Забота о
нашем здоровье была первоочередной задачей
советской власти на местах и руководителей
учебных заведений. В более поздние времена
такого строгого контроля, пожалуй, не было, но
факт, что общественные бани (коммунальные,
колхозно-совхозные, предприятий) действовали практически в каждом населенном пункте.
Не исключение и Михайловский муниципальный
район. Банный день был как праздник. Попариться в баньку шли граждане всех возрастов
и пола, семьями и в одиночку. После нее можно было побаловаться пивом или квасом, кому
как в охотку. Сложилось целая система народных банных традиций.
Но все это в прошлом. Теперь в Михайловском районе нет ни одной общественной бани
на все семь поселений и 31 населенный пункт!
Последнюю из них (железнодорожную) на станции Перелетный, закрыли несколько лет назад
как убыточную. Но почему же в советское время
их содержать было подъёмно для бюджета любого сельсовета, района и сельскохозяйственного предприятия? Убежден, ответ известный. Подозреваю, что и в других муниципальных образованиях ситуация схожая с нашей. Во многих
селах от бань не осталось даже фундаментов.
В с. Михайловка остов корпуса здания баннопрачечного комбината сохранился. Три-четыре

года назад его пытались восстановить местные
предприниматели (даже стали наращивать третий этаж!), но это дело и для них оказалось не
по силам. Оставили до лучших времен. Вот и перебиваются жители района без воспетых народным фольклором и Владимиром Высоцким бань.
К тому же горячего водоснабжения у нас (кроме
п. Новошахтинского, да и то не всегда) нет. Но
что это за мытье, когда нет парной?
И когда горожане сетуют на временное отсутствие у них горячей воды, мои земляки говорят: «Им бы наши проблемы!» Конечно, никому не нужны такие проблемы! Но, к сожалению, они есть …
Материалы подготовленны
Василием Ганненко,
Михайловский район.

***
Здание бывшего банно-прачечного комбината в
с. Михайловка. Фото автора.
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Отметили
юбилеи
24 июня
Александр Юрьевич Мандрика, член
КПРФ, проживающий в Уссурийске.

25 июня
Юрий Лазаревич Калишманов, член
КПРФ, проживающий в Артёме;
Нина Филипповна Королевская, член
КПРФ, проживающая в пос.Тавричанка Надеждинского района;
Ольга Викторовна Кириченко, член
КПРФ, проживающая в Спасске-Дальнем;
Юрий Михайлович Неизвестных, член
КПРФ, проживающий в с.Спасское Спасского муниципального округа.

28 июня
Василий Иосифович Вохмянин, член
КПРФ, проживающий в Уссурийске;
Николай Николаевич Лавренюк, член
КПРФ, проживающий в пос.Славянка Хасанского района.

30 июня
Татьяна Владимировна Кулагина, член
КПРФ, проживающая в с.Духовское Спасского района.

3 июля
Оксана Александровна Журкова, член
КПРФ, проживающая в с.Увальное Кировского района.

4 июля
Иван Иванович Малащенко, член КПРФ,
проживающий в Большом Камне;
Андрей Васильевич Мишенков, член
КПРФ, проживающий в Находке.

5 июля
Андрей Владимирович Лопухин, член
КПРФ, проживающий в Большом Камне.

6 июля
Вячеслав Юрьевич Жидков, член КПРФ,
проживающий в пос.Оленевод Надеждинского района.

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