
И обречены мы безутешно повторять за му-
дрецами: «Плохие власти выбираются хорошими 
гражданами, которые не голосуют». 

Чтобы скрыть потери и не платить родствен-
никам погибших солдат, в реальные потери за-
писываются погибшие во время драк и пропав-
шие без вести. 
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Есть надежда, что к очередной годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалистической револю-
ции памятник В.И. Ленину предстанет перед го-
рожанами в новом, более торжественном виде, 
с хорошо благоустроенной территорией.
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24950 малышей родилось в Примо-
рье в 2013 году, а умерло за 

этот период 26337 человек.

Ну, вот. Предвыборная губернатор-
ская гонка в Приморье приобрета-

ет более-менее реалистичный вид. А то, 
представьте себе: ещё c утра в поне-
дельник, 4 августа, в списке претенден-
тов на губернаторский пост было лишь 
два кандидата, которые справились со 
сбором подписей глав и депутатов му-
ниципальных образований, — Владимир 

Миклушевский от «Единой России» (тут, 
конечно, было бы смешно не собрать 
эти подписи) и Владимир Лебедев, 
представляющий по сути неизвестную 
коммунистическую партию социальной 
справедливости и неизвестно как су-
мевший это сделать. 

Кому быть 
губернатором края
Во что дальше ступит нога Миклушевского?

14 сентября 2014 года - выборы

Окончание на стр. 3

Редакция «Правды Приморья» по-
просила первого секретаря горко-

ма КПРФ ЗАТО Фокино, депутата Зако-
нодательного Собрания края Евгения 
Бочарова, находящегося в настоящее 
время в отпуске в Севастополе, поде-
литься своими впечатлениями о пре-
бывании в городе славы русских моря-
ков. Вот его заметки, присланные по-
завчера в редакцию.

Восстановлена историческая справедли-
вость! Город воинской славы, город русских 
моряков — Севастополь — вернулся в Россию. 
Восторг и эйфория, захлестнувшие людей после 
референдума 18 марта, на котором они реши-
тельно высказались за воссоединение со сво-
ей исторической Родиной, постепенно идут на 
спад. Естественный процесс. Праздник не быва-
ет вечным, ему на смену приходят нормальные 
бытовые, житейские радости и неурядицы. Но 
у части горожан в связи с ними возникло и тре-
вожное ожидание: что дальше?

Без всякой пропаганды и агитации они не-
избежно сравнивают недалекое украинское 
прошлое и российское настоящее. И порой 
сравнение не в пользу… Поделюсь личными 
впечатлениями.

Ошибки в управлении?
В очередной приезд в Севастополь я загля-

нул в администрацию Ленинского района, что-
бы передать заявление от своей матери — ко-
ренной горожанки. И нарвался на отповедь. На-
чальник общего отдела, женщина решительная, 
заявила: «Что вы к нам всё ходите и ходите? 
Мы — украинская администрация. И ваши во-
просы не решаем!» 

Пришлось возразить:
— А как же российский флаг над здани-

ем? И зарплату ведь вы теперь получаете 
в рублях…

— Я об этом никого не просила!
Вот такой странный эпизод. Многие сева-

стопольцы, с которыми говорил, сегодня недо-
умевают: уже несколько месяцев город явля-
ется субъектом Российской Федерации, а чи-
новники на местах остались прежние. И рабо-
тают по-старому. Иногда, даже не считая нуж-
ным скрыть свое враждебное отношение к рус-
ским и России. 

Из-за этого город бурлит. 

Севастополь прощается 
с эйфорией

В городе-герое

И учится жить        
по новым правилам

Окончание на стр. 7

Ночью 4 августа 438 украинских 
находившихся в окружении воен-

нослужащих 72-й моторизованной бри-
гады и пограничной службы обрати-
лись к российским стороне с просьбой 
пропустить их на территорию РФ. Был 
открыт гуманитарный коридор.

Как сообщил старший пришедшего под бе-
лым флагом сводного отряда майор Виталий 
Дубиняк, причиной, из-за которой украинские 
военнослужащие приняли решение выводить 
своих подчиненных на территорию России, ста-
ло отсутствие боеприпасов, продуктов питания, 
топлива и четких приказов командования, как 
действовать в условиях окружения.

— Конечно, не знаю, как буду смотреть 
в глаза матерям своих погибших пацанов. 
Но знаю точно, что эту гражданскую бойню 
надо прекращать. Я уже насмотрелся на сле-
зы местных жителей и на мучения своих ре-
бят. Сыт этим по горло. Главное — мы живы. 
А с остальным будем разбираться, когда вер-
немся домой, — многозначительно и страш-
новато для официального Киева пообещал 
майор.

— В течение двух недель мы практически 
отбивались без боеприпасов и топлива. Кор-
мить людей у меня не было возможности прак-

тически больше двух недель. Закончился даже 
«сухпай». Личный состав измотан не столько об-
стрелами, сколько безысходностью ситуации. 
Помимо команд «Держитесь!», больше центр 
ничем нам не помогал. А в последнюю неде-
лю с нами даже не выходили на связь — они 
нас уже похоронили, — рассказал он. — Что-
бы сохранить людей, командирами подразде-
лений было принято решение на переход гра-
ницы с Россией. Технику и оружие пришлось 
оставить на той стороне. Главное было спасти 
людей.

— Здесь нам организовали медосмотр, ока-
зали помощь раненым, накормили, — продол-
жил Дубиняк. — Мы помылись первый раз за 
месяц. Нам дали одежду и создали все условия 
для отдыха. Могу сказать точно, что все те, кто 
прошел эту мясорубку, второй раз на эту бой-
ню не пойдут. 

Украинские 
военные массово 
бегут в Россию 
от снарядов, 
голода и вшей

Окончание на стр. 5

В  прошлую пятницу, 1 августа, в Ар-
тёме прошёл массовый пикет в под-

держку «детей войны» и законопроек-
тов, подготовленных фракциями КПРФ 
в Государственной Думе и Законода-
тельном Собрании Приморского края. 

Это уже вторая по счёту акция, проведённая 
в нашем городе с начала года, правда, на этот 
раз её идейным вдохновителем выступило мест-
ное отделение общероссийской общественной 

организации «Дети войны». Созданное в апреле 
текущего года, на сегодняшний день оно объе-
диняет в своих рядах более четырёх тысяч чело-
век, рождённых с 22 июня 1928 года по 3 сен-
тября 1945 года. По количеству зарегистриро-
ванных «детей войны» в Приморье Артём на-
ходится на втором месте после Владивостока.

По истечении трёх с лишним месяцев мож-
но с уверенностью сказать, что местное отде-
ление общественной организации «Дети вой-
ны» состоялось, нашло активную поддержку 
со стороны как старшего поколения людей, 
так и отдельных физических и юридических 
лиц, окавших посильную помощь в нашем 
становлении. 

На первых порах, конечно, пришлось прило-
жить немало сил, чтобы о нас узнали, поверили 
в наши цели и задачи. 

Дети войны — 
только победа!

Наше дело правое

Или краевые власти примут 
закон о детях войны, или 
массовые и бессрочные акции 
протеста накроют Приморье

Окончание на стр. 2

Батальон выбрасывает 
белый флаг

Идёт война народная
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Надеются только на Путина…
Члены экипажей судов «Гармония» и «Сим-

фония» в пятый раз обратились к своему судов-
ладельцу Shipping Land Company с требовани-
ем погасить многомесячную задолженность по 
заработной плате.

Как рассказал председатель Дальневосточ-
ной региональной организации Российского 
профсоюза моряков Николай Суханов, экипа-
жи доведены до отчаяния и готовят открытое 
письмо президенту России Владимиру Путину.

Несмотря на то, что исковые заявления мо-
ряков на прошлой неделе направлены в юж-
нокорейский суд, дело не двигается с мёрт-
вой точки. В своём обращении к Путину эки-
пажи «Гармонии» и «Симфонии» напоминают, 
что являются гражданами России. А суда рабо-
тают под российским флагом. Сегодня семьи 
приморских моряков находятся в бедствен-
ном положении: некоторым не на что даже 
хлеб купить, оплатить коммунальные платежи 
и кредиты…

Молоко — в землю
«Уважаемый Владимир Владимирович, про-

сим Вас помочь нам, жителям села Новосель-
ское, работникам ЗАО «Новосельское». Поголо-
вье скота на предприятии — 182 головы. 82 
из них дойные. Они дают молоко ежедневно. 
Но заводы закрылись и не принимают нашу 
продукцию. Мы обращались в администра-
цию края. Все безрезультатно. Сейчас наде-
емся только на Вас»,— такое обращение пре-
зиденту России Владимиру Путину направила 
управляющая компанией ЗАО «Новосельское» 
Спасского района Надежда Ахрупова.

По её словам, Спасский молокозавод ком-
пании «Зеленые листья» отказывает компании 
в приеме сырого молока, хотя оно отличается 
хорошим качеством. Другие молокоперераба-
тывающие предприятия Приморья также не 
поспешили на помощь фермерам.

«Мы уже напоили бесплатным молоком 
всех желающих. Сейчас ценный продукт про-
сто выливаем на землю»,— возмущенаНадеж-
да Ахрупова.

Интересно отметить, что оповещенный 
о сложившейся ситуации врио губернатора 
Владимир Миклушевский, выразил сочувствие 
и поручил одному из своих заместителей «разо-
браться в вопросе». Но время идет, а воз, как 
говорят в народе, и ныне там…

Напомним, что в розничной торговле 
в крае реализуется, в основном, молоко, вы-
работанное из привозного сухого порошка. Ка-
чество его неважное, а цены зашкаливают. Во 
Владивостоке, например, 1 литр молока стоит 
от 68 до 94 рублей. А закупочная цена у произ-
водителей живого молока в том же Спасском 
районе всего около 2 целковых. Может быть, 
и в самом деле президент России все дела бро-
сит и поможет нашим фермерам… 

Похищала деньги стариков
Прокуратурой города Дальнегорска ут-

верждено обвинительное заключение в от-
ношении бывшего директора государствен-
ного учреждения социального обслуживания 
системы социальной защиты населения «Дом 
милосердия». Женщина обокрала пенсионе-
ров и инвалидов более чем на 6,7 миллио-
нов рублей. 

Так, с 2007 года в течение почти пяти лет 
обвиняемая похищала денежные средства 
проживающих в Доме милосердия граждан, 
которым оказывались услуги по социальному 
обслуживанию в условиях стационара на ус-
ловиях частичной оплаты.

В соответствии с краевым законодатель-
ством размер за стационарное социальное 
обслуживание граждан пожилого возрас-
та и инвалидов составляет не более 75 про-
центов пенсии проживающего в стационар-
ном учреждении лица, а оставшиеся 25 про-
центов пенсии и иные социальные выплаты 
в полном объеме ежемесячно подлежат вы-
даче им на руки.

Достоверно зная об этом, директор похи-
щала принадлежащие старикам и инвалидам 
деньги в виде 25 процентов пенсии и иных 
социальных выплат, сообщая при этом заве-
домо ложные сведения о том, что деньги хра-
нятся на счетах в банке. 

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Наше дело правое

Начинали с нуля, на голом энтузиазме не-
скольких коммунистов, большинство из кото-
рых также относится к категории «детей вой-
ны» (ради справедливости назову их поимён-
но — Л.А. Терегулова, Л.П. Смирнова, В.Е. Де-
нисевич, В.С. Коневцова, О.А. Герцева, В.А. 
Войтенко). 

Сложностей добавляли и пессимистичные на-
строения ряда партийцев (многие потом всё-
таки перешли на «нашу сторону»), и усиливаю-
щаяся конфронтация с городским Советом ве-
теранов. Кстати, общего языка с ветеранской 
организацией Артёма нам не удалось найти до 
сих пор, несмотря на многочисленные пред-
ложения горкома партии объединить усилия 
и выступать за права «детей войны» единым 
фронтом. Руководство Совета, видимо, посчи-
тав, что ему принадлежит монополия на граж-
дан почтенного возраста, ревностно следило за 
каждым шагом новой общественной организа-
ции, устраивая открытые провокации и запуги-
вая горожан страшилками об «опасных связях» 
с КПРФ. Непонятно только, что мешало вете-
ранским боссам, на словах пекущимся о благо-
получии нищих стариков, доказывать свою ре-
альную заботу на протяжении последних пяти-
шести лет, пока «дети войны» находились под 
их непосредственной опекой? Или их миссия 
заключалась исключительно в том, чтобы со-
брать анкеты горожан, и до сих пор бахвалить-
ся неким многотысячным списком, который за 
это долгое время «поредел» в силу понятных 
обстоятельств?

Как бы то ни было, но здравый смысл возоб-
ладал, и подавляющее число артёмовцев, пре-
тендующих на официальный статус «детей вой-
ны», в массовом порядке поспешили в город-
ской комитет КПРФ. Практически ежедневно — 
в течение двух месяцев — заявления о вступле-
нии в общероссийскую общественную органи-
зацию стали подавать сотни артёмовцев. Для 
удобства бабушек и дедушек и в целях эконо-
мии их денег на проезд по решению Правления 
были проведены выездные дни приёма в отда-
лённых населённых пунктах Артёмовского го-
родского округа. Неоценимую, безвозмездную 
помощь в этом нужном деле оказали руково-
дители муниципальных Домов культуры: «Име-
ни Артёма» (Кузьмина И.В.), «Любава» (А.Т. Про-
нина), «Индустрия» (Г.И. Ткачук), клубов в селе 
Оленье (В.Н. Суханов), в микрорайоне шахты 
«Амурская» (О.В. Гринберг), директор сельхоз-
предприятия «Артёмовское» В.А. Костяной.

По всему городу были расклеены сотни объ-
явлений, в информационных целях были задей-
ствованы социальные сети в Интернете, соб-
ственный сайт Артёмовского местного отделе-
ния КПРФ. Большим подспорьем стали и город-
ские газеты «Выбор», «Артём+», главные редак-
торы которых — А.Ф. Киш, Л.В. Бахтина, В.П. 
Немов — пошли навстречу в освещении дея-
тельности общественной организации. Замет-
ки о создании местного отделения были разме-
щены и в партийной газете «Правда Приморья» 
, а также на Интернет-сайте Центрального Со-
вета ОО «Дети войны». Необходимо отметить, 
что нам неоднократно приходилось обращать-
ся за советами и консультациями к руководи-
телю общероссийской общественной организа-
ции, депутату Государственной Думы, секрета-
рю ЦК КПРФ Николаю Васильевичу Арефьеву, 
и не было случая, чтобы мы не получили опера-
тивного, исчерпывающего ответа.

В апреле, в ходе традиционного Ленинского 
субботника, при активном участии коммунистов 
и комсомольцев Артёма были начаты работы по 
созданию Аллеи «детей войны», и есть огром-
ное желание осуществить этот проект к 70-ле-
тию Великой Победы. К сожалению, местные 
власти пока не проявили заинтересованности, 
и поэтому приходится рассчитывать только на 
собственные силы и средства. Хотя мы надеем-
ся, что уже меньше, чем через год местное от-
деление сможет претендовать на получение де-
нежного гранта по программе поддержки не-
коммерческих социально ориентированных ор-
ганизаций. Такая помощь из муниципального 
бюджета позволила бы реализовывать и другие 
задумки и замыслы, а их у нас, поверьте, «с ва-
гон и маленькую тележку».

Пока же не считаем зазорным обращать-
ся за финансовой помощью к руководителям 
предприятий и учреждений, и некоторые из 
них жертвуют хотя и скромными суммами, но 
мы благодарны им и за этот вклад в дело под-
держки старшего поколения. Благодаря имен-
но им появилась возможность поздравлять ар-
тёмовских «детей войны» с юбилейными дата-
ми — накануне торжества им отправляется по 
почте красочная открытка с пожеланиями здо-

ровья, тепла и надежды на нашу общую побе-
ду. И таких поздравлений приходится готовить 
до 70-80 штук ежемесячно. За счёт спонсор-
ских средств удаётся также изготавливать тыся-
чи листовок, бланков заявлений, подписных ли-
стов, памяток с выдержками из Устава, обеспе-
чивать пикеты плакатами и агитацией. В пла-
нах — организация выпуска информационных 
бюллетеней, чтобы рассказывать жителям Ар-
тёма об опыте работы общественной органи-
зации в других городах и регионах. Это позво-
лило бы наладить постоянную обратную связь 
с «детьми войны», держать их в курсе всех со-
бытий. Ведь многие артёмовцы, до этого состо-
явшие на так называемом учёте в Совете ве-
теранов, высказывали обиду именно на то, что 
их ни разу не проинформировали, ни разу не 
собрали, и о вводимых на других территориях 
России льготах для данной категории населения 
они вынуждены были узнавать от своих иного-
родних родственников.

В начале июля на очередном заседании 
Правления местного отделения был принят 
развёрнутый план работы на второе полугодие 
2014 года. Из ближайших мероприятий стоит 
отметить участие «детей войны» в празднич-
ном шествии, посвящённом Дню города Артёма, 
в сборе средств на восстановление памятни-
ка вождю мирового пролетариата В.И. Ленину 
перед зданием городской администрации, в Ле-
нинском субботнике. Не останутся «дети войны» 
и в стороне от традиционных коммунистических 
и комсомольских праздников и памятных дат, 
Дня пожилого человека. 

У Правления есть намерение изготовить ма-
кеты Благодарственного письма и Почётной гра-
моты, чтобы награждать ими наиболее активных 
членов организации и добровольных помощни-
ков, открыть школу компьютерной грамотности 
для всех желающих бабушек и дедушек. Уже сей-
час «детям войны» практически ежедневно ока-
зываются безвозмездные консультации по раз-
ным житейским проблемам, готовятся депутат-
ские обращения в защиту их прав и интересов. 
При городском комитете КПРФ совместно с «Ас-
социацией юристов России» проводятся Дни ока-
зания бесплатной юридической помощи, и на эти 
акции обязательно приглашаются члены нашей 
общественной организации.

До конца года в Артёме состоится несколь-
ко публичных мероприятий (пикетов, митин-
гов), на которых перед действующей властью 
вновь будут поставлены вопросы о всесторон-
ней поддержке детей Великой Отечественной 
войны. Многие из них сегодня вынуждены вла-
чить жалкое существование, ибо скудных пен-

сий едва хватает на еду, лекарства и оплату жи-
лищно-коммунальных услуг, а каких-то дополни-
тельных льгот они не получают. К большому со-
жалению, администрация Приморского края 
во главе с губернатором В.В. Миклушевским 
и краевое Законодательное Собрание, в пода-
вляющем большинстве представленное депу-
татами от «Единой России», уже не в первый 
раз блокируют принятие законопроекта, подго-
товленного фракцией КПРФ. В качестве аргу-
ментов «против» они либо ссылаются на недо-
статок средств в региональном бюджете, либо 
«переводят стрелки» на Москву, которая, по их 
мнению, может и должна принять соответству-
ющий федеральный закон. Пример других ре-
гионов страны, в которых нашли возможность 

поддержать «детей войны» доплатами к пенсии 
и социальными льготами, для приморских чи-
новников и парламентариев от партии власти, 
очевидно, является пустым звуком.

В то же время, в Приморье миллиарды бюд-
жетных рублей по-прежнему расходуются на до-
стройку объектов к саммиту АТЭС, который бла-
гополучно прошёл в 2012 году, на обслужива-
ние чудо-мостов, покупку дорогостоящих «ма-
шин-самолётов-пароходов» для первых лиц ре-
гиона. Доходит до абсурда, когда сотни милли-
онов рублей направляются на ремонт резиден-
ций, с позволения губернатора Миклушевско-
го «резервируются» на покупку мебели и обо-
рудования для государственных дач (кровати 
стоимостью 800 тысяч рублей, постельное бе-
льё под 200 тысяч за комплект). Это ли не из-
девательство над простым народом, обречённо-
го жить впроголодь, так как кроме пенсий-по-
дачек многие просто не имеют никаких льгот? 
У обнаглевшей, зажравшейся власти не оста-
лось ни стыда, ни совести! Миклушевский не 
желает признавать «детей войны», ему куда 
важнее собственный пиар, на который еже-
дневно из тощего краевого бюджета выделя-
ются сотни тысяч рублей. И при этом ещё хва-
тает цинизма и кощунства на страницах при-
кормленных СМИ афишировать свои недосяга-
емые места в общероссийских медиарейтингах 
(в июне 2014 г. — впереди только мэры Мо-
сквы и Санкт-Петербурга).

…Во время пикета 1 августа были розданы сот-
ни листовок и газет, начат сбор подписей под об-
ращением к властям Приморского края с требо-
ванием немедленно принять законопроект о «де-
тях войны». В противном случае акции протеста 
станут носить массовый, бессрочный характер. 
Часть подписных листов будет вручена ВРИО гу-
бернатора В.В. Миклушевскому уже на следую-
щей неделе, когда в рамках своего предвыбор-
ного турне он прибудет на многострадальную ар-
тёмовскую землю. Посмотрим, что он сможет 
сказать в ответ старикам, глядя в их глаза, ка-
кие «сладкие пряники» посулит им накануне при-
ближающегося дня голосования 14 сентября… 
Хотя, вряд ли ошибусь, если скажу: именно 14 
сентября «дети войны», которых игнорирует врио 
губернатора Миклушевский, также не заметят, 
очевидно, его имени в избирательном бюллете-
не. И это будет достойный ответ «детей войны» 
кандидату на пост губернатора.

Юрий Касецкий, 
депутат Думы Артёмовского городского округа 

(фракция КПРФ), заместитель председателя 
правления Артёмовского местного отделения 

ООО «Дети войны».

Дети войны — только победа!
Или краевые власти примут закон о детях войны, или 
массовые и бессрочные акции протеста накроют Приморье

Окончание. Начало на стр. 1
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Правда, к концу дня 4 августа 2014 года кан-
дидаты на должность губернатора Приморского 
края Владимир Витальевич Гришуков, Андрей 
Валерьевич Андрейченко представили на рас-
смотрение в Избирательную комиссию Примор-
ского края документы для регистрации. Если до-
кументы будут в порядке, то Избирательная ко-
миссия зарегистрирует их в качестве кандида-
тов на выборах губернатора Приморского края 
и, таким образом, общее число претендентов 
составит четыре человека. 

Обращает внимание, что губернаторским 
постом не заинтересовались истинные хозяй-
ственники, опытный директорский корпус При-
морья. С чего бы это? Ведь мы помним, что 
в прошлые губернаторские выборы в Примо-
рье на этот пост претендовал руководитель не-
фтеналивного флота края Александр Кириличев, 
первый зам. представителя президентв в Даль-
невосточном федеральном округе Геннадий 
Апанасенко... Очевидно, за последние 20 лет 
в крае вывелись истинные патриоты, умудрён-
ные жизненным опытом «красные» директора. 
Впрочем, это и понятно — крупные предприя-
тия исчезли, а те, которые ещё действуют, твёр-
до встали на путь получения трлько барышей 
и прибылей.

Но, может быть, данной ситуации можно 
дать и другое объяснение — за последние 20 
лет опытные и известные хозяйственники раз-
уверились в торжестве правды и справедливо-
сти, убедились в бесчестности проведения вы-
боров, когда редко удаётся победить представи-
телей «Единой России». И не потому, что её кан-
дидаты самые, самые... А потому, что вся адми-
нистративная мощь Приморья, весь и без того 
распухший личный финансовый ресурс, право-
охранительная система, пиар-обслуживание — 
буквально всё поставлено на победу представи-
телей «Единой России». При этом в ход идут са-
мые негодные методы голосования — «карусе-
ли», прямые вбросы бюллетеней, ложные сведе-
ния, вносимые в итоговые протоколы... Не раз 
в крае хватали за руки нарушителей выборно-
го законодательства, но ни разу никто из них не 
сел на скамью подсудимых. 

В условиях полной безнаказанности нет ни-
какой гарантии, что выборы 14 сентября 2014 
года станут образцом честности и неподкупно-
сти. Скорее наоборот, они станут очередным 
примером беспринципности и цинизма, когда 
в борьбе за власть партия власти готова пой-
ти во все тяжкие.

И явным свидетельством этого может слу-
жить предвыборная кампания врио губерна-
тора Приморья Владимира Миклушевского, ко-
торый начал её с проведения, так называе-
мой, «большой» встречи с приморцами, на ко-
торую были свезены в кампус ДВФУ около ты-
сячи представителей городов и районов со все-
го края. Здесь щедро угощали, здесь обеща-
ли златые горы и решить все без исключения 
вопросы... 

Всё это, между прочим, проводили за бюд-
жетные деньги. У этого кандидата нет малей-
ших проблем с выделением помещений для 
встреч с избирателями и их сбором, с транспор-
том, с финансами, с помощниками и т. д. и т. п. 
Нет отказов в телевизионных и радиоэфирах, 
в любой газетной площади. 

В то же время другому кандидату на пост гу-
бернатора Приморья, в частности, Владимиру 
Гришукову всё это приходится выбивать с бо-
ями и получать крохи. Высокомерный отказ 
в выделении помещения районного дома куль-
туры для встречи с избирателями он получил 
от первого заместителя главы Партизанского 
района В.Г.Головчанского. Именно в этот день 
в РДК проводится праздник для детей (с утра до 
позднего вечера? — прим.ред), как уведомля-
ет чиновник начальника предвыборного штаба 
В.В.Гришукова. Да ещё в заключение издева-
тельски напоминает кандидату на пост губерна-
тора, что «уведомление о проведении публично-
го мероприятия подаётся в соответствии с тре-
бованиями частей 1 и 3 статьи 7 Федерального 

закона от 19.06.2004 г. № 53-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях». Господин Головчанский посмел бы за-
явить эти же слова Миклушевскому, решивше-
му провести встречу с избирателями в данном 
клубе? То-то же... Так вот они бесчестно и по-
ступают во всём и всегда.

Между тем в эти дни кандидат в губернато-
ры врио губернатора Миклушевский проводит 
в окружении рати своих чиновников «большие», 
но парадные поездки, которые, ничтоже сум-
няшеся, тоже организуются за счёт бюджета. 
И здесь в ход идут бесконечные обещания лю-
дям всё наладить, всё устроить, всё обеспечить. 

Дело дошло даже до того, что в ходе такой 
поездки пресс-служба администрации края вос-
торженно заявила: «глава Приморского края 
Владимир Миклушевский сегодня, 2 августа, 
в рамках Большого проезда посетил одну из 
самых северных точек края — поселок Самар-
га, в котором доныне не ступала нога руково-
дителя края. Здесь он встретился с жителями 
поселка и обсудил с ними проблемы развития 
территории». 

Простые вопросы: а что мешало Миклушев-
скому, если он действительно был озабочен си-
туацией в Приморье, побывать не только в Са-
марге, но и в других заброшенных уголках, а 
также во всех других городах и районах края 
два года назад, сразу после своего назначения, 
чтобы скоропалительно не решать здесь много-
численные проблемы (упаси, Боже!), а хотя бы 
вникнуть в ситуации, разобраться в них, про-
анализировать тенденции?.. И как можно про-
фессионально руководить два года краем, если 
нога Миклушевского только сейчас ступила лишь 
в одну из сотен и сотен болезненных террри-
торий Приморья? Это, очевидно, равносильно 
тому, что директор завода даёт какие-то зада-
ния начальнику цеха, в котором ни разу не был. 

Отсутствие вот такой хозяйственной, управ-
ленческой жилки, а также опыта руководства 
крупными производственными коллективами 
или районами и городами у Миклушевского при 
наличии умения только ораторствовать вполне 
объяснимо. Вот его служебные ступени: в 1990 
году окончил Московский институт стали и спла-
вов, здесь же окончил в 1993 году аспиранту-
ру, был ассистеном, зав.кафедрой, начальни-
ком планово-экономического управления, про-
ректором, первым проректором, затем в 2007 
году стал начальником департамента прогнози-
рования и организации бюджетного процесса 
министерства образования и науки РФ, в 2008 
году — зам.министра этого же министерства, 
с 2010 года — ректор ДВФУ, а с февраля 2012 
года врио губернатора Приморского края. 

Быть только на виду, 
адекватно вести себя 
при начальстве, быстро 
отвечать на его вопро-
сы и желательно гово-
рить то, что необходи-
мо шефу — с этими 
особенностями у Ми-
клушевского, вероятно, 
было всё в порядке. Вот 
отсюда и объясняется 
ровный, поступатель-
ный карьерный рост 
нынешнего врио губер-
натора Приморья. Ни-
каких особых талантов, 
тем более управленче-
ских, за ним замече-
но не было и за четыре 
года пребывания в При-
морье. И, наверное, не 
случайно Миклушев-
ский ни дня не работал 
по специальности, кото-
рую он получил в инсти-
туте — зачем упирать-
ся на вредном произ-
водстве, когда карье-
ру можно делать иным, 
более безопасным и бы-
стрым способом...

Вряд ли кто сомне-
вается, что, как кандидат на пост губернато-
ра Приморья, Миклушевский — одна из самых 
слабых, если не самая слабая фигура. Поясню. 
Он не заинтересован в развитии региона, как 
такового. Об этом можно судить, если вспом-
нить, что за четыре года пребывания в крае им 
не было сделано ничего такого значительного, 
о чём можно было бы говорить сейчас с восхи-
щением и благодарностью. 

Хотя четыре года — вполне достаточный 
срок для реализации каких-то ярких, неорди-
нарных планов. Сдаётся, что Миклушевский за-
интересован только существующей возможно-
стью сделать дальнейшую политическую карье-
ру в столице, где находятся его основные акти-
вы и персональные интересы. Только шесть зе-
мельных участков в общем совместном поль-
зовании (очевидно, с супругой) площадью 600, 
600, 1500, 100, 122, 1542 кв.метра каж-
дый. И, скорее всего, эти участки земли нахо-
дятся не в Якутии или Магадане, а также не 
в Приморье... 

К тому же давайте в этой связи вспомним 
бывшего губернатора Приморья Наздратенко, 
который позиционировал себя как ярого патри-
ота края. Уместно сказать пару слов и о быв-
шем губернаторе Дарькине, который выиграл 
выборы губернатора со слоганом «Нам здесь 
жить». И где эти «патриоты» Приморья теперь? 
И тот, и другой, коренные, кстати, приморцы, 
при малейшей возможности укатили в Москву, 
неплохо там устроились. А прибыль из своих 
предприятий, банков и других активов успеш-
но качают из Приморья. 

Вряд ли Миклушевский, не имеющий в крае 
абсолютно никаких корней и особых привязан-
ностей, станет гробить себя во имя «процвета-
ния» кромки земли на берегу далёкого Тихого 
океана — ему здесь всё чуждо и неинтересно. 
Его интересы в Москве — там друзья, близкие 
знакомые, коллеги, там широкая возможность 
расти и дальше по карьерной лестнице... 

А здесь в Приморье — временное прибежи-
ще, здесь медленно и верно продолжается стаг-
нация, несмотря на бодрые случайные цифры 
социально-экономического «благополучия», ко-
торые не устаёт повторять сам кандидат в гу-
бернаторы Миклушевский и его окружение.   
Многочисленные же факты говорят об обрат-
ном. Приведу лишь некоторые. Так, Фонд раз-
вития гражданского общества (ФоРГО) Констан-
тина Костина при поддержке группы экспертов 
подготовил четвертый интегральный рейтинг 
глав регионов. Губернатор Приморского края, 
который сейчас ВРИО, ибо попросился у Пути-
на на досрочные выборы, несмотря на гигант-

ские средства на его пиар, имеет скромные 
73 балла за душой и один из худших рейтингов 
среди губернаторов дальневосточных регионов. 
Так, губернатор Камчатского края В.И. Илюхин 
имеет 75 баллов, губернатор Амурской области 
О.Н. Кожемяко — 79, губернатор Хабаровско-
го края В.И. Шпорт — 84, В.П. Печеный с Ма-
гаданской области — 88, а руководитель Чу-
котского автономного округа Р.В. Копин — 91. 
И это, конечно, не случайно.

Следующий факт. Недавно спрашиваю со-
седа, который рядом со мной снимает кварти-
ру: «Руслан, у вас же в семье трое маленьких 
детей, почему не получаешь землю для строи-
тельства дома?». Безнадёжно машет рукой и го-
ворит: «Пытались неоднократно, всё обещают, 
но ничего не дают. И так уже не один год...». 
И это при том, что чуть ли не все СМИ края бе-
прерывно трындят о выделении земли много-
детным семьям. 

Хотя в Белгородской области для получения 
земельного участка в размере десяти соток не-
обходима только не менее, чем двухгодичная 
прописка здесь. И любой житель области, за-
платив всего-то 70 тысяч рублей, может полу-
чить земельные участки.

Автор этих строк сам видел, что это за участ-
ки. Не поверите, но к каждому такому участ-
ку подведены дороги, многие из которых заас-
фальтированы. Все коммуникации — вода, газ, 
электричество, канализация тоже подведены. 
Вы опять не поверите, уважаемые читатели, 
но даже проводной Интернет тоже можно под-
ключить на любом из участков. 

Но и это не всё — губернаторская програм-
ма в Белгороде позволяет владельцам земель-
ных участков приобретать строительные мате-
риалы по себестоимости прямо из предприятий, 
где они производятся.

Да, Миклушевский был в Белгороде, но его 
почему-то не заитересовала столь масштабная 
программа малоэтажного строительства в об-
ласти, которая по-настоящему доступна здесь 
всем, не только многодетным, семьям. Его 
почему-то заинтересовало производство пло-
довоовощной продукции в теплицах. Не сделал 
выводов Миклушевский и из того, как опрят-
но выглядит столица области. Сотни киломе-
тров бордюров автомобильных трасс и троту-
аров выкрашены краской или побелены изве-
стью. Все газоны и кустарники аккуратно под-
стрижены. И от этого Белгород выглядит опрят-
но, свежо и празднично. В отличие от Владиво-
стока, на газонах которого в эти дни спокойно 
красуется двухметровая полынь и другая сор-
ная растительность.

Третий факт. Как свидетельствует Алек-
сандр Филипенко, аудитор Счётной палаты РФ, 
проводившей проверку качества и доступность 
медицинского обслуживания в стране, в При-
морском крае за 2013 год из государственно-
го здравоохранения уволилось более 700 вра-
чей. Не только тревожная, но и опасная цифра, 
которая тоже подтверждает угасание возмож-
ностей простого населения на качественную ме-
дицинскую помощь.

Четвёртый факт. Как утверждал сам Миклу-
шевский в своём отчёте перед депутатам Зак-
Са по итогам работы в 2013 году, за прошлый 
год в Приморье родилось 24950 малышей, а 
умерло за этот же период 26337 человек. Про-
изведено сельхозпродукции 97,4 % к уровню 
2012 года. Упало производство основных ви-
дов сельхозпродукции: картофеля  - на 8,9%, 
сои - на 8,1 %, мяса - на 9,8 %.

И так, везде, в любой сфере жизнедеятель-
ности Приморского края. Просветов здесь не 
видно, потому что опять власть на долгие годы  
получит, вероятно, временщик, человек, кото-
рый в силу своих человеческих возможностей 
просто не в состоянии изменить жизнь при-
морцев к лучшему. И обречены мы безутешно 
повторять за мудрецами: «Плохие власти вы-
бираются хорошими гражданами, которые не 
голосуют». 

Впрочем, 14 сентября 2014 года решать этот 
вопрос будут всё же избиратели региона, просто 
обязанные на этот раз сделать достойный выбор, 
который развернёт экономику и социальную сфе-
ру Приморья на более высокие и эффективные 
рубежи. Не в пример прошлым годам.

Вячеслав Гончаров.

Кому быть губернатором края
Во что дальше ступит нога Миклушевского?
Окончание. Начало на стр. 1

14 сентября 2014 года - выборы
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Падёж голубей 
в Магадане. Причина?

Управление Россельхознадзора по Ма-
гаданской области в ответ на обращение 
жителей Магадана организовала провер-
ку трупов голубей, обнаруженных в город-
ских скверах.

Исследования птиц провели специали-
сты Магаданской межобластной ветери-
нарной лаборатории при поддержке реги-
онального департамента ветеринарии Ма-
гаданской области. 

По результатам лабораторных исследо-
ваний, возбудители бактериальных и ви-
русных болезней не выявлены. 

В управлении Россельхознадзора по Ма-
гаданской области заверили, что вопрос 
падежа птиц на территории города оста-
ётся на контроле.

Кенгурятину не желаете?
На Дальний Восток вместо нормально-

го мяса везут пищевые субпродукты круп-
ного рогатого скота и жир птицы. Об этом 
свидетельствуют данные Дальневосточно-
го таможенного управления.

Как отмечается в официальном отчете, 
пищевые субпродукты и жир преобладают 
над объемом ввозимого мяса крупного ро-
гатого скота.

Согласно статистике, на территорию 
Дальнего Востока больше всего мясных 
продуктов поступает из Австралии, Новой 
Зеландии и Нидерландов. Из этих стран, 
за 2013 год было ввезено рекордное ко-
личество мясных субпродуктов и жира. Ав-
стралия поставила 6,9 тысячи тонн пище-
вых субпродуктов крупного рогатого скота, 
Новая Зеландия и Нидерланды ввезла 1,7 
тысячи тонн тех же наименований.

Отметим, что помимо мяса птицы, круп-
ногонрогатого скота и свиней, в Россию 
ввозится и мясо кенгуру, которое исполь-
зуется для приготовления различных мяс-
ных изделий.

«Кочевье-2014» 
пройдёт в Якутске

Национально-обрядовый праздник ко-
ренных народов Якутии «Кочевье-2014» 
состоится 9 августа в Якутске на площа-
ди Орджоникидзе. Мероприятие приуроче-
но к Международному дню коренных наро-
дов мира.

Как сообщили в пресс-служба департа-
мента по делам народов Республики Саха, 
в этот день пройдут праздничный концерт 
«Живые звуки Арктики», игры народов Се-
вера, фестиваль круговых танцев, выстав-
ка мастеров прикладного искусства. 

От японского мецената — 
аллея сирени

С инициативой заложить в Южно-Саха-
линске аллею сирени. в городскую адми-
нистрацию обратился Мияниси Ютака — 
японский бизнесмен и меценат, который 
более 20 лет занимается бизнесом на Са-
халине. Власти идею поддержали, поэтому 
в скором времени японец подарит област-
ному центру 200 саженцев сирени — бе-
лой и сиреневой.

 «Профессор Гагаринский» 
дрейфует у Сахалина

В Охотском море в 20 милях от восточ-
ного побережья Сахалина дрейфует на-
учно-исследовательское судно «Профес-
сор Гагаринский». 1 августа судно поте-
ряло ход из-за неисправности опорного 
подшипника линии гребного вала. Само-
стоятельно устранить поломку на судне 
не могут, поэтому из Владивостока на по-
мощь «Профессору Гагаринскому» 2 авгу-
ста вышел буксир «Гриф». Как сообщили 
в МСПЦ Южно-Сахалинска, к дрейфующе-
му судну «Гриф» прибудет 6 августа утром.

На судне «Профессор Гагаринский» на-
ходятся 40 человек, включая членов эки-
пажа и научных работников. Угрозы их 
здоровью нет, так как они обеспечены 
всем необходимым продовольствием.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Попросили убежище
438 украинских военнослужащих перешли на 

территорию России и обратились к российским 
пограничникам с просьбой предоставить убежи-
ще. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС руководитель 
пресс-службы пограничного управления ФСБ РФ 
по Ростовской области Василий Малаев.

В Харькове атакован военкомат 
Как сообщают украинские СМИ, ночью 4 ав-

густа был атакован областной военный комис-
сариат на улице Коцарской в городе Харькове. 
Сейчас улица перекрыта милицией, устанавли-
ваются масштабы ущерба.

Как сообщает сообщество «Харьковская ре-
спублика», по военкомату было сделано два вы-
стрела из РПГ.

Взрывы в военкоматах не являются редко-
стью на Украине, проводящей насильственную 
мобилизацию в связи с карательной операци-
ей в Донбассе. Как сообщалось, 4 июня в Одес-
се взорвали районный военный комиссариат.

США: Наша помощь нелетальна
На горячие мольбы новой украинской вла-

сти о срочных поставках ей тяжелого американ-
ского вооружения для войны в Донбассе Пен-
тагон ответил отказом. Неприятную для Киева 
новость озвучил пресс-секретарь Пентагона 
контр-адмирал Джон Кирби . Наверняка прези-
дент Петр Порошенко испытал горькое разоча-
рование, прочитав заявление бравого адмира-
ла: ни истребителей F-16, ни современных про-
тивотанковых и зенитных комплексов не будет. 
«Наша помощь остается нелетальной. США не 
собираются заниматься военным разрешени-
ем ситуации на Украине», — добавил предста-
витель Пентагона.

Украина дала ложные данные
Издание New Sunday Times сообщило, ссы-

лаясь на источник в группе международных экс-
пертов, которая работает над изучением обсто-
ятельств катастрофы Boeing, что предваритель-

ные данные расшифровки чёрных ящиков малай-
зийского лайнера свидетельствуют об отсутствии 
внештатной ситуации во время полёта.

Как пишут СМИ, последним разговором в ка-
бине стал разговор экипажа с наземными служ-
бами безопасности. В то же время, по имею-
щимся данным, последний голос, зафиксирован-
ный на записи, не принадлежит пилотам. Источ-
ник заявил, что пилоты не сообщали о какой-ли-
бо внештатной ситуации. О других подробностях 
переговоров неизвестно.

Газета считает, что предварительные итоги 
расследования могут быть опубликованы на сле-
дующей неделе. New Sunday Times отмечает, что 
пока нет информации о том, удалось ли междуна-
родной группе экспертов получить записи разго-
воров диспетчеров с экипажем упавшего малай-
зийского самолёта от украинской стороны.

Украина предоставила ложные данные о без-
опасности своего воздушного пространства, что 
привело к трагедии с малайзийским «Боингом». 
Такое заявление сделал на встрече авиаэкспер-
тов в канадском Монреале глава Международной 
ассоциации воздушного транспорта (IATA) Тони 
Тайлер, сообщают Вести.Ru.

После крушения лайнера под Донецком руко-
водители ведущих международных организаций 
в области гражданской авиации обсудили вопро-
сы полетов над зонами конфликтов. По итогам 
встречи решено создать специальную комиссию 
по безопасности, в которую войдут эксперты из 
разных стран. Они займутся сбором и распро-
странением информации о потенциальных угро-
зах на пути следования пассажирских самолётов.

Что касается заявления Тайлера, то оно, без-
условно, обращает на себя внимание. Впервые 
от международного эксперта такого уровня про-
звучала версия, совершенно отличная от той, 
что с самого начала пытаются навязать миру 
Вашингтон и Киев: «Во всем виновата Россия 
и ополченцы».

Гендиректор IATA фактически уличил украин-
ские власти в фальсификации данных, от кото-
рых напрямую зависят жизни авиапассажиров: 

«Авиалинии должны получать четкую и точную 
информацию, на которую они смогут опираться, 
принимая оперативные решения. В случае с рей-
сом MH17 перевозчикам сообщили, что полеты 
на высоте свыше 32 тысяч футов над террито-
рией Украины абсолютно безопасны. Теперь мы 
знаем, насколько неверным было это утвержде-
ние. Это подтверждает необходимость достовер-
ных данных о потенциальных опасностях, кото-
рые могут нести угрозу для пассажиров, членов 
экипажа и самого воздушного судна», — сказал 
Тайлер.

Дальний Восток 
принимает беженцев

Сотрудники министерства по развитию Даль-
него Востока собрали полную информацию 
о гражданах Украины, которые в последние не-
дели активно перебираются на окраину России 
из охваченных боевыми действиями регионов 
«Незалежной». По данным ведомства, в ДФО 
только на днях прибыло 760 украинцев. Треть 
из них — дети. Активнее других дальневосточ-
ных территорий беженцев принимает Хабаров-
ский край. 

Люди размещаются в общежитиях. Для 
устройства на работу переселенцам необходи-
мо получить свидетельство о предоставлении 
временного убежища на территории России. 
Вся процедура получения статуса беженца за-
нимает три дня. На первое время каждый член 
семьи получил по 5 тысяч рублей. В регион при-
были в основном семьи шахтёров. За неделю 
пребывания в Хабаровске они уже сами нача-
ли подыскивать свободные вакансии.

Приезжают украинские беженцы и в дру-
гие регионы Дальнего Востока. В Приморье же 
с начала 2014 года на миграционный учет вста-
ло уже 1773 гражданина Украины, которые сей-
час находятся в разных статусах. Кто-то оформ-
ляет вид на жительство, кто-то участвует в про-
грамме добровольного переселения соотече-
ственников, некоторые занимаются оформле-
нием российского гражданства

Украина — сводка событий
 

Добраться до Донецка было не труд-
но. Мы долетели самолетом до Бо-

рисполя из Москвы, оттуда на так-
си доехали до Киева, где сели на по-
езд, идущий в Донецк. На границе при-
шлось соврать: сказали, что едем не 
дальше Киева и снимать будем только 
в городе. В Донецке на вокзале отклю-
чили свет и по громкой связи попроси-
ли спуститься в переходы. Было слыш-
но, что совсем недалеко разрываются 
снаряды. Кажется, бомбили аэропорт. 
Больше никаких внештатных ситуаций 
с нами не приключилось.

Основная цель визита в Донецк была встре-
ча с самым молодым участником батальона 
«Восток». Кстати, теперь «Восток» — это не про-
сто батальон, а целая бригада. Именно так они 
просят себя именовать. Герою нашего расска-
за, Андрею, всего 15 лет, но он уже командир 
учебной роты. Неделю назад Андрею довелось 
побывать в подкреплении во время выполне-
ния боевого задания, но воевать не пришлось. 
Тогда ничего страшного не произошло, нача-
лась бомбежка, но им удалось преодолеть страх. 
Как говорит сам Андрей: «Не страшно только 
дуракам».

Изначально Андрей занимался в военно-па-
триотическом клубе, но вскоре тренер ушел 
в «Восток». Когда наставник Андрея освоился 
на новом месте, он сделал предложение сво-
им воспитанникам. Отец у Андрея тоже состо-
ит в бригаде «Восток». Они живут в одной ком-
нате, но выполняют совершенно разные зада-
чи. Андрей любит футбол, болеет за донецкий 
«Шахтер» и «Манчестер», все собирается приве-
сти мячик, чтобы «буцац» его на плацу, но сво-
бодного времени совершенно нет. Пять суток 
он находится в лагере, а на увольнение выде-
ляется лишь один день. Да и в этот день прихо-
дится помогать обустраивать прибывших бой-
цов, искать им жилье и провизию.

Андрей отучил несколько взводов, пока ни-
кто не жаловался. На нем большая ответствен-
ность, он дает людям знания, которые они ни-
где не получат. Бывает, что пропускает обеды 
и ужины, чтобы обучить как можно больше лю-

дей. В его программу входит обучение использо-
вания боевого оружия и курс зачистки на ров-
ной местности и в зданиях, т.к. в большей сте-
пени война городская. Говорит, что самое слож-
ное — это обучить человека пользоваться ору-
жием так, чтобы он не нанес вред своим това-
рищам по взводу. «Мы защищаем свои дома, 
а на Украине начинается настоящий геноцид. 
Если хунта не остановится, то жизни не будет», 
говорит Андрей, «Нам отступать некуда, мы бу-
дем ложиться костями, а вот у них боевого духа 
поменьше».

О том, что Андрей находится здесь знают 
лишь самые близкие. Они, конечно, волнуются, 
но принимают его выбор. Все понимают, что 
это необходимо, хотя мама хотела бы, чтобы он 
вернулся. Андрей собирается вернуться домой 

только после победы. Всем остальным он ска-
зал, что поехал к бабушке помогать по хозяй-
ству. Весь разговор Андрей был очень серьез-
ным, немного стеснялся камеры. Несмотря на 
свои 15 лет ему приходится следить за своей 
ротой, как за детьми. В Донецке он находится 
чуть больше месяца, но друзей еще завести не 
успел. Поэтому ему сложно рассуждать о поте-
рях близких на поле боя. Внутри бригады люди 
живут как в братстве, стараются помогать друг 
другу. Серьезных конфликтов не возникает. На-
последок Андрей сказал: «Мы настроены толь-
ко на победу. Наши неприятели будут при любой 
опасности отступать, нам же отступать некуда».

Никита Перфильев
Фото: Александр Ватаву

rusvesna.su

15-летний командир 
роты «Восток» 
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Я спас жизнь своим ребятам и сказал им: 
«Нехай сами теперь воюют и посылают своих 
сыновей умирать. А с нас хватит».

Сообщается, что 180 украинских военнослу-
жащих, несмотря на то, что на родине им мо-
жет грозить военный суд, все же решили вер-
нуться на Украину. Остальные пока остаются на 
территории РФ.

Интересно, что накануне появилась инфор-
мация о том, что группировка украинской ар-
мии, которая попала в окружение в Свердлов-
ском районе Луганской области, проводит пе-
реговоры с ополченцами. Однако Совет нацио-
нальной безопасности и обороны Украины опро-
верг эти сообщения, продолжая самозабвенно 
твердить: «Героям слава!» Но самих «героев», 
судя по всему, эти политические заклинания Ки-
ева вдохновляют все меньше. Вот краткий пе-
речень случаев массовых переходов украинских 
солдат на сторону ополченцев и на территорию 
РФ только за пару последних недель:

— 22 июня после обстрела пограничного 
пункта «Донецк»-«Изварино» на российскую 
территорию перешли около 80 украинских 
пограничников;

— 26 июля более 40 украинских военнос-
лужащих оставили свои части и перешли на 
российскую территорию через пункт пропуска 
«Донецк». В тот же день Российская Федера-
ция передала украинской стороне 85 укра-
инских пограничников на пункте пропуска 
«Чертково-Меловое»;

— 27 июня спецпредставитель премьер-
министра ДНР Cергей Кавтарадзе рассказал 
СМИ, что 400 украинских военных перешли 
на сторону ДНР;

— 3 августа на КПП «Гуково» вышли 12 
украинских военнослужащих той же 72-й мо-
торизованной бригады, которые не захотели 
воевать на Юго-Востоке Украины.

И вот теперь, 4 августа, — сразу батальон 
под белым флагом.

Не все гладко с морально-боевым духом 
и в тылу. Расширяется география митингов 
против мобилизации в стране. Первые высту-
пления начались еще в июне. Тогда в городе 
Яворов Львовской области родители мобилизо-
ванных солдат блокировали войсковую часть, 
чтобы их сыновей не отправили воевать на 
Юго-Восток. В середине июля в Яворове про-
тестовали вновь: несколько десятков человек 
пикетировали военкомат и войсковую часть, 
требуя вернуть домой бойцов, выживших по-
сле артобстрела под Зеленопольем Луганской 
области.

Затем массовые антивоенные акции про-
катились по Черновицкой области, по дерев-
ням Домбоки, Червеньово, Страбичево Му-
качевского района, по четырем населенным 
пунктам Хустского района, по селам Мужиево 
и Гать Береговского района. В Одесской об-

ласти родственники солдат перекрывали трас-
су Одесса — Южный, требуя, чтобы их близ-
ких, уже находящихся на Юго-Востоке Украи-
ны, вернули домой.

31 июля одним из антивоенных центров 
Украины стало село Рокошино Мукачевского 
района Закарпатья. Люди на два дня забло-
кировали трассу международного значения 
Киев–Чоп, протестуя против мобилизации.

Однако, несмотря на всю сложность ситуа-
ции, украинское руководство продолжает де-
лать воинственные заявления. Так, на днях 
спикер информационно-аналитического цен-
тра СНБО Украины Андрей Лысенко уверенно 
спрогнозировал, что ополченцев «к зиме этого 
года на Востоке страны не останется».

Однако, если так пойдет дело — еще рань-
ше там не останется украинской армии.

Ведущий эксперт Центра военно-политиче-
ских исследований МГИМО Михаил Алексан-
дров замечает: в том, что украинские воен-
нослужащие просят убежища у наших погра-
ничников, нет ничего экстраординарного.

— Они не в плен сдаются, а переходят на 
территорию сопредельного государства, с ко-
торым формально нет состояния войны. По-
этому обвинять украинских военнослужащих 
в том, что они сдались в плен — неправиль-
но. Другое дело, что они самовольно остави-
ли позиции. В условиях войны это — престу-
пление. Но на Украине формально нет войны 
(на этом настаивает Киев), там идет антитер-
рористическая операция. Так что обвинения 

в самовольном оставлении боевых позиций — 
довольно скользкие. В честном суде такое до-
вольно трудно было бы доказать.

Люди, которые перешли в Россию, спаса-
ясь от смерти, если не сразу, но все равно 
будут возвращаться на Украину. Хотя если их 
снова отправят в армию, то вряд ли они будут 
эффективными солдатами. Наоборот — будут 
оказывать разлагающее влияние на те части, 
в которые попадут: эти военные будут рас-
сказывать другим украинцам как их бросили, 
оставили без снабжения, боеприпасов и свя-
зи, про дурацкие приказы и про все те ужасы 
войны в Донбассе, которые они видели. Ду-
маю, это будет оказывать отрезвляющее воз-
действие на украинское общество.

Что касается перелома в войне, то пока 
о нем говорить рано. Пока ополчение находит-
ся в обороне. Местные ополченцы эффектив-
но действуют против наступающего противни-
ка, изматывают его в боях, умело защищают 
свои дома, свободно ориентируясь на местно-
сти, но для атаки этого недостаточно. Мало 
и техники, и военных специалистов.

Украинский политолог Владимир Скачко го-
ворит, что войска Киева сдаются и будут даль-
ше сдаваться, потому что русские гарантиру-
ют им жизнь.

— Несмотря на победные реляции украин-
ских высоких чинов и командиров, обучение 

армии «военному делу настоящим образом» 
идет крайне медленно. Во-первых, украинские 
солдаты не понимают, за что они должны по-
гибать. Во-вторых, не понимают, почему они 
должны проводить полноценные армейские 
операции против собственного народа. Ведь 
Конституция Украины разрешает это делать 
только в одном случае — если объявлено во-
енное положение.

Другой момент. Уровень коррупции, мздо-
имства и казнокрадства за время проведение 
АТО просто зашкаливает. Принцип — «кому во-
йна, а кому мать родна» — торжествует в пол-
ном объеме. Воруют, начиная от снабжения 
на централизованном уровне и заканчивая 
сухпайками. До солдат вовремя не доходит 
даже зарплата. Помните, Петр Порошенко го-
ворил, что, во-первых, в зоне АТО должны во-
евать добровольцы, а во-вторых — люди, кото-
рые с 26 мая этого года будут получать по ты-
сяче гривен в день. И что жизнь каждого укра-
инского солдата будет застрахованы на один 
миллион гривен... Естественно, он нагло и под-
ло лгал, как впрочем, и всегда. Сейчас солда-
ты не получают не то, чтобы по 30 тысяч гри-
вен в месяц. Они не получают даже свои две-
три тысячи. А если и получают, то с задержкой.

Еще один важный момент. Чтобы скрыть 
потери и не платить родственникам погибших 
солдат, в реальные потери записываются по-
гибшие во время драк и пропавшие без вести. 
В итоге «грузы 200» приходят, но с сообщени-
ем, что парни погибли либо в уличных драках, 
либо отравились несвежим компотом. Причи-
на выдумывается любая, лишь бы разворовать 
«похоронные».

Многие украинцы шли в армию, в батальо-
ны территориальной обороны, нацгвардию в на-
дежде заработать и получить отсрочки по кре-
дитам. Ведь государство обещало им воздей-
ствовать на банки. В итоге, если солдаты и вер-
нутся домой не в гробах и не в инвалидных ко-
лясках, то попадут в еще большую кредитную 
кабалу.

Конечно, все это работает против украин-
ской армии, подрывает ее боевой дух. В та-
кой ситуации на первое место выходит есте-
ственное желание спасать свои жизни. Ведь 
украинское руководство, пришедшее к вла-
сти в результате госпереворота, не может 
убедить людей, что Украина — это их родина-
мать. В сознании многих украинцев их стра-
на — плохая мачеха. Какая-то часть населе-
ния охвачена патриотическим угаром, ведь 
внутренний украинский конфликт им подают 
как агрессию России. Естественно, это вызы-
вает патриотический подъем у части населе-
ния. Но он легко разбивается на войне об уме-
ние ополченцев воевать, об отвратительное 
отношение чиновников и не менее отврати-
тельное снабжение армии всем необходимым.

Антон Мардасов.

Украинские военные 
массово бегут 
в Россию от снарядов, 
голода и вшей

Батальон выбрасывает 
белый флаг

Граждане Украины, спасаясь от бом-
бежек, артобстрелов и боевых дей-

ствий, продолжают покидать страну 
и направляются в Россию. Между тем, 
координация между российскими орга-
нами государственной власти, местно-
го самоуправления и министерствами, 
занимающимися вопросами украин-
ских беженцев, не выдерживает кри-
тики. По данным президентского Сове-
та по правам человека (СПЧ), люди не-
делями находятся в пунктах временно-
го размещения.

В марте правительство внесло изменения 
в закон о беженцах и установило, что беженцы 
и лица, получившие временное убежище, могут 
работать на территории России без разреше-
ния на работу. Однако статус беженца на конец 
июля получили всего несколько десятков чело-
век. Остальные претендуют на временное убе-
жище. Удостоверения необходимого образца 
начали печатать только в июле. Запись на полу-
чение удостоверений ведется на зиму и даже 
на следующую весну.

По экспертным оценкам, сейчас на терри-

тории России более 730 тысяч человек, поки-
нувших территорию Украины из-за ситуации на 
Юго-Востоке страны. И это — не предел. Если 
украинская армия развернет наступление на 
Донецк, их число может удвоиться.

О том, как реально выглядит ситуация с укра-
инскими беженцами, рассказал член Обще-
ственной палаты РФ, президент Центра соци-
альных и политических исследований «Аспект» 
Георгий Федоров:

— В Новороссии гуманитарная катастро-
фа, — уверен Федоров. — Причем, ситуация 
только ухудшается, тысячи людей оттуда уезжа-
ют. Общественная палата открыла приемные 
в Брянской, Белгородской, Ростовской, Орлов-
ской областях, где мы общаемся с беженца-
ми. Как показывает практика, бегут, в основ-
ном, женщины с детьми и старики. Зачастую 
они в шоковом состоянии. По нашим прогно-
зам, если Киев решится на полномасштабный 
штурм Донецка, мы получим дополнительно, од-
номоментно, от 500 тысяч до миллиона бежен-
цев с Украины.

Надо понимать, что есть две группы бежен-
цев. Первые пересекают границу организован-

но, едут на автобусах, и находятся на россий-
ской территории в пунктах временного разме-
щения. Их можно посчитать. А есть беженцы 
неорганизованные. Как правило, несколько се-
мей договариваются о машине, пересекают 
пропускной пункт и в России останавливаются 
у родственников. Сколько таких — посчитать 
невозможно, они и в Федеральную миграцион-
ную службу зачастую не обращаются.

Кстати, ФМС перегружена, возле ее отделе-
ний — огромные очереди. Слава Богу, недав-
но было принято решение давать статус бе-
женца или предоставлять временное убежище 
в течение трех дней. Согласно международной 
конвенции, беженец имеет право на бесплат-
ную еду, жилье, медобслуживание. Фактически, 
речь идет о получении набора определенного 
социального набора услуг. Статус беженца дают 
очень немногим, большинство украинцев полу-
чают разрешение на временное убежище, ко-
торое нужно периодически продлять.

Проблема в том, что прежде чем получить 
какой-либо статус, люди должны доказать, что 
пострадали от действий украинской армии. 
Кстати, на базе приемных Общественной пала-

ты создана ассоциация «Право против фашиз-
ма». Ее задача — поддержка граждан Украи-
ны, права которых были нарушены с прихо-
дом к власти нынешних политических сил. Мы 
работаем с адвокатами на территории Укра-
ины, и помогаем тем, кто к нам обращается, 
подавать иски в украинские суды. А посколь-
ку я скептически отношусь к украинскому пра-
восудию, и понимаю, что сейчас его практиче-
ски не существует, конечная задача — подать 
иски в Европейский суд по правам человека, 
чтобы потребовать компенсации от украинских 
властей.

Мы уже подали шесть исков в ЕСПЧ от жите-
лей Славянска. Но это — особый случай: в Сла-
вянске украинские суды банально не работают, 
и по нормам международного права, в этом слу-
чае иск в Страсбург можно подать напрямую. 
Наши юристы работают и с беженцами в пун-
ктах временного размещения: проводят анке-
тирование украинских граждан, которые бы хо-
тели, чтобы мы представляли их интересы — на-
чала на Украине, а потом и в ЕСПЧ.

Я считаю, к концу года мы подадим в Страс-
бург около сотни исков по фактам уничтожения 
имущества, избиений, увечий, незаконных аре-
стов. Европейский суд в подобных случаях при-
суждает компенсацию в районе 20 тысяч евро. 
Другими словами, наша цель — чтобы каждый 
человек, который пострадал от рук новых укра-
инских властей, получил от Киева эту сумму че-
рез европейские инстанции.

Андрей Полунин, 
«СП».

ЕСПЧ выпишет счёт Киеву?
Многие украинские беженцы в РФ вправе рассчитывать 
на компенсацию в 20 тысяч евро от Украины

Окончание. Начало на стр. 1

Идёт война народная...
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Украина: налог на войну
С 3 августа на Украине введён дополни-

тельный налоговый сбор в размере 1,5% от 
заработной платы. Об этом сообщил сайт 
Zn.ua. Дополнительные средства, собран-
ные таким образом с граждан, будут на-
правляться на военные расходы. Планиру-
ется, что дополнительный налог будет взи-
маться до конца года. Руководство Украи-
ны рассчитывает получить за это время 2,9 
миллиарда гривен (241 млн. долларов).

Ранее президент Украины Петр Поро-
шенко во время выступления в Верховной 
Раде заявил, что на ведение боевых дей-
ствий на Юго-Востоке страны ежедневно 
расходуется около 6 млн. долларов.

Президенты встретятся в Сочи
Премьер-министр Армении Овик Абра-

ян сообщил журналистам, что 8-9 августа 
в Сочи может состояться встреча президен-
та Армении Сержа Саргсяна и президента 
Азербайджана Ильхама Алиева, передает 
РИА Новости.

Руководители двух стран на встрече по-
пытаются найти способ для снятия напря-
женности в зоне нагорно-карабахского кон-
фликта, где в последнее время часто нару-
шался режим прекращения огня, что приве-
ло к жертвам среди военнослужащих.

Инициаторами встречи выступи-
ли сопредседатели Минской груп-
п ы  О Б С Е  п о  у р е г ул и р о в а н и ю 
нагорно-карабахского конфликта.

Лекарств против Эболы нет
Страшнейшая вспышка вируса Эбола 

в 2014 году унесла жизни 887 человек. 
В настоящее время число инфицированных 
вирусом в Сьерра-Леоне, Либерии, Гвинеи 
и Нигерии достигло 1603 человек. 

Согласно данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, вспышка Эбола 
в 2014 году, которая захлестнула большую 
часть Западной Африки, является самой 
смертоносной в истории.

Глава ВОЗ Маргарет Чен была вынужде-
на признать, что процесс распространения 
вируса сейчас невозможно контролировать. 
На днях в больницу Нью-Йорка поступил 
мужчина с симптомами лихорадки Эбола.

Между тем специалисты Минздрава Рос-
сии прибыли в Гвинею для оказания помо-
щи местным врачам в борьбе со вспышкой 
лихорадки.

3000 украинских военных 
готовы сдаться России

Как сообщили источники в Новороссии, 
несколько тысяч украинских военных, ко-
торые брошены в Донбасс для проведе-
ния т.н. «антитеррористической опера-
ции» (АТО), готовы прекратить боевые дей-
ствия и перейти на сторону России — един-
ственного гаранта сохранения их жизни 
и непреследования.

«На российских представителей вышел 
ряд офицеров украинской армии высших 
и низших званий, которые заявили, что не 
видят смысла и перспектив продолжения 
братоубийственной войны и готовы прекра-
тить действовать в угоду киевскому режиму 
и кураторам из США, — сообщил источник 
«Сегодня.ру». — Причем, речь идет не толь-
ко о тех военных и пограничниках, которые 
зажаты в «южном котле» на границе с Рос-
сией, но и о командирах и рядовых бойцах 
группировок украинских войск, разверну-
тых под Донецком и Луганском».

Япония ужесточила 
санкции против России

Правительство Японии одобрило введе-
ние дополнительных санкций против Рос-
сии в связи с ситуацией на Украине, сооб-
щает агентство Kyodo.

В частности, Токио замораживает бан-
ковские счета физических лиц и органи-
заций, которые, по его мнению, «причаст-
ны к аннексии Крыма и дестабилизации 
ситуации в Украине». Список попавших 
под санкции пока не обнародован. Также 
Япония ограничивает импорт крымских 
товаров.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

Семья председателя 
правительства Д. Медведева

Медведев женат на Светлане Линник, ко-
торая приходится двоюродной сестрой 
Е.Васильевой, проходящей по делу «Оборон-
сервиса». Сама Васильева — дочь одного из 
преступных авторитетов Петербурга — Васи-
льева. В бытность президентом, Дмитрий Мед-
ведев в январе 2012 года наградил её орде-
ном Почёта.

Сын Медведева, Илья Медведев в данный 
момент учится в России, но в публичном интер-
вью сказал, что продолжит обучение в Масса-
чусетском университете США.

Семья министра иностранных 
дел С. Лаврова

Единственная дочка министра иностранных 
дел Сергея Лаврова Екатерина живет и учится 
в США. Закончив Колумбийский университет 
в Нью-Йорке, планирует остаться жить в Шта-
тах на постоянной основе.

Семья вице-спикера 
Госдумы С. Железняка

Три дочери вице-спикера ГД Сергея Желез-
няка учатся за границей. Екатерина — в элит-
ной швейцарской школе (обучение стоит 2,4 
миллиона рублей в год с 6 по 12 класс), Анаста-
сия — в Лондоне, в университете (плата за обу-
чение в год — около 630 тысяч рублей). Самая 
младшая, Лиза, на данный момент тоже прожи-
вает в Лондоне.

Интересно, что Железняк задекларировал 
доход в 3,5 миллиона рублей и при этом пла-
тит 11 миллионов в год за обучение своих де-
тей на западе.

Семья вице-спикера 
Госдумы А. Жукова

Сын, Пётр Жуков, обучался в Лондоне 
и даже загремел там в тюрьму, Жуков-млад-
ший участвовал в пьяной драке и получил 14 
месяцев тюрьмы.

Семья зампреда 
правительства Д. Козака

Старший сын Дмитрия Козака — Алексей 
уже минимум лет шесть живет за границей 
и занимается строительным бизнесом. Он — со-
владелец нескольких иностранных фирм: «Рэд», 
«Макбрайт» и «Юна». Одновременно он работа-
ет и в государственной Группе ВТБ.

Младший брат Алексея Козака, Александр, 
работает в Credit Suisse. В этом году власти 
Германии и США обвинили этот швейцарский 

банк в том, что он помогает высокопостав-
ленным клиентам уходить от налогов. Идёт 
следствие.

Семья депутата Госдумы 
А. Ремезкова от фракции 
«Единая Россия»

Старший сын Ремезкова, Степан, недавно 
закончил милитер-колледж Вэлли Фордж в Пен-
сильвании (год обучения стоит 1 295 761 рубль). 
Чадо депутата обучалось по программе для офи-
церов армии США(!!!). Затем ребёнок поступил 
в частный университет Хофстра в Хемпстеде, 
штат Нью-Йорк.

Средний сын депутата, Николай, c 2008 
года учится в Великобритании в частной шко-
ле Mалверн Колледж. А младшая дочь живёт 
в Вене, где занимается гимнастикой. Маша Ре-
мезкова представляла сборную Австрии (!!!) на 
детских соревнованиях в Любляне.

Семья сенатора от 
Приморья В. Фетисова

Дочь Анастасия выросла в США. Получила 
в Штатах образование, при этом писать и чи-
тать по-русски Настя так и не научилась.

Семья главы РЖД В. Якунина
Дети и внуки Владимира Якунина живут за 

пределами страны — в Англии и Швейцарии. 
Сын Андрей Якунин учился и долгие годы жил 
в Лондоне, на данный момент работает в Рос-
сии как инвестор британской фирмы. С 2009 
года Якунин-младший возглавляет и является 
совладельцем зарегистрированной в Велико-
британии инвесткомпании Venture Investments 
& Yield Management (VIYM), которая занимает-
ся девелоперскими проектами в Петербурге. 
Он также является собственником московской 
гостиницы Marriott Cour tyard, построенной 
на территории, прилегающей к Павелецкому 
вокзалу. На данный момент постоянно живёт 
в своём доме в Лондоне, купленном в 2007 
году за 4,5 миллиона фунтов (225 миллионов 
рублей) и зарегистрированном в панамском 
оффшоре.

Другой сын Якунина Виктор живет 
в Швейцарии, где также владеет элитной 
недвижимостью.

Внуки главы РЖД также учатся в престиж-
ных учебных заведениях этих стран.

Семья Светланы Нестеровой, 
депутата Госдумы от 
фракции «Единая Россия»

Дочь живет в Великобритании.

Семья П. Астахова
Старший сын уполномоченного по правам 

ребёнка Павла Астахова Антон учился в Ок-
сфорде и в Нью-Йоркской экономической шко-
ле. А младший ребёнок и вовсе родился в Кан-
нах, на арендованной вилле.

Семья депутата Госдумы 
от фракции «Справедливая 
Россия» Е. Мизулиной

Сын главного борца за традиционные пра-
вославные ценности Николай учился в Оксфор-
де, получив диплом, он переехал жить на по-
стоянной основе в толерантную Бельгию, где 
разрешены однополые браки. Сегодня работа-
ет в крупной международной юридической фир-
ме Mayer Brown.

Семья Б. Грызлова, члена 
Совета Безопасности 
России и почётного 
гражданина Владивостока

Дочь экс-спикера Госдумы,одного из основа-
телей «Единой России» Бориса Грызлова Евге-
ния живёт в Таллинне. И даже недавно получи-
ла эстонское гражданство.

Семья А. Фурсенко
Бывший министр образования Андрей Фур-

сенко, который продавил систему ЕГЭ, долгое 
время скрывал от общественности, что его 
дети тоже обучались за границей. Сегодня его 
сын Александр живёт на постоянной основе 
в США.

Семья депутата Госдумы В. 
Никонова (внука Молотова), 
президента фонда «Политика»

Сын Алексей — гражданин США. А где у нас 
засветился сей господин? Правильно, в Ан-
тимагнитском акте, в защиту закона о за-
прете на усыновлении детей американскими 
гражданами.

В общем, все о России радеют, болезные...
По информации редакционной коллегии 

«Сеть народной дипломатии», 
Информационная служба NewsRu

От редакции «Правда Приморья»: 
Это лишь незначительная часть упомянутых 

чиновников высшего ранга РФ, чьи дети живут, 
учатся и работают на Западе. Поэтому образо-
вание, медицина, наука в нашей стране дегра-
дируют. Поэтому интеграция высшего сословия 
России с Западом становится всё более угрожа-
ющей для безопасности нашей страны. 

Дети чиновников осваивают Запад
Красиво жить не запретишь 

Патриотизм российской власти особенно ярко проявляется на отпрысках

17 августа в посёлке Хасан пройдёт 
военно-историческая реконструк-

ция одного из эпизодов боёв у озера – 
штурма высоты Заозёрной. 

В канун 76-й годовщины боёв у озера Хасан 
приморские поисковики и участники военно-
исторической реконструкции приготовили для 
жителей посёлка Хасан зрелищное мероприя-
тие. Впервые у озера произойдёт имитация бо-
евых действий 1938 года.

Переодетые в полностью идентичную фор-
му и снаряжение бойцов РККА и Император-
ской армии Японии участники военно-истори-

ческого клуба «Первый Дальне-
восточный фронт» и Поисково-
го объединения «АвиаПоиск» по-
кажут жителям и гостям посёл-
ка, в каких условиях и каким ору-
жием воевали на озере Хасан в 
1938 году.

Реконструкция пройдёт в рам-
ках реализации гранта Националь-
ного благотворительного фонда за 
2013 год.

Интересным дополнением 
реконструкции станет выстав-
ка личных вещей, снаряжения 
и фрагментов вооружения, под-
нятых поисковиками на озере 
Хасан за время «Вахт памяти» 

2012-2014 годов. Многих предметов, пред-
ставленных на выставке, нет ни в одном му-
зее Приморья.

Первая в России военно-историческая ре-
конструкция Хасанского сражения прошла в по-
сёлке Краскино Хасанского района Приморья 
10 августа 2013 года, после чего решено про-
водить подобные мероприятия на легендарной 
хасанской земле ежегодно.

Нынешняя реконструкция пройдёт в воскре-
сенье, 17 августа  в районе скального карьера 
посёлка Хасан. Начало в 12 часов.

На памятную реконструкцию хасанских со-

бытий организаторы приглашают жителей и 
гостей Хасана, а также военнослужащих, по-
граничников и всех, интересующихся истори-
ей. Вход свободный, сообщается на странице 
«АвиаПоиска»  «ВКонтакте».

Высоту Заозёрную врагу не отдадут
Вспомним 1938-й год... 
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Сам наблюдал, как возникают мгновенные 
стычки «на политико-административную тему» 
то на улице, то в автобусе. 

Обычное объяснение, что трудно за корот-
кий промежуток времени подобрать новые про-
фессиональные кадры, здесь просто неумест-
но. Мелкий чиновник может напакостить так, 
что потом, как говорится, и генеральному проку-
рору не разобраться. Скажем, сейчас в городе 
высокими темпами растут цены на жилые дома 
и квартиры. А сделки купли-продажи оформля-
ются не без участия районных властей. Кто за 
ними уследит? Какой будет коррупция? 

Один знакомый севастопольский старожил, 
когда я рассказал ему о перепалке в райиспол-
коме, попытался вразумить: «Смена чиновни-
ков — дело тонкое. Каждого проверять на ло-
яльность, проводить, как Порошенко на Украи-
не, их фильтрацию нельзя. Вот состоятся в сен-
тябре выборы в законодательные собрания, тог-
да и займёмся укреплением кадрового состава 
местных администраций».

С подобной аргументацией не согласен. По-
тому что убеждён: наводить элементарный по-
рядок в местной власти надо до выборов. Не 
оставлять административный ресурс неизвест-
но в каких руках.

А пока… Пока эффект обратный. Об испол-
няющем обязанности губернатора Севастопо-
ля, бывшем заместителе командующего Черно-
морским флотом, вице-адмирале Сергее Меняй-
ло я не слышал от горожан ни одного доброго 
слова. Все дружно жалуются, что руководитель 
он «никакой», и работу его никто не видит. Ав-
торитет основан лишь на том, что рекомендо-
вал его президенту РФ Владимиру Путину «на-
родный» губернатор Алексей Чалый, которого 
на самом деле люди уважают.

На основании досужих, порой излишне эмо-
циональных разговоров судить о способностях 
Сергея Ивановича Меняйло управлять сложным 
субъектом федерации не берусь. Но мне пред-
ставляется, определённые ошибки уже состо-
ялись. И исправить их будет не очень просто.

Предприятия стоят, 
цены подрастают

Любопытно, в разгар курортного сезона 
в Севастополе, где пляжи ничуть не уступают 
ялтинским, почти не видно приезжих отдыха-
ющих. Кое-кто не скрывает удовольствия. Нет 
на улицах и пригородных дорогах (они, кстати, 
хуже, чем в Приморье) автомобильных пробок. 
И в кафе перекусить, выпить чашечку кофе 
можно без толчеи. В море у береговой кромки 
чувствовать себя вольно и просторно.

Всё бы хорошо. Но малый и средний биз-

нес остаётся без прибыли и терпит бедствие. 
А крупные предприятия, о которых нам тверди-
ли, что они станут надёжным подспорьем рос-
сийского оборонно-промышленного комплекса, 
как простаивали, так и стоят. В полном соот-
ветствии с незабвенной запо-
ведью Черномырдина: «Хотели 
как лучше, а получилось…» То 
есть, настоящей работы в Се-
вастополе нет. И когда появит-
ся, неизвестно.

Пенсии жителям пересчи-
тали. Из расчёта одна грив-
на равна трём рублям. К тому 
и повысили их до среднерос-
сийских. Моя мама, например, 
поначалу получала 5 200 ру-
блей, а сегодня — 11 000. Но 
цены на продукты и предостав-
ляемые населению услуги сра-
зу пересчитали по иной форму-
ле: 1 гривна = 3,4 — 4 рублям. 
И дешевые продукты питания 
постепенно вымываются. Украинские поставки 
сильно сократились, а российские значительно 
дороже. Мясо свинины стоит, к примеру, 250-
300 руб. за 1 кг, абрикосы 100-160 руб.

Подобных цен всего месяц назад Крым не 
знал. Но пока народ не ропщет, потому что уро-
вень жизни, в конечном итоге, повысился. Хотя 
не во всём и не у всех. Бензин, скажем, в Сева-
стополе «кусачее», чем на Дальнем Востоке. АИ-
92 — 36-37 рублей за 1 литр, АИ-95 — 38-40, а 

солярка — 35 руб. за литр. 
Так что на личном авто не 
очень покатаешься, да 
и поездки на обществен-
ном транспорте, догадыва-
ются севастопольцы, вско-
рости подорожают неиз-
бежно. Пока на маршрут-
ке можно проехать по го-
роду за десятку.

В выигрыше оказались 
моряки, покинувшие укра-
инский флот и перешед-
шие на службу в россий-
ский. Их денежное доволь-
ствие выросло в разы (зна-
чительно???). Зато наши 
военные потеряли около 
20 процентов своих дохо-

дов. Им перестали платить «заграничные» и ста-
ли начислять на зарплату подоходный налог. 

Исподволь, а часто и явно разгорается 
в городе драка за передел лакомых кусков 
собственности. И курируют её (драку) те са-

мые чиновники, которые, работая под россий-
ским флагом, считают себя представителями 
«незалежной».

На этом не самом благоприятном фоне на-
чалась кампания по выборам в Законодатель-
ное собрание Севастополя и райсоветы. На ма-
неже те же лица — «Единая Россия», ЛДПР во 
главе с Жириновским, какие-то местные партии 
непонятной ориентации. Коммунисты тоже сра-
жаются, выступают сплочённо, с выверенной 

программой. Кто победит, сказать трудно. Ясно 
лишь, что честной борьбы, как и у нас дома, не 
предполагается. 

Ещё одно наблюдение. В Севастополе нема-
ло беженцев из Украины. Крымчане, избежав-
шие кровопролитной бойни, приняли их с рас-
простёртыми объятиями. Но сейчас многие жа-
леют, что искренне откликнулись на беду. За-
частую «беженцы» ничего не хотят делать, не 
работают, все время проводят на пляже или 
в кабаках. Впечатление, что здоровые мужи-
ки решили отдохнуть «на шару». Или испортить 
жизнь гостеприимным севастопольцам. Выстав-
ляют непомерные требования: чтобы свежие 
простыни каждый день, чтобы комнаты для про-
живания с видом на море. Уже известны слу-
чаи, когда они не желают освобождать поме-
щения, в которые хозяева их пустили по добро-
те душевной. По данным севастопольского Цен-
тра занятости, из почти восьми тысяч бежен-
цев за работой обратились лишь 164 челове-
ка, из них реально трудоустроились около 50-
ти. В среде беженцев процветают иждивенче-
ские настроения.

У местного население такое вызывает гнев 
и раздражение…

С момента основания в 1783 году 
Севастополь пережил многое. Он 349 
дней героически сдерживал натиск объ-
единенных войск Франции, Великобри-
тании и Турции в Крымскую войну 1854-
56 гг. В лихолетие гражданской войны 
в городе свирепствовал и белый, и крас-
ный террор. В Великую Отечественную 
севастопольцы соврешили беспример-
ный подвиг, отразив многочисленные 
атаки гитлеровских полчищ и корабель-
ной армады в течение 249 дней и ночей.

Город русской морской славы, го-
род — герой, он не по своей воле стал 
украинским. Сегодня историческая 
справедливость восстановлена. Сева-
стополь справится со всеми трудностя-
ми. Навсегда останется городом, кото-

рым Россия будет гордиться в веках. 
Евгений Бочаров,

первый секретарь горкома КПРФ ЗАТО 
Фокино, депутат Законодательного Собрания 

Приморского края.
На фото: Центральный пляж города - август. 

+35 градусов по Цельсию. Пусто. 
На ценниках виден пересчет курса гривна 

- рубль.
Фото автора.

Севастополь прощается с эйфорией
И учится жить по новым правилам

В городе-герое

Краснодарский край в это полугодие 
переехало 87 456 человек. Это на 

немногим меньше чем в прошлом году, 
рассказали корреспонденту «СП-Юг» 
в территориальном органе Федераль-
ной службы государственной статисти-
ки по Краснодарскому краю. То есть, 
процесс российской миграции на юг 
продолжается

— Основная масса людей прибыла из Цен-
трального округа — 7 423 человека, — гово-
рит начальник отдела статистики населения, 
здравоохранения, науки, образования и культу-
ры службы госстатистики Надежда Васильчен-
ко. — из Северо-Западного — 4 165, Северо-
Кавказского — 6040, Едут из Дальневосточно-
го окуруга. Хабаровского и Приморского краев. 
Больше стало людей переезжать из стран СНГ. 
Больше чем в два раза увеличился поток лю-
дей из Украины.

…Что же толкает людей менять место житель-
ство и привычный уклад жизни?

После двух часов лёта из Москвы в Красно-
дар самолет плавно приземлился в аэропор-
ту Пашковский. Многие пассажиры приехали 
в южный город из отдаленных уголков России 
на постоянное местожительство.

— Мы прилетели из Хабаровска в конце фев-
раля 2014 года, — рассказывает бывшая жи-
тельница Приморского края Стелла Андрее-
ва. — Квартиру нашей семье в Краснодаре ку-
пила моя мама. Решение о том, чтобы пере-

ехать из дальневосточного города вызревало 
долго, более 10 лет. Всё это время мы с мужем 
ждали, что в Хабаровском крае снизится кварт-
плата, цена за электроэнергию, газ. Но ценники 
упорно росли — росли на всё, в том числе и на 
еду. В результате, за месяц проживания в од-
нокомнатной квартире мы платили около пяти 
тысяч рублей за коммуналку — это газ, свет, 
кабельный интернет, счет за пользование те-
лефоном. Двух детей не прописывали, иначе 
сумма была бы около семи тысяч. На продукты 
тратили из семейного бюджета около 25 тысяч 
рублей в месяц. Со временем ютиться на 19 
квадратах жилой площади стало очень сложно. 
И мама, видя наши проблемы, предложила ку-
пить квартиру на Кубани. Мы согласились, в Ха-
баровске «однушку» продали, заняли еще денег 
и приобрели 3— комнатную. Сейчас платим за 
нее около трех тысяч рублей.

Но душевного спокойствия и материального 
благополучия семья Стеллы Андреевой в Крас-
нодаре не приобрела. Муж Пётр до сих пор не 
нашёл работу. Деньги, накопленные за период 
проживания на Дальнем Востоке, уже подхо-
дят к концу.

— Работу по моей профессии найти труд-
но, — рассказывает Пётр Андреев. — Я PR-
менеджер. Разрабатывал проекты в Хабаров-
ске, имел достойную зарплату. Когда приехал, 
пытался наладить свое дело, но средств баналь-
но не хватило. Решил их использовать на под-
держание благосостояния семьи. Сейчас день-

ги почти иссякли, и я уже отчаялся найти рабо-
ту по призванию. Мои резюме размещено на 
всех сайтах, что предлагают работу, но ни разу 
никто не позвонил. Впору вставать в Центр за-
нятости населения и получать гроши по безра-
ботице. Одно радует, что дочку удалось устро-
ить в школу. В этом году пойдет в первый класс. 
А вот 1,5 годовалого сына устроить в детский 
сад будет сложнее. Мест для малышей в садах 
в нашем микрорайоне нет. Может, на следую-
щий год повезет.

Есть и другие, вполне удачливые судьбы. 
Александр Столяров прибыл в Краснодар из 
Хабаровска в 2013 году. Работу нашел сра-
зу и по профессии, трудится системным адми-
нистратором в одной из крупных российских 
компаний.

— Краснодар замечательный город,— за-
являет Александр. — Перебравшись сюда се-
мьей, я ни разу не пожалел. Жена тоже до-
вольно быстро нашла работу, дочку почти сра-
зу отдали в сад. Ей уже пять лет. Спустя пол-
года моего пребывания в Краснодаре я на-
стоял, чтобы сюда перебралась моя мама. И, 
как она утверждает, ей здесь очень даже хо-
рошо и комфортно. Тут она поправила здо-
ровье, нормализовалось давление и прошли 
головные боли. Зимой в Краснодаре тепло, 
река Кубань не замерзает. Хотя местные при 
0 — 5 градусов уже надевают на себя шубы. 
Для меня это было необычно. Впрочем, здесь 
мне всё нравится. Недорогие фрукты, овощи, 
мясо, рыба. Единственно, раков я местных на 
дух не переношу. Есть в них нечего, то ли дело 
камчатские креветки!

Кстати, жить в черте Краснодара жела-
ют не все. Некоторые мигранты решают по-

купают коттеджи или дома в станицах, что-
бы заняться сельским хозяйством. Вадим Фи-
шер живет «на земле». По образованию учи-
тель истории, но по специальности не работа-
ет. В станичной школе полная укомплектован-
ность кадрами.

— Я подрабатываю продавцом в магазине 
рыболовецких принадлежностей, — говорит Ва-
дим. — Трачу на это три дня в неделю. В осталь-
ное время занимаюсь хозяйством, достраиваю 
дом, помогаю жене с детьми. Полгода назад 
наша семья пополнилась. Конечно, приходит-
ся нелегко, но меня все устраивает. Если в Ха-
баровске приходилось серьезно тратиться на 
оплату квартиры и приобретение продуктов 
и одежды, то здесь, на Кубани, стоимость жиз-
ни гораздо ниже, а качество выше. Дети мень-
ше болеют, овощи и фрукты местные, с гряд-
ки, а не китайские с пестицидами. Оставаться 
на Дальнем Востоке я не видел смысла. Здесь 
в любое время я могу сесть за руль и через не-
сколько часов мы семьей на берегу моря.

Основными причинами переезда из Даль-
невосточного федерального округа в Красно-
дарский край были названы: неудовлетворён-
ность климатом, дороговизна продуктов и ус-
луг ЖКХ, отсутствие перспектив развития для 
детей (низкое качество образования), отдален-
ность территории.

Стоит отметить, что прибывшие в Краснодар 
уже имеют образование и опыт работы. Значит, 
составляют достойную конкуренцию коренным 
жителям края в поиске работы. Именно эти 
люди покупают квартиры, что позволило крас-
нодарским строителям занять лидирующие по-
зиции в России по вводу в строй жилья.

Александр Мариинский. 

В Краснодар, за счастьем…
 Бегут из Приморья

Жители Дальнего Востока массово переезжают на Кубань
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ХХI молодёжные 
спортигры завершаются

Сегодня во Владивостоке заверша-
ются XXI Молодежные спортивные игры 
стран бассейна Японского моря-2014. 
В этом году эстафету ежегодных игр при-
нял Владивосток. На соревнования прие-
хали команды из префектуры Тояма (Япо-
ния), провинции Кангвон (Республика Ко-
рея). Российскую Федерацию представля-
ет сборная команда Приморского края. 

Игры открыли соревнования по на-
стольному теннису. Как отметил старший 
тренер молодежной сборной Приморско-
го края по настольному теннису Дмитрий 
Кирьянов, наши теннисисты готовились 
к этим соревнованиям очень серьезно — 
провели тренировочный 10-дневный 
сбор в селе Покровка в новом «Центре 
настольного тенниса». Также в програм-
ме игр — командные матчи по волейболу 
среди девушек. Соревнования проходили 
ежедневно в спорткомплексе «Олимпиец». 

Вас ждёт дворовый футбол
С 21 по 23 августа на пришкольных 

стадионах приморской столицы пройдет 
турнир по футболу среди дворовых ко-
манд. Принять участие в соревнованиях 
приглашаются футболисты двух возраст-
ных групп: 1996 — 1998 г. р. и 1999 — 
2001 г. р. Заявки принимаются до 19 ав-
густа на е-mail: shutov.ks@mail.ru.

Состав команды: 7 полевых игроков 
и 1 вратарь, 4 запасных. К участию в тур-
нире допускаются команды меньшего со-
става, но не менее 7 игроков.

Подробную информацию об условиях 
участия в турнире можно получить по те-
лефону: 8-950-281-74-99 (Кирилл Шутов).

Требуются волонтёры 
на чемпионат мира 
в Хабаровске

Поработать в качестве волонтёров на 
35-м чемпионате мира по хоккею с мя-
чом в Хабаровске сможет любой жела-
ющий. Отбор пройдёт в августе. Глав-
ные обязанности добровольцев — рабо-
та в аккредитационном центре, в гости-
ницах, встреча и сопровождение офици-
альных делегаций. Заявление можно по-
дать в краевой центр молодёжных иници-
атив или в «Хабаровский краевой центр 
развития хоккея с мячом» на территории 
10-тысячной арены «Ерофей».

«Положение о волонтёрах подпи-
сано губернатором края и размеще-
но на официальном сайте чемпиона-
та bandyvm2015.ru. 

Напоминаем, чемпионат мира по хок-
кею с мячом состоится С 1 по 8 февра-
ля 2015 года, когда клюшки скрестят ко-
манды, входящие в группу Б. А с 29 мар-
та по 5 апреля свой турнир разыграют 8 
сильнейших команд планеты.

5000 байкеров соберутся 
«На краю земли»

Около пяти тысяч мотоциклистов ста-
нут участниками очередного байкерско-
го фестиваля «На краю Земли», который 
пройдет с 6 по 10 августа под Находкой. 
Организаторы ожидают гостей не толь-
ко со всей России, но и из Украины, Ка-
захстана, Германии, США, Бельгии и дру-
гих стран.

В прошлом году масштабного фести-
валя не было — нынешний праздник го-
товился два года. «На краю земли» прой-
дет на базе отдыха «Антарес» за Наход-
кой. Его устраивают «Мотолига Находка» 
и байкерские клубы Приморья. Как водит-
ся, на празднике сыграют приморские 
и российские рок-группы, будет салют, 
«байкерская олимпиада», дискотека…

По материалам информагентств

Спорт

Организатор торгов – ООО «ВЭДОС», сообщает о том, что откры-
тые торги по продаже имущества должника – МУПВ «ВСЗ» в фор-
ме аукциона, назначенные на 27.06.2014 г., не были проведены по 
причине принятия обеспечительных мер Арбитражным судом При-
морского края, запрещающих проводить торги по продаже вышеу-
казанного имущества.

10.09.2014 г. в 10.00 ч., по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, пгт. Трудовое, ул. Лермонтова, д. 72, каб. 1, организатор 
торгов - Общество с ограниченной ответственностью «ВЭДОС» - про-
водит открытые торги в форме аукциона по продаже имущества 
МУПВ «ВСЗ». 

Остальные условия торгов, опубликованы в газете «Коммерсантъ» 
№83 от 17.05.2014 г., стр.55, объявление №25010008976.

Редакция «Правды Приморья» 
выражает благодарность семье 
Броженко: Андрею, Вене и 
Дмитрию, за материальную 
поддержку газеты. 

Чуть больше двух недель назад Артё-
мовское местное отделение КПРФ 

и администрация округа обратились 
к неравнодушным горожанам с при-
зывом внести свой посильный вклад 
в восстановление памятника В.И. Лени-
ну в районе «Дома Советов». 

Объекту культурного наследия требуется 
срочная помощь, но ввиду дефицита местного 
бюджета ремонт и реставрацию решено было 
провести методом «народной стройки».

Сложно продвигать любой проект, который 
не обещает его участникам каких-либо дивиден-
дов — материальных или моральных. Тем более, 
этот, где главным действующим лицом являет-
ся далёкая история, о которой большинство ны-
нешней молодежи знает лишь понаслышке. Од-
нако, много и тех людей, для кого имя Ленина — 

это не просто так: они родились, жили, труди-
лись в эпоху социализма, когда буквально всё 
было пропитано ленинской идеологией. Сегод-
ня у нас другая страна, другие ориентиры, иные 
ценности и кумиры. Но память об историческом 
прошлом — это свойство души человека, а па-
мятники как раз и создаются для «облегчения 
памяти». Нравятся они кому-то или нет, но их со-
хранение — наш общий долг.

Приятно осознавать, что этой позиции в Ар-
тёме придерживаются и рядовые горожане, 
и люди, облечённые властью. Первыми, кто по-
полнил копилку «народной стройки», стали об-
щественные организации «Женщины г. Артёма» 
(Р.И. Чибрикова), «Дети войны» (Л.А. Терегуло-
ва), глава Артёмовского городского округа В.М. 
Новиков, его первый заместитель В.Н. Савчен-
ко, председатель городской Думы В.В. Квон, де-
путат А.Н. Ким, начальник финансового управ-
ления администрации АГО И.Г. Швец, один из 
бывших руководителей горкома ВЛКСМ Ю.Г. Су-
хоруков. Свою лепту в благое дело внесли де-
сятки простых артёмовцев, сбором денежных 
средств в микрорайонах Артёма активно за-
нимаются и первичные партийные отделения 
КПРФ.

На сегодняшний день привлечено поряд-
ка 20 процентов от требуемой суммы. Есть на-
дежда, что к очередной годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической революции памят-
ник В.И. Ленину предстанет перед горожанами 

в новом, более торжественном виде, с хорошо 
благоустроенной территорией.

Напоминаем, что штаб «народной стройки» 
находится по адресу: г. Артём, ул. Кирова, 46, 
офис № 7, горком КПРФ, тел.: 8 (42337) 3-30-
51, 8-924-250-52-53. Приходите, звоните, бу-
дем признательны за любую помощь!

Юрий Касецкий, 
2-й секретарь комитета Артёмовского 

местного отделения КПРФ.
P.S.: Редакция газеты «Правда Приморья» в 

ближайшие дни также внесёт и свой скромный 
денежный взнос артёмовцам на ремонт памят-
ника В.И.Ленину.

В  конце июля активисты комсомоль-
ских организаций ДФО приняли уча-

стие в IV межрегиональном дальнево-
сточном слёте, который проходил с 28 
июля по 2 августа в пригороде Вла-
дивостока. Его участниками стали 25 
комсомольцев, представляющих 12 ре-
гиональных и местных отделений. 

Речь первого секретаря ЦК ЛКСМ Анатолия  
Долгачёва, открывшего этот слёт, затронула 
самую суть комсомольского движения, прояс-
нила для молодых активистов его цели и теку-
щие задачи. После этого состоялся обмен опы-
том работы и проблем молодёжного движения. 
Бурным стало обсуждение событий на Украине, 
которое не оставило равнодушным никого из 
присутствующих.

В работе слёта принял участие первый секре-
тарь комитета Приморского краевого отделения 
КПРФ, руководитель фракции коммунистов в За-
конодательном Собрании, кандидат  в губерна-
торы региона на предстоящих 14 сентября этого 
года выборах  Владимир Гришуков, который дал 
анализ социально-экономического положения в 
стране и крае. При этом акцентировал внима-
ние участников слёта на повсеместным сниже-

нием всех значимых показателей различных про-
мышленных отраслей Дальнего Востока, а так-
же Приморского края. Владимир Витальевич при-
звал юных борцов за коммунистические идеалы 
к активным действиям по восстановлению соци-
ализма и народовластия в России.

Большое количество времени было уделе-

но на слёте лекциям на актуальные темы, кру-
глым столам, политическим дискуссиям, прак-
тическим способам агитационной и пропаган-
дистской работы.

В прошедшую пятницу состоялось торже-

ственное закрытие слёта, которому предше-
ствовала обширная экскурсия по городу Влади-
востоку, в ходе которой комсомольцы возложи-
ли цветы к памятнику В.И. Ленину на привок-
зальной площади города. 

Максим Шинкаренко, первый секретарь 
комитета Приморского отделения ЛКСМ.

«Народная стройка» 
набирает обороты

Слёт дальневосточных 
комсомольцев

 Поможем всем миром

Вперёд, к социализму! 

Объявление 

Обновлённый памятник В.И. Ленину откроется в Артёме к 7 ноября

Благодарим!
 


