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15  миллиардов рублей, выделенных на стро-
ительство объектов саммита АТЭС-2012,  
было разворовано в процессе их «освоения».

Цифра  недели

В номере

На Дальнем Востоке, в Приморье и Приамур-
ской области, присутствие местного крими-
нального фактора настолько сильно, что ни-
каких государственных интересов там про-
сто нет. 
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...стихийный неорганизованный протест рус-
ских нарастает. Осознание вопиющей не-
справедливости ускоряется. Скоро грянет 
буря. 
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 ...с будущего года для пациентов, или как 
они названы в постановлении –потреби-
телей, платным станет всё, что не входит 
в программы обязательного медицинского 
страхования.
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Завершается  
подписка на газету  
«Правда Приморья» 
на первое полугодие 
2013 г. 

Цена подписки  
на 6 месяцев — 
286.98 руб. 

Не забудьте 
оформить подписку 
своевременно. 

Индекс издания 53468.

Куда, куда вы удалились?

Всегда, когда тяжелая беда постига-
ла Россию, находились люди, кото-

рые не мирились с нарастанием рас-
пада и хаоса и вставали на путь сози-
дания и собирания. Сегодня такой мо-
мент настал.

Трещит по швам под влиянием мирового кри-
зиса система империалистической глобализа-
ции. Возрастают социальные страдания и бед-
ствия населения Европы и Америки, еще не-
давно служащих образцом процветания и богат-
ства. Кризис охватывает Россию, ее государ-
ственность и культуру, все ее регионы, в том 
числе и Приморский край. 

Нынешняя администрация лихорадочно ла-
тает дыры краевого бюджета, образовавшиеся 
после саммита АТЭС, пытается найти разворо-
ванные при строительстве финансы. Недострой 
стремительно превращается в воровстрой. Под 

каток кризиса брошены село, городское хозяй-
ство, медицина, школьное образование, культу-
ра, социальное благополучие граждан. Терпеть 
эту вакханалию безобразия, безответственно-
сти, болтовни, лжи, лицемерия — невозможно. 
Пора положить этому предел.

Лучшие люди России создают два Народных 
движения — две руки, два полка — полк на-
родного протеста и полк народного созидания. 

Первый полк образует Народное ополче-
ние — сила русского сопротивления, боре-
ния со злом, несправедливостью, воровством 
и коррупцией. Все, кто видит в себе силы со-
противления — вступайте в Народное ополче-
ние! Ваше место здесь, в рядах борцов, среди 
людей непокорных, мужественных и отважных.

Обыск в кабинете 
приморского единоросса 

Вчера с самого утра в кабинете де-
путата Законодательного Собра-

ния Приморского края Игоря Чемериса 
прошли обыски. 

Между тем сам народный избранник уже 
около месяца не посещал пленарные заседания 
ЗАКСа, а также комитета по социальной полити-
ке и защите прав граждан, где он является пред-
седателем: некоторые утверждают, что сам он 
находится в Москве. Свидетелями обыска стали 
работники аппарата, а также коллеги примор-
ского парламентария. В настоящее время каби-
нет опечатан и охраняется сотрудниками право-
охранительных органов, сообщают очевидцы.

Как уже широко сообщалось в СМИ, в начале 
2010 года, по итогам проверки прокуратуры кра-
евого центра были установлены факты участия 
Чемериса, на тот момент являвшегося депутатом 
Думы Владивостока и председателем бюджетного 
комитета, в управлении двух коммерческих орга-
низаций. В результате скандала, Игорь Чемерис 
был вынужден уйти с оплачиваемой должности 
и стал депутатом на непостоянной основе.

Как известно, в настоящее время Игорь Че-
мерис является депутатом Законодательного 
Собрания Приморского края от 7-го одноман-
датного округа (город Артем), членом фракции 
«Единая Россия».

Мать супруги Игоря Чемериса — Эльмира Глу-
боковская является депутатом Государственной 
Думы России по спискам партии «Единая Россия», 
входит в состав комитета Госдумы РФ по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии.

Напоминаем, что в настоящее время нахо-
дятся «в бегах» видные представители «Единой 
России» от Приморья Иванов, Лысак, Никола-
ев, Степанченко, Хмель… Мы всех упомянули? 
Кстати, не последовал ли примеру своих стар-
ших товарищей и Игорь Чемерис?

Соб.инф. 

Дорогие приморцы, жители Вла-
дивостока! Все, кто испытал на 

себе гнёт грабительских российских 
реформ, беззаконие власти и произ-
вол чиновников!

Приглашаем вас 15 декабря с 15 до 17 
часов на привокзальную площадь Владиво-
стока, где состоится митинг против готовя-
щегося очередного закона об образовании. 
Принятие его послушным большинством де-
путатов Государственной Думы от партии 

«Единая Россия» сделает фактически плат-
ной учёбу в средних и высших учебных за-
ведениях и окончательно разрушит получив-
шую высокое признание во всём мире со-
ветскую систему образования, которой всег-
да гордилась наша страна.

Мы призываем всех дать решительный от-
пор попыткам временщиков и разрушителей 
России, обманом пробравшихся к власти, 
превратить великий русский народ в стадо 
необразованных, послушных исполнителей 

чужой воли, в рабов, чей удел — полное бес-
правие, нищета и каторжный труд на своих 
угнетателей!

Призываем всех, кому дорого будущее 
России, на митинг протеста против наруше-
ния властью конституционного права граж-
дан на доступное бесплатное образование. 
Вместе — к победе!

Штаб  
протестных действий  

краевого отделения КПРФ.

Акция протеста 15 декабря

Вступайте в «Народное  
ополчение» и «Русский Лад»!
Призыв участников 16-й партийной конференции 
ПКО КПРФ к жителям Приморского края

Сладим — победим

Окончание на стр. 4
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Пахотные земли в крае 
приходят в негодность

Отделом земельного надзора Управления 
Россельхознадзора по Приморскому краю 
и Сахалинской области на прошлой неделе 
было обследовано 1,46 тысячи га земель 
сельскохозяйственного назначения, из них 
1,36 тысячи га используются с серьезными 
нарушениям норм землепользования.

Подавляющее большинство наруше-
ний — это зарастание пахотных земель 
многолетними сорными растениями и дре-
весно-кустарниковой растительностью, а 
также неисполнение предписаний об устра-
нении нарушений норм землепользования.

По информации отдела земельного над-
зора Управления Россельхознадзора по При-
морскому краю и Сахалинской области, в на-
стоящее время в Приморье свыше 2 млн га 
являются землями сельскохозяйственного 
назначения. Из них пахотных земель 669 ты-
сяч га, из которых под посевы используется 
только 377 тысяч га. Производственную де-
ятельность по выращиванию сельхозпродук-
ции осуществляет 224 коллективных сельско-
хозяйственных предприятия, 1,8 тысячи кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и 145 ты-
сяч личных подсобных хозяйств.

Кто не работает, тот... 
получает зарплату

В городе Находке прокурор в судебном по-
рядке принимает меры по взысканию в до-
ход государства порядка 2,5 млн рублей, по-
лученных преступным путем сотрудниками со-
циально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Альбатрос». Главный бухгал-
тер, завхоз и специалист по кадрам незакон-
но трудоустраивали работников и получали 
за них зарплату, за что и поплатились рублем 
в пользу казны Приморья, сообщила старший 
помощник прокурора края Елена Телегина.

Находкинским городским судом вынесены 
обвинительные приговоры трем сотрудникам 
краевого государственного казенного учреж-
дения социального обслуживания «Находкин-
ский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Альбатрос».

Главный бухгалтер, специалист по ка-
драм и заведующая хозяйством указанно-
го государственного учреждения осуждены 
за мошеннические действия, с использо-
ванием своего служебного положения, вы-
разившиеся в фиктивном трудоустройстве 
в реабилитационный центр лиц и получении 
за них длительное время заработной платы.

Так, заведующая хозяйством, используя 
свои должностные полномочия, фиктивно тру-
доустроила в реабилитационный центр води-
теля и более года получала за него заработ-
ную плату. В результате ее преступных дей-
ствий бюджету причинен ущерб в размере 
109 тысяч рублей. За содеянное она пригово-
рена к двум годам лишения свободы условно.

Киты под Владивостоком
В последнее время все чаще появляются 

сообщения о том, что вблизи Владивостока 
были замечены киты. Однако ученые не видят 
в этом ничего необычного и полагают, что мле-
копитающие пришли вслед за косяком сельди. 

«Минке распространены повсеместно. 
Примерно в 99 из 100 жители Владивосто-
ка видят именно малого полосатика. Хотя 
подсчета их популяции давно не проводи-
лось, считается, что вдоль тихоокеанско-
го побережья России обитает порядка 10 
тысяч китов Минке», — сообщил старший 
госинспектор Дальневосточного морского 
биосферного заповедника, кандидат био-
логических наук Игорь Катин.

По его словам, киты всегда считались ин-
дикатором селедки. Крупные косяки сельди 
в ноябре подошли к Владивостоку, в Амур-
ский залив. Следом за ними туда же отпра-
вились ларги и киты.

«Также сейчас замерзает Охотское море. 
И киты начинают мигрировать на юг», — до-
бавил ученый.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

А если бы пришли все?

Депутатская вертикаль 

На заметку местным отделениям

9 декабря этого года состоялись до-
срочные выборы депутатов Думы 

Дальнегорска и депутатов Думы ЗАТО 
Фокино.

Как сообщает крайизбирком, по предвари-
тельным данным, в Дальнегорске из 39696 вне-
сённых в списки избирателей в голосовании 
приняло участие из них 26, 05%; в Фокино из 
22000 внесённых в списки избирателей в голо-
совании участвовали 32,48%.

В Дальнегорске распределялся 21 мандат 
и представители «Единой России» получили 
53,22% голосов избирателей, КПРФ — 25,24%, 
«Справедливой России» — 12,76%.

В Фокино распределялось 20 мандатов. За 
представителей «Единой России» отдали голоса 
60,68% избирателей, КПРФ — 14,85%, «Спра-
ведливой России» — 10,25%, ЛДПР — 8,68%.

Вот что сказал вчера корреспонденту «Правды 
Приморья» первый секретарь комитета Дальнегор-
ского местного отделения КПРФ Олег Пустовалов: 

— Для меня это были вторые выборы, на кото-
рых я ещё и ещё раз убедился, как нагло и цинич-
но действует административный ресурс в пользу 
партии власти. Ну, вот сами посудите — накануне 
выборов было выдано 855 открепительных удосто-
верений, для тех, кто живёт в Пластуне, Кавалеро-

во, Тернее (острословы их называют «подкрепи-
тельными») — такое ощущение, будто весь Даль-
негорск именно 9 декабря стал вселенским цен-
тром миграционных процессов. И, думаю, не надо 
никого убеждать, как и за кого проголосовали эти 
855 человек... Или взять ибирательный участок 

№ 371 (17-я школа). Здесь проголосовало 620 че-
ловек (592 действительных бюллетеня), в том чис-
ле 189 — по открепительным удостоверениям. На 
другом участке чуть ли не за руку хватаем наруши-
телей, просим представителей правоохранитель-
ных органов зафиксировать факт нарушения, те 
глаза опускают и молчат, словно это их не касается. 

Спасибо нашим товарищам из Владивостока 
Павлу Ашихмину, Артёму Самсонову, Александру 
Самсонову и другим, которые специально прие-
хали в Дальнегорск, чтобы помочь нам в органи-
зации контроля за ходом голосования. 

Я не могу сказать, что мы удовлетворены 
итогами выборов, рассчитывали на более вы-
сокий результат. Но грязные технологии партии 
власти дают вот такие и грязные результаты. 
Ничего, пусть не надеются организаторы ма-
хинаций, мы найдём противоядие, мы назовём 
поимённо всех организаторов и исполнителей 
фальсификации. И очень скоро. 

Ю.Егоров..

Уважаемая редакция, хочется поде-
литься нашей большой радостью 

с читателями «Правды Приморья». Так 
уже сложилась наша судьба, что сосе-
дом по нашей квартире по ул. Партизан-
ской, 95 стал небезызвестный в крае 
В.А.Хижинский — бывший секретарь рай-
кома КПСС, экс-мэр района, экс-депутат 
Законодательного Собрания Приморья, а 
ныне — депутат Черниговской районной 
думы.

Как известно, соседей не выбирают. И началась 
у нас жизнь, как поётся в известной песне »... покой 
нам только снится...». Вроде бы мелочь — построил 
В.А.Хижинский забор, захватив самовольно участок 
земли. Тем самым нарушил границу размежевания. 
Обратились мы к главе Черниговского сельского по-
селения В.В.Вовку за помощью, но он отказал ре-
шить этот вопрос в административном порядке. При-
шлось обратиться к мировому судье О.Н.Цибульской. 
Должны заметить, судья оказалась на высоте. Реше-
ние суда было таковым: обязать В.А.Хижинского спи-
лить ветки дерева, свисающие на гараж, на земель-
ный участок, убрать металлический столб и забор. 
Это решение было от 20 января 2012 года, в свя-
зи с зимними условиями срок исполнения перенес-

ли до 20 мая 2012 года. Исполнительные листы на-
правили в Черниговску службу судебных приставов. 
Я не стану перечислять, какие мы получили исполни-
тельные листы и какие выслушивали вежливые отве-
ты наших черниговских исполнителей... Последнюю 
причину неисполнения решения суда мы прочита-
ли в очередном ответе: В.А.Хижинский находится 
в Венгрии и неизвестно, когда вернётся.

Но в жизни всегда бывает «вдруг». Да, мы встре-
тились с Иваном Степановичем Душиным — первым 
секретарём комитета Черниговского местного отде-
ления КПРФ, помощником депутата Законодатель-
ного Собрания Приморья от КПРФ П.Г.Ашихмина. 
И 28 ноября, о, чудо, иду домой и вижу: сосед наш 
В.А.Хижинский, возвратившись из Венгрии, испол-
няет решение суда — убирает забор, самовольно 
установленный на нашем земельном участке.

И мы понимаем, что это не чудо. Это соверши-
лось благодаря Ивану Степановичу Душину, кото-
рый не просто нашёл время заняться нашей бе-
дой, а проявил понимание, ответственность и не-
равнодушие к проблемам пенсионеров, давно пе-
решагнувшим за седьмой десяток. Очень хочется 
не только выразить ему благодарность через газе-
ту, а восхищение и хочется , чтобы как можно боль-
ше людей узнали об этом человеке...

Мы живём в непростое время, потому что чи-
таешь в газетах, смотришь телевидение, слы-
шишь по радио, и не понаслышке знаешь, что 
есть такие люди, которые мыслят только катего-
риями «я», «моё», «бабло», то появляется надеж-
да на лучшее. 

Владимир Гузь,  
с. Черниговка.

В соответствии с изменениями феде-
ральных законов № 95-ФЗ «О полити-

ческих партиях»и № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» изменяется порядок 
формирования избирательных участков 
и избирательных комиссий.

С 01 января 2013 года избирательные участки, 
участки для проведения референдумов станут еди-
ными для всех выборов, проводимых на соответ-
ствующей территории. Избирательные участки бу-
дут образованы сроком на пять лет, соответствен-
но, и избирательные комиссии будут сформирова-
ны также сроком на пять лет.

В условиях современных российских реалий 
формирование постоянных избирательных комис-
сий сроком на пять лет во многом может опреде-
лить судьбу выборов и положение КПРФ до 2018 
года. Перед партией стоит чрезвычайная кадровая 
задача: выдвинуть в состав и резерв участковых 
избирательных комиссий представителей в количе-
стве, кратно превышающим число членов партии. 
Подбор, подготовка и продвижение представите-
лей КПРФ в участковые избирательные комиссии 
станет важнейшим испытанием для всей партии 
в конце 2012 года — начале 2013 года.

Президиум ЦК КПРФ постановляет:
1. Региональным, местным, первичным отде-

лениям КПРФ в ходе формирования постоянных 
участковых избирательных комиссий (УИК) целе-
направленно добиваться продвижения в состав 
и резерв каждой из более чем 95 тысяч УИКов 
надежных и подготовленных членов и сторонни-
ков партии.

2. Региональным комитетам КПРФ в срок до 
15 декабря 2012 года назначить ответственных 

и подготовить планы продвижения представите-
лей КПРФ в состав и резерв участковых избира-
тельных комиссий региона. Планы должны предус-
матривать задачи для Бюро Комитетов местных от-
делений КПРФ по представлению к назначению от 
имени КПРФ в качестве члена УИК одного челове-
ка в каждуюучастковую избирательную комиссию 
и не менее двух-трех человек в резерв.

3. Местным комитетам КПРФ использовать ме-
ханизм выдвижения в состав УИКов через собра-
ния избирателей по месту жительства, работы, учё-
бы или службы для дополнительного укрепления ко-
миссий представителями КПРФ. Отделу ЦК КПРФ 
по информационно-аналитической работе и прове-
дению выборных кампаний (Обухов С.П.) разрабо-
тать Методические указания по проведению подоб-
ных собраний избирателей.

4. Региональным, местным комитетам КПРФ 
обеспечить выдвижение представителей КПРФ 
в состав УИК строго в соответствии со срока-
ми, установленными законами и решениями соот-
ветствующих избирательных комиссий. Формиро-
вание УИКов и резерва начать после публикации 
соответствующих сообщений избирательными ко-
миссиями субъектов Российской Федерации и тер-
риториальными избирательными комиссиями.

5. Региональным комитетам КПРФ обеспечить 
местные отделения перечнем и образцами пред-
ставляемых документов для выдвижения предста-
вителей КПРФ в состав УИК. Перечень представ-

ляемых документов установлен ЦИК РФ в Методи-
ческих указаниях «О порядке формирования из-
бирательных комиссий» и «О Порядке формирова-
ния резерва составов участковых избирательных 
комиссий».

6. Центральному штабу КПРФ по выборам 
(Мельников И.И., Обухов С.П.) осуществлять по-
стоянный контроль и координацию деятельности 
всех структурных подразделений Центрального Ко-
митета и соответствующих региональных отделе-
ний КПРФ в ходе процесса формирования посто-
янных УИК.

7. Отделу ЦК КПРФ по организационно-партий-
ной и кадровой работе (Рашкин В.Ф., Сенин Г.Н.) 
в срок до 15 декабря 2012 годарассмотреть во-
прос об оказании конкретной помощи соответству-
ющим региональным отделениям партии в ходе 
процесса формирования постоянных УИК.

8. Юридической службе ЦК КПРФ (Соловьёв 
В.Г.) подготовить Памятку и Рекомендации по пред-
ставлению КПРФ кадров в состав и резерв УИК. 
Обеспечить правовое сопровождение деятельно-
сти региональных комитетов партии в ходе про-
цесса формирования постоянных УИК, определить 
персональное закрепление сотрудников службы за 
каждым регионом.

9. Контроль за выполнением настоящего По-
становления возложить на Секретариат ЦК КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

«Подкрепительное» голосование
Итоги выборов в Дальнегорске и Фокино

Соседей не выбирают... 
Исполнить решение суда помог  
первый секретарь райкома КПРФ

Формируется новый состав
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О подготовке КПРФ 
к новому порядку формирования избирательных комиссий»
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Смычка власти и криминала

Малонадёжная политика

Если до этого времени шло планомер-
ное развитие регионов, то в 90-е 

годы ситуация кардинально поменя-
лась — развитие было стянуто в центр 
России. Сейчас власти пытаются реа-
билитироваться, но получится это или 
нет — выяснится по факту. Об этом 
в программе «Стратегия» на радио «Ве-
сти ФМ» говорили заведующий отделе-
нием востоковедения Высшей школы 
экономики Алексей Маслов и гендирек-
тор Центра политической конъюнктуры 
Сергей Михеев.

«Порядка 280 лет, с момента, когда рус-
ские вышли к берегам Амура и начали стро-
ить здесь крепости, развитие и окультурива-
ние шло планомерно, но 20 лет назад «эшело-
ны» вновь начали тянуться в центр. И все, исто-
рический шанс упущен, Москва предала Даль-
ний Восток, можно так сказать. Экономика рух-
нула, рабочих мест не стало, инфраструктура 
пришла в упадок и, ко всему прочему, не хва-
тило политической воли государства для объе-
динения страны. Все было отдано на волю сво-
бодного рынка и, по сути, местного криминала. 
Многие территории стали неликвидными акти-
вами, а то, что было ликвидным, отдали банди-
там. В условиях серьезной отдаленности, про-
блемы, свойственные всей России, здесь усугу-
бились в квадрате. Вот и весь диагноз», — счи-
тают эксперты.

Казалось бы, Дальний Восток — кладезь ре-
сурсов: и нефть, и уголь, и газ, и золото, ши-
карные леса, множество зверей, рыба, но за-
ниматься вплотную регионом власти не хотят. 

«На Дальнем Востоке, в Приморье и Приа-
мурской области, присутствие местного крими-
нального фактора настолько сильно, что ника-
ких государственных интересов там просто нет. 
Зачастую власти и криминал работают в смыч-
ке», — уверены спикеры.

«На Дальнем Востоке, в Приморье и Приа-
мурской области, присутствие местного крими-
нального фактора настолько сильно, что ника-

ких государственных интересов там просто нет. 
Зачастую власти и криминал работают в смыч-
ке», — уверены спикеры.

По словам приглашенных в студию «Вести 
ФМ», в 90-е годы «совершенно осознана была 
принята такая концепция в отношении региона, 
что не надо ничего делать, рынок сам все от-
регулирует». Вот он и отрегулировал — здание 
таможни в Благовещенске принадлежит част-
ным лицам, и государство его арендует; все пун-
кты пропуска на российско-китайской границе 
обслуживаются частными компаниями, правда, 
российскими; даже мост через реку Амур, ко-
торая разделяет Благовещенск и Китай, не по-

строили — хотя и говорят об этом на каждом 
шагу — из-за того, что это невыгодно коммер-
ческим перевозчикам, перевозящим людей за 
границу на судах на воздушной подушке. Везде 
присутствует частный интерес.

«Жизнь тех же благовещенцев целиком ин-
тегрирована не в российскую, а в китайскую 
жизнь. Товары покупаются в Китае, более 
того, большинство людей, когда хотят полететь 
в США или Таиланд, еще куда-то, летят через 
Пекин, а не через Москву. К тому же свое бу-
дущее и своей семьи многие дальневосточни-
ки связывают именно с Китаем», — заявили во 
время программы «Стратегия».

Ждать, что бизнес придет на Дальний Восток 
из-за налоговых льгот и послаблений, которые 
обещают власти, — это утопия. Особые префе-
ренции могут создавать и региональные вла-
сти, но пока их получают только приближенные 
к «телу» предприятия. 

«Абсолютно свободный рынок не подхо-
дит с точки зрения вложений в инфраструкту-
ру Дальнего Востока, но и возвращение к ста-
линской политике невозможно по целому ряду 
специфики политического процесса, — счита-
ют эксперты. — Между тем, нельзя отрицать, 
что региональному бизнесу наплевать на наци-
ональные интересы России. Мы не можем от 
предпринимателей требовать то, чем должно 
заниматься государство».

По словам источников, «многие вещи 
должны решаться на региональном уровне, 
в том числе и налоговое послабление, и соз-
давать для этого госкорпорацию совсем не 
обязательно».

«Путин правильно говорил о налоговых посла-
блениях, но они уже есть — для определенных 
компаний, приближенных к власти, губернато-
ру, а должны быть для всех. И серьезные посла-
бления надо обеспечить при инвестициях из Ки-
тая, Кореи и т.д.», — отметил заведующий отде-
лением востоковедения Высшей школы эконо-
мики Алексей Маслов.

Между тем, послабления не находят отраже-
ния в улучшении жизни дальневосточников. Так, 
электроэнергия в Приморье и в Благовещенске 
стоит в 2,5 раза дороже, чем та же российская 
электроэнергия, но в Китае.

«Бизнес должен выполнять какие-то отдель-
ные функции. Плохо, что системы развития это-
го региона пока не существует. О том, что соот-
ветствующая Программа до сих пор не разрабо-
тана, шла речь и на последнем заседании Гос-
совета. Виновных обещают наказать», — под-
черкнул Маслов.

Напомним, налоговые льготы для краевых 
предприятий Приморья помогают сдерживать 
рост тарифов.

Данный материал — о молодёжи. Или, 
официально, о молодёжной политике. А она 
в такие вот нынче, по Познеру, времена 
оставляет желать лучшего. И это ещё мягко 
сказано. Депапртаменты, управления по де-
лам молодёжи — структуры, созданные при 
муниципалитетах и региональных админи-
страциях, — призваны заменить комсомоль-
ские органы. Кодекс «строителей капитализ-
ма» официально пока не выработан, но иде-
ологическая составляющая молодёжной по-
литики «на лице» — всевозможные флешмо-
бы, тренды и брейкдансы. В виде конкурсов, 
фестивалей и проч. Типа, трындим, братцы, 
трындим... Слова новомодные, позаимство-
ванные, а порой — взятые из криминальной 
лексики. С телеэкрана убеждают, что моло-
дёжи, вроде как, нравится. 

А как было? Вот, буквально, вчера, с чет-
верть века назад. Кроме реальной поддерж-
ки государства — бесплатные спортивные 
секции, клубы по месту жительства, военно 
прикладные виды и т.д. Была и самооргани-
зация, инициатива снизу. Твори, выдумывай, 
пробуй — лозунг работал. И одной из самых 
лучших форм активности юношества была от-
рядная работа. Давайте вспомним. Оператив-
ные комсомольские отряды (ОКОДы) дежури-
ли, патрулировали, оберегали правопорядок. 
И милиция не могла нарадоваться, и за труд-
ными подростками пригляд был. И не просто 
пальцем грозили, журили, а вовлекали «труд-
ных» в свои комсомольские дела. А ещё— 
ССО. Студенческие строительные отряды — 
зеленые куртки, лазоревые шевроны, горя-
щие глаза. Третий трудовой семестр — каж-
дое лето, начиная с 1959 года (рождение 
движения, казахстанская целина) студенты 
из разных вузов работали на благо Родины. 

Слишком пафосно, воскликнет кто-нибудь 
сомневающийся. БАМ, мол, возводился зэка-
ми и стройбатами, съёрничает иной скептик, 
а то и клеветник. Нет, ответим мы, были за-
дор, тврчество мысли, крепость рук, ну и ко-
пейка трудовая зарабатывалась. По край-
ней мере, среди стройотрядовцев клянчив-
ших у родителей на магнтофон или батник, 
джинсовую рубашку, не наблюдалось. 

В конце 80-х молодёжный мир на плане-
те забурлил — студенческие волнения с бар-
рикадами в Париже, китайские юноши с ци-
татниками в руках искали свой единственно 
верный путь к счастью. В СССР было куда 
влиться бурлящему энтузиазму — ударные 
комсомольские стройки раскидывались по 
географии. Помните припев: «мой адрес 
не дом и не улица, мой адрес — Советский 
Союз». 

Так что нет, уважаемые господа-товари-
щи, уверенно представляется, что в моло-
дёжной сегодняшней «консерватории» надо 
что-то менять. А лучше — вспомнить старое, 
доброе, вечное...

Ещё из лозунгов «раньшего времени»: 
критикуя — предлагай, предлагая — делай. 
Вот, намедни, на самом высоком государ-
ственном уровне принято наконец-то реше-
ние передать земли минобороны (включая 
сельхозназначения) муниципалитетам. Пока 
«верхи» ломают головы, что там строить, да 
возводить и окультуривать, решительно не-
обходимо призвать, организовать стройотря-
довские батальоны. Хватит выезжать на га-
старбайтерском труде, не всегда качествен-
ном и надёжном.

Не сомневаюсь, иронии и критики в адрес 
студенческих бойцов-работяг ещё наслы-
шимся и насмотримся. Но нам ли быть в тре-
воге и печали? Ударить силами ССО по без-
дорожью, разгильдяйству, а заодно и по бю-
рократизму — вот наша задача.

Павел Спивак,
ветеран комсомола, г. Владивосток. 

Москва предала 
Дальний Восток

А стройотряды власти возродить слабо?
Времена меняются. Если в начале прошлого десятилетия социум (публика) ещё продолжала как бы насыщаться «плода-

ми» строящегося капитализма — в виде товарного изобилия, то в нынешние дни народ всё чаще вспоминает прежние 
времена. Как шутили — эпохи исторического материализма (где здесь шутка?), а серьёзно — социализма. Пусть с присно-
памятным товарным дефицитом, но с идеологической ясностью и достаточно внятной моралью. 
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Рыбаки против монополизма
Рыбацкое сообщество Сахалина выступа-

ет против процессов монополизации в от-
расли. Крупные компании, пользуясь под-
держкой властей и «федералов», вытесня-
ют малый и средний бизнес из прибреж-
ного рыболовства. Такое мнение высказа-
ли участники впервые собравшегося вне-
очередного съезда некоммерческого пар-
тнерства «Союз рыбаков Сахалинской об-
ласти», который прошел в Южно-Сахалин-
ске 8 декабря.

Напомним, что ранее ряд региональных 
СМИ уже публиковали материалы о том, что 
добычу лосося на Дальнем Востоке монопо-
лизируют крупные компании, включая ЗАО 
«Гидрострой», 100 процентов акций которо-
го принадлежит сенатору от Сахалина Алек-
сандру Верховскому. Оставшиеся «за бор-
том» рыбаки считают, что «рыбные короли» 
ведут промысел с использованием по сути 
браконьерских методов.

Вулкан на Камчатке  
сократил популяцию оленей

Популяция дикого северного оленя 
в Кроноцком заповеднике на Камчатке 
с 2006 года уменьшилась более чем в два 
раза из-за масштабного и длительного из-
вержения вулкана Кизимен, сообщает 
официальный сайт правительства Камчат-
ского края.

Извержение вулкана Кизимен, располо-
женного на западном склоне южной части 
хребта Тумрок в 115 километрах от села 
Мильково и в 265 километрах от Петропав-
ловска-Камчатского, началось в декабре 
прошлого года. Над кратером вулкана пе-
риодически поднимаются мощные столбы 
пепла и газа, по его склонам сходит раска-
ленная лава. 

Вопрос о современном состоянии и при-
нимаемых мерах охраны популяции дикого 
северного оленя на территории Кроноцко-
го государственного природного биосфер-
ного заповедника рассматривался в мини-
стерстве природных ресурсов края.

«С двух тысяч оленей в 2006 году попу-
ляция уменьшилась до 850. В настоящее 
время дирекцией заповедника проводит-
ся работа по оценке современного состо-
яния пастбищной базы оленей, пострадав-
шей в результате извержения, рассматри-
вается возможность проведения биотехни-
ческих мероприятий по подкормке живот-
ных», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, по оценке специалистов, 
сокращение популяции связано и с брако-
ньерством за пределами заповедника, по-
скольку на зимний нагул дикий северный 
олень уходит в Жупановскую тундру, а на 
отел возвращается в заповедник. Специ-
алисты заповедника готовят материалы 
для создания охранной зоны заповедника 
в верховьях реки Жупанова, где планирует-
ся запретить движение снегоходов.

Для борьбы с волками 
привлекут... тигров 

Проблему засилья волков в оленевод-
ческих районах Амурской области обсуди-
ли эксперты на заседании Совета предста-
вителей коренных и малых народов Севера 
при правительстве региона. Оказывается, 
в год дикие животные уничтожают до 500 
голов домашних оленей, сообщили в пресс-
службе правительства Амурской области. 
Устранить ущерб животноводству экспер-
ты предлагают с помощью привлечения ти-
гров на территорию.

Как сообщил на заседании начальник от-
дела охраны и контроля за использованием 
объектов животного мира Сергей Глущен-
ко, от волков страдают не только дикие жи-
вотные, но и домашние олени. В год волки 
уничтожают от 300 до 500 голов домашних 
оленей, а общий ущерб животноводству об-
ласти от волков достигает 200 миллионов 
рублей в год.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

9 декабря в Москве прошел учреди-
тельный съезд Всероссийского со-

зидательного движения «Русский Лад». 
Его открыл Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов. Он же был единогласно из-
бран Председателем Высшего Совета. 
Председателем Координационного Со-
вета избрали В.С. Никитина. 

Перед началом мероприятия в фойе высту-
пали фольклорные коллективы. Там же были 
размещены два стенда, посвященные истории 
народно-освободительного движению русского 
народа и издательской деятельности «Русского 
Лада». 

На съезд прибыли свыше 350 участников 
из 57 субъектов Российской Федерации. Сре-
ди участников Съезда деятели культуры и ис-
кусства, депутаты Госдумы и законодательных 
собраний РФ, представители патриотических 
движений, творческих союзов, национальных, 
спортивных и религиозных организаций.

На открытии прозвучала здравица: «Слава 
Русскому Ладу! Роду, Родине слава! Славься рус-
ская земля!». Здравицу исполнила мужская груп-
па Славянского этнического хора «Суроварг»

«Хочу открыть удивительное и крайне важ-
ное для нас заседание, которое давно проси-
лось в сердце и душу каждого русского челове-
ка, — сказал на открытии съезда лидер россий-
ских коммунистов Геннадий Зюганов. — Этот 
съезд крайне необходим в наше сложное и му-
чительно ответственное время».

По мнению Геннадия Андреевича, мы созда-
ли одно из самых сильных, самых успешных, са-
мых храбрых и самых мужественных государств 
на земле, трижды прикрыли мировую цивилиза-
цию от набегов и несчастий.

«Только за Победу в мае 1945 года нашей 
стране и нашему народу поставят памятник на 
любом суде истории, — считает лидер КПРФ. — 
Не случайно, И.В. Сталин первый победный тост 
поднял за великий русский народ. Народ, кото-
рый сумел обеспечить эту Победу, сплотить во-
круг себя в мужественной борьбе все народы 
нашей страны для того, чтобы мир и наша дер-
жава жили достойной жизнью и не были окута-
ны коричневой паутиной».

«Расколы были одними из главных несчастий 
на нашей земле, — продолжил Г.А. Зюганов. — 
Раскол привел к Большой Смуте. Сословно-иму-
щественный раскол привел к сложной и тяже-
лой гражданской войне. Сегодня этот раскол ум-
ножился, мы еще никогда в своей истории не 
были в таком сложном положении. Это много-
мерный раскол, связанный с нашим славянским 
братством. Наши народы разделили. В услови-
ях финансово-экономического кризиса больше 
всего пострадали русские. За нашими нацио-
нальными границами осталось 25 млн русских 
людей, теперь они живут на чужбине, и зача-
стую влачат самое жалкое существование. Это 
не только противоестественно, но и губительно 
для наших народов».

По мнению Г.А. Зюганова, произошел и ду-
ховный раскол. «К несчастью и сожалению мы 
сегодня наблюдаем одичание, оно выливается 
в бесконечные разборки. Мы их видим на теле-
экране каждое утро. Но человек формируется 
и воспитывается, прежде всего, в труде и пре-
одолениях, на лучших нравственных, культурных 
и идейных традициях», — считает лидер КПРФ.

«Я считаю, что этот раскол мы с вами можем 
преодолеть, если будем служить главным запо-

ведям, которые написаны на наших знаменах. 
Правда, добро, справедливость и дружба наро-
дов», — подчеркнул Г.А. Зюганов.

Лидер КПРФ привел печальные статистиче-
ские данные: «За 20 лет так называемых «ре-
форм» больше всего пострадала наша земля. 
Мы потеряли 70 с лишним тысяч производств, 
целые отрасли, недосчитались 15 млн человек, 
из которых 14,5 млн русские. И это вымирание 
продолжается. 

«Все это вместе взятое выдвигает задачу 
сплочения и единения во имя главных целей, — 
продолжил Г.А. Зюганов. — Прежде всего, во 
имя тех целей, которые сформулировал еще 
М.В. Ломоносов. По сути дела, он еще тогда 
высказал национальную идею. Это сбережение 
и просвещение русского народа и всех народов, 
которые живут вместе с нами».

«Хочу вам напомнить, что советская власть 
дала каждому малочисленному народу свою 
письменность. Она все сделала для того, чтобы 
талантливые русские педагоги, врачи, музыкан-
ты, артисты, композиторы просвещали наш на-
род по всей стране. Несли в народ прекрасное 
русское слово, художественные образы, наши 
представления о правде, добре и справедливо-
сти», — отметил Г.А. Зюганов.

«Я уверен, что зародившееся снизу широ-
кое движение «Русский Лад» объединит всех 
людей, родственных по духу, культуре, традици-
ям и главным ценностям», — сказал в заверше-
нии Г.А. Зюганов.

На учредительном Съезде Всероссийского 
созидательного движения «Русский Лад» с до-
кладом выступил руководитель инициативной 
группы движения «Русский Лад», депутат Госду-
мы В.С. Никитин. 

«Здесь собрались настоящие герои Отече-
ства, — сказал он. — Все здесь сидящие вы-
стояли и не сломались в условиях жестокой во-
йны нового типа. Это война, развязанная рву-
щимся к мировому господству финансовым спе-
кулятивным капиталом, нацелена на уничтоже-

ние русской цивилизации, на захват богатств 
России и расчистку нашей земли от коренно-
го населения.

Чтобы переломить этот губительный ход со-
бытий, продолжал докладчик, нужно помочь на-
шему народу осознать, что Россия это уже ок-
купированная страна и против оккупантов надо 
бороться всем миром. Это настоящее западное 
иго. Неоспоримо и то, что внедрение в России 
западной модели развития и всевластие денег 
не привели наш народ к обещанному благопо-
лучию и счастью. Наоборот, за 20 лет так назы-
ваемых демократических реформ Россия лиши-
лась мирной жизни и державности, труженики 
унижены, в большинстве семей нет достатка, 
везде царит вопиющая несправедливость. По-
этому по числу лишившихся разума людей Рос-
сия вышла на первое место в мире.

Оккупанты и их наемники уничтожают все 
скрепы созданного народом российского госу-
дарства. Государствообразующий народ уже ли-
шен имени и государственного статуса. А сей-
час наступает завершающий этап лишения на-
рода исторической памяти. Ведется ускоренное 
искоренение русского духа в науке, образова-
нии и искусстве и уничтожение вслед за селом 
малых городов России. Готовится массовое за-
крытие театров, музеев, высших учебных за-
ведений, которые оставались бастионами рус-
ской культуры, хранителями и источниками рус-
ского духа. Эту русофобию власть пытается уза-
конить в новой стратегии национальной полити-
ки. В ней уже не упоминается, что русский на-
род является государствообразующим и облада-
ет гарантированными правами на землю и при-
родные богатства также как коренные малочис-
ленные народы России. Главная задача данной 
стратегии — уничтожить русский цивилизаци-
онный код России. А главная проблема и беда 
русского народа, что он став изгоем в собствен-
ной стране, лишившись права на землю, соб-
ственность, власть и даже на жизнь до сих пор 
не ведет организованного сопротивления окку-

Эта власть сама не откажется от государ-
ственной кормушки. На смену одному проворо-
вавшемуся чиновнику спешно приходит другой, 
не менее жадный, продажный и вороватый. 
Пора их менять. Пора ставить действительно 
честных, деловых, умных руководителей. Этим 
займется Народное ополчение.

Второй полк — «Русский Лад» — сила сози-
дательная, охранительная, собирательная! Сила 
нашего духа, воли и ума, нашего евразийской 
единства. Задачи «Русского лада» — сохранить 
в условиях воинствующей глобализации само-
бытность России, ее коллективизм, соборность, 
согласие, порядок — Лад в семье российских 
народов. Сберечь историческую память наро-
да, сохранить связь времён и поколений, луч-
шие традиции Ведической и Святой Руси, Им-
перской и Советской России, всей Российской 
Федерации!

Главная цель работы «Русского Лада» — 
подготовка современного проекта России 
будущего — могучей, мирной державы в се-
мье народов планеты Земля! Для этого «Рус-
ский лад» собирает единомышленников, соз-
дает сетевые структуры, осуществляет ко-
ординация их действий, объединяет силы 
и средства с помощью сети Интернет и дру-
гих коммуникаций.

Участники 16-й партийной конферен-
ции обращаются к населению Приморско-

го края — вступайте в ряды народных сил — 
«Народного ополчения» и «Русского лада»! 

Дальше терпеть произвол и насилие кор-
рупционных сил нельзя. История не простит 
нам бездеятельность, бессмысленные коле-
бания и нерешительность — они только осла-
бляют нас как народ и не дают нам историче-
ской перспективы!

(Записаться в ряды народного сопротивле-
ния и созидания можно, обратившись в мест-
ный комитет ПКО КПРФ).

Вступайте в «Народное  
ополчение» и «Русский Лад»!
Призыв участников 16-й партийной конференции 
ПКО КПРФ к жителям Приморского края

Сладим — победим

На учредительном съезде ВСД «Русский Лад» 

Окончание. Начало на стр. 1

Объединение  
во имя созидания 
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пантам, ведущим его, как стадо, на убой.
В то же время стихийный неорганизованный 

протест русских нарастает. Осознание вопию-
щей несправедливости ускоряется. Скоро гря-
нет буря. И нам, истинным патриотам Отече-
ства, очень важно не позволить врагам исполь-
зовать протестную энергию русских для разру-
шения России. Им — врагам нужен хаос в стра-
не и повод, чтобы для борьбы с мнимым рус-
ским фашизмом ввести «миротворцев НАТО». 
Вот почему прозападная российская власть ис-
подволь поддерживает и всячески рекламирует 
русские националистические группировки и на-
травливает их против КПРФ. С другой сторо-
ны, Путин ускоренно формирует общероссий-
ский народный фронт с псевдопатриотической 
программой.

Кто может остановить такое развитие собы-
тий? Мы с вами. Время выбрало нас. Потому 
что мы с вами сохранили главное человеческое 
достоинство — разум, стремление и способ-
ность к созиданию, волю к сопротивлению за-
хватчикам и поэтому должны соединить разроз-
ненные очаги сопротивления в единый фронт 
борьбы и созидания.

Мы, участники учредительного съезда, пред-
ставляющие 56 регионов России, сегодня при-
нимаем эстафету от великих предков в деле ос-
вобождения Родины от западного ига и собра-
лись, чтобы учредить общероссийское обще-
ственное объединение со знаковым именем 
«Всероссийское созидательное движение «Рус-
ский Лад».

Название это выбрано не случайно. Русский 
Лад  - это мировоззрение, объединяющее на-
цию, завещанное нам предками. Оно заложе-
но в генетической памяти народа. Ещё на заре 
человечества наши предки воспринимали окру-
жающий мир как «Космос-Лад», что в перево-
де с греческого и древнерусского означает 
не хаос, а порядок. Лад — это русская модель 
мира. Русский порядок предполагает гармо-
ничное единство человека, общества и приро-
ды, как совершенство отношений между ними 
в едином Космосе. Это особое русское миро-
воззрение наши предки закодировали в родном 
языке. Ведь у русских слово Мир означает одно-
временно и Вселенную, и планету Земля, и об-
щество, и совершенство отношений.

Всероссийское созидательное движение 
«Русский Лад» призвано объединить русских 
по духу и миропониманию людей, независимо 
от национальности для созидания в России со-
вершенного общества, смысл и образ которо-
го определяется семью словами: Мир, Держав-
ность, Народовластие, Разум, Труд, Достаток, 
Справедливость. Всего этого нас лишили окку-
панты. Чтобы вернуть наши исконные ценности 
надо отказаться от западной модели развития, 
их принципа «разделяй и властвуй», и восста-
новить русский принцип «в единстве — сила». 
Русский лад — это един-
ство материального и ду-
ховного мира, русской 
и социалистической идей, 
единство власти и наро-
да, единство слова и дела. 
Это единый народно-хозяй-
ственный комплекс и еди-
ный для всех нравствен-
ный закон — совесть. Вот 
основа нашего цивили-
зационного проекта «Рус-
ский Лад», реализация ко-
торого обеспечит успеш-
ное развитие страны, по-
вышение благосостояния 
народа и возрождение мо-
гущественной державы.

Главными целями Движения инициативная 
группа предлагает определить: сохранение рус-
ского цивилизационного кода России, сплоче-
ние и мобилизацию русского и других коренных 
народов на защиту русского языка, как осно-
вы единения и созидания, а также на разра-
ботку и реализацию проекта «Русский Лад» пу-
тем возрождения национальной гордости вели-
короссов, дружбы братских народов и совмест-
ного созидательного труда во благо нашей об-
щей Родины — России.

Сплачивать наш народ мы будем не на не-
нависти к другим народам, а на любви к сво-
ей истории, своей земле, на гордости за ве-
личие предков. А что является главной святы-
ней нашего народа? Наш великий прекрасный 
и могучий русский язык. Он объединяет не толь-
ко нас, но и коренные народы России в единую 
Державу.

В 2011 году Всероссийское созидатель-
ное движение «Русский Лад» громко заяви-
ло о себе, начав созидательную деятельность 
с установления в России нового праздника — 
Дня русского языка. Благодаря активной под-
держке этой инициативы со стороны фракции 
КПРФ в Государственной Думе и её руководи-
теля Зюганова Г.А., а также региональных от-
делений КПРФ, удалось добиться выхода Ука-
за Президента РФ № 705 от 6 июня 2011 года 
«О Дне русского языка». Указ установил День 
русского языка и обязал отмечать его ежегод-
но 6 июня в день рождения великого русского 
поэта основоположника современного русско-
го литературного языка А.С. Пушкина.

Однако Правительство Российской Феде-
рации упорно саботирует выполнение данно-
го Указа. Поэтому Движение «Русский Лад» 
считает своей главной обязанностью превра-
тить День Русского языка в один из главных 
праздников русского и других коренных наро-
дов России и организовать его проведение 
в Москве и других субъектах Российской Фе-
дерации. В 2012 году мы сумели организовать 
празднование Дня русского языка в столице 
и в субъектах Федерации. Видеофильм о том, 
как мы это сделали, был вам показан сегодня. 
Но мы должны требовать у Правительства РФ, 
органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления ежегод-
но в начале года утверждать Программу ме-
роприятий по проведению Дня Русского язы-
ка и предусматривать в ней показ и трансля-
цию на всех государственных теле— и радио-
каналах художественных программ из лучших 
произведений русской классики, выступления 
наиболее авторитетных деятелей русской куль-
туры с размышлениями о русском слове, его 
традициях и нынешнем состоянии, о необхо-
димости его защиты.

Движение «Русский Лад» и его структуры 
должны в течение всего года организовывать 
проведение конкурсов в школах и других учеб-
ных заведениях на лучшее сочинение о рус-
ском языке, конкурсов на лучшее исполне-
ние русской поэзии, прозы, песни, на лучший 
спектакль по классической русской драматур-
гии. Обеспечить проведение массовых празд-
ников, фестивалей, выставок с представлени-
ем лучших произведений русской живописи, 
скульптуры и других видов изобразительного 
искусства. Предлагаю создать Всероссийский 
общественный комитет по проведению празд-
ника Дня русского языка и немедленно присту-
пить к этой работе.

Понимая, что для продвижения идей необ-
ходимы привлекательные, содержательные 
и проникновенные образы — символы, мы 
правильно, коллективным разумом, из 30-ти 
вариантов выбрали эмблему нашего Движе-
ния. Она выглядит одновременно в виде купо-

ла и шлема, демонстрируя соединение духов-
ности и ратной мощи. В ней показано, что Рос-
сия рождена под знаком Водолея, что народ 
наш неразрывно связан с Космосом, что Солн-
це — наш отец, а Земля — родная мать, что 
Лад — это русская модель мира, нацеленная 
не на войну, а на сотрудничество цивилизаций. 
Поэтому мы подчеркиваем, что наше Движе-
ние созидательное и ведет в светлое будущее. 
Но в тоже время мы готовы надеть доспехи 
и защищать Родину.

Только вместе мы сила, сказал в заключе-
ние В.С.Никитин. Сплотимся в массовое со-
зидательное Движение «Русский Лад». Объе-
диним усилия КПРФ, единственной парламент-
ской партии, защищающей устои русской циви-
лизации, патриотических деятелей науки и об-
разования, православной общественности, ду-
ховных витязей русской культуры с энергией 

сотен тысяч русских национальных, патриоти-
ческих, спортивных организаций, творческих 
и профессиональных союзов. Вдохновим на-
род на созидание!

Выступая в ходе прений по докладу В.С. Ни-
китина на учредительном съезде «Русского 
Лада», русский поэт и публицист, главный ре-
дактор журнала » Современник» С.Ю. Куняев 
призвал делегатов вспомнить, с чего начался 
разлад в России.

Причина тому, по его словам, искажение 
российской истории, начавшееся в конце 
80-х годов, когда у советского народа и пра-
вительства решили отнять ее подвиг в борь-
бе с фашизмом.

«Вклад нашего советского и русского наро-
да был столь велик, что его нельзя было пере-
шагнуть», — сказал он, с сожалением отметив, 
что у западной пропаганды и отечественных 
либералов это получилось.«Очень хотелось бы, 
чтобы после четверти века разрухи, наконец, 
наступил Русский Лад, — продолжил С.Ю. Куня-
ев, — Это станет громадным шагом по спасе-
нию всей нашей дальнейшей истории».

По мнению заместителя руководителя иници-
ативной группы «Русского лада» генерал-лейте-
нанта Б.В. Тарасова, одним из главных направ-
лений работы движения должно стать патрио-
тическое воспитание. «Главной задачей «Рус-
ского Лада» должно стать объединение людей 
всех взглядов», — сказал военный. Как отметил 
Б.В. Тарасов, воспитание патриотизма станет 
основным инструментом для этого. «Мы долж-
ны заниматься пропагандой подвигов нашего 
народа», — подчеркнул генерал-лейтенант. По-
мимо просветительской деятельности Б.В. Тара-
сов предложил организации принимать актив-
ное участие в работе поисковых отрядов, ко-
торые занимаются обнаружением и захороне-
нием воинов, павших на полях битв Великой 
Отечественной войны. Вместе с тем, считает 
он, активистам «Лада» следует и сопротивляться 
внедрению в России ювенальной юстиции, раз-
рушающей традиционные русские семьи. «Се-
годня мы делаем решающий шаг в установле-
нии Русского Лада, проводя этот съезд», — за-
вершил свое выступление Б.В. Тарасов.

Как считает депутат Государственной Думы, 
режиссер В.В. Бортко, сегодня появилась ре-
альная угроза уничтожения русской нации. Он 
обратился к делегатам с риторическим вопро-
сом: «Если нынешнее государство не в силах 
сохранить нацию, которая его породила, то за-
чем оно нужно?» Более того, по мнению В.В. 
Бортко, у русских теперь нет собственного го-
сударства. «Я очень люблю и уважаю татар. Вот 
у них в Конституции прописано — Татарстан, го-
сударство татарского народа. И так везде. Кро-
ме нас, русских», — с разочарованием конста-
тировал режиссер. «Нужно восстановить исто-
рическую справедливость, изменить Конститу-
цию, — продолжил он, — Должно быть написа-
но, что мы — государство русского народа и до-
бровольно присоединившихся к нему народов». 

Директор Института языкознания РАН В.М. 
Алпатов обратил внимание делегатов на крити-
ческое состояние русского языка. «Власть не за-
ботится о его развитии, а в ряде республик мест-
ные администрации даже ведут националистиче-
скую политику», — сказал он, приведя пример 
Татарстана, где в школах, по его словам, количе-
ство часов изучения татарского языка превыша-
ет количество часов изучения русского.

Вместе с тем, В.М. Алпатов отметил, что «та-
кие вещи при всей их серьезности еще не са-
мое страшное». «Страшное — это то, как дегра-
дирует русский язык», — подчеркнул он.

Как отметил в заключение ученый, расшаты-

вание норм языка — характерный признак пе-
риодов социальных революций.

Активист Севастопольского отделения «Рус-
ского Лада» П.В. Лепестков зачитал делегатам 
письмо от Совета ветеранов города. «Искренне 
надеемся, что создание и деятельность движе-
ния будет способствовать возрождению русско-
го народа… Ветераны-севастопольцы не счита-
ют себя проживающими вне своей Родины», — 
в частности, говорилось в послании.

Народная ар-
тистка РСФСР 
Ж.А. Болотова 
говорила о труд-
ностях борьбы за 
единение наше-
го народа в усло-
виях деградации 
патриотических 
чувств молодежи.
Если раньше, от-
метила деятельни-
ца искусств, мо-
лодое поколение 
гордилось своей 
страной и подви-
гом своих пред-
ков в Великой От-
ечественной вой-
не, то теперь оно, 

напротив, хочет уже не брать Берлин, а уехать 
туда из России жить. «Потерянное поколение — 
вот это страшно», — резюмировала Болотова. 

Т.А. Кравчук, учитель школы № 1073 г. Мо-
сквы, рассказала об опыте воспитания молоде-
жи в ее учебном заведении. «В Западной Евро-
пе гордятся своей историей, снимают высоко-
бюджетные фильмы. У нас же повсеместно пы-
таются все снести и продать», — с сожалением 
констатировала она. 

Доктор педагогических наук, профессор 
РГПУ им. Герцена, лидер общественного дви-
жения «Русская современная школа» И.Ф. Гон-
чаров обратил внимание на состояние институ-
та русской семьи. «Русский Лад начинается с се-
мьи», — сказал он, отметив, что ее необходи-
мо укреплять в соответствии с традициями на-
шего народа. Для этих целях, пояснил И.Ф. Гон-
чаров, он уже ввел в школах, где проходит обу-
чение по его системе, предмет «Семья: тради-
ции и современность». Другая проблема, кото-
рую видит профессор — культурная дерусифи-
кация русского народа. Ее решение, по мнению 
Гончарова, лежит в создании национальной рус-
ской школы, что должно стать ведущей государ-
ственной задачей.

По мнению руководителя этнокультурного 
центра «Колосвет» О.А. Тороповой, для спасе-
ния русского народа необходимо возрождение 
корневой культуры, которая его породила. «На-
род, лишенный традиций, превращается в ста-
до говорящих животных», — процитировала 
Ольга Александровна китайского философа 
Конфуция. Чтобы более эффективно работать 
на поприще восстановления культурных тради-
ций и самосознания народа, «Русскому Ладу» не-
обходимо создать собственные средства массо-
вой информации, считает О.А. Торопова.

Как считает руководитель Екатеринбургского 
регионального отделения «Русского Лада» В.Б. 
Макаров, главной задачей движения должна 
стать пропаганда идей русского социализма.

По мнению депутата Государственной Думы 
П.С. Дорохина, главная проблема сегодняше-
го дня — это разрушение национального мента-
литета через пропаганду нелояльных русскому 
народу средств массовой информации. «Необ-
ходимо законодательно запретить русофобию. 
Приравнять это к уголовному преступлению», — 
считает депутат-коммунист.

Депутат Госдумы от КПРФ, автор ряда статей 
по русскому вопросу В.Н. Федоткин отметил 
важность народного единства в борьбе граж-
данами за свои политические права.

***
Во время пленарного заседания делега-

ты утвердили Программу движения. Съездом 
были избраны члены Высшего и Координаци-
онного Советов, а также Центральной кон-
трольно-ревизионной комиссии. Также деле-
гаты выбрали Правление Координационного 
Совета. С предложениями по уставу выступил 
депутат Государственной Думы В.Г. Поздняков.

Председателем Высшего Совета был едино-
гласно избран лидер российских коммунистов 
Г.А. Зюганов. Должность Председателя Коор-
динационного Совета занял В.С. Никитин.
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Землетрясение в Японии 
раскачало небоскрёбы

Более 25 тысяч человек были эвакуиро-
ваны в Японии после произошедшего мощ-
ного землетрясения к востоку от островного 
государства. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС 
со ссылкой на местные СМИ.

Землетрясение магнитудой 7,3 было за-
фиксировано в пятницу в 240 километрах 
от префектуры Мияги. Очаг залегал на глу-
бине 10 километров. Подземные толчки рас-
качали небоскребы в Токио. В зону опасно-
сти попала и Фукусима. 

Большее число эвакуированных при-
шлось на северо-восточные префектуры 
Иватэ и Мияги, по которым ударила метро-
вая волна цунами. Также были вынуждены 
временно покинуть свои дома жители при-
брежных районов в префектурах Фукусима, 
Аомори и Ибараки.

Данные о пострадавших от волны не по-
ступали. Однако в результате самого земле-
трясения незначительные травмы получили 
свыше десяти человек.

США открестились от поставок 
оружия сирийским боевикам

Поставляет ли Вашингтон оружие сирий-
ской оппозиции, которая веет настоящую 
войну против официального Дамаска? На-
кануне с публикацией на этот счет вышла 
британская Sunday Times. США впервые 
осуществляют подпольную операцию по пе-
редаче сирийским повстанцам оружия в це-
лях активизации усилий по отстранению от 
власти президента Башара Асада, заявили 
журналисты.

В понедельник американский Госдеп вы-
ступил с опровержением этой информации. 
«Это ложные сообщения», — заявила офи-
циальный представитель госдепартамента 
Виктория Нуланд. В материале репортеров 
Sunday Times речь, в частности, шла о за-
купке у Ливии оружия из арсенала, создан-
ного Муамаром Каддафи. Кроме того, при 
видимом согласии США сирийская оппози-
ция получает вооружения из Катара, Сау-
довской Аравии и Турции, сообщает, ссыла-
ясь на газету ИТАР-ТАСС.

Отвечая на вопрос по этому поводу, Ну-
ланд сказала, что Соединенные Штаты не 
поставляют боевые системы, тогда как дру-
гие страны делают свой собственный вы-
бор». Мы не меняли свою политику», — ре-
зюмировала она.

Между тем в самой Сирии в понедель-
ник продолжились бои. Бойцы армейских 
спецподразделений уничтожили в Дама-
ске несколько вооруженных групп экстре-
мистов, передает телестанция «Сурия». Уби-
ты десятки проникших в город боевиков 
«Аль-Каиды».

Премьер победил президента
Подведены результаты состоявшихся 

в минувшее воскресенье в Румынии все-
общих парламентских выборов. С большим 
перевесом победила левая коалиция, ори-
ентированная на премьер-министра Викто-
ра Понту. В продолжающейся вот уже год 
борьбе между ним и президентом Траяном 
Бэсеску победа вновь оказалась на сторо-
не более молодого главы правительства. По-
сле обсчета 82 процентов бюллетеней пре-
восходство Социально-либерального союза 
(USL) Понты над альянсом «Правая Румы-
ния» (ARD) Бэсеску оказалось даже значи-
тельнее, чем предполагали данные экзит-по-
лов воскресным вечером.

USL набрал в нижнюю палату парла-
мента (палату депутатов) 58,7 процента 
и в верхнюю палату (сенат) — 60 процен-
тов. Результаты ARD значительно ниже — 
16,7 и 17 процентов соответственно. Со-
всем немного от правоцентристов отста-
ла Народная партия Дана Диаконеску, на-
бравшая 13,5 процента в палату депутатов, 
состоящую из 315 мест, и 14,2 процента 
в 137-местный сенат. Явка, по данным Цен-
тризбиркома, была выше, чем в 2008 году, 
и составила 41,6 процента. 

По материалам информагентств.

Пульс планеты
Их дело — труба

Под занавес недели в Анапе прези-
дент Владимир Путин принял уча-

стие в церемонии символического на-
чала строительства газопровода «Юж-
ный поток», который будет поставлять 
топливо в Европу в обход Украины. Це-
ремония проходила с большой помпой, 
в шатрах, установленных на морском 
побережье, в ней приняли участие око-
ло 200 гостей.

Общая стоимость нового трубопровода со-
ставит 16 млрд евро, из которых 10 млрд будет 
стоить его морской участок. Всего предполага-
ется прокладка четырех веток, мощность каж-
дой из которых — 16 млрд куб м газа. Протя-
женность «Южного потока» более 2,3 тыс. кило-
метров. Ввод газопровода в эксплуатацию и на-
чало поставок газа запланировано на декабрь 
2015 года.

Как заявил Путин: «Южный поток» создаст 
условия для надежного обеспечения газом 
стран Южной Европы». Маршрут газопровода 
пройдет через акваторию Черного моря с за-
ходом в экономическую зону Турции и выходом 
на побережье Болгарии в районе города Варны. 
Далее российский газ пойдет через территорию 
Болгарии, Сербии, Венгрии и Словении на се-
вер Италии, до населенного пункта Тарвизио. 
Газоотводы от основной магистрали предпола-
гается построить в Греции, Хорватии и Сербии.

Однако проблема в том, что, по мнению 
большинства экспертов, этот проект не имеет 
никаких экономических обоснований. Существу-
ющие транзитные мощности России уже сей-
час в два раза превышают реальные объемы 
газа, который транспортируется. Если к ним 
прибавить мощности двух новых веток «Север-
ного потока» и четыре ветки «Южного потока», 
то транзитные возможности страны достигнут 
300 млрд куб м газа в год, а Россия в этом году 
транспортирует не больше 140 млрд куб м газа. 
Так может, он строится только для того, чтобы 
обойти Украину?

О том, зачем власти строят «Южный по-
ток», и сможет ли Россия обойтись без укра-
инского транзита, «СП» побеседовала со стар-
шим экспертом ИЭП им. Гайдара Сергеем 
Жаворонковым.

— Сейчас завершено строительство двух ве-
ток «Северного потока», но даже первая вет-
ка газопровода не полностью загружена, по 
ней прокачано около 10 куб м газа, а ее мощ-
ность составляет 28 куб м. Тем временем, по-
требность газа в Европе снижается по причине 
кризисной ситуации в экономике. Кроме того, 
снижается и спрос на российский газ — в этом 
году он упал на 24% из-за конкуренции с постав-
щиками сжиженного газа с Ближнего Востока 
и Африки, объем продаж которых на европей-
ском рынке нарастает.

— Тогда для чего власти собираются стро-
ить еще одну трубу, они всего этого не знают?

— Одна из задач, вероятно, чисто политиче-
ская — сократить зависимость транзита газа 
в Европу от Украины, с которой постоянно воз-
никают проблемы, хотя поставки газа через 
Украину стоят гораздо дешевле. Кстати гово-
ря, даже когда будет построен «Южный поток», 
Украина все равно останется крупнейшим тран-
зитером, через нее будет экспортироваться по-
рядка 80 млрд куб м газа, так что обойти ее не 

получится. Нам выгоднее поставлять газ деше-
вым украинским транзитом еще и потому, что 
здесь имеет значение стоимость внутри рос-
сийского транзита, которая входит в себестои-
мость газа. Например, недавно на Ямале нача-

ли добывать газ из но-
вого месторождения, 
но его себестоимость 
выше, чем у старых.

— Почему так полу-
чилось, ведь новое ме-
сторождение по опре-
делению должно быть 
дешевле?

— Все дело в газо-
проводе Бованенко-
во — Ухта. Вместо того 
чтобы спокойно дове-
сти его по суше на юг 
Ямала, где уже есть 
транспортная систе-
ма, его решили стро-
ить через вечную мерз-
лоту и льды, непонятно 
зачем. Видимо потому, 

что так строить дороже, и подрядчики смогут 
больше заработать. Дело в том, что в России 
хозяйничают приближенные к власти подрядчи-
ки, которые навязывают самые невыгодные ус-
ловия. Именно поэтому у нас любят рыть трубы, 
когда начинается зима, и даже укладывать ас-
фальт — так дороже.

— Наверное, и «экономическое обоснова-
ние» строительства «Южного потока» в том, 
что подрядчиком является Аркадий Ротенберг, 
друг и спарринг-партнер президента Путина?

— По большому счету да, Ротенбергу 16 
млрд евро не помешают. Но строить газопро-
воды в никуда — для России вовсе не новость. 
Можно вспомнить газопровод Сахалин — Вла-
дивосток — Хабаровск, мощность которого из-
быточная, и газ, поставляемый по нему, про-
давать просто некуда. Когда начиналось стро-
ительство этого газопровода в 2007 году, го-
ворилось, что, конечно, Владивостоку и Хаба-
ровску такого количества газа не нужно, но мы 
договоримся с Китаем по цене, построим туда 
отвод и будем продавать газ китайцам. Газо-
провод построили, выбросили на строительство 
около 300 млрд рублей, на которые можно было 
бы выстроить как минимум два завода по сжи-
жению газа. В чем преимущество сжиженного 
газа, все в мире уже понимают — он не при-
вязан к конкретному месту поставки. А газо-
провод привязан к Китаю, который теперь за-
являет: раз вам все равно девать газ больше 
некуда, продавайте нам по цене ниже рыноч-
ной. Китайцы готовы покупать у нас газ только 
по 200 долларов за 1 тыс. куб м, что абсолют-

но невыгодно. В результате газопровод зашел 
в тупик, и деньги — на ветер.

— Помнится, после последних скандалов 
с «Газпромом» в Европе, власти говорили, что 
мы разворачиваем экспорт газа на Восток, 
и что же теперь, передумали?

— История с походом на Восток — это была 
такая экономико-дипломатическая схема, в ко-
торой Россия проиграла. В этой схеме участво-
вал Китай, который планировался основным по-
купателем российского газа, но переговоры так 
ни к чему не привели. Китай согласен покупать 
газ только за треть его рыночной стоимости. 
И теперь, на недавнем саммите АТЭФ, было 
подписано соглашение о строительстве завода 
по производству сжиженного газа во Владиво-
стоке, чтобы использовать газ из трубы. Вот ин-
тересно, неужели нельзя было построить этот 
завод пять лет назад, и не во Владивостоке, а 
на Сахалине, вместо того, чтобы тянуть трубу за 
300 млрд рублей? В этом вся наша экономика.

— И еще вопрос: если отношения с Азер-
байджаном у России окончательно испортят-
ся, и он перестанет давать нам газ, то не оста-
новятся ли даже действующие газопроводы 
в Европу?

— Действительно, газовая труба отличается 
тем, что в ней должен быть определенный объ-
ем газа, чтобы создавать давление. И без азер-
байджанского газа заполнить действующие га-
зопроводы в Европу будет трудно, не говоря 
уже о «Южном потоке». Проблема в том, что 
сейчас Азербайджан дает нам газ для транзи-
та в Европу, но он так же спокойно может про-
давать его через Турцию, минуя Россию. А отно-
шения с Азербайджаном у нас сейчас сложные, 
не только с точки зрения экономической — они 
прямые конкуренты России по экспорту и газа, 
и нефти, но и с политической. Режим Алиева 
практически открыто говорит о новой войне 
с Арменией, а Россия декларирует, что являет-
ся гарантом ее безопасности. И если ситуация 
разрешится военным конфликтом, то азербайд-
жанского газа нам не видать.

— Можно сделать вывод, что 16 млрд евро 
будут выброшены на ветер, как и 300 млрд ру-
блей на дальневосточный газопровод?

— Скорее всего, гораздо больше. Достаточно 
вспомнить только последние объекты, постро-
енные во Владивостоке к саммиту АТЭФ, или 
Олимпийские стройки в Сочи. Сначала подряд-
чики заключают договора, и все их устраивает, 
но потом в ходе строительства заключаются до-
полнительные соглашения, и стоимость объекта 
увеличивается в разы. Поэтому все, что у нас 
строится, в процессе строительства резко до-
рожает в цене.

Олег Гладунов, 
«Свободная пресса».

Газопровод в никуда
Строительство «Южного потока»  
не имеет экономических обоснований
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Пациенту: исцелися сам

... минус совесть

Медицина в сущности никого не ле-
чит, т.к. паразиты уже давно пре-

вратили её в источник обогащения. 
Чтобы больше «зарабатывать» медикам 
нужно больше больных, поэтому-то па-
циенты в больницах практически никог-
да не выздоравливают...

С 1 января меняются правила предоставле-
ния платных медицинских услуг. С первого дня 
2013 года в России начнут действовать новые 
правила оказания платных медицинских услуг. 
Соответствующее постановление правитель-
ства РФ опубликовано 10 октября в «Россий-
ской газете». Платить теперь придётся за всё, 
что не предусмотрено стандартами медпомощи, 
а также — за дополнительный комфорт.

Проще говоря, с будущего года для пациен-
тов, или как они названы в постановлении –по-
требителей, платным станет всё, что не входит 
в программы обязательного медицинского стра-
хования. Бесплатной останется только скорая 
медицинская помощь, первичная медико-сани-
тарная помощь, амбулаторный приём и лечение 
в поликлинике. А вот если человек решит само-
стоятельно, без направления, обратиться за по-
лучением медуслуг, ему придётся платить.

Напомним, что документ разрабатывался 
в Минздраве: как было заявлено, с целью при-
ведения правил предоставления платных ме-
дуслуг в соответствие с нормами нового феде-
рального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ». С самого начала многими экс-
пертами высказывались опасения, что эти пра-
вила будут способствовать лишь коммерциали-
зации государственных и муниципальных медуч-
реждений. В сентябре законопроект вернули 
в Минздрав на доработку. Но суть его в оконча-
тельном варианте, как считает президент Лиги 
защиты пациентов Александр Саверский, изме-
нилась мало.

К сожалению, на качество медпомощи 
в стране этот документ вряд ли повлияет — 
к качеству он не имеет никакого отношения. 
Больше — к усилению хаоса. Вместо того, что-
бы однозначно сказать, что в государственных 
учреждениях у нас нет и не должно быть плат-
ных услуг (они могут быть только в негосудар-
ственных), постановление этого не делает. Тем 
самым даёт сигнал к продолжению того бар-
дака, который у нас есть: никто не знает, что 
платно, что бесплатно. И объяснение типа того, 
что в постановлении всё написано — неправ-
да. По-прежнему присутствующие в тексте про-
тиворечия и размытые формулировки позволят 
медучреждениям толковать документ в произ-

вольной форме. Как следствие — устанавли-
вать свои правила игры.При этом заявляют, что 
на программу модернизации потрачено толь-
ко 41 процент бюджетных ассигнований. Ста-
ло быть, 59 процентов освоить так и не смог-
ли. Хочется посоветовать: разберитесь — есть 
у вас деньги или нет? Необходимо по-другому 
распределять средства: выделять их не на от-
крытия бесконечных новых Центров высоких 
технологий, а сделать нормальной амбулатор-
но-поликлиническую помощь. А пока мы видим 

то же самое, что в 1996 году. У нас 
ведь сейчас (до первого января) дей-
ствует постановление от 13 января 
1996 года «Об утверждении Правил 
предоставления платных медицин-
ских услуг населению медицинскими 
учреждениями». В нём тоже говорит-
ся о дополнительных платных услугах. 
Ну и что, кто-нибудь знает, что это 
такое? Теперь будут новые правила. 
Только что они меняют?Сначала сто-

ило подумать о базовой программе бесплатных 
сервисных услуг в медучреждениях. Ведь до 
смешного доходит. В моей практике встретил-
ся почти анекдотический случай, когда в одном 
медучреждении была попытка создать платный 
туалет. Да что туалеты! Даже предлагали паци-
ентам или родственникам самостоятельно мыть 
палаты или платить за это сестре-хозяйке.Ста-
тья 41-я гласит, что медицинская помощь ока-
зывается гражданам бесплатно в государствен-
ных и муниципальных учреждениях. Но в Пра-
вилах очень хитро записано: «Платные меди-
цинские услуги государственными и муници-
пальными медицинскими организациями осу-
ществляются в случае, если оказание указан-
ных услуг предусмотрено учредительными до-
кументами». Получается, что разрешение плат-
ных услуг диктуется не Конституцией РФ, а ус-
мотрением учредителя государственного или 
муниципального учреждения. А существующие 
тенденции в здравоохранении не оставляют со-
мнений в том, что такие разрешения будут по-
лучены практически всеми учреждениями здра-
воохранения. Каждый будет писать свои пра-
вила, которые потом крайне сложно оспорить 
в суде.

Всё это приведёт к тому, что пациент ока-
жется один на один с государственной маши-
ной, которая хочет от него одного — денег. Воз-
можность и даже необходимость, диктуемая 
конкуренцией на рынке любых услуг, зарабаты-
вать деньги в условиях страха людей перед бо-
лезнями, в условиях недостатка у них медицин-
ской информации и знаний, превращают меди-
цину в ненасытное чудовище, убивающее и лю-
дей и свою основу — «Не навреди!» Услуг надо 
оказывать всё больше, за всё большие день-
ги, иначе тебя поглотят конкуренты. При этом — 
лечить, но невылечивать.

Подготовка Владивостока к самми-
ту АТЭС 2012 года обернулась для 

бюджета страны серьезными финан-
совыми потерями. Ущерб исчисляется 
миллиардами рублей, и по данному по-
казателю скандал вокруг этой много-
летней стройки возглавляет своеобраз-
ный рейтинг коррупционеров и казно-
крадов, который составила передача 
«Человек и закон». В своем последнем 
выпуске 8 декабря телепроект Первого 
канала дал обзор самые самых гром-
ких коррупционных дел последнего 
времени, сообщает официальный сайт 
телекомпании, и отвел саммиту осо-
бое место. Как заметил аудитор Счет-
ной Палаты России Сергей Рябухин, 
«подобных объемов нарушений ещё не 
было в истории России».

В выпуске затронуты многие разоблачения 
последних месяцев: Оборонсервис, Глонасс, 
Ростелеком, Росгидромет, Росреестр, ЖКХ 
Санкт-Петербурга и, естественно, подготовка 
Владивостока к саммиту АТЭС. При этом веду-
щий передачи Алексей Пиманов признает, что 
новые коррупционные скандалы, в том числе 
и вокруг министерства обороны, вполне могут 
обойти саммит АТЭС в рейтинге коррупционе-
ров и казнокрадов.

«Счетная палата России считает, что из 680 
миллиардов, выделенных на саммит АТЭС «сты-
рено» 15 миллиардов рублей. Основные пре-
тензии предъявляются к Дальневосточной ди-
рекции Минрегиона. Часть зданий, которые 
должны были построить к Саммиту — не суще-
ствуют даже в виде фундамента. А построен-
ные, сданы в спешке с недоделками. Новень-
кая трасса, по которой сюда съезжались вы-
сокие гости, разрушается на глазах, словно 

из песка построена. Напомним, еще в июне 
рухнула часть подпорной стены, завалив част-
ные гаражи. Дорожное полотно просело, по-
шло трещинами, — перечисляет примеры «Че-
ловек и закон».

По ряду эпизодов, в том числе и факту об-
рушения участка трассы «Седанка — Патрокл», 
возбуждены уголовные дела, по никто к ответ-
ственности еще не привлечен. И пока выясня-
ют, кто сэкономил на дороге, которую «не ина-
че как из драгоценных сортов мрамора изва-
яли — 29 млрд. бюджетных рублей на нее по-
трачено», в конце сентября произошло новое 
обрушение подпорной стены уже на другом 
участке. По сведениям передачи, в деле фигу-
рирует некий «политический момент». «Нада-
вили и сделали кусок трубы не по тому проекту. 
Мы не утверждали этот проект. И в результате 
под этой трубой осыпалась подпорка, но труба, 
к счастью, не пострадала. Вот теперь проект 
меняют», делится своим мнением предствитель 
Ростехнадзора.

«Человек и закон» также сообщает, что на 
трассе зарабатывали, кто как мог: «Еще задол-
го до саммита, когда стало ясно, где она прой-
дет, участки под застройку стали «втихую» про-
давать своим людям». Аудитор Счетной пала-
ты России Сергей Рябухин приводит такой при-
мер: гражданину города Владивостока один из 
участков был продан за один миллион рублей, 
а потом администрация края была вынужде-
на покупать его уже за 11 миллионов рублей. 

В итоге телепроект «Человек и закон» при-
своил саммиту АТЭС с его 15-ю миллиардами 
рублей первое место в рейтинге коррупционе-
ров и казнокрадов.

Напомним, что компенсационные выпла-
ты при осуществлении строек саммита АТЭС 
во Владивостоке вызывают и другие вопро-
сы. К примеру, департамент дорожного хозяй-
ства Приморья отказался от объяснений, по-
чему более трети денежных средств, выделен-
ных из краевого бюджета на компенсацион-
ные выплаты предпринимателям за снос их 
недвижимого имущества, мешавшего стро-
ительству объектов саммита АТЭС, ушли 
в одни руки. Недвижимое имущество выкупи-
ли на общую сумму 154 млн 931,6 тысячи ру-
блей у пяти предпринимателей. При этом 55 
млн 855,9 тысяч рублей получила председа-
тель Лиги торговых предпринимателей Мари-
на Шемилина.

В итоге оказалось, что крупную сумму де-
нег Шемилиной выплатили за снос супермар-
кета «Солнечный» на ул. Героев Тихоокеанцев.

В 2012 году в суд направлено 
16603 уголовных дела 
о коррупционных преступлениях 
должностных лиц

Ущерб от коррупции в органах российской 
власти за неполный год составил 7,9 миллиар-
да рублей, говорится на сайте Следственного 
комитета России.

«В анализируемый период 2012 года след-
ственные органы Следственного комитета до 
направления уголовного дела в суд проводи-
ли работу по возмещению ущерба, причинен-
ного преступлениями коррупционной направ-
ленности государству, гражданам и юридиче-
ским лицам. Размер причинённого ущерба со-
ставил 7,9 млрд рублей, возмещено 1,3 млрд 
рублей. Наложен арест на имущество на сумму 
1,2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2012 году в суд направ-
лено 16603 уголовных дел о коррупционных пре-
ступлениях, совершенных должностными лицами.

«В текущем году за совершение преступле-
ний коррупционной направленности привлека-
лись и лица, обладающие особым правовым 
статусом: депутаты законодательных органов 
субъектов Российской Федерации — 13; депу-
таты выборных органов местного самоуправле-
ния — 210; выборные должностные лица орга-
нов местного самоуправления — 261; судьи — 
2; члены избирательных комиссий — 19; про-
куроры и помощники прокуроров — 19; сотруд-
ники Следственного комитета — 13; руководи-
тели и следователи органов предварительного 
следствия в системе МВД России — 56; следо-
ватели следственных органов ФСКН России — 
7; адвокаты — 39», — отмечает ведомство.

Несколько дней назад Transparency 
International опубликовала ежегодный рейтинг 
коррупции где Россия заняла 133-е место из 
176 и сравнялась с Гондурасом и Ираном.

Такого воровства история ещё не знала
Подготовка Владивостока к саммиту АТЭС возглавила рейтинг казнокрадов

Медицина  
превратилась 
в чудовище
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5 декабря
Лариса Александровна Дмитренко, член 

КПРФ, проживающая во Владивостоке; 
Максим Станиславович Филиппов, член 

КПРФ, проживающий в с. Раздольное Надеж-
динского района.

7 декабря
Владимир Степанович Гончаров, член КПРФ, 

проживающий во Владивостоке. 

8 декабря
Юрий Васильевич Ушаков, член КПРФ, про-

живающий в с. Верхний Перевал Пожарского 
района; 

Вадим Степанович Червоткин, член КПРФ, 
проживающий в пос. Пограничном Погранич-
ного района;

Константин Валерьевич Мизенко, член 
КПРФ, проживающий в Фокино.

9 декабря
Александр Николаевич Демчук, член КПРФ, 

проживающий в Артёме;
Александр Иннокентьевич Мизенин, член 

КПРФ, проживающий в с. Новосельское Спас-
ского района. 

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

Выиграли чемпионат России
Приморские спортсмены заняли первое 

место на III Чемпионате России по восточ-
ному единоборству джиу-джитсу в системе 
«Kakuto-system», прошедшему 1 и 2 декабря 
в г. Магнитогорске. Приморский край пред-
ставляли 17 спортсменов, в числе которых 
девять победителей и призеров Первенств 
и Чемпионатов России, сообщает корр. РИА 
PrimaMedia.

Школа Джиу-джитсу на Дальнем Востоке 
является одной из самых сильных во всей 
России. Именно поэтому приморские спор-
тсмены привезли из Магнитогорска не мало 
трофеев и в очередной раз закрепили за со-
бой звание очень серьезных противников. 
По итогам поединков сборная команда При-
морского края заняла первое место. Вто-
рое место заняли спортсмены Магниторска, 
третье — Пермь.

Среди приморских спортсменов трое-
кратным победителем России стал Сергей 
Кочетов из с. Чугуевка (тренер Пен В.А.), 
двукратными победителями стали Туран 
Шахвердиев и Максим Смирнов из г. На-
ходка (тренер Данилюк В.П.). 

Наши волейболистки 
вышли в полуфинал 
первенства страны

Женская команда «Приморье» одер-
жала третью подряд победу в четвер-
том туре чемпионата России по волейбо-
лу среди команд Высшей лиги «Б». Матч 
с читинской «Забайкалкой» был завер-
шающим для приморских волейболисток 
в Иркутске. 

Перед этой игрой приморские волейбо-
листки встречались с командами «Хара Мо-
рин-2» и «Локо-Ангара-2» и в обоих матчах 
одержали уверенную победу.

В полуфинал ВК «Приморье» вышел с са-
мым большим количеством очков среди 
всех команд чемпионата: «Приморье» (Вла-
дивосток) — «Забайкалка» (Чита) 3:1 (26:28, 
25:13, 25:16, 25:21).

Первый полуфинал чемпионата России 
Высшей лиги «Б» пройдет в Юрге с 17 по 
19 декабря.

Волейбольный клуб «Приморье» 
встретиться с командами: «Забайкал-
ка» (Чита), «Юрмаш» (Юрга), «Олимп» 
(Новокуйбышевск).

Они стали первыми
Приморские спортсмены показали луч-

шие результаты на прошедшем во Влади-
востоке 8 декабря чемпионате Дальнево-
сточного федерального округа по кудо. На 
счету приморской команды 20 золотых ме-
далей. Лишь одно «золото» досталось хаба-
ровскому спортсмену. Турнир был посвя-
щен 95-летию образования органов госу-
дарственной безопасности РФ. В соревно-
ваниях приняли участие 150 спортсменов 
из Владивостока, Уссурийска, Находки, Ар-
сеньева, Лесозаводска, Артема, Хабаров-
ска, Комсомольска-на-Амуре, Петропавлов-
ска-Камчатского, Южно-Сахалинска и дру-
гих городов ДВФО. 

После завершения финальных поедин-
ков победители и призеры соревнований 
получили кубки и медали из рук руководите-
ля Федерации Кудо Дальневосточного фе-
дерального округа Александра Ясина. Кро-
ме того, четверым спортсменам были вру-
чены черные пояса кудо, которые изготав-
ливаются в Японии по заказу основателя 
этого вида спорта сенсея Адзумы Такаси. 
Их получили: Алексей Паламарчуку, Сер-
гей Тихонов, Евгений Вергизов и Виталий 
Семенушкин. 

По материалам информагентств.

Спорт Отметили 
юбилеи

Поздравляем!

На поэтической волне

Везёт же...

Организатор торгов — Общество с огра-
ниченной ответственностью «Сертификат ДВ» 
(ОГРН 1122537004666, ИНН 2537095642, 
адрес: 690012, Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Калинина, д. 204в, тел. 89146705920, 
e-mail: sert.dv@mail.ru) извещает о проведе-
нии открытых торгов в форме аукциона по 
продаже имущества ООО «Универсал» (ОГРН 
1062536046286, ИНН 2536174482, адрес: 
690032 г. Владивосток, ул. Фадеева, дом 30 Б). 
Торги состоятся «31» января 2013 года в 09:00 
(время московское). На торги выставляется сле-
дующее имущество должника: Лот № 1 Пра-
ва требования (дебиторской задолженности) 
по невыполненным денежным обязательствам 
в размере 2 079 165,71 руб. Начальная цена 
308 338 (триста восемь тысяч триста тридцать 
восемь) рублей 41 копейка. Шаг аукциона — 5 
% начальной цены лота. Размер задатка состав-
ляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей. Форма пре-
доставления предложений о цене имущества — 
открытая. Ознакомление с документами по пред-
мету торгов производится в рабочие дни с «17» 
декабря 2012 года по «28» января 2013 года 
включительно предварительно созвонившись по 
тел. 89146705920, по адресу: г. Владивосток, ул. 
Калинина, 204в. Заявки на участие в торгах по-
даются с «17» декабря 2012 года по «28» янва-
ря 2013 года включительно через электронную 
торговую площадку ООО «Коммерсант картоте-
ка» (далее ЭТП), размещенную по адресу: http://
www.kartoteka.ru/, с 9.00 до 17.00 часов (вре-
мя московское) и по правилам, предусмотрен-
ным действующим законодательством. К заяв-
ке на участие в торгах участники представляют 
следующие документы: Юридические лица — вы-
писку из ЕГРЮЛ. Индивидуальные предпринима-

тели — выписку из ЕГРИП. Физические лица — 
копию документа, удостоверяющего личность. 
Иностранные лица — надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства. Также к заявке 
прилагается документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя. Задаток перечисляется не позд-
нее подачи заявки по следующим реквизитам: 
ООО «Сертификат ДВ», ИНН 2537095642, КПП 
253701001, р/счет 40702810200143317701 
в ОАО АКБ «ПРИМОРЬЕ» г. Владивосток, 
к/с 30101810800000000795, БИК 040507795. 
Состав участников утверждается не позднее, 
чем за 2 дня до даты проведения торгов орга-
низатором торгов. Победителем торгов призна-
ется участник, предложивший наивысшую цену. 
Результаты торгов оформляются протоколом на 
ЭТП в тот же день. Победитель аукциона обязан 
уплатить цену продажи имущества, определен-
ную на торгах не позднее 30 дней с даты подве-
дения итогов торгов. Организатор торгов в те-
чение пяти дней с даты проведения аукциона 
заключает с победителем торгов договор куп-
ли-продажи имущества. Покупатель имущества 
уплачивает цену продажи имущества, опреде-
ленную на торгах, не позднее 30-ти дней с даты 
подписания договора по следующим реквизитам 
должника: ИНН 2536174482, КПП 253601001, 
банк получателя ОАО «Дальневосточный банк», г. 
Владивосток, р/счет: 4070281000040000462, 
корр./счет: 30101810900000000705, БИК: 
040507705.

За четыре часа —  
1267 корюшек. Кто больше?

В прошедшую субботу на острове Русском любителей подлёдного лова было хоть отбавляй. 
И, как сообщает форум клуба рыбаков «Лефу», наиболее повезло любителю с ником «Руссо тури-
сто» (на снимке — фото сайта), который в этот день за четыре часа поймал 1267 корюшек (пе-
ресчитал принципиально, сообщает сам рекордсмен). Общий вес улова составил более 30 кило-
граммов. В книгу рекордов Гиннеса эти данные, конечно, не войдут, но результат удачливого ры-
бака-любителя впечатляет.

Соб.инф.

Александр Чекурин

Страну можно сравнить с семьёй, и если её 
глава корыстный и непорядочный по отношению 
к членам семьи, он будет использовать и позо-
рить жену — власть, подвергать насилию и уни-
жению детей — граждан, спекулировать на их 
беззащитности своей безнаказанностью, разба-
заривая достояние семьи — Родины. В результа-
те такого брака семья становится неблагополуч-
ной, жена — недееспособной, а дети — оторван-
ными от своих корней. Нельзя всю жизнь прятать-
ся и бежать от себя. Необходимо мужество, что-
бы понять и принять то, что в семье чужой беды 
не бывает.

***
Иуда новых поколений,
Пророк порочной клеветы...
Что даст он миру? Просветленье,
Иль заблужденье темноты?

***
С огнём играя, забылись люди,
Им одержимы — мол, ярче будет.
Уже не греет, а обжигает,
Но пламя ими повелевает.
И невозможно остановиться — 
Не может разум с таким смириться,
Отведав власти, став выше бога...
В плену иллюзий безумства много.

***
Пестрят витрины магазинов 
многообразием «хитов»:
Бигмаги, бургеры и пиццы — 
десятки, тысячи сортов.
Но мне со школьного порога 
вкуснее, что ни говори,
Пятикопеечный «тошнотик» 
с горячим ливером внутри.

Объявление


