
Десятки больных ежегодно умира-
ют в Приморье от почечной не-

достаточности. А ведь большинство 
из них могли бы жить дольше и пол-
ноценнее при нормальной органи-
зации лекарственного обеспечения 
и самой процедуры диализа. Отча-
явшиеся больные неоднократно об-
ращались в департамент здравоох-
ранения администрации Приморско-
го края, прокуратуру Владивостока 
и минздрав РФ, но в ответ приходят 
только отписки.

Редакция «Правды Приморья» публикует 
с небольшими сокращениями обращение па-
циентов ГКБ № 2.

«Мы, пациенты отделения диализа ГКБ 
№ 2 г.Владивостока, проходящие процеду-
ру диализа согласно ОМС и по программе го-
сударственных гарантий бесплатного оказа-

ния гражданам медицинской помощи, а так-
же специализированной медицинской помо-
щи, считаем, что в отделени и лечебном уч-
реждении нарушаются наши права.

Усматриваем нарушения ст. 4 п. 1 и п. 2, 
в части ст.6 п. 1 данного закона, оказания 
медицинских услуг пациенту с учётом рацио-
нального использования его времени и с учё-
том его физического состояния. Приходя на 
процедуру диализа в дневной стационар, па-
циенты имеют право пройти все требуемые 
исследования, консультации, диагностиче-
ские исследования, манипуляции и операции. 
Однако нам отказано в оказании всех необ-
ходимых формах медицинского наблюдения.

Также нам отказано в полном лекар-
ственном обеспечении согласно программы 
госгарантии. 

Пусть власть перестанет врать пенсио-
нерам о восьми процентах инфляции, а пой-
дёт на рынок. Фактически-то инфляция всег-
да выше, не говоря уж о сегодняшней поре 
санкций.

Возникает резонный вопрос, если ссыла-
ясь на документ кто-то обвиняет кого-то в кле-
вете и недостойном поведении, как минимум, 
необходимо предъявить этот документ
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В  прошедшую субботу состоялось 
очередное заседание бюро коми-

тета Приморского краевого отделения 
КПРФ. 

В повестке дня — ряд актуальных во-
просов. Секретари крайкома КПРФ Павел 
Ашихмин, Владимир Гришуков, Геннадий 
Куликов, Юрий Пошивайло проинформи-
ровали бюро об итогах деятельности ПКО 
КПРФ за период с 11 октября по 15 ноя-
бря 2014 года.

На заседании бюро было проведено рас-
пределение функциональных обязанностей 

его членов и их закрепление за местными 
отделениями КПРФ, предварительно были 
определены составы комиссий комитета 
партии, окончательно они будут утвержде-
ны на ближайшем пленуме комитета ПКО 
КПРФ. 

Бюро рассмотрело итоги проведения вто-
рого этапа XVIII отчётно-выборной партийной 
конференции ПКО КПРФ. Наряду с положи-
тельными её оценками были указаны и просчё-
ты в подготовке и проведении конференции. 

13 ноября 2014 года Законодательным 
Собранием Приморского края в пер-

вом чтении был принят закон «О крае-
вом бюджете на 2015 год». 

Впервые за данный законопроект голосо-
вали только депутаты фракции «Единая Рос-
сия». Депутаты трёх остальных фракций пред-

ставленный губернатором проект бюджета 
Приморья не поддержали.

Справедливости ради стоит отметить, 
что бюджет содержит ряд положительных 
моментов.

В силу инвалидности по зрению я уже 
шесть лет общаюсь в основном с телеви-
зором, и то на слух. В фильмах про мили-
цию, про любые силовые структуры всегда 
у нас играли лучшие артисты. Если бы в жиз-
ни гибло столько же бандитов, что в кино — 
наверное, страна бы обезлюдела. Но даже 
в киносюжетах — налицо отражение того 
чиновничье-полицейского произвола, что ре-
ально царит в нашей стране. На экране, чем 
старше званием и должностью чиновник или 
офицер полиции — тем он больший негодяй, 
взяточник, вор или мастер закулисных ин-
триг. А иначе зритель не поверит авторам 
фильма. Актёр не сыграет роль убедительно, 
фильм потерпит крах. 

Тот среднеарифметически-«идеальный» 
европеец, что осуждающе качает головой 
по поводу «аннексии Крыма Россией», всмо-
тревшись в наши полицейские телефильмы, 
придет в ужас: в России не просто терпят 

произвол полиции — на дорогах, на рынках, 
в оперативной работе, но и старательно его 
воспроизводят! А ведь всмотритесь: титулы 
и власть дают людям на таких постах деньги 
и неприкосновенность. 

Чего бы ни натворили наши чиновники — 
ответственности за это они практически не 
несут. Штатского пересадят по горизонтали 
куда-нибудь с глаз долой. С полицейского по-
гоны большие снимут. На время. А порухи ни 
в должности, ни в материальном благополу-
чии мы не отыщем. Благополучие нувориша 
за пару лет — это норма для работника по-
лиции. Вор должен сидеть в тюрьме! Украдё-
те мешок картошки — и не миновать вам ка-
талажки. Украдёте миллионы бюджетных ру-
блей — ну, помурыжат вас немного в надеж-
де, что вдруг поделитесь, да и отпустят — от-
мывать денежки в депутатстве. 

Как скомпрометировать победителей

Бюджет выживания, но не роста

Перестаньте врать себе и людям

Инвалиды края, страдающие от 
почечной недостаточности, взывают 
о помощи к властям Приморья

Равнодушие

Кому нужна, кому поможет ваша 
«средняя по больнице температура»?

Очевидно, вместо помощи такую задачу 
решает партия власти в Яковлевском районе

Россия сосредотачивается. На нас «наехали» санкциями. Ладно, пусть За-
пад ими утрётся, санкциями своими. Нам важно сейчас научиться жить 

самим, на свой кошт. Всех наших из своего кармана прокормить и никого 
не забыть. А это значит – стране предстоит лучше видеть промахи и жёст-
че бороться со всем тем, что нам в жизни мешает.

А в ответ - отписки

На бюро крайкома КПРФ

депутатская вертикаль

Откровенно, от души

Окончание на стр.3

Продолжение на стр. 5

Окончание на стр. 2

Окончание на стр. 4
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Продают аэропорт 
Владивостока. Сбросимся?

Федеральная антимонопольная 
служба одобрила заявку «Аэропорты 
регионов» Виктора Вексельберга на 
приобретение 100% акций ЗАО «Тер-
минал Владивосток». Документы, при-
ем которых завершится 21 ноября, 
также готовят представители «Нова-
порт» Романа Троценко и «Базэл аэро» 
Олега Дерипаски.

52,16% акций аэропорта Владиво-
стока и 74,99% компании «Терминал 
Владивосток» принадлежат «Шереме-
тьево». В случае совершения сделки, 
будут проданы оба актива. Конкурс бу-
дет проведен до конца 2014 года, а 
сами документы о продаже должны 
быть подписаны в начале 2015 года.

Дети травятся алкоголем
В Приморском крае в 2014 году за-

регистрировано 19 случаев острых от-
равлений спиртосодержащей продук-
цией среди детей до 14 лет. Почти во 
всех случаях дети пили алкогольные 
напитки, сообщили в управлении Ро-
спотребнадзора по Приморскому краю. 

Летальных исходов среди детей не 
было.

Всего в крае за минувший года 
отмечено 405 случаев отравлений 
спиртосодержащей продукцией, что 
на 16,1% ниже аналогичного перио-
да 2013 года. В 19-ти районах края 
отмечено снижение числа отравле -
ний по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2013 года. Среди взрослых 
есть летальные случаи в результате 
отравлений.

Два километра 
причалов — под уголь

Находкинском морском торговом 
порту появился первый угольный тер-
минал, который создан путем объеди-
нения двух производственно-перегру-
зочных комплексов порта.

Как сообщили в пресс - службе 
ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской 
торговый порт», территория нового 
подразделения включает в себя во-
семь причалов, она протянулась почти 
на два километра и объединила площа-
ди двух производственно-перегрузоч-
ных комплексов, ППК-1 и ППК-3.

Объединение комплексов диктова-
лось, в первую очередь, изменени-
ем специфики работы ППК-1. Ранее 
этот комплекс работал с разнообраз-
ным импортом, но в 2014 году пере-
профилирован на перегрузку экспорт-
ного угля. 

Пожар локализован
Лесной пожар на площади 100 га 

полыхал в Партизанском районе. Воз-
горание удалось локализовать, тушени-
ем огня занимаются 18 человек и че-
тыре единицы техники.

Крала у своей компании
Уссурийский районный суд вынес 

приговор бывшему бухгалтеру компа-
нии «Примавтодор», которая в течение 
года украла у собственной компании 
1,2 миллиона рублей. Её приговорили 
к 3 годам и 6 месяцам условного за-
ключения с двумя годами испытатель-
ного срока.

Бухгалтер уссурийского филиала 
«Примавтодор» систематически превы-
шала свои полномочия и вводила в за-
блуждение руководство. Она вносила 
в документы заведомо ложные сведе-
ния о размерах заработных плат со-
трудников и причитающихся им пре-
миях. Головной офис переводил за-
прошенные суммы на счет, с которого 
мошенница реальную сумму выплат от-
давала в филиал, а разницу оставляла 
себе. Действуя таким образом, ей уда-
лось присвоить 1,2 миллиона рублей.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

С бюро крайкома КПРФ

Как скомпрометировать победителей

Большое внимание бюро уделило рассмо-
трению вопросов, связанных с оказанием 
практической помощи Яковлевскому райо-
ну, где в прошлом году на выборах главы ад-
министрации победил кандидат от КПРФ Ана-
толий Кусраев, а большинство в Думе рай-
она получили коммунисты и их сторонники. 

Кстати, такая двойная победа КПРФ вы-
звал шок и растерянность не только в ре-
гиональной правящей партии «Единая Рос-
сия», но и в администрации Приморья, ко-
торые начали спешно и судорожно форми-
ровать и осуществлять меры противодей-
ствия победителям. Они, будто с цепи со-
рвались, — только за этот год региональные 
власти провели в районе пять краевых вы-
ездных совещаний. Ладно, приняли бы меры 
поддержки района, но, очевидно, разрабо-
тали и последовательно осуществляют мас-
штабные акции по дискредитации админи-
страции и Думы района. При этом интере-
сы и наболевшие проблемы жителей района 
отодвигают на задний план, а то и вовсе не 
видят их, для низменных целей привлекает-
ся и «тяжёлая артилллерия» в лице контроль-
но-надзорных органов, которые, используя 
«двойные стандарты», завалили новую адми-
нистрацию района десяткам различных ис-
ков и протестов и, по сути, парализуют ра-
боту новой власти, пытаясь её скомпромен-
тировать и доказать населению ничтожность 
его выбора при голосовании в прошлом году. 

И глава района, и его заместители вот 
уже в течение года чуть ли не каждый рабо-
чий день начинают в кабинетах прокуратуры 
и следователей района и вынуждены дока-
зывать очевидные вещи. Показательно, что 
такая ретивость правоохранительных орга-
нов не замечена в других городах и райо-
нах края, где представители правящей вла-
сти своим непрофессионализмом успешно, 
благополучно и последовательно разрушают 
экономику территорий. 

К травле были подключены и средства 
массовой информации. В частности, спу-
стя буквально считанные недели после вы-
боров в эфире одного из краевых телевизи-
онных каналов вышла передача, в которой 
тележурналист и депутат Законодательного 
Собрания Дмитрий Новиков, ничтоже сумня-
шеся, обвинил новую власть района чуть ли 
не во всех смертных грехах. Председатель 
же Законодательного Собрания Виктор Гор-
чаков, к которому руководители Яковлевско-
го района обратились с письменной прось-
бой поставить на место зарвавшегося депу-
тата-журналиста, оставил её, судя по всему, 
без внимания. Свою порцию неприятия но-
вой власти района не смог сдержать (хотя 
обязан был) и губернатор Приморья Влади-
мир Миклушевский, который в своём пред-
выборном, так называемом, «большом про-
езде», посетив Яковлевку, на «голубом глазу» 
высказался, что надо менять заместителей 
главы Анатолия Кусраева. 

И эта цитата пошла кочевать из пресс-
релиза администрации края по СМИ регио-
на. Примитивно, но на некоторых неискушён-
ныхлюдей, в том числе и в Яковлевском рай-
оне, действует. Хотя именно коммунисты — 
заместители главы района работают честно 
и самоотверженно, не считаясь ни со време-
нем, ни с собственным самочувствием. Ра-
ботают в условиях противостояния не толь-
ко с контролирующими органами, но и с гла-
вами поселений района, которые по сути от-
крыто саботируют новую власть. Работают, 
на ходу обучаясь премудростям муниципаль-
ного управления, стремясь искренне и по 
мере своих возможностей улучшить социаль-
но-экономическое положение района, дове-
дённого предыдущей властью, между прочим, 
до ручки, до такого запущенного состояния, 
что, удивительно, как такой вот «строгий» гу-
бернатор Приморья не замечал этого и не 
высказал в своё время намерения поменять 
не только заместителей бывшего главы ад-
министрации района, но и его самого. А тут 
вдруг Миклушевский прозрел и предъявляет 
претензии к людям, которые только считан-

ные месяцы отработали в новых должностях. 
Кстати, и самому Миклушевскому мож-

но не только насчитать короб его промахов 
и ошибок, но и предъявить ещё более се-
рьёзные просчёты по целым производствен-
ным отраслям региона. Да и высказать на 
поверхности лежащие вопросы — если он 
такой патриот Приморья и действительно хо-
чет связать свою дальнейшую жизнь с этим 
замечательным краем, то почему Миклушев-
ский не продаёт принадлежащие ему земель-
ные участки и недвижимость в Москве и Под-
московье и не приобретает на берегу Тихо-
го океана ту же землю и недвижимость? По-
чему он всерьёз и надолго не хочет обосно-
ваться в Приморье? В Москве слаще? В Мо-
скве, а не в Приморье его будущее? Так за-
чем тогда Миклушевский чуть ли не на каж-
дом углу призывает инвесторов, зарубеж-
ных и наших, вкладываться в Приморье, если 
сам не желает показать для них личный при-
мер? Возьми и покажи — тогда тебе, воз-
можно, и поверят...

Между тем, не было бы более логично 
и мудро для губернатора оказать конкретную 
и всемерную помощь Яковлевскому району, 
чем «размахивать саблей»? Впрочем, для 
этого надо располагать особым даром ве-
ликодушия и горячим желанием полновесно 
обустроить все территории Приморья, сде-
лать их экономически благополучными и ком-
фортными, не взирая на политические взгля-
ды, которые исповедают те или иные руко-
водители муниципальных образований и го-
родских округов. 

По крайней мере, избранный в апреле 
этого года мэром миллионного Новосибир-
ска коммунист Анатолий Локоть не испыты-
вает столь очевидного давления со сторо-
ны региональной администрации и «Единой 
России» и не тратит время на пустые при-
дирки правоохранителей. Такая же ситуа-
ция и в Орловской области, где губернато-
ром в прошедшем сентябре избран также 
коммунист Вадим Потомский. 

Было бы смешно даже предположить, 
что администрация президента РФ или ор-
ловская «Единая Россия» начали дискреди-

тировать здесь работу губернатора-коммуни-
ста. Но Приморье далеко от Москвы и здесь, 
вероятно, действуют не российские, а ме-
стечковые законы, позволяющие власти пле-
вать на выбор граждан. Уверен, избирате-
ли Яковлевского района смогут защитить 
своих избранников от слепых нападок прои-
гравших здесь прошлогодние выборы и про-
курорских работников. 

Но вернёмся к заседанию бюро. Высту-
пившие на бюро коммунисты — первый за-
меститель и заместитель главы администра-
ции Яковлевского района Людмила Хо-
менко и Александр Хоменко, руководи-
тель аппарата администрации — начальник 
отдела делопроизводства и кадров Алек-
сандр Федораев дали развёрнутый ана-
лиз социально-экономической ситуации на 
территории. 

На 1 июля 2014 года численность насе-
ления составляет 15123 человека, в состав 
района входит 18 населённых пунктов, объ-
единённых в пять поселений. Из 333 миллио-
нов рублей бюджета текущего года 152 мил-
лиона составляют собственные доходы райо-
на. При этом установленный норматив отчис-
ления в размере 39 процентов от подоходно-
го налога, который определяется субъектом 
и остаётся в районе, является одним из са-
мых низких в Приморье. К примеру, в сосед-
нем Анучинском районе этот норматив со-
ставляет 87,6 процента, а в Чугуевском — 
79,5 процента. 

В районе практически отсутствует про-
мышленность, падение производства ощу-
щается во всех отраслях. В настоящее вре-
мя имеется лишь два предприятия, которые 
перерабатываают небольшие объёмы сель-
скохозяйственной продукции и пять кре-
стьянско-фермерских хозяйств, одно инди-
видуальное предприятие, выпекающее хлеб, 
одна обслуживающая и одна управляющая 
компании. Имеется также 316 субъектов 
муниципальных предприятий. Несмотря на 
то, что валовое производство сельскохозяй-
ственной продукции за 9 месяцев текуще-
го года в 2.3 раза больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года, в районе пого-
ловье свиней сократилось на 520 голов и се-
годня оно насчитывает всего 952 единицы. 
Коров в подворьях населения района прак-
тически не осталось. 59 процентов пахот-
ных земель или 10,8 тысяч гектар пашни не 
обрабатываются.

При предыдущей власти было закрыто че-
тыре школы, ещё пять определили филиала-
ми других школ. Все здания учреждений об-
разования и культуры требуют ремонта. По 
сравнению с соседними Анучинским и Чу-
гуевским районами доходная часть бюд-
жета Яковлевского района на 2014-2015 
годы резко снизилась в связи с уменьше-
нием норматива налога на доходы физиче-
ских лиц. 

В ближайшее время районной админи-
страции предстоит принять от поселений 26 
полномочий. В их числе — обеспечение те-
плом, водоснабжением и водоотведением, 
содержание дорог в границах населённых 

Очевидно, вместо помощи такую задачу решает партия власти в Яковлевском районе

Окончание. Начало на стр. 1
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пунктов, обеспечение малоимущих и нужда-
ющихся граждан жильём, содержание муни-
ципального жилищного фонда и многие дру-
гие. При этом за прошедшие годы не вкла-
дывались средства на поддержание объек-
тов в рабочем состоянии, не осуществлял-
ся продолжительное время их капитальный 
ремонт, а ремонт ветхого и аварийного жи-
лищного фонда по сути не проводился. Рай-
онной администрации не удаётся даже по-
лучить документы на целый ряд объектов 
поселений.

На 1 ноября текущего года в районе об-
разовалась кредиторская задолженность до 
13 миллионов рублей и это затрудняет уча-
стие в софинансировании государственных 
программ. 

Вот такое плачевное состояние райо-
на получила новая левая власть. Но ком-
мунисты и их сторонники не опустили руки. 
Даже в условиях обострённого противосто-
яния в короткие сроки осуществлена под-
готовка объектов социальной сферы и по-
лучен паспорт готовности района к про-
хождению отопительного сезона (полно-
стью заменено отопление в принятом от 
МО детскам саде, заменены полы в шко-
ле с.Варфоломеевка, проведены соответ-
ствующие работы в котельных), все обра-
зовательные учреждения были подготов-
лены к началу учебного года, а 89 школь-
ников были направлены на оздоровление. 
Два населённых пункта были обеспечены 
бесплатно дровами, хотя для лесозаготови-
телей выгоднее закопать отходы в землю, 
чем пустить их в дело. Пять вновь установ-
ленных фельдшерско-акушерских пунктов 
обеспечены водой и водоотведением и пол-
ностью готовы к работе. Но нет средств на 
фельдшеров, водителей, даже на бензин. 

Отреставрирован памятник в честь участ-
ников Великой Отечественной войны в рай-
онном центре. 

За прошедший период администрации 
и Думе района при поддержке депутатов 
Законодательного Собрания Приморья от 
КПРФ Евгения Бочарова и Владимира Бес-
палова удалось сформировать и исполнять 
бюджет. Они оказали практическую по-
мощь по включению района в краевые го-
спрограммы, в подготовке к отопительному 
сезону. 

Выступившие по этому вопросу члены 
бюро крайкома КПРФ Владимир Емелья-
нов, Юрий Пошивайло, Владимир Гришу-
ков и другие подчеркнули особую важность 
поддержки всех ветвей власти Яковлевско-
го района в их работе по преодолению от-
сталости и деградации на всех участках 
жизни населения. В качестве самокрити-
ки некоторые выступившие товарищи ука-
зали на собственное слабое внимание и не-
достаточную помощь яковлевским коммуни-
стам. Были высказаны и замечания в адрес 
ЦК КПРФ, который, вероятно, не придал 
особого значения полной победе комму-
нистов в одном районе Приморского края 
и вместо того, чтобы обобщить опыт и ока-
зать всемерную поддержку яковлевцам, пу-
стил это достижение на самотёк. 

Бюро приняло постановление и развёр-
нутый план работы по оказанию всесторон-
ней поддержки местному отделению КПРФ, 
а также администрации и Думе Яковлевско-
го района. Решено также обратиться в ЦК 
партии с предложением для обмена опы-
том работы провести всероссийское сове-
щание глав администраций различных уров-
ней и председателей законодательных орга-
нов от КПРФ. 

Бюро утвердило решение Фокинского 
местного отделения КПРФ об избрании Ле-
онида Петровича Биденко первым секре-
тарём комитета. 

Бюро также рассмотрело состояние ор-
ганизационно-партийной и идеологической 
работы, психологического климата в Лесоза-
водском местном отделении КПРФ и мобили-
зации трудового народа на борьбу в защиту 
своих прав, о штатном и нештатном распи-
сании аппарата крайкома партии, а также 
о подготовке и проведении 22 ноября 2014 
года заседания ассоциации депутатов-ком-
мунистов Приморья и их сторонников. Также 
рассмотрены и другие вопросы. По всем им 
приняты соответствующие постановления.

Вячеслав Гончаров.

Перестаньте врать себе и людям

Только забастовка поможет?

Кому нужна, кому поможет ваша «средняя по больнице температура»?
Трижды — ТРИЖДЫ! — Государствен-

ная Дума просто пыталась внести в повест-
ку своей работы вопрос о присоединении 
России к Международной антикоррупцион-
ной конвенции. И ни президент, ни спикер 
Думы, ни главы партийных фракций не на-
стояли, на заседание Думы не ввели полк 
кремлёвской гвардии или внутренних войск, 
чтобы хоть кого-либо заставить. И на выс-
шем уровне всё к шуткам сводят: — Поче-
му такого-то не сажаете? — Ну, вдруг, он 
ещё поделится с кем-то… 

Караулов и Пушков в своих програм-
мах называют имена и суммы хищений — 
где итоги расследований, где прокурату-
ра? Кого за всё это хоть раз посадили или, 
если неправда, привлекли за клевету? Вы-
ходит, что телевидение для страны — не 
больше, чем клапан для выпускания лиш-
него давления. А оно должно быть важным 
общественным инструментом. И частью ме-
ханизма обнародования решений.

Наша когда-то полностью аграрная стра-
на сегодня живет практически без сель-
ского хозяйства и без земельного законо-
дательства, а это главный ресурс держа-
вы. Нужна внимательная и умная поддерж-
ка тем, кто хоть что-то толково делает на 
зелёном доле. Профтехучилища преврати-
ли в филиалы вузов — а разве на заводах 
и в портах нужны менеджеры? Нужны до-
керы, токари, слесари, механики…

Недавно президент встречался с сове-
том ректоров, который за десять лет так 
и не решил одной простой задачи. Чело-
век закончил школу на одни пятёрки. Ну, 
ладно, золотые медали были отменены. Но 
она поступила с круглыми пятёрками в вуз, 
с круглыми пятёрками сдавала все экзаме-
ны каждый семестр, заслужив красный ди-
плом. И все пять лет ей приходилось вно-
сить полную коммерческую стоимость каж-
дого очередного учебного периода. Отче-
го не поставить стоимость обучения в за-

висимость от успеваемости? И ещё важно 
привести перечень получаемых профессий 
в соответствие с теми, на которые имеется 
реальный спрос в стране.

Внуку, чтобы поступить в избранный 
вуз, пришлось потратить немалые сред-
ства. Ещё и за обучение придётся платить 
54 тысячи за каждый семестр. Без роди-
тельской мошны — кто сегодня сможет по-
лучать высшее образование? Такая систе-
ма усилит не только финансовое, но и ин-
теллектуальное расслоение нашего россий-
ского общества. Но когда «из пана — пан», 
это ещё ничего. А вот если «из хама — 
пан...». Слушал недавно судебную тяжбу. 
Даже на речь неграмотная жена «нового 
русского» высказывает претензии: «кто 
я — и кто — она!». Ответчица — «простая 
учительница»… 

Когда я учился на историко-филологиче-
ском факультете, не было профессии по-
чётней учительской! А сегодня против этой 
троечницы учитель — простое быдло!.. По-
лучается, дорогу в нашей стране прокла-
дывают только деньги? Но против какой же 
тогда системы мы сейчас сосредотачиваем-
ся?.. Ведь, товарищи дорогие, тут наполо-
вину — никак нельзя…

Пока система пенсионного обеспечения 
нам не позволяет путешествовать на вся-
кие Галапагосы. Пенсионеры у нас в стра-
не получают обычно от восьми до 18 ты-
сяч рублей максимум. Кто много трудился, 
те больше получают. Я получаю 15 тысяч. 
Всё же, помимо педагогического стажа, за 
плечами 11 лет работы на Крайнем Севе-
ре, да 25 лет в порту. Общего трудового 
стажа — 46 лет, но звание «Ветерана тру-
да» при проводах на пенсию мне не при-
своили, перетурбации шли в коллективе. Но 
порт их пережил, а жизнь всё же продол-
жается. Отчего бы не сделать столь важ-
ные для людей вопросы, как оформление 
на пенсию и присвоение реальных льгот — 

максимально прозрачными и всем понятны-
ми, не зависящими от случайных факторов, 
отработанными до чёткости производствен-
ного процесса? Точно так же каждая недо-
работка, промах, ошибка должны иметь фа-
милию, имя и отчество. Вот в соцзащите я 
вставал на учёт. Не раз предупредил, под-
черкнул: «Отметьте, меня не будет в городе 
три месяца». Вернулся — снова всю поста-
новку на учёт заново начинай, а каково это 
слепому человеку? И никто за это не отве-
тил ни рублём.

В последний раз на моей памяти речь 
о справедливой индексации пенсий в соот-
ветствии с поясами дороговизны заводил 
один из кандидатов в губернаторы, не выи-
гравший выборы ещё у С. Дарькина. А ведь 
коэффициент дороговизны реально суще-
ствует, его рассчитывали по удалённости от 
центров производства, он начинается с 38 
и доходит до 60 процентов. А чем же ещё 
объяснить, что я за свои 15 тысяч пенсии, 
живя на Кубани, могу купить вдвое больше 
продуктов, чем здесь?! И что бы ни гово-
рили москвичи о столичной дороговизне — 
есть и у них свои, хорошо попрятанные, ма-
газины без наценок.

Пусть власть перестанет врать пенси-
онерам о восьми процентах инфляции, а 
пойдёт на рынок. Фактически-то инфляция 
всегда выше, не говоря уж о сегодняшней 
поре санкций. Мол, по товарам первой не-
обходимости рост цен один — да зато на 
мебель и бытовую технику цены существен-
но снижались. Кому нужна, кому поможет 
ваша «средняя по больнице температура»? 
Политики, перестаньте врать себе и лю-
дям — вспомните, что ведь и вам когда-то 
на покой уходить, да сделайте пенсионную 
систему простой, ясной и понятной для каж-
дого. Иначе кто же станет горбатиться на 
работе всю жизнь — только затем, чтобы 
тебя и к старости околпачили?..

А.А.Елин, пенсионер, г.Находка.

Сотрудники ЗАО «РДС» — генераль-
ного подрядчика строительства су-

доверфи на «Дальневосточном заво-
де «Звезда», подняли тревогу. Вот уже 
четыре месяца им не платят зарпла-
ту, отпускные, не дают расчета при 
увольнении.

Предприятие RDS возводит судоверфь 
«Звезда» и жилой район для работников 
верфи (предполагается, что на заводе в 
2018 году будут работать 6500 человек, ко-
торым, очевидно, понадобятся квартиры). 
На стройке зарегистрировано около 2500 
человек, большинство из них большекамен-
цы и они сообщают о проблеме в соцсетях, 
обращаются в СМИ, а также пишут в проку-
ратуру и даже приемную президента

Работники группы компаний говорят, 

что проблемы с деньгами начались летом.       
После приезда в город  Владимира Миклу-
шевского, Дмитрия Рогозина и даже сове-
щания под руководством Владимира Пу-
тина о создании судостроительного ком-
плекса на базе «Звезды» ничего не дали.

«Нам нечем кормить детей, — расска-
зал один из строителей, пожелавший 
остаться инкогнито. — Деньги кончаются, 
и каждый день нам обещают, что вот-вот 
деньги придут. Люди уже не верят. Мно-
гие увольняются — им обещают выплатить 
расчет, когда будут финансы, об отпуск-
ных и речи нет. Кто-то пошел в прокура-
туру — это моментально стало известно в 
руководстве».

Часть работников жили в гостиницах — 
за неуплату их вещи вынесли на улицу, а 

вход на стройку запретили. У людей на-
чинают отбирать квартиры, взятые в ипо-
теку в лучшие времена, рассказывают со-
трудники RDS.

Что касается строительства будущего 
жилого микрорайона для сотрудников вер-
фи, то оно и вовсе не ведется. «Это толь-
ко громкие слова! Никакие дома никто не 
возводит!» — утверждает сотрудник ЗАО 
«РДС». Спецтехника на стройке простаива-
ет — нет топлива. Рабочие руки тоже кон-
чаются — все уволились.

По информации VL.ru, на заводе не-
давно сменилось руководство — но новая 
«власть» также кормит людей только обеща-
ниями. Сейчас же доведенные до отчаяния 
работники (и бывшие в том числе) подумы-
вают о забастовке.

Откровенно, от души
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ДеПуТаТСКая    ВеРТиКаль
Бюджет выживания, но не роста 

Они направлены на увеличение расходных 
обязательств в вопросах дорожного строи-
тельства, образования, культуры, социальной 
политики. Но при всём этом всё же бюджет 
2015 года по-прежнему не является бюдже-
том развития края.

Доходная часть бюджета 2015 г. в сравне-
нии с 2014 г. увеличилась на 1,5 млрд. руб. 
(1,24%). Наша фракция полагает, что доход-
ная часть бюджета рассчитана неверно и мо-
жет быть увеличена на 8-10 млрд. руб. На-
лог на доходы физических лиц в представлен-
ном законопроекте, составляет 26,5 млрд.
руб. Он рассчитан, исходя из фонда оплаты 
труда в 257,7 млрд.руб. Однако, по данным 
Примстата, средняя заработная плата за ян-
варь — август 2014 г. составила 31634 руб., 
эти данные подтвердил и первый вице — гу-
бернатор края А.И. Костенко, который на за-
седании бюджетного комитета сообщил, что 
средняя зарплата за январь — сентябрь 2014 
г. составила 31510 руб. Несмотря на снижение 
размера средней зарплаты, можно предполо-
жить, что она не составит менее 31000 руб. 

по итогам 2014 г.. Общее количество работа-
ющего населения Приморья, по данным того 
же Примстата,составляет 982,4 тыс. чел. Эле-
ментарный арифметический расчет показыва-
ет, что фонд оплаты труда составит 365,4 млрд. 
руб., что выше представленных губернатором 
цифр более, чем на 100 млрд.руб. При разме-
ре же ФОТ в 257,7 млрд. руб. средняя зарпла-
та в Приморье в 2015 г. составит менее 22000 
руб., т.е. заработная плата упадет на треть. 

Расходная часть бюджета также вызывает 
массу вопросов. Финансирование сельского 
хозяйства уменьшено на 400 млн.руб. (17%). 
На 19% уменьшено финансирование госпро-
граммы «Развитие сельского хозяйства. По-
вышение уровня жизни сельского населения», 
снижено финансирование расходов на модер-
низацию и развитие АПК на 11%. Вообще не 
предусмотрено в 2015 г. субсидирование на 
поддержку региональных программ в обла-
сти растениеводства, на поддержку начинаю-
щих фермеров, на развитие семейных живот-
новодческих ферм. Финансирование подпро-
граммы «Снижение финансовых рисков и по-
вышение финансовой устойчивости» снижено 
более, чем на 50%, причем 67% расходов пой-
дет на субсидии затрат по уплате процентов 
по кредитам, а 23% — на субсидии по кратко-
срочным кредитам. Итого, на обеспечение воз-
можных финансовых рисков, остается 10% (20 
млн. руб.). На 12% снижено финансирование 
подпрограммы, связанной с вводом в сельхо-
зоборот новых земель и повышением плодоро-
дия почв, на 46% — проведение агрохимиче-
ских обследований, на 65% — поддержка ма-
лых форм хозяйствования, на 57% — поддерж-
ка развития сельхозкооперативов.

Уменьшается финансирование вопросов, 
связанных с организацией и функционирова-
нием водного хозяйства на 55%, лесного хо-
зяйства на — 13%.

Серьезному урезанию (22%) подверглись 
расходы на сферу ЖКХ (1,4 млрд.руб.) Из них 
расходы на обеспечение граждан доступным 
жильем уменьшены на 150 млн.руб. (13%), на 
11% снижены расходы на переселение из ава-
рийного фонда. Расходы подраздела «Комму-
нальное хозяйство» уменьшены на 1,2 млрд.
руб. (24%).

Расходы на охрану окружающей среды сни-
жаются на 59% (76 млн.руб.), финансирова-
ние дошкольного образования уменьшаются 
на 9% (500 млн.руб.). Сфера здравоохране-
ния теряет в 2015 г. 2,5 млрд.руб., финанси-
рование амбулаторной помощи уменьшается 
на 62% — с 2,5 млрд. руб. до 950 млн.руб. 
Более чем в два раза уменьшается финанси-
рование мероприятий по забору и хранению 
донорской крови (с 233 млн.руб. до 111 млн.
руб.). На 400 млн. руб. уменьшается финан-
сирование затрат, связанных с физкультурой 
и спортом, из них на 150 млн. руб. уменьша-
ются расходы на массовый спорт.

Таким образом, несмотря на то, что до-
ходная часть бюджета 2015 года увеличива-
ется в сравнении с доходной частью бюдже-
та 2014 года на 1,24%, количество расход-
ных обязательств снижается на 3,5%. А если 
учесть прогнозируемый уровень инфляции 
8,6%, то выполнить расходные обязательства 
даже на уровне 2014 года просто невозмож-
но. И, конечно, самое главное то, что пред-
ставленный проект бюджета опять не направ-
лен на развитие края и он не будет способ-
ствовать росту экономики в регионе. Это, без-
условно, скажется в 2015 году на уровне ре-
альных доходов населения, которые будут не-
пременно снижаться. Только вот выдержат ли 
приморцы очередное наступление власти на 
их кошельки? 

Евгений Бочаров, депутат Законодательного 
Собрания Приморского края от КПРФ.

Чтоб тротуар не стал ледяной горкой
Депутат Думы города Владивостока 

по одномандатному избирательно-
му округу № 13 А.В.Шукевич является 
членом комитета по городскому хозяй-
ству. Проблема дорог и тротуаров ему 
понятна и близка. Поэтому он занима-
ется ими повседневно и плотно. 

Как всем известно, улицы в больших го-
родах служат для передвижения транспорта, 
коим изобилует Владивосток. Пешеходная 
же часть улицы, тротуар, служит для пеше-
ходов, а не для парковки транспорта.

Сам по себе городской тротуар — это ни-
что, абстракция. Он важен только в сочета-
нии со зданиями и прочим, что его ограничи-
вает, или другими тротуарами, расположен-
ными невдалеке от него. Улицы и их тротуа-
ры — основные общественные места горо-
да, и они являются наиболее важными ком-
муникациями. Если улицы и тротуары города 
выглядят аккуратно и ухоженно, то и сам го-
род смотрится привлекательно. Если тротуа-
ры разбиты, а бордюры искорёжены или во-
все отсутствуют, то и город выглядит уныло 
и неряшливо.

Что и говорить, Владивосток в этом отно-
шении нельзя назвать примером. Читатели 
сами могут назвать сотни адресов, где тро-
туары со времён советской власти не ремон-
тируются и, по сути, заброшены.

Рельеф Владивостока формируют соп-
ки, которые украшают городское простран-
ство. В этих условиях, естественно, возрас-
тает роль тротуаров, которые повторяют ре-
льеф города. Но возникает другая важная 
проблема — от состояния тротуаров во мно-
гом зависит здоровье наших жителей. Осо-
бенно опасны тротуары становятся зимой, 

тогда они могут просто превратиться в ле-
дяные горки. И замечательно, если тротуа-
ры обустроены леерными ограждениями, за 
которые пешеходы держатся, как за спаси-
тельную соломинку.

Почему-то в нашем городе тротуары уби-
раются во вторую очередь, после уборки 
улиц, а при очистке улиц снег сваливается 
на тротуары, затем дворники «героически» 
преодолевают трудности. Пример — ули-
ца Ивановская в районе военного госпи-
таля, улица Светланская в районе остано-
вок «Дальзавод», «Гайдамак».

Администрация г. Владивостока отчиты-
вается перед депутатами комитета по го-
родскому хозяйству Думы, как город под-
готовился к зиме, в основном, по уборке 
улиц, а не тротуаров. Техника видна толь-
ко на уборке автомобильных дорог, но где 
техника на тротуарах?

Жители 13 избирательного 
округа очень часто обращают-
ся к своему депутату А.В. Шуке-
вичу по поводу ремонта тротуа-
ров. Так, в июле этого года, по 
итогам собрания жильцов дома 
№ 69 по улице Пологая, они об-
ратились к Александру Владис-
лавовичу с просьбой о ремон-
те тротуара по улице Уборевича. 
В середине октября тротуар сдан 
в эксплуатацию.

В сентябре был отремонтиро-
ван тротуар по улице Муравьева-
Амурского после обращения жи-
телей к депутату А.В.Шукевичу. 
Сегодня этот тротуар оборудо-

ван и леерными ограждениями. А букваль-
но на днях был сдан в эксплуатацию троту-
ар на улице Толстого в районе одноименной 
остановки. 

Вот так депутат-коммунист решает насущ-
ные запросы людей и защищает их жизнен-
но важные интересы.

А.Васильев, г.Владивосток.

Окончание. Начало на стр. 1

«Ясным» станет 
аэропорт Итурупа?

Новый аэропорт на курильском остро-
ве Итуруп может получить официаль-
ное название «Ясный».  Это назва-
ние аэропорта лидирует среди прочих 
предложений.

Почти за три месяца около 300 че-
ловек направили 45 предложений. 254 
предложили назвать воздушную гавань 
«Ясный». В их числе и коллектив авиаком-
пании «Аврора», и инициативная группа 
жителей Курильска.

С воздушных шаров 
— на парашютах

Хабаровские парашютисты закрыли 
сезон уникальной акцией. Впервые на 
Дальнем Востоке они поднялись в небо 
на высоту 2600 метров на трёх воздуш-
ных шарах, которые были сцеплены меж-
ду собой. В организации прыжков приня-
ли непосредственное участие воздухопла-
ватели, до которых подобные мероприя-
тия в регионе не делал никто. Вмести-
мость корзины шара ограничена, и для 
того, чтобы синхронно прыгнуть, одного 
его недостаточно. Именно поэтому и ре-
шили воспользоваться сцепкой.

«Сложнее всего было воздухоплава-
телям, которым для организации подоб-
ных манёвров приходилось работать син-
хронно. Даже высоту, на которую они 
подняли воздушные шары, можно на-
звать экстремальной — обычно они не 
превышают планки выше 1,5-2 киломе-
тров, но для парашютистов этого недо-
статочно», — рассказала менеджер хаба-
ровского клуба воздухоплавателей Екате-
рина Якушева.

7,5 тонн золота в год
С начала нынешнего года в Камчат-

ском крае добыто более 4,5 тонны драго-
ценных металлов: золота, серебра и пла-
тины. Как сообщил министр природных 
ресурсов и экологии Камчатского края 
Василий Прийдун, показатели превыша-
ют прошлогодние, хотя и ненамного. До 
конца нынешнего года специалисты гор-
нодобывающих предприятий рассчитыва-
ют добыть около 3 тонн золота.

Министр также рассказал, что в бли-
жайшие годы объём добычи драгоцен-
ных металлов на Камчатке должен увели-
читься вдвое. Промышленники края за-
пустят горно-обогатительный комбинат в 
Пенжинском районе и разработку Озер-
новского месторождения в Карагинском 
районе. Совокупно обе золотоизвлека-
тельные фабрики в этих районах способ-
ны выдавать до 7,5 тонны золота в год.

Поймали тигра
Сотрудники специнспекции «Тигр» вме-

сте с охотоведами в районе пос. Вязем-
ский Хабаровского края поймали тигра. 
На горнодобывающее предприятие, рас-
положенное недалеко от населённого 
пункта, зверь уже наведывался — тогда 
он «задрал» одну из собак, живущих на 
территории завода, и напугал сторожа. 
Хищник вернулся, чтобы доесть свою до-
бычу. Однако попался в ловушку.

«Обездвижили его специальным иммо-
билизатором — он заснул. Его положили 
на носилки, занесли в тёплое помещение. 
Там его замерили, почистили ему зубы, 
взяли кровь на пробу. Потом отнесли ти-
гра в клетку, сделали укол с антидотом — 
он проснулся»,  — отметил главный охо-
товед службы по охране животного мира 
и особо охраняемых территорий Хабаров-
ского края Владимир Болтрушко.

По оценке специалистов, пойманно-
му хищнику 2-3 года. Весит самец око-
ло 100 килограммов, что является нор-
мой для этого возраста. Тигра достави-
ли в реабилитационный центр Надеждин-
ского района в Приморье. Там его обсле-
дуют ветеринары, после чего животное 
выпустят в лес.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Льстец отыщет уголок
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7 ноября состоялось внеочередное за-
седание Думы нашего Городка. На 

повестке заседания значилось четыре 
вопроса, три из которых касались про-
ведения конкурса на должность гла-
вы администрации, а четвёртый же во-
прос в “разном” оказался самым инте-
ресным. Напомню читателям, что две 
недели назад Дума Спасска уже соби-
ралась для обсуждения ряда вопросов 
и газета “Городок” осветила это собы-
тия, получив после заседания от ваше-
го покорного слуги комментарии, кото-
рые и были опубликованы в прошлом 
номере. 

Прочитав свежий номер “Городка” и.о. 
начальника комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и землепользованию 
г-н Богинский Е.Э. был возмущен до предела 
и выплеснул всё своё негодование на бума-
гу - так и родилось у него письмо в адрес гла-
вы городского округа Спасск-Дальний Трудне-
вой Т.П.. Письмо, зачитанное заместителем 
председателя Думы Спасска, содержало тре-
бование по проведению всестороннего раз-
бирательства, по, якобы, имевшемуся факту 
обвинения депутатом-коммунистом Сергеем 
Клименко на страницах газеты “Городок” чи-
новников городской администрации в неком-
петентности, использовании серых схем от-
чуждения муниципального имущества, и, во-
обще, в массе неблаговидных вещей. 

Вторым актом представления был под-
нят вопрос о разглашении мною суммы за-
работной платы главы ГО Спасска-Дальнего 
Т.П.Трудневой. Якобы, я оклеветал чиновни-
ка, главу нашего города, сославшись на сум-
му дохода в 400 т.р., указанную, кстати, в 
официальном документе – решении Думы ГО 
Спасск-Дальний об изменениях в бюджете 
ГО Спасск-Дальний за 2014 год в графе “Со-
держание главы городского округа Спасск-
Дальний”, в подразделе  «Заработная плата 
за сентябрь и аванс за октябрь». 

Заместитель председателя Думы г-н Пи-
воваров Ю.В. потрясал в воздухе бумагой с 
расшифровкой расходов Спасского бюджета, 
которая, по мнению представителей фрак-
ции «Единая Россия», должна была разобла-
чить меня и заставить устыдиться в своем 
гнусном поступке. 

Со слов г-на Пивоварова, сумма в 400 т.р., 
израсходованная бюджетом Спасска, пред-
назначалась для выплаты заработной платы 
прошлому главе – В. Ф.Шумскому за август 
и сентябрь 2014 года. Докладчик сыпал циф-
рами, из стана «Единой России» слышался 
осуждающий клеветника гул. Наконец, когда 

волнение слегка поутихло, я попросил предо-
ставить документ, на который ссылается до-
кладчик, чтобы, ознакомившись с ним и про-
верив его подлинность, принести официаль-
ные извинения на страницах газеты “Горо-
док”. Однако, документ мне предоставить от-
казались, из дружной толпы «медведей» слы-
шались рекомендации – “тебе надо - ты и 
бери’, “ничего ему не давать, он опять в га-
зете напишет” и т.д.. 

Возникает резонный вопрос, если ссыла-
ясь на документ кто-то обвиняет кого-то в 
клевете и недостойном поведении, как мини-
мум, необходимо предъявить этот документ. 
В противном случае возникает ощущение го-
лословности и надуманности всей ситуации. 
Кстати, напомню, что виновность лица мо-
жет быть установлена только судом, после 
оценки доказательной базы и доводов сто-
рон спора. Вся эта вакханалия продолжалась 
15 минут, и фракция КПРФ, посовещавшись 
на месте, приняла решение покинуть акто-
вый зал, тем более, что повестка заседания 
была исчерпана, а словарный запас у недав-
но избранных депутатов от «Единой России» 
явно подходил к концу.

P.S. От всей этой ситуации у меня возник-
ло стойкое ощущение дежавю, 5 лет назад 
фракция «Единой России» аналогичным спо-
собом пыталась приструнить «зарвавшихся» 

коммунистов, было сфабриковано обраще-
ние, не имеющее под собой абсолютно ни-
каких оснований и тем более доказательств. 
Только тогда вопрос сначала рассмотрела 
профильная комиссия по депутатской этике, 
а затем вся Дума мусолила этот информаци-
онный повод, а завершилось всё обширной 
статьей на страницах официального рупора 
городской Думы – газеты “Спасск”. 

Конечно, если всё же мне в руки попадёт 
документ, на который так упирал докладчик, 
я обязательно опубликую указанные в нём 
данные истинного получателя заработной 
платы спасского главы и, если это окажется 
не г-жа Труднева, я нижайше извинюсь пе-

ред Татьяной Петровной, тем более, что лич-
но к ней, как к человеку, я испытываю сим-
патию.  Но пока у меня имеются только уточ-
нения городского бюджета, которые указы-
вают на оплату труда главы Спасска-Дальне-
го за сентябрь и аванс октября в размере 
400 т.р. без расшифровок и указаний фами-
лий, дат и выгодополучателей. 

Что же касается письма комитета по 
управлению муниципальным имуществом, то 
о его работе лучше судить горожанам, сто-
ящим в очередях на получение жилья или 
предпринимателям, имевших или имеющим 
договорные отношения с этой организаци-
ей. Я основывался только на фактах: отме-
ненные УФАС аукционы для размещения ре-
кламных конструкций,  реализации по дем-
пинговым ценам здания школы № 2, одари-
вание КГУП “Примтеплоэнерго” зданием по 
ул.Андреевской и т.д. Можно всегда сказать, 
что единороссовское большинство в Думе 
принимало такие решения. Тогда, почему я 
не помню ни одного выступления предста-
вителя КУМИ с просьбой, требованием о со-
хранении муниципального имущества в го-
родской казне. Всегда на повестке дня сто-
ял один вопрос – ПРОДАТЬ. А что делать сей-
час, когда продавать больше нечего, а бюд-
жет все равно пустой ?    

Кстати, сама Татьяна Петровна по какой-
то причине отсутствовала на этом заседании. 
Хочется надеяться, что причиной отсутствия 
главы не послужил этот маленький инцидент.  

Сергей Клименко, 
руководитель фракции КПРФ в Думе 

 ГО Спасск-Дальний, помощник депутата 
Государственной Думы РФ.

ДеПуТаТСКая    ВеРТиКаль
Зарплата главы — строгий секрет?
Словарный запас у депутатов от «Единой России» явно подходил к концу

После обращения в ФОМС и к главврачу 
больницы нас заверили в том, что всё необ-
ходимое лекарственное и другое медицин-
ское обеспечение нам оказывается в пол-
ном объёме. Однако это отговорки — всё 
это не соответствует действительности. 
Больным отказано в лекарственном обе-
спечении, если в стационаре нет данного 
лекарства. Больные готовы принести свои 
препараты, купленные или полученные в по-
ликлинике по рецепту врача, для примене-
ния после процедуры диализа. Однако вра-
чи отказывают в этом пациентам под раз-
ными предлогами.

А ведь многие больные такую помощь 
могут получать только на дневном стаци-
онаре. Кто-то далеко живет, есть причины 
медицинского характера, социальные. Од-
нако больной при обращении к лечащему 
врачу и заведующему отделением обычно 
получает отказ и направляется в другие 
медучреждения. А это создает инвалидам 
немалые неудобства, так как смертельно 
больному человеку тяжело передвигаться 
по городу.

Также пациенты не могут пройти все 
требуемые процедуры, лекарственного обе-
спечения и исследования текущего состоя-
ния основного заболевания под наблюде-

ниям лечащего врача и получить консуль-
тации необходимых специалистов. Также 
могут им отказать и в госпитализации при 
ухудшении самочувствия…

Наше отделение расположено на 7 эта-
же основного здания больницы. Одна-
ко тяжелобольных людей заставляют до-
бираться по крутому подъёму до здания 
на сопке, где большая часть пациентов 
проходит процедуру диализа в дневном 
стационаре.

У нас нет своего врача — сосудистого 
хирурга, для оказания помощи и проведе-
ния необходимых сосудистых операций, при 
экстренных ситуациях возникающих у на-
ших пациентов, в случаях остановки фи-
стулы, а также для проведения плановых 

операций по восстановлению работы фи-
стулы или созданию новой. Это грозит на-
шим больным большими осложнениями или 
даже смертельными исходами.

Отделение, находящее в отдельно стоя-
щем здании, не оснащено необходимым ме-
дицинским оборудованием . Таким, как ап-
парат для регистрации ЭКГ, который очень 
необходим, так как многие больные имеют 
сложные сердечные заболевания, которые 
обостряются во время процедуры диализа. 
Нет кардиомонитора, дефибриллятора, ана-
лизатора биохимического для определения 
креатинина, мочевины, калия, кальция, на-
трия, холестерина, сахара, общего белка, 
альбумина, мочевой кислоты. Все эти иссле-
дования необходимо проходить больным до 

диализа и после диализа, что в нашем отде-
лении не производится.

Здесь также отсутствует гематологиче-
ские анализаторы для определения гемогло-
бина, гематокрита, лейкоцитов, тромбоци-
тов, СОЭ. Всё должно проводиться практи-
чески после каждого диализа или при ухуд-
шении самочувствия пациента. Эти аппа-
раты входят в стандарт оснащения отделе-
ния диализа.

При неоднократном обращении к заве-
дующему и главврачу учреждения не было 
принято никаких мер.

Также больные не обеспечиваются необ-
ходимым питанием. Данное питание необ-
ходимо больным, проходящим процедуру ди-
ализа. Многие больные приезжают в боль-
ницу из других регионов края, из отдалён-
ных районов города, проводят в отделении 
почти весь день, да и сама процедура явля-
ется довольно сложной и требует дополни-
тельного питания, предусмотренного ст. 39 
п. 1 и п. 3 ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в РФ».

Просим поддержать наши требования 
и всё же ответить на запросы, которые мы 
ранее направляли в соответствующие органы.

Пациенты отделения диализа ГКБ № 2 , 
 г. Владивосток».

Инвалиды края, страдающие от 
почечной недостаточности, взывают 
о помощи к властям Приморья

Равнодушие
Окончание. Начало на стр. 1

Вертика
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Саммит G20 в 2016 году 
пройдет в Китае 

Об этом говорится в итоговом 
коммюнике саммита «Большой двад-
цатки»,  завершившегося 16 но -
ября в австралийском Брисбене, 
сообщает ТАСС.

«Мы благодарим Австралию за пред-
седательство в этом году, — указы-
вается в документе. — Надеемся на 
совместную работу под председатель-
ством Турции в 2015 году и ожидаем 
прогресса в переговорах на нашей 
следующей встрече в Анталье 15-16 
ноября 2015 года».

«Мы таже ждем встречи в Китае 
в 2016 году», — отмечается в коммю-
нике. Город проведения саммита пока 
не называется.

Группа двадцати — ведущий меж-
дународный форум, специализирую-
щийся на вопросах глобальной эконо-
мики и финансов. В него входят 19 
стран (Аргентина, Австралия, Брази-
лия, Великобритания, Германия, Ин-
дия, Индонезия, Италия, Канада, Ки-
тай, Мексика, Республика Корея, Рос-
сия, Саудовская Аравия, США, Турция, 
Франция, ЮАР и Япония) и Европей-
ский союз.

Чтобы вернуть цену 
на нефть до $100

Иран и Венесуэла договорились со-
трудничать в рамках ОПЕК, чтобы вер-
нуть цену на нефть на уровень $100 
за баррель. Договоренность была до-
стигнута в ходе состоявшихся в Те-
геране переговоров министра неф-
ти Ирана Биджана Намдара Зангене 
и министра иностранных дел Венесуэ-
лы Рафаэля Рамиреса, находящегося 
в ИРИ с визитом.

Рамирес отметил, что члены ОПЕК 
в настоящее время проводят двусто-
ронние консультации, чтобы обме -
няться мнениями и сблизить позиции 
к предстоящему 27 ноября заседанию 
организации.

Глава МИД Венесуэлы подтвердил, 
что его страна желает видеть цену 
на уровне 100 долларов за баррель. 
«Традиционно позиции Ирана и Вене-
суэлы в рамках ОПЕК являются схо-
жими и наше сотрудничество в не-
фтяной сфере всегда было искрен-
ним», — приводит агентство Тасним 
слова Зангене по итогам переговоров 
с Рамиресом.

Начиная с июня этого года паде-
ние цен на энергоноситель составило 
уже более 30%. В этой связи, по сло-
вам Зангене, Иран намерен исполь-
зовать средства своего Национально-
го фонда развития для выдачи зара-
ботной платы специалистам, занятым 
в нефтяной сфере, и таким образом 
будет погашать ущерб, причиненный 
падением цен.

Умерла во время 
награждения 

Жительница города Стрый Львов-
ской области Украины, съевшая боль-
ше всех вареников, умерла на сцене 
во время награждения. Об этом сооб-
щает 17 ноября пресс-служба област-
ного МВД.

Инцидент произошел 15 ноября. На 
площади Рынок проходила ярмарка 
производителей сельскохозяйствен-
ной продукции. В ходе фестиваля ор-
ганизаторы устроили конкурс по пое-
данию вареников, победу в котором 
одержала 51-летняя женщина.

«Во время награждения победи-
тельнице внезапно стало плохо, и она 
потеряла сознание. Врачи, которые 
оперативно прибыли на вызов, кон-
статировали смерть», — рассказали 
в пресс-службе. Тело умершей отправ-
лено на судмедэкспертизу, по данно-
му факту открыто уголовное производ-
ство по статье «убийство».

.
По материалам информагентств.

Пульс планеты
За что Мао Цзэдун обиделся на СССР
Первый раз Советский Союз Мао 

Цзэдун посетил 65 лет назад, 
в 1949-м году. Второй его визит в со-
седнее государство состоялся в но-
ябре 1957 года. Тогда он выступил 
с исторической речью, потрясшей 
даже видавших виды лидеров револю-
ционного движения.

Визиты Мао
В первый свой визит Мао Цзэдун в основ-

ном общался только с Иосифом Сталиным. 
Громких политических заявлений в 1949-м 
он не делал, хотя именно тогда, в декабре, 
был подписан Договор о дружбе и сотрудни-
честве между двумя странами. Мао жил тог-
да на даче у Сталина, они много общались 
и почти подружились.

Следующий приезд китайского лидера со-
стоялся в СССР через восемь лет, когда Ста-
лина уже не было. Мао вместе с китайской 
делегацией приняли участие в празднова-
нии 40-летия Великой Октбрьской революции. 
Кстати, после этого Мао за границу больше 
не выезжал ни разу.

18 ноября 1957 года в Москве проходи-
ло известное совещание 64-х коммунистиче-
ских и рабочих партий, где и выступал лидер 
Китая Мао Цзэдун. Его доклад запомнился 
философским рассуждением: «Я считаю, что 
сейчас наступил новый переломный момент 
в международной обстановке. В мире сей-
час дуют два ветра: ветер с Востока и ветер 
с Запада. В Китае имеется такое выраже-
ние: «Либо ветер с востока довлеет над ве-
тром с запада, либо ветер с запада довлеет 
над ветром с востока». Я считаю, что нынеш-
няя обстановка характеризуется тем, что ве-
тер с Востока довлеет над ветром с Запада!»

Неизвестно, почему так решил Мао, 
в СССР как раз ощущались ветры с Запада. 
В феврале 1956 года состоялся ХХ съезд 
КПСС, на котором Н.С.Хрущев выступил с из-
вестной речью о культе личности Сталина. 
Идею съезда можно выразить в нескольких 
словах: во всех грехах виноват Сталин.

Речь Хрущёва имела оглушительный эф-
фект не потому, что миру были открыты 
какие-то неизвестные факты, а потому, что 
их официально подтвердил главный комму-
нист планеты. Все то, что еще вчера друзья 
Советского Союза называли ложью, клеве-
той и изощренными выдумками наемных бур-
жуазных писак, вдруг оказалось правдой. 
Причем все подавалось так, что самые вер-
ные сталинцы оказались ни в чем не винова-
ты. На предыдущих съездах все они его лю-
били, а теперь осуждали и ненавидели.

Паника у восточных соседей
Речь Хрущева и решения съезда вызва-

ли паническую реакцию руководства Китая, 
и начался отсчет откровенно непримири-
мых разногласий, приведших к вооруженно-
му столкновению между КНР и СССР, КНР 
и Вьетнамом.

Во время визита в Москву 19 ноября 
1957 года по инициативе китайского руко-
водителя состоялась встреча Мао Цзэдуна 
с министром иностранных дел СССР Андре-
ем Громыко. Вот что сказал ему Мао Цзэ-
дун: «По нашему мнению, Сталин имеет при-
мерно 70 процентов заслуг и 30 процентов 
ошибок...Мы не согласны с вами в том, что 
не были должным образом определены мас-
штабы заслуг и ошибок Сталина. Этот вопрос 
касается не только лично Сталина, но и всей 
КПСС, всего советского народа, поскольку 
за 30 лет при жизни Сталина были заверше-
ны революция и строительство социализма, 
достигнута победа в Великой Отечественной 
войне». 

Математически выраженная пропор-
ция заслуг Сталина 70:30 так понравилась 
Мао, что он применил ее и к своей персоне. 
В 1961 г. он говорил: «Как оценить сделан-
ное мной? Если бы положительного оказа-
лось семьдесят процентов, а дурного трид-
цать процентов, то я был бы весьма удов-
летворен. Я не скрываю своих недостатков, 
я не святой». При этом Мао Цзэдун надеял-
ся, что после смерти ему будет дана людьми 
именно такая оценка.

И это было сказано после того, как голод-

ной смертью, явившейся результатом его по-
литики в первую очередь, погибли десятки 
миллионов людей.

Осуждение роли Сталина соратниками глу-
боко беспокоила китайского лидера. Мао об-
ращался к этой теме в марте, октябре и но-
ябре 1956 года. В беседах с Послом СССР 
в КНР Павлом Юдиным, Мао Цзэдун говорил, 
зная, что тот доведет его мнение до сведе-
ния советского руководства: «Вы (имелся 
в виду Хрущев и Политбюро ЦК КПСС) со-
всем отказались от такого меча, как Сталин, 
выбросили этот меч. В результате враги под-
хватили его, чтобы им убивать нас. Ваши 
действия равносильны тому, чтобы, подняв 
камень, потом бросить его себе на ноги».

Сталин и Мао
Комплименты от Мао в адрес Сталина зву-

чали, несмотря на то, что Иосиф Виссарио-
нович довольно скептически относился к ре-
волюционной теории и практике Мао Цзэду-
на и некоторое время делал ставку на Чан 
Кайши. Хрущев вспоминал, в частности, что 
во время ночных застолий у Сталина в при-
сутствии узкого круга своих ближайших со-
ратников Сталин постоянно возвращался 
к такому вопросу: «Что же за человек та-
кой, в конце-то концов, этот Мао Цзэдун? 
Мне о нем ничего не известно». По свиде-
тельству Хрущева, Сталин подозревал, что 
Мао Цзэдун занимает узкокрестьянские по-
зиции, что он боится рабочих, пренебрега-
ет рабочим движением и изолированно соз-
дает базы для Красной Армии. Хрущев пола-
гал, что «Сталин всегда был очень недово-
лен Мао Цзэдуном. Он наклеил ему ярлык; 
дал ему определение с точки зрения орто-
доксального марксиста. Сталин часто назы-
вал Мао Цзэдуна »(не настоящим, а) марга-
риновым марксистом». Мао тоже не во всем 
соглашался со Сталиным, а также с тем, что 
происходит в стране Советов.

Тем не менее, Советский Союз сыграл 
важную роль в борьбе китайского народа 
против японских захватчиков, что сдела-
ло возможным провозглашение 1 октября 
1949 года Китайской Народной Республи-
ки. Роль Советского Союза в тех событиях 
однозначно признается китайским руковод-
ством. Велика роль СССР в восстановлении 
народного хозяйства КНР. В Китай ехали ты-
сячи наших специалистов. Туда потоком шла 
новая техника. Десятки тысяч молодых ки-
тайцев приехали на учебу в СССР. Быстрое 
восстановление и прогресс КНР в умах не 
только лидеров Китая, но и простых людей, 
ассоциируется именно со Сталиным.

В ходе Корейской войны 1950 — 1953 го-
дов, в которой китайские добровольцы вое-
вали на стороне северных корейцев против 
американских и южнокорейских войск совет-
ские летчики-истребители закрыли от бомбе-
жек авиации США Шанхай и другие крупные 
города Китая. Вот почему грубое ниспро-
вержение Сталина вызвало в Китае и лично 
у Мао столь негативную реакцию.

Отношение к предателям
По воспоминаниям Чрезвычайного и Пол-

номочного Посла СССР в Китае Олега Рах-

манина, в апреле—мае 1957 года состоял-
ся официальный визит в Китай Председате-
ля Президиума Верховного Совета СССР Кле-
мента Ворошилова. Ему был оказан поисти-
не триумфальный прием. Пребывание высо-
кого гостя в КНР, особое внимание, оказан-
ное ему руководством страны, было не толь-
ко очевидной демонстрацией уважения к со-
ветскому народу, но и симпатий к «старой 
гвардии» — соратникам Сталина (в пику Хру-
щеву, который к тому времени утратил авто-
ритет у руководства КНР). 

Во время посещения исторических досто-
примечательностей китайские руководители 
показали Ворошилову храм народного героя 
Сунской династии Юэ Фэя (1103—1142). Мо-
гила Юэ Фэя возле храма — скромное, но за-
поминающееся архитектурное сооружение. 
В некотором отдалении от него находятся 
скульптурные шаржированные изображения 
людей, стоящих на коленях. Это предатель 
Цинь Гуй и его жена, ставшие виновниками 
смерти героя. Каждый посетитель храма счи-
тает необходимым плюнуть на статуи преда-
телей или бросить в их сторону какой-то му-
сор. И так сотни лет, с XII века. Таким обра-
зом из поколения в поколение наказывают 
китайцы своих предателей. Историю преда-
тельства Ворошилову рассказывал Чжоу Энь-
лай. Показательная акция для одного из со-
ветских лидеров и соратников великого во-
ждя выглядела весьма актуально. 

Последнее прости-прощай
Апофеозом советско-китайских отноше-

ний в 1957 году стало празднование 40-й 
годовщины Великой Октябрьской социали-
стической революции. Делегации, приехав-
шие на этот праздник, затем приняли уча-
стие сначала в совещании коммунистических 
и рабочих партий 12 социалистических стран 
(14 — 16 ноября), а затем — в совещании 
представителей 64 братских партий. 

Мао готовился к тому, чтобы занять ме-
сто лидера всего революционного, прогрес-
сивного движения в мире. На совещании 
братских партий в Москве 18 ноября 1957 
году Мао Цзэдун заявил: «Можно ли пред-
положить, какое количество людских жертв 
может вызвать будущая война? Возмож-
но, это будет одна треть из 2 миллиардов 
700 миллионов населения всего мира, то 
есть лишь 900 миллионов человек. Я счи-
таю, что это еще мало, если действительно 
будут сброшены атомные бомбы... Если по-
ловина человечества будет уничтожена, то 
еще останется половина. Зато империализм 
будет полностью уничтожен и во всем мире 
будет лишь социализм. А за полвека или за 
целый век население опять вырастет. Даже 
больше, чем наполовину». Вот так и не ина-
че. К счастью, высокое совещание боль-
шинством голосов отклонило слишком же-
стокое предложение восточного диктатора.

Следует сказать, что в Китае в то вре-
мя проживало более 700 миллионов чело-
век. Около 50 миллионов погибло в войне 
с Японией и в гражданской войне. Совет-
ский Союз потерял в войне 27 миллионов 
граждан, до сих пор не подсчитано число 
жертв сталинского террора. В 1957 году 

Страницы истории
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11 ноября на Ворошилов-
ской батарее остро-

ва Русский прошли тор-
жественные мероприятия, 
посвященные ее 80-ле-
тию. Здесь собрались те, 
кто служил в 125 отдель-
ном артполку и те, кто 
в трудные годы не позво-
лил растащить это памят-
ник военной истории на 
металлолом.

Торжественный митинг про-
шел на плацу между двумя баш-
нями с 305-миллиметровыми 
орудиями. Поздравить Вороши-
ловскую батарею с 80-летним 
юбилеем пришли ветераны-ар-
тиллеристы, историки и сотруд-
ники этого филиала военно-
исторического музея ТОФ.

Торжество началось с по-
здравлений. Был зачитан адрес 
от командующего ТОФ вице-ад-
мирала Сергея Авакянца. Гра-
мотами и благодарностями на-
градили тех, кто помог крепост-
ному сооружению дожить до 
столь преклонных лет.

На праздник прибыл и адмирал Констан-
тин Сиденко. Он, как и многие выступаю-
щие, подчеркнул большую историческую за-
слугу тех людей, которые бескорыстно хра-
нили батарею, защищая ее от вандалов 
и «металлистов» с момента расформирова-
ния дивизиона до учреждения здесь музея. 

На торжество прибыли и секретари ко-
митета Приморского краевого отделения 
КПРФ Владимир Гришуков, Павел Ашихмин, 
Геннадий Куликов, а также первый секре-
тарь комитета Приморского краевого отде-
ления ЛКСМ Евгений Ляшенко, руководитель 
краевой организации «Союз советских офи-
церов» Борис Строкач. Эта делегация доста-

вила на знаменитую батарею флаг Севасто-
поля, где также расположено подобное фор-
тификационное сооружение. Кстати, самая 
старая часть батареи — башни. Их доста-
вили во Владивосток с линкора «Полтава», 
который с 1911 по 1924 годы находился 
в боевом составе Балтийского флота. По-
сле пожара его вывели из состава, а баш-
ни демонтировали. Две башни установлены 
на «Ворошиловке», еще две — в 1953 году 
на восстановленной в Севастополе 30-й 
батарее.

«Современные реформы привели к разва-
лу управления вооруженными силами, эта 
система разрушена. Квалификационной под-

готовки нет. Создан-
ные бригады вместо 
полков не способны 
защищать нашу Роди-
ну так, как это когда-
то было. Из 1800 са-
молетов 1200 не ле-
тают. От флота оста-
лась только десятая 
часть. А то, что сейчас 
демонстрируют нам — 
это разве боевая го-
товность? Поэтому за-
дача, которая стоит 
перед страной, воз-
родить армию и флот. 
», — подчеркнул в сво-
ем выступлении перед 
собравшимися Влади-
мир Гришуков.

Он вручил памятные медали Союза со-
ветских офицеров «За верность присяге» 
капитану второго ранга в запасе Владими-
ру Гребеню, майорам в запасе Олегу Стра-
тиевскому, Олегу Черединову, прапорщику 
в запасе Константину Короткому. Памят-
ные медали КПРФ «90 лет СССР. Мы вер-
нёмся» были вручены полковнику запаса 
Георгию Шаботу, капитану второго ранга 
в запасе Виктору Молько. Почетной гра-
мотой ЦК КПРФ был удостоен ст.лейтенант 
запаса Сергей Бабешко.

Представители приморского Союза совет-
ских офицеров угостили всех гостей батареи 
тут же приготовленной солдатской кашей.

Удивительно, но факт — никого из пред-
ставителей администрации Приморского 
края и администрации Владивостока на тор-
жестве замечено не было. И это в общем-
то понятно — чиновники увлечены другими 
проектами: например, игровой зоной в при-
городе Владивостока. Им, получается, нет 
никакого дела до самой крупнейшей в мире 
Владивостокской крепости, в состав кото-
рой входила Ворошиловская батарея. Вот 
уж поистине, что может привлечь туристов 
в наш город, так это именно Владивосток-
ская крепость. Но для этого надо приве-
сти её в порядок, для этого нужны немалые 
средства. И тем не менее, если всё сделать 
по уму, интерес к ней во всём мире будет 
колоссальный. И она, Владивостокская кре-
пость окупится за считанные годы. Только 
вот, кому это интересно...

Соб.инф 
Фото  Анны Чурзиной  

и VL.ru.

Ворошиловская батарея 
отпраздновала 80 лет

в СССР число населения составляло более 
200 миллионов. Кому из них предстояло вы-
жить в новой войне, китайский лидер не 
уточнял.

После той исторической поездки Мао, на 
дружбе двух стран, СССР и КНР был постав-
лен жирный крест, но напряжение между 
странами постоянно росло. Выливаясь в во-
оруженные конфликты. Достаточно вспом-
нить события на острове Даманский, кото-
рые произошли 45 лет назад, в 1969 году. 
И только спустя 20 лет после этого великие 
державы снова стали искать общий язык.

Тридцать лет спустя
В 1989 году, во время визита Михаила 

Горбачева, на площади Тяньаньмэнь в Пе-
кине китайскими властями была жестоко по-
давлена студенческая демонстрация. Запад 
объявил Китаю экономическую блокаду, а 
у Горбачева только и надежда была — на 
Запад. А великий Китай в одобрении своего 
курса с любой стороны не нуждался. По по-
воду происходящих в мире перемен тогдаш-
ний лидер КНР Дэн Сяопин заявил: »...В не-
которых странах произошли серьёзные зиг-
заги в развитии, в результате чего кажется, 
якобы социализм в известной степени ос-
лабел. Однако народы этих стран выдержа-
ли испытания и извлекли из них уроки». Дэн 
Сяопин обратился ко всем гражданам Китая 
с призывом не предаваться растерянности 
и не утверждаться во мнении, будто марк-
сизм исчезает, становится ненужным и тер-
пит поражение. Китай всё ещё строит соци-
ализм, чего никто не в состоянии приоста-
новить. «Мы строим социализм с китайской 
спецификой, социализм, при котором раз-
виваются общественные производительные 
силы, социализм, который отстаивает мир».

Мысль о социализме не оставила автора 
китайских реформ и после того, как рухнул 
оплот так называемого социалистического 
лагеря. Весной 1992 года в китайской печа-
ти было опубликовано известное «Выступле-
ние во время инспекционной поездки на юг 
Китая» 88-летнего Дэн Сяопина. Дело соци-
ализма в Китае, динамично развивающего-
ся в рамках дальнейшего углубления рефор-
мы и политики открытости всему миру, за-
явил «Железный Дэн», оказывается всё бо-
лее жизнеспособным.

В конце декабря 1991 года Михаил Гор-
бачёв сложил с себя полномочия президен-
та СССР, Российская Федерация официаль-
но заняла место Советского Союза в ООН. 
И практически сразу после того началась 
длительная полоса «возвращения» России 
в мировое содружество «свободных» го-
сударств, в рынок. Китай к тому времени 
шёл этим путём уже двенадцать лет, с 1979 
года, не упраздняя КПК, не провозглашая 
отказ от социализма, не предавая анафеме 
прежних вождей и не меняя флаг на рези-
денции руководства страны.

И вот уже третье десятилетие сопостав-
ление российских реформ с китайскими, 
сходными по целям, но разительно отличны-
ми по результатам, является излюбленной 
темой российских публицистов. Повод для 
сопоставлений очевиден: в России в част-
ные руки было продано 90 процентов госу-
дарственной собственности и выручено за 
них 9,7 миллиарда долларов — всего 2 про-
цента от российского ВВП; в Китае прода-
ли частным предпринимателям лишь 15 про-
центов предприятий, денег за них в казну 
получили в десять раз больше, и эта сум-
ма составила 21 процент валового продук-
та. Что тут ещё говорить?

Мы и на этот раз, как всегда, порази-
ли мир: в стране с бедствующим населени-
ем появились миллиардеры, рядом с кото-
рыми даже арабские шейхи выглядят очень 
скромно. Между тем, мы с Китаем сегодня 
пытаемся договариваться именно об эконо-
мическом содружестве. Это самый верный 
путь, из всех, что может быть.

Виктор Рыльский, «СП».
На снимке:  подписание Договора 

о дружбе, союзе и взаимопонимании меж-
ду СССР и КНР. Подписывает Договор ми-
нистр иностранных дел СССР Андрей Вы-
шинский. Присутствуют: Чжоу Эньлай, Вя-
чеслав Молотов, Иосиф Сталин, Мао Цзэ-
дун, Борис Подцероб, Н.Т. Федоров, посол 
КНР в СССР Ван Цзясян / Фото: Ф. Кислов/ 
РИА Новости.
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Чемпионом Приморья 
стал «Океан»

Завершился чемпионат Приморско-
го края по футболу. В заключительном 
туре МФК уступил ДВФУ со счетом 0:5, 
«Шахтер-СУЭК» обыграл спасский «Це-
ментник» (5:1), «Восток» из Погранич-
ного победил ВГУЭС (5:3), арсеньев-
ский «Авангард» нанес поражение 
«Строителю» из Артема (2:1). 

Чемпионом Приморья стал наход-
кинский «Океан», набравший 68 очков. 
«Океан» ни разу не проиграл, дважды 
сыграл вничью и победил 22 раза. На 
втором и третьем местах расположи-
лись «ЛуТЭК» (Лучегорск) и «Авангард». 
Замкнули таблицу уссурийская ДЮСШ 
и «Восход» из Фокино. Лучшим бом-
бардиром турнира с 19 голами стал 
Игнат Соромытько («Океан»).

Победители танкового 
биатлона поступят 
в военное училище

Первый чемпионат мира по танко-
вому биатлону, включавший в себя 
соревнования по мастерству вожде-
ния танков и меткости стрельбы по 
мишеням из пулеметов и пушек, про-
ходил в подмосковном Алабино с 4 по 
16 августа. В чемпионате участвова-
ли представители 12 стран, более 
20 государств направили своих на-
блюдателей. По итогам общекоманд-
ных соревнований в финальном эта-
пе — эстафете — победила Россия, 
Армения заняла второе место, на 
третьем — КНР.

Весь состав экипажа: командир 
танка — младший сержант Булат Цы-
ренов, наводчик-оператор — младший 
сержант Сандан Дашиев, механик-во-
дитель — рядовой Александр Рыбаков 
решили поступать в высшее военное 
училище и стать офицерами.

Золото приморских 
кудоистов

В воскресенье, 16 ноября, россий-
ские спортсмены завершили свои вы-
ступления на четвертом чемпиона-
те мира по кудо в Токио, взяв «золо-
то» в командном зачете, а также отли-
чившись в индивидуальных категори-
ях. Соревнования объединили лучших 
кудоистов из 70 стран мира, но основ-
ная борьба за победу вполне ожидае-
мо развернулась между сборными Рос-
сии и Японии.

Напомним, к этому трехдневному 
чемпионату мира восемь приморских 
спортсменов, отобравшихся в сбор-
ную России, начали готовиться еще 
в июле. Показав отличный резуль-
тат, ребята оправдали надежды мно-
гих поклонников этого вида спорта во 
Владивостоке.

По итогам чемпионата и первен-
ства приморские ребята завоева -
ли семь золотых и две серебряные 
медали.

В турнире по самбо — 
девушки и юноши

15 и 16 ноября в краевом доме 
физкультуры во Владивостоке прошёл 
открытый турнир «Всероссийский день 
самбо» среди юношей и девушек, юни-
оров и юниорок Приморья.

В соревнованиях приняли участие 
более 200 спортсменов края. В пер-
вый день турнира за призовые места 
боролись 187 борцов младшей катего-
рии, во второй — 48 представителей 
старшей категории.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
12 ноября

Алексей Юрьевич Лапин, член КПРФ, 
проживает в пос.Восток Красноармейско-
го района;

Сергей Юрьевич Побожев, член КПРФ, 
проживает в Находке.

14 ноября
Татьяна Ивановна Моисеева, члена 

КПРФ, проживает в с.Новосельское Спас-
ского района;

Игорь Владимирович Милоенко, член 
КПРФ, проживает в Уссурийске.

15 ноября
Яна Юрьевна Куршева, член КПРФ, 

проживает в пос.Ольга Ольгинского района.

16 ноября
Людмила Александровна Конарюко-

ва, член КПРФ, проживает в с.Анучино Ану-
чинского района;

Денис Александрович Лозовой, член 
КПРФ, проживает во Владивостоке.

18 ноября
Леонид Леонидович Бубнов, член 

КПРФ, проживает в Артёме.
.
Комитет Приморского краевого 

отделения КПРФ сердечно поздрав-
ляет юбиляров и желает им креп-
к о г о  з д о р о -
вья, счастья, 
неиссякаемой 
веры в социа-
лизм, в лучшее 
будущее нашей 
Родины!

Железнодорожный тоннель под рекой 
Амур у Хабаровска реконструируют

ОАО «Научно-исследовательский 
проектно-изыскательский инсти-

тут «Ленметрогипротранс» (Санкт-
Петербург) подготовит проект рекон-
струкции тоннеля на Дальневосточной 
железной дороге под рекой Амур у Ха-
баровска. Как говорится в материалах 
заказчика — ОАО «Дальгипротранс», 
размещенных на сайте госзакупок, 
стоимость контракта на проектировоч-
ные работы — 40,2 млн руб., срок вы-
полнения — до 15 декабря.

Закрытие движения и начало строительных 
работ на объекте планируется на 2015 год, 
срок окончания определит этот проект. Рекон-
струировать предполагается порталы, припор-
тальные здания, вентиляционные сооружения, 
подземные трансформаторные подстанции, 
центральные распределительные подстанции 
(прокладка кабелей по тоннелю), системы ав-
томатизации управления, сигнализации, мони-
торинга инженерных сетей.

Кроме того, предстоит разработать проект 
горно-экологического мониторинга, а также 
подготовить перечень мероприятий по проти-
водействию терроризму.

Реконструкция проводится в рамках инвест-
программы ОАО «РЖД», проект должен пройти 
согласование в ДВЖД.

По данным источника в ДВЖД, в частности, 
тоннель местами дал течь. Ранее сообщалось, 
что ОАО «РЖД» планирует в 2014 году вложить 
в развитие Дальневосточной магистрали 43,4 
млрд руб., в том числе 19 млрд руб. — в мо-
дернизацию железнодорожной инфраструкту-
ры Байкало-Амурской и Транссибирской желез-
нодорожных магистралей с развитием пропуск-
ных и провозных способностей.

Длина однопутного тоннеля под Амуром со-
ставляет 7,104 км, его проект разработан в 
1937 году институтом «Метропроект». Введен 
тоннель в 1941 году. 

Остаётся только восхищаться теми, кто спро-
ектировал и построил это грандиозное соору-
жение более 70 лет назад. Многое могла со-
ветская власть и советские специалисты, что-
бы сейчас не говорили либералы... 

Железнодорожный тоннель под Амуром - 
единственный подводный 
железнодорожный тоннель 
в нашей стране. Это одно 
из крупнейших подобных 
сооружений.

Планы по созданию тон-
неля под Амуром появи-
лись еще в начале прошло-
го века. В 1913 году на вы-
ставке Приамурского края 
был представлен проекци-
онный чертеж тоннеля под 
Амуром. Но тогда победил 
проект мостового перехода 
через реку.

В 30-х годах cоветские 
власти обеспокоились стра-

тегической уязвимостью надводного сооруже-
ния, обеспечивавшего сквозное движение по 
Транссибу от Москвы до Владивостока. Необ-
ходимость строительства Хабаровского тонне-
ля была обусловлена захватом в 1931 японца-
ми Маньчжурии и утратой КВЖД (Китайско-Вос-
точная железная дорога). Ведь от этого един-
ственного моста, расположенного в непосред-
ственной близости от государственной грани-
цы, в поле действия дальней артиллерии про-
тивника, зависила бесперебойная связь Даль-
него Востока с остальной частью страны. Кро-
ме того, все больше увеличивался грузопоток 
по Транссибу - мостовой переход через Амур 
с одной железнодорожной колеей стал «узким 
местом»  магистрали и не обеспечивал пропуск 
растущих грузопотоков. С учетом особого стра-
тегического значения Транссиба для страны ре-
шение о строительстве тоннеля было принято 
по инициативе Генерального штаба Красной ар-
мии в 1936 году.

Технический проект подводного тоннеля про-
тяженностью 7198 метров был разработан в 
1937 году институтом «Метропроект», находив-
шемся тогда в составе Народного комиссариа-
та путей сообщения СССР. Основная часть стро-
ительных работ была выполнена за 4 года. Про-
кладка велась рекордными для тех лет темпами: 
средний темп проходки составлял около 5 по-
гонных метров в сутки.  

К началу войны работы были почти законче-
ны. В 1941-м, после начала войны, был полу-
чен приказ Сталина в предельно короткий срок 
завершить укладку пути. И уже 12 июля 1941 
года по этому уникальному подводному тонне-
лю (7198 м) прошел первый пробный поезд. А 
в постоянную эксплуатацию объект был введен 
в 1942 году.

С 1942 по 1964 год одноколейный тоннель 
в качестве секретного объекта находился на 
консервации, с 1964-го года его стали исполь-
зовать для движения грузовых составов в не-
четном - западном направлении, чтобы увели-
чить пропускную способность Транссиба на 
этом участке. В 80-х годах после завершения 
электрификации дороги по тоннелю стали про-
пускать и пассажирские поезда, всего около 40 
пар поездов в сутки.

Могли же...

Работа над ошибками

Нам бы так

7 километров под водой

Скорость - более 200 км/час

В № 42 газеты «Правда Приморья» в материале »...
Мы не пустим детей в другую школу» последний абзац 
в обращении к губернатору Приморского края Миклу-
шевскому В.В. от жителей поселка Преображение сле-
дует читать так:

«И отсутствие этих согласований нарушает феде-
ральный закон «Об образовании». Так что, родителям 
учеников Преображенской школы № 10 не следует опу-
скать руки, а продолжать решительно добиваться испол-
нения своих требований, в том числе и через судебные 
и прокурорские инстанции». 

Редакция приносит читателям свои извинения за 
техническую ошибку, допущенную при вёрстке газеты.

Первая высокоскоростная железная 
дорога заработала в Синьцзян-Уй-

гурском автономном районе Китая
Новая транспортная артерия протяженно-

стью 530 км соединила между собой админи-
стративный центр региона Урумчи и город Хами 
(Кумул). Благодаря тому, что поезда смогут хо-
дить по ней со скоростью более 200 км/ч, вре-
мя в пути сократится наполовину — с шести до 
трех часов. Построенная линия является первой 
очередью более крупного проекта, призванного 
связать высокоскоростным сообщением Урум-
чи с Ланьчжоу — центром другой северо-восточ-
ной провинции Ганьсу.

Железная дорога Урумчи — Хами пересека-
ет местность со сложными климатическими ус-
ловиями — значительная ее часть проложена 
в безжизненной пустыне Гоби.

Аналитики отмечают, что столь сложный ин-
женерный проект призван вдохнуть жизнь в 
план строительства «нового Шелкового пути», 
озвученный в прошлом году председателем 
КНР Си Цзиньпином, и стимулировать экономи-
ческое сотрудничество со странами Централь-
ной Азии, сообщает ТАСС.


