
Вождь заметил: «Между прочим, Римская 
империя развалилась потому, что первостепен-
ные лица поручали там государственные дела 
второстепенным».

Донбасс рвется в Россию. Возьмите нас, защи-
тите нас, кричат его жители. Это как раз Россия, 
не хотела и не хочет до сих пор не только брать эти 
территории в свой состав, но и даже признавать их 
независимость
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Военно-историческая экспедиция (ВИЭ)  «Рока-
да»  призвана разоблачать наслоения лжи, разве-
ять мифы, свзанные с «забытой» войной.   
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В.В.Гришуков: 
«Плохое — исправим! 
Хорошее — сохраним! 
Лучшее — создадим!»

Фантасмагория с назначением ку-
раторов в городах и районах При-

морья продолжается. Её вдохновитель 
и организатор Миклушевский в оче-
редном «Большом проезде» (именно 
так, да ещё с прописной буквы имену-
ют пресс-служба администрации края 
и прикормленные СМИ), по территори-
ям региона всякий раз называет оче-
редного куратора. Конечно, нехоро-
шо, что только на третьем году своего 
правления губернатор решился на этот 
«проезд» по краю. По логике, это надо 
было сделать сразу при назначении на  
пост, чтобы серьёзно и основательно 
познакомиться с краем, его проблема-
ми и людьми. 

И только в канун губернаторских выборов 
2014 года решил проскочить «галопом по Ев-
ропам», чтобы, обещая людям на местах всё 

и вся, заручиться поддержкой избирателей. Для 
этого используется, не будем называть это под-
купом, щедрые жесты. Одним подарки в виде 
компьютеров и автобуса, как в социально-ре-
абилитационном центре для несовершеннолет-
них, расположенном в посёлке Покровка Ок-
тябрьского района. Другим, в частности, сель-
скохозяйственному предприятию «Смена» Чер-
ниговского района — обещание привезти сюда 
крупного инвестора. В торопливо подготовлен-
ных встречах уже случались казусы, смешные 
и грустные. К примеру, в малом зале дома куль-
туры г.Партизанска Миклушевский серьёзно 
озадачил слушателей, предложив развивать  на-
территории металлургию. И это в городе шахтё-
ров, где все штольни давно уже закрыты, дру-
гие самые неприхотливые производства, не го-
воря уже о металлургии, не налажены? 

Окончание на стр. 2

С  некоторой помпезностью и в сопро-
вождении свиты мэр Владивостока 

Игорь Пушкарев недавно «проинспек-
тировал» пляж рядом с кампусом (сту-
денческим городком, если по-русски) 
Дальневосточного федерального уни-
верситета. И остался доволен. 

Демократический (открыт для всех желаю-
щих) и обустроенный (есть, где поставить авто, 

имеются урны, в которые можно сбросить му-
сор) пляж на самом деле производит хорошее 
впечатление. В жаркие летние дни он влечет 
к себе владивостокцев и гостей города неудер-
жимо. Тем более, что омывается морем чистым, 
волной прохладной и освежающей…

Там, где кончается асфальт…
Жаль лишь, что «инспекцию» по другим не 

менее привлекательным и экзотичным местам 
отдыха острова Русский хозяин «серого дома» 
продолжить или не смог, или не пожелал. Ско-
рее последнее. Потому что был уверен: благост-
ное настроение испортится мгновенно. И пы-
лью дорог придется напитаться «по самое не 
хочу», и грязь — бутылки, битое стекло, пакеты 
с гниющими остатками еды — предстанет пе-
ред начальственным взором во всем разноо-
бразном изобилии.

Вчера исполнилось 14 лет со дня ги-
бели атомной подводной лодки 

«Курск». И сейчас хотелось бы вернуть-
ся к тем трагическим событиям 2000 
года и вспомнить все… И даже то, что 
предшествовало гибели «Курска», и что 
происходило потом. Может быть, сей-
час настало время снова взглянуть на 
произошедшее с «Курском», и еще раз 
осознать взаимосвязь трагедии с собы-
тиями, случившимися задолго до 12 ав-
густа 2000 года.

Ложь или незнание?
Я помню все, что тогда говорили о гибели 

«Курска» всевозможные специалисты, проверя-
ющие и руководящие. Помню до каждого слова, 
до каждой интонации. 

Мне было очень больно и противно слышать, 
когда чиновники, адмиралы и прокуроры со 
скорбными лицами врали о том, что никогда 
на Северном флоте не было техники, способ-
ной поднять выживших моряков со дна целы-
ми и невредимыми. Врали и тогда, когда заяв-
ляли, что вообще спасательные работы на та-
кой глубине россиянами никогда не проводи-
лись. Причем, врали они и всем нам с экранов 
ТВ и в прессе, врали журналистам и родствен-
никам погибших, врали в своих докладах прези-
денту страны. Неужели они посчитали, что ни-
кто уже не помнит о том, что на Северном фло-
те еще за пятнадцать лет (!!!) до гибели «Кур-
ска» существовала уникальная аварийно-спаса-
тельная глубоководная служба. 

Детали гуманитарной операции на 
Востоке Украины согласованы с Ки-

евом, она состоится под эгидой Крас-
ного Креста, сообщил в понедельник 
глава МИД России Сергей Лавров. 

Говоря о гуманитарной катастрофе в зоне 
боевых действий, Москва вовсе не преувели-
чивает — и в случае срыва операции по оказа-

нию помощи будет действовать без оглядки на 
чьи-либо предостережения.

«Я с осторожным оптимизмом могу сегод-
ня сказать, что, по-моему, все уже возможные 
и невозможные предлоги были сняты, — сказал 
российский министр. — Мы согласовали все де-
тали с руководством Украины. Я надеюсь, что 
в самое ближайшее время эта гуманитарная 
акция состоится под эгидой Международного 
комитета Красного Креста».

А президент России Владимир Путин в теле-
фонном разговоре с председателем Еврокомис-
сии Жозе Мануэлом Баррозу заявил, что «рос-
сийская сторона во взаимодействии с предста-
вителями Международного комитета Красного 
Креста направляет на Украину гуманитарный 
конвой».

Остров 
невезения?

О наболевшем

Русский задыхается 
в пыли на обочине 
Приморья 
и Владивостока

Окончание на стр. 3

«Курск»: почему            
не спасли никого?

Печальная дата

Окончание на стр. 7

Конвой 
на запад

Идёт война народная...

Согласована 
гуманитарная операция 
на Востоке Украины

Окончание на стр. 5

Эй, кураторы!    
Помогите губернатору...
А то он всерьёз вознамерился развивать 
в Партизанске металлургию

14 сентября 2014 года - выборы
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Прокурор потребовал 
одеть детей

В отдел судебных приставов по Хороль-
скому району Приморского края поступило 
7 исполнительных документов по иску проку-
рора Хорольского района об обязании дет-
ского дома в поселке Ярославский обеспе-
чить несовершеннолетних воспитанников 
предметами вещевого довольствия.

Согласно решению суда, обеспечить 
одеждой необходимо семерых воспитанни-
ков. В списке — верхняя одежда, платья, 
рубашки, колготки, носки, тапочки и даже 
носовые платки. Руководству детского дома 
установлен срок для добровольного испол-
нения — 2 месяца.

На сегодняшний день на основании дан-
ных исполнительных документов судебным 
приставом— исполнителем отдела судебных 
приставов по Хорольскому району возбуж-
дены исполнительные производства. Поста-
новления о возбуждении исполнительных 
производств, а также требования об испол-
нении решения суда объявлены директору 
детского учреждения

Вич-инфекция среди 
беженцев из Украины 

Граждане Украины составили 62% боль-
ных ВИЧ-инфекцией среди иностранцев 
в Приморье. Охват профилактическими при-
вивками детей и взрослых, прибывших из 
Украины, недостаточный, что создает ре-
альную угрозу возникновения и распростра-
нения инфекционных заболеваний на терри-
тории Российской Федерации.

За шесть месяцев 2014 года в Примор-
ском крае обследовано почти 14,7 тысяч 
иностранных граждан. Из них выявлено 
больных инфекционными заболеваниями, 
представляющими опасность для окружаю-
щих (ВИЧ-инфекция, сифилис, туберкулез) 

— 42 человека.
По результатам медицинского освиде-

тельствования иностранных граждан — 
среди выявленных больных ВИЧ-инфекцией 
в 2014 году есть и граждане Украины. На 
территории РФ увеличивается поток граж-
дан, вынужденно покинувших Украину. 
В Приморский край планируется прибытие 
почти 2,9 тысяч человек.

Солдат просто хотел есть
Уссурийский гарнизонный военный суд 

вынес приговор рядовому контрактной 
службы за разбойное нападение. Молодой 
человек ворвался в магазин и, угрожая га-
зовым пневматическим пистолетом, потре-
бовал продукты и сигареты. Сотрудники ма-
газина подсчитали, что выдали напавшему 
товаров на общую сумму 380 рублей. Те-
перь военнослужащий сменит место служ-
бы на колонию-поселение, где ему предсто-
ит отбывать наказание в течение трёх лет.

По сообщению военного следственного 
управления Следственного комитета Рос-
сии по Восточному военному округу, напа-
дение на продавца магазина произошло 
в Уссурийске в феврале. Пневматический 
пистолет, которым угрожал парень, был не 
заряжен. Сотруднице магазина удалось на-
жать тревожную кнопку вызова охраны, по-
этому нападавший убежал, оставив сигаре-
ты и продукты на прилавке. Спустя некото-
рое время его задержали сотрудники поли-
ции. Доказательств, собранных следствием, 
хватило для вынесения довольно сурового 
приговора. Из-за того, что молодой человек 
угрожал оружием, хоть и не заряженным, 
преступление расценено как разбой, кото-
рый карается по закону сроком до 10 лет 
лишения свободы.

 Вузы – бюджетные 
места закончились

Вузы Приморья закончили прием абиту-
риентов на бюджетные места. Единствен-
ное исключение сделали для абитуриентов 
из Украины, которые бежали от войны.  Ми-
нобрнауки продлило им время для прие-
ма документов в российские вузы до 20 
августа

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?
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Сюда не ступает нога губернатора

Около десяти городов и районов осталось по-
сетить Миклушевскому — не сомневаемся, ещё 
немало интересного услышат от него приморцы. 

Но давайте всё-таки разберёмся с управлен-
ческим открытием Миклушевского — назначе-
нием, «кураторов» городов и районов края из 
числа вице-губернаторов. Заметим, каждый 
вице-губернатор Приморья имеет свои строгие 
служебные обязанности, которые прямо про-
писаны в должностных инструкциях. К приме-
ру, С.П.Сидоренко отвечает за вопросы сель-
ского и рыбного хозяйства, ветеринарии, ис-
пользования объектов животного мира, а 
П.Ю.Серебряков — за вопросы здравоохране-
ния, труда и социальной защиты. Из этого сле-
дует, что вице-губернаторы — кураторы долж-
ны вспе силы и знания отдавать решению про-
фильных вопросов на территории Приморско-
го края,  тщательно следить,  анализировать, 
как исполняются принятые программы разви-
тия. В случае необходимости принимать меры, 
в особых обстоятельстваах, когда не хватает 
собственных полномочий, докладывать губер-
натору. Простая и эффективная схема управле-
ния, выработанная многолетней практикой. А 
что же предполагает новация Миклушевского 
по назначению кураторов городов и районов 
Приморья? Прежде всего, она снимает ответ-

ственность с первого административного лица 
Приморья, то есть, с самого Миклушевского за 
положение дел на территориях края. 

Но и вице-губернаторы, у которых появилась  
новая ответственность за два-три города и рай-
она, просто не в силах детально вникать в их 
нужды и проблемы. Как они поступят? Поручат 
своим помощникам держать их в курсе текущей 

ситуации. Но и у помощников — 
ворох всевозможных дел и «го-
рячих» поручений. И вряд ли они 
смогут методично и планомерно 
заниматься новыми обязанностя-
ми своих вице-губернаторов. Та-
ким образом, назначение Миклу-
шевским кураторов — не более, 
чем пиаровская уловка, рассчи-
танная на простачков-избирате-
лей: а вдруг они поверят в то, что 
благодаря  такой «новации» зажи-
вут счастливо и задорно.

Особенно умилила меня вче-
рашняя заметка «ПримаМедиа», 
где говорится, буквально, следую-
щее: «Глава Приморья Владимир 
Миклушевский в июле сохранил 
позицию в ТОП-10 самых цитиру-
емых губернаторов-блогеров Рос-
сии. По версии экспертов «Ме-
диалогии», он занимает 10 ме-
сто, сообщили РИА PrimaMedia 
в пресс-службе администрации 
Приморского края. 

Одной из самых популярных, 
по мнению экспертов, стала за-
пись Владимира Миклушевского 
в Twitter, где он поздравил моло-
дежь края с тем, что следующий конкурс «Студен-

ческая весна» пройдет в Приморье. В рейтинге гу-
бернаторов-блогеров Владимир Миклушевский за-
нимает самое высокое место среди дальневосточ-
ных коллег». 

Вот так — ни больше, ни меньше, в десятке луч-
ших в России Миклушевский по такому малозна-
чащему пустяку. Радуется по этому поводу пресс-
служба губернатора, но унылыми остаются жите-

ли края. Приомрье упорно скатывается вниз прак-
тически по всем социально-экономиче-
ским показателям развития. Что ж, чем 
бы дитя не тешилось... А тешится «наше 
дитятко», как мы понимаем, администра-
тивном ресурсом,  «игрой» в управлении. 
И дальше собирается играть?  В том чис-
ле и в деле назначения кураторов райо-
нов и городов Приморья.

А нам остаётся напомнить читателям 
один случай. Однажды Сталин принимал 
участие в заседании Комитета по Ста-
линским премиям и увидел, что в зале 
нет председателя Союза советских пи-
сателей Александра Фадеева и других 
первых руководителей культуры. Вождь 
заметил: «Между прочим, Римская им-
перия развалилась потому, что перво-
степенные лица поручали там государ-
ственные дела второстепенным».

Вячеслав Гончаров.
На снимках: О ком это Миклушев-

ский выразился на страницах «Приморской га-
зеты» от 5 августа 2014 года? Не о себе ли?...

На официальном сайте администрации При-
морья такой вот плакат: вместо цифр о реаль-
ных достижениях в экономике края — цифры 
и факты проведения «Большой» встречи. В пси-
хологии этот приём называется «Отвлечение 
внимания противника на негодный объект».

Тяжёлое положение с доставкой 
в северные поселения Пожарского 

района почтовых грузов, дизельного то-
плива для автономных электростанций, 
продуктов питания сложилось после 
минувших дождей, размывших доро-
гу. Затруднена доставка больных в цен-
тральную районную больницу.

«Между сёлами Верхний Перевал — Ясене-
вый дорога превратилась в натуральный тан-
кодром. Критическое состояние дороги сло-
жилось из-за транспорта лесозаготовителей. 
У нас пятнадцать лесозаготавливающих орга-
низаций и пятнадцать больших дорожных ям, 
появившихся от их тяжеловесных колёс. Не-
ужели до сих пор нельзя найти управу на эти 
организации и заставить их засыпать хотя бы 

по одной яме? — возмущён глава администра-
ции Соболинского сельского поселения А.Н. До-
марев.— Почему администрация Приморского 
края не выделяет в бюджет страдающих посе-
лений средства на ремонт дорог?»

Как отмечает Александр Николаевич, в гра-
ницах Соболинского поселения находится доро-

га «Примавтодора». Имея протяжен-
ность восемь километров, она распо-
лагается в границах села Ясеневый до 
моста через Бикин в сторону Красно-
яровского сельского поселения. Но, 
несмотря на федеральное значение, 
данный участок находится в таком же 
убогом состоянии, как и вся осталь-
ная дорога. Её непроходимость уже 
становится поистине вопросом госу-
дарственной важности, ведь в день 
выборов губернатора Приморско-
го края по таким ухабам и глубоким 
ямам, наполненным водой, доставка 
населению бюллетеней для голосова-
ния обещает стать проблематичной, 
отмечает Пожарская районная газе-
та «Победа».

Эй, кураторы!    
Помогите губернатору...
А то он всерьёз вознамерился           
развивать в Партизанске металлургию
Окончание. Начало на стр. 1

Натуральный танкодром
Некоторые федеральные дороги 
в Пожарском районе убиты донельзя
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А дело в том, что ввод в эксплуатацию пре-
красного вантового моста, соединившего 
остров Русский с континентальным Владивосто-
ком, привел к разительным контрастам в каче-
стве жизни островитян. Большая часть дорог 
вокруг бухты Новик, где расположены многочис-
ленные и густонаселенные старые поселки, как 
была, так и осталась неблагоустроенной. Ска-
жете, мелочь? Отнюдь. Недаром в народе го-
ворят: «дорога — это жизнь». А хорошая доро-
га — начало всех перспектив. Плохая — кру-
шение надежд. 

Перед саммитом АТЭС ответственные лица 
самого высокого ранга обещали заасфальтиро-
вать всю трассу вдоль бухты Новик. Аборигены 
утверждают, что даже технику для этого при-
гоняли. Но федеральные деньги каким-то изви-
листым путем ушли по иному назначению. Воз-
можно, и не были, как говорится, «тупо укра-
дены». А потрачены, например, «на маскиров-
ку» бараков, каких немало осталось на Русском.

Смешно и горько было наблюдать, как 
в срочном порядке (надо успеть к саммиту!) 
меняли мастера невзрачную кровлю ветхих до-
мов на новенькую ярко-красную металлочерепи-
цу. Чтобы хотя бы сверху они смотрелись при-
лично. Ведь в дни саммита над островом часто 
барражировали вертолеты. И, глядя в иллюми-
натор, гости, иностранные журналисты долж-
ны были убедиться: кругом порядок и красота. 

Сегодня копья ломать и руками махать по 
упомянутому поводу поздновато. Тем более, те 
же ответственные чиновники и теперь перио-
дически клятвенно заверяют, что заасфальтиру-
ют грунтовки и межпоселковые островные тро-
пы. Вдоль бухты Новик и далее, обещают, про-
ляжет двухполосная дорога шириной семь ме-
тров, плюс обочины. Более того, в населенных 
пунктах планируется чудо ХХI века: устройство 
тротуаров и освещение улиц.

Казалось бы, какие претензии? Но сомне-
ния гложут.

Обещать — не значит жениться
По этому нехитрому правилу живут наши вы-

сокопоставленные и «всенародно избранные» 
депутаты и чиновники. Например, полпред пре-
зидента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трут-
нев буквально сразу после назначения на от-
ветственный пост призвал (с какого перепугу?) 
людей переселяться на о-в Русский. В какое-та-
кое жилье — не уточнил. Потом, очевидно, во-
йдя в раж, пообещал, что остров уже в ближай-
шем будущем превратится чуть не в рай для 
жизни и работы. 

Не отставали от него и чиновники рангом 
пониже. В администрации Приморского края 
говорили, что разительные перемены к лучше-
му произойдут на острове, если не сегодня, то 
завтра. Мэрия Владивостока подошла к пробле-
ме строже: обнародовала план облагоражива-
ния грунтовых дорог и улиц в посёлках у бухты 
Новик.

Городские власти известили, что асфальти-
рование уличной сети общей протяженностью 
38 километров будет разбито на пять этапов. 
Уже к концу 2013 года должна была появиться 

техническая документация (почему не раньше, 
если собирались привести в порядок все доро-
ги к саммиту?) и начаться реконструкция доро-
ги от мыса Вятлина к посёлку Экипажный. Это 
первый этап. Второй — дорога от Экипажного 
до Подножья; третий — от Подножья до бухты 
Воевода и т.д. 

Правда, о сроках проведения работ, их окон-
чании чиновники скромно умолчали. Продлит-
ся ли реконструкция год, два или десять лет? 
Никто не проинформировал. Уловка известная: 
назвать точные даты, значит, принять на себя 
обязательства. По ним можно и спросить. А за 
«благие намерения» какой спрос? Вот уж более 
года минуло с момента объявления о «5-этап-
ной реконструкции». Никто палец о палец не 
ударил. И тишина… 

Зато карты, в недавнем прошлом секретно-
закрытого о-ва Русский, в Интеренете сегод-
ня сверхпопулярны. Все дорожки и тропы на 
них обозначены подробно. С комментариями: 
по этой можно проехать на обычной легковуш-
ке, по другой — на кроссовере, а отдельные на-
правления доступны лишь мощным внедорож-
никам. Пояснения точные и объективные. Ими, 
показала практика, пользуются.

Саммит АТЭС завершился в конце сентября 
2012 года. Стояли еще теплые деньки золотой 
приморской осени. И сразу после открытия для 
свободного движения моста через залив Бос-
фор Восточный на остров устремился поток ма-
шин. В первый выходной их количество соста-
вило около 4,5 тысячи единиц. Во второй за-
шкалило за 5 тысяч.

Что ж, о-в Русский рад гостям. Только многие 

из них повели себя словно варвары, оккупиро-
вавшие чуждую им территорию. Своих сталь-
ных коней они ставили по самой кромке бере-
га, чуть не в воду копытами (простите велико-
душно, колесами). Заезжали на редкие у бере-
га моря травяные газоны. Порой располагались 
табором, разжигали костры и мангалы.

Нашествие продолжалось всего-то два дня. А 
отряхивал и смывал остров мусор — оставлен-
ные бутылки и полиэтиленовые пакеты — меся-
цами. Благо, осень взяла свое, и в октябре за-
метно похолодало. Нашествие «варваров» пре-
кратилось. Вопрос в том, сделал ли кто-нибудь 
должные выводы из преподанных уроков?

Муниципальные власти обещают (когда?) 
островные грунтовки «закатать в асфальт». Ни-
кто не против такого наступления цивилизации. 
Никто не возражает против тротуаров и осве-
щения улиц в поселках. Но при одном непремен-
ном условии: автомобилисты, приезжающие на 
остров отдохнуть, не должны оставлять свои ма-
шины на диких и обустроенных пляжах острова 
ближе, чем за 20-30 метров от кромки воды. 

Так принято во всех цивилизованных стра-
нах мира. Не только и не столько из вежливости 
по отношению к тем, кто будет вынужден ла-
вировать между машинами, чтобы просто про-
браться к морю. Автомобиль, ставший массо-
вым средством передвижения и любимой «ла-
сточкой» для многих россиян, все же остается 
техникой весьма вредоносной. Он способен на-
нести и уже нанёс невосполнимый ущерб эколо-
гии уникальной территории.

Поэтому, прежде чем «катать в асфальт» 
грунтовки, надо позаботиться о вместитель-

ных автомобильных стоянках, оборудовать ме-
ста для приёма пищи и разжигания костров. 
Возможно, даже построить навесы для манга-
лов, на которых люди смогут готовить шашлы-
ки и прочие отбивные.

Сейчас набирает обороты кампания по выбо-
рам губернатора Приморья, депутатов разных 
уровней. Неплохо бы в её рамках провести об-
щественные слушания по «пяти этапам» рекон-
струкции дорог и улиц, по благоустройству, со-
хранению островных исторических и природных 
памятников. На тех же слушаниях необходимо 
обсудить вопрос о придании о-ву Русский осо-
бого статуса, который законодательно обяжет 
и власти, и граждан заботиться об экологии тер-
ритории. Всё остальное потом. Потому что нару-
шить хрупкий баланс, загадить то, что дано нам 
от природы, легко и просто. А вот восстанавли-
вать очень долго и очень трудно.

Сейчас в солнечные летние дни кромешная 
пыль от нескончаемых автоколонн поднимается 
у бухты Новик на десятки метров. Она накрыва-
ет траву и море, скрипит на зубах отдыхающих. 
Листва деревьев вокруг уже утратила свой пер-
возданно-весёлый зелёный цвет, стала грязно-
серой и мрачной. Ещё один безрадостный ре-
зультат от плохих дорог — высокие цены на про-
дукты питания в местных магазинах. Они про-
центов на 15-20 превышают средние по Влади-
востоку. А на все претензии один ответ: «Что вы 
хотите? Подвоз очень дорогой. Не каждый по-
ставщик согласен гонять транспорт по нашим 
ямам и колдобинам. А если согласен, то требу-
ет, чтобы амортизацию от эксплуатации автомо-
биля ему оплачивали втридорога».

И самое неприятное — он прав. Уже и но-
венькие молодцеватые на вид автобусы «Фоль-
ксваген», курсирующие по маршруту от Воево-
ды к студенческому городку, нередко выходят 
из строя. Вынужденно простаивают, не способ-
ны, при всём старании водителей, соблюдать 
расписание. Потому часто идут с перегрузом, 
переполненные…

Остров Русский — это тысячи гектаров леса, 
в котором произрастали и пока еще встречают-
ся удивительные и полезные дикоросы: лимон-
ник, кишмиш, виноград. Рай для любителей сбо-
ра ягод и тихой грибной охоты. Ещё бухты и бух-
точки с чистой морской водой, закрытые от ве-
тров и штормов высокими сопками. А в них де-
сятки видов рыбы, челимы (дальневосточная 
креветка), гребешок, морской женьшень — 
трепанг. Но всё это богатство уже исчезает. И, 
если не принять срочных мер, не остановить 
варварство отдыхающих автомобилистов (в том 
числе и их безудержное, никем не контролиру-
емое браконьерство), исчезнет безвозвратно.

От щедрых обещаний благоденствия, если 
они не исполняются, пользы нет. Русский зады-
хается в пыли на обочине Приморья и Влади-
востока. И пока наши чиновники, депутаты не 
научатся обязательности, он обречён быть не 
«райским уголком» для жизни и работы людей, 
а по-прежнему оставаться неблагоустроенным 
островом невезения. 

Александр Глебов.

В  список более 300 моногородов 
России вошли четыре города Амур-

ской области, причем два из них обо-
значены как города со сложной эко-
номической ситуацией. «В перечень 
монопрофильных муниципальных об-
разований, утвержденный правитель-
ством РФ, включены 313 моногородов 
страны, в том числе четыре моногоро-
да Амурской области: Белогорск, Рай-
чихинск, Свободный и Тында», — го-
ворится в сообщении регионального 
правительства. 

В категорию моногородов с наиболее слож-
ным социально-экономическим положением 
(в том числе во взаимосвязи с проблемами 

функционирования градообразующих органи-
заций) включены города Райчихинск и Свобод-
ный. В категорию моногородов со стабильной 
социально-экономической ситуацией включены 
города Тында и Белогорск.

Развитие трех городов полностью завязано 
на железнодорожной сфере, экономическая 
стабильность Райчихинска связана с добычей 
угля, сообщает «Интерфакс».

Монопрофильные муниципальные образова-
ния Российской Федерации (моногорода) с наи-
более сложным социально-экономическим по-
ложением (в том числе во взаимосвязи с про-
блемами функционирования градообразующих 
организаций)

— Ярославское городское поселение, Свет-

логорское сельское поселение, Дальнегорский 
городской округ (все — Приморский край)

— городское поселение рабочий поселок Чег-
домын (Хабаровский край)

Монопрофильные муниципальные образова-
ния Российской Федерации (моногорода), в ко-
торых имеются риски ухудшения социально-эко-
номического положения

— Востокское городское поселение, Спасск-
Дальний городской округ (Приморский край)

— городское поселение город Нерюн-
гри, городское поселение поселок Мохсогол-
лох, городское поселение город Удачный, го-
родское поселение поселок Нижний Куранах 
(все — Якутия)

— Эльбанское городское поселение (Хабаров-
ский край)

— городское поселение поселок городско-
го типа Беринговский (Чукотский автономный 
округ).

Остров невезения?
Русский задыхается в пыли              
на обочине Приморья и Владивостока

Окончание. Начало на стр. 1

О наболевшем

Утверждены моногорода 
Дальнего Востока
21 населенный пункт округа вошёл 
в перечень моногородов России

Как им выживать?
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...Покупатели и не 
заметят санкций

Доля поставляемых в Хабаровский 
край товаров, попавших под введенные 
в РФ санкции, не превышает 15%, насе-
ление не заметит их исчезновения с при-
лавков, передает пресс-служба правитель-
ства региона.

В сообщении приводятся данные по са-
мой крупной розничной торговой сети ре-
гиона «Самбери», принадлежащей ООО 
«Невада».

«Как отметил руководитель торговой 
сети Юрий Егоров, доля продуктов из Евро-
союза, США и Австралии в его магазинах 
составляет не более 15%. Примерно на 
этом же уровне сохраняется объем импор-
та в край продовольственных товаров из 
этих стран», — говорится в пресс-релизе.

Медведя отогнали от 
дома культуры

В Анадыре на днях мирно завершилась 
встреча людей с бурым медведем. Один 
из горожан, возвращаясь на лодке до-
мой, увидел медведя на берегу лимана 
вблизи Дома культуры. О появлении дико-
го зверя он немедленно сообщил в поли-
цию. Прибывший на место наряд сотруд-
ников МВД не стал убивать медведя, а ото-
гнал его, используя свето-шумовые сигна-
лы автомобиля.

Как сообщает пресс-служба УМВД Рос-
сии по Чукотскому автономному округу, 
в последнее время случаи появления мед-
ведей около населённых пунктов на Чукот-
ке участились. Недавно в районе 15-го ки-
лометра люди видели самку с двумя детё-
нышами, а в районе реки Хиузная обна-
ружены следы сразу нескольких медве-
дей. Эксперты считают, что медведей мо-
жет привлекать запах рыбы, которую мно-
гие рыбаки безответственно выбрасыва-
ют повсюду.

Москвичи потерялись 
на Сахалине

Вечером в минувшую субботу регио-
нальным спасателям поступило сообщение 
о том, что группа туристов — пять жите-
лей Москвы — заблудились в районе горы 
Жданко в Долинском районе. О происше-
ствии сообщила одна из участниц группы 
по сотовому телефону.

«К месту нахождения потерявших-
ся выдвинулись силы Сахалинского ПСО 
им. Полякова, — сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС по Сахалинской области. — 
В 02:22 (мск) их обнаружили и доставили 
в Южно-Сахалинск».

В медицинской помощи туристы не нуж-
даются и чувствуют себя хорошо.

Шлейф от вулкана — 90 км
Вулкан Жупановский на Камчатке вы-

бросил столб пепла на 3 тыс. 500 м над 
уровнем моря. Шлейф от исполина протя-
нулся на 90 км. Угрозы населенным пун-
ктам — нет. Об этом корр. ИТАР-ТАСС со-
общили в Камчатском филиале Геофизиче-
ской службы РАН.

«Пепел относит в юго-восточном направ-
лении в сторону Кроноцкого залива, где 
нет никаких населенных пунктов», — до-
бавил собеседник агентства.

Уровень авиационной опасности повы-
шен до «оранжевого». Это значит, что из-
вержения Жупановского опасны для всех 
типов авиации, пролетающих в его районе.

Оставила детей умирать
Следственными органами завершено 

расследование уголовного дела в отноше-
нии 32-летней женщины, которая на не-
сколько дней бросила зимой в холодном 
доме умирать своих малолетних дочек. В 
результате, 1,5 годовалая девочка погиб-
ла на месте, ее 3-летняя сестра попала в 
больницу. Об этом сообщили в следствен-
ном управлении СК РФ по Хабаровскому 
краю.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Война в Донбассе достигла своей 
кульминации. Славянск оставлен, 

в Луганске гуманитарная катастрофа, 
Донецк окружен, но не сдается. Если 
город выстоит, в войне возможен пере-
лом. «Коренной перелом», как писали 
советские историки о Сталинградской 
битве, после победы в которой русских 
уже было не остановить.

В момент хрупкого равновесия важным ста-
новится всё, любые обстоятельства: боевой дух, 
вооружение, тыловое обеспечение, информа-
ционный фон, на котором происходят события. 
Один из важнейших факторов — восприятие 
конфликта в мире, то, как относятся к нему, 
к сторонам конфликта, люди, сочувствуют ли 
они, или негодуют.

Политические элиты Запада тотально враж-
дебны Донбассу. И доказывают это делом: санк-
циями, враждебной риторикой и тайными опе-
рациями в самой Украине. Они видят в этом вы-
зов своему могуществу. Народы же западных 
стран настроены не так негативно — извест-
ны многочисленные примеры личной поддерж-
ки, однако в целом люди находятся под влияни-
ем медиа и потому воспринимают происходя-
щее сквозь призму предлагаемых стереотипов.

И здесь важным становится словарь, исполь-
зуемый медиа при подаче событий. От того, как 
будут определять участников конфликта, за-
висят симпатии или антипатии к ним публики. 
Вспомним, характерный пример из всем из-
вестной истории — советского вторжения в Аф-
ганистан. Если для советского человека наша 

армия выполняла интернациональный долг по 
просьбе законного местного правительства, а 
ей противостояли злые «душманы» — враги, то 
для западной аудитории наши были шурави — 
«советские», а по отношению к моджахедам 
употреблялось благородное rebels — повстан-
цы, а то и freedom fighters — борцы за свободу.

То же мы наблюдаем и сейчас в украин-
ском конфликте. Для обозначения каратель-
ной по сути бойни Киев использует аббревиа-
туру АТО — антитеррористическая операция, а 
самих бойцов ополчения называет «сепарати-
стами», придавая им и их действиям негатив-
ный характер раскольников, тех, кто раскалы-
вает, разрушает страну. В российском медиа-
пространстве, напротив, части Стрелкова благо-
родно именуются народным ополчением в, без-
условно, положительном смысле — защитников 
своей земли и своей правды. Сам я однознач-
но на их стороне.

Между тем, существует вполне объективный, 
политологический, термин, определяющий вои-
нов Новороссии как «юнионистов» — сторон-
ников union, cоюза. В нашем случае союза 
Донбасса и России. Ведь все действия Стрел-
кова и Ко были направлены не на откол тер-
ритории с целью создания независимого госу-
дарства и только. Конечной то целью изначаль-
но заявлялся именно союз с Россией, вхожде-
ние в состав России. Референдум о независи-
мости, с момента проведения которого прошло 
уже три месяца, был лишь этапом на пути к это-
му союзу, аналогично тому, как было в Крыму.

Донбасс рвется в Россию. Возьмите нас, защи-

тите нас, кричат его жители. Это как раз Россия, 
не хотела и не хочет до сих пор не только брать эти 
территории в свой состав, но и даже признавать 
их независимость. Отказывается от «своих». Уни-
кальный в истории случай равнодушия.

Вот, например, извечный наш исторический 
оппонент — Великобритания не стеснялась под-
держивать юнионизм на своих территориях. Са-
мый известный случай — Северная Ирландия, 
Ольстер, пожелавший остаться в составе Со-
единенного королевства, а не уходить вместе 
с Ирландией в независимое плаванье. Лондон 
не только ввел специальные полицейские силы, 
но и сформировал ополчение из бывших солдат, 
известное как «чёрно-пегие», которое действо-
вало в интересах Великобритании и удержало-
таки большую часть Ольстера в своем составе. 
И чем Донбасс хуже Ольстера, а Россия Вели-
кобритании? Да ничем.

Тем же юнионизмом является современная 
позиция некоторых территорий Молдавии — 
Приднестровья и, похоже, уже и Гагаузии. И те 
и другие рвутся в Россию. Приднестровье явно 
и давно, Гагаузия недавно. В свою очередь 
большая часть Молдавии мечтает слиться с Ру-
мынией. Тоже форма юнионизма.

Так надо ли держаться кровавыми руками за 
чуждые территории? Не лучше ли провести ци-
вилизованный развод, и пусть восставшие ре-
гионы примкнут к милым их сердцам «метро-
полиям», образуют союзы. Украинцы образуют 
свое однородное национальное государство, а 
русские своё. С Крымом и Донбассом.

Сергей Аксенов, СП.

Сегодня на Западе и в США только 
ленивый писака не обвиняет Рос-

сию и русских во всех смертных гре-
хах. Мы виноваты в схватке ополчен-
цев Донбасса с неонацистами банде-
ровского толка на Украине. Винова-
ты в гибели малайзийского «Боинга», 
унесшего жизни 298 человек. И совер-
шенно неважно, что никто не проводит 
расследования, не предъявляет ни од-
ного доказательства. Они и не нужны 
Русских просто надо жечь и убивать, 
как изящно выразилась Юлия Тимо-
шенко, «атомным оружием».

Откуда такая ненависть? Какой отравленной 
желчью она постоянно подпитывается?

Вопросы любопытные. И найти на них ответы, 
на первый взгляд, не очень легко. Надо ли оправ-
дываться? Нет! Потому что «ларчик», пропитан-
ный пещерной злобой, открывается одним щелч-
ком. Россию и русских не любят за их благород-
ство и щедрость, за жертвенность и стойкость, 
с которыми они отстаивают право быть собой, не 
покоряться безропотно жестокой силе, а бороть-
ся за справедливость и хранить достоинство при 
любых обтоятельствах.

Бросим беглый взгляд на историю.
Европа распласталась перед агрессивным пол-

ководческим гением Наполеона. А Россия, её бес-
правные (из крепостных крестьян!) солдаты, ге-
роически сражались на Бородинском поле. Рус-
ские войска оставили первопрестольную. Но Мо-
сква запылала пожаром, чтобы не достаться вра-
гу. И в конечном итоге, именно Россия освобо-
дила Европу.

Первая мировая война, 100-летие которой от-
мечает весь мир. Она началась, конечно же, не 
из-за убийства эрц-герцога Австро-Венгрии серб-
ским националистом. На кону у международного 
капитала стоял передел колоний. Российская им-
перия в нём не была заинтересована. Она пред-
ложила мирные переговоры. Когда в них отка-
зали, Россия вынужденно вступила в войну, что-
бы защитить сербских братьев от полного унич-
тожения. И, как говорят сегодня, вышла из во-
йны буквально «за час до победы». Жертвенно 
и щедро уступила «лавровый венок славы» союз-
никам по Антанте.

А победители набросились на неё, словно кор-
шуны на обессилившего льва. Но Россия и из 
этой жуткой схватки вышла с достоинством. Не 
будем вдаваться в подробности борьбы, потому 
что окончательные итоги противостояния ещё 
не подведены. И будут поняты, к сожалению, не 

скоро.
Вторая мировая, Великая Отечественная во-

йна. Снова мощная Европа в считанные меся-
цы пала перед полчищами Гитлера. А Россия со-
противлялась, несмотря на ужасающие поте-
ри. Сегодня отдельные наши «демократы» за-
даются вопросом: «А стоила ли победа миллио-
нов жизней? Не лучше ли было сдать Ленинград, 
Сталинград, Севастополь без особого сопротив-
ления?» Нет, не лучше! Потому что Россия, весь 
русский мир мог тогда рухнуть и прекратить свое 
существование.

Не лучше было бы и не освобождать от «корич-
невой чумы» хитроумную Европу. Сотни тысяч на-
ших солдат и офицеров честно сложили головы 
на её полях. А теперь их пытаются чуть ли не при-
равнять к гитлеровцам.

Подвиг и благородство Россия и русские про-
явили беспримерные. И уже тем виноваты. Ведь 
«второй фронт» США и Великобритания открыли 
лишь, когда стало совершенно ясно, что Совет-
ский Союз одержит победу и без них.

Вот все это и непростительно. Русский мир на 
протяжении веков демонстрирует Западу свое ду-
ховное превосходство. Не идет на поводу у обще-
ства потребления. И с брезгливым презрением 
отвергает доморощенных компрадоров, умильно 
восхищающихся «демократическими» бомбежка-
ми США всех непокорных народов.

Федор Достоевский когда-то написал пронзи-
тельную фразу: «Я перед ним виноват, следова-
тельно, я должен ему отомстить». Словно предви-
дя будущее, он проник в самую суть происходяще-
го сегодня. Разрушить русский мир Западу не да-
лось и никогда не удастся. Наоборот, он ширится 
и крепнет. В него вернулся русский Крым, город 
воинской славы русских моряков — Севастополь. 

И за это надо мстить любыми, в том числе 
и самыми подлыми средствами: лгать, приписы-
вать, перекладывать на Россию собственные про-
махи и преступления. Но ничего путного из низ-
кой злобы не произрастёт. Она пожрёт самую 
себя и низвергнет своих носителей.

Коммунисты мало верят в предсказания про-
видцев. Но знают и уважают слова Пушкина 
о волхвах: »…правдив и свободен их вещий язык, 
и с волей небесною дружен…» Интересны в этой 
связи повторяющиеся из века в век предсказа-
ния великих провидцев Земли, которые собрал 
писатель Михаил Задорнов. Сегодня мы приве-
дём одно из них. Задорнов предваряет пророче-
ство пояснением.

«В России предсказания величайшего пророка 
минувшего столетия Эдгара Кейси долго замалчи-

вали, потому что он предрёк распад Советского 
Союза, ликвидацию КПСС и все последствия, свя-
занные с этими переменами, как в самой России, 
так и во всём мировом сообществе.

Можно ли верить Кейси? Ведь он сам гово-
рил, что не претендует на «истину». Но при этом 
абсолютно безошибочно назвал год начала Вто-
рой мировой войны, число её жертв, год, месяц, 
дату основания государства Израиль, обретение 
Индией независимости, время и место убийства 
президента США Джона Кеннеди.

Пожалуй, более всего впечатляет, что задолго 
до обнаружения древних свитков Кумранских пе-
щер Палестины, он подробно изложил их содер-
жание, идентичное переводам, выполненным со-
временными учеными». 

Знакомьтесь, пророчества Эдгара Кейси 
о России: 

«Надежда мира, его возрождение придут из 
России…

Именно в России возникнет подлинный и ве-
ликий источник свободы… Это будет совершен-
но другой способ существования, базирующий-
ся на принципе, который станет основой новой 
философии».

«Миссия народов славянской России состо-
ит в кардинальном изменении сущности чело-
веческих взаимоотношений. С Востока придет 
освобождение от эгоизма и грубых материаль-
ных страстей. Отношения между народами бу-
дут восстановлены на новой основе: доверии 
и мудрости»

«Каждый человек станет жить ради ближнего 
своего, и этот принцип жизни был рождён имен-
но в России, но прежде чем он кристаллизуется, 
пройдут многие года, однако именно Россия по-
дарит всему миру эту надежду. Новый Лидер Рос-
сии долгие годы будет никому не известен, но од-
нажды, неожиданно войдёт во власть благодаря 
силе своих новых совершенно уникальных спо-
собностей, которых более ни у кого не будет, что-
бы ему противостоять. А затем он возьмёт всю 
высшую власть России…».

Всё было сказано Эдгаром Кейси на заре XX 
века. Верить ему или нет — дело каждого. Но его 
пророчества, по сути, совпадают с теми, которые 
в разные периоды записали и озвучили швейца-
рец Парацельс (1493-1541). францисканский мо-
нах Раньо Неро (XV-XVI века), немец Макс Гендель 
(1865-1919), англичанка Алиса Анна Бейли (1880-
1949) и другие. Если читатели «Правды Примо-
рья» сочтут информацию интересной, мы опубли-
куем их предсказания в следующем номере.

Глеб Александров.

Ополчение Донбасса — юнионисты
Идёт война народная...

Россия имеет право поддержать Донбасс, как Великобритания поддерживала Ольстер

Правда и будущее — за Россией
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Хотя формат гуманитарной миссии пока 
что не ясен, уже сам факт договоренно-
сти с Киевом, согласившимся дать добро 
на пропуск российских караванов в осаж-
денные города, вызывает удовлетворение. 
Россия могла поставить гуманитарную по-
мощь и без договоренности с Киевом — на-
прямую через контролируемую Новоросси-
ей границу, что мы и делали до этого, но не-
официально — но предпочла потратить не-
сколько дней на убеждение Запада и Киева 
в необходимости подобной помощи. За эти 
несколько дней еще отчетливее стало вид-
но, как жестко реагирует Запад на любые 
российские инициативы по Украине — про-
сто потому, что они исходят из Москвы. Ре-
акция стран Запада на российское предло-
жение организовать гуманитарную миссию 
на Восток Украины была вполне предсказу-
ема — любая помощь будет расцениваться 
как вторжение.

Все последние месяцы Россия призыва-
ет прекратить боевые действия на Востоке 
Украины, а в последние недели прямо ука-
зывает на тяжелейшую гуманитарную ситу-
ацию — множество погибших гражданских 
лиц, тысячи раненых, сотни тысяч бежен-
цев, города-миллионники, оставшиеся без 
нормального жизнеобеспечения. Россия 
и так оказывала гуманитарную помощь — 
как десяткам тысячам беженцев, перешед-
шим на нашу территорию, так и жителям 
Новороссии. Но в последнее время, ког-
да боевые действия уже ведутся непосред-
ственно в больших городах, масштабы по-
мощи необходимо увеличить — и сделать 
ее официальной. Россия может все сделать 
сама — но в наших интересах было предло-
жить Западу и Киеву признать факт гума-
нитарной катастрофы и необходимость рос-
сийской помощи. Конечно, согласие Запада 
на нашу гуманитарную миссию вовсе не оз-
начает, что Вашингтон и Киев отказались от 
продолжения войны.

Самым простым вариантом для прекра-
щения войны был бы ввод российских во-
йск — миротворцы заставили бы стороны 
прекратить огонь. Но этот вариант катего-
рически неприемлем для Запада и Киева — 
потому что означал бы признание ими того 
факта, что они не могут вооруженным пу-
тем подавить повстанцев. Кроме того, ввод 

миротворцев окончательно зафиксировал 
бы и отделение Новороссии — с чем также 
не готовы смириться ни Порошенко, ни Оба-
ма. То, что он позволил бы сохранить ты-
сячи жизней, никого на Западе не волнует.

Не дать России забрать Новороссию — 
любой ценой, и это при том, что Донецк 
с Луганском и так уже окончательно потеря-
ны для Украины. А Россия не хочет вводить 
войска по одной-единственной причине — 
чтобы не дать западным стратегам увидеть 
русско-украинскую войну, пусть даже и ско-
ротечную. Но при этом Россия вовсе не со-
бирается бросать или оставлять на растер-
зание восставших и молча наблюдать за 
бомбежками Донецка и Луганска — поэто-
му в любой момент российская гуманитар-
ная миссия может стать реальностью. Что-
бы об этом ни говорил Запад. Пока что Рос-
сия предлагает провести ее под междуна-
родной эгидой.

Еще в прошлый вторник Россия предло-
жила Совету Безопасности ООН направить 
на Восток Украины международную гумани-
тарную миссию с российской помощью под 
эгидой Международного комитета Красно-
го Креста. Министр иностранных дел Лав-
ров все последние дни также неоднократно 
призывал Запад поддержать наше предло-
жение — но все было отвергнуто. Как гово-
рится в коммюнике Белого дома по итогам 
телефонного разговора Обамы и Меркель, 
стороны «согласились с тем, что любое рос-
сийское вмешательство на Украине — даже 
в предполагаемых гуманитарных целях — 
без официального и недвусмысленного со-
гласия со стороны правительства Украины 
было бы неприемлемым, нарушало бы меж-
дународное право и привело бы к дополни-
тельным последствиям».

Но Украина не давала своего согласия — 
как уже заявлял Порошенко, Киев готов 
«принять гуманитарную помощь, но если эта 
миссия будет международной, безо всяко-
го военного сопровождения, которая посту-
пит исключительно через пункты пропуска 

на границе, которые контролируются укра-
инскими пограничниками, и в сопровожде-
нии украинских военных для обеспечения 
безопасности миссии». Учитывая, что Поро-
шенко не контролирует границу с Россией 
на территории Новороссии, получается, что 
оказывать помощь Донецку и Луганску пред-
лагалось через Киев — видимо, чтобы по-
том она была переправлена в осажденные 
города вместе с очередным залпом украин-
ской артиллерии.

Более того, тему гуманитарной помощи 
в Киеве уже успели использовать для того, 
чтобы отчитаться о предотвращении россий-
ской агрессии — в ночь на субботу замгла-
вы администрации Порошенко Валерий Ча-
лый заявил о том, что Киев сорвал ввод на 
Украину российской гуманитарной колон-
ны в сопровождении миротворцев. Как это 
удалось сделать? «Порошенко провел экс-
тренное совещание с силовиками, общал-
ся с мировыми лидерами, и это сорвало пла-
ны Москвы». Вот такой героизм, за который 
украинский президент уже заслужил благо-
дарность госсекретаря Керри, высоко оце-
нившего отражение «попытки российской 
агрессии».

При этом Москва упорно пыталась дого-
вориться с Киевом и Западом о гуманитар-
ной миссии. «Считаем, что вопрос оказа-
ния гуманитарной помощи срочный, не тер-
пит отлагательств. Вопрос на контроле 
у президента России. Убежден, что мы смо-
жем договориться о доставке этой помощи 
как можно скорее», — говорил в воскресе-
нье Сергей Лавров. И вот в понедельник ве-
чером Лавров сообщил, что все детали гу-
манитарной акции согласованы с Киевом, 
и она начнется в ближайшее время.

В теме гуманитарной помощи есть два 
аспекта — сама помощь и сопровождаю-
щие ее миротворцы. Противоборствующие 
стороны боятся, что под видом миротвор-
цев будут введены войска противника или 
осуществлены поставки оружия. В данном 
случае Запад и Киев не хотят видеть россий-

ских миротворцев, а Россия и Новороссия 
не допустят западных. Введение же каких-
либо нейтральных сил (например, условных 
индусов) возможно только в той ситуации, 
когда между враждующими сторонами уста-
новлено что-то вроде равновесия, фронт за-
мер и все больше заинтересованы в раз-
граничении, чем в войне, разочаровавшись 
в своих шансах нанести противнику реша-
ющее поражение (то есть реальные миро-
творцы всегда и везде в новейшей истории 
были нужны лишь в период выдыхания кон-
фликта — когда внешним игрокам нужно 
зафиксировать ситуацию). Ничего этого на 
Востоке Украины пока нет.

Но есть реальная гуманитарная катастро-
фа — именно поэтому долго отказываться от 
помощи (тем более что ее все равно будет 
контролировать Красный Крест, строго следя-
щий за тем, чтобы под видом гуманитарных 
караванов не проскочили танки) Киев не мог. 
Точно так же, как и Запад — поупиравшись 
несколько дней, там поняли, что развитие си-
туации на Востоке Украины не оставляет Рос-
сии выбора. Если бы Киев (то есть Запад) не 
согласился хоть на какой-то формат россий-
ской гуманитарной помощи, то Москва име-
ла бы все основания действовать самостоя-
тельно. И если в первом случае — при одо-
брении Киева и участии Красного Креста — 
у Запада есть гарантии того, что в Новорос-
сию не будут введены миротворцы, то во вто-
ром случае все зависело бы только от пла-
нов Москвы. Штаты решили не обострять — 
и дали Киеву указание согласиться.

По поводу того, как будет организована 
гуманитарная операция, пока еще много во-
просов — но сам факт ее, несомненно, ста-
нет хоть каким-то шагом как к облегчению 
жизни страдающих от войны людей, так 
и к возможности хотя бы временного пере-
мирия. Сейчас нельзя исключать и того, что 
гуманитарная миссия будет сорвана — на-
пример, попадет под обстрел украинской ар-
мии, или же в каждом российском водителе 
грузовика опознают «спецназовца ГРУ». Но 
это будет означать только одно — вместо 
доставки гуманитарной помощи под между-
народной эгидой Россия организует ее са-
мостоятельно. К самостоятельным действи-
ям как на Украине, так и в мире нам все 
равно теперь придется прибегать все чаще.

Пётр Аковпов, «Взгляд».

На защиту Донбасса встали добро-
вольцы из Испании. Анхель Арри-

бас Матео из Картахены и Ра-
фаэль Муньос Перес из Асту-
рии сражаются с бок о бок 
с ополченцами, как они гово-
рят, «против фашизма». О том, 
зачем ребята приехали в Но-
вороссию, они рассказали ис-
панскому журналу El Mundo.

Оба парня приписаны к батальо-
ну «Восток», который, как подчерки-
вает издание, специализируется так-
же на уничтожении самолетов. «Они 
воюют за федеративное государство 
Новороссия, конфедерацию ДНР 
и ЛНР», — говорится в статье. Моло-
дые люди хоть и не имеют за плеча-
ми военного опыта, но сейчас актив-
но учатся этому. Там они изготови-
ли флаг Второй Испанской республи-
ки с надписью «No pasaran!» (они не 
пройдут! — прим. Ред.). Республика существо-
вала в 1931-1939 годах и на ее защиту в те 
годы приезжало немало русских добровольцев 
из СССР. И вот какой поворот — спустя годы 
уже испанцы приехали помогать русским.

По словам 22-летнего Анхеля, переломным 
моментом для него стала одесская трагедия, 
в которой погибло более 40 человек. «Мне было 
невыносимо видеть это варварство и чувство-
вать, что я ничего не могу сделать, — сказал он 
журналистам. — Случись это в Испании, я мог 
бы стать одной из жертв». Тогда парень взял 
деньги, отложенные для поездки в Великобрита-
нию, и отправился помогать ополчению.

«До того, как вступить в молодежное кры-

ло Компартии народов Испании (PCPE), он был 
членом молодежного крыла Компартии Испании 
(PCE), части «Объединенных левых», — говорит-
ся в статье. Активистом этого движения был 
и другой испанский доброволец, соцработник 
и профессиональный спасатель Рафаэль. В ито-
ге единомышленники, пообщавшись в соцсетях, 
23 июля вылетели на Украину.

Бойцы вспоминают, как они появились в Ки-
еве: на вокзале их задержал контролер. «Тут 
же появились спецслужбы, вооруженные авто-
матами, — говорит Анхель. — Нас разлучили 
и затолкали в разные вагоны. Мы сильно пе-
репугались, на нас кричали и снова и снова по-
вторяли одни и те же вопросы по-английски: 

«Как тебя зовут?», «Зачем 
вы едете на восток?», «Ка-
кие у вас планы?» Их отпу-
стили, но перед этим заста-
вили подписать какой-то до-
кумент, «который сделает 
их преступниками в случае 
возвращения на Украину». 
Но парни все равно отпра-
вились на восток, где прим-
кнули к ополчению.

Пока они не понимают 
языка, но стараются его 
выучить, говорится в ста-
тье. «Они знают только про-
звище своего командира, 
которого называют Dusman. 
Он внимательно выслушива-
ет соображения бывших во-

допроводчиков, электриков и учителей, которые 
теперь взялись за оружие. Их возраст — от 20 
до 60 лет». Анхель заявляет, что готов пойти 
в бой, «чтобы защищить этот народ от фашист-
ских мерзавцев».

«Мы сознавали, на какой риск идем, — ска-
зал Рафаэль. — Наверное, если оборона не 
выдержит, мы оба поймем, что не собираем-
ся жертвовать здесь собой. Если мы увидим, 
что все пропало или если в городе не останет-
ся гражданского населения, мы уйдем». Анхель 
в случае победы над хунтой выразил желание 
остаться здесь жить...

Сергей Сёмушкин, 
«Комсомольская правда».

Тяжелое американское вооруже-
ние перебрасывается на Укра-

ину, о чем сообщает источник 
в Новороссии.

С авиабазы Алтус в штате Оклахома выле-
тел С-17 58-й авиатранспортной эскадрильи, 
загруженный 155-мм гаубицами М777, бое-
припасами и персоналом. Самолет направлен 
на Украину, ориентировочно — в Харьков или 
Днепропетровск.М777 — это гаубица, исполь-
зующая высокоточные и дальнобойные бое-
припасы M982 Excalibur.

При использовании внешнего наведе-
ния через спутник или БПЛА, такие снаря-
ды на дистанции до 40 км могут прямыми по-
паданиями поражать даже отдельные танки 
и автомобили.

М777 эффективны и в вопросах контрба-
тарейной борьбы.

P.S. Если так, то это уже беспредел.

Конвой на запад
Согласована гуманитарная операция на Востоке Украины

Он хату покинул, пошёл воевать, чтоб 
землю в Донецке фашистам не дать...

Ополчение ДНР пополнилось двумя испанцами

Карателям 
хунты 
перебрасывают 
американские 
гаубицы М777

Окончание. Начало на стр. 1

Идёт война народная...
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Китай завалит овощами 
и фруктами РФ

Бизнес КНР готов осуществлять массо-
вые поставки в РФ овощей и фруктов. Ком-
пания Baorong открывает площадку для пря-
мого экспорта в Россию плодоовощной про-
дукции через КПП «Дуннин», который распо-
ложен на участке российско-китайской гра-
ницы, к которому примыкает Октябрьский 
район Приморья (рядом с российским КПП 
«Полтавка»).

Об открытии компанией Baorong о пло-
щадку для прямого экспорта в Россию ово-
щей и фруктов, агентству сообщила пред-
седатель Ассоциации прикладной экономи-
ки провинции Хэйлунцзян Чжан Чуньцзяо.

«Это означает, что на КПП «Дуннин» вве-
дено в эксплуатацию прямое сообщение 
для экспорта овощей и фруктов компании 
в Россию», — пояснила Интерфаксу Чжан 
Чуньцзяо

Эбола: вакцина для животных 
поможет людям?

Специалисты Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) провели встречу, на 
которой обсудили этическую сторону приме-
нения экспериментальной вакцины от виру-
са Эбола.

Участники встречи обсудили, можно ли 
использовать вакцину, применение кото-
рой ранее дало положительные результаты 
на животных, для лечения людей. Детали 
встречи станут известны на днях.

Эксперты считают, что статистика случа-
ев заражения и гибели от Эболы не отража-
ет всей серьезности ситуации.

В настоящее время пока не существует 
универсальной вакцины от Эболы. В то же 
время жертвами распространения вируса 
стали почти 1 тыс. человек. Смертность сре-
ди заразившихся достигает 55-60%. Эпиде-
мия затронула Сьерра-Леоне, Либерию, Гви-
нею и Нигерию.

США бомбит Ирак
ВВС США нанесли очередной удар по по-

зициям боевиков в Ираке. Об этом сообщи-
ла пресс-служба центрального командова-
ния вооруженных сил США.

«Американские военные продолжили ата-
ковать боевиков (группировки) «Исламского 
государства» (ИГ) в воскресенье вечером, 
когда была осуществлена успешная бомбар-
дировка с целью обеспечения защиты курд-
ских вооруженных сил вблизи Эрбиля, где 
находятся американский персонал и граж-
дане США», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что «амери-
канские истребители нанесли удар и уничто-
жили несколько транспортных средств, вхо-
дивших в колонну ИГ, направлявшуюся для 
нападения на (курдские) силы, обороняю-
щие Эрбиль».

Приднестровье отразит 
любую агрессию

Приднестровье готово к отражению 
любой военной агрессии. Об этом зая-
вил лидер непризнанной республики Евге-
ний Шевчук по итогам заседания Совета 
безопасности.

«Силовые структуры Приднестровья го-
товы к отражению любой военной агрес-
сии», — сказал Шевчук. Он обратил вни-
мание на «активизацию информационного 
давления на республику», что, по его сло-
вам, нагнетает напряженность среди насе-
ления. Глава Приднестровья также отметил, 
что все государственные службы работают 
в штатном режиме, а сама непризнанная 
республика «не готовится к нападению на 
соседей».

Ранее официальные представители Ки-
ева обвинили Приднестровье в подготовке 
диверсионных групп и разведдеятельности 
на территории Украины. В конце июля руко-
водство украинской госпогранслужбы даже 
приступило к сооружению рва глубиной 3,5 
метра на 450-километровом рубеже при-
днестровского участка молдавско-украин-
ской границы. По версии Киева, его роют 
на случай военного вторжения и для борь-
бы с контрабандой.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

9 августа 1945 года США сбросили 
ядерную бомбу на японский город 

Нагасаки. Тремя днями раньше произо-
шло уничтожение Хиросимы. Аргумен-
ты в пользу этих акций выглядят неу-
бедительными не только с точки зре-
ния гуманизма, но и сугубо военного 
прагматизма.

Как это было
6 августа 1945 года в 8:15 американский 

самолет В-29 сбросил в центре Хиросимы ура-
новую бомбу мощностью 13 килотонн. Взрыв 
произошел на высоте 600 метров над поверх-
ностью земли. В радиусе километра от эпицен-
тра мгновенно погибли 90% людей. Уцелевших 
испепелил огненный смерч, вскоре охвативший 
площадь в 11 кв.км. Было разрушено 80% зда-
ний, преимущественно деревянных.

Непосредственно от взрыва погибло 80 тыс. 
человек из 240-тысячного населения города. 
В течение следующих пяти лет от лучевой бо-
лезни умерли еще 120 тыс.

В-29 с бомбой шел в сопровождении пяти 
самолетов: трех разведчиков и двух «научно-ис-
следовательских» бомбардировщиков с аппара-
турой, фиксировавшей физические процессы, 
с фотографическими камерами.

9 августа в 11:02 на Нагасаки упала плутони-
евая бомба мощностью в 21 килотонну. Мгно-
венно погибли 74 тыс. человек. В течение сле-
дующих пяти лет от лучевой болезни умерли 60 
тыс. На расстоянии 1 км от эпицентра не выжил 
никто. В радиусе 2 км были полностью уничто-
жены все здания и постройки. Всего же в горо-
де были превращены в руины 14 тыс. домов из 
54 тыс. Столь «низкий» по сравнению с Хироси-
мой процент объясняется тем, что в Нагасаки 
преобладали каменные строения.

Преступление посчитали 
подвигом

Экипаж «хиросимского» В-29 состоял из 11 
человек. Экипаж второго бомбардировщика, 
наносившего удар по Нагасаки, — из 13. Ни-
кто из них ни разу не высказал сожаления о со-
деянном. Более того — подавляющее большин-
ство этих людей считали, что совершили подвиг.

Например, командир первого бомбардиров-
щика Пол Тиббетс в многочисленных интервью, 
будучи уже человеком преклонных лет, не уста-
вал повторять: «Я горд, что был способен, начав 
с ничего, распланировать операцию и привести 
её в исполнение так безукоризненно, как я сде-
лал… Я сплю спокойно каждую ночь... Если вы 
поставите меня в такую же ситуацию, то да, 
чёрт побери, я сделаю это снова».

Бомбардировка Хиросимы сделала этого пи-
лота персоной нон-грата практически во всем 
мире за пределами США. Когда его собирались 
послать военным атташе в Индию, страна от-
ветила серией демонстраций протеста. Неслу-
чайно в завещании Тиббетс потребовал, чтобы 
ему не устанавливали мемориальную доску, тело 
кремировали, а пепел развеяли. Сомневаться 
не приходится — ему в могиле было бы весьма 
неспокойно от протестных акций.

Командир второго бомбардировщика Чарльз 

Суини, вышедший в отставку генерал-майором, 
до конца своих дней выступал перед американ-
скими студентами, страстно доказывая позитив-
ную роль ядерных бомбардировок. Кстати, он 
принимал участие и в первом налете, но сидел 
за штурвалом самолета-разведчика.

Единственным, для кого гибель десятков ты-
сяч мирных жителей стала трагедией, был пи-
лот самолета-разведчика Клод Изерли. Именно 
он навел В-29 Тиббетса на цель и отдал коман-
ду сбросить бомбу на Хиросиму. Душевные стра-
дания, в конечном итоге, привели его в психиа-
трическую лечебницу, где он пребывал до конца 
своих дней. Все свои деньги Изерли перечислял 
в фонд детей Хиросимы.

Сентиментальный убийца
Выбор целей для бомбардировок состоял-

ся за два месяца до того, как были проведе-
ны первые испытания американской бомбы. 
В начале мая специальный комитет, заседав-
ший в Лос-Аламосе, составил «черный» список». 
В него вошли Хиросима (центр армейских скла-
дов), Киото (индустриальный центр), Иокогама 
(центр военной промышленности), Нагасаки 
(морской порт, судостроительная верфь и ста-
лелитейное производство), Ниигата (военный 
порт и машиностроительный центр), Кокура (во-
енный арсенал).

Среди критериев отбора объектов нанесе-
ние урона боеспособности японской армии 
было не единственным требованием. И, мож-
но сказать, не самым существенным. Глав-
ная задача ядерных бомбардировок состояла 
в психологическом давлении на японское пра-
вительство и провоцирование в стране паники. 
Так, например, в протоколе заседания комите-
та было указано, что бомбардировка Киото же-
лательна в связи с высоким образовательным 
уровнем среди его жителей. И, следовательно, 
они лучше поймут силу нового оружия.

Однако министр обороны США Генри Стим-
сон вычеркнул Киото из списка. Поскольку 
у него были теплые воспоминания об этом го-
роде в связи с проведенным в нем в 20-е годы 
медовом месяце.

О нацеленности двух «устрашающих» акций 
против именно гражданского населения свиде-
тельствует отказ от нанесения ядерных ударов 
по военным целям, не окруженным обширны-
ми городскими кварталами. Можно было про-
махнуться, да и эффект получился бы не тот.

Остановить Советский Союз
США объяснили неизбежность бомбардиров-

ки двумя обстоятельствами.
Во-первых, благодаря им Япония экстренно 

капитулировала.
Во-вторых, если бы их не было, пришлось бы 

начинать наземную военную операцию на тер-
ритории Японии. В результате американская ар-
мия понесла бы большие потери, прежде все-
го человеческие. При этом приводятся «стро-
гие» выкладки. Во время операции по захвату 
острова Окинава погибли 12 тыс. американских 
солдат. Следовательно, при широкомасштабной 
сухопутной операции должно погибнуть до мил-
лиона или больше.

Конечно, к своим солдатам американские 
президенты относятся бережно. И Трумэн не 
был исключением. Однако никогда президенты 
не действовали и против национальных инте-
ресов. А они в тот исторический момент в зна-
чительной мере заключались в ограничении со-
ветского влияния на Востоке. То есть, в недопу-
щении ситуации, которая сложилась в Восточ-
ной Европе, где Советский Союз намеревался 
приступить к «строительству коммунизма».

Хронологически события развивались следу-
ющим образом.

6 августа на Хиросиму сброшена первая 
бомба.

8 августа СССР объявил Японии войну.
9 августа на рассвете Красная армия нача-

ла в Маньчжурии операцию по уничтожению 
Квантунской армии, самой мощной японской 
группировки.

9 августа ближе к полудню была сброшена 
вторая бомба.

Следует особо отметить, что вторая амери-
канская ядерная бомбардировка была намече-

на на 11 августа. Однако сроки были экстрен-
но сдвинуты якобы в связи с плохим прогно-
зом погоды.

Так что небезосновательно можно предполо-
жить, как это делает целый ряд авторитетных 
историков, что вторая бомба предназначалась 
для того, чтобы остановить победное продвиже-
ние Красной армии. Поскольку ее боевой потен-
циал после разгрома фашистской Германии был 
прекрасно известен американцам.

В научных интересах
Еще одна причина второй бомбардировки — 

ведь никто не торопил американцев экстрен-
но начинать сухопутную операцию! — была чи-
сто «научная».

6 августа уже прошли испытания в реаль-
ных боевых условиях урановой бомбы. Но оста-
лась еще плутониевая. Да, она нормально «сра-
ботала» в июле на полигоне. Но ведь необходи-
мо было проверить, на что эта бомба способна 
в городе с многотысячным населением.

Испытания прошли по задуманному сцена-
рию. Более того, они обеспечили на долгие 
годы работой американских исследователей. 
В 1948 году по указанию президента Трумэна 
была создана Комиссия по изучению послед-
ствий ядерных взрывов на выживших в Хиро-
симе и Нагасаки.

Владимир Тучков.

Бомбардировка Хиросимы: 
«Я сделаю это снова»

69 лет назад
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Служба, для которой возможное спасение 
остававшихся в живых подводников «Курска» 
было бы обычной работой и заняло бы один 
день. 

В 1981–1984 годах я проходил действитель-
ную военную службу на Северном флоте в горо-
де Североморске. Служил в специальной ава-
рийно-спасательной службе Северного флота 
(сокращенно АСС СФ), корабли которой базиро-
вались на 15-м причале Североморска, а также 
в поселке Дровяное, что совсем недалеко от Ви-
дяево (место дислокации АПЛ «Курск»). И спец-
ифика нашей работы заключалась в оказании 
помощи атомным подводным лодкам, которые 
по каким-либо причинам легли на грунт, и эки-
паж оказался в ловушке. 

Но перенесемся в 2000 год к событиям, по-
следовавшим после августовской трагедии. По 
мнению тогдашнего военно-морского и проку-
рорского начальства, которое они высказыва-
ли после гибели «Курска», нас (моряков АСС СФ) 
никогда не существовало.

Бывший Генеральный прокурор Владимир 
Устинов, тогда возглавлявший расследование 
гибели «Курска», сообщал, что значительная 

часть матросов и офицеров подводной лод-
ки были предположительно живы всего (!!!) 
шесть-восемь часов. И, соответственно, ника-
кая спасательная служба не смогла бы их спа-
сти в принципе. Ему вторил и вице-премьер пра-
вительства РФ Илья Клебанов, утверждавший, 
что службы, которая смогла бы спасти моряков 
«Курска», нет, и никогда не было.

Но высокопоставленные чиновники Клеба-
нов и Устинов, скажем мягко, были не правы 
и это подтверждают факты.

Мы беседовали с человеком, который по-
просил не называть его фамилии, потому что 
его, по мнению российских чиновников, не су-
ществует и никогда не существовало в природе. 
Это старший морской офицер, который в тече-
ние десяти лет возглавлял специаль-
ное подразделение водолазов-спаса-
телей аварийно-спасательной службы 
Северного флота, специализировав-
шееся на оказании помощи подво-
дным лодкам, попавшим в аварийные 
ситуации. Именно этот человек, как 
сам, так и в составе команды, погру-
жался на глубину сто двадцать — сто 
пятьдесят метров и выводил личный 
состав из подводных лодок, лежащих 
на грунте. Причем проводил эти опе-
рации и в Баренцевом море, и даже 
в том самом квадрате, где произо-
шла трагическая гибель «Курска». 

То есть мой нынешний собеседник 
является, по мнению господ Устинова 
и Клебанова, призраком. Но у меня 
есть доказательство его абсолютно 
реального существования. В 1982—
1984 годах я лично находился рядом 
с ним на спасательных судах «Алтай» 
и «Вл. Трефолев» и собственными гла-
зами видел, как мой собеседник и его 
команда погружались в пучину Барен-
цева моря и проводили учебные вы-
воды подводников. Также в моем рас-
поряжении имеются фамилии и адре-
са других членов водолазного подраз-
деления, которым командовал мой со-
беседник. Они готовы подтвердить 
каждое слово своего бывшего шефа. 
Я даже назову номер «несуществовавшей» вой-
сковой части (АСС «Алтай») в/ч № 39199.

В течение долгого времени после гибели 
«Курска» я искал этого человека, зная, что толь-
ко он сможет сказать мне, был ли у моряков 
«Курска» хоть один шанс выжить. Интервью не 
получилось, был некий монолог. Итак, монолог 
человека, который мог бы спасти многих ребят 
с «Курска». Но не спас. И не по своей вине.

Монолог призрака
«После того как оставшиеся в живых подво-

дники «Курска» поняли, что борьба за непото-
пляемость лодки бесполезна, что она легла на 
грунт, часть из них переместилась в кормовой 
отсек. Они знали, что там есть люк. Через него 
можно было выйти двумя способами — мето-

дом затопления отсека или методом шлюзова-
ния через люк. Причем, учитывая все повреж-
дения, могу сказать, что подводники могли вы-
йти на поверхность через этот люк и путем сво-
бодного всплытия.

Конечно, некоторые закессонили бы и по-
гибли, не выдержав давления во время всплы-
тия, или стали бы инвалидами, но несколько че-
ловек обязательно остались бы живы и здоро-
вы. Поймите, если в нештатной ситуации из 
ста человек выживает хоть один, это уже хоро-
шо. И еще, говоря о самостоятельном всплы-
тии, хочу добавить, что на каждого подводника 
имелся полный комплект спасательного обору-
дования, подготовленный для всплытия с глуби-
ны до двухсот метров. Конечно, в девятом от-
секе этих комплектов не хватило бы на всех, но 
они должны были быть там. Об этих спасатель-
ных комплектах почему-то упорно молчат. Хотя 
я допускаю и то, что «Курск» перед самым вы-
ходом на последние стрельбы находился в даль-
нем походе и спасательное снаряжение в мо-
мент гибели лодки отсутствовало или было за-
складировано в одном месте, так как после дли-
тельного похода его необходимо проверить, до-
вести до ума.

Гибель десятка моряков, которые могли бы 
выйти на поверхность через люк в этом сна-
ряжении, лежит на совести того адмирала, ко-
торый дал команду «Курску» выдвинуться на 
данные стрельбы, не проверив наличие спа-
сательного комплекта. Вероятно, именно по-
этому никто из проверяющих и не заикался 
о спаскомплектах.

Теперь давайте зададимся вопросом: мог-
ли ли мы спасти моряков «Курска»? Отвечаю 
однозначно: да, могли. Пусть не всех, но мно-
гих. Расскажу немного о нас. Аварийно-спаса-
тельная служба Северного флота представля-
ла в 80-х годах уникальное явление, она была 
единственная в своем роде. Такие суда 27-го 
проекта, как СС «Алтай», СС «Трефолев» и СС 

«Бештау», могли оказать помощь «Курску» и спа-
сти значительную часть экипажа подводников. 
На каждом из трех кораблей служили по 30 
водолазов-глубоководников и имелся полный 
комплект оборудования. Мы проводили бое-
вые учения и выводили людей из настоящих ло-
док. Я лично выводил экипаж с глубины 120 
метров. Мои водолазы всегда, я подчеркиваю, 
всегда находились в тридцатиминутной боевой 
готовности к выходу в море и погружению на 
160—200 метров для спасения плавсостава. 

И еще немаловажный факт. В 80-х годах 
наша служба постоянно обеспечивала стрель-
бы атомных подводных лодок, находясь «в точ-
ке», то есть в непосредственной близи от ато-
мохода. И если бы нашу службу не уничтожили, 
то мы, само собой, находились бы возле «Кур-

ска». Какие были бы наши действия в ситуации, 
случившейся с этой подводной лодкой? Они от-
работаны до мелочей. Итак, давайте просчита-
ем по времени.

В течение часа штаб уже знал о трагедии на 
«Курске». Нашим судам необходимо было закре-
питься «на бочках» в точке над лодкой — это 
заняло бы еще два часа. После «идут» водола-
зы в спасательном колоколе, который рассчи-
тан на десять человек спасаемых и двух опера-
торов-водолазов. За несколько спусков мы вы-
водим на свои корабли и помещаем в барока-
меры двадцать—тридцать, может, даже и со-
рок оставшихся в живых подводников. Также 
возможно было спасать людей и без колокола, 
их могли выводить на поверхность сами водо-

лазы. Такие приемы были 
также нами отработаны 
и неоднократно провере-
ны в действии. Глубина-то 
совсем небольшая — 104 
метра минус тридцать ме-
тров сама лодка, итого по-
лучается семьдесят четы-
ре— семьдесят два ме-
тра. Это же элементарно 
для моих ребят. Вся опера-
ция вывода подводников 
занимает около трех ча-
сов. Итого получается, что 
мы бы затратили на спасе-
ние оставшихся в живых 
моряков «Курска» не бо-
лее 5—6 часов, а значит, 
какая-то, и, я думаю, не-
малая, часть подводников 
была бы спасена. 

И еще. Если, как ут-
верждают специалисты, 
кормовой люк заклинило, 
то и это для нас не прегра-
да. Наша водолазная ава-
рийно-спасательная служ-
ба располагала уникаль-
ным оборудованием для 
резки металла под водой 
на больших глубинах. На 
вскрытие люка мы тратили 

не больше 20—30 минут. Тем более что мы не-
однократно отрабатывали эту операцию и знали 
именно те точки, где нужно было производить 
резку металла. Так что единственной службой, 
которая могла бы спасти оставшихся в живых 
подводников, была водолазная аварийно-спаса-
тельная служба Северного флота. Мы как-то вы-
водили экипаж подводной лодки, находящейся 
на грунте. Там погибли 16 человек из плавсо-
става, который составлял более 120 моряков. А 
это серьезный результат.

Но вы можете задать вполне резонный во-
прос: а где была эта служба в момент гибели 
«Курска»? Отвечу: в конце 80-х и начале 90-х 
ее просто развалили и уничтожили «за ненадоб-
ностью». Самый дурацкий аргумент уничтоже-
ния водолазного подразделения АСС был следу-

ющий: пока никто серьезно не тонул, так зачем 
же тратить деньги на вашу службу?

Единственное в своем роде спасательное 
оборудование было распродано за копейки 
либо списано на металлолом. Так, легендарный 
СС «Алтай» сейчас лежит на 65-метровой глуби-
не возле Североморска. Его в начале 90-х спи-
сали и продали какой-то фирме, которая и загу-
била этот корабль. СС «Трефолев» и СС «Беш-
тау» также списаны и проданы различным част-
ным фирмам. А судно «Карпаты», которое мог-
ло поднимать с глубины груз до 800 тонн (!!!), 
зачем-то переправлено на Балтику и на мо-
мент гибели «Курска» стояло на вечном прико-
ле у причала в Кронштадте. 

Кто же устроил эту катастрофическую рас-
продажу и уничтожение единственной на фло-
те аварийно-спасательной водолазной службы? 
Есть такой человек. Я не могу назвать его фа-
милию. На это есть ряд причин, в том числе 
и собственная безопасность».

Вместо послесловия 
От себя добавлю некоторые статистиче-

ские данные и факты, а выводы лежат на 
поверхности.

В 1945-1990 годах ВМФ СССР получил 310 
спасательных судов, включая две не имевшие 
тогда аналогов в мире спасательные подлодки 
(СПЛ) проекта 940 «Ленок». На момент гибе-
ли «Курска», на вооружении управления поис-
ковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) 
ВМФ осталось всего лишь 23 спасателя, среди 
которых был даже один, построенный... в 1915 
году. Кроме того, все суда были разбросаны по 
различным флотам, от Черноморского до Тихоо-
кеанского. С 1991-го по 2001 год в состав ВМФ 
не вошел ни один новый спасатель, но при этом 
было списано почти 40 судов, включая две спа-
сательные подлодки и уникальные АСС «Алтай», 
«Трефолев» и «Бештау», которые, вероятно, мог-
ли бы спасти часть экипажа «Курска». 

В этот мрачный период развала аварийно-
спасательной службы управление поисковых 
и аварийно-спасательных работ (УПАСР) ВМФ 
возглавлял контр-адмирал Геннадий Верич. Я 
думаю, что именно об этом человеке и говорил 
начальник подразделения водолазов-спасате-
лей и мой бывший командир.

PS. Сейчас ситуация, к счастью, измени-
лась. После гибели «Курска» были закуплены 
и поставлены на флоты телеуправляемые под-
водные аппараты «Тайгер», «Фалькон», «Об-
зор-150», «Веном», предназначенные для поис-
ка и обследования подводных объектов, нахо-
дящихся на грунте, а также для различных под-
водно-технических работ. Сейчас в аварийно-
спасательных службах флотов работают высоко-
классные водолазы-глубоководники, полностью 
обеспеченные необходимой техникой. Но все 
нынешние достижения не вернут жизни тем 
подводникам «Курска», которых могли бы спа-
сти специалисты аварийно-спасательной служ-
бы Северного флота. Тогда, 14 лет назад…

«Курск»: почему не спасли никого?

Окончание. Начало на стр. 1

Печальная дата
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Инвалиды занимаются 
в бассейне

Два месяца назад приморское отделение 
Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) 
организовало во Владивостоке бесплатные 
занятия по плаванию для инвалидов-ампу-
тантов. Пока что группу посещают шестеро 
человек. Но все они уже довольно прилично 
держатся на воде, ныряют, плавают кролем 
и собираются на соревнования.

Тренер — врач-реабилитолог Татьяна Мо-
розова — занимается восстановительными 
техниками с 2000 года. Начинала в «тысяче-
койке». За долгие годы успела поработать 
и с детьми, и с беременными. А теперь ве-
дёт группу ампутантов. Самое главное, го-
ворит она, это желание человека занимать-
ся — со всем остальным справиться можно.

На чемпионате МЧС 
приморцы первые

Впервые в истории Приморья юноше-
ская команда победила на XXIII чемпионате 
МЧС России по пожарно-прикладному спор-
ту, который прошёл в Оренбурге. Юноши 
Александр Крача, Виталий Баранов, Андрей 
Ардашев, Андрей Шевченко, Кирилл Глущук 
и Артём Уткин победили в боевом пожар-
ном развёртывании. Наряду с приморцами 
за победу боролись ещё 26 команд из раз-
личных субъектов России. 

В этом году ребята много тренирова-
лись, летом провели тренировочный сбор 
на базе Дальневосточной пожарно-спаса-
тельной академии, где удалось собрать ре-
бят не только из Владивостока, но из Уссу-
рийска, Большого Камня и Партизанска, — 
отметил Андрей Акимов, 

Традиционный фестиваль 
альпинистов

Альпинисты из Сибири и Дальнего Вос-
тока 15 августа соберутся на традицион-
ный фестиваль экстремальных видов спор-
та в курортном поселке Аршан (Бурятия), 
на который полтора месяца назад сошел 
мощный селевой поток. «Мы ожидаем бо-
лее 50 участников — спортсменов перво-
го разряда и выше из регионов Сибири 
и Приморья. Пока отказов нет. Горная сти-
хия альпинистам понятна, поэтому вряд ли 
кого-то испугают последствия селя», — со-
общил председатель спортивного комитета 
Федерации альпинизма России Александр 
Яковлев на пресс-конференции в Иркутске 
в понедельник.

Фестиваль продлится неделю, после чего 
альпинисты переместятся на берег озера 
Байкал — в город Слюдянку (Иркутская об-
ласть), где состоится чемпионат России по 
скайраннингу.

Японцы приедут на 
дрифт-битву

Дрифт-битва D1 PrimRing Grand Prix прой-
дёт на спортивно-техническом комплексе 
«Приморское кольцо» с 19 по 21 сентября. 
Легендарные японские гонщики сразятся 
с лучшими дрифтерами России. 

Организаторы гонок прилетели во Вла-
дивосток, чтобы оценить нашу трассу. 
По итогам проверки японцы дали пресс-
конференцию, где и рассказали журнали-
стам об особенностях эпохальной дрифт-
битвы и своих гонщиках. 

D1 Grand Prix — самая знаменитая 
в мире гоночная дрифт-серия, что впол-
не объяснимо: она была создана на роди-
не дрифта — в Японии. Однако никогда 
прежде японские гонщики высочайшего 
класса не приезжали в Россию для участия 
в соревнованиях. 

Несколько дней делегация D1 проверяла 
PrimRing. Уровнем готовности японцы оста-
лись довольны.

По материалам информагентств

Спорт Отметили юбилеи
1 августа

Алексей Юрьевич Полесский, член 
КПРФ, проживающий в г.Партизанске;

Александра Васильевна Захарова, член 
КПРФ, проживающая в пос.Шкотово Шко-
товского района.

2 августа
Андрей Александрович Пальчиков, член 

КПРФ, проживающий в пос.Лучегорск По-
жарского района;

Нина Иннокентьевна Астраханцева, 
член КПРФ, проживающая в с.Хороль Хо-
рольского района.

4 августа
Сергей Валерьевич Режнов, член КПРФ, 

проживаюий в с.Вольно-Надеждинское На-
деждинского района;

Татьяна Леонидовна Шумейков, член 
КПРФ, проживающая в г.Находка.

6 августа
Стихарёв Иван Михайлович, член КПРФ, 

проживающий в г.Спасске-Дальнем.

7 августа
Степан Прохорович Шестак, член КПРФ, 

проживающий в с.Ракитное Дальнеречен-
ского района.

10 августа
Александр Геннадьевич Сустов, член 

К П Р Ф ,  п р о -
живающий  в 
г.Владивостоке.

К о м и т е т 
Приморского 
краевого от-
деления КПРФ 
сердечно по-
здравляет юбиляров и желает им 
крепкого здоровья, счастья, неисся-
каемой веры в социализм, в лучшее 
будущее нашей Родины!

Группа коммунистов и комсомоль-
цев края во главе с кандидатом на 

выборах губернатора региона, пер-
вым секретарём комитета Приморско-
го краевого отделения КПРФ, руково-
дителем фракции коммунистов в Зак-
Се Владимиром Гришуковым посе-
тила могилу экипажа самолёта «Ка-
талина» на берегу бухты Тазгоу, на-
ходящейся в 30 километрах от На-
ходки, и привели её в порядок. За-
тем минутой молчания они почтили па-
мять память экипажа — капитана 
И.В.Фролова, штурмана — лейтенан-
та А.И Шестакова, пилота — младшего 
лейтенанта В.П.Ведерникова, бортме-
ханика — лейтенанта П.И.Мирошкина, 
воздушных стрелков — сержантов 
И.М.Корсунского, А.В.Янчука и старше-
го краснофлотца К.М.Шевяткова. 

Напомним, в 1945 году после выполнения 
воздушной разведки самолёт был подбит япон-
скими истребителями. Тем не менее самолёт су-
мел приводниться недалеко от береговой чер-
ты бухты Тазгоу (ныне бухта Спокойная), а за-
тем затонул.

Заметим, памятник экипажу был сооружён 
комсомольцами Находкинского морского торго-
вого порта 25 октября 1982 года. Активное уча-
стие в этом принимал Владимир Гришуков, ко-
торый в ту пору возглавлял комсомол торгового 
порта. Когда комсомольцы порта узнали о безы-
мянной могиле на берегу бухты Тазгоу, где был 
похоронен экипаж самолета «Каталина», Влади-
мир Гришуков собрал группу энтузиастов, ко-
торая провела поиск в архивах и нашли име-
на всего экипажа. Комсомольцы изготовили па-
мятную стелу — бетонный столб, на верхушке 
которого укреплены крылья — символ авиации, 
и красная звезда — символ Советской армии. 
Они установили памятник на берегу бухты, по-
близости от могилы, в которой покоятся герои-
летчики. Конечно же, это все делалось беско-
рыстно и в свободное время. 

Комсомольцы разыскали родственников по-
гибших, и на открытие памятника к 40-летию 
Победы в бухту Тазгоу приехали их близкие из 
Воронежа и Ленинграда. 

А три года назад на могилу командира эки-
пажа самолёта И.В.Фролова из Рязани прибыл 
его внук — Алексей Фролов с супругой, офице-
ры Российской армии.

Со времени открытия памятника 
В.В.Гришуков регулярно бывает на могиле от-
важного экипажа, поддерживает её в надлежа-
щем состоянии. 

Память об отважных советских лётчиках 
коммунисты и комсомольцы Приморья береж-
но хранят и в наши дни.

Эльсевар Габибов.

Приближается 70-летие  разгрома  Со-
ветской Армией миллионной Кван-

тунской группировки милитаристской 
Японии в Манчжурии. Эту войну у нас 
ещё называют «забытой». Но она жива и 
навсегда останется в памяти народа. 

А придать её забвению стараются политики и 
историки США, других стран Запада, пытающие-
ся принизить роль Союза ССР в окончании Вто-
рой мировой войны. Не могут они честно при-
знать и простить, что блестящая стратегическая 
военная операция, мужество и героизм совет-
ских воинов привели к  полному разгрому и капи-
туляции милитаристской Японии. А атомные бом-
бардировки американцами мирных городов Хи-
росимы и Нагасаки были и останутся, будут обо-
значены в истории только, как преступные и 
бесчеловечные.   

Военно-историческая экспедиция (ВИЭ)  «Ро-
када»  призвана разоблачать наслоения лжи, раз-
веять мифы, свзанные с «забытой» войной.   Экс-
педиция задумана и уже несколько лет проводит-
ся группой патриотически настроенных истори-
ков и военных Приморья. Последняя, только что 
завершенная,  по традиции началась  7 августа 
во Владивостоке. 

У мемориала подводной лодки С-56 на Кора-
бельной набережной, где, не угасая, горит Веч-
ный огонь, состоялся митинг горожан.   Они по-
желали участникам экспедиции удачи в пути, ин-
тересных плодотворных встреч с жителями го-
родов и поселков, расположенных по маршруту.  

На митинге выступили первый секретарь ко-

митета ПКО КПРФ, депутат ЗакСа Владимир 
Гришуков,   председатель Совета ветеранов 
Ленинского района, ветеран  войны, Почет-
ный гражданин  города Владивостока Иосиф 
Степанович Чутов,  председатель Совета ве-
теранов Краснознаменного Тихоокеанского 
флота, участник войны Лев Александрович 
Абрамов, начальник отдела краевого комите-
та военно-патриотического  воспитания ДО-
СААФ РФ Алексей Александрович Пальгуев,   
председатель  комитета краевого отделения  
ВЖС «Надежда России»  Татьяна Николаев-
на Еськова,  руководитель ВИЭ «Рокада-69», 
работник  военно-исторического музея ТОФ  
Юрий Николаевич Сыромятников  и другие. 
Собравшиеся почтили  память павших геро-
ев, возложили цветы к  Вечному огню. 

Участники экспедиции, заняв места в ав-
томобилях, отправились по маршруту.  За че-
тыре дня они проехали более 600 киломе-
тров,  встретились с жителями ряда населенных 
пунктов Уссурийского, Октябрьского и Погранич-
ного районов, в обязательном порядке останав-
ливались у воинских захоронений, восстанавли-
вали ограды, очищали и возлагали к могилам цве-
ты.  В военно-исторической экспедиции, посвя-
щенной 70-летию окончания Второй мировой во-
йны  приняли участие десятки человек – влади-
востокцы, жители других городов и районов При-
морья, школьники, учителя, историки-краеведы, 
казаки.

 Участники экспедиции благодарят  командо-
вание  5-й армии, администрацию Октябрьского 

и Пограничного районов, оказавших им всю не-
обходимую помощь и поддержку. Особую призна-
тельность ВИЭ «Рокада» выражает М.М. Машки-
ну, А.В. Долженко, Н.Г. Гильмутдинову,  В.Н. Бу-
шуеву и многим, многим патриотам, многолетни-
ми усилиями которых  найдены, восстановлены 
и сохраняются десятки воинских захоронений,  
ведутся  серьезные  архивные розыскные меро-
приятия, позволяющие восстановить и сохранить 
историческую память,  наладить военно-патрио-
тическое воспитание среди молодежи.

Геннадий Куликов, 
участник «Рокады-69».

Отважный экипаж
Память о них сохраним

600 км «Рокады-69»


