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раз дник непослушания все чаще пытаются учинить главы ряда муниципальных 
образований Приморья врио г убернатора Андрею Тарасенко. Сначала отказался уходить 
с должности глава Кавалеровского района Сергей Гавриков, которому руководитель 

края предложил написать заявление по собственному желанию. Вслед за этим детективная 
история разыгралась в Находке, когда теперь уже экс-глава города выставил вокруг 
мэрии частных охранников. Глава администрации Надеждинского района демонстративно 
принимает в гости Владимира Николаева. Депутаты Хасанского района голосуют, нарушая 
достигнутые договоренности. Все эти эксцессы можно считать началом кампании по 
выборам г убернатора Приморья.
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Окончание. Начало на стр.1
Праздник непослушания все чаще пы-

таются учинить главы ряда муниципаль-
ных образований Приморья врио губер-
натора Андрею Тарасенко. 

Сначала отказался уходить с должно-
сти глава Кавалеровского района Сергей 
Гавриков, которому руководитель края 
предложил написать заявление по соб-
ственному желанию. Вслед за этим де-
тективная история разыгралась в Наход-
ке, когда теперь уже экс-глава города вы-
ставил вокруг мэрии частных охранников. 
Глава администрации Надеждинского 
района демонстративно принимает в го-
сти Владимира Николаева. Депутаты Ха-
санского района голосуют, нарушая до-
стигнутые договоренности. Все эти экс-
цессы можно считать началом кампании 
по выборам губернатора Приморья.

Вставить  ЧОП
Политическую комедию в Находке 

можно назвать беспрецедентной даже 
в российском масштабе. Напомним, как 
развивались события. Войны за власть со-
трясают портовый город, окруженный клу-
бами угольной пыли, уже не первый год. 
На выборах в Находке традиционно что-то 
горит, взрывается, кандидаты запугивают-
ся, а подсчеты голосов потом оспарива-
ются в судах. Такое впечатление, что го-
род прочно застрял в девяностых, и выве-

о, что происходит 
сегодня в 
Приморье, еще 
раз подтверждает 

очевидное – врио 
губернатора Тарасенко не 
добьется управляемости 
территории, пока не 
разгонит метлой всех 
тех, кто мнит себя 
политическими элитами 
Приморья. Тех, кто 
сколотил свое состояние  
зачастую откровенно 
криминальным путем
в 90-е. 

Ëè÷íîå ìíåíèå
Анатолий ДОЛГАЧЕВ, первый секретарь Приморского крайкома КПРФ:

«ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ НУ ЖНО РАЗОГНАТЬ!»
Если врио Тарасенко думает, что эти господа ока-

жут ему поддержку на выборах, он сильно ошиба-
ется. У приморских политических элит свои герои. 
Кто-то  плотно «завязан» на Владимира Николаева, 
кто-то обязан Сергею Дарькину, кто-то Игорю Пуш-
кареву. Думаю, все эти три клана непременно вы-
ставят своих кандидатов на выборы губернатора. 
Чем это грозит Приморью,  мы все хорошо понима-
ем. Проходили уже!  

Жители Приморья должны отдавать себе отчет, что 
в этой ситуации единственным выходом будет голо-
сование за кандидата от КПРФ.  Коммунисты Примо-
рья пока не определились с кандидатурой кандида-
та в губернатора, но этот человек однозначно не бу-
дет связан с криминалом. Это будет честный и по-
рядочный человек, который будет думать не про то, 

чтобы набить собственный карман, а про развитие 
Приморья. 

Это будет человек, который  родился и вырос в на-
шем крае, который прожил здесь  многие годы, и не со-
бирается уезжать. Это будет человек, который понима-
ет в экономике, который способен моделировать стра-
тегическое развитие территории.

 И, главное, это будет человек, способный отста-
ивать  интересы Приморского края на федеральном 
уровне.  Хочу заметить, что  все эти, так называемые,  
«ставленники Кремля»  в Москве боятся  лишнего сло-
ва молвить,  потому что не хотят портить отношения в 
высоких коридорах. Кандидат от КПРФ не будет бо-
яться никого! Выбрать губернатора –коммуниста наш 
единственный шанс очистить Приморье от кримина-
ла и коррупции. 

сти его оттуда можно только крепким пин-
ком. Как говорится, кто бы пнул!

Бой быков свежего политического со-
зыва заключался в бодании вчерашнего 
мэра города Андрея Горелова и местной 
Думы во главе с Евгением Ворониным. На 
место обострившегося конфликта в ми-
нувшие выходные прибыла группа тореа-
доров, в составе врио Андрея Тарасенко, 
главы фракции единороссов в Заксобра-
нии Приморья Сергея Слепченко и вице-
губернатора по внутренней политике Дми-
трия Братыненко. Казалось бы, эти три по-
литических богатыря одним своим видом 
должны были привести в чувство заиграв-
шийся находкинский бомонд.

Врио Тарасенко был краток и решил 
одним ударом снести две головы, предло-
жив уйти в отставку мэру города и предсе-
дателю думы, дабы никому не обидно бы-
ло. Господин Горелов на словах согласил-
ся, сказал, что решение правильное, и он 
«принимает предложение» врио губерна-
тора. И даже написал от руки заявление 
об уходе, правда, дату на нем не поставил.

Но когда грозный врио уехал во Влади-
восток, настроение господина Горелова 
переменилось. Возможно, ему стала ясна 
схема развития будущих событий, по ко-
торой, согласно некоторым версиям, де-
путат Заксобрания Приморья Руслан Ма-
наконов приобретал в Находке практиче-
ски бесконтрольное влияние.

Поэтому в понедель-
ник экс-прокурор Горелов 
отказался сдавать пост, 
«до того момента, пока не 
будет избран новый мэр». 
Этот демарш, какими бы 
мотивами не был он вы-
зван, поверг в шок поли-
тические элиты Приморья. 
Тем более, для убедитель-
ности, господин Горелов 
пригнал в мэрию частных 
охранников и ушел в глу-
хую оборону.

Трудно сказать, какие 
слова подобрал врио Тара-
сенко на экстренной лич-
ной встрече с Андреем Го-
реловым, которая состоя-
лась вечером, 16 апреля. 

Тут любого из себя можно вывести, не то, 
что бывшего подводника. Очевидно, слов у 
врио было так много, и они были такие раз-
ные, что господин Горелов утром 17 апреля 
написал еще одно, надеемся, окончатель-
ное заявление о сложении полномочий.

Сегодня же в Находке избрали нового 
председателя думы. Им стал член «Еди-
ной России» Александр Киселев. Как бы 
не развивались события в дальнейшем, 
сам по себе поступок Горелова достаточ-
но красноречиво показывает, что не все 
ладно в приморском королевстве нака-
нуне губернаторских выборов, которые, 
если кто не знает, грядут в сентябре….

Горящее  предложение
Незадолго до событий в Находке прак-

тически подобный инцидент случился в Ка-
валеровском районе. Там, в селе Зеркаль-
ном, сгорели жилые дома, а после событий 
в Кемерово все вдруг начали внезапно бо-
роться за пожарную безопасность.

В рамках этой борьбы 9 апреля, на за-
седании краевой комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям, врио губернатора раскри-
тиковал работу по профилактике пожаров, 
которую проводили главы муниципалите-
тов. Больше всех досталось главе Кавале-
ровского района.  Тарасенко предложил 
главе района, Сергею Гаврикову, написать 
заявление на увольнение по собственно-
му желанию.

Господин Гавриков выслушал предложе-
ние врио, однако решил остаться при долж-
ности. Как стало известно, окружение главы 
Кавалеровского района поддерживает бунт 
«короля севера». Вместо Гаврикова заявле-
ние на увольнение написал глава Устинов-
ского сельского поселения, где и произо-
шло ЧП. То есть, фактически, в адрес врио 
Тарасенко, теперь уже со стороны северных 
территорий, прозвучал все тот же тревож-
ный вопрос: «А ты кто такой?».

Можно также вернуться к событиям 
конца марта в Хасанском районе, где с тре-
ском провалились выборы главы, что тоже 
достаточно показательно. 30 марта ни один 
из трех кандидатов, представленных депу-
татскому корпусу, не смог набрать необхо-
димого количества голосов. Это при том, 
что все танцы с выборами были, как во-
дится, согласованы. Представители кра-

евой власти прибыли «провести работу на 
месте», то есть победитель, казалось, был 
фактически предопределен. Но после под-
ведения итогов голосования выяснилось, 
что «кина не будет», электричество кончи-
лось на самом интересном месте. Депута-
ты демонстративно разошлись во мнениях, 
и ни один из претендентов не набрал нуж-
ного числа голосов.

В итоге, выборы главы района не со-
стоялись. Новый конкурс будет назначен 
только в октябре, а до этого в сентябре 
еще нужно избрать новую думу.

Бровки  домиком
Скажите, как такие безобразия по 

краю можно назвать? Вот и мы в расте-
рянности, ибо на ум приходит только од-
на классическая приморская фраза: «При 
Дарькине такого не было».

Ходят неясные разговоры, что при-
морские элиты в преддверии губернатор-
ских выборов заняли выжидательную по-
зицию. Бровки домиком заострились по-
сле ареста олигарха Зиявудина Магоме-
дова. Есть мнение, что арест владельца 
группы компаний «Сумма» может осла-
бить позиции полпреда президента Трут-
нева, что в свою очередь ослабляет ре-
сурс врио Тарасенко. Да и вообще, впере-
ди у нас инагурация президента, и какие 
шахматы возникнут в пресловутых баш-
нях Кремля, предсказать невозможно.

Как бы там ни было, легкой выборной 
компании врио Тарасенко ждать не прихо-
дится. Серьезно готовятся к предстоящим 
выборам не только КПРФ, чьи позиции ра-
зогреты недавней президентской кампани-
ей. Наверняка, в избирательный процесс 
ввяжется кандидат от Владимира Нико-
лаева, а то и сами Владимир Викторович 
тряхнет стариной. Даром, что ли, из года 
в год край дешевой рыбой кормили! А на-
род, он добро помнит. В этой связи доста-
точно знаковым смотрится недавний ви-
зит Николаева в Надеждинский район, где 
его привечал лично глава Андрей Губарев. 
В ходе визита было все, что положено по-
тенциальному кандидату или представите-
лю кандидата в губернаторы: встречи с жи-
телями, посещение объектов, фотосессия.

Не исключено так же, что политическо-
го счастья попытают кандидаты от финансо-
вых блоков Игоря Пушкарева и Сергея Дарь-
кина, ибо ресурсов там не занимать. На наш 
взгляд, именно в свете будущих выборов 
стоит рассматривать откровенные демар-
ши глав и депутатов ряда муниципальных 
образований Приморья, которые демон-
стративно высказывают сомнения в проч-
ности власти врио губернатора Тарасенко.

Ясно одно: губернаторская кампания 
началась, и легкой для главного кандида-
та она не будет.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ЭЛИТЫ
ДУШАТ ПРИМОРЬЕ

Фото Игоря НОВИКОВА, Германа КАТАЕВА и Юрия МАЛЬЦЕВА, из социальных сетей Владимира Николаева 

Лада ГЛЫБИНА.
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ло. Господин Горелов на словах согласил-
ся, сказал, что решение правильное, и он 
«принимает предложение» врио губерна-
тора. И даже написал от руки заявление 
об уходе, правда, дату на нем не поставил.

Но когда грозный врио уехал во Влади-
восток, настроение господина Горелова 
переменилось. Возможно, ему стала ясна 
схема развития будущих событий, по ко-
торой, согласно некоторым версиям, де-
путат Заксобрания Приморья Руслан Ма-
наконов приобретал в Находке практиче-

Поэтому в понедель-
ник экс-прокурор Горелов 
отказался сдавать пост, 
«до того момента, пока не 
будет избран новый мэр». 
Этот демарш, какими бы 
мотивами не был он вы-
зван, поверг в шок поли-
тические элиты Приморья. 
Тем более, для убедитель-
ности, господин Горелов 
пригнал в мэрию частных 
охранников и ушел в глу-

Трудно сказать, какие 
слова подобрал врио Тара-
сенко на экстренной лич-
ной встрече с Андреем Го-
реловым, которая состоя-
лась вечером, 16 апреля. 

Тут любого из себя можно вывести, не то, 
что бывшего подводника. Очевидно, слов у 
врио было так много, и они были такие раз-
ные, что господин Горелов утром 17 апреля 
написал еще одно, надеемся, окончатель-
ное заявление о сложении полномочий.

председателя думы. Им стал член «Еди-
ной России» Александр Киселев. Как бы 
не развивались события в дальнейшем, 
сам по себе поступок Горелова достаточ-
но красноречиво показывает, что не все 
ладно в приморском королевстве нака-
нуне губернаторских выборов, которые, 
если кто не знает, грядут в сентябре….

тически подобный инцидент случился в Ка-
валеровском районе. Там, в селе Зеркаль-
ном, сгорели жилые дома, а после событий 
в Кемерово все вдруг начали внезапно бо-
роться за пожарную безопасность.

седании краевой комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям, врио губернатора раскри-
тиковал работу по профилактике пожаров, 
которую проводили главы муниципалите-
тов. Больше всех досталось главе Кавале-
ровского района.  Тарасенко предложил 
главе района, Сергею Гаврикову, написать 
заявление на увольнение по собственно-
му желанию.

ние врио, однако решил остаться при долж-
ности. Как стало известно, окружение главы 
Кавалеровского района поддерживает бунт 
«короля севера». Вместо Гаврикова заявле-
ние на увольнение написал глава Устинов-
ского сельского поселения, где и произо-
шло ЧП. То есть, фактически, в адрес врио 
Тарасенко, теперь уже со стороны северных 
территорий, прозвучал все тот же тревож-
ный вопрос: «А ты кто такой?».

конца марта в Хасанском районе, где с тре-
ском провалились выборы главы, что тоже 
достаточно показательно. 30 марта ни один 
из трех кандидатов, представленных депу-
татскому корпусу, не смог набрать необхо-
димого количества голосов. Это при том, 
что все танцы с выборами были, как во-
дится, согласованы. Представители кра-

Фото Игоря НОВИКОВА, Германа КАТАЕВА и Юрия МАЛЬЦЕВА, из социальных сетей Владимира Николаева 

Тут любого из себя можно вывести, не то, 
что бывшего подводника. Очевидно, слов у 
врио было так много, и они были такие раз-
ные, что господин Горелов утром 17 апреля 
написал еще одно, надеемся, окончатель-

Сегодня же в Находке избрали нового 
председателя думы. Им стал член «Еди-
ной России» Александр Киселев. Как бы 
не развивались события в дальнейшем, 
сам по себе поступок Горелова достаточ-
но красноречиво показывает, что не все 
ладно в приморском королевстве нака-
нуне губернаторских выборов, которые, 

предложение
Незадолго до событий в Находке прак-

тически подобный инцидент случился в Ка-
валеровском районе. Там, в селе Зеркаль-
ном, сгорели жилые дома, а после событий 
в Кемерово все вдруг начали внезапно бо-

В рамках этой борьбы 9 апреля, на за-
седании краевой комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям, врио губернатора раскри-
тиковал работу по профилактике пожаров, 
которую проводили главы муниципалите-
тов. Больше всех досталось главе Кавале-
ровского района.  Тарасенко предложил 
главе района, Сергею Гаврикову, написать 
заявление на увольнение по собственно-

Господин Гавриков выслушал предложе-
ние врио, однако решил остаться при долж-
ности. Как стало известно, окружение главы 
Кавалеровского района поддерживает бунт 
«короля севера». Вместо Гаврикова заявле-
ние на увольнение написал глава Устинов-
ского сельского поселения, где и произо-
шло ЧП. То есть, фактически, в адрес врио 
Тарасенко, теперь уже со стороны северных 
территорий, прозвучал все тот же тревож-

Можно также вернуться к событиям 
конца марта в Хасанском районе, где с тре-
ском провалились выборы главы, что тоже 
достаточно показательно. 30 марта ни один 
из трех кандидатов, представленных депу-
татскому корпусу, не смог набрать необхо-
димого количества голосов. Это при том, 
что все танцы с выборами были, как во-
дится, согласованы. Представители кра-

евой власти прибыли «провести работу на 
месте», то есть победитель, казалось, был 
фактически предопределен. Но после под-
ведения итогов голосования выяснилось, 
что «кина не будет», электричество кончи-
лось на самом интересном месте. Депута-
ты демонстративно разошлись во мнениях, 
и ни один из претендентов не набрал нуж-
ного числа голосов.

стоялись. Новый конкурс будет назначен 
только в октябре, а до этого в сентябре 
еще нужно избрать новую думу.

краю можно назвать? Вот и мы в расте-
рянности, ибо на ум приходит только од-
на классическая приморская фраза: «При 
Дарькине такого не было».

морские элиты в преддверии губернатор-
ских выборов заняли выжидательную по-
зицию. Бровки домиком заострились по-
сле ареста олигарха Зиявудина Магоме-
дова. Есть мнение, что арест владельца 
группы компаний «Сумма» может осла-
бить позиции полпреда президента Трут-
нева, что в свою очередь ослабляет ре-
сурс врио Тарасенко. Да и вообще, впере-
ди у нас инагурация президента, и какие 
шахматы возникнут в пресловутых баш-
нях Кремля, предсказать невозможно.

компании врио Тарасенко ждать не прихо-
дится. Серьезно готовятся к предстоящим 
выборам не только КПРФ, чьи позиции ра-
зогреты недавней президентской кампани-
ей. Наверняка, в избирательный процесс 
ввяжется кандидат от Владимира Нико-
лаева, а то и сами Владимир Викторович 
тряхнет стариной. Даром, что ли, из года 
в год край дешевой рыбой кормили! А на-
род, он добро помнит. В этой связи доста-
точно знаковым смотрится недавний ви-
зит Николаева в Надеждинский район, где 
его привечал лично глава Андрей Губарев. 
В ходе визита было все, что положено по-
тенциальному кандидату или представите-
лю кандидата в губернаторы: встречи с жи-
телями, посещение объектов, фотосессия.

го счастья попытают кандидаты от финансо-
вых блоков Игоря Пушкарева и Сергея Дарь-
кина, ибо ресурсов там не занимать. На наш 
взгляд, именно в свете будущих выборов 
стоит рассматривать откровенные демар-
ши глав и депутатов ряда муниципальных 
образований Приморья, которые демон-
стративно высказывают сомнения в проч-
ности власти врио губернатора Тарасенко.

началась, и легкой для главного кандида-
та она не будет.

Фото Игоря НОВИКОВА, Германа КАТАЕВА и Юрия МАЛЬЦЕВА, из социальных сетей Владимира Николаева 

Если врио Тарасенко думает, что эти господа ока-
жут ему поддержку на выборах, он сильно ошиба-
ется. У приморских политических элит свои герои. 
Кто-то  плотно «завязан» на Владимира Николаева, 
кто-то обязан Сергею Дарькину, кто-то Игорю Пуш-
кареву. Думаю, все эти три клана непременно вы-
ставят своих кандидатов на выборы губернатора. 
Чем это грозит Приморью,  мы все хорошо понима-

Жители Приморья должны отдавать себе отчет, что 
в этой ситуации единственным выходом будет голо-
сование за кандидата от КПРФ.  Коммунисты Примо-
рья пока не определились с кандидатурой кандида-
та в губернатора, но этот человек однозначно не бу-
дет связан с криминалом. Это будет честный и по-
рядочный человек, который будет думать не про то, 

чтобы набить собственный карман, а про развитие 
Приморья. 

шем крае, который прожил здесь  многие годы, и не со-
бирается уезжать. Это будет человек, который понима-
ет в экономике, который способен моделировать стра-
тегическое развитие территории.

ивать  интересы Приморского края на федеральном 
уровне.  Хочу заметить, что  все эти, так называемые,  
«ставленники Кремля»  в Москве боятся  лишнего сло-
ва молвить,  потому что не хотят портить отношения в 
высоких коридорах. Кандидат от КПРФ не будет бо-
яться никого! Выбрать губернатора –коммуниста наш 
единственный шанс очистить Приморье от кримина-
ла и коррупции. 



апреля в Кремле 
состоялось 

заседание 
Государственного 
совета. Оно 
было посвящено 
приоритетным 
направлениям 
деятельности 
субъектов Российской 
Федерации по 
содействию развитию 
конк уренции в стране. 
Перед участниками 
заседания выст упил 
Председатель ЦК 
КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в 
Государственной Думе 
Геннадий Зюганов, 
который затронул 
к лючевые темы 
развития российской 
экономики. 

Свое выступление на Госсовете 
Геннадий Зюганов начал с обраще-
ния к истории. Лидер КПРФ напом-
нил, что именно в этот день, 5 апре-
ля, Александр Невский расколотил 
псов-рыцарей и научил Ливонский 
орден уважать русскую правду.

– 126 раз рыцари Ливонского ор-
дена пытались взять Псков, но не 
справились с этой задачей. Псков 
был и остался русской землёй. Тог-
да были заложены централизован-
ные основы мощного Российского 
государства, – подчеркнул Генна-
дий Зюганов.

Однако отстоять независимость 
территориальную – это полдела. Не 
менее важный аспект – независи-
мость экономическая. В этой связи 

Геннадий Андреевич коснулся не-
обходимости развития территорий 
Сибири и Дальнего Востока.  

 – Сегодня главный приоритет 
мировой политики – это борьба за 
ресурсы и новые технологии. И эта 
борьба всё больше обостряется. 
Россия исстари прирастала богат-
ствами, которые находились в Си-
бири и на Дальнем Востоке, – под-
черкнул лидер КПРФ. – Хотел бы вам 
процитировать указ государя, кото-
рый был связан с освоением Сиби-
ри. Тогда, осваивая этот гигантский 
край, мы заложили основы того ве-
личия, которым гордимся сегодня. 
Но я хотел, чтобы вы вслушались в 
каждую строчку того указа, который 
позволил нам обжить великие края. 
Вслушайтесь: «У всякого человека, 
кто едет заселять Сибирь, должно 
быть: три добрых мерина, три ко-
ровы, по две козы, по три свиньи, 
по пять овец, да по двое гусей, да 
по пяти кур, да по двое утят, да на 
год хлеба, да соха совсем для паш-
ни, да телеги, да всякая рухлядь, да 
подмогу, и ещё по 25 рублей каж-
дому». Корова стоила меньше трёх 
рублей. И на первые годы все они 
освобождались от всяких повинно-
стей и податей, создавались иде-
альные условия для того, чтобы та-
лантливые люди ехали и осваивали 
этот край.

Геннадий Зюганов подчеркнул, 
что в рамках реализации задачи 
увеличения ВВП на душу населе-
ния в полтора раза, обозначенной в 
послании Президента, нужно резко 
увеличивать темпы развития эконо-
мики. И делать рывок не в 3,5 про-
цента, как было заявлено, а выхо-
дить примерно на 7–8 процентов.

– За последние годы было два 
случая такого роста, – сказал Ген-
надий Зюганов. – СССР перед Ве-
ликой Отечественной развивался 
темпами 15–17 процентов, китай-

РОССИЯ ИССТАРИ ПРИРАСТАЛА БОГАТСТВАМИ
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Геннадий
ЗЮГАНОВ: 

цы после реформ Дэн Сяопина тем-
пами 10–12 процентов. 

По мнению лидера КПРФ, эконо-
мический рост невозможен без спло-
ченности общества. 

–Если учесть, что нам объявле-
на реальная война, а это долгосроч-
ная стратегия американцев и натов-
цев, то надо решать три задачи. Пре-
жде всего, сплочённость общества, 
– подчеркнул Геннадий Андреевич. 
– Но для этого надо тот раскол, ко-
торый нарастает, немедленно сокра-
щать, и, прежде всего, обратиться к 
детям войны – их 14 миллионов, и они 
влачат жалкое существование. Сей-
час есть дополнительные доходы, са-
мое время поддержать тех, кто обе-
спечивал нам не просто Победу, но 
и поднимал страну из руин и пепла.

Вторая задача – мобилизация всех 
наших ресурсов. В принципе они у 
нас есть. Хочу напомнить, что неф-
ти и газа, золота, леса, алмазов за 
последние три года каждый год мы 
продавали примерно на 20 триллио-
нов рублей, но в бюджете ни разу не 
было больше восьми. Давайте вме-
сте поработаем, тут огромный про-
стор для того, чтобы направить эти 
ресурсы на внутренние нужды.

Новые технологии – здесь очень 
важны приоритеты. Что касается 
ВПК, наметилось сокращение и уре-
зание. Мне думается, это опасная 
тенденция, потому что там двойные 
технологии и лучшие кадры. Мы мо-
жем тут продумать порядок, кото-
рый позволит всё лучшее направить 
в гражданские отрасли.

Село. Недавно мы эту тему об-
суждали очень обстоятельно. На-
до отдать должное, Дума в послед-
нее время этой теме уделяет особое 
внимание. У нас в стране двадцать 
программ почти на восемь трилли-
онов рублей. Но программа устой-
чивого развития села – всего на 16 
миллиардов. А если учесть, что в се-

ле живёт 38 миллионов, каждый чет-
вёртый, и одно рабочее место в се-
ле – это шесть в городе, то надо по 
минимуму «окрасить деньги», кото-
рые выделяются в интересах тех, кто 
проживает на селе. В противном слу-
чае и дальше ситуация будет только 
осложняться.

Далее Геннадий Зюгнов затронул 
тему главного богатства России – 
природных ресурсов. 

–Что касается нашего главного 
богатства: земля, лес и пресная во-
да, – у нас начинает убывать плодо-
родие почв даже на Кубани. Если Ев-
ропа в гектар вкладывает 800 долла-
ров, Китай – 1,5 тысячи долларов, у 
нас всего 35 долларов. И тут нужно 
принять довольно энергичные меры. 

По мнению лидера КПРФ, ситу-
ацию в экономике можно сдвинуть 
при условии, если будем энергично 
развивать строительство.

 –Если в стране каждый десятый 
будет работать на стройке, у нас бу-
дут реальные результаты. Те траге-
дии, которые мы наблюдали, прежде 
всего, связаны с разрушением стро-
ительного комплекса. В Госстрое де-
вять ведущих крупнейших фирм и 
министерств определяли наш успех 
и в космосе, и на БАМе, и на Маг-
нитке. Эта система была отлажена. 
Её во многом можно восстановить. 
Для этого надо иметь профессио-
нальных строителей во всех струк-
турах власти и управления. А когда 
СНиПы, нормы и правила нарушают 
сплошь и рядом, тогда можно ожи-
дать чего угодно.

В завершение своего выступления 
Геннадий Зюганов заявил: 

–У нас есть возможность рез-
ко увеличить темпы развития, сло-
жив усилия всех политических сил и 
всех грамотных, толковых руководи-
телей. Мы считаем, что сегодня со-
зрели все условия.

5

конк уренции в стране. 

Государственной Думе 

Свое выступление на Госсовете 
Геннадий Зюганов начал с обраще-
ния к истории. Лидер КПРФ напом-
нил, что именно в этот день, 5 апре-
ля, Александр Невский расколотил 
псов-рыцарей и научил Ливонский 

– 126 раз рыцари Ливонского ор-
дена пытались взять Псков, но не 
справились с этой задачей. Псков 
был и остался русской землёй. Тог-
да были заложены централизован-
ные основы мощного Российского 
государства, – подчеркнул Генна-

Однако отстоять независимость 
территориальную – это полдела. Не 
менее важный аспект – независи-
мость экономическая. В этой связи 

Геннадий Андреевич коснулся не-
обходимости развития территорий 
Сибири и Дальнего Востока.  

мировой политики – это борьба за 
ресурсы и новые технологии. И эта 
борьба всё больше обостряется. 
Россия исстари прирастала богат-
ствами, которые находились в Си-
бири и на Дальнем Востоке, – под-
черкнул лидер КПРФ. – Хотел бы вам 
процитировать указ государя, кото-
рый был связан с освоением Сиби-
ри. Тогда, осваивая этот гигантский 
край, мы заложили основы того ве-
личия, которым гордимся сегодня. 
Но я хотел, чтобы вы вслушались в 
каждую строчку того указа, который 
позволил нам обжить великие края. 
Вслушайтесь: «У всякого человека, 
кто едет заселять Сибирь, должно 
быть: три добрых мерина, три ко-
ровы, по две козы, по три свиньи, 
по пять овец, да по двое гусей, да 
по пяти кур, да по двое утят, да на 
год хлеба, да соха совсем для паш-
ни, да телеги, да всякая рухлядь, да 
подмогу, и ещё по 25 рублей каж-
дому». Корова стоила меньше трёх 
рублей. И на первые годы все они 
освобождались от всяких повинно-
стей и податей, создавались иде-
альные условия для того, чтобы та-
лантливые люди ехали и осваивали 
этот край.

что в рамках реализации задачи 
увеличения ВВП на душу населе-
ния в полтора раза, обозначенной в 
послании Президента, нужно резко 
увеличивать темпы развития эконо-
мики. И делать рывок не в 3,5 про-
цента, как было заявлено, а выхо-
дить примерно на 7–8 процентов.

случая такого роста, – сказал Ген-
надий Зюганов. – СССР перед Ве-
ликой Отечественной развивался 
темпами 15–17 процентов, китай-

Геннадий Андреевич коснулся не-
обходимости развития территорий 

 – Сегодня главный приоритет 
мировой политики – это борьба за 
ресурсы и новые технологии. И эта 
борьба всё больше обостряется. 
Россия исстари прирастала богат-
ствами, которые находились в Си-
бири и на Дальнем Востоке, – под-
черкнул лидер КПРФ. – Хотел бы вам 
процитировать указ государя, кото-
рый был связан с освоением Сиби-
ри. Тогда, осваивая этот гигантский 
край, мы заложили основы того ве-
личия, которым гордимся сегодня. 
Но я хотел, чтобы вы вслушались в 
каждую строчку того указа, который 
позволил нам обжить великие края. 
Вслушайтесь: «У всякого человека, 
кто едет заселять Сибирь, должно 
быть: три добрых мерина, три ко-
ровы, по две козы, по три свиньи, 
по пять овец, да по двое гусей, да 
по пяти кур, да по двое утят, да на 
год хлеба, да соха совсем для паш-
ни, да телеги, да всякая рухлядь, да 
подмогу, и ещё по 25 рублей каж-
дому». Корова стоила меньше трёх 
рублей. И на первые годы все они 
освобождались от всяких повинно-
стей и податей, создавались иде-
альные условия для того, чтобы та-
лантливые люди ехали и осваивали 

Геннадий Зюганов подчеркнул, 
что в рамках реализации задачи 
увеличения ВВП на душу населе-
ния в полтора раза, обозначенной в 
послании Президента, нужно резко 
увеличивать темпы развития эконо-
мики. И делать рывок не в 3,5 про-
цента, как было заявлено, а выхо-

– За последние годы было два 
случая такого роста, – сказал Ген-
надий Зюганов. – СССР перед Ве-
ликой Отечественной развивался 
темпами 15–17 процентов, китай-

цы после реформ Дэн Сяопина тем-
пами 10–12 процентов. 

мический рост невозможен без спло-
ченности общества. 

на реальная война, а это долгосроч-
ная стратегия американцев и натов-
цев, то надо решать три задачи. Пре-
жде всего, сплочённость общества, 
– подчеркнул Геннадий Андреевич. 
– Но для этого надо тот раскол, ко-
торый нарастает, немедленно сокра-
щать, и, прежде всего, обратиться к 
детям войны – их 14 миллионов, и они 
влачат жалкое существование. Сей-
час есть дополнительные доходы, са-
мое время поддержать тех, кто обе-
спечивал нам не просто Победу, но 
и поднимал страну из руин и пепла.

наших ресурсов. В принципе они у 
нас есть. Хочу напомнить, что неф-
ти и газа, золота, леса, алмазов за 
последние три года каждый год мы 
продавали примерно на 20 триллио-
нов рублей, но в бюджете ни разу не 
было больше восьми. Давайте вме-
сте поработаем, тут огромный про-
стор для того, чтобы направить эти 
ресурсы на внутренние нужды.

важны приоритеты. Что касается 
ВПК, наметилось сокращение и уре-
зание. Мне думается, это опасная 
тенденция, потому что там двойные 
технологии и лучшие кадры. Мы мо-
жем тут продумать порядок, кото-
рый позволит всё лучшее направить 
в гражданские отрасли.

суждали очень обстоятельно. На-
до отдать должное, Дума в послед-
нее время этой теме уделяет особое 
внимание. У нас в стране двадцать 
программ почти на восемь трилли-
онов рублей. Но программа устой-
чивого развития села – всего на 16 
миллиардов. А если учесть, что в се-

цы после реформ Дэн Сяопина тем-

По мнению лидера КПРФ, эконо-
мический рост невозможен без спло-

–Если учесть, что нам объявле-
на реальная война, а это долгосроч-
ная стратегия американцев и натов-
цев, то надо решать три задачи. Пре-
жде всего, сплочённость общества, 
– подчеркнул Геннадий Андреевич. 
– Но для этого надо тот раскол, ко-
торый нарастает, немедленно сокра-
щать, и, прежде всего, обратиться к 
детям войны – их 14 миллионов, и они 
влачат жалкое существование. Сей-
час есть дополнительные доходы, са-
мое время поддержать тех, кто обе-
спечивал нам не просто Победу, но 

Вторая задача – мобилизация всех 
наших ресурсов. В принципе они у 
нас есть. Хочу напомнить, что неф-
ти и газа, золота, леса, алмазов за 
последние три года каждый год мы 
продавали примерно на 20 триллио-
нов рублей, но в бюджете ни разу не 
было больше восьми. Давайте вме-
сте поработаем, тут огромный про-
стор для того, чтобы направить эти 

Новые технологии – здесь очень 
важны приоритеты. Что касается 
ВПК, наметилось сокращение и уре-
зание. Мне думается, это опасная 
тенденция, потому что там двойные 
технологии и лучшие кадры. Мы мо-
жем тут продумать порядок, кото-
рый позволит всё лучшее направить 

Село. Недавно мы эту тему об-
суждали очень обстоятельно. На-
до отдать должное, Дума в послед-
нее время этой теме уделяет особое 
внимание. У нас в стране двадцать 
программ почти на восемь трилли-
онов рублей. Но программа устой-
чивого развития села – всего на 16 
миллиардов. А если учесть, что в се-

ле живёт 38 миллионов, каждый чет-
вёртый, и одно рабочее место в се-
ле – это шесть в городе, то надо по 
минимуму «окрасить деньги», кото-
рые выделяются в интересах тех, кто 
проживает на селе. В противном слу-
чае и дальше ситуация будет только 
осложняться.

тему главного богатства России – 
природных ресурсов. 

богатства: земля, лес и пресная во-
да, – у нас начинает убывать плодо-
родие почв даже на Кубани. Если Ев-
ропа в гектар вкладывает 800 долла-
ров, Китай – 1,5 тысячи долларов, у 
нас всего 35 долларов. И тут нужно 
принять довольно энергичные меры. 

ацию в экономике можно сдвинуть 
при условии, если будем энергично 
развивать строительство.

будет работать на стройке, у нас бу-
дут реальные результаты. Те траге-
дии, которые мы наблюдали, прежде 
всего, связаны с разрушением стро-
ительного комплекса. В Госстрое де-
вять ведущих крупнейших фирм и 
министерств определяли наш успех 
и в космосе, и на БАМе, и на Маг-
нитке. Эта система была отлажена. 
Её во многом можно восстановить. 
Для этого надо иметь профессио-
нальных строителей во всех струк-
турах власти и управления. А когда 
СНиПы, нормы и правила нарушают 
сплошь и рядом, тогда можно ожи-
дать чего угодно.

Геннадий Зюганов заявил: 

ко увеличить темпы развития, сло-
жив усилия всех политических сил и 
всех грамотных, толковых руководи-
телей. Мы считаем, что сегодня со-
зрели все условия.



ладивостоке увлеченно обсуждает 
медицинский скандал: пациентка Краевого 
центра материнства и детства сняла на 

видео, как заведующая гинекологическим 
отделением предлагает ей заплатить деньги 
за срочную операцию. На 20% меньше, чем 
через кассу. Схема, в целом, не нова, и мы, 
по большому счету, к ней привыкли. Только 
вот никто до этого момента не догадывался 
прибегать к шпионским методам. Умнеет народ. 
Начинает понимать, что телефон дан человеку 
не только ради того, чтобы звонить. Еще можно 
стучать. Что нынче активно приветствуется.

РУКОВОДСТВО КРАЙЗДРАВА 
ВИДЕЛО «ШПИОНСКУЮ 

СЪЕМКУ» ГОРАЗДО 
РАНЬШЕ ИЗУМЛЕННОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
ВЛАДИВОСТОКА

Впечатление от скандального видео 
двоякое. С одной стороны, очень мерз-
ко смотреть на доктора. На все эти захо-
ды из-за печки, мол, «а кем у нас работа-
ет муж?». И откровенное: «будешь мне хо-
рошо платить, стану твоим личным психо-
терапевтом». Это гинеколог-то! Пациент-
ка, правда, тоже хороша, с классическим: 
«А я деньги беру в тумбочке!», «На что еще 
нужен муж, как не зарабатывать»…

Цитировать можно дальше, но не хо-
чется. Есть ощущение, что придаешь 
огласке личную переписку, подглядыва-
ешь в замочную скважину. Тем более, что 
там проскальзывает информация доволь-
но интимного, гинекологического харак-
тера. Допускаю, что смотреть такие видео 
в правоохранительных органах – норма. 
Нормально ли устраивать широкий про-
смотр с обсуждением? Сомневаюсь.

Однако видео стало достоянием ши-
рокой общественности, и Владивосток 
активно начал обсуждать очередное де-
ло врачей. В социальных сетях – градусе 
общественного мнения – кипят страсти.

Одни пишут: «А что тут криминально-
го!? Меня устраивает 20 процентов минус 
от суммы, если нужно оплачивать плат-
ные услуги! И если хороший врач и нужно 
срочно оперировать! Прямо-таки банди-
та поймали!» Другие поддерживают: «Ни 
в коей мере я не оправдываю плату «ми-
мо кассы», но..... В государственных кли-
никах врачу за платный приём приходит-
ся порядка 10-15%, все остальное идёт 
на оплату так называемых различных ме-
неджеров. Пока такая практика будет су-
ществовать, деньги и будут идти мимо 
кассы». Третьи категорично осуждают: 
«У моей мамы-пенсионерки хирург ус-
сурийский вымогал деньги за установку 

пластин на сломанную ногу. Я позвонила 
в ФОМС. Они прислали проверку. Так он 
после проверки даже угрожать ей начал, 
что бесплатную операцию сделает так, 
что она инвалидом станет. И она со страха 
писала заявление в ФОМС, что он у неё 
ничего не вымогал. И заплатила ему. И по-
сле этого, каким бы классным специали-
стом он не был, я его презираю. И таких 
завотделением тоже. Пусть за свои пра-
ва борются иначе, а не за счет пациен-
тов. Когда я иду к специалисту, я заранее 
знаю ценник, я соглашаюсь или нет, плачу 
в кассу и т.д. А когда платишь без докумен-
тов, т.е. даже претензии в случае неудачи 
предъявить не будет возможности – это 
унижение и для пациента, и для доктора».

И все ведь правда. И про зарплаты 
врачей, и про маленький процент от плат-
ных услуг, и про то, что зачастую желание 
медиков заработать переходит все мыс-
лимые границы, как в данном случае, и 
ложится очередным несмываемым пят-
ном на репутацию лечебного учреждения.

Интересен тот факт, что этой шпион-
ской съемке, по нашей информации, уже 
не менее года. И руководство крайздра-
ва посмотрело эти кадры гораздо рань-
ше изумленной общественности Влади-
востока. Посмотрело и тихо передало до-
кументы в следственные органы. Однако 
заведующая отделением продолжала ра-
ботать. И что совсем непонятно – главно-
му врачу Центра материнства и детства, 
Николаю Березкину, месяц назад в оче-
редной раз продлили контракт. Это при 
том, что учреждение, по нашей информа-
ции, уверенными шагами идет к банкрот-
ству. Сумма кредиторской задолженно-
сти Центра материнства и детства пере-
шла все мыслимые границы. Однако глав-

врач Березкин, который отвечает не толь-
ко за экономику вверенного ему лечебно-
го учреждения, но и за моральный климат 
в коллективе, снова при шпаге, при пого-
нах. Странно, не правда ли?

  
Не будем разбираться в глубинных 

причинах возникновения этого видео в 
медийном пространстве. Борьба с кор-
рупцией – очень модная тема, особен-
но накануне очередных губернаторских 
выборов.

Изумленная общественность по-
смотрела запись, и на этот раз дело до-
шло до увольнения «засвеченного» вра-
ча, который, вне всякого сомнения, дол-
жен был покинуть свой пост еще год на-
зад. Не стоит также рассуждать на тему, 
что одна «секир-башка» в этом лечебном 
учреждении погоды явно не сделает. Об-
разно выражаясь, в Центре материнства 
и детства давно уже поздно пить боржо-
ми. Ни для кого не новость, что «печень» 
там давно уже отвалилась. И, к сожале-
нию, не только там.

Увы, берут. Рискуют при этом не толь-
ко именем, но и свободой, однако все 
равно берут. К счастью, не все и не везде.

– Расскажу две истории. Одна прои-
зошла в моем лечебном учреждении, с 
моим пациентом, вторая – в штате Те-
хас, с моими родственниками, – про-
комментировала ситуацию Анжела Ка-
биева, главный врач Краевого клинико-
диагностического центра. – Так вот, 
один хороший знакомый попросил про-
консультировать родственницу, женщи-
на приехала из Находки, там сложно с 
офтальмологией. Пошла навстречу, до-
говорилась с врачом. Потом приходит ко 
мне доктор, чуть ли не в слезах: «Анжела 
Анатольевна, что мне с этим делать? Я от-
вернулась, а пациентка мне в историю бо-
лезни 500 рублей положила!». Звоню зна-
комому, говорю – немедленно приезжай, 
забирай деньги, и я должна быть уверена, 
что ты передашь их той женщине, которая 
их тут оставила! Если ты этого не сдела-
ешь, сама сяду в машину, и поеду по адре-
су, написанному в больничной карте. При-
ехал с цветами, извинился. Это я к тому, 

что в нашем центре – и я за это отвечаю, 
– ни один врач не возьмет деньги себе в 
карман. И дело не только в выстроенной 
системе, дело в команде, взаимном до-
верии и уважении друг к другу. Мои вра-
чи получают достаточно, чтобы не уни-
жать ни себя, ни пациентов поборами. А 
теперь вторая история. Мои родные жи-
вут в Америке, и вот поехали они в отпуск 
в Техас. Забрели на экскурсию в какой-то 
каньон, на этой стороне каньона – США, 
на противоположной – Мексика. Грани-
ца там – условное понятие. И вот гуляют 
они по пустыне, видят – лежит камень на 
нем сувениры разложены, мексиканские. 
Рядом – копилочка для денег, и объявле-
ние: один сувенир – 7 долларов. Подош-
ли туристы, один другому говорит – ви-
дишь, на том камешке сувениры 6 дол-
ларов стоили, а на этом – уже семь!» По-
нятно, что ни у кого рука не поднимается 
деньги из копилочки вытащить.

– Это там наших не было!..
– Вот как раз были там наши! Моя ма-

ма и сестра, правда, они уже давно в Аме-
рике живут. Так вот, мама моя мне потом 
говорит: «Конечно, мы не стали брать су-
вениры с камушка. Зачем поддерживать 
мексиканцев, которые не платят нало-
гов? Мы потом купили сувениры в мага-
зине, за 10 долларов. Это честно и пра-
вильно!». При чем здесь ситуация с по-
борами в медицине? Да при всем. Нет у 
людей убежденности, что взятки давать 
нельзя. Есть кто-то готов давать, к со-
жалению, всегда найдутся те, кто готов 
брать. Иначе не бывает.

– Но как быть, если перед опера-
цией к больному приходит анестези-
олог и прямым текстом говорит – за-
платите за наркоз!?.. К слову, доволь-
но распространенная ситуация. Че-
ловек боится – вдруг доктор ему даст 
плохой наркоз? И он вовсе потом не 
проснется?

– Ну что за глупости вы тут говорите! 
Полагаете, анестезиолог, из чувства ме-
сти допустит смерть на операционном 
столе, и пойдет после этого под статью? 
Да в жизни он такого не сделает. А если он 
«хороший» наркоз за деньги предлагает – 

ДЕЛО ВРАЧЕЙ

В
Фото Юрия МАЛЬЦЕВА (из архива)

Впечатление от скандального видео 
двоякое. С одной стороны, очень мерз-
ко смотреть на доктора. На все эти захо-
ды из-за печки, мол, «а кем у нас работа-
ет муж?». И откровенное: «будешь мне хо-
рошо платить, стану твоим личным психо-
терапевтом». Это гинеколог-то! Пациент-
ка, правда, тоже хороша, с классическим: 
«А я деньги беру в тумбочке!», «На что еще 

Цитировать можно дальше, но не хо-
чется. Есть ощущение, что придаешь 
огласке личную переписку, подглядыва-
ешь в замочную скважину. Тем более, что 
там проскальзывает информация доволь-
но интимного, гинекологического харак-
тера. Допускаю, что смотреть такие видео 
в правоохранительных органах – норма. 
Нормально ли устраивать широкий про-

Однако видео стало достоянием ши-
рокой общественности, и Владивосток 
активно начал обсуждать очередное де-
ло врачей. В социальных сетях – градусе 
общественного мнения – кипят страсти.

Одни пишут: «А что тут криминально-
го!? Меня устраивает 20 процентов минус 
от суммы, если нужно оплачивать плат-
ные услуги! И если хороший врач и нужно 
срочно оперировать! Прямо-таки банди-
та поймали!» Другие поддерживают: «Ни 
в коей мере я не оправдываю плату «ми-
мо кассы», но..... В государственных кли-
никах врачу за платный приём приходит-
ся порядка 10-15%, все остальное идёт 
на оплату так называемых различных ме-
неджеров. Пока такая практика будет су-
ществовать, деньги и будут идти мимо 
кассы». Третьи категорично осуждают: 
«У моей мамы-пенсионерки хирург ус-
сурийский вымогал деньги за установку 

пластин на сломанную ногу. Я позвонила 
в ФОМС. Они прислали проверку. Так он 
после проверки даже угрожать ей начал, 
что бесплатную операцию сделает так, 
что она инвалидом станет. И она со страха 
писала заявление в ФОМС, что он у неё 
ничего не вымогал. И заплатила ему. И по-
сле этого, каким бы классным специали-
стом он не был, я его презираю. И таких 
завотделением тоже. Пусть за свои пра-
ва борются иначе, а не за счет пациен-
тов. Когда я иду к специалисту, я заранее 
знаю ценник, я соглашаюсь или нет, плачу 
в кассу и т.д. А когда платишь без докумен-
тов, т.е. даже претензии в случае неудачи 
предъявить не будет возможности – это 
унижение и для пациента, и для доктора».

врачей, и про маленький процент от плат-
ных услуг, и про то, что зачастую желание 
медиков заработать переходит все мыс-
лимые границы, как в данном случае, и 
ложится очередным несмываемым пят-
ном на репутацию лечебного учреждения.

ской съемке, по нашей информации, уже 
не менее года. И руководство крайздра-
ва посмотрело эти кадры гораздо рань-
ше изумленной общественности Влади-
востока. Посмотрело и тихо передало до-
кументы в следственные органы. Однако 
заведующая отделением продолжала ра-
ботать. И что совсем непонятно – главно-
му врачу Центра материнства и детства, 
Николаю Березкину, месяц назад в оче-
редной раз продлили контракт. Это при 
том, что учреждение, по нашей информа-
ции, уверенными шагами идет к банкрот-
ству. Сумма кредиторской задолженно-
сти Центра материнства и детства пере-
шла все мыслимые границы. Однако глав-

пластин на сломанную ногу. Я позвонила 
в ФОМС. Они прислали проверку. Так он 
после проверки даже угрожать ей начал, 
что бесплатную операцию сделает так, 
что она инвалидом станет. И она со страха 
писала заявление в ФОМС, что он у неё 
ничего не вымогал. И заплатила ему. И по-
сле этого, каким бы классным специали-
стом он не был, я его презираю. И таких 
завотделением тоже. Пусть за свои пра-
ва борются иначе, а не за счет пациен-
тов. Когда я иду к специалисту, я заранее 
знаю ценник, я соглашаюсь или нет, плачу 
в кассу и т.д. А когда платишь без докумен-
тов, т.е. даже претензии в случае неудачи 
предъявить не будет возможности – это 
унижение и для пациента, и для доктора».

И все ведь правда. И про зарплаты 
врачей, и про маленький процент от плат-
ных услуг, и про то, что зачастую желание 
медиков заработать переходит все мыс-
лимые границы, как в данном случае, и 
ложится очередным несмываемым пят-
ном на репутацию лечебного учреждения.

Интересен тот факт, что этой шпион-
ской съемке, по нашей информации, уже 
не менее года. И руководство крайздра-
ва посмотрело эти кадры гораздо рань-
ше изумленной общественности Влади-
востока. Посмотрело и тихо передало до-
кументы в следственные органы. Однако 
заведующая отделением продолжала ра-
ботать. И что совсем непонятно – главно-
му врачу Центра материнства и детства, 
Николаю Березкину, месяц назад в оче-
редной раз продлили контракт. Это при 
том, что учреждение, по нашей информа-
ции, уверенными шагами идет к банкрот-
ству. Сумма кредиторской задолженно-
сти Центра материнства и детства пере-
шла все мыслимые границы. Однако глав-

врач Березкин, который отвечает не толь-
ко за экономику вверенного ему лечебно-
го учреждения, но и за моральный климат 
в коллективе, снова при шпаге, при пого-
нах. Странно, не правда ли?

причинах возникновения этого видео в 
медийном пространстве. Борьба с кор-
рупцией – очень модная тема, особен-
но накануне очередных губернаторских 
выборов.

смотрела запись, и на этот раз дело до-
шло до увольнения «засвеченного» вра-
ча, который, вне всякого сомнения, дол-
жен был покинуть свой пост еще год на-
зад. Не стоит также рассуждать на тему, 
что одна «секир-башка» в этом лечебном 
учреждении погоды явно не сделает. Об-
разно выражаясь, в Центре материнства 
и детства давно уже поздно пить боржо-
ми. Ни для кого не новость, что «печень» 
там давно уже отвалилась. И, к сожале-
нию, не только там.

ко именем, но и свободой, однако все 
равно берут. К счастью, не все и не везде.

зошла в моем лечебном учреждении, с 
моим пациентом, вторая – в штате Те-
хас, с моими родственниками, – про-
комментировала ситуацию Анжела Ка-
биева, главный врач Краевого клинико-
диагностического центра. – Так вот, 
один хороший знакомый попросил про-
консультировать родственницу, женщи-
на приехала из Находки, там сложно с 
офтальмологией. Пошла навстречу, до-
говорилась с врачом. Потом приходит ко 
мне доктор, чуть ли не в слезах: «Анжела 
Анатольевна, что мне с этим делать? Я от-
вернулась, а пациентка мне в историю бо-
лезни 500 рублей положила!». Звоню зна-
комому, говорю – немедленно приезжай, 
забирай деньги, и я должна быть уверена, 
что ты передашь их той женщине, которая 
их тут оставила! Если ты этого не сдела-
ешь, сама сяду в машину, и поеду по адре-
су, написанному в больничной карте. При-
ехал с цветами, извинился. Это я к тому, 

врач Березкин, который отвечает не толь-
ко за экономику вверенного ему лечебно-
го учреждения, но и за моральный климат 
в коллективе, снова при шпаге, при пого-

Не будем разбираться в глубинных 
причинах возникновения этого видео в 
медийном пространстве. Борьба с кор-
рупцией – очень модная тема, особен-
но накануне очередных губернаторских 

Изумленная общественность по-
смотрела запись, и на этот раз дело до-
шло до увольнения «засвеченного» вра-
ча, который, вне всякого сомнения, дол-
жен был покинуть свой пост еще год на-
зад. Не стоит также рассуждать на тему, 
что одна «секир-башка» в этом лечебном 
учреждении погоды явно не сделает. Об-
разно выражаясь, в Центре материнства 
и детства давно уже поздно пить боржо-
ми. Ни для кого не новость, что «печень» 
там давно уже отвалилась. И, к сожале-

Увы, берут. Рискуют при этом не толь-
ко именем, но и свободой, однако все 
равно берут. К счастью, не все и не везде.

– Расскажу две истории. Одна прои-
зошла в моем лечебном учреждении, с 
моим пациентом, вторая – в штате Те-
хас, с моими родственниками, – про-
комментировала ситуацию Анжела Ка-
биева, главный врач Краевого клинико-
диагностического центра. – Так вот, 
один хороший знакомый попросил про-
консультировать родственницу, женщи-
на приехала из Находки, там сложно с 
офтальмологией. Пошла навстречу, до-
говорилась с врачом. Потом приходит ко 
мне доктор, чуть ли не в слезах: «Анжела 
Анатольевна, что мне с этим делать? Я от-
вернулась, а пациентка мне в историю бо-
лезни 500 рублей положила!». Звоню зна-
комому, говорю – немедленно приезжай, 
забирай деньги, и я должна быть уверена, 
что ты передашь их той женщине, которая 
их тут оставила! Если ты этого не сдела-
ешь, сама сяду в машину, и поеду по адре-
су, написанному в больничной карте. При-
ехал с цветами, извинился. Это я к тому, 

что в нашем центре – и я за это отвечаю, 
– ни один врач не возьмет деньги себе в 
карман. И дело не только в выстроенной 
системе, дело в команде, взаимном до-
верии и уважении друг к другу. Мои вра-
чи получают достаточно, чтобы не уни-
жать ни себя, ни пациентов поборами. А 
теперь вторая история. Мои родные жи-
вут в Америке, и вот поехали они в отпуск 
в Техас. Забрели на экскурсию в какой-то 
каньон, на этой стороне каньона – США, 
на противоположной – Мексика. Грани-
ца там – условное понятие. И вот гуляют 
они по пустыне, видят – лежит камень на 
нем сувениры разложены, мексиканские. 
Рядом – копилочка для денег, и объявле-
ние: один сувенир – 7 долларов. Подош-
ли туристы, один другому говорит – ви-
дишь, на том камешке сувениры 6 дол-
ларов стоили, а на этом – уже семь!» По-
нятно, что ни у кого рука не поднимается 
деньги из копилочки вытащить.

ма и сестра, правда, они уже давно в Аме-
рике живут. Так вот, мама моя мне потом 
говорит: «Конечно, мы не стали брать су-
вениры с камушка. Зачем поддерживать 
мексиканцев, которые не платят нало-
гов? Мы потом купили сувениры в мага-
зине, за 10 долларов. Это честно и пра-
вильно!». При чем здесь ситуация с по-
борами в медицине? Да при всем. Нет у 
людей убежденности, что взятки давать 
нельзя. Есть кто-то готов давать, к со-
жалению, всегда найдутся те, кто готов 
брать. Иначе не бывает.

цией к больному приходит анестези-
олог и прямым текстом говорит – за-
платите за наркоз!?.. К слову, доволь-
но распространенная ситуация. Че-
ловек боится – вдруг доктор ему даст 
плохой наркоз? И он вовсе потом не 
проснется?

Полагаете, анестезиолог, из чувства ме-
сти допустит смерть на операционном 
столе, и пойдет после этого под статью? 
Да в жизни он такого не сделает. А если он 
«хороший» наркоз за деньги предлагает – 



ВЯЧЕСЛАВ ТЕТЁКИН:

он что, сам побежал в аптеку за препара-
том? Или больница покупает два препара-
та, один плохой, другой хороший? Бред! 
Пока пациенты в этом бреду находят-
ся, ничего не изменится. И еще один мо-
мент. В процессе дачи взятки всегда ви-
новны оба: и тот, кто берет, и тот, кто дает.

Хотелось бы верить главврачу Анже-
ле Кабиевой, что ни одни врач не сдела-
ет сознательно плохого пациенту. Одна-
ко, увы, есть примеры обратного… Один 
уважаемый доктор рассказала мне исто-
рию своего близкого человека, которого 
после сложной операции срочно выписа-
ли, если не сказать – выкинули – домой. 
По той причине, что человек отказался 
платить. И не спасла даже принадлеж-
ность родственницы к медицинскому со-
обществу. Так что по– всякому бывает…

Сегодня идет сложный, но очень нуж-
ный нам всем процесс: пытаются ло-
мать сложившиеся в девяностые схемы 
отношений в здравоохранении. Тогда у 
медиков были проблемы с зарплатой. 
К сожалению, в ряде лечебных учреж-
дений эти проблемы есть и теперь. Тем 
не менее, пациенты должны понимать: 
если вы приходите к врачу, а доктор го-
ворит – я не буду делать операцию, по-
ка вы не заплатите – это криминал. Ес-
ли операция платная, заключается до-
говор с лечебным учреждением. Если 
врач предлагает заплатить мимо кассы 
со скидкой, велика вероятность, что эту 
операцию можно сделать бесплатно, по 
полису ОМС. Потому что доктор исполь-
зует расходный материал, операцион-
ную, заводит на вас историю болезни и 

прочее. Все это фиксируется, и кем-то 
должно быть оплачено. Операций у се-
бя дома на кухне хирурги не делают. Ес-
ли требуют деньги – меняйте врача. На-
пишите заявление на имя руководства 
больницы: реакция обязательно после-
дует. Все главврачи заинтересованы в 
платных услугах. Все борются с «личным 
карманом», ибо это доход больницы.

Только не надо играть в шпионов – го-
няться за врачом с диктофоном, снимать 
на видеокамеру, и становиться потом ге-
роями интернета. Подобного рода борь-
ба с коррупцией очень похожа на массо-
вую паранойю с непредсказуемыми по-
следствиями.

  
Недавно Владивосток провожал в по-

следний путь детского гастроэнтероло-
га Галину Иванову. На похороны пришло 
множество людей. Этого замечатель-
ного врача знало полгорода. Не счесть, 
скольких детишек спасла Галина Григо-
рьевна, а сама, гастроэнтеролог, в счи-
танные дни сгорела от язвы желудка. От-
казалась от госпитализации, потому что 
было много работы в детской больнице. 
Остановка дыхания произошла прямо на 
рабочем месте. Через стенку от кабине-
та – реанимация. За жизнь начмеда бо-
ролись изо всех сил. Не спасли.

Такое тоже бывает. Не нужно всех – 
под одну гребенку.

Во Владивостоке сотни замечатель-
ных докторов. Многие их них сутками не 
выходят из операционных, спасая чело-
веческие жизни. Это тоже реальность. 
И вот эти замечательные люди сейчас 

февраля этого года в Пра-
вительстве России на-

чались обсуждения реформы 
ОМС. Участники рассматривают 
возможность перенести часть 
расходов на медицину с госу-
дарства на страховые компа-
нии. Чиновники от Минфина и 
Центробанка с серьезным ви-
дом обсуждают их проблемы – 
страховщикам не нравится, что 
тарифы и количество медицин-
ских услуг определяют регио-
нальные власти (для своих ре-
гионов) и больницы (для своих 
пациентов). По их мнению, луч-
ше с задачами распределения 
услуг и определения тарифов 
могли бы справиться они сами.

Представители страховых компа-
ний хотят решать за больницы – что 
страховой случай, а что – нет, и в чем 
нуждается пациент. За перечнем тер-
минов и причин скрывается простая 
истина – государство сдает позиции 
и уходит из медицины, оставив эту в 
прямом смысле жизненно важную от-
расль на откуп коммерсантам. А это 
уже грозит тем, что красиво называ-
ют «софинансирование гражданами» 
– то есть платным здравоохранени-
ем. Депутат Госдумы шестого со-
зыва о фракции КПРФ Вячеслав 
Тетёкин  рассказывает о принципи-
альных отличиях устройства совет-

тали систему медицинского страхова-
ния, но это страхование не покрыва-
ет все. Человеку сделали операцию, и 
его выгоняют на следующий день, ес-
ли он не оплатил услуги и проживание 
в постоперационный период в стацио-
наре. Да, можно отметить, что в запад-
ном мире и зарплата соответствующая, 
в принципе, люди могут себе позволить 
платную медицину, если они здоровы 
и работают. Если же произошло что-то 
серьезное – это финансовая катастро-
фа. Потому что услуги врачей на Запа-
де столь дороги, что люди предпочита-
ют заниматься самолечением.

Вопрос: Страховщиков не устраи-
вает, что в России тарифы и количество 
необходимых населению медицинских 
услуг определяют региональные вла-
сти, (для своего региона), и сами боль-
ницы. Страховые компании жалуются на 
то, что больницы делают приписки. Что 
думаете по этому поводу? 

Вячеслав Тетёкин: Кто такие стра-
ховщики? Страховщики – это коммер-
санты, которые промышляют страховы-
ми услугами. Если это коммерсанты, то 
в чем они заинтересованы, прежде все-
го? В здоровье населения? Нет. Они за-
интересованы в извлечении прибыли. 
Они заинтересованы в том, чтобы по-
тратить как можно меньше, а взять с па-
циента как можно больше. Если больни-
ца им говорит: нам нужно это, а прово-
дить таких процедур больше, что не по-
крывается этими медицинскими стра-
ховками, они ответят – нет, мы платить 
не собираемся, вот перечень услуг, за 
что мы платим, за все остальное мы не 
платим, даже если это жизненно необ-
ходимо для пациента. Страховая меди-
цина не решает никаких проблем

Вопрос: Что же делать?
Вячеслав Тетёкин: Нам необходи-

мо возвращение к той системе, которая 
была в Советском Союзе, ко всеобщей 
бесплатной системе здравоохранения. 
Охране здоровья за счет государства. И 
мы можем себе это позволить. Ни одна 
другая система у нас не сработает. Если 
провести референдум – то большинство 
выскажется за возвращение государ-
ственного финансирования медицины.

 Накануне.ру

ВЯЧЕСЛАВ ТЕТЁКИН:

февраля этого года в Пра-
вительстве России на-

чались обсуждения реформы 
ОМС. Участники рассматривают 
возможность перенести часть 
расходов на медицину с госу-
дарства на страховые компа-
нии. Чиновники от Минфина и 
Центробанка с серьезным ви-
дом обсуждают их проблемы – 
страховщикам не нравится, что 
тарифы и количество медицин-
ских услуг определяют регио-
нальные власти (для своих ре-
гионов) и больницы (для своих 
пациентов). По их мнению, луч-
ше с задачами распределения 
услуг и определения тарифов 
могли бы справиться они сами.

Представители страховых компа-
ний хотят решать за больницы – что 
страховой случай, а что – нет, и в чем 
нуждается пациент. За перечнем тер-
минов и причин скрывается простая 
истина – государство сдает позиции 
и уходит из медицины, оставив эту в 
прямом смысле жизненно важную от-
расль на откуп коммерсантам. А это 
уже грозит тем, что красиво называ-
ют «софинансирование гражданами» 
– то есть платным здравоохранени-
ем. Депутат Госдумы шестого со-
зыва о фракции КПРФ Вячеслав 
Тетёкин  рассказывает о принципи-
альных отличиях устройства совет-

тали систему медицинского страхова-
ния, но это страхование не покрыва-
ет все. Человеку сделали операцию, и 
его выгоняют на следующий день, ес-
ли он не оплатил услуги и проживание 
в постоперационный период в стацио-
наре. Да, можно отметить, что в запад-
ном мире и зарплата соответствующая, 
в принципе, люди могут себе позволить 
платную медицину, если они здоровы 
и работают. Если же произошло что-то 
серьезное – это финансовая катастро-
фа. Потому что услуги врачей на Запа-
де столь дороги, что люди предпочита-
ют заниматься самолечением.

Вопрос: Страховщиков не устраи-
вает, что в России тарифы и количество 
необходимых населению медицинских 
услуг определяют региональные вла-
сти, (для своего региона), и сами боль-
ницы. Страховые компании жалуются на 
то, что больницы делают приписки. Что 
думаете по этому поводу?

Вячеслав Тетёкин: Кто такие стра-
ховщики? Страховщики – это коммер-
санты, которые промышляют страховы-
ми услугами. Если это коммерсанты, то 
в чем они заинтересованы, прежде все-
го? В здоровье населения? Нет. Они за-
интересованы в извлечении прибыли. 
Они заинтересованы в том, чтобы по-
тратить как можно меньше, а взять с па-
циента как можно больше. Если больни-
ца им говорит: нам нужно это, а прово-
дить таких процедур больше, что не по-
крывается этими медицинскими стра-
ховками, они ответят – нет, мы платить 
не собираемся, вот перечень услуг, за 
что мы платим, за все остальное мы не 
платим, даже если это жизненно необ-
ходимо для пациента. Страховая меди-
цина не решает никаких проблем

Вопрос: Что же делать?
Вячеслав Тетёкин: Нам необходи-

мо возвращение к той системе, которая 
была в Советском Союзе, ко всеобщей 
бесплатной системе здравоохранения. 
Охране здоровья за счет государства. И 
мы можем себе это позволить. Ни одна 
другая система у нас не сработает. Если 
провести референдум – то большинство 
выскажется за возвращение государ-
ственного финансирования медицины.

 Накануне.ру

РЕФОРМА ОМС
– ПУТЬ К ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЕ

ской системы здравоохране-
ния от новой заимствованной 
методики страхования.

Вопрос: В Правительстве 
обсуждают новую реформу 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС). Чем ока-
залась плоха советская систе-
ма, когда медицина была бес-
платной?

Вячеслав Тетёкин: Был та-
кой афоризм советского времени, что 
если у нас и есть диктатура, то это дик-
татура врачей. Никто не мог перечить 
предписаниям своего доктора, ни то-
карь, ни член политбюро. Диспансери-
зация, зубы, санаторный отдых – сказа-
но – сделай. Слово врача имело реша-
ющее значение в любом начинании. И 
врачи пользовались огромным уваже-
нием. Были люди разные, но сама про-
фессия имела большой авторитет. Бы-
ли и достойные зарплаты. Из бюдже-
та на медицину выделялись огромные 
средства. Была создана колоссальная 
система от федерального до районного 
уровня. Здоровьем занимались энер-
гично, и средства выделялись соответ-
ствующие. Советская система здраво-
охранения была лучшей в мире. 

Вопрос: И в чем было ее отличие от 
западной модели медицинского стра-
хования?

Вячеслав Тетёкин: Фундаменталь-
ное различие между нынешним подхо-
дом к экономическим проблемам и со-
ветским заключалось в том, что цель 
была раньше – не извлечение прибы-
ли, а удовлетворение жизненно важных 
потребностей. Здравоохранение отно-
силось (и относится) к числу жизнен-
но важных потребностей людей. Поэ-
тому в эту сферу вкладывались огром-
ные средства. Никаких проблем с недо-
финансированием не могло быть, более 

того – шло научное развитие, создава-
лась и закупалась медицинская техни-
ка, развивалась фармацевтическая про-
мышленность. Создавались медицин-
ские вузы, где готовились врачи. И ни у 
кого в мыслях не было, что может прий-
ти такое дикое время, когда за лечение 
придется платить. Лекарства тоже бы-
ли дешевыми – для каждого кошелька, 
для любой семьи посильные траты. Ле-
чение, хирургическое вмешательство, 
курортно-санаторный отдых – все бес-
платно. Диспансеризация для всего на-
селения – бесплатно. А сейчас к чему мы 
пришли? Это называется «медицинские 
услуги». Это принципиальная разница. 
Если это услуга – то за нее нужно платить.

Вопрос: Но это нормально для ка-
питалистической модели экономики?

Вячеслав Тетёкин: Сейчас весь мир, 
за исключением Китая, Вьетнама и Ку-
бы, живет по законам капитализма. Есть 
группа развитых стран, в которых дей-
ствует система медицинского страхо-
вания и в которых человек может позво-
лить себе услуги врача. А существует 
подавляющий, необъятный капитализм 
в сотнях стран мира, которые тоже жи-
вут якобы по этой модели, в которых су-
ществует чисто платная медицина. Это 
огромный пласт стран от Африки до Ла-
тинской Америки. И вот там человек ни-
какого здравоохранения не получает.

Интересный пример для понимания 
– это Куба, где здравоохранение еще 
осталось. Социалистическая страна, 
где хоть нет каких-то мощных ресурсов, 
но это колоссальный источник помощи 
в медицине для всего развивающего-
ся мира. На Кубе уровень здравоохра-
нения выше, чем в подавляющем боль-
шинстве европейских стран.

Вопрос: Но Европа, в целом, лидер 
по уровню развития здравоохранения?

Вячеслав Тетёкин: Они разрабо-

C

на каждого пациента смотрят с опаской. 
Потому что не знают, откуда «прилетит»: 
снимут на видео, потом напишут в интер-
нете, верх всего – заявление в полицию 
об умышленном убийстве. Такая схема 
нынче в тренде. Доверие к врачам прак-
тически на нуле, никто не хочет понимать, 
что врачи не боги, а человек смертен…

Избить врача на рабочем месте стало 
обычным делом, этим уже не удивишь. 
Высший пилотаж – посадить в тюрьму. 
Всем памятна история осужденной за 
смерть пациента на два года колонии 
Елены Мисюриной, за которую вступи-
лись десятки тысяч медиков. Такое впе-

чатление, что колесо истории повороти-
лось вспять, на дворе 1953 год, и мы на-
блюдаем очередной виток «дела врачей».

– Мои лучшие сотрудники бегут в 
частные медицинские центры, – посе-
товала главный врач одной из больниц 
Владивостока. – Там высокая зарплата. 
Там приятно работать – пациенты част-
ных клиник к врачам относятся с уваже-
нием. Скоро все лучшие специалисты бу-
дут работать именно там.

Вопрос – кто останется в государ-
ственных клиниках, если мы сейчас рас-
пугаем всех докторов?

Лада ГЛЫБИНА

он что, сам побежал в аптеку за препара-
том? Или больница покупает два препара-
та, один плохой, другой хороший? Бред! 
Пока пациенты в этом бреду находят-
ся, ничего не изменится. И еще один мо-
мент. В процессе дачи взятки всегда ви-
новны оба: и тот, кто берет, и тот, кто дает.

Хотелось бы верить главврачу Анже-
ле Кабиевой, что ни одни врач не сдела-
ет сознательно плохого пациенту. Одна-
ко, увы, есть примеры обратного… Один 
уважаемый доктор рассказала мне исто-
рию своего близкого человека, которого 
после сложной операции срочно выписа-
ли, если не сказать – выкинули – домой. 
По той причине, что человек отказался 
платить. И не спасла даже принадлеж-
ность родственницы к медицинскому со-
обществу. Так что по– всякому бывает…

Сегодня идет сложный, но очень нуж-
ный нам всем процесс: пытаются ло-
мать сложившиеся в девяностые схемы 
отношений в здравоохранении. Тогда у 
медиков были проблемы с зарплатой. 
К сожалению, в ряде лечебных учреж-
дений эти проблемы есть и теперь. Тем 
не менее, пациенты должны понимать: 
если вы приходите к врачу, а доктор го-
ворит – я не буду делать операцию, по-
ка вы не заплатите – это криминал. Ес-
ли операция платная, заключается до-
говор с лечебным учреждением. Если 
врач предлагает заплатить мимо кассы 
со скидкой, велика вероятность, что эту 
операцию можно сделать бесплатно, по 
полису ОМС. Потому что доктор исполь-
зует расходный материал, операцион-
ную, заводит на вас историю болезни и 

прочее. Все это фиксируется, и кем-то 
должно быть оплачено. Операций у се-
бя дома на кухне хирурги не делают. Ес-
ли требуют деньги – меняйте врача. На-
пишите заявление на имя руководства 
больницы: реакция обязательно после-
дует. Все главврачи заинтересованы в 
платных услугах. Все борются с «личным 
карманом», ибо это доход больницы.

няться за врачом с диктофоном, снимать 
на видеокамеру, и становиться потом ге-
роями интернета. Подобного рода борь-
ба с коррупцией очень похожа на массо-
вую паранойю с непредсказуемыми по-
следствиями.

следний путь детского гастроэнтероло-
га Галину Иванову. На похороны пришло 
множество людей. Этого замечатель-
ного врача знало полгорода. Не счесть, 
скольких детишек спасла Галина Григо-
рьевна, а сама, гастроэнтеролог, в счи-
танные дни сгорела от язвы желудка. От-
казалась от госпитализации, потому что 
было много работы в детской больнице. 
Остановка дыхания произошла прямо на 
рабочем месте. Через стенку от кабине-
та – реанимация. За жизнь начмеда бо-
ролись изо всех сил. Не спасли.

под одну гребенку.
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Только не надо играть в шпионов – го-
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роями интернета. Подобного рода борь-
ба с коррупцией очень похожа на массо-
вую паранойю с непредсказуемыми по-

Недавно Владивосток провожал в по-
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Потому что не знают, откуда «прилетит»: 
снимут на видео, потом напишут в интер-
нете, верх всего – заявление в полицию 
об умышленном убийстве. Такая схема 
нынче в тренде. Доверие к врачам прак-
тически на нуле, никто не хочет понимать, 
что врачи не боги, а человек смертен…
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Депутаты «Единой России» и ЛДПР
задробили закон для дальневосточников

 « О страховых пенсиях».

Думы в Думе о районном 
коэффициентеко государство 

р е г у л я р н о  н а -
ходит десятки и 
сотни миллиар-
дов рублей для 
поддержки ока-
завшихся в «трудной ситуации» 
и под санкциями крупных компа-
ний, банков, олигархов. Для срав-
нения – только строительство пе-
чально известных отелей «Хаятт» в 
г. Владивостоке обошлось скром-
ному бюджету Приморского края в 
18 млрд. рублей. Так что сумма в 
10 млрд. более чем посильна фе-
деральному бюджету. 

При рассмотрении законопро-
екта в Государственной Думе го-
лоса распределились следующим 
образом: «за» голосовали депута-
ты фракции КПРФ и Справедливой 
России; депутаты фракций Единая 
Россия и ЛДПР не голосовали во-
обще, в том числе представляю-
щие Приморский край Николаева 
В.В., Новиков В.М., Пинский В.В., 
Сопчук С.А. (Единая Россия), Ан-
дрейченко А.В. (ЛДПР). Это не по-
зволило законопроекту набрать 
необходимое для принятия коли-
чество голосов, и он был отклонен 
в первом чтении.

Примечательно, что предста-
витель ответственного Комитета 
Государственной Думы по труду, 
социальной политике и делам ве-
теранов Бессарабов Д.В. (фрак-
ция Единая Россия) в качестве 
аргумента против принятия зако-
на заявил: «По мнению комитета, 
предоставлению дополнительных 
льгот лицам, о которых идёт речь 
в законопроекте, должна пред-
шествовать всесторонняя оценка 
степени дискомфортности усло-
вий труда и проживания на обо-
значенных в законопроекте тер-
риториях».

Удивительное заявление. По-
лучается, что действующие в со-
ответствии с Трудовым кодексом 
РФ для заработных плат район-
ные коэффициенты, призванные 
покрыть издержки проживания в 

отдаленных и неблагоприятных 
условиях, почему-то не могут при-
меняться к пенсиям без допол-
нительного подтверждения «дис-
комфотности условий труда и про-
живания».

Более того, за требуемой Ко-
митетом «всесторонней оценкой» 
далеко ходить не надо – достаточ-
но данных официальной статисти-
ки, приводимых в пояснительной 
записке к законопроекту.

В частности,  на территори-
ях Дальнего Востока, в том чис-
ле южных, прожиточный минимум 
существенно выше, чем в сред-
нем по России. Например, про-
житочный минимум пенсионера в 
целом по России за три квартала 
2017 года составил 8 393 рубля, 
в Приморском крае – 10 000 ру-
блей. Разница очевидна и она су-
щественна.

В то же время, средняя пенсия 
в России, за три квартала 2017 
года составила 13 420 рублей. 
В Приморском крае – 13 239 ру-
блей. Другими словами, пенсия в 
южных районах Дальнего Востока 
соответствует среднероссийской 
или даже ниже, а вот прожиточный 
минимум – значительно больше! И 
эта разница никак не компенсиру-
ются, поэтому приморский пенси-
онер живет значительно беднее 
среднероссийского.

Увеличение фиксированной 
в ы п л а т ы  к  с т р а х о в о й  п е н с и и 
(только фиксированной выпла-
ты, а не всей пенсии!) позволило 
бы немного сгладить ситуацию, 
дав повышение пенсии всего око-
ло 500-1000 рублей. Для бюдже-
та это вполне посильная сумма, 
для пенсионера же она очень су-
щественна.

Принимая федеральный за-
кон «О страховых пенсиях», Пра-

вительство и депутаты сошлись в 
том, что условия и дороговизна 
жизни на Крайнем Севере должны 
компенсироваться применением к 
фиксированной выплате районно-
го коэффициента, который весь-
ма существенен – до двукратно-
го увеличения. Пенсионеров юж-
ных районов Дальнего Востока 
почему-то забыли и их скромный 
коэффициент 1,2 не учли, а теперь 
у «Единой России» само наличие 
данного коэффициента вдруг на-
чало вызывать сомнение и тре-
бования о «всесторонней оцен-
ке условия труда и проживания». 

Чтобы обеспечить заявленный 
курс на опережающее развитие 
Дальнего Востока необходимо 
создавать привлекательные усло-
вия жизни там, а для начала – хо-
тя бы компенсировать повышен-
ную стоимость жизни. Грамотно 
продуманная экономическая по-
литика в совокупности с мерами 
социальной поддержки позволи-
ла Советскому Союзу достигнуть 
больших успехов в развитии Даль-
него Востока.

Сегодня мы все это теряем. По 
данным официальной статистики, в 
2016 году миграционная убыль на-
селения на Дальнем Востоке со-
ставила 14 тыс. 840 человек, по со-
стоянию на ноябрь 2017 года – еще 
«минус» 17 тыс. 179 человек. И пока 
непонятно, какие государство пла-
нирует применять меры, для того 
чтобы люди хотели работать и жить 
на Дальнем Востоке, а не стреми-
лись  найти пути поскорее покинуть 
трудную для жизни, но весьма ин-
тересную для азиатских «соседей» 
России, территорию.

Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ 

А.В. Корниенко
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Однако ситуация такова, что 
деньги из госбюджета в регион  
поступают немалые, но добить-
ся позитивных перемен в жиз-
ни дальневосточников не полу-
чается. 

На пленарном заседании Госу-
дарственной Думы ФС РФ 23 мар-
та 2018 года был рассмотрен вне-
сенный еще в июне 2016 года де-
путатом Государственной Думы от 
Приморского края, коммунистом 
Алексеем Корниенко, и долго хо-
дивший по коридорам парламен-
та проект федерального закона «О 
внесении изменений в статьи 17 и 
18 Федерального закона «О стра-
ховых пенсиях»». Принятие этого 
закона значительно улучшило бы 
социальное положение пенсионе-
ров – дальневосточников. 

Законопроектом предлагалось 
установить фиксированную вы-
плату к страховой пенсии по ста-
рости, по инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца с учетом 
районного коэффициента лицам, 
проживающим в районах Дальне-
го Востока, не относящихся к рай-
онам Крайнего Севера и прирав-
ненным к ним местностям, но для 
которых установлен районный ко-
эффициент к заработной плате.

В настоящее время районный 
коэффициент для пенсионеров-
дальневосточников учитывается 
только в страховых пенсиях жи-
телей Крайнего Севера и прирав-
ненных к нему местностей, а также 
у получателей пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспе-
чению (в частности, федеральных 
государственных служащих – чи-
новников, силовиков, военных).

В отношении жителей южных 
районов Дальнего Востока, полу-
чающих страховую пенсию, уста-
новленный к заработной плате 
районный коэффициент не при-
меняется. Следует немного ска-
зать и о «стоимости» законопро-
екта. Его реализация федераль-
ному бюджету обошлась бы при-
мерно в 10 млрд. руб. в год. Одна-

ема развития 
Дальнего Востока 
является одной

из актуальнейших
в последние 
несколько лет.
В настоящее время 
мы можем наблюдать 
смещение акцента 
с экономической 
и инвестиционной 
составляющих 
развития на 
социальную сферу 
– необходимое 
условие привлечения 
на Дальний Восток 
человеческих 
ресурсов. Повышение 
привлекательности 
Дальнего 
Востока является 
магистральной 
задачей для властей.

Т



10 СЕНТЯБРЯ – КПРФ

Б о р ь б а  л ю д е й  с  х о з я е в а м и 
свинокомплекса длится уже не 
первый год.  Незадолго до ви-
зита врио губернатора,  в селах 
Вишневка и Красный Кут прош-
ли мощные акции протеста про-
тив дальнейшего строительства 
свиноводческих комплексов.  Как 
говорят сами жители, Спасский 
район превращают в свинский.  

Страдают не только жители 
сел, но и Спасска – «роза ветров» 
направлена на город! Вонь, осо-
бенно летом,  стоит такая,  что 
хоть собирай чемоданы и беги 
подальше! Было бы куда… 

Приморское управление «Ро-
сприроднадзора» выявило се-
рьезные нарушения  в деятель-
ности «свиноводов». В частно-
сти, не проводится очистка сточ-
ных вод на локальных очистных 
сооружениях. 

Возникает вопрос – как про-
ект свинокомплекса мог прой-
ти экологическую экспертизу? А 
ведь положительное заключение 
проектной документации нали-
цо:  «Свиноводческий комплекс 
по производству до 12 000 голов 
в год по замкнутому циклу». Од-
нако фактическая мощность ком-
плекса превышена в три раза (!) 
и составляет 39 000 голов. А это 
значит, что свинства, в виде на-
воза  и прочих отходов жизнедея-
тельности животных – в три раза 
больше. В итоге «Росприроднад-
зор» намеревается привлечь к 
административной ответствен-
ности юридическое и должност-
ное лицо «Мерси Трейда» за до-
пущенные нарушения. 

Скандал в Спасске дошел до 
врио губернатора. Да и как ина-
че : в сентябре  губернаторские 
выборы, а тут целый район ми-
тингует и нос воротит!

Как сообщила пресс-служба 
к р а е в о й  а д м и н и с т р а ц и и ,  г е -
неральный директор компании 
«Мерси Агро Приморье» Андрей 
Колот показал главе региона пла-
нируемый к запуску через месяц 
комбикормовый завод мощно-
стью 20 тысяч тонн продукции, 
а также действующие свиновод-
ческие комплексы общей мощно-
стью производства до 122 тысяч 
голов в год. 

По словам руководителя ком-
п а н и и ,  п р е д п р и я т и е  у с п е ш н о 
развивается. В прошлом году ко-
личество свиней составило бо-
лее 21 тысячи голов, в этом го-
ду планируется обеспечить не-
большой прирост поголовья, а 
также увеличить посевные пло-
щади. В планах резидента ТОР – 
строительство до 2020 года ше-
сти свинокомплексов общей про-
изводительностью 540 тысяч го-
лов в год. 

Цифры, на первый взгляд пре-
красны.  Если бы это глобальное 
свинство не планировалось бок 
о бок  на территории, где прожи-
вают люди, вынужденные всем 
этим дышать.  

В р и о  г у б е р н а т о р а  о б р а т и л 
внимание на то, что вместе с раз-
витием хозяйства растет и недо-
вольство местного населения – 
люди жалуются на, мягко гово-

ря, неприятный запах со свино-
комплекса, который ветром до-
носит до ближайших населенных 
пунктов. В этом Андрей Тарасен-
ко, вдохнув, смог убедиться лич-
но. Глава подчеркнул, что на со-
временном предприятии «такая 
ситуация недопустима».

– Я был в Ленинградской и Ли-
пецкой областях, там такие же 
предприятия, но запаха такого 
нет – стоит современная систе-
ма очистки, обеззараживания. А 
здесь у вас чего-то точно не хва-
тает, нарушены технологии, – вы-
дохнул он.

В и ц е - г у б е р н а т о р  В а л е н т и н 
Дубинин, подышав деревенским 
воздухом вместе с главой, отме-
тил, что ранее провел совеща-
ние, на котором ООО «Мерси Агро 
Приморье» предложено «сформи-
ровать план по устранению выяв-
ленных нарушений». Андрей Ко-
лот тут же заверил, что «документ 
уже находится в работе».

На встрече с жителями Спас-
ского района Андрей Тарасенко 
заявил, что «до момента решения 
экологического вопроса» строи-
тельство нового свинокомплекса 
вестись не будет.

– Мы приостановили строи-
тельство свинокомплекса до кон-
ца года. За это время в ситуации 
должны разобраться технологи и 
контрольно-надзорные органы, – 
подчеркнул врио губернатора. А 
руководству компании предстоит 
проработать вопрос применения 
на своих комплексах такой техно-
логии переработки навоза, кото-
рая «минимизирует выброс не-
приятных запахов».

Между тем по осени собира-

ря, неприятный запах со свино-

Строительство третьего комплекса
«Мерси Трейд» в Приморье приостановлено 

из-за экологических проблем
ется запустить первые три сви-
нокомплекса, на 70 тысяч голов 
каждый, и другой якорный рези-
дент ТОР «Михайловский» – груп-
па компаний «Русагро». В мае и 
июне на предприятие будет за-
везено три тысячи свиноматок. 
Местные жители в соцсетях все-
рьез опасаются, что они «утонут в 
навозе». В общей сложности «Ру-
сагро» собирается открыть семь 
свинокомплексов в Приморье.

Можно себе представить, ка-
кое количество вони  будут да-
вать все эти  свинокомплексы,  
если, по самым скромным при-
кидкам, они в год станут произ-
водить более 2,5 км3 свиного на-
воза? Хранить этот навоз пред-
полагается в так называемых ла-
гунах – ямах размером 100х100 
метров и глубиной с 3-этажный 
дом, а затем вносить на поля.

У п р а в л е н и е  Ф е д е р а л ь н о й 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Примор-
скому краю объясняет: «Основ-
ные загрязняющие вещества, ко-
торые выделяются в атмосфер-
ный воздух при хранении навоза, 
– аммиак, сероводород и метил-
меркаптан».

Однако вонь – это еще полбе-
ды. А что будет, если стоки из ла-
гун  просочатся  через землю в 
питьевые источники? К примеру, 
в единственное Вишневское во-
дохранилище, обеспечивающее 
водой не только район, но и го-
род Спасск. Это будет катастро-
фа! Отвечать за которую  придет-
ся будущему губернатору. 

Не говоря уже о том, что тай-
фуны в Приморье – обычное де-

ло. Теперь представьте ситуа-
цию, при которой тайфун разме-
тает эти горы навоза по полям, 
лесам, речкам, да везде!.. Запо-
ведное озеро Ханка – неподалеку. 

Специалисты предупреждают, 
что в навозе могут содержаться 
не только  крайне опасные гли-
сты,  такие, как свиной цепень, 
членики которого способны хра-
ниться годами и при попадании в 
организм животных и людей об-
разовывать многометрового ки-
шечного «вампира», от которого 
трудно избавиться, но и опасные 
инфекции типа ящура и даже сви-
репой африканской чумы.

Вот такую бомбу замедленного 
действия готовят людям резиден-
ты ТОРов. Какая же от них выго-
да району, особенно если учесть, 
что на первые пять лет они осво-
бождены от налогов? Польза со-
мнительная, а вот вред ощути-
мый. Кроме вони, хозяева свино-
комплекса растят корма для жи-
вотных,  и опыляют посевы ядохи-
микатами с воздуха. В такие дни  
жители сел не выходят из дома, и 
не пускают гулять детей. В селах  
Вишневка и Красный Куте исчез-
ли пчелы… 

Жители Спасского района со-
бираются продолжать свой не-
р а в н ы й  б о й  п р о т и в  б о л ь ш о г о 
свинства капиталистов. Главное 
требование – перенести  стро-
ительство остальных пяти ком-
плексов в безлюдные места. Лю-
дям некуда бежать. 

Посмотрим, кто окажется для 
власти Приморья важнее – сви-
ные олигархи или простой на-
род? 

Соб.инф. 

КАКОЕ СВИНСТВО
ители Спасска одержали временную победу. Строительство нового комплекса 
резидента ТОР «Михайловский» компании «Мерси Трейд» приостановлено до конца 
года «до решения экологического вопроса». Об этом стало известно в ходе посещения 

животноводческого хозяйства в селе Прохоры врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко.
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первый год.  Незадолго до ви-
зита врио губернатора,  в селах 
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свиноводческих комплексов.  Как 
говорят сами жители, Спасский 
район превращают в свинский.  

Страдают не только жители 
сел, но и Спасска – «роза ветров» 
направлена на город! Вонь, осо-
бенно летом,  стоит такая,  что 
хоть собирай чемоданы и беги 

Приморское управление «Ро-
сприроднадзора» выявило се-
рьезные нарушения  в деятель-
ности «свиноводов». В частно-
сти, не проводится очистка сточ-
ных вод на локальных очистных 

Возникает вопрос – как про-
ект свинокомплекса мог прой-
ти экологическую экспертизу? А 
ведь положительное заключение 
проектной документации нали-
цо:  «Свиноводческий комплекс 
по производству до 12 000 голов 
в год по замкнутому циклу». Од-
нако фактическая мощность ком-
плекса превышена в три раза (!) 
и составляет 39 000 голов. А это 
значит, что свинства, в виде на-
воза  и прочих отходов жизнедея-
тельности животных – в три раза 
больше. В итоге «Росприроднад-
зор» намеревается привлечь к 
административной ответствен-
ности юридическое и должност-
ное лицо «Мерси Трейда» за до-

Скандал в Спасске дошел до 
врио губернатора. Да и как ина-
че : в сентябре  губернаторские 
выборы, а тут целый район ми-

Как сообщила пресс-служба 
к р а е в о й  а д м и н и с т р а ц и и ,  г е -
неральный директор компании 
«Мерси Агро Приморье» Андрей 
Колот показал главе региона пла-
нируемый к запуску через месяц 
комбикормовый завод мощно-
стью 20 тысяч тонн продукции, 
а также действующие свиновод-
ческие комплексы общей мощно-
стью производства до 122 тысяч 

По словам руководителя ком-
п а н и и ,  п р е д п р и я т и е  у с п е ш н о 
развивается. В прошлом году ко-
личество свиней составило бо-
лее 21 тысячи голов, в этом го-
ду планируется обеспечить не-
большой прирост поголовья, а 
также увеличить посевные пло-
щади. В планах резидента ТОР – 
строительство до 2020 года ше-
сти свинокомплексов общей про-
изводительностью 540 тысяч го-

Цифры, на первый взгляд пре-
красны.  Если бы это глобальное 
свинство не планировалось бок 
о бок  на территории, где прожи-
вают люди, вынужденные всем 

В р и о  г у б е р н а т о р а  о б р а т и л 
внимание на то, что вместе с раз-
витием хозяйства растет и недо-
вольство местного населения – 
люди жалуются на, мягко гово-

ря, неприятный запах со свино-
комплекса, который ветром до-
носит до ближайших населенных 
пунктов. В этом Андрей Тарасен-
ко, вдохнув, смог убедиться лич-
но. Глава подчеркнул, что на со-
временном предприятии «такая 
ситуация недопустима».

пецкой областях, там такие же 
предприятия, но запаха такого 
нет – стоит современная систе-
ма очистки, обеззараживания. А 
здесь у вас чего-то точно не хва-
тает, нарушены технологии, – вы-
дохнул он.

Дубинин, подышав деревенским 
воздухом вместе с главой, отме-
тил, что ранее провел совеща-
ние, на котором ООО «Мерси Агро 
Приморье» предложено «сформи-
ровать план по устранению выяв-
ленных нарушений». Андрей Ко-
лот тут же заверил, что «документ 
уже находится в работе».

ского района Андрей Тарасенко 
заявил, что «до момента решения 
экологического вопроса» строи-
тельство нового свинокомплекса 
вестись не будет.
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ровать план по устранению выяв-
ленных нарушений». Андрей Ко-
лот тут же заверил, что «документ 
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каждый, и другой якорный рези-
дент ТОР «Михайловский» – груп-
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Местные жители в соцсетях все-
рьез опасаются, что они «утонут в 
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щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Примор-
скому краю объясняет: «Основ-
ные загрязняющие вещества, ко-
торые выделяются в атмосфер-
ный воздух при хранении навоза, 
– аммиак, сероводород и метил-

Однако вонь – это еще полбе-
ды. А что будет, если стоки из ла-
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дохранилище, обеспечивающее 
водой не только район, но и го-
род Спасск. Это будет катастро-
фа! Отвечать за которую  придет-

Не говоря уже о том, что тай-
фуны в Приморье – обычное де-

ло. Теперь представьте ситуа-ло. Теперь представьте ситуа-
цию, при которой тайфун разме-
тает эти горы навоза по полям, 
лесам, речкам, да везде!.. Запо-
ведное озеро Ханка – неподалеку. 

что в навозе могут содержаться 
не только  крайне опасные гли-
сты,  такие, как свиной цепень, 
членики которого способны хра-
ниться годами и при попадании в 
организм животных и людей об-
разовывать многометрового ки-
шечного «вампира», от которого 
трудно избавиться, но и опасные 
инфекции типа ящура и даже сви-
репой африканской чумы.

действия готовят людям резиден-
ты ТОРов. Какая же от них выго-
да району, особенно если учесть, 
что на первые пять лет они осво-
бождены от налогов? Польза со-
мнительная, а вот вред ощути-
мый. Кроме вони, хозяева свино-
комплекса растят корма для жи-
вотных,  и опыляют посевы ядохи-
микатами с воздуха. В такие дни  
жители сел не выходят из дома, и 
не пускают гулять детей. В селах  
Вишневка и Красный Куте исчез-
ли пчелы… 

бираются продолжать свой не-
р а в н ы й  б о й  п р о т и в  б о л ь ш о г о 
свинства капиталистов. Главное 
требование – перенести  стро-
ительство остальных пяти ком-
плексов в безлюдные места. Лю-
дям некуда бежать. 

власти Приморья важнее – сви-
ные олигархи или простой на-
род? 
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Поздравляем коммунистов –
именинников в апреле! 

еожиданный 
статус может 
обрести остров 

Русский, который, 
как известно, 
административно 
является одним
из районов 
Владивостока.
В рамках поддержки 
российских
компаний, попавших 
под санкционные 
списки США,
в коридорах власти 
обсуждается проект 
создания в России 
двух территорий 
со специальным 
режимом и признаками 
офшора – на острове 
Октябрьский
в Калининграде
и на острове Русский
в Приморье.

Оффшор – просто рай на земле 
для миллиардеров. Оффшорами на-
зывают  территории, предоставляю-
щие особо щадящий налоговый ре-
жим (налоги там либо отсутствуют, 
либо – мизерные).  А еще с помо-

щью оффшоров уклоняются от нало-
гов со сделок купли-продажи, скры-
вают реальных хозяев бизнеса и да-
же запутывают следы «криминально-
го» капитала.

По некоторым оценкам в офф-
шорных структурах сегодня хранит-
ся треть от общего состояния милли-
онеров в мире, примерно 11,5 трлн. 
долл. (и это без учета ценных бумаг, 
недвижимости, яхт, зарегистриро-
ванных в оффшорных зонах). Это поч-
ти одна десятая часть всех денег на 
планете. Многие аналитики счита-
ют, что наличие этих самых зон ста-
ло одной из причин мирового финан-
сового кризиса.

90% крупного российского бизне-
са и столько же флота с российски-
ми судовладельцами – в оффшорах. 
80% сделок по продаже российских 
ценных бумаг также проводится че-
рез эти зоны. 

А еще оффшоры позволяют, из-
бегая огласки, включить в число 
бенефициаров (тех, кто получает 

прибыль) компании 
представителей феде-
ральных органов власти и сило-
вых структур РФ. Именно из-за по-
следнего обстоятельства в России и 
не предпринимается каких-либо дей-
ственных мер по предотвращению 
масштабного увода денег из страны 
в оффшоры.

И вот Приморью счастье прива-
лило – оффшор обещают сделать на 
острове Русском.  И правда, зачем 
помогать простому народу, если у 
нас еще миллиардеры помощью го-
сударства не охвачены! 

Премьер Дмитрий Медведев  
обещал поручить правительству раз-
работать меры поддержки попавших 
в санкционные списки США россий-
ских компаний. Среди их владельцев 
Олег Дерипаска, Виктор Вексель-
берг и Сулейман Керимов, богатей-
шие люди России.  

Особые правила «территорий 
с признаками оффшора» должны 
стать дополнительным стимулом для 

ж е л а ю -
щих вернуть 
деньги в Россию. Компании смо-
гут перевести в кратчайшие сроки 
капитал целиком в Россию без вы-
платы налогов с иностранных до-
ходов, подтвердил представитель 
Минэкономразвития. 

Проект отличный. Остается 
только порадоваться за миллиар-
деров, государство их в беде не 
оставило. Жаль, что с тем же рвени-
ем власть не заботится о простом 
народе. Опять же, есть большое по-
дозрение, что убытки Дерипаски, 
Вексельберга и Керимова покро-
ются из карманов рядовых налого-
плательщиков. Через рост цен, та-
рифов на ЖКХ и прочее… Проис-
ходит это не в первый раз, плава-
ли – знаем! 

Соб. инф. 

Помоги миллиардеру!
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читать здесь: Portofranko-vl.ruПРАВДУ

 Старчеус Галина Владимировна – 40 лет! 

 Рябков Виктор Тимофеевич – 91 год! 

 Крамаренко Наталья Александровна – 55 лет! 

 Демидова Зинаида Ивановна – 85 лет! 

 Самоуков Валерий Федорович – 75 лет!

 Руднева Лариса Владимировна – 65 лет!

 Кривцова Ирина Алексеевна – 55 лет!

 Кузнецова Мария Ивановна – 90 лет!

 Аникин Владислав Васильевич – 80 лет!

 Браженко Борис Федорович – 60 лет!

 Билим Алексей Дмитриевич – 65 лет!

 Царенко Виктор Степанович – 80 лет! 

 Смолейчук Олимпиада Петровна – 80 лет! 

 Акилбекова Бибигайша Муминовна – 60 лет! 

 Сердюк Александр Тихонович – 70 лет!

 Климов Игорь Александрович – 55 лет! 

 Ташуева Зина Сайдаминовна – 60 лет! 

 Дрыботий Нина Васильевна – 80 лет! 

 Солоненко Николай Владимирович – 75 лет!

 Туменко Сергей Викторович – 45 лет! 

 Горковенко Ольга Евгеньевна – 65 лет! 

 Гагарин Сергей Николаевич – 55 лет!

 Мартыненко Евгений Владимирович – 62 года! 

 Вольнягин Василий Васильевич – 68 лет! 

 Емельянов Владимир Михайлович – 66 лет!

Независимый сайт  Приморья –  Порто-Франко


