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В последний раз Владимир Путин поручил окончить строительство объекта на Корабельной набережной к маю 2016 года, а сдать в эксплуатацию ко
II Восточному экономическому форуму.
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Примеров возникновения аналогичных
дел, как дело Кусраева, в регионе огромное
количество.
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Цифра недели
млн. рублей требуется, чтобы отремонтировать «убитые» дороги Партизанска

Характерно, что инициатором этого кощунства,
призванного увековечить память одного из самых
кровавых главарей белого движения в годы Гражданской войны, стала компания Diamond Fortune.

К 55-летию первого полёта человека в космос

стр.5

На встрече с партактивом Владивостока

Возрождение Приморья – дело,
которое под силу только коммунистам
Ч
лен Президиума, секретарь ЦК КПРФ
Ю.В. Афонин, председатель ЦКРК Н.Н.
Иванов, секретарь ЦК КПРФ А.В. Корниенко провели встречу с партийным активом
Владивостока.

СССР шёл впереди —
Россия плетётся в хвосте
Нынешние разрушители страны уничтожают космическую отрасль
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апреля исполняется 55 лет со дня полёта первого человека в космос. И
этим первым человеком был гражданин Союза Советских Социалистических Республик, член Коммунистической партии Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин.

Однако 55-летний юбилей первого полёта человека в космос вовсе не станет поводом для пышных парадных торжеств в нашей стране. Если во
главу угла ставить ленинское отношение к юбилеям, а именно, как к необходимости прежде всего
сосредоточить внимание на нерешённых задачах,
то мы с болью в душе вынуждены признать, что
русскую, советскую космическую мысль, волю и
труд, которыми ещё недавно гордилась наша социалистическая страна, последовательно, сознательно и беспощадно, как и всё советское, уничтожает нынешняя российская власть.
Всё началось с апреля 1993 года, когда Соединённые Штаты обнародовали стратегический

план космического командования США до 2020го года с чётко поставленной задачей: «Обеспечение США и их союзникам свободного доступа в
космос и полномасштабных действий в нём, при
воспрещении противнику решать подобные задачи». Исходя из этой программы, очевидно, действуют не только президент США, но и президент
и правительство России. Посудите сами.
После обнародования стратегического плана космического командования США начался
умышленный развал ракетно-космической отрасли России. Был упразднён единый государственный заказчик и хозяин космических средств в
лице Военно-космических сил. Затем комиссия
«Гор – Черномырдин» переориентировала систему «Интерспутник» с наших спутников «Горизонт»,
«Галс» и «Экспресс» на спутники LMI-1 американской фирмы «Локхид – Мартин».
Окончание на стр.7

В сентябре 2016 г. в Приморье пройдут не только
выборы депутатов Государственной Думы, но и выборы краевого Законодательного Собрания, а также несколько муниципальных избирательных кампаний. Поэтому тема выборов стала главной в развернувшемся обсуждении.
Юрий Афонин в своем выступлении подчеркнул,
что КПРФ не просто рассчитывает на хороший результат на предстоящих выборах. Коммунисты борются за победу. Ведь сегодня, по данным социологических опросов, уже порядка половины всех избирателей страны допускают, что, при тех или иных обстоятельствах, они могут проголосовать за КПРФ. А сложатся ли эти обстоятельства, зависит в первую очередь от работы коммунистов в предстоящие месяцы.
Для решительного успеха у Компартии есть всё необходимое. Мощная программа, представленная на
Орловском экономическом форуме. Реальная «обкатка» этой программы на народных предприятиях. Фактура, представленная на последнем пленуме ЦК партии, показывает, что эти предприятия отличает высокая экономическая эффективность и справедливое
распределение доходов между работниками.
Ю. В. Афонин посоветовал всем коммунистам и, в
первую очередь, будущим кандидатам активнее включаться в избирательную кампанию, встречаться с жителями, взаимодействовать со СМИ и учиться эффективности информационной работы у лидера партии
Геннадия Андреевича Зюганова, который не отказывается практически ни от одного теле- и радиоэфира,
ни от одного интервью печатной прессе.
Председатель ЦКРК КПРФ Николай Иванов констатировал, что партия подходит к важнейшей избирательной кампании внутренне единой. Сегодня имеет
место полное единство действий ЦК и ЦКРК. Однако

Николай Николаевич отметил, что буржуазная власть
серьезно обеспокоена усилением КПРФ. Поэтому
она всё более откровенно пытается отодвинуть коммунистов на обочину политической жизни, стремится подменить КПРФ в политическом поле партиями«суррогатами». В заключение председатель ЦКРК призвал каждого коммуниста сделать всё от него зависящее, чтобы КПРФ не упустила исторический шанс,
связанный с парламентскими выборами 2016 года.
Отвечая на вопрос о том, когда же государство, наконец, окажет помощь «детям войны», секретарь ЦК
КПРФ, депутат Государственной Думы Алексей Корниенко рассказал, что фракция КПРФ вносит в Государственную Думу уже пятый по счету законопроект,
направленный на поддержку этой социальной группы.
Четыре предыдущие инициативы коммунистов были
блокированы единоросским большинством парламента. Также как было блокировано предложение Алексея Викторовича о введении дальневосточного коэффициента для расчёта зарплат и пенсий. На примерах
этих антисоциальных голосований единороссов Компартия может представить приморцам во всей красе
истинное лицо «партии власти».
Депутат краевого Законодательного Собрания от
фракции КПРФ Артём Самсонов с помощью конкретных данных о результатах голосования по различным
территориям региона на выборах губернатора показал исключительную важность контроля на избирательных участках.
Коммунисты коснулись судеб многих предприятий
Приморского края, подвергшихся при капитализме
настоящему разгрому. В частности, речь шла о Дальневосточном морском пароходстве, которое в 1980е годы было одной из крупнейших судоходных компаний планеты. За годы капитализма число его моряков
упало многократно, а бывшие советские суда распроданы и рассеяны по всему бассейну Тихого океана –
от Южной Кореи до Сингапура. Закономерный вывод:
будущее возрождение Приморья – дело, которое под
силу только коммунистам.

ПравоЗудие по-приморски

Руки прочь от нашего товарища!
Суд приступил к рассмотрению «дела без доказательств» в отношении главы
Яковлевского района, выдвиженца от КПРФ Анатолия Кусраева

В

начале минувшей недели в Арсеньевском городском суде начался процесс по уголовному делу
в отношении главы Яковлевского муниципального района Анатолия
Кусраева.

Он обвиняется по ст. 290, ч. 5, п. «в» УК
РФ — получение должностным лицом личной
взятки в виде денег за незаконное бездействие, совершенное главой органа местного самоуправления в крупном размере. Инкриминируется сумма в 830 тысяч рублей.
Дело рассматривается федеральным судьей Арсеньевского городского суда Александром Милициным — председателем на-

званного суда. А. Кусраева защищает адвокат из Владивостока Александр Кондаков..
Суть обвинительного заключения следственных органов состоит в следующем. В
июле 2015 г. в правоохранительные органы
обратился местный предприниматель Александр Фролов с заявлением о вымогательстве взятки главой Яковлевского района
Анатолием Кусраевым за непрепятствование ему разработки карьера на территории
данного муниципального образования. После
этого были проведены опративные мероприятия и в ходе одного из них А. Кусраев был,
якобы, задержан с поличным.
Представитель государственного обвине-

ния Эмилия Нагайцева обвинении А. Кусраева по указанной статье поддержала.
Суд, разъяснив участникам процесса их
права и обязанности, приступил к рассмотрению дела по существу. Первым слово для
дачи показаний предоставили подсудимому. А.
Кусраев вину в получении взятки не признал.
Он сообщил, что деньги, переданные ему А.
Фроловым, являются возвращением ему личного долга последнего за ранее переданные
суммы на ремонт техники данного предпринимателя, выполнявшего договор с муниципалитетом на очистку от снега дорог поселений.
Окончание на стр.3

9 апреля 2016 года в 10:00
во Владивостоке в Центре
детского творчества (бывший
Дом пионеров и школьников)
начнёт свою работу отчётновыборная конференция
Приморского краевого
отделения Общероссийской
общественной организации
“Дети войны”.

К

омитет Приморского краевого отделения КПРФ желает делегатам плодотворной работы в отстаивании насущных интересов последних свидетелей Великой Отечественной войны! Нельзя допустить, чтобы представители этого героического поколения на склоне лет копили обиду на Родину, которой они отдали детство, здоровье
и всю жизнь, ради которой погибли их отцы с надеждой на лучшую
долю своих детей!
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Куда идёшь,
Приморье?
В результате жёсткой посадки
вертолёта погиб человек
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте по факту жесткой посадки вертолета ЕС130 в Приморском крае возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 2 апреля вертолет, принадлежащий Приморскому авиационному спортивному клубу, совершал полет по
маршруту «Озерные ключи-Безверхово-Озерные ключи». В 16.13 — в запланированное
время посадки командир воздушного судна
в Озерных Ключах не вышел на связь. Аварийный передатчик сработал в районе поселка Тавричанка Надеждинского района Приморского края. На борту находился один человек — командир воздушного судна, в результате жесткой посадки вертолета он скончался на месте.
В настоящее время проводится комплекс
следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Расследование уголовного дела продолжается.

Поддельную молочную
продукцию начнут искать
на рынках Приморья
Эксперты на заседании межведомственного совета по защите прав потребителей призвали осваивать досудебный порядок урегулирования споров
Владивосток, 31 марта, PrimaMedia. Проверки молочной продукции начнутся в Приморье.
Причина заключается в том, что, по мнению
членов межведомственного совета по защите
прав потребителей, торговые сети края могут
быть заполнены фальсификатом. Также участники заседания обсудили изменения в правом
поле и согласились, что потребителям надо осваивать досудебный порядок урегулирования
споров, сообщили РИА PrimaMedia в прессслужбе администрации Приморского края.
Открывая заседание, вице-губернатор Сергей Сидоренко отметил, что по статистике краевого Управления Роспотребнадзора ежегодно отмечается рост обращений граждан о нарушении их потребительских прав, при этом
уровень удовлетворенности потребителей возмещением понесенного ущерба падает.
«По итогам 2015 года рост числа обращений к уровню прошлого года составил 36%.
При этом в пользу потребителей судами взыскано денежных средств почти в два раза
меньше, чем в 2014 году», — сообщил заместитель главы региона.
Сергей Сидоренко заявил, что в условиях
постоянного изменения правового поля необходимо применять меры превентивного
характера.
«Они должны быть направлены, в первую
очередь, на повышение правовой грамотности и информирование потребителей об их
правах и механизмах защиты. Важно постоянно учить граждан правильному потребительскому поведению. Эксперты могут рассказывать, как вести себя при покупке сложной бытовой техники и электроники, мебели, продуктов питания», — подчеркнул вице-губернатор.
Как отметили участники заседания, потребителям необходимо осваивать досудебный
порядок урегулирования споров. С этой целью в департаменте лицензирования и торговли Приморского края организована «горячая линия».
«Мы консультируем граждан по вопросам
защиты прав потребителей, в том числе проводим выездные консультации в местах заключения договоров купли-продажи», — обозначили специалисты ведомства.
Представители департамента сельского хозяйства и продовольствия в ходе заседания
озвучили вопрос возможного присутствия на
продовольственном рынке Приморья контрафактной и фальсифицированной продукции.
«Эта продукция представляет не только
опасность для экономики страны, но и угрозу
для жизни и здоровья потребителя. В настоящее время торговые сети края заполонила
предположительно фальсифицированная молочная продукция», — отметил начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Виктор Понамарев.
По сообщениям информагентств.
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На бюро Приморского крайкома КПРФ

Впереди выборы. Задача одна - побеждать
В

прошедшую субботу во Владивостоке состоялось очередное заседание бюро комитета Приморского краевого отделения КПРФ. Об итогах работы краевого отделения партии с 5 марта по 2 апреля 2016 года
проинформировали секретари крайкома КПРФ П.Г.Ашихмин, Г.П.Куликов,
В.В.Гришуков.

Затем был рассмотрен ход отчётно-выборной кампании в региональном отделении партии. Было констатировано, что в основном отчёты и выборы в первичных отделениях подходят к завершению, начались отчётно-выборные конференции и собрания в местных отделениях партии. Они прошли уже в десяти
местных отделениях КПРФ и показали в целом их возросший организационный и политический уровень. Вместе с тем предоставление в крайком партии итоговых документов о
прошедших отчётно-выборных мероприятиях
оставляет желать лучшего.
Бюро рассмотрело ход подготовки к предстоящим в сентябре выборам в Госдуму РФ и
Законодательное Собрание Приморья. С информацией по этому вопросу выступил председатель выборного штаба ПКО КПРФ, второй секретарь крайкома партии П.Г.Ашихмин.
Были утверждены кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Приморского края
по 10-ому и 12-ому одномандатным округам
Ю.Г.Касецкий и А.В.Тарасенко соответственно. Также с целью повышению эффективности выборного штаба утверждено положение
о нём. Предложено кадровой комиссии при
бюро комитета ПКО КПРФ на основе предложений первичных и местных отделений партии в срок до 5 мая 2016 года сформиро-

вать предложения по составу партийного списка КПРФ на выборах в Госдуму РФ и делегатов на внеочередной съезд КПРФ, а в срок
до 2 июня 2016 года — по составу партийного списка на выборах в Законодательное Собрание Приморья. Предложено краевому избирательному штабу организовать общекраевую учёбу ответственных за организацию контроля за ходом выборов и членов ТИК с правом решающего голоса 30 апреля 2016 года
в г.Владивостоке.
С целью оказания помощи Спасскому городскому отделению КПРФ в организации
контроля на выборах 24 апреля 2016 года
краевому штабу направить группу ответственных работников крайкома партии в
г.Спасск-Дальний.
В ходе обсуждения вопросов предстоящих
выборов была поставлена главная и основная
задача — побеждать.
Бюро также обсудило работу местных отделений партии по организации приёма в ряды
КПРФ. Было отмечено, что эта работа в канун
100-летия Великой Октябрьской социалистической революции наиболее активно поставлена в Артёмовском, Красноармейском, Находкинском, Партизанском (городском и районном), Спасском (городском и районном), Уссурийском местных отделениях КПРФ. Вместе с
тем, вызывает тревогу слабая работа по приёму в КПРФ ряда городских местных отделений партии, где сосредоточено около 77 процентов жителей края и где партийное влияние
нельзя считать сильным и последовательным.
Приморское краевое отделение КПРФ не дотягивает даже до ежегодного 10-процентного
уровня приёма, установленного ЦК КПРФ. В
некоторых местных отделениях партии за год

принимают в КПРФ лишь 1-3 человек.
Бюро обязало местные отделения партии
рассмотреть в комплексе вопросы организации приёма в КПРФ в канун 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции и представить в крайком партии свои решения на этот счёт.
Бюро рассмотрело итоги работы Всероссийского собрания женщин, посвящённого 20-летию со дня создания Всероссийского женского союза “Надежда России”, а также итоги Всероссийского совета представителей трудовых колллективов. С информацией по этим вопросам выступили участники форумов в Москве Т.Н.Еськова и А.В.Шукевич.
Бюро обсудило итоги работы Х (мартовского) совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ и
задачи коммунисов Приморья по выполнению его решений. По этому вопросу бюро заслушало членов ЦК КПРФ П.Г.Ашихмина и
В.В.Гришукова, принявших участие в работе пленума.
Бюро рассмотрело вопросы подготовки и
проведения памятных дат в истории СССР:
Дня космонавтики и 55-летия со дня полёта
в космос Ю.А.Гагарина, 146-й годовщины со
дня рождения В.И.Ленина, Дня международной солидарности трудящихся, Дня победы над
фашистской Германией, Дня пионерии.
Бюро приняло заявление “В Приморье не
место памятникам палачам и ворам!” в связи с установкой памятной доски в честь адмирала Колчака на здании морского вокзала во
Владивостоке (публикуется на 5 стр.).
Также были обсуждены и другие вопросы, по которым приняты соответствующие
постановления.
Юрий Егоров.

Где деньги, Зин?

«Хаятты»: недострой - в строй!
О

чередной срыв срока сдачи в эксплуатацию пятизвездочной гостиницы Hyatt на Корабельной набережной во Владивостоке был предсказуем: «и к бабке ходить не надо». Таким
мнением поделился депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Беспалов (фракция КПРФ).

Народный избранник уверен, что заселить
гостей II Восточного экономического форума
в недостроенный объект — решение вынужденное. Однако остается неясным, «полетят
ли головы» за неисполнение поручения президента России Владимира Путина.
Как сообщалось ранее, две пятизвездочные гостиницы Hyatt во Владивостоке (на Корабельной набережной и мысе Бурном) должны были быть сданы в эксплуатацию еще к
саммиту АТЭС-2012 года. В последний раз
Владимир Путин поручил окончить строительство объекта на Корабельной набережной к
маю 2016 года, а сдать в эксплуатацию ко
II Восточному экономическому форуму. Поздней аналогичные сроки озвучил и губернатор
Приморья Владимир Миклушевский. Тогда, летом 2015 года, депутат регионального парламента Владимир Беспалов заявил, что к этому сроку гостиница построена не будет. В своих прогнозах депутаты были уверены на 100
процентов.
На минувшей неделе, 25 марта, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев озвучил, что шансов сдать Hyatt к сентябрю в полном объеме мало, однако половина номерного фонда — 100 номеров — будет использована
для приема гостей II Восточного экономического форума. То есть участников и гостей
международного мероприятия по факту поселят в недострой. Нынешнее состояние многострадального объекта полпред назвал «очень
грустным».
«Строители, которые сейчас там работают,
говорят, что очень много пришлось переделывать. Работа шла с нарушением проекта.
Я попросил правоохранительные органы, посмотреть, кто эти герои, которые таким образом строили», — акцентировал Трутнев.
Как отметил приморский депутат Влади-

мир Беспалов, решение частично ввести в ками будут задаривать, только бы все увидели,
эксплуатацию Hyatt к Восточному экономиче- что у нас тут все хорошо. При этом основная
скому форуму является вынужденным. При масса населения живет все хуже, безработиэтом очередной срыв срока сдачи объекта ца растет. Не могу назвать правильным решеизначально был очевиден: «к бабке ходить ние о частичном вводе Hyatt, оно вынужденне надо».
ное. Введение объекта в эксплуатацию затя«Начиная от заместителей губернатора, нулось уже на несколько лет, объемы инвестипродолжая самим губернатором, куратором ций с 3,7 и 3,8 миллиардов рублей выросли до
по Дальнему Востоку, вице-премьером Шува- 7 и 9 миллиардов. Теперь сценариев нескольловым было заявлено: «Построим. Сдадим». ко: оптимистичный и пессимистичный. ПессиНе знаю, будут ли теперь кого-то «щипать» или мистичный — это когда выводят на площадь
нет. Пугать больше некого, надо заманивать. и отрубают кому-то голову, а еще кого-то саЯ прочитал прогноз на 2016 год по развитию жают в тюрьму. Оптимистичный — «Мы сдаПриморского края: несмотря на открытие сво- ли, все хорошо». Поэтому надо на весь мир и
бодного порта Владивосток, введение ТОРов, всю Россию, вплоть до президента, сообщить,
намечено падение инвестиций. Поэтому будут что Hyatt хоть частично, но работать начал»,
и лично убеждать приехать на ВЭФ, и баран- — заявил Владимир Беспалов.
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ПравоЗудие по-приморски

Руки прочь от нашего товарища!

Суд приступил к рассмотрению «дела без доказательств» в отношении
главы Яковлевского района, выдвиженца от КПРФ Анатолия Кусраева
Окончание. Начало на стр. 1

В тот же день суд приступил к допросу
свидетелей. Главный из них — Александр
Фролов, который и был допрошен первым.
В ходе суда адвокат А. Кондаков выразил мнение о том, что протокол допроса А.
Фролова в ходе следствия, возможно, был
сфабрикован с определенной целью.
Остается напомнить: согласно пункту 2,
части 5, статьи 290 УК РФ (взятка в крупном размере), в отношении признанных
виновными в данном преступлении применяются следующее наказание: штраф
в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишение
свободы на срок от семи до двенадцати
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.
Судебный процесс над А.Кусраевым
продолжается
Виктор Дебелов,
г. Арсеньев.

От редакции «Правды Приморья»: Напомним читателям, что Анатолий Кусраев
является единственным главой сельского
района, избранным в Приморье на выборах при поддержке КПРФ. Представители
краевого комитета партии неоднократно
обращались в следственные органы и прокуратуру Приморского края с требованием прекратить судебное преследование народного избранника, поскольку следствием не было представлено никаких доказательств получения им взятки, кроме заявления самого «потерпевшего». Заявления,
возможно, специально сфабрикованного,
инициированного и сфальсифицированного в рамках негласной борьбы с представителями оппозиционных партий, избранными в структуры исполнительной власти.
Поэтому, надеемся, нашим читателям небезынтересно будет познакомиться с выдержками из статьи члена рабочей группы
по Инновационному развитию при Аграрном комитете Государственной Думы ФС
РФ Юрия Якимовича «Важно! О ситуации
в стране», значительная часть которой отведена «делу Кусраева».
«Сегодняшняя ситуация, которая сложилась в стране и мире,- пишет автор, - подталкивает меня приоткрыть занавес, о чем
боятся говорить вслух даже самые национально ориентированные силы и о чем никогда не скажет ни один либерал... Что касается Приморского края, там я выбрал
одно обращение, в котором наиболее детально описана ситуация в регионе. Во
главе его стоит ставленник Дмитрия Анатольевича Медведева – Миклушевский. В
данном регионе, со слов заявителей, ведется работа по созданию недовольства
населения путем заказных уголовных дел
на национально ориентированных лиц,
рейдерские захваты и, конечноже, саботаж указов президента РФ В.В.Путина. А
ведь надо заметить, что регион во всех
аспектах является стратегически важным
для России.
Цитирую обращение заявителя: «На современном этапе развития в Приморском
крае сложилась ситуация, когда в отношении неугодных лиц возбуждаются заказные уголовные дела. Ключевым заявлением губернатора края стало: «Я пришел руководить регионом с тезисом декриминализации. Эта задача никуда не делась, от
нее мы отказываться не собираемся минимум по двум причинам. Первая заключается в том, что людям просто надоели криминал и воровство. Думаю, все это ощущают,
в Москве — не меньше, чем в Приморье.
А во-вторых, с криминалом вы нормальную

экономику никогда не построите. Потому
что криминал - это, прежде всего, недобросовестная, неравная конкуренция».
На сегодняшний день в Приморье сложилась ситуация, когда в отношении неугодных чиновников возбуждаются уголовные дела.
Коррупция опасна для государства. Одним из таких дел в рамках декриминализации является уголовное дело №459402 в
отношении главы администрации Яковлевского муниципального района Приморского края А.Г.Кусраева по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.290 УК
РФ, которое направлено для расследования во второй отдел СУ СК по Приморскому краю, а затем в следственный отдел по
г. Арсеньеву. 8.07.2015 г. по нему руководителем СУ СК РФ по Приморскому краю
С.А.Бобровничим было возбуждено уголовное дело. В тот же день Кусраев был задержан и содержится по настоящее время под стражей.
Единственным доказательством наличия
оснований для продления срока содержания под стражей обвиняемому послужил
представленный в суд в ходе судебного заседания следователем М.М.Закариевым
рапорт оперуполномоченного ФСБ по
г.Арсеньеву В.Н.Ларина, поданный им на
имя своего начальника. При предоставлении рапорта следователь заявил, что указанные в рапорте сведения являются секретной оперативной информацией, а потому иными документами они подтверждены быть не могут.При этом постановлений
о рассекречивании и передаче этих сведении следствию суду не представлено.
Из оглашенного в суде рапорта следовало, что содержавшиеся в нем сведения
являются результатом оперативно-розыскной деятельности, а потому должны иметь
гриф «СЕКРЕТНО». Следовательно, в самих действиях оперативного сотрудника
ФСБ В.Н.Ларина усматриваются признаки разглашения государственной тайны,
а в действиях следователя М.М.Закариева
- признаки получения сведений, составля-

ющих государственную тайну, незаконным
способом.
В связи с тем, что дело возбуждено лично руководителем СУ СК РФ по Приморскому краю, а все следователи управления являются его подчиненными, оно получило
широкую огласку и имеет общественный
резонанс. А то, что в действиях двух следователей, производивших расследование
по данному делу, усматриваются признаки
преступлении, полагаю, объективно оценить состояние дела, дать указания о выполнении необходимых следственных действии и принять законные решения, в том
числе в отношении следователей, ввиду
заинтересованности, в СУ СК РФ по Приморскому краю никто не может.
Указанное дело фактически не расследовалось и должный контроль за ним со
стороны руководства отдела и следственного управления не осуществляется.
Несмотря на то, что в Федеральном Законе «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» говорится о недопустимости переадресации этих
обращений людям, имеющим к ним прямое отношение, на просьбы «не спускать»
их в регион и рассматривать по существу,
они, тем не менее, направляются для рассмотрения лицам, на которых и были поданы жалобы!
Самое интересное, что предприниматель, который давал «взятку» Кусраеву в
размере 50000 рублей, на протяжении
семи месяцев следствия и нахождения Кусраева под стражей в СИЗО, продолжает
«НЕЗАКОННО разрабатывает недра», что
зафиксировано. Есть многочисленные свидетели данного факта, контактные данные,
которых могу представить впоследствии.
С моей точки зрения, данное дело не является единственным в Приморском крае
«шитым белыми нитками», причём очень
неаккуратно. Считаю, что возбуждение
аналогичных дел, возможно, исходит от руководства региона, в том числе не без участия его главы.
Ключевой фразой Миклушевского ста-

ло то, что он намерен и дальше работать
с правоохранительными органами. Иначе
чиновникам, а именно они все чаще оказываются в сводках краевого УФСБ, стоит
призадуматься о взаимоотношениях с главой региона, который однозначно дал понять, что все «зарвавшиеся» - на карандаше, просто время их ещё не пришло.
Все мы, жители Приморского края, безусловно, поддерживаем данную инициативу. Но заявление губернатора в реальности, на мой взгляд, является лишь имитацией борьбы с коррупцией. По факту получается, что возбуждаются уголовные дела,
которые, с моей точки зрения, «шиты» неаккуратно. Их главной целью является не
борьба с коррупцией, а банальное преследование интересов, направленных на рейдерские захваты бизнеса, в каких-то случаях- «крышевание». А честных чиновников, которые пытаются противодействовать, как в случае с Кусраевым и др., незаконной деятельности, убирают путем возбуждений уголовных дел. Вследствие отказа вступать в преступный сговор. Как результат - возбуждаются «дутые» уголовные
дела.
Считаю, что есть достаточно фактов,
действий, связанных с рейдерскими захватами не без участия высокопоставленных
сотрудников силовых структур (возможно, при поддержке руководства региона),
где может присутствовать их интерес. Все
данные действия наносят репутационный
ущерб государству и федеральной власти.
А в целом дискредитируют обещания и решения, принятые в отношении территории
на федеральном уровне.
Примеров возникновения аналогичных
дел, как дело Кусраева, в регионе огромное количество. К примеру, уголовные
дела, возбужденные в отношении главы
администрации Уссурийского городского
округа Сергея Рудицы, который подозревался в халатности, повлекшей ущерб для
бюджета города в несколько миллионов
рублей. Судебное разбирательство по этому делу пока не окончено, однако Рудица
справедливо избежал судебного преследования, но ушел на пенсию. Владивосток - в
отношении главы Приморского отделения
«Опора России» Виталия Гуменюка возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве (п. «б», ч. 3 ст. 163 УК РФ).
Расследование ведет следственное управление СКРФ по Приморью. Особое внимание хочу уделить делу госпожи Ломакиной,
директора ОАО «Наш дом — Приморье», которое, с моей точки зрения, является аналогом дела Кусраева по части «увода» неугодных лиц и «крышевания», где обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 201 УК РФ
– «превышение должностных полномочий».
Соответствующие действия ведут к росту
недовольства населения Приморского края
тем, что в условиях, когда «врагами России» ведется активная политика, это может привести к ослаблению позиций государства, так как любой коррупционер, на
мой взгляд, это «враг России».
Считаю все это недопустимым, особенно
в то время, когда против России ведется
скрытая война, при помощи либерального
сообщества внутри страны. В конце января я по данным обращениям доложил национальному лидеру – Владимиру Владимировичу Путину, после чего были даны поручения провести проверки по изложенным
фактам в обращениях. После моего доклада авторам обращений поступали угрозы
и были попытки саботажа поручений, но
объективные проверки по всем фактам будут проведены, несмотря на то, хотят этого
или нет многие высокопоставленные лица.
P.S. Теперь, надеюсь, нашим читателям
стало понятно, кто такие либералы и на
кого они работают. Юрий Якимович».
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Окраина —
Дальний Восток
Голодные подростки
взломали хлебный киоск
Трое хабаровских подростков пытались обокрасть хлебный киоск. Одного из этих парней
полицейские сразу поймали с пряниками и булочками, остальные пытались сбежать.
На пульт централизованного наблюдения
управления вневедомственной охраны УМВД
России по городу Хабаровску поступил сигнал о происшествии на автобусной остановке
«МЖК». Очевидец сообщил по телефону, что три
человека взламывают торговую точку с хлебобулочными изделиями и другими продуктами. На
место сразу выехали две группы задержания.
Полицейские обнаружили, что защитные жалюзи взломаны, а рядом находятся двое молодых людей. Увидев патрульные автомобили, неизвестные бросились бежать во дворы жилых
домов. Однако после непродолжительной погони их задержали.
Во взломанном хлебном киоске полицейские
нашли третьего злоумышленника. Он спрятался
вместе с рюкзаком, в котором лежали булочки,
упаковка пряников и газированная вода.
Старшему из этой троицы недавно исполнилось 17 лет, возраст его подельников прессслужба краевой полиции не уточняет. Дальнейшая судьба злоумышленников будет зависеть от
суммы причинённого ими ущерба.

Билибинскую АЭС закроют
через три года
Единственная на Дальнем Востоке России
действующая атомная станция в чукотском городе Билибино будет выведена из эксплуатации в 2019 году. Как сообщила сегодня прессслужба окружного правительства, об этом во
время рабочей поездки в Анадырь заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В расширенном заседании под председательством
вице-премьера правительства страны участвовали губернатор региона Роман Копин, его
первый заместитель Леонид Николаев, а также руководители федеральных министерств
и ведомств, государственных предприятий
и корпораций, представители инвестиционных
компаний.
«В 2019 году ожидается убытие Билибинской
атомной теплоэлектростанции, и в связи с этим
необходимо заместить мощности так, чтобы
энергии хватило для полноценного обеспечения
экономики существующих населённых пунктов.
Этот вопрос рассматривается не в первый раз,
так как эта задача не допускает никаких срывов, требует согласованных действий федеральных и региональных органов власти, хозяйствующих субъектов. И именно поэтому сегодня хотелось снова детально рассмотреть этапы реализации проектов, задать вопросы о сроках,
о финансировании. В принципе, на все вопросы были получены достаточно уверенные ответы», — заявил Юрий Трутнев.
Представитель президента на Дальнем Востоке также отметил, что никаких проблем с закрытием Билибинской АЭС для энергообеспечения Чукотки возникнуть не должно. Специалисты разработали план решения этой проблемы. По словам полпреда, работа по нему идёт
без каких-либо нареканий.
«Правительство региона активно сотрудничает с федеральными государственными органами власти с целью повышения качества тепло—
и элетроснабжения как для населения округа,
так и для промышленных предприятий, которые на сегодняшний день вносят значительный вклад в развитие Чукотского АО, — отметил губернатор Роман Копин. — Нам нужна стабильная и надёжная энергетика с низкими тарифами, которая позволит Чукотке продолжить
дальнейшее развитие. Мы решаем эти вопросы
в кооперации с Министерством энергетики РФ,
инвесторами и энергетическими компаниями».
Главным же проектом в энергетике Чукотки
должна стать первая в России плавучая атомная теплоэнергоцентраль. Во время Восточного
экономического форума во Владивостоке в минувшем сентябре полпред Юрий Трутнев и глава госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко подписали соглашение о том, что строительство ПАТЭС в арктическом порту Певек должно
начаться уже в текущем году. Первый ток она
должна дать как раз в 2019-м, когда закроется
АЭС в Билибино.
По сообщениям информагентств.

№ 13 (766)
В сентябре — выборы

Слетаются, как мухи на мёд …
Или Путь к победе выстлан косточками с барского стола?

К

андидат в депутаты Виктория Николаева привезла дальнереченцам целых 15 путёвок в санаторий!
И никаких проблем с медициной,
господа-единороссы?

Как это можно расценить? Народ толкует всяк по— своему. Но в большинстве своём все сходятся в одном: так партия власти,
готовясь к выборам, расчищает себе путь
к победе.
Ну кто мешал Виктории Николаевой это
сделать раньше? Проявлять заботу о пенсионерах с их нищенской пенсией, об учителях, врачах, рабочих, медицинских сёстрах
и нянечках и других низкооплачиваемых
людей?Тем более что она уже десять лет ходит в депутатах Законодательного Собрания
Приморского края. Да никто.Причём проявлять эту заботу не от случая к случаю, а планомерно, независимо от того, почётный ли ты
житель города, или просто обычный скромный человек, работавший на благо Родины
30-50 и более лет. Ведь далеко не все приморцы имеют звания «Ветеран труда», нищенски существуют безо всяких социальных льгот
и привилегий. Не каждый же может лебезить
перед высокими чинами, выпрашивая себе
привелегии, и будь ты хоть семь пядей во лбу,
ни за что не получишь почётную грамоту от
этой самой власти. Значит, до конца жизни
«лапу соси»…
Почему, спрашивается, так не пеклась
Виктория Николаева о простых людях сразу
после последних выборов? Кто ей мешал разработать и внедрить программу оздоровления в санаториях обычных пенсионеров, как это делается, к примеру, в Амурской области? Да никто.
Народ по поводу этих пресловутых
путёвок от Виктории Николаевой высказывается прямо и с иронией: да
что там, с паршивой овцы хоть шерсти клок. А от Николаевой — целых
полтора оздоровительных путевок!
Шут с ней, женщина рвётся в Госдуму, пусть еще везёт путёвки, и не
только. Пусть продукты везёт, одежду, обувь, деньги... Отказываться не
будем, шибко худо живём. Какое там
питание с пенсии при таких-то ценах
на всё, куда ни кинься. Ладно, уж,
хоть пятнадцать человек подлечатся
да нормально отдохнут.
Интересно, что другие депутаты-кандидаты
привезут горожанам перед выборами?
Баламутство, одурманивание народа байками о лучшей жизни простого народа при
правлении элитными и богатенькими депутатами стало нормой предвыборного вранья.
Надоело, стало быть, Виктории Николаевой в боярском кресле сидеть — захотелось царского трона «вкусить». А почему бы
и нет, имея ресурс брата, экс-главы г. Владивостока Владимира Николаева, удрапавшего из холодной России в тёплую страну, и его
сподвижников?
Как известно, нынешняя депутат Законодательного Собрания Приморского края от
партии «Единая Россия» Виктория Николаева зарегистрировалась в качестве участни-

ка праймериз, по результатам которого будут
избраны кандидаты в Государственную Думу
на предстоящие в сентябре выборы.
Вместе с Николаевой претендентами на
места депутатов в Государственную Думу по
64 одномандатному округу, куда входят, главным образом, северные территории Приморья, включающие 18 муниципалитетов, собирается нас осчастливить достойной человече-

ской жизни нынешний депутат Государственной Думы Эльмира Глубоковская. Тут и единоросс Татьяна Заболотная зачастила к нам
в гости... Вместе с чиновниками что-то шибко печься стали они о женщинах России. Вот
славно, женщины простые, мы заживём!
Сейчас действующие правящие депутаты Эльмира вместе с Викторией хотя бы одним глазком взглянули, что творится в поликлинике Дальнереченска! Душегубкой с узкими дверями, иначе не назовёшь условия для
несчастных больных. Люди стоят буквально
впритык друг к другу в очередях! И этот «притык» начинается от самой регистрации и до
конца длинного коридора поликлиники. И не
дай Бог в случае пожары мы не сможем выбраться из этой людской пробки, мы там просто сгорим!

О неудавшемся капитальном ремонте поликлиники дальнереченцы всё рассказали
при встрече 2 марта губернатору Приморья
Владимиру Миклушевскому. Пообещал, что
всё будет в нынешнем году сделано, пожурил куратора Дальнереченска вице-губернатора Павла Серебрякова, но от этого мучений у народа не убавилось! Ремонта, как не
было, так и нет! А глава администрации города Сергей Васильев лишь беспомощно разводит руками: мол, что я-то сделаю? Ну да, это
не подпись в платёжном документе по выдаче денежного довольствия на содержание чиновничье ставить.
Так где все эти годы были высокопоставленные избранницы народные Эльмира Глубоковская, кстати, врач по образованию, с Викторией Николаевой, так стремящиеся и сегодня пройти, я бы назвала, «пролезть» в высший депутатский корпус Российской Федерации? Да нигде. Зато сегодня — вот они: решают масштабную программу оздоровления
дальнереченцев с помощью нескольких дармовых путёвок в санаторий. Волшебницы, да
и только. А слабо было Николаевой с утра до
вечера постоять в душегубке Дальнереченской поликлиники, чтобы попасть на приём
к врачу? Думается, у депутата-единоросса, в отличие от простого народа, силёнок и духу не
хватит. Нате вам, господа дальнереченцы, депутатскую подачку, делите её, как хотите…
Можно быть уверенным, что и дальнейший
путь в депутаты Государственной Думы будет
выстлан правящей партии «Единая Россия» такими «косточками с барского стола»…
Александра Набокова,
г. Дальнереченск.
Фото автора.

От редакции «Правда Приморья»:
Ну, а к чему привела правящая партия
г.Дальнереченск и Дальнереченский район, вы, уважаемые читатели, можете судить,
если познакомитесь с ниже публикуемым списком, ликвидированных на этих территориях
предприятий.

Налетай, торопись!..

Мошенница торговала липовыми
путёвками в санаторий
В

о Владивостоке перед судом предстала местная жительница, которая продавала несуществующие путёвки в санатории и центры отдыха. Мошенница обманула по меньшей мере 14
граждан, присвоив 354 тысячи рублей.
Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Представляясь работником профсоюзной
организации, фигурантка дела предлагала

потерпевшим путёвки во всесоюзный детский центр «Океан», в центр отдыха «Седанка» и санаторий «Лазурный». При этом она
вводила людей в заблуждение, рассказывая
им о своей возможности помочь им приобрести путёвки с хорошей скидкой. Однако намерения исполнять обещания у мошенницы
не было.
Первомайский районный суд Владивостока установил, что подсудимая обманным пу-

тём получила от 14 жителей краевого центра
деньги в размере 354 тысячи рублей, и вынес ей приговор по статье 159 УК РФ «Мошенничество». С учётом смягчающих обстоятельств — явки с повинной и наличия малолетних детей — мошенницу приговорили к 3
годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. В ходе следствия фигурантка дела частично возместила причинённый ущерб в добровольном порядке.
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В Приморье не место памятникам палачам и ворам!
Заявление бюро комитета Приморского краевого отделения КПРФ

29

марта на фасаде здания морского вокзала во Владивостоке
установлена мемориальная доска карателю и палачу русского народа – адмиралу Колчаку.

Характерно, что инициатором этого кощунства, призванного увековечить память одного из самых кровавых главарей белого движения в годы Гражданской войны, стала компания Diamond For tune, открывшая свой холдинг на территории края для строительства
сети увеселительных заведений и казино. Известно, что Колчак, ведя «освободительную
борьбу» с собственным народом, не брезговал военной помощью интервентов и оккупантов из Европы, Японии и США, щедро
оплачивая её русским золотом из им же разграбленной царской казны. Видимо, в знак
признательности за это зарубежный капитал
сегодня воздаёт ему «заслуженные» почести.
В то время как нажившиеся на бандитской
приватизации в России «нашенские» олигархи-нувориши предоставляют ему под это самые посещаемые и многолюдные места, всячески пытаясь переписать отечественную
историю и обелить военных преступников.
Но не зря говорят: «чёрного кобеля не отмоешь добела». Мы всегда будем помнить
предателя России Колчака как палача, утопившего в крови сибирское крестьянство,
как безжалостного карателя, диктатора и
узурпатора, пришедшего к власти в результате военного переворота при поддержке
«пришлых людей» из стран, бросивших свои
войска на подавление советской власти.

Колчак вошел в нашу память еще одним преступлением, о котором нынешние «демонократы» предпочитают не
вспоминать. Он – величайший по масштабу разграбления расхититель национального достояния. То есть вор, равного которому нет в мировой истории. Захваченный им золотой запас России, который по нынешним меркам оценивается в десятки миллиардов долларов, частично ушёл в оплату «услуг» интервентов, частично был растащен, потерян, а
примерно треть его оказалась в японских банках. И хотя те всячески отрицали его наличие в своих авуарах, в мае 2004
года под давлением неопровержимых улик
МИД Японии всё же вынужден был это признать. Однако островное государство вовсе
не намерено возвращать его законному владельцу, требуя при этом от России в одностороннем порядке возврата Курильских островов! Не потому ли и установлена этому грабителю памятная доска, что нынешние криминальные авторитеты надеются повторить
его «подвиг»?
К сожалению, в последнее время пришедшие к управлению нашей страной временщики взяли курс, как они сами говорят, « на
восстановление исторической справедливости». В память о предателях, пособниках фашистов, кровавых палачах Власове, Краснове, Юдениче и других в России открываются музеи и мемориальные доски, устанавливаются памятники, проводятся торжественные перезахоронения. Всё это, безусловно,

свидетельствует о высокой степени моральной и нравственной деградации власти. Но
по своей чудовищной жестокости, патологической ненависти к народу, сбросившему с
себя цепи многовекового рабства, Колчак
превосходит многих из этих изуверов. Поэтому мы осуждаем беззастенчивое возвеличивание человека, который всю заключительную часть своей жизни только и делал,
что сознательно уничтожал добрую память
о себе как известном учёном-географе, исследователе арктического Заполярья, променяв её на позорную славу военного преступника, расхитителя, палача. И хотя в 19992006 годах по ходатайству поклонников белого движения дело о реабилитации Колчака
пять раз (!) рассматривалось в высоких судебных инстанциях, во всех случаях суды, а
также Главная военная прокуратура отказали им в этой просьбе.
В связи с этим нам представляется стран-

ной и недопустимой позиция руководства
краевого и городского советов ветеранов,
продолжающего отмалчиваться по этому поводу, сохраняя деланое безразличие и не пытаясь поставить на место тех, кто допустил
это варварство и непосредственно в нём
участвовал. Нам также непонятно, почему
представитель президента России по ДФО
делает вид, будто всё это его не касается.
Приморский краевой комитет КПРФ
решительно требует от администрации
г.Владивостока, руководства края незамедлительно демонтировать, убрать со
стены Морского вокзала, построенного
при советской власти, табличку, оскверняющую память тех, кто эту власть устанавливал
в России и Приморье, не жалея своей жизни в борьбе с колчаковщикой, интервентами, белогвардейцами, гитлеровским фашизмом и японскими милитаристами. Сегодняшним господам должно быть стыдно, что занимаясь историческим вандализмом, обеляя чёрные дела этого несостоявшегося гения и состоявшегося злодея, они тем самым
предают, растаптывают память своих дедов
и отцов. А значит, сами становятся на путь
предательства.
Мы обращаемся ко всем честным людям
Приморского края с призывом поддержать
наше требование. Никогда на Руси не воздавалось почестей предателю, вору и палачу. Этого не должно быть и впредь!
В.Гришуков,
первый секретарь
комитета ПКО КПРФ.

За 25 лет после СССР

Перечень ликвидированных с 1991 года предприятий
в г. Дальнереченске и Дальнереченском районе
Совхоз «Калининский» с. Веденка
А это - Владивосток. Уничтоженый стадион КТОФ

рабочих

тракторов

комбайнов

Пашни (га)

крупно рогатый скот
(голов)

свиней
(голов)

400

40

12

2000

2500 в т.ч 800
дойные

-

Совхоз «Ореховский.

1. Сальский совхоз мясо — молочный.
2. Веденский совхоз мясо — молочный.
3. Рождественский совхоз мясо — молочный.
4. Ракитенский совхоз мясо — молочный.
5. Ореховский совхоз мясо — молочный.
6. Малиновский совхоз мясо — молочный.
7. Стретенский откормочный совхоз.
8. Соловьёвский птице — совхоз.
9. Новотроецкий плодово-ягодный совхоз.
10. Грушевое — плодово-ягодный, мясо — молочный совхоз.
11. Междуречье — пчелосовхоз » Северный».
12. Ракитное — пчелосовхоз » Бархатный».
13. Леспромхоз «Калининский», с.Зимники
14. ОРС леспромхоз » Калининский».
15. Ракитенская больница.
16. Заготовительная контора.
17. Дальнереченская сельхозтехника со всеми производственными участками: торговля,
автотранспорт, реммастерские, техническое
обслуживание тракторов, автомобилей, обслуживание животноводческих ферм, обменный пункт.
18. Закрыты школы в с. Зимники, с. Междуречье, с. Речное, п. Кольцевое.
19. Автобаза специализированная »
Приморсклес».
20. Автобаза № 2 «ПМК-231».
21. Автоколонна № 2 «ПМК-35».
22. База оптово-торговая крайисполкома.
23. Баня городская.

24. Библиотека районная.
25. Библиотека детская.
26. Библиотека филиала № 6 автоколонны «1950».
27. Дом пионеров.
28. Бондарный завод.
29. Консервный завод.
30. Молокозавод.
31. Приморский ДОК «Приморлеспром».
32. Лесопильно-деревообрабатывающий
комбинат.
33. Зверопромхоз.
34. Колхозный рынок.
35. Межрайонное отделения
пчеловодства.
36. Объединение «Сельхозхимия».
37. Совхоз «Приморский».
38. ПМК-320 «Дальтехстрой».
39. ПМК-231 «Лесозаводской ДСК».
40. Типография № 5.
41. Управление сельского хозяйства.
42. Дальтехстрой трест № 3.
43. Управление «Спасскводстрой».
44. ДОК заготовительный паркетный.
45. Школа № 10.
46. Лесотехническая школа.
47. Автошкола автоколонны «1950».
48. СПТУ.
Были ликвидированы рабочие места,
трактора, комбайны, пашни, свиньи,
крупнорогатый скот, птица... (см.табл.).

рабочих

тракторов

комбайнов

Пашни (га)

крупно рогатый скот
(голов)

свиней
(голов)

510

30

11

2555

2000 в т.ч 680
дойные

100

Совхоз «Ракитенский»
рабочих

тракторов

комбайнов

Пашни (га)

крупно рогатый скот
(голов)

свиней
(голов)

700

48

20

3500

3000 в т.ч 700
дойные

3000

Совхоз «Рождественский»
рабочих

тракторов

комбайнов

Пашни (га)

крупно рогатый скот
(голов)

свиней
(голов)

300

30

10

4800

1200 в т.ч 400
дойные

2000

Совхоз «Сальский»
рабочих

тракторов

комбайнов

Пашни (га)

крупно рогатый скот
(голов)

свиней
(голов)

500

80

22

5600

2500 в т.ч 750
дойные

2000

Совхоз «Стретенский откормочный»
рабочих

тракторов

комбайнов

Пашни (га)

крупно рогатый скот
(голов)

свиней
(голов)

215

42

12

2716

3000 в т.ч 100
дойные

2500

Совхоз «Соловьёвский»
рабочих

тракторов

комбайнов

Пашни (га)

Яйца в год

свиней
(голов)

310

18

2

1500

20 000000

-

В.З.Фёдоров, первый секретарь комитета местного отделения КПРФ г. Дальнереченска и Дальнереченского района.
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Пульс планеты
В КНДР санкции ООН сравнили
с блокадой Ленинграда
Международные санкции против Северной Кореи по своим последствиям превосходят блокаду
Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил ЦТАК со ссылкой на заявление Государственного комитета обороны (ГКО)
КНДР. Попытки США и «других враждебных сил»
«задушить КНДР достигли беспрецедентной фазы»,
заявили в Пхеньяне. «Блокада Ленинграда, которая наводили ужас в сердцах людей как проявление самых жестоких санкции в мировой истории
войн, и Карибский кризис времен холодной войны вряд ли могут сравниться с ситуацией, сложившейся в настоящее время на Корейском полуострове», — отметили в ГКО.
Представитель комитета обороны заявил, что
Пхеньян может в любой момент нанести ядерный
удар по континентальной части США и подчеркнул,
что попытки Вашингтона и его союзников задушить КНДР с помощью «варварских санкций» превратили «чучхейскую Корею в несравнимую великую державу, основанную на принципах независимости, самостоятельности и опоры на собственные силы».
30 марта стало известно, что правительство
Северной Кореи предупредило граждан о грядущих сложных временах в экономике страны, призвав готовиться к голоду. По данным южнокорейских СМИ, власти обязали население ежемесячно
приносить на государственные склады по одному
килограмму риса.
Тяжелая экономическая ситуация может стать
следствием беспрецедентно жестких санкций против Северной Кореи, принятых Советом Безопасности ООН в ответ на испытание Пхеньяном водородной бомбы и запуск ракеты дальнего радиуса действия.

Запретить Коран
предлагают в Эстонии
В Эстонии следует запретить в общественных
местах священную для мусульман книгу — Коран. Такое заявление сделала председатель местной Партии народного единства (ПНЕ) Кристина
Оюланд.
«Связанная на сегодняшний день с исламом
негативная и преступная сторона настолько сильна, что мы считаем такой шаг необходимой мерой для обеспечения безопасности нашего государства и нашего народа, особенно наших женщин и детей», — сказала она в интервью местному информационному агентству БНС.
Руководство ПНЕ также выразило озабоченность в отношении доставки в Эстонию первой группы беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. «Мы решили начать среди населения сбор информации о случаях дискриминации
и недостойного обращения, о которых центральная пресса умалчивает», — заявила руководитель
Пярнуского отделения ПНЕ Трийн Райдметс.
Как показал проведенный недавно в Эстонии соцопрос, прибытие мигрантов считают главной проблемой общества 23% населения страны. В феврале в Таллине прошло первое собрание клуба «Солдаты Одина», участники которого
заявили о намерении в связи с притоком беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африке начать патрулирование улиц для обеспечения
безопасности.
Ранее на этой неделе в Эстонию прибыли первые семь беженцев в рамках распределения по
квотам ЕС. Всего по квотам ЕС Эстония обязалась до конца 2017 года разместить у себя 523
просителя убежища из стран Африки и Ближнего Востока.

В Великобритании
столкнулись поезда
На железнодорожной станции английского города Плимут столкнулись два поезда. В результате происшествия пострадали 18 человек, никто
не погиб. Об этом сообщает «Би-би-си».
Восемь пострадавших и машинист были госпитализированы. В момент столкновения поезд двигался на малой скорости. Происшествие случилось
в тот момент, когда пассажиры уже покинули свои
места и собирались выйти.
«На данном этапе расследования мы считаем,
что движущийся поезд въехал в заднюю часть неподвижного состава, который стоял на пути. Сейчас мы расследуем все обстоятельства, чтобы узнать, как это произошло», — пояснила Британская
транспортная полиция.
По сообщениям информагентств.

№ 13 (766)
Депутатская вертикаль

Разруха и безнадёга

Жители посёлка Угловое просят депутата-коммуниста Госдумы Алексея
Корниенко защитить их от равнодушия и бездействия властей

В

минувшую субботу, 2 апреля
2016 года, депутат Государственной Думы ФС РФ от Приморского
края, секретарь Центрального Комитета КПРФ А.В. Корниенко побывал
с рабочим визитом в посёлке Угловое Артёмовского городского округа. В ходе трёхчасовой поездки удалось посетить жилые микрорайоны, оценить состояние учреждений
образования и медицины, провести
массовую встречу с населением.

В последнее время посёлок Угловое «прославился» на всё Приморье благодаря вороху проблем, получивших огласку в краевых средствах массовой информации и социальных сетях в Интернете. По инициативе местных жителей Александра Колоскова и Виктора Кириленко о многих болевых
точках посёлка узнали в руководстве региона, в администрации президента Российской Федерации. Десятки жалоб на многолетнее бездействие и равнодушие городских чиновников привели к прокурорским
проверкам, депутатским запросам в федеральные и краевые органы власти.
Казалось бы, лёд тронулся – некоторые
вопросы были разрешены в оперативном
порядке, по другим даны гарантийные обязательства, но легче и комфортнее жителям всё равно не стало. За многие годы
здесь накопилось столько острейших проблем, что ликвидировать их за раз вряд ли
получится, учитывая плачевное состояние
бюджета. В то же время люди устали от пустых обещаний власть предержащих и требуют обратить пристальное внимание на
критическое положение дел в посёлке.
Именно поэтому существенные надежды
в Угловом возлагаются на депутатов-коммунистов всех уровней и, в частности, депутата Госдумы Алексея Викторовича Корниенко. В плотном графике плановых поездок
по городам и районам Приморского края
он нашёл возможность в первоочередном
порядке встретиться с жителями тревожного посёлка, чтобы досконально разобраться в причинах попустительского отношения
местной власти к решению жизненно важных вопросов, на себе почувствовать все
прелести непростого бытия угловчан. Вместе с ним на встречу с земляками отправился действующий депутат Думы Артёмовского городского округа от фракции КПРФ
Юрий Георгиевич Касецкий.
Знакомство с посёлком началось с посещения микрорайона «Двойка», где преимущественно проживают семьи военнослужащих Угловского гарнизона. Несмотря на
то, что на смену скандально известной (уже
ликвидированной) управляющей компании

«Славянка» пришло ООО «ГУЖФ» («Главное управление жилищным фондом»), ситуация в жилфонде Министерства обороны
по-прежнему остаётся плачевной. Проблемы, что и везде – протекающие кровли, изношенные коммуникации, низкое качество
предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг. Убогость быта в военном гарнизоне видна невооружённым глазом – в виде
аварийных придомовых территорий, в отсутствии нормальных межквартальных проездов и даже в напрочь убитых детских площадках, на которых редкие карусели и простенькие аттракционы напоминают ужасающие картинки заброшенного Чернобыля.
Ещё одна серьёзная беда микрорайона «Двойка» – критическое состояние Дома
офицеров, кстати, являющегося единственным доступным очагом культуры на весь
большой посёлок Угловое. За семьдесят
лет это учреждение не увидело ни одного
капитального и даже полноценного косметического ремонта. Бездушное и бездумное
отношение военного ведомства к зданию
Дома офицеров привело к самым трагическим последствиям. Сегодня его многие помещения представляют реальную угрозу для
жизни и здоровья посетителей: центральная лестница разваливается на глазах, от
фасада вываливаются огромные куски бетона, провалились или опасно накренились
потолки…
А между тем, здесь продолжают работать
многочисленные кружки, проводятся собрания и праздничные мероприятия. Другой
культурной альтернативы для нескольких тысяч человек просто не существует. На протяжении многих лет они безуспешно добиваются оказания содействия в проведении

экстренных ремонтных работ в дряхлеющем
здании, хотя и справедливо опасаются, что
на верхах этот злободневный вопрос однажды могут решить просто и кардинально,
ликвидировав проблемный объект. И чтобы
не допустить этого, жители «Двойки» обратились к депутату-коммунисту А.В. Корниенко с просьбой взять Дом офицеров Угловского гарнизона под личную опеку и защиту фракции КПРФ в Государственной Думе.
Чуть позже, во время массовой встречи с населением посёлка, которая состоялась недалеко от здания местной администрации и в микрорайоне «Берзарина», поднимались не менее сложные, годами не решаемые вопросы.
Помимо набивших оскомину проблем
ЖКХ и благоустройства, отсутствия дорог
и тротуаров, жители с тревогой говорили
о нехватке мест в дошкольных учреждениях, об отравляющей всю округу городской
свалке ТБО, об аварийном жилье и призрачных перспективах на переселение в благоустроенные квартиры, о недостаточной работе правоохранительных органов по борьбе
с нелегальной торговлей алкоголем и спаиванием неблагонадёжных граждан дешёвыми хозяйственными спиртосодержащими
жидкостями типа «Пушистик». Кстати, плоды такой «свободной» торговой деятельности можно наблюдать даже рядом со зданием поселковой администрации и опорного пункта полиции. Настоящее лежбище
маргинальных личностей «без определённого места жительства» находится в шаговой
доступности от магазинов, без зазрения совести торгующих отравой круглыми сутками. И властям до этого кошмара нет абсолютно никакого дела. Неоднократные обращения жителей посёлка оградить их самих
и детей от вынужденного общения с вечно
пьяными, агрессивными элементами успехом не увенчались.
…Во время визита депу тата Государственной Думы А.В. Корниенко в Угловое
были озвучены, пожалуй, десятки проблем,
из-за которых у людей нет возможности
спокойно жить, свободно дышать, верить
в справедливость и торжество закона. Они
больше не хотят существовать в нечеловеческих условиях, хотя чиновники всячески пытаются убедить их, что где-то живётся ещё сложнее, а разруха и безнадёга –
отличительный признак всей современной
России. Жители посёлка Угловое Артёмовского городского округа решили, что отныне не намерены молчать и соглашаться с
существующим положением дел, и готовы
бороться за свои законные права и отстаивать общественные интересы до победного конца.
Объединённая депутатская приёмная КПРФ
в городе Артёме.
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К 55-летию первого полёта человека в космос
Окончание. Начало на стр. 1

30 декабря 2000-го года премьер-министр
Михаил Касьянов распорядился «завершить
работы орбитального пилотируемого комплекса «Мир». И никакие доводы учёных, космонавтов и военных не убедили президента Путина
остановить роковое для России решение… И
22 марта 2001 года орбитальная станция «Мир»
была уничтожена.
12 мая 2003 года на Байконуре рухнула
крыша монтажно-испытательного корпуса, похоронив под собой остатки задела
по ракетоносителю «Энергия» и первый
успешно слетавший в космос «Буран». А
ожидавший старта «Буран-2» ныне представляет позорное, унизительное зрелище: всё, что можно было открутить, отломать, своровать – уже откручено, отломано, своровано; всё, что можно было
разбить, изуродовать – уже изуродовано, разбито.
Далее, не имея государственного заказа, НПО «Энергомаш» поставляет свои
лучшие в мире ракетные двигатели РД180 на американский ракетоноситель
«Атлас». Из-за «отсутствия» денег на исследование космоса и развитие космической техники на орбите функционирует
сегодня где-то 91 космический аппарат,
у 70 из них вышел гарантийный срок. В
начале 2011 попытка запустить три спутника системы «ГЛОНАСС» оказалась неудачной, – ракета была запущена не по
расчётной траектории полёта и все три
спутника утонули в водах океана.
Но кто сегодня благодарно помнит эту
дату – 4 октября 1957 года, – кто гордится триумфом нашего народа, его научной, экономической мощью? Кто вспомнит Королёва, создателей знаменитой
«семёрки», ракеты «Р-7», ставшей первой
в мире межконтинентальной баллистической ракетой – основой нашего ядерного щита?
«Семёрка», кстати, могла доставить ядерный
заряд в любую точку земного шара. По дальности, высоте и точности полёта не имела равных
в мире. Именно это отрезвило ум американцев
и заставило их убрать с рабочих столов планы
ядерного нападения на Советский Союз.
Отметим, что именно после запуска первого
Советского спутника один из последних умных
президентов США Джон Кеннеди сказал с грустью: «Космос мы проиграли русским за школьной партой». В США провели тогда мощную выставку о школьной системе в СССР под названием «Откуда начинаются спутники?» и стали
изучать наш опыт. Кроме методик и программ,
американцы пытались постичь и то, что труднее всего перенять: систему отношений, методы воспитания, включённые в творческий образовательный процесс. Не удалось. Но именно это уничтожается сегодня напрочь в школах
России!
Но особое внимание хотелось бы уделить на
противостояние научных исследований в космической области между Советским Союзом и Соединёнными Штатами.
Когда теоретические разработки полётов
в космос перешли в практическую плоскость,
то безоговорочным фаворитом в космическом
соревновании с самого начала считались США.
Ведь если советской экономике Вторая мировая война нанесла гигантский ущерб, то американской, напротив, обеспечила заметный подъём. За 30-е – 40-е годы XX века резко вырос
научный потенциал США за счёт иммиграции
учёных, бежавших от фашизма и войны. Наконец, Соединённые Штаты получили как военный
«трофей» пятьсот немецких ракетных специалистов во главе с Вернером фон Брауном.
Американцы не скрывали своего намерения
первыми выйти в космос. Они заявляли о своих планах запуска спутника ещё в 1948 году.
Весной 1957 года Академия наук США объявила: «Первая искусственная Луна будет нашей».
1 октября 1957 года газета «Вашингтон пост»
выразила уверенность, что «состояние американской ракетной техники, несомненно, на порядок выше советской»… Но всего через несколько дней агентство Ассошиэйтед Пресс вынуждено было с иронией констатировать: «90%
разговоров об искусственных спутниках Земли
приходилось на долю США, 100% дела пришлось
на долю России».
И запуск в Советском Союзе 4 октября 1957

СССР шёл впереди —
Россия плетётся в хвосте
Нынешние разрушители страны уничтожают космическую отрасль

года первого искусственного спутника Земли
никак нельзя назвать случайным успехом. Первый космический аппарат с живым существом
на борту – собакой Лайкой – тоже был советским, и первый корабль к другой планете, и первый корабль с человеком на борту, и первый
многоместный корабль; советский космонавт
первым побывал в открытом космосе, первая
орбитальная станция тоже была советской…
Что же предопределило первенство Советского Союза? Здесь сыграл роль целый комплекс факторов. Начать с того, что руководители страны хорошо понимали: будет сильная наука – будет сильная держава. (Заметим, что именно этого нынешние руководители России не понимают, или понимают и поэтому делают всё наоборот). И буквально с первых месяцев после Октябрьской революции уделяли максимально возможное внимание поддержке и развитию науки. В 1918–1919 годах в охваченной войной, голодающей, разрозненной стране было создано
более трёх десятков научно-исследовательских
центров, среди которых и те, которые впоследствии заняли ведущие позиции в мировой науке: физико-технический и оптический институты,
ЦАГИ, Нижегородская радиолаборатория, Институт рентгенологии, Институт прикладной ботаники и новых культур.
Нобелевский лауреат физик Жорес Иванович
Алфёров рассказывал: «В 1921 году А.Ф. Иоффе и ещё несколько учёных выехали за границу для покупки научного оборудования. Денег не
было, и они обратились к Ленину и Луначарскому. На это последовало распоряжение: делить
средства из золотого фонда страны. И это, когда в стране царил голод и разруха! В результате Физтех получил более сорока ящиков самых
первоклассных приборов, и по своему оснащению наш институт встал в один ряд с ведущими
мировыми центрами».
В предвоенные годы, когда само существование страны зависело от темпов экономического
развития и роста военной мощи, средняя зарплата в области науки была почти на 40% выше,
чем в промышленности. В 1945-м был пущен циклотрон, построенный в условиях войны всего за
год. А сразу после войны власти выделили средства на строительство новых корпусов МГУ и оснащение его лабораторий современным оборудованием. (Для сравнения: нынешние руководители России на словах тоже поддерживают новейшие разработки учёных и выступают за даль-

нейшее развитие науки, но только дальше слов
дело не двигается. Мало того, они приступили
к последовательному и планомерному разрушению Академии наук Российской Федерации).
В соревновании научной мысли между СССР
и США весьма важную роль сыграла советская
система образования. Прежде всего отметим,
что советское образование по сравнению с западной имело существенную особенность: оно
не просто снабжало неким «запасом знаний»
учеников, а было нацелено на их развитие. Так,
изучение математики строилось на выводах и
доказательствах, а не на зазубривании «готовых» формул и положений. И это приучало детей логически мыслить. Важно и то, что советская школа прививала ученикам научный взгляд
на мир.
Образование в СССР было подлинно общедоступным: способные молодые люди из глубинки
могли учиться в лучших ВУЗах страны. Скажем,
будущий президент Академии наук СССР Г.И.
Марчук родился в селе Петро-Херсонец Оренбургской области, окончил Ленинградский университет. А математик А.В. Погорелов родился в
селе Подгореловка Корочанского района, а окончил военно-воздушную инженерную академию
им. проф. Н.Е. Жуковского.
Для того чтобы молодёжь из рабоче-крестьянской среды, могла получать полноценное высшее образование, в Советском Союзе была создана эффективная система довузовской подготовки. Уже в 1919 году открылись первые рабфаки, о которых А.С. Макаренко писал: «Это
было яркое утверждение человеческих прав на
знание… Это было знамя освобождения рабочей молодёжи от темноты и невежества». (В качестве замечания: что-нибудь подобное наблюдается со стороны современных руководителей
России?)
Благодаря заботе Советской власти о развитии творческой молодёжи страна получила целое созвездие выдающихся учёных. Если говорить непосредственно о космонавтике, вот примеры: один из ближайших помощников С.П. Королёва – В.П. Мишин, ставший затем Главным
конструктором, начинал с фабрично-заводского
училища; конструктор В. Жаворонков – с ремесленного училища; конструктор В. Уткин, ставший
потом президентом Академии космонавтики, – с
сельской семилетки.
Важным фактором в советской системе образования было и то, что коммунистическая пар-

тия страны стремилась – и успешно – утвердить в сознании советских людей гуманистическую систему ценностей и ориентиров бытия, в основе которой приоритет духовности, общественных интересов, бескорыстие,
пренебрежение погоней за материальными
благами, готовность к личным жертвам ради
блага страны и народа. В этой системе ценностей и труд обретал одухотворённость: из
средства зарабатывания денег он становился способом реализации человеком своего
творческого потенциала, служением стране
и народу.
А труд, даже рутинный, освященный духовным смыслом, как экспериментально доказал американский учёный Элтон Мэйо, гораздо продуктивнее работы ради денег.
Одухотворённое отношение к труду в полной мере реализовалось при прокладывании дороги в космос. «Разве за деньги люди
могут работать с той истовостью и энтузиазмом, с какими работают в нашем космическом центре?» – говорил космонавт-2 Герман Титов. Примером такой истовости стало
и создание самого космодрома Байконур за
фантастически короткие сроки. Зимой 1955
года буквально на пустом месте было начато
строительство «полигона №5»; всего через
844 дня стартовый комплекс с его сложнейшим оснащением был сдан в эксплуатацию.
(Для сравнения: нынешние же руководители
России не способны были на достойном уровне организовать во Владивостоке на острове
Русском строительство сооружений для одноразового проведения форума АТЭС в 2012 году. Да
и современное строительство космодрома «Восточный» ни в какое сравнение не идёт).
Помогало – особенно в первое, наиболее
трудное время – и то, что люди привыкли пренебрегать материальными благами ради более высоких интересов. Автор одной из статей о космонавтике писал, что зарубежные специалисты
были поражены едва ли не больше, чем достижениями советских учёных, тем, в каких спартанских условиях они жили во время первых испытаний в Капустином Яре и позже, в Тюратаме (так называлось место, где строили Байконур): в вагонах поезда, без всяких удобств. Причём идея спецпоездов принадлежала самому
Королёву и была поддержана его сотрудниками, для которых дело было важнее утеплённого ватерклозета.
Выход в космос стал не просто выдающимся научно-техническим достижением – это был
прорыв на качественно новый уровень развития
человечества. Всё сказанное выше убеждает в
правоте слова академика В.П. Мишина: то, что
именно Советский Союз совершил этот прорыв,
стало «закономерным результатом всего предшествующего развития».
Менее чем за 40 лет наш народ под руководством Коммунистической партии провёл страну
от «России во мгле» (такой её увидел в 1920 году
английский писатель Герберт Уэллс) до первой
космической державы. И это было достигнуто, –
в том числе, – благодаря Советской системе образования, которую сегодня руководители России уничтожают внедрённым Болонским процессом получения высшего образования. И только
клиническому идиоту или патологическому антикоммунисту период советской космонавтики может привидеться «чёрной дырой в отечественной истории».
И в заключение отмечу, что если в 1990 году
по внутренним затратам на науку Россия находилась на уровне сопоставимости с ведущими
странами Организации экономического сотрудничества и развития, то в настоящее время РФ
близка к странам с низким научным потенциалом. По абсолютным затратам на науку Россия
более чем в 7 раз уступает Японии и в 20 раз
США. Как это понимать!?
Владимир Ембулаев,
доктор экономических наук,
профессор.
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Отметили И
юбилеи
1 апреля
Людмила Сергеевна Матвиевская, член КПРФ, проживающая
в с.Верхний Перевал Пожарского
района;
Виктор Алексеевич Осипов, член
КПРФ, проживающий в с.Дубовское
Спасского МО;
Любовь Григорьевна Курганская,
член КПРФ, проживающая в пос.
Шкотово Шкотовского района.

4 апреля
Александр Николаевич Миронов, член КПРФ, проживающий во
Владивостоке.

5 апреля
Сергей Викторович Капров, член
КПРФ, проживающий в Фокино.

К о митет
П р и морского краевого отделения
К П Р Ф
сердечно
поздравляет юбиляров и желает им
крепкого здоровья, счастья,
неиссякаемой веры в социализм, в лучшее будущее нашей Родины!

Будьте осторожны!

Как избежать
клещевого
энцефалита

нициативные жители города Партизанска в социальных сетях предложили автолюбителям собраться на центральной площади, чтобы поднять вопрос перед властями о том, когда “убитые” дороги, наконец, приведут в
порядок.

Председатель Думы Партизанска, секретарь комитета городского местного отделения КПРФ Владимир Хмелев предложил активистам встречи свою поддержку, взяв на
себя координацию действий с правоохранительными органами и администраций города.
2 апреля к 14 часам на городской площади стали собираться автовладельцы Партизанска, которые через социальные сети
были приглашены на встречу с представителями власти по проблемам состояния дорог.
Когда собралось около 50 человек, то Владимир Хмелев предложил собравшимся пройти
в малый зал городского Дворца культуры: на
улице было холодно, да и организаторы встречи могли понести административную ответственность за несанкционированное публичное действие.
В малом зале ГДК уже через несколько минут после начала встречи набралось более ста
человек.
Вёл встречу председатель Думы ПГО Владимир Хмелев. Вместе с ним в президиуме находился глава городского округа Александр Зражевский. Никто из организаторов–автомобилистов в президиум встречи сесть не захотел.
Первым, по согласованию с залом, слово
взял глава городского округа, который привёл
данные о том, сколько финансовых средств
было потрачено на ремонт и содержание дорог в прошлом году (более 31 млн. рублей), и
сколько планируется потратить на эти цели в
текущем году (всего более 28 млн. рублей).
Для того, чтобы привести в порядок все дороги Партизанского городского округа, отметил мэр, требуется около 200 млн. рублей, которых в местном бюджете нет, а из краевого
бюджета никто не даст. Зражевский отметил,
что из-за скудности городского бюджета невозможно выделять больше денег на содержание и ремонт дорог.
Первый выступающий из зала предложил
главе округа неожиданную инициативу: ежемесячно отчитываться перед жителями городского округа в формате видеозаписи в

Город - аппендикс?

Терпение лопнуло
Острый разговор об ”убитых” дорогах
Партизанска произошёл между
властями и автовладельцами города
YouTube. Это несколько удивило Александра
Зражевского, который стал говорить, что у
администрации есть свой официальный сайт,
и он только там может выкладывать свой отчёт. В свою очередь, Владимир Хмелев посчитал это инициативу интересной, предложил
обсудить и продумать, как её реализовать,
ведь популярность новостей, изготовленных
в формате видео, набрало просто огромную
популярность в Интернете.
Далее последовало множество вопросов
от присутствующих автомобилистов о состоянии дорог и в том числе по конкретным улицам и микрорайонам города. Вопросы задавались в разной манере, остро или спокойно, а мэр давал на них ответы. Часть выступающих, в том числе и В. Хмелев, подвергли критике качество ямочного ремонта, проведенного в прошлом году. Хмелев сообщил
участникам встречи, что Дума Партизанска
официально предложила главе города создать
комиссию из числа работников администрации, депутатов, общественности и контрольно-счётной палаты, чтобы провести проверку состояния дорожных заплаток, сделанных
в прошлом году, и в случае если будет обнаружен брак, то необходимо принудить исполнителя работ к повторному ремонту ям за свой
счёт, как и указано в муниципальном контракте. Это станет уроком для ремонтников, которые в следующий раз будут качественно исполнять свою работу.
Присутствовавший на встрече руководитель ООО”Нарек” и депутат Думы ПГО от
фракции”Единая Росси” Гнел Степанян не согласился с критикой в адрес его компании.
В своем выступлении заместитель начальника ОВД по г. Партизанску подполковник полиции Вадим Бойко заявил, что полиция также недовольна состоянием дорог, как и все

Великий пост

«Попы и гости ели, пили»...
и молились за народ

В
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весною в Приморье наступает
сезон клещевой активности. Поэтому становится актуальной проблема защиты от заболевания клещевым энцефалитом.

Клещ опасен тем, что является
переносчиком тяжелого заболевания — клещевого энцефалита, приводящего к поражению нервной системы, вплоть до летального исхода.
В этот период, посещая лесные
массивы, необходимо быть пре дельно осторожным — не оставлять открытыми участки тела, тщательно осматривать себя после каждой прогулки вблизи деревьев и кустов. Всё это тем более актуально,
что пройти вакцинацию против клещевого энцефалита в поликлиниках
Приморья - большая проблема. Кругом - очереди.

Москве, в «Президент-Отеле» состоялся 16-й Национальный молитвенный завтрак. В нём приняли участие представители администрации
президента, известные политики, государственные и общественные деятели, иностранные дипломаты, представители различных конфессий. От Приморского края в молитвенном завтраке
участвовал единоросс Валентин Пак,
глава Думы Надеждинского района,
председатель Ассоциации корейских
организаций Приморского края.

«Мне впервые довелось присутствовать на межконфессиональном мероприятии такого ранга. Это важное духовнонравственное событие, – говорит Валентин Пак. – Ещё одна добрая традиция, которая помогает российским конфессиям взаимодействовать с обществом, и друг с другом. Для меня это большая честь и большая
ответственность».
Молитвенный завтрак начался с Нагорной проповеди, которую прочёл генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь
Ковалевский.
В ходе встречи обсуждались самые волну-
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ющие темы: защите библейских ценностей
от нападок светского общества, проблемы
семьи и другое.
Председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов призвал собравшихся «консолидированно противостоять» современным угрозам и вызовам. В качестве примера он привёл недавнюю встречу в Гаване Патриарха Кирилла и
Папы Франциска.
Большой интерес вызвала гость мероприятия Председатель Национального молитвенного завтрака в Латвии Инессе Шлесере. В течение девяти лет (с 2002 по 2011
гг.) она была членом Парламента Латвии, и
это после того, как в 1991 году получила титул «Мисс мира». И самое главное – Инессе
Шлесере – мать пятерых детей. За время
работы депутатом ей удалось добиться серьезных успехов в сфере решения проблем
сиротства. По её признанию, ради этого она
пошла во власть.
Участники молитвенного завтрака имели
возможность вместе молиться за российский народ, соотечественников, проживающих за рубежом, всех верующих, за мир
на земле.
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автомобилисты. Бойко пояснил, какие меры
принимает полиция к органам исполнительной власти за неудовлетворительное содержание дорог (штрафы до 300 тысяч рублей
и предписания). Подполковник отметил, что
зачастую плохие дороги являются причиной
ДТП, потери здоровья и жизни людей. Далее
выступающий ответил на множество вопросов в свой адрес. Он также отметил, что полиция города выйдет с инициативой уменьшения
количества пешеходных переходов в центральной части города, так как их избыточное количество создаёт множество проблем.
Владимир Хмелев сообщил присутствующим, что 15 апреля 2016 г. в 15 часов в
каб. 307 администрации города депутаты
проведут”круглый стол” по вопросам безопасности дорожного движения и пригласил всех
заинтересованных лиц принять участие в его
работе.
После первого часа встречи,
когда”дорожные” вопросы стали иссякать,
люди переключились на другие животрепещущие для Партизанска темы: про городскую
баню, вывоз мусора, состояние автобусов на
внутригородских пассажирских маршрутах, освещение улиц и так далее.
В конце встречи ряд выступающих вновь обратились с критикой в адрес главы городского
округа и подчеркнули, что “звучат одни отговорки, а город превращается в аппендикс”, “мэр
руками разводит”, “у мэра нет денег, а нам-то
что делать на таких дорогах?”.
Председатель Думы В. Хмелев поблагодарил всех присутствующих за активность и конструктивный разговор, предложив инициаторам встречи остаться в зале и обсудить дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия
общественности и власти. Что и было сделано.
И.Фёдоров, г.Партизанск.

Спорт
Приморские бойцы
были лучшими
На ринге спортивно-развлекательного центра «Олимпия парк» состоялся заключительный день соревнований, где
приморские бойцы в очередной раз доказали свое превосходство, сообщилипресс-службе федерации СБЕ ММА ПК.В
чемпионате принимали участие 55 единоборцев из Хабаровского, Камчатского Приморского края, Еврейской автономной, Магаданской, Сахалинской,
Амурской областей и республики Саха
(Якутия).
«Наши спортсмены выступили очень
успешно, пятеро завоевали право представлять регион на чемпионате России,
еще пять бойцов, занявших вторые места, получили возможность поехать на
Кубок России и двое бронзовых призеров смогут выступить на всероссийских
турнирах», — отметил руководитель федерации смешанного боевого единоборства ММА Денис Григорьев.
На церемонии награждения спортсменам вручили заслуженные медали. Специальным призом за волю к победе удостоен владивостокский боец Григорий
Сиренко, за зрелищный финальный бой
в весовой категории до 84 кг со своим
земляком Александром Ефимовым.
По сообщениям информагентств.
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