
Разбазарена земля — основа для развития 
сельского хозяйства, нет оборудованных сва-
лок, очистных сооружений.

«Нанесено огневое поражение танковой роте 
и минометной батарее противника в районе н. 
п. Терновое. Уничтожено два топливозаправщи-
ка», — сообщили в штабе.
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мир. Происходящее в России — основа того, что 
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75 человек погибли 5 лет назад во вре-
мя аварии Саяно - Шушенской ГЭС.

Да, именно так говорили избирате-
ли Пограничного района во вре-

мя встреч с кандидатом на пост гу-
бернатора Приморского края, руково-
дителем фракции коммунистов в Зак-
Се, первым секретарем комитета реги-
онально отделения КПРФ Владимиром 
Гришуковым.

Надо заметить, что в нашем районе Влади-
мир Витальевич бывает довольно часто и под-
купает его умение говорить с простыми людь-
ми, да и с чиновниками разных рангов и кали-
бров. Он открыт, незашорен, умеет найти тот 
единственно верный тон, который и располага-
ет к откровенному и душевному диалогу с лю-
бой аудиторией.

И люди ему доверяют. Могу об этом 
с полной уверенностью сказать, так как сам 
много лет знаю В.Гришукова. И в ту пору, 
когда он был депутатом Госдумы РФ и де-
путатом ЗакСа. А в прошлом году вместе 
с ним довелось пройти немало километров 
по лесам и болотам, участвуя в военно-
исторической экспедиции «Рокада-68». ко-
торая проходила на территории Погранич-
ного района. Замечу, что В.Гришуков был 
тогда единственным представителем и де-
путатского корпуса, и представителем об-
щественно-политической партии, кто прини-
мал участие в экспедиции. 

Демократические выборы в России 
поражают воображение и непре-

менно вызывают умиление. Воображе-
ние, например, радуют новации, кото-
рые, вопреки языковым нормам, без 
устали изобретают пиарщики кандида-
тов. Слезу умиления граждане роняют, 
так как только в предвыборную кампа-
нию они просыпаются и засыпают под 
аккомпанемент ласкающих ухо слов: 
честь и честность, справедливость, 
внимание и забота. И это всё по отно-
шению к нам — родному электорату.

Вот и «Большой проезд» в.р.и.о губернато-

ра Приморья Владимира Миклушевского слегка 
поразил. Потому что, по утверждению уважае-
мых авторов толковых словарей русского язы-
ка, проезд — всего лишь место, где можно про-
ехать. Он бывает «узким и широким» или «тес-
ным и просторным». Ещё «проездами» иногда 
называют переулки в городах и посёлках. Вла-
димир Даль упоминает «проезд донск. (ой)». Он 
означает «мелкую иноходь» лошади, или её дви-
жение между «иноходью и ходой».

Но проезд «широкий и просторный» звучит 
подозрительно. 

Председатель Дальневосточного от-
деления РАН, вице-президент Рос-

сийской академии наук, действитель-
ный член (академик) РАН Валентин 
Иванович Сергиенко принимает по-
здравления — 18 августа ему исполни-
лось 70 лет.

Регалий у академика Сергиенко много, 
но обязанностей — неизмеримо больше. 12 
лет Валентин Иванович возглавляет Дальне-
восточное отделение РАН, защищает, отста-
ивает и продвигает науку на тихоокеанских 
рубежах Отечества. А это требует недюжин-
ных сил.

Его путь в науку начался с физико-матема-
тического факультета Дальневосточного госу-
дарственного университета, студентом кото-
рого будущий академик ещё в 1965 году при-
шёл работать в Отдел химии Дальневосточно-
го научного центра АН СССР (ныне это Инсти-
тут химии Дальневосточного отделения РАН). 

В те годы отношение советской власти к нау-
ке было совершенно другим, нежели тепереш-
ней неодемократии, молодому исследователю 
силы больше требовались для научного поис-
ка, в организации которого государство вся-
чески помогало и оказывало поддержку. Но 
с разрушением Советского Союза и перехо-
дом на так называемые рыночные рельсы на-
ука новой власти оказалась не нужна. 

Пятый год подряд, 17 августа, в 8:15 
утра Саяно-Шушенская ГЭС минуту 

молчит. Неизвестно, как долго сохра-
нится эта традиция — пока будут живы 
родные погибших на рабочем месте 
и их дети или дольше, пока люди ис-
пользуют силу падающей воды для по-
лучения света, как напоминание об од-
ной из крупнейших в гидроэнергетике 
катастроф — аварии на Саяно-Шушен-
ской ГЭС 2009 года.

Родные погибших на Саяно-Шушенской ГЭС 
встретили пятилетие аварии пикетом. По этому 
делу они — потерпевшие. Судебный процесс на-
чался в 2012 году, и люди надеются, что до кон-
ца этого года он закончится. Недовольны они 
поведением защиты подсудимых — сначала ад-
вокаты по очереди уходили в отпуск, а теперь 
просто не являются без уважительной причины.

«Хотим выразить пикетом свое мнение, что 
пора уже нормально работать адвокатам. По-
тому что каждое заседание превращается 
в шоу», — говорит Наталья Клюкач, у которой 
в аварии погибла сестра. «Пять лет прошло, а 

приговора нет. У нас остался всего один год 
до окончания срока давности», — возмущает-
ся Алла Булановская, мать погибшего в аварии.

Строительство ГЭС
Пять лет с момента аварии — большой срок 

для поселка Черемушки, основанного всего 40 
лет назад. Все, кто здесь живет, считают друг 
друга родственниками. Не только потому, что 
маленький поселок объединила трагедия — они 
приехали сюда, на большую стройку, со всего 
Советского Союза в 60-е годы. 

В  прошедшую субботу во Владиво-
стоке состоялось очередное засе-

дание бюро комитета Приморского кра-
евого отделения КПРФ. 

В повестке дня — ряд актуальных вопро-
сов. Традиционно секретари комитета Павел 
Ашихмин, Геннадий Куликов, Юрий Пошивай-
ло, Владимир Гришуков проинформировали об 
итогах работы ПКО КПРФ за период с 12 июля 
по 16 августа 2014 года. Затем члены бюро 
проанализировали работу с союзниками и сто-
ронниками КПРФ в местном отделении. Высту-
пающие подчеркнули необходимость не толь-
ко укрепления связей с традиционными сто-
ронниками и союзниками коммунистов — Со-
юзом советских офицеров, ЛКСМ, женскими 
и ветеранскими организациями, — но и об-
ратили внимание на создание более тесных 
связей с профсоюзами, трудовыми коллекти-

вами края, рабочими и представителями наём-
ного труда, где позиции КПРФ не столь проч-
ные и разносторонние. Для этих целей следует 
более активно использовать возможности де-
путатского корпуса от КПРФ, пропагандистов 
и агитаторов партии, надо убедительно и ар-
гументированно раскрывать роль пролетари-
ата, как могильщика класса эксплуататоров.

Бюро рассмотрело отчёт руководителей 
фракций коммунистов в думах г.Партизанска 
и Яковлевского района по повышению имид-
жа КПРФ. 

Мы верим Гришукову
14 сентября 2014 года - выборы

Он сможет управлять краем, 
который для него родной

Окончание на стр. 2

Большой проезд       
на выборный процесс…
Закон Доуна гласит: «Чем медленнее работаешь, 
тем меньше успеешь сделать ошибок»

Окончание на стр. 2

Валентин 
Сергиенко: 
Власть, отчитайся!        
Где результат?

Поздравляем!

Окончание на стр. 7

«Я знала,      
что в этом аду 
уже не спасусь»

Печальная дата

Прошло 5 лет со дня аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС

Окончание на стр. 4

Выборы 14 сентября: 
только к победе!

На бюро крайкома КПРФ

Окончание на стр. 3
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Автобус рухнул 
с верхней остановки

Вчера утром, 19 августа, рейсовый авто-
бус, следуя без пассажиров, пробил леерное 
ограждение и упал с верхней остановки «Мо-
лодежная» во Владивостоке на нижнюю. Есть 
пострадавшие.

Рейсовый автобус возвращался с ремон-
та. Как рассказал водитель, внезапно у него 
отказали тормоза. Мужчина попытался оста-
новить свое транспортное средство переклю-
чением скоростей, но попытки не увенчались 
успехом. Неуправляемый автобус врезался 
в три автомобиля, пробил леерное огражде-
ние и вылетел с верхней остановки «Моло-
дежная» на нижнюю, после чего лег на бок. 
В это время там работала дворник, и автобус 
Kia Granbird на полном ходу сбил ее.

Из-за этого происшествия пробки сковали 
Владивосток на всех прилегающих дорогах.

Кавалеровцы намерены 
голодать бессрочно

Инициативная группа жителей Кавалеро-
во намерена начать бессрочную голодовку 
в конце августа. Заявку о проведении акции 
жители подадут в ближайшие дни в местную 
администрацию. Поводом для столь радикаль-
ных действий стал конфликт с КГУП «Примте-
плоэнерго», которое, по словам жителей, не 
признает их право отказаться от центрально-
го отопления и перейти на альтернативное. 
Об этом сообщил один из участников проте-
ста. В «Примтеплоэнерго» же считают, что 
люди «отрезались» от отопления незаконно.

— Тарифы «Примтеплоэнерго» неоправдан-
но завышены, поэтому мы вынуждены отка-
зываться от услуг этой компании — «отре-
зать» отопление. Но нам по-прежнему про-
должают выставлять счета, потому что нас 
уверяют, что мы «отрезаны» незаконно, — 
сообщил собеседник.. — Я не могу платить 
ежемесячно 10 тысяч — мне надо кормить 
семью. Я вынужден вести судебные тяжбы 
уже более пяти лет.

Росавиация приостановила 
деятельность 
«Владивосток Авиа»

Федеральное агентство воздушного транс-
порта с 15 августа приостановило действие 
сертификата эксплуатанта ОАО «Владиво-
сток Авиа». Из сообщения на сайте ведом-
ства следует, что деятельность «Владивосток 
Авиа» приостановлена из-за отсутствия у ави-
акомпании необходимого количества само-
летов для выполнения чартерных воздушных 
перевозок, «ухудшения основных производ-
ственных показателей и финансово-экономи-
ческого состояния деятельности эксплутанта».

Основными владельцами «Владивосток 
Авиа» являются ОАО «Авиакомпания «Авро-
ра» (52,16%) и ООО «Аэро-Груз» (27,13%). 
Авиакомпания выполняла десятки россий-
ских и международных авиарейсов на судах 
Ту-204-300, Airbus А320, Ми-8.

Зачислены в президентское 
кадетское училище

Во Владивостоке состоялось зачисление 
240 воспитанников президентского кадетско-
го училища, единственного в ДФО. 

Первыми здесь начнут учиться ребята 
с 5-го по 7-й класс. Их родителям начальник 
училища Виктор Прохоров подробно расска-
зал о программе и преподавателях. Также 
предупредил, что свободного времени бу-
дет мало: кроме военных дисциплин и обще-
образовательной программы, кадетам пред-
стоит осваивать японский и китайский язы-
ки. В будущем планируется также изучение 
корейского.

«Учитывая наше географическое положе-
ние, граничащее с Азиатско-Тихоокеанским 
регионом, считаю, мы обязаны включить 
эти языки в образовательную программу», — 
рассказал Прохоров.

По информации мэрии Владивостока, каж-
дый учащийся получит бесплатно планшет, 
учебники, одежду. Каждая комната рассчи-
тана на двух человек, в их распоряжении — 
телевизор и Wi-Fi. 

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

14 сентября 2014 года - выборы

А ведь нам пришлось и взбираться в услови-
ях жарищи по крутым сопкам, преодолевать во-
дные преграды в виде топей и болот, отбиваться 
от мошкары, устававливая памятники на местах 
боев с японскими захватчиками, ходить с метал-
лоискателем. Запомнились тогда слова, сказан-
ные Владимиром Витальевичем на погранзаста-
ве «Ново — Алексеевка»:

— Это наша родная земля, и наши деды 
и отцы ее защищали и нам завещали беречь. 
Это — наше святое и кровное дело. Так было, 
есть и будет».

Впрочем, я отвлекся, ударившись в воспоми-
нания. В день своего приезда в Пограничный 
район наш кандидат работал в очень плотном 
и напряженном графике, провел восемь встреч 
с жителями Приграничья, встретился с главой По-
граничного муниципального района Николаем 
Тодоровым и уже вечером принял участие в со-
брании коммунистов местного отделения КПРФ. 
Словом, работа была проведена большая, но из 
встреч с пограничненцами более всего запом-
нилось сама доброжелательная атмосфера, яр-
кие и убедительные примеры, аргументы в поль-
зу своей позиции, которые приводил Владимир 
Витальевич в своих выступлениях.

Принимавший участие во встречах депутат 
думы Пограничного муниципального района 
Виктор Боровков заметил, что ему более всего 
в предвыборной программе кандидата импониру-
ет то, что большое внимание уделяется решению 
социальных вопросов, в частности, строительству 
жилья по всему Приморскому краю. Есть такая 
возможность и ее следует использовать в полной 
мере и в Пограничном районе. Это предложение 
поддержал и глава района Н.Тодоров, который 
неизменно выступает за консолидацию всех об-
щественных сил и готов к конструктивному диа-
логу и сотрудничеству во благо процветания не-
когда крепкого ( в советские времена) Погранич-
ного района.

Запомнилось, что на встрече с жителями част-

ных домов Андреевского микрорайона п. Погра-
ничный, люди обращались к Владимиру Виталье-
вичу с конкретными просьбами и ни одно такое 
обращение не было оставлено без внимания. 
У одной из жительниц накануне сгорел частный 
дом, и она осталась с двумя детьми школьного 
возраста без своего жилья. В.Гришуков, тща-
тельно разобравшись в ситуации, дал ряд дель-
ных советов по оказанию конкретной помощи 
пострадавшей. При этом, как он неоднократно 
подчеркивал на всех встречах, необходимо по-
всеместно создавать общественные органы са-
моуправления, которые бы могли решать многие 
жизненно важные вопросы..

Жительница микрорайона Мария Ивановна 
Кротова на встрече сказала так:

— Я отлично помню ту жизнь, которая у нас 
была в стране до перестройки и вероломного 
предательства наших бывших руководителей — 
Горбачева и Ельцина. Слава Богу, что у нас 
в стране не перевелись настоящие коммунисты, 
такие, как наш нынешний кандидат от КПРФ Вла-
димир Витальевич Гришуков. Вот за него я с удо-
вольствием отдам свой голос на предстоящих вы-
борах. Да и всех своих родственников и соседей 
буду агитировать голосовать за этого достойно-
го человека.

Оживленно проходили встречи с кандидатом 
в селах Жариково и Рубиновка. Когда-то одно из 
красивейших и больших сёл Приграничья и При-
ханковья. Жариково переживает далеко не луч-
шие времена. В половину уменьшилось населе-
ние: из 2600 человек здесь осталось1200, из 
четырёх молочнотоварных ферм ни осталось ни 
одной. Три года назад закрылась единственная 
в районе участковая больница. На полях рабо-
тают в основном представители Поднебесной. 
У местной власти в лице администрации Жа-
риковского сельского поселения неизменно не 
хватает средств в казне и на счету, чтобы ла-
тать постоянно возникающие прорехи в своем 
уж очень тощем бюджете. Сельчане жаловались 
на то, что местная власть и, прежде всего крае-
вая, совсем не занимается вопросами подъёма 

экономики в аграрном секторе, но зато преспе-
ла в плане брэндирования и собственного пиара. 
Наш кандидат довольно подробно и обстоятельно 
поведал о своих планах развития сельскохозяй-
ственного производства и решения важнейших 
социальных вопросов на селе и его слова были 
встречены в сельском Доме культуры с понима-
нием и одобрением.

— Мы будем голосовать за вас, Владимир 
Витальевич. Потому что мы вам верим и буду-
щее своё и своих детей мы видим только в со-
циализме. И пусть нам поможет Бог!, -сказала 
верующая православная христианка Татьяна 
Журавлёва.

В красивое село с красивым названием Руби-
новка мы приехали уже под вечер.

Здесь народ собрался у здания бывшей на-
чальной школы, которая по решению местных 
властей была закрыта четыре года назад. Мно-
го вопросов задали рубиновцы нашему кандида-
ту на губернаторский пост и на все получили ис-
черпывающие и толковые ответы. Примечатель-
но, что при социализме в этом отдалённом селе 
находился один из крупнейших в Приморье оле-
несовхозов и поголовье этих красивых животных 
доходило до восьми тысяч особей, сейчас оста-
лось в пределах 500 голов. Работы нет, люди, осо-
бенно молодые и трудоспособного возраста поки-
дают село. Сюда не так давно привезли и поста-
вили стационарный ФАП. Сейчас он окружен вы-
соким бурьяном, не работает, так как к нему не 
подключена вода, но зато краевые власти во гла-
ве с и.о. губернатора В.Миклушевским на всех 
уровнях громко рапортуют о решении проблемы 
медицинского обслуживания на селе.

— Нас, селян,бросили на самовыживание, нас 
постоянно обманывают, сулят золотые горы, но 
практически в крае почти ничего не делается 
для возрождения села и сельского хозяйства. Да 
разве мы нужны этому приехавшему из Москвы 
на губернаторский пост В.Миклушевскому? Раз-
ве он поймёт наши чаяния и наши беды? И раз-
ве он приедет в наше забытое село, чтобы хотя 
бы поговорить с нами, как это сделали вы, Вла-
димир Витальевич? Поэтому я, члены мой семьи 
и многие сельчане будем голосовать только за 
вас. И никакие варяги нам не нужны, — сказал 
на собрании старейший механизатор села, в про-
шлом управляющий отделением Сергей Кузьмич 
Тарасов. В этом мнении с ним были единодушны 
все участники сельского схода.

Анатолий Дарнев. Фото автора.

Будто специально расчищенный. «Узкий и тес-
ный» неприемлем со всех точек зрения. А «Боль-
шой…» — солидно и почти неостановимо. Ведь 
«иноходь» кавалькады служебных автомобилей 
чиновников и пиарщиков, сопровождавших гу-
бернатора, была сколь стремительной, столь 
и скоротечной.

Стремительность и скоротечность диктова-
лись необходимостью поспеть до официально-
го старта этапа предвыборной кампании, разре-
шающей прямую агитацию за кандидатов. «Боль-
шой проезд», понятно каждому, никакой агитаци-
ей и пропагандой не занимался. Потому что, в на-
туре, посвящался только решению деловых про-
блем и вопросов, какие в.р.и.о губернатора дол-
жен держать во внимании в силу своих служеб-
ных обязанностей.

А теперь, почти за месяц до дня выборов, по де-
мократическим правилам, Миклушевский, очевид-
но (пока не видно), ушёл в отпуск и не имеет пра-
ва пользоваться служебным транспортом и расхо-
довать бюджетные деньги на предвыборную гонку. 
Всё честь по чести, и кристально честно по отно-
шению к демократии и электорату. Если кто-то со-
мневается, — его личное дело. Судебные органы 
сомнения граждан к рассмотрению не принимают.

Обихаживать электорат, или «одноразовый на-
род», как его ещё называют отпетые циники-пиар-
щики, многоопытные демократы научились. Они 
твёрдо усвоили, что нельзя всё время обманывать 
всех. Не получится, да и не нужно. Одного раза 
в пять лет, именно в момент проведения выборов, 
вполне достаточно.

Об итогах «Большого проезда» порассуждать, 

конечно, можно. А подвести их нельзя. На дело-
вых «встречах с народом» Миклушевский выдал 
так много обещаний, что только на составление 
их реестра требуется уйма газетных полос.

Поэтому обратим внимание лишь на одну из по-
следних остановок «проезда». Она состоялась в от-
даленно-северном Красноармейском районе. Там 
обсудили беспокоящий местных жителей вопрос 
о ликвидации двух «бесперспективных» сёл — Та-
ёжное и Млодёжное. Семь лет активисты борют-
ся за их закрытие. А в сёлах и до сего дня бедству-
ют 209 семей, лишённых элементарных благ циви-
лизации. На два поселения всего один таксофон, 
нет ни участкового медработника, ни милиционера 
и даже школы никакой. Кстати, расстояние между 
сёлами 40 вёрст с хорошим «гаком».

Село Молодёжное, как вытекает из его назва-
ния, не самое древнее в Приморье. И создава-
лось оно относительно недавно с целью улучшить 
лесозагтовительную деятельность, деревообработ-
ку. Деловой древесины за минувшие годы здесь 
не стало меньше. Но деревообрабатывающая 
промышленность из-за отсутствия хороших дорог 
развития не получила. Население, основу которо-
го когда-то на самом деле составляла молодежь, 
с 2002 года сократилось в два раза.

Никакие красоты природы — село располо-
жено на отметке около 800 метров над уровнем 
моря, на левом берегу чистой, богатой рыбой реч-
ки Обильная, окружено вековой тайгой — удер-
жать людей не смогли. Принятый в апреле 2010 
года Закон Приморского края гласит: «Признать 
село Молодёжное Таёжненского сельского поселе-
ния Красноармейского муниципального района…, 

находящееся в приравненной к районам Крайне-
го Севера местности…, закрывающимся». Подпи-
сал Закон бывший губернатор Сергей Дарькин. А 
исполнил (то есть, пообещал исполнить) Владимир 
Миклушевский. В рамках «Большого проезда», во 
время выездного заседания администрации края 
в Красноармейском районе он сообщил:

— Я знаю, что для закрытия посёлков необхо-
димо 450 миллионов рублей. Эти средства долж-
ны быть предусмотрены в федеральном бюджете 
уже в этом году. А значит, все документы будут под-
писаны в ближайшее время.

К осторожной формулировке не придерёшь-
ся. «Средства должны быть предусмотрены» и «до-
кументы будут подписаны». А поступят ли день-
ги на обустройство переселенцев — вопрос дру-
гой. После принятия Закона, ждали переезда жи-
тели Молодёжного долгих четыре года, подождут 
и ещё. Это ведь не скоростной «Большой проезд», 
на который тоже ушли миллионы бюджетных ру-
блей. Он, разумеется, ждать не мог, потому что 
предвыборный…

Но стоило ли ради такого не очень точного и не 
очень ясного обещания «огород городить»? Безус-
ловно, стоило. Обнадёженный избиратель пойдёт 
на выборы в приподнятом настроении. Проголосу-
ет, как надо. А дальше…

Дальше с «Большими» и «Малыми» проездами 
спешить не надо. Потому что вступит в силу из-
вестный всем чиновникам Закон Доуна: «Чем мед-
леннее работаешь, тем меньше успеешь сделать 
ошибок». И зачем «проголосованному» главе торо-
питься? Над ним ведь после выборов не каплет…

Вывод. Если на разработку Закона, практи-
чески состоящего из 1 статьи, затрачивают не-
сколько лет, а исполнить его клянутся на пятый 
год после принятия, то… Приморье будет жить 
комфортно и счастливо… в XXII веке. Конечно, 
если население до нового столетия край не поки-
нет. Ведь отток людей в западные регионы про-
должается. Быть может, уже пора приняться за 
разработку Закона «о закрытии» приоритетно-
го, по словам президента РФ Владимира Путина, 
Дальнего Востока?

Александр Глебов.

Мы верим Гришукову
Он может управлять краем, 
который для него родной
Окончание. Начало на стр. 1

Большой проезд       
на выборный процесс…
Закон Доуна гласит: «Чем медленнее работаешь, 
тем меньше успеешь сделать ошибок»
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Выступивший на заседании бюро первый се-
кретарь комитета Партизанского местного отде-
ления КПРФ, руководитель фракции коммуни-
стов и зам.председателя Думы Геннадий Наги-
бин заявил, что ещё нарабатывается опыт дей-
ствий в условиях большинства. Удалось создать 
контрольно-счётную палату, сейчас происходит 
её оформление, как юридического лица. Соз-
дан и молодёжный парламент Партизанска, ко-
торый возглавил молодой коммунист. Большое 
внимание уделяется работе с письмами, заяв-
лениями и обращениями граждан. 

Взявший затем слово председатель Думы 
Партизанска Владимир Хмелёв подчеркнул, что 
изменилась структура работы депутатского кор-
пуса. Ведь жителей города интересует прежде 
всего деятельность Думы по решению конкрет-
ных хозяйственных вопросов, которых накопи-
лось очень много. Если раньше граждан прини-
мали в строго отведённые дни и часы, то теперь 
они могут обращаться к депутатам в любое вре-
мя. И если раньше в день обращалось к депута-
там в среднем 40 человек, то в настоящее вре-
мя — около десяти. Люди видят, что мы откры-
ты для любых предложений и готовы помогать 
им в любых ситуациях Так, когда была предпри-
нята попытка сократить количество электричек, 
то наша Дума совместно с Думами городов На-
ходка и Большой Камень обратились с соответ-
ствующими запросами. Сейчас движение элек-
тричеек восстановлено. Дума уделяет большое 
внимание созданию товариществ по обще-
ственному самоуправлению. Сейчас создаём 
уже второе товарищество. Некоторые предста-
вители «Единой России» продолжают нападки 
на КПРФ, в частности, Виктория Николаева пы-
тается распространять миф о том, что вот сей-
час придут в Думу «деды», которые не разбира-
ются в бюджете и которые всё загубят. Мы ни-
чего не загубили, мы во всём быстро разобра-
лись и, наоборот, действуем эффективно, це-

леустремлённо, честно. Дума активно сотрудни-
чает с администрацией города. Здесь мы на-
ходим взаимопонимание и действуем сообща 
для решения наболевших вопросов городско-
го хозяйства.

Затем выступил первый секретарь комите-
та Яковлевского местного отделения КПРФ, ру-
ководитель фракции коммунистов в Думе райо-
на Виктор Мартынюк, который подчеркнул, что 
избиратели района, голосуя за представителей 
КПРФ, надеялись на быстрое изменение со-
циально-экономического положения террито-
рии. Но ситуация в районе оказалась настоль-
ко запущенной, что исправить её в течение 
года, конечно, не удалось. Тем более, избран-
ный от КПРФ глава района Анатолий Кусраев 
испытывает мощное давление со стороны пра-
воохранительных органов и ему приходится хо-
дить в прокуратуру и суд, как на работу. По сути, 
предъявляемые ему обвинения, следует отнести 
на тех, кто раньше руководил районом и пол-
ностью запустил все хозяйственные вопросы. 
В результате, бюджет района нищий, програм-
мы софинансирования не работают, не прово-
дились плановые работы по ремонту школ и дет-
ских садов, закрыты, а потом открыты лишь на 
бумаге малокомплектные школы, пришедшие 
за это время в негодное состояние. Р

Разбазарена земля — основа для развития 
сельского хозяйства, нет оборудованных свалок, 
очистных сооружений. Северные сёла района 
находятся на грани вымирания, часть молодых 
людей выехала на заработки, другая часть ве-

дёт паразитический образ жизни, промышля-
ет браконьерством, остальные живут натураль-
ным хозяйством.

За прошедший год, заявил Виктор Марты-
нюк, удалось разобраться в делах, подготовить 
программы дальнейшего развития, определить 
пути выхода из жестокого кризиса. При этом 
бюджет едва сводит концы с концами, доходов 
едва хватает на выплату зарплаты, растут дол-
ги перед обслуживающими организациями. 15 
разработанных добротных программ остаются 
без движения, так как выполнить условия софи-
нансирования в отношении 70 к 30 процентам 
район не в силах. Конечно, и фракция комму-
нистов Думы, и администрация района вправе 
надеяться на эффективную помощь фракций 
КПРФ в Законодательном Собрании Приморья 
и Госдумы РФ. И прежде всего в решении о пе-
редаче освободившихся и не используемых для 
проживания квартир военных городков в соб-
ственность Яковлевского района, возвращении 
средств краевого бюджета в бюджет района, 
израсходованного на содержание техническо-
го персонала в 2014 году. Мы надеемся, под-
черкнул Виктор Мартынюк, добиться льготного 
порядка софинансирования для участия в кра-
евых программах по ремонту образовательных 
учреждений района из расчёта 5 к 95 процен-
там. Руководство района было бы благодарна 
разовой финансовой помощи для погашения 
доли софинансирования района в краевой про-
грамме по ремонту детского сада в с.Яковлев-
ка (9 млн. рублей) и ремонту детского сада в с.

Новосысоевка, переданного в собственность 
района министерством обороны РФ (4,5 млн. 
рублей).

Тем не менее, коммунисты и их сторонники 
в органах власти, заявил в заключение Виктор 
Мартынюк, даже в такой эстремальной хозяй-
ственной ситуации в районе не опускают руки, 
стремятся действовать эффективно, работать 
честно и ответственно. 

В ходе обсуждения этого вопроса члены 
бюро высказали целый ряд предложений по 
оказанию конкретной помощи Думам Парти-
занска и Яковлевского района.

Обстоятельно и принципиально обсуждались 
постановления бюро, пленумов и конферен-
ции по муниципальным и губернаторским вы-
борам на территории Приморского края в еди-
ный день голосования 14 сентября 2014 года. 
Выступившие на заседании бюро Павел Аших-
мин, Сергей Киселёв, Борис Строкач обратили 
внимание на необходимость чёткой и органи-
зованной работы на конечном этапе выборов, 
усилению агитационной и пропагандистской де-
ятельности местных отделений партии, органи-
зации строгого контроля за ходом голосования. 
Первые секретари комитетов Спасского и Ус-
сурийского городских комитетов КПРФ Сергей 
Клименко и Анатолий Харитонов подробно про-
анализировали работу своих местных и первич-
ных отделений партии по подготовке к предсто-
ящим выборам, высказали пожелания в адрес 
краевого комитета партии. В принятом поста-
новлении по этому вопросу определены перво-
степенные вопросы для победы на выборах 14 
сентября 2014 года.

Бюро также рассмотрело ход подготовки 
к XVIII отчётно-выборной конференции При-
морского краевого отделения КПРФ (2-й этап) 
18 октября 2014 года, о праздновании 3 сен-
тября — Дня победы СССР над милитаристской 
Японией в 1945 году и другие вопросы. По всем 
им приняты соответствующие постановления.

Во Владивостоке состоялась пресс-
конференция кандидата на долж-

ность губернатора Приморского края, 
первого секретаря комитета региональ-
ного отделения КПРФ, руководителя 
фракции коммунистов Законодатель-
ного Собрания Владимира Гришукова, 
а также депутата Думы Владивосто-
ка, кандидата в депутаты ЗакСа Олега 
Вельгодского и кандидата в Думу кра-
евого центра, первого секретаря коми-
тета Приморского краевого отделения 
КПРФ Максима Шинкаренко для мест-
ных и федеральных СМИ.

Во вступительном слове перед собравшимися 
журналистами Владимир Гришуков раскрыл ос-
новные тенденции социально-экономического по-
ложения в Приморье и России, текущей выбор-
ной кампании в регионе и стране. Из 30 выбо-
ров глав регионов в РФ 19 проводятся досроч-
но, в том числе и в Приморском крае. Как заявил 
кандидат, на эти цели в бюджете края нашлось 
199 млн. рублей, хотя в этих деньгах нуждают-
ся множество болевых точек Приморья. В недав-
нем отчёте перед депутатами Законодательно-
го Собрания края губернатор Приморья Миклу-
шевский представил социально-экономическое 
положение региона в розовых тонах. Что не от-
вечает реальному положению дел. За прошед-
ший год в крае родилось 24 950 детей, умер-
ло за этот же период 26337 человек — груст-
ный показатель, который в полной мере харак-
теризует не только демографическую ситуацию 
в регионе, откуда к тому же ощущается ощути-
мый отток населения в западные регионы стра-

ны и за рубеж. В целом же Россия сокращается 
вот уже более 20 лет почти на один миллион че-
ловек ежегодно. Но в этом смысле нам показы-
вает блестящий пример по решению демогра-
фических вопросов Беларусь. Здесь, чтобы по-
лучить кредит на жильё, молодожёнам достаточ-
но придти в банк и представить свидетельство 
о браке и паспорта. И банки дают беспроцент-
ный кредит на 40 лет. Более того, родился в се-
мье ребёнок, 25 % кредита снимаются, родился 
второй ребёнок — ещё 25 % кредита «прощает-
ся». А если появился третий ребёнок, семье уже 
не требуется оплачивать остатки кредита. Разве 
в нашей стране и в Приморье в том числе нель-
зя организовать подобную схему решения квар-
тирного и демографического вопросов, задал со-
бравшимся журналистам риторический вопрос 
Владимир Гришуков.

Между тем социально-экономическое разви-
тие региона неуклонно деградирует, подчеркнул 
кандидат в губернаторы от КПРФ, вот лишь не-
которые статистические данные первого полуго-
дия 2014 г. в процентах к первому полугодию 
2013 года: индекс промышленного производ-
ства составил 93,8, добыча полезных ископае-
мых — 86,7, обрабатывающие производства — 
97,6, производство и распределение электроэ-
нергии, газа и воды — 88,5, 

выполнение работ и услуг по виду деятельно-
сти «Строительство» — 86,1, производство мяса 
(в живом весе) — 87,9, производство молока — 
95,6, рыба и продукты рыбные переработанные 
и консервированные — 92,1, хлеб и хлебобулоч-
ные изделия — 95,3. Транспорт организаций 
всех видов деятельности за 1 полугодие 2014 

года перевёз 21,1 млн. тонн грузов, что состав-
ляет 80,5% к 1 полугодию 2013 года. Население 
Приморского края уменьшилось за прошедшее 
полугодие на 4,9 тысячи человек. 

Или давайте возьмём пресловутый краевой 
закон «О потребительской корзине», средняя сто-
имость которой составляет 8063 рубля, заметил 
Владимир Гришуков. По этому закону каждому 
приморцу предлагается ежедневно всего 215 
граммов хлеба. При этом пленным немцам уже 
в 1941 году в Советском Союзе полагалось 610 
граммов. Иначе, как циничным издевательством 
и нельзя назвать этот закон. На наш взгляд, сто-
имость потребительской корзины должна состав-
лять не менее 60 тысяч рублей. 

И такая безрадостная картина складывается 
буквально по многим показателям социально-эко-
номической жизни Приморья. Но врио губерна-

тора Миклушевский пытается на встречах с изби-
рателями края приукрасить истинное положение 
Приморья, раздаёт множество обещаний, кото-
рые после 14 сентября наверняка будут забыты.

Затем кандидат от КПРФ остановился на про-
блеме «детей войны». В настоящее время в При-
морье насчитывается 171 тысяча этой катего-
рии граждан. 43 тысячи из них вообще не име-
ют никаких льгот и по сути еле выживают на ни-
щенскую 7-10-тысячную пенсию. Фракция КПРФ 
в Законодательном Собрании дважды вносила 
проект закона «О детях войны», но губернатор 
Миклушевский и представители партии власти 
дважды не поддержали инициативу коммуни-
стов. При этом Миклушевский кивает на феде-
ральный центр: пусть Госдума РФ принимает этот 
закон. Вместе с тем в ряде регионов, в том чис-

ле и небогатой Амур-
ской области такой 
закон принят. Вот та-
кое отношение ны-
нешнего кандидата 
на должность губер-
натора к людям, кото-
рым мы обязаны сво-
ей жизнью, которые 
70 лет назад вместе 
со взрослыми пере-
несли все тяготы во-
енной поры... 

В заключение кан-
дидат в губернаторы 
от КПРФ заверил жур-
налистов, что в случае 
победы он и его ко-

манда способны остановить социально-экономи-
ческую деградацию Приморья и создать здесь лю-
дям достойные условия для жизни и работы.

Выступивший затем кандидат в депутаты За-
конодательного Собрания Приморья Олег Вель-
годский рассказал об основных проблемах столи-
цы края и своей работе по их решению. В част-
ности, он предложил создать во Владивостоке 
единую муниципальную жилищную компанию, 
которая бы под строгим контролем администра-
ции города решала все наболевшие вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства. Идеями из сво-
ей предвыборной программы поделился и кан-
дидат в депутаты Думы Владивостока Максим 
Шинкаренко.

Затем кандидаты от КПРФ ответили на вопро-
сы журналистов.

Вячеслав Гончаров. Фото автора. 

Выборы 14 сентября: 
только к победе!

Окончание. Начало на стр. 1

На бюро крайкома КПРФ

Приморцам — 
достойные условия 
для жизни и работы

Пресс-конференция

Во Владивостоке состоялась пресс-
конференция кандидата в губернаторы 
края от КПРФ Владимира Гришукова
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На Транссибе скрыли факт 
массового отравления

Руководство железнодорожного депо 
в амурском городе Белогорске попыталось 
скрыть факт массового отравления парами 
азотной кислоты. Инцидент произошёл ещё 
25 июля. На стоянке стоял грузовой состав. 
В одном из вагонов перевозили контейне-
ры с азотной кислотой. По пока неустанов-
ленной причине произошла утечка опасно-
го вещества. Пятеро работников депо на-
дышались ядовитыми парами. На следую-
щий день они были вынуждены обратиться 
в больницу. У всех медики выявили ингаляци-
онное отравление и ожоги верхних дыхатель-
ных путей. Трёх человек пришлось немедлен-
но госпитализировать.

Этот инцидент администрация депо долж-
на была зарегистрировать и провести слу-
жебное расследование. Однако начальни-
ки ничего не сообщили об утечке смертель-
но опасного вещества. Прокуратура прове-
ла проверку и потребовала от дирекции рас-
следовать причину несчастного случая. За 
попытку скрыть серьёзное происшествие от 
компетентных органов руководителей бело-
горского депо могут привлечь к администра-
тивной ответственности.

Удивительной 
истории мужества 
малышки — памятник

В Якутии решили увековечить стойкость 
четырёхлетней Карины Чикитовой, которая 
со своей собакой 12 дней скиталась по тайге 
и сумела выжить. На площади перед аэровок-
залом республиканской столицы будет уста-
новлена скульптура в её честь. Об этом сегод-
ня сообщила пресс-служба аэропорта Якутск.

Эксперты оценивали шансы на спасение 
ребёнка очень невысоко. Из-за пожаров во-
круг населённых пунктов появилось очень 
много озлоблённых и голодных медведей. На 
12-й день скитаний ребёнка по смертельно 
опасной тайге участникам поисковой опера-
ции удалось найти Карину. Всё это время её 
сопровождал верный пёс. Ребёнок был силь-
но истощён, находился в шоке. Однако девоч-
ка всё-таки могла говорить. Сейчас состоя-
ние юной путешественницы улучшилось. Вра-
чи говорят, что она идёт на поправку.

Администрация главной воздушной гавани 
Якутии решила выделить спасённой девочке 
и её маме путёвки в санаторий. Мать ребён-
ка также дала согласие на изготовление па-
мятника в честь смелости Карины. Скульпту-
ру изваяет известный в республике скульптор 
Николай Чоччасов. Монумент предполагает-
ся изготовить в виде фигуры девочки с со-
бакой. Внизу будет установлена надпись на 
русском и английском языках: «Удивительная 
история мужества и жизнестойкости малень-
кой Карины Чикитовой».

Как живут белые аисты 
в Хабаровске

Одной из главных целей, которую ставит 
перед собой прибывшая в Хабаровск япон-
ская делегация,— посещении зоосада «При-
амурский». Там с 2009 года живут белые аи-
сты, которых передала учреждению префек-
тура Хёго. Столь щедрый дар был сделан 
в знак того, что в своё время благодаря Ха-
баровскому краю в административном окру-
ге Японии смогли восстановить популяцию 
этих птиц, истреблённую в 70-х годах про-
шлого века.

«Мы уже давно дружим с префектурой 
Хёго. Дружба наша строится, в основном, 
в экологическом направлении. Так уж сло-
жилось, что с периодичностью в год наши 
юные экологи едут в гости к нашим партнё-
рам, а их — приезжают к нам. В этом году 
мы встречаем 12 детей из японской префек-
туры. Это дети, которые там у себя занима-
ются в различных экологических кружках 
и секциях. В соответствии с их интересами 
мы подготовили богатую программу по тема-
тике их основной деятельности», — расска-
зала замначальника управления воспитания 
и дополнительного образования минобрнау-
ки края Ирина Ивлева.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Окончание. Начало на стр. 1

Здесь была глухая тайга. Начали с прокладки 
дороги. Станция строилась 30 лет. Они построи-
ли ГЭС, создали семьи…

«Это было сложное дело. Отвоевывали у гор 
эту дорогу между Саяногорском и Черемушка-
ми, она была вырублена в скалах», — вспомина-
ет Валентин Стафиевский, ветеран гидроэнер-
гетики, который руководил Саяно-Шушенской 
ГЭС в 80-е годы.

Потом перекрыли Енисей и построили пло-
тину высотой почти в четверть километра, поч-
ти вдвое выше пирамиды Хеопса. Зачем такую 
большую?

 Эпоха холодной войны, эпоха соревнований 
двух систем», — говорит Валентин Стафиев-
ский. — Это период, когда буквально боролись 
за каждый эффектный показатель, который бы 
говорил о том, что наша система, социалисти-
ческая, она значительно прогрессивнее, неже-
ли «загнивающий» капитализм. Кстати, к траге-
дии этой, которая произошла 5 лет назад, это 
имеет отношение. Потому что, несмотря на то, 
что мы строили такие станции, опыта, мирового 
опыта, мирового, подчеркиваю, у нас не было».

Теперь такой опыт есть. Новые агрегаты Са-
яно-Шушенской ГЭС сделаны с учетом трех де-
сятков лет эксплуатации станции и с учетом 
уроков аварии. Дополнительной мерой защиты 
станции стал береговой водосброс, он гаранти-
рует безопасный для плотины пропуск даже са-
мых сильных паводков. Восстановление стан-
ции завершится до конца 2014 года. Послед-
ним будет введен в эксплуатацию гидроагрегат 
№ 2, с которого началась авария. Его крышку 
сорвало напором воды 17 августа 2009 года, 
в 8:15, и поток хлынул в машинный зал.

«Мы постарались все сделать в нашей опера-
тивной будке, — вспоминает машинист вспомо-
гательного оборудования Валентина Гулина. — 
Поставили стул на стол, чтобы кто-то мог взгро-
моздиться. Что-то делали, чтобы хоть как-то спа-
стись кому-то. Я единственная сказала, что не 
умею плавать, и приняла для себя решение, что 
не буду ни за кого хвататься, ни за кого дер-
жаться, не буду ни для кого обузой. Я знала, что 
в этом аду я уже не спасусь, потому что мы по-
няли, что это конец. И я просто ступила в воду. 
И я подняла руки. Я уходила под воду, и меня 
это спасло, потому что те, кто был на поверхно-
сти и держались, их этой волной унесло. А я все 
уходила вниз и глотала эту воду и думала, что 

сейчас придет мне конец. 
А потом я начала бороться 
за жизнь, потому что уста-
ла глотать воду, а когда вы-
плыла и увидела машинный 
зал…гляжу — свет».

Гидроэнергетики до 
сих пор выдвигают вер-
сии о причинах аварии — 
основная, которой при-
держивается и Ростехнад-
зор — усталостное разру-
шение шпилек крепления 
крышки турбины. Почему 
это произошло — точно-
го ответа нет. Доктор тех-
нических наук Виктор Ку-
дрявый считает, что тре-
щины в шпильках возник-
ли еще в 80-ые годы, когда гидроагрегат ра-
ботал с временным рабочим колесом. Из-за 
его разбалансировки, крепеж начал разру-
шаться. 24 ремонта, которые были тогда про-
ведены, не помогли, пока колесо не заменили 
на штатное. Другие эксперты называют при-
чиной разрушения шпилек воздействие высо-
кочастотных вибраций, не обнаруженных си-
стемой вибромониторинга.

Теперь станционная система виброконтро-
ля — обязательный элемент диагностики на 

всех объектах гидроэнергетики. А всего по-
сле аварии было внесено больше сотни изме-
нений в правила и нормы эксплуатации ГЭС.

Этот опыт стоил дорого. 17 августа, в 8:15 
утра, пятый год подряд, Саяно-Шушенская 
ГЭС минуту молчит, вспоминая 75 человек, 
погибших в этих стенах. Их родные и близ-
кие надеются, что приговор по делу об ава-
рии прозвучит раньше, чем истечет срок дав-
ности дела.

Екатерина Чернышёва.

По словам начальника караула ПЧ 
№ 8 МЧС России по защите Саяно-

Шушенской ГЭС капитана внутренней 
службы Дениса Комарова, утром 17 ав-
густа 2009 года его караул заступил на 
смену. «Примерно в 08:25 моргнул свет, 
отключились компьютеры. И сразу дис-
петчер объявил тревогу. Даже не поня-
ли, откуда пришло сообщение — авария 
на ГЭС. После этого телефонная связь 
пропала», — рассказывает Комаров.

Через 3 минуты пожарная часть в полном со-
ставе подъезжала к объекту. Пожарные автомо-
били пришлось оставить примерно в 500 м от 
станции. Кругом была вода, обломки металла, 
мусора, стекла. Пожарные пробирались к ме-
сту трагедии по пояс в воде.

«До прихода в часть я работал пожарным ин-
спектором, конструкцию станции знаю хорошо, 
да и работников многих знаю, — продолжает 
Комаров. — Вместе с работниками ГЭС нача-
ли искать живых. Кругом завалы, не пройти, не 

пробраться. Обследовали все, что можно. Уда-
лось спасти семь или восемь человек. Зрелище 
очень тяжелое. У меня в карауле больше поло-
вины были новички, но никто не струсил. Все 
выполняли мои команды беспрекословно. Сво-
ими бойцами я доволен».

По данным ведомства, ни одного внятно-
го сообщения с аварийной станции оператив-
но-дежурная смена Главного управления МЧС 
России по Хакасии получить не могла. Теле-
фонная и сотовая связь не функционирова-
ли. Первые конкретные данные начали посту-
пать в Абакан от караула Дениса Комарова. 
По рации пожарные передавали информацию 
в центральный диспетчерский пункт «01», отту-
да — в дежурную смену Главка МЧС по Хака-
сии. После того, как масштабы трагедии ста-
ли очевидны, к месту ЧС направили все под-
разделения МЧС России, сосредоточенные на 
территории Хакасии, а также республиканских 
пожарных из районов. Следом за пожарными 
из Черемушек на станцию прибыли саяногор-
ские огнеборцы и представители администра-
ции Саяногорска. Затем пожарные и специа-
листы Южно-Сибирского поисково-спасатель-
ного отряда МЧС из Абакана. Во второй по-
ловине дня 17 августа вертолет МЧС России 
доставил группировку спасателей из Красно-
ярска. Спасательные подразделения со всех 
регионов Сибири прибывали к месту чрезвы-
чайной ситуации, незамедлительно приступая 
к неотложным работам по поиску и спасению 
людей, разбору завалов.

В течение двух суток грузовые самолеты 
МЧС доставляли в Хакасию специалистов и обо-
рудование. В ликвидации последствий аварии 
на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции 
были задействованы более 2,5 тысяч человек, 
200 единиц техники, в том числе 11 воздушных 
судов и 15 плавсредств.

ИА REGNUM 

«Я знала, что в этом аду уже не спасусь»
Прошло 5 лет со дня аварии на Саяно-Шушенской ГЭС

Печальная дата

«...Мой караул не струсил»
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С  1 по 15 августа украинские вой-
ска в зоне «спецоперации» потеря-

ли три самолета, пять БПЛА, 121 танк 
и до 1450 военных, заявил штаб Армии 
Юго-Востока.

«Штабом армии обобщены потери украин-
ских оккупационных войск в живой силе и тех-
нике за период с 1 по 15 августа. За указан-
ный период силами ополчения было выведено 
из строя, уничтожено либо захвачено: три са-
молета, пять БПЛА, до 86 реактивных систем 
залпового огня, орудий полевой артиллерии 
и минометов, 121 танк, 234 БМП и БТР, до 
345 автомобилей», — сообщается на страни-
це «Сводки от ополчения Новороссии» в соцсе-
ти «ВКонтакте».

В результате артобстрелов «ликвидирова-
но 57 мест хранения боеприпасов, горючего 
и различных видов материальных средств. Уби-
то, ранено и взято в плен до 1450 карателей».

«В течение ночи основные усилия украинских 
карателей были сосредоточены на донецком на-
правлении, — сообщают в штабе. — Противни-
ком предпринимались безуспешные попытки от-
сечь группировки народного ополчения в райо-
нах Донецка, Горловки, Енакиево».

«По позициям ополченцев и объектам инфра-
структуры данных населенных пунктов украин-
ская артиллерия производила огневые налеты, 
в том числе с применением реактивных систем 
залпового огня», — говорится в сообщении.

«С 17.30 16 августа противник силами до 
ротной тактической группы при поддержке ар-
тиллерии с направления Авдеевки предприни-
мал ожесточенные попытки овладеть н. п. Яси-
новатая. Все атаки противника успешно отби-
ты», — сообщили ополченцы.

В районе Нижней Крынки «народным опол-
чением уничтожено 32 единицы военной техни-
ки, в том числе шесть установок БМ-21 «Град». 
Предотвращены попытки противника захватить 
Иловайск. Все атаки успешно отбиты, потери 
подразделений украинских силовых структур со-

ставили два танка, две БМП, один БТР и до 30 
человек личного состава».

Кроме того, «в ходе огневого налета артилле-
рией ополчения по позициям противника в рай-
оне Саур-Могилы уничтожено два БТР».

«На луганском направлении украинская ар-
тиллерия с применением минометов и стволь-
ной артиллерии вела обстрелы жилых кварта-
лов и объектов инфраструктуры в Луганске, а 
так же Молодогвардейске и Николаевке. Име-
ются жертвы среди мирного населения», — го-
ворится в сообщении.

«В результате наступательных действий под-
разделениями народного ополчения занят н. п. 
Червоный Жовтень (западнее Первомайского). 
Потери противника составили 14 человек лич-
ного состава убитыми», — сообщил штаб.

Кроме того, «в районе компрессорной стан-
ции севернее н. п. Хрящеватое (ЛНР) уничтоже-
но до 30 карателей, (...) в районе н. п. Нижний 
Нагольчик (южнее Антрацита) было уничтоже-
но два БТР и 14 военнослужащих противника, 
захвачены орудие Д-30 и автомобиль КамАЗ».

«На основании данных разведки проведен ог-
невой налет на колонну противника в районе 
Новоанновки (Краснодонский район ЛНР), унич-
тожены семь единиц техники, в том числе один 
РСЗО БМ-21 «Град», а также полевой склад бо-
еприпасов. Нанесено огневое поражение тан-
ковой роте и минометной батарее противника 
в районе н. п. Терновое. Уничтожено два топли-
возаправщика», — сообщили в штабе.

«В ходе обстрела позиций противника в рай-

оне н. п. Переможное (Лутугинский район ЛНР) 
уничтожен полевой склад боеприпасов. В тече-
ние ночи разведывательными подразделения-
ми ополчения велись активные поисковые дей-
ствия», — говорится в сообщении.

Напомним, в июле журналист Максим Равре-
ба заявил, что получил доступ к ведомости за 

подписью главы МВД Украины Арсена Авакова 
и главы антитеррористического центра при СБУ 
Василия Грицака о потерях украинской армии 
на востоке страны. Сообщалось, что за неделю 
Украина потеряла 1,6 тыс. солдат, семь само-
летов и 35 танков.

«Взгляд».

Спикер информцентра СНБО Лысен-
ко заявил, что в ближайшее время 

силы «АТО» установят контроль над До-
нецком и Луганском. По мнению экс-
пертов, взять города карателям не 
удастся, а потери при штурме превы-
сят потери сил «АТО» за все время про-
ведения карательной операции.

К такому выводу пришли военные экспер-
ты, сопоставляя ситуацию вокруг Донецка и Лу-
ганска со штурмом Грозного в январе-февра-
ле 1995 года.

Для более простого понимания, в качестве 
отправной точки для оценки потерь украинской 
армии можно использовать количество потерь 
российской армии при штурме Грозного в янва-
ре-феврале 1995 года.

По оценкам бывшего главы МВД Анатолия 
Куликова (на тот момент — главкома внутрен-
них войск), безвозвратные потери российской 
армии при штурме Грозного составили 1500 
человек.

При штурме Грозного ВС РФ активно приме-
няли авиацию, районы наиболее активного со-
противления подвергались авиа ударам. У ВСУ 
такой возможности не будет — авиапарк ми-
зерный, и его применение затруднено из-за на-
личия у ополченцев собственных эффективных 
средств противовоздушной борьбы. 

Далее, у боевиков в Грозном не было бро-
нетехники и артиллерии, а армия ДНР облада-
ет широким набором артиллерии и противотан-
ковых средств, а также своей бронетехникой, 
счет которой уже идет на сотни.

Численность чеченских боевиков, оборо-

нявших Грозный, оценивается в 5–15 тысяч 
бойцов. По мнению экспертов, максимальные 
оценки можно применить к первым дням боев, 
в дальнейшем, после того как бои приняли за-
тяжной характер, большая часть волонтеров 
выехала из Грозного. Численность основных 
сил чеченских боевиков, большую часть време-
ни участвовавших в обороне Грозного в 5 тыс. 
боевиков представляется максимальной. Армии 
ДНР и ЛНР могут уже сейчас выставить в не-
сколько раз большее количество бойцов. Надо 
учесть, что в ходе боев за сами города к армии 
присоединится какое-то и, видимо не малое, ко-
личество жителей Донецка и Луганска.

Необходимо также учитывать характер того 
пространства, которое придется брать с боем 
украинской армии. Жилой фонд Грозного напо-
ловину состоял из частного сектора, в котором 
активных боевых действий не велось, основны-
ми районами сопротивления стали районы мно-
гоэтажной застройки. Донецк и Луганск — это 
преимущественно многоэтажные города. Чис-
ленность населения Грозного времен СССР — 
300 тыс. жителей, что в пять раз меньше, чем 
в Донецке и Луганске вместе взятых. Соответ-
ственно пространство, которое придется про-
ходить с боями украинским частям, в 7–10 раз 
больше.

Профессионализм армии ДНР и ЛНР, при-
обретенный за три месяца боев, уже сейчас 
оценивается достаточно высоко. Об этом сви-
детельствует способность эффективно про-
тивостоять украинским частям, в разы пре-
восходящим ополченцев по численности лич-
ного состава и в десятки раз по тяжелому 

вооружению.
Если соотнести все эти факторы, нетрудно 

прийти к выводу, что потери украинской ар-
мии при штурмах Донецка и Луганска будут 
многократно выше тех, что понесла россий-

ская армия, бравшая в 1995 г. Грозный. По 
оценкам военных экспертов, безвозвратные 
потери карателей при штурме Донецка и Лу-
ганска составят от 10 тыс. до 20 тысяч сол-
дат и офицеров.

Ополченцы заявили 
об огромных потерях украинских войск

Идёт война народная...

Будут убиты 
при штурме...
Безвозвратные потери украинской армии 
при штурме Донецка и Луганска составят 
от 10 до 20 тысяч солдат и офицеров
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Венок и телеграмма 
от Ким Чен Ына 

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил венок 
и телеграмму соболезнования семье бывше-
го президента Республики Корея (РК) Ким Дэ 
Чжуна по случаю пятой годовщины со дня его 
кончины. В ней отмечаются большие заслуги 
экс-главы государства «в деле национального 
примирения, достижения единства и воссое-
динения родины».

Глава КНДР выразил надежду, что создан-
ный в Южной Корее Центр мира имени Ким 
Дэ Чжуна «будет играть ведущую роль в патри-
отической деятельности, направленной на объ-
единение (двух Корей)», сообщили в понедель-
ник местные СМИ.

Венок и телеграмма были переданы южно-
корейской делегации, посетившей в воскресе-
нье город Кэсон, расположенный на террито-
рии КНДР вблизи демилитаризованной зоны. 
Среди делегатов были сын бывшего президен-
та РК Ким Хон Оп, а также ряд общественных 
деятелей из Центра мира.

В Париже ограбили 
саудовского принца

Не менее 250 тыс. евро наличными похи-
щено в результате вооруженного налета на 
кортеж одного из саудовских принцев в Па-
риже, сообщает в понедельник французское 
телевидение.

По его данным, накануне вечером несколь-
ко людей, вооруженных автоматическим ору-
жием, напали на автомобили, в которых пере-
двигались принц и его свита, похитили день-
ги и скрылись в одном из угнанных автомоби-
лей принца.

Начато расследование.

Национальная гвардия для 
восстановления порядка

Губернатор Миссури Джей Никсон распо-
рядился задействовать военнослужащих На-
циональной гвардии США в обеспечении по-
рядка в пригороде Сент-Луиса Фергюсоне, где 
уже неделю продолжаются акции протеста, 
вызванные убийством чернокожего подрост-
ка. Об этом говорится на официальном сай-
те губернатора.

В сообщении отмечается, что решение при-
влечь Нацгвардию штата Миссури к восстанов-
лению порядка в Фергюсоне вызвано расту-
щей угрозой жизни и имуществу местных жи-
телей. Губернатор штата выразил обеспокоен-
ность тем, что в ход мирных протестов вме-
шались организованные группы людей, мно-
гие из которых не имеют отношения к Фергю-
сону и вообще не являются жителями Миссури.

По словам Никсона, эти люди стреляли по 
представителям правоохранительных орга-
нов, а также открыли огонь по мирному жите-
лю, бросали бутылки с зажигательной смесью, 
мародерствовали, пытались заблокировать до-
роги и захватить центр объединенного коман-
дования операцией в Фергюсоне.

Больные лихорадкой 
Эбола разбежались

Группа протестующих напала на центр ка-
рантина пациентов, зараженных вирусом ли-
хорадки Эбола, в столице Либерии Монровии, 
сообщает в воскресенье BBC News со ссылкой 
на местную полицию.

По данным правоохранительных органов, 
инцидент произошел накануне вечером в рай-
оне Вест Поинт в окрестностях столицы. В рай-
оне, являющемся одним из самых бедных и гу-
стонаселенных в Монровии, проживает около 
75 тыс. человек.

В результате нападения из клиники сбежа-
ли как минимум 20 пациентов, у которых было 
подтверждено наличие вируса опасной лихо-
радки. По данным полиции, напавшие также 
похитили инвентарь клиники, в том числе меди-
цинское оборудование, матрасы и постельные 
принадлежности, на которых, вероятно, также 
присутствует вирус. По словам местных чинов-
ников, произошедшее может способствовать 
распространению заболевания в городе.

Как отмечает BBC News, часть напавших 
на клинику была недовольна тем, что в учреж-
дение свозят больных из других районов сто-
лицы. Среди нападавших были и те, кто счи-
тает лихорадку Эбола выдумкой и требует за-
крытия клиники.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

Этот праздник отмечается в КНДР 
25 августа. В этот день 1960 г. Ким 

Чен Ир (1942 — 2011), вечный Пред-
седатель ГКО КНДР, начал свое сон-
гунское (сонгун — приоритет военно-
го дела) руководство — инспектировал 
105-ю гвардейскую Сеульскую танко-
вую дивизию им. Рю Гён Су Корейской 
народной армии, что ознаменовало со-
бой событие важнейшего значения. 
Это дало понять, с каким девизом, ка-
ким образом поведет за собой страну 
и народ будущий руководитель Кореи, 
призванный отвечать за ее судьбу.

С того дня до последних дней своей жизни 
он инспектировал более 5200 подразделений 
Вооруженных сил КНДР. Вышеупомянутую ди-
визию, являющуюся символом сонгунского ру-
ководства, он посетил более 20 раз. В те дни он 
превратил Корейскую народную армию в могу-
чую и непобедимую силу, всемерно укрепил во-
енное могущество государства с его ядром — 
Народной армией и создал надежную военную 
гарантию торжества дела социализма.

Ким Чен Ир имел самобытные идейно-теоре-
тические наработки по военному делу, обладал 
незаурядной военной прозорливостью, аналити-
ческими способностями, отличился большим ба-
гажом военных знаний. Он был сведущ во всех 
отраслях военной науки. И его руководство при-
вело к необычайному укреплению Народной ар-
мии и превращению ее в боевую когорту, го-
товую сражаться с противником по принципу 
«один против ста».

Ким Чен Ир уделял серьезное внимание 
и делу модернизации вооружений Народной 
армии. Он приложил приоритетные усилия для 
этого в соответствии с тенденцией быстрого 
развития современной военной науки и техни-
ки, энергично направлял дело развития оборон-

ный промышленности.
Благодаря усилиям Ким Чен Ира Корейская 

народная армия выросла в несокрушимую мо-
гучую армию, полноценно оснащенную всеми 
видами оружия как тактического, так и страте-
гического назначения, необходимого для обо-
роны и наступления на земле, море и в воздухе.

Корейская народная армия, ведомая Ким 
Чен Иром, в совершенстве подготовлена 
в идейно-политическом, тактико-стратегиче-
ском и военно-техническом отношении, она 
всегда начеку в условиях непрерывной кон-
фронтации с сильными врагами — империали-
стами, возглавляемыми США. Свидетельство 
тому — инцидент с американским вооружен-
ным шпионским кораблем «Пуэбло» (январь 
1968 г.), инцидент с американским разведыва-
тельным самолетом «ЕС — 121» (апрель 1969 
г.), «инцидент в Пханмунучжоме» (август 1976 
г.) и т. д. Непрерывные провокации США про-
тив КНДР, будь то на море, в воздухе и на зем-
ле, не избежали беспощадной кары со стороны 
Корейской народной армии.

В последние годы минувшего века в ряде 
стран без единого выстрела рухнул социализ. 
А Корейская народная армия является надеж-
ным стражем дела социализма, смело срывает 
антисоциалистические наскоки коалиционных 
сил империализма.

Ким Чен Ир, защитивший социализм с высо-
ко поднятым знаменем сонгун, открыл новую 
эру — эру строительства могучего и процвета-
ющего социалистического государства.

Он, направивший борьбу за защиту социа-
лизма в самой суровой международной обста-
новке, призвал армию и народ КНДР отважно 
защищать социализм, постоянно заботиться 
о строительстве могучего и процветающего со-
циалистического государства. И он поставил Ко-
рейскую народную армию в первые ряды это-

го дела.
Итак, несмотря на постоянный нажим со сто-

роны империалистов в КНДР открылась новая 
величественная эпоха — эпоха строительства 
могучего и процветающего государства. Все 
пахотные земли страны превратились в круп-
ные стандартные поля, как подобает социали-
стическому государству, повсеместно наблюда-
ется динамика развития и модернизации эко-
номики. Во всей стране разгорается мощное 
пламя внедрения технологий с системой CNC, 
взят разбег индустриальной революции нового 
века. И КНДР стала мощной поступью продви-
гаться вперед к научно-технической, экономи-
ческой державе.

КНДР непобедима силою единодушия и спло-
ченности, тверда силою самозащиты, процве-
тает за счет индустриальной революции нового 
века. Поразительные реалии в КНДР, право же, 
немыслимы в отрыве от свершений Ким Чен 
Ира в сонгунском руководстве делами страны. 
Он своим выдающимся и испытанным сонгун-
ским руководством создал вечный фундамент 
для дальнейшего процветания страны и на-
ции. Его свершения вечно будут сиять вместе 
с Днем сонгун в КНДР!

Материал предоставлен редакции 
«Правда Приморья» Генеральным консульством 

КНДР в Находке.

В  США шестой день не утихают стра-
сти вокруг убийства темнокожего 

юноши Майкла Брауна, которого поли-
ция застрелила при задержании. Волна 
митингов и беспорядков прокатилась 
по всей стране. 

Центр Нью-Йорка минувшей ночью оккупиро-
вали сотни человек. Они вышли на улицы, что-
бы поддержать возмущенных жителей штата 
Миссури, где полицейский убил темнокожего 
подростка.

Протестующие начали шествие с террито-
рии Бродвея, скандируя лозунг «Мы все в этом 
едины», и двинулись в сторону Таймс Сквер. 
В какой-то момент манифестантов начали 
теснить стражи порядка. Началась массовая 
драка, которую пытались остановить в тече-
ние часа.

Митинги в эти дни охватили и несколько 
десятков других городов США. Выступления, 
в частности, прошли в Детройте, Вашингтоне, 
Лос-Анджелесе.

Не утихают страсти и в самом городе Фер-
гюсон в штате Миссури, где произошло убий-
ство 18-летнего студента. Напряженность по-
следних дней пошла на спад только после ре-
шения губернатора передать функции обеспе-
чения порядка в городе полиции штата. По 
некоторым данным, в ближайшее время бу-
дут обнародованы имя полицейского, застре-
лившего Брауна, и видеозапись трагическо-
го инцидента.

На данный момент об обстоятельствах ги-
бели 18-летнего юноши известно крайне мало. 
Сообщалось, что в момент задержания у моло-
дого человека не было оружия, и он не оказы-
вал сопротивления. Мать погибшего утверж-
дает, что в него выпустили восемь пуль.

Подробнее на НТВ.Ru.

КНДР: День Сонгун
Дата

Исполняется 54 –я годовщина со дня начала 
сонгунского руководства тов. Ким Чен Ира

Волна драк и митингов   
прокатилась по городам США

Беспорядки

Правительство РФ предложило ли-
шить остров Русский во Владиво-

стоке статуса особой экономической 
зоны, полученного им в 2014 году. Ини-
циатором закрытия ОЭЗ на Русском 
острове выступает Минэкономразви-
тия из-за невостребованности. Глав-
ный аргумент чиновников в пользу за-
крытия — за почти четыре года суще-
ствования ОЭЗ на Русском, в ней не 
было зарегистрировано ни одного рези-
дента, что, в соответствии с законом, 
дает основания для досрочного прекра-
щения ее существования, сообщается 
в документе, размещенном на портале 
раскрытия правовой информации.

Создание ОЭЗ туристско-рекреационного 
типа на острове Русский было одобрено поста-

новлением правительства РФ в марте 2010 
года. Она должна была обеспечить развитие 
туристско-рекреационного потенциала острова 
за счет привлечение частных инвестиций и по-
высить эффективность бюджетных расходов на 
создание и использованию объектов, построен-
ных к саммиту АТЭС–2012. Особо подчеркива-
лось, что близость к Японии, а также возмож-
ность размещения яхтенной марины и органи-
зации морских прогулок делают остров удач-
ной площадкой для создания туристического 
комплекса.

За прошедшее с 2010 года время была раз-
работана концепция развития ОЭЗ на Русском, 
велась работа по оформлению земельно-иму-
щественных отношений, проводилось стратеги-
ческое планирование развития территории. Од-
нако частные инвесторы интереса к ОЭЗ так 

и не проявили.
В связи с этим Минэкономразвития предла-

гает закрыть ОЭЗ и развивать Русский остров 
«в ином формате, вне института ОЭЗ, с исполь-
зованием механизмов частно-государственного 
партнерства». В ведомстве подчеркивают, что 
это решение не повлечет за собой изменения 
«финансовых обязательств Российской Федера-
ции» и не потребует дополнительных расходов 
федерального бюджета.

Стоит отметить, что подготовленные Минэ-
кономразвития документы пока являются толь-
ко проектами постановлений правительства РФ.

В то же время, врио губернатора Приморья 
Владимир Миклушевский неоднократно заяв-
лял, что остров Русский станет первой в При-
морском крае территорией опережающего раз-
вития, а одно из направлений развития остро-
ва будет как раз связано с туристско-рекреа-
ционной зоной.

Таким образом, благие пожелания Миклу-
шевского о развитии острова Русский остают-
ся пустым звуком.

Острову Русский не нужна зона?
Пустой звук

Минэкономразвития предлагает отобрать 
у острова привилегированный статус, заменив 
его частно-государственным партнёрством
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А без генерирующей новые знания госструк-
туры, обеспечивающей в том числе и надёж-
ный оборонный щит, стране неминуемо грозила 
участь превратиться в отсталую, слабую и недо-
развитую, обеспечивающую своими ресурсами 
более дальновидные государства. Учёным при-
шлось не только вести научный поиск, но и от-
стаивать саму его возможность. Впрочем, вот 
что об этом говорил академик Валентин Ивано-
вич Сергиенко год назад, весной 2013.

«Пожалуй, самая главная проблема акаде-
мии — в малой востребованности результатов. 
Мы ежегодно получаем свидетельства о сот-
нях патентов, это официальный акт, который 
признаёт, что некое изобретение или открытие 
сделано впервые, аналогов в мире не имеет. 
Но я не вижу очереди из бизнесменов, струк-
тур, производящих что-либо, которые бы стоя-
ли в поиске новинок. Для того чтобы выиграть 
в конкурентной борьбе, нужно модернизиро-
вать своё производство, необходимо всё вре-
мя выпускать новое и новое, чтобы быть впере-
ди на рынке. Но по большому счёту наши разра-
ботки никого не интересуют. В регионе нет про-
изводства, значит, нет запросов. Нет востребо-
ванности научного результата — нет заказа. Се-
годня, к счастью, вновь появился интерес к на-
шим наработкам со стороны Министерства обо-
роны. У нас есть прекрасный опыт совместной 
работы — с заводом «Звезда» и отраслевым ин-
ститутом «Прометей» по коррозионной защите 
для подводных лодок. Идея была наша, мы от-
крыли новое явление и создали на его основе 
новую технологию, далее подключился отрасле-
вой институт, который разработал конструктор-
скую документацию и регламенты. На заводе 
«Звезда» был организован участок, где обраба-
тывались трубопроводы для подводных лодок. 
Участники проекта тогда получили премию пра-
вительства. На весь процесс продвижения ин-
новационной идеи от первого эксперимента до 
внедрения ушло 6-7 лет.

К сожалению, судьбу тех или иных иннова-
ций подчас определяют малокомпетентные 
люди, которые, кроме всего прочего, имеют 
свой собственный интерес. Мы (Институт хи-
мии ДВО РАН — прим.ред.) с трудом пробились 
в Росатом с нашей идеей по очистке кубовых 
остатков атомных станций. Нас допустили на 
Нововоронежскую АЭС, где мы провели экспе-
римент и показали, что наша технология — луч-
шее, что есть сегодня по этой проблеме в от-
расли. И что? А ничего. Спроектированная на-
шим партнёром экспериментальная установ-
ка по очистке кубовых остатков вот уже чет-
вёртый год стоит на полке, потому что в отрас-
ли есть свои изобретатели, которые получают 
по 300-500 миллионов рублей от Росатома на 
своё существование. Про наш проект узнали 
немцы, сами вышли на нас и предложили со-
трудничество. Но в таком случае наше ноу-хау 
уйдёт. И тогда, не сомневаюсь, тот же Росатом 
будет закупать эти установки в Германии.

Есть несколько результатов в Дальневосточ-
ном отделении просто уникальных, которые со-

ставляют гордость российской науки. Прежде 
всего это работы в Арктике, которые мы ведём 
уже 10 лет, не получая ни копейки финансо-
вой поддержки из бюджета. Мы организова-
ли кооперацию: на наш проект работают аме-
риканские, шведские, немецкие, норвежские, 
английские деньги. Мы сформулировали идею, 
первыми провели принципиальные экспери-
менты, получили результаты, а потом привлек-
ли к этим работам наших коллег из-за рубежа. 
За счёт этих средств выполняются глубоковод-
ное бурение, сложнейшие аналитические рабо-
ты по изотопии, по проведению различных хро-
нологических измерений в грунтовых колонках, 
которые мы получаем, естественно, совместно 
с зарубежными учёными, участвующими в на-
ших экспедициях.

Уникальны разработки Тихоокеанского ин-
ститута биоорганической химии, ТИБОХ в обла-
сти биотехнологий. Созданы препараты, кото-
рые работают против малярии, дальневосточ-
ной лихорадки, кардиопротекторы, гепатопро-
текторы, принципиально нового класса препа-
раты для онкотерапии. Сегодня к таким рабо-
там в Дальневосточном отделении подключают-
ся Биолого-почвенный институт, Институт био-
логии моря, Институт биологических проблем 
Cевера в Магадане. А это значит, будут новые 
медицинские препараты с определением меха-
низма действия в человеческом организме. Но 
за дальнейшее развитие этих работ, их продви-
жение академия наук не отвечает. Не мы ви-
новаты в том, что в стране разрушена систе-
ма прикладной науки — институты министерств 
и ведомств, которые занимались бы продвиже-
нием фундаментальных разработок в практику.

Хотя и в этом направлении мы пытаемся что-
то делать. Например, несколько лет назад мы 

изготовили установку для переработки радио-
активных отходов, провели эксперименты и эту 
установку передали в промышленность. И она 
в таком экспериментальном виде и «перечисти-
ла» почти все проблемные радиоактивные отхо-
ды, которые были на Дальнем Востоке.

У нас уникальные разработки в области под-
водной робототехники, есть великолепные ре-
зультаты в области волоконной оптики, лазер-
ной физики.

В системе ДВО РАН есть институты разно-
го профиля, в том числе и такие, чьи дости-
жения невозможно применить в промышлен-
ности, например, Институт истории, археоло-
гии, этнографии народов Дальнего Востока во 
Владивостоке.

Мы говорим об эффективности не с точки 
зрения американского общества, а оценива-
ем с наших позиций. И таких примеров мно-
го. В Магадане изучают механизмы адаптации 
живого организма, в том числе животных и че-
ловека, к воздействию экстремальных условий. 
Публикаций в Web of Science нет, но это наша 
специфика, и публикацию такого содержания 
зарубежный журнал не примет, а российские 
журналы в большинстве своем американцы не 
считают нужным цитировать. Позаимствовать 
идею — это запросто, но не ссылаясь.

Академия наук имеет в своём составе запо-
ведники. Возникает вопрос — зачем? Только 
академия наук может воспрепятствовать мас-
совым порубкам на территории заповедников 
и сохранить заповедные места для будущих по-
колений. Известный эколог, профессор Борис 
Преображенский многое делает для рациональ-
ного использования территорий Приморского 
края и предлагает варианты решения проблем. 
В частности, зачем тянуть нефте— или газо-

провод в Хасанский район, где уже сложилась 
рекреационная зона, где самое удобное место 
для отдыха населения? Только для того, чтобы 
«Траснефть» или «Газпром» могли сократить 
свои затраты. Но они же не думают о будущем 
региона… А в академии наук есть люди, кото-
рые защищают интересы общества и, я считаю, 
делают это достаточно эффективно.

Я бы сказал, что надо ставить вопрос не толь-
ко об эффективности науки, но и об эффектив-
ности власти. Власть — это наёмные люди, кото-
рых общество привлекло для выполнения опре-
деленных функций. Отчитайтесь, где результат?

Каждый из учёных — единственный в сво-
ём роде, если можно так сказать, штучный то-
вар. Наука, вообще, дело штучное, и крупный 
исследователь — это тем более явление особое, 
оно не может быть массовым, поэтому требует 
к себе бережного отношения».

Наша справка: Валентин Иванович Сергиен-
ко, родился в 1944 году в Ново-Сысоевке При-
морского края. Доктор химических наук (1989 
год), профессор (2005 год). В мае 1997 году 
В.И. Сергиенко избрали членом-корреспонден-
том РАН по Отделению общей и технической хи-
мии, в 2000 — академиком РАН. С 2002 года 
академик В.И. Сергиенко — председатель Даль-
невосточного отделения РАН, член Президиума 
Академии наук, с 2013 — вице-президент РАН.

В.И. Сергиенко — лидер научной школы по 
направлению «Направленный синтез, состав, 
строение поверхностных структур и сорбцион-
ных материалов во взаимосвязи с изучением 
механизмов переноса заряда на фазовых гра-
ницах раздела».

Под его руководством и непосредствен-
ном участии разработаны и реализованы 
в промышленности:

— оригинальная технология создания на по-
верхности изделий из титана и его сплавов мно-
го-функциональных защитных покрытий на из-
делиях подводного судостроения;

— одностадийная технология переработки 
жидких радиоактивных отходов сложного со-
става, возникающих при эксплуатации, ремон-
те и утилизации атомных подводных лодок;

— технология очистки промышленных стоков 
от нефтепродуктов; в стадии опытно-промыш-
ленной проверки находится оригинальная тех-
нология переработки кубовых остатков на атом-
ных электростанциях, АЭС.

В.И. Сергиенко — автор более 280 научных 
трудов, 24 авторских свидетельств и патентов 
Российской Федерации.

На снимке: Валентин Сергиенко (справа) и 
лауреат Нобелевской премии, член фракции 
КПРФ Госдумы РФ Жорес Алфёров.

Когда пустуют брошенные и нико-
му ненужные здания — это всегда 

плохо. Но когда здание пустует, а по-
требность в нем есть — это уже дру-
гой вопрос. 

Село Орехово, улица Кооперативная, дом 
47. Большое трехэтажное кирпичное строе-
ние здесь занято лишь на четверть. В нем на-
ходится детский сад. Ранее здесь располагал-
ся «Дальнереченский социальный приют для де-
тей и подростков», но два года назад его закры-
ли, а деток перевели в приют ЛДК. В отдельном 
здании села находится школа, которую посеща-
ют детки не только из Орехово, но и из близле-
жащих сел Мартынова поляна и Боголюбовки. 

Сюда их привозит специальный автобус. 
И все бы ничего, но добираться деткам из этих 
сел в школу долго. И даже, несмотря на то, что 
занятия начинаются в 9 часов утра, учащим-
ся приходится рано вставать и поздно возвра-
щаться домой. Директор школы села Орехово 
писала ходатайство депутатам законодатель-
ного собрания Приморского края В.В. Милушу 
и Ю.А Корнееву, в котором поясняла, что часть 
пустующего вышеописанного здания можно 
было бы использовать в качестве интерната, 

где смогут проживать дети приезжающие, из 
сел Мартыновой Поляны и Боголюбовки. Тем 
более, что в помещении есть все условия для 
этого. 

С 1 сентября МОБУ «СОШ с. Орехово» обя-
зана будет осуществлять образовательную де-
ятельность в первую смену. Однако школа про-
фильная, старшие классы здесь делятся на под-
группы. Классных комнат не хватает, поэтому 
учащиеся начальной школы вынуждены обу-
чаться во вторую смену. Опять же, на лицо не-
обходимость дополнительного помещения. 

А между тем, администрации Дальнеречен-
ского муниципального района из федерально-
го бюджета уже выделили 28 миллионов рублей 
на строительство нового детского сада в Орехо-
во. И это вместо того, чтобы отремонтировать 
помещения в старом здании. Вышло бы намно-
го дешевле, нежели 28 миллионов рублей. Тем 
более, что Дальнереченскому муниципальному 
району по государственной программе «Разви-
тие образования Приморского края на 2013 — 
2017 годы» из средств федерального бюджета 
было выделено 44 миллиона рублей на приобре-
тение нежилых помещений, оборудованных под 
детские сады. Конечно, двухэтажное капиталь-

ное здание находится в собственности края. 
И именно край решает, по какому назначению 
его использовать. Но зачем тратить деньги на 
строительство нового здания, когда в селе есть 
хорошее добротное помещение со всеми необ-
ходимыми условиями для расширения старого 
детского сада? Почему администрация района 
не вышла с ходатайством по этому поводу пе-
ред краем? Или им выгоднее построить новое 
здание, которое уж никак не потянет на выде-
ленную сумму? 

В Рождественке, например, детский садик 
со всем оборудованием и мебелью обошелся 
в 12 миллионов 500 тысяч рублей. Остатки де-
нег со строительства сада в Орехово по карма-
нам разберут? В 2015 году краевой департа-
мент земельных и имущественных отношений 
Приморского края включит в программу прива-
тизации и выставит на продажу здание на Ко-
оперативной 47. Однако, администрация Даль-
нереченского муниципального района выкупать 
его, скорее всего, не будет, потому как даже 
арендную плату за него платить не в состоянии. 
То есть снесут хорошее здание. Или угодные 
районной администрации люди разберут по кир-
пичам и панелям и продадут? 

Под новый детский сад уже сделали отвод зе-
мельного участка. Однако, если уж власти рай-
она ходят и ратуют за развитие сел, то почему 

же им было не попросить средства на, напри-
мер, приобретение дизельных электростанций 
для Орехово? В Орехово же в новом местном 
ФАПе не работает водоотведение — опять же 
деньги есть куда девать. 

Глава Ореховского сельского поселения се-
тует на то, что свалки твердых бытовых отходов 
и мусора не обслуживаются в должной мере. 
Неплохо было бы администрации района выде-
лить деньги поселению на пожарную безопас-
ность. Вариантов вложение капитала для улуч-
шения жизни села множество. Однако же, они 
просят деньги на то, куда вкладываться, по сути, 
не совсем рационально, на наш взгляд. Совсем 
недавно на страницах газеты «Народная весть» 
мы описывали ситуацию с Соловьевским дет-
ским садом - добротным, двухэтажным. Места 
для воспитанников там сократили, в итоге, как 
и в Орехово, большая часть помещений пусту-
ет. Однако платить администрации района за 
них все равно нужно. И это только два примера. 

И где здесь, спрашивается, рациональное 
расходование средств администрацией района? 
С каких пор бросать или вести к тому, чтобы 
бросить качественные здания и строить «вре-
мянки» — хорошая политика? Уж, не с поры ли 
прихода к власти местного районного руковод-
ства и их замов?

Мария Ежевская, Народная весть

Валентин Сергиенко: 
Власть, отчитайся! Где результат?

Поздравляем!

Миллионы - на времянки?
Брошенные и запущенные 



8

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Приморскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 25-00129 от 03.12.2009 г.
Учредитель и издатель газеты: 
Приморское краевое отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации». 
Адрес учредителя, издателя, редакции:
690078, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 5 а, 7 этаж, каб. 704
Телефон: 245-48-02      e-mail: komitet@pkokprf.ru сайт: www.pkokprf.ru 

Номер подписан в печать в 18:00, по графику — в 18:00.
Газета отпечатана 19 августа 2014 г. в ОАО «ИПК «Дальпресс», 
г. Владивосток, пр. «Красного знамени», д. 10. 
Редакция в переписку не вступает, рукописи, письма не возвращаются. 
Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. Авторы 
несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

На газету «Правда Приморья» можно подписаться 
в любом почтовом отделении края, с любого месяца

Подписной индекс 53468

№ 32 (683) 20 – 26 августа 2014

Тираж 5000 экз. Номер заказа 8065. Цена свободная.

Редактор  В. Ф. Гончаров.

Золотая медаль Марии 
Кислухиной

9 по 15 августа в японском городе Кара-
цу проходило молодежное первенство мира 
по парусному спорту в классе «Лазер 4,7», ко-
торое собрало более 100 участников из 25 
стран мира. Из них 38 составили девушки. 

Золотую медаль на этих соревнованиях за-
воевала спортсменка из Приморья. Несмо-
тря на трудные погодные условия Мария Кис-
лухина заняла первое место среди девушек 
до 16 лет. Успешным выступлением, она обе-
спечила себе попадание в молодежную сбор-
ную команду России в своем классе, сообщи-
ли в пресс-службе яхт-клуба «Семь футов».

На пьедестале почёта — 
только приморцы

Абсолютной победой спортсменов из При-
морья завершились соревнования по водно-
моторному спорту «Русский Гран При 2014», 
которые проходили на острове Русский во 
Владивостоке в рамках фестиваля «Лето на 
Русском». Главные награды взяли Юрий Ряб-
ко, Денис Беликов и Евгений Холоден. Борь-
ба за первенство для гонщиков не была лег-
кой. За пять дней они преодолели около тыся-
чи километров вокруг острова Русский, обо-
гнали больше 20 соперников из разных стран 
мира, столкнулись с поломками байков, вы-
бивались из сил и сражались за очки, кото-
рые обеспечили спортсменам место на пье-
дестале почета.

Дрифт-битва предстоит на 
«Приморском кольце»

С 19 по 21 сентября в Приморском крае 
пройдёт одно из самых масштабных в Рос-
сии соревнований среди любителей скорости 
и автомобильных заносов. Помимо пилотов 
из разных регионов России в дрифт-битве D1 
PrimRing Grand Prix примут участие 8 гонщи-
ков из Японии. Традиционно соревнования 
пройдут на базе спортивно-технического ком-
плекса «Приморское кольцо».

Мастерство пилотажа будет судить бес-
пристрастная электронная система оценок 
ДОСС. Для этого на трассе расставят датчи-
ки GPS, передающие скорость, резкость по-
становки, а также радиус угла прохождения.

Первый матч — первая победа
Торжественная церемония открытия II 

юношеских Олимпийских игр прошла в Нанки-
не (Китай) в субботу, 16 августа, а на следую-
щий день стартовали соревнования по пляж-
ному волейболу, в которых принимает участие 
приморская спортсменка Дарья Рудых. 

В первом матче российская женская сбор-
ная одержала победу над командой Аргенти-
ны. Для выявления победителя потребовалась 
дополнительная партия, а самым упорным ока-
зался первый сет, который продолжался 27 
минут и завершился со счетом 29:27 в поль-
зу россиянок Дарьи Рудых и Надежды Ма-
крогузовой. Во втором сете Камила Хируела 
и Ирен Верасио взяли реванш — 18:21. На 
тай-брейке наши волейболистки не оставили 
шанса аргентинкам, позволив им набрать все-
го пять очков. Встреча продолжалась 57 минут.

Первый матч. Рудых/Макрогузова — Ве-
расио/Хируела (Аргентина) 2:1 (29:27, 18:21, 
15:5).

Хотите летать? Летайте 
в аэротрубе...

Отправиться в полет во Владивостоке те-
перь реально и без самолетов-вертолетов — 
возле здания «Фетисов Арены» установлена 
первая во Владивостоке аэротруба. «Letim» 

— это аэротруба, очутившись в которой чело-
век испытывает чувство полета, не исполь-
зуя никаких дополнительных приспособлений. 
Скорость аэропотока достигает 300 км в час. 
При этом он ровный и комфортный — поч-
ти как в небе. 

По материалам информагентств

Спорт Отметили юбилеи
14 августа

Александр Ильич Криволапов, член 
КПРФ, проживающий в пос.Восток Красно-
армейского района;

Виктор Фёдорович Гридасов, член 
КПРФ, проживющий в с.Екатериновка Пар-
тизанского района.

15 августа
Раиса Петровна Перелыгина, член 

КПРФ, проживающая в с.Черниговка Чер-
ниговского района;

Сергей Игоревич Грибанов, член КПРФ, 
проживающий в с.Михайловка Михайлов-
ского района;

Дмитрий Михайлович Галкин, член 
КПРФ, проживающий во Владивостоке.

16 августа
Надежда Семёновна Атутова, член 

КПРФ, проживающая во Владивостоке;
Владимир Михайлович Жмаков, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке.

17 августа
Валерий Иванович Коробка, член КПРФ, 

проживающий в Партизанске.

18 августа
Валентин Иванович Сергиенко, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке.

К о м и т е т 
П р и м о р с к о -
г о  к р а е в о -
го отделения 
КПРФ сердеч-
но поздравля-
ет юбиляров 
и желает им 
крепкого здоровья, счастья, неис-
сякаемой веры в социализм, в луч-
шее будущее нашей Родины!

Арбитражный суд Приморского края 
решил взыскать с закрытого акцио-

нерного общества «Тихоокеанская мосто-
строительная компания» в пользу закры-
того акционерного общества «Русско-Ази-
атская строительная компания» 13 900 
903 рубля. Об этом сообщает релиз суда 
от 12 августа. Как следует из сообще-
ния арбитража, столь немалые деньги — 
цена переноса памятника Морякам торго-
вого флота, погибшим в годы Великой От-
ечественной Войны 1941-1945 годов во 
Владивостоке.

О незавидной судьбе мемориала, по сути сво-
ей являющегося надгробием над братской моги-
лой погибших в водах мирового океана дальнево-
сточных моряков торгового флота, вставших на бо-
евую вахту на своих гражданских судах, автор этих 
строк писал в различных изданиях не раз. В публи-
кациях обращал внимание на недопустимость аб-
солютного невнимания местных властей (город-

ских и краевых), а также бывшего государственно-
го Дальневосточного морского пароходства к судь-
бе монумента, у подножия которого на 30-летие 
Победы был зажжён Вечный огонь, звучал рекви-

ем памяти героев, пионеры, курсанты и военные 
моряки вставали в караул поколений, а молодожё-
ны непременно приезжали в день свадьбы с цве-
тами… Память о героях оказалась в переходное 
к рынку время понятием лишним, невыгодным. 
Но вот последний релиз Арбитражного суда При-
морского края показывает, что и на беспамятстве 
можно делать хорошие деньги.

Без малого в 14 миллионов оценён перенос па-
мятника из-под моста в светлое рыночно-образо-
вательное будущее Владивостока. Самое любопыт-
ное, что в релизе Арбитражного суда чёрным по 
белому говорится, что работы по договору подряда 
на выполнение строительно-монтажных работ на 
объекте «Перенос памятника морякам торгового 
флота, погибшим в годы Великой Отечественной 
Войны 1941-1945 гг. в г. Владивосток» были вы-
полнены «в полном объёме и приняты ЗАО «Тихоо-
кеанская мостостроительная компания» без заме-
чаний». То есть, получается, монумент не только 
успешно отодвинули от нависшего моста, но и при-
вели территорию мемориала вроде как в порядок.

Хороший порядок за 14 миллионов: ямы, дыры, 
рытвины, торчащая арматура. Здорово работают, 
господа бизнесмены…

Сергей Семёнов. Фото автора.

Статья «Будущее и правда — за Рос-
сией», опубликованная в газете 

«Приморская правда» (№…..), принес-
ла несколько откликов. Читатели, ока-
залось, интересуются пророчества-
ми. И хотя редакция относится к пред-
сказаниям с большой долей скепсиса, 
предлагаем вашему вниманию те из 
них, которые собрал и опубликовал пи-
сатель Михаил Задорнов.

Парацельс (1493-1541), 
швейцарский алхимик:

Из книги «Оракулы»: «Есть один народ, кото-
рый Геродот называет гипербореями. Нынеш-
нее название этого народа — Московия. Нель-
зя доверять их страшному упадку, который бу-
дет длиться много веков. Гипербореипознают 
и сильный упадок, и огромный расцвет… В этой 
стране гипербореев, о которой никто никогда 
не думал как о стране, в которой может прои-
зойти нечто великое, над униженными и отвер-
женными воссияет Великий Крест».

Раньо Неро (XV-XVI века), 
францисканский монах:

Из его пророческой «Вечной книги»: «Рели-
гия огня и Солнца в XXI веке познает побед-
ное шествие. Опору себе она обретёт в север-
ной стране Гипербореев, где будет явлена в но-
вом качестве».

Освальд Шпенглер (1880-1936), 
немецкий философ:

«Русский дух знаменует собою обетование 
грядущей культуры… русский народ даст миру 
новую религию».

Алиса Анна Бейли (1880-1949), 
английский теософ:

«Миссия России зарождалась и вынашива-
лась её передовыми идеалистами при любом 
режиме и, когда исполнятся сроки, будет выяв-
лена во всей силе своей и славе на благо все-
го мира…».

«Из России — символа мирового Арджуны 
в очень специфическом смысле — придет но-
вая магическая религия. Подразумеваю возник-
новение Великой Духовной религии, которая 
оправдает распятие великого русского народа».

Джейн Диксон (1916-1987), 
английская пророчица:

«Надежда мира, его возрождение придут из 
России и не будут иметь никакой связи с тем, 
чем является коммунизм. Именно в России воз-
никнет самый подлинный и великий источник 
свободы.… Это будет совершенно другой спо-
соб существования, базирующийся на принци-
пе, который станет основой новой философии 
жизни».

Дэннион Бринкли, 
американский предсказатель (совр.):

«Следите за Советским Союзом. Что случит-
ся с русскими, то ожидает весь мир. Происхо-
дящее в России — основа того, что произойдёт 
с экономической свободой мира».

Неудачники
Нас не греет вера в злато.
В ней много скверны и зла.
Мы в Советах жили небогато,
Но оковы сбросили раба…

***
Всех, кто Родину не продал
И в сердце веру сохранил,
Клеймом позорным – «неудачник» -
Режим продажный заклеймил.

Как врагами стали мы?
Мы твёрдо верим преданьям отцов,
В нас теплится искра живая…
Мы – угли пригасшие. Но только тронь -
Вновь запылает священный огонь!

***
Одни корни, одна вера,
Одной Родины сыны,
Одна кровь течёт по венам…
Как врагами стали мы?

Александр Чекурин.

На поэтической волне

Британские исследователи смогли 
разработать новейшую технологию, 

которая сможет побороть онкологиче-
ские заболевания. Научные деятели за-
явили, что побороть злокачественную 
поможет золото, сообщает ИТАР-ТАСС.

Научным деятелям из Кембриджского уни-
верситета удалось создать с помощью наноин-
женерии сплав из золота и лекарства циспла-
тин, которое широко применяют для лечения 
больных раком.

Нам удалось полностью уничтожить в лабора-
торных условиях злокачественную опухоль и не 
допустить ее повторного появления.

Золото против рака
Будьте здоровы

14 миллионов за глумление
Память о них сохраним

Предсказания великих 
пророков о России

Непознанное


