
В первую десятку самых богатых женщин 
России вошла основной владелец банка «Примо-
рье» Лариса Белоброва ($220 млн).

Вы представляете себе Сталина, который 
во фраке и в малиновой бабочке перед сбори-
щем западных торгашей и дипломатов садит-
ся за рояль и поёт песню на английском язы-
ке? Я — нет.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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А партия власти теперь жалуется на могуще-
ственных зарубежных злоумышленников, инте-
ресы которых сама же охотно обслужила, не по-
желав прислушаться к протесту фракции КПРФ 
в Госдуме.
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60 тысяч рублей при сегодняшних це-
нах и уровне инфляции должна со-

ставлять пенсия в Приморье - считает 
В.Гришуков.

Как это ни прискорбно сознавать, 
но всё меньше и меньше остаётся 

среди нас участников Великой Отече-
ственной войны, тех, кто неимоверны-
ми усилиями разгромил фашистскую 
Германию и подарил нам Великую По-
беду, 70-летие которой прогрессивное 
человечество будет отмечать в следую-
щем году. 

С каждым годом редеют ряды «детей войны», 
тех, кто родился в период с 22 июня 1928 года 
по 3 сентября 1945 года. Именно они жили 
под оккупацией, за взрослых работали в колхо-

зах, стояли у станков, и с каждым днём при-
ближали разгром фашистов. А позднее осваи-
вали атом и космос, поднимали целину, строи-
ли заводы и фабрики, аэропорты, прокладыва-
ли коммуникации и возводили шахты, больни-
цы, стадионы... 

Теперь  же  наиболее  лакомые  куски 
всенародной  собственности  захватили 
пронырливые  и  бесчестные  жулики,  по-
лучающие несметные зарплаты, прибыли 
и дивиденды. 

В  конце июля в Китае прошел форум 
по продовольственной безопасности 

и экологии сельского хозяйства. Глав-
ная тема, которая обсуждалась на нем, 
относилась к противодействию ГМО-
технологиям. Среди участников были 
специалисты из Аргентины, США, Вели-
кобритании, Германии, Дании, Австра-
лии, Новой Зеландии, России, Индии. Тон 
выступлений задавали китайцы.

На форуме присутствовала член Академии ге-
ополитических проблем, международный эксперт 
по экологической и продовольственной безопас-
ности, доктор биологических наук Ирина Ермако-
ва, которая рассказала о главных вопросах, под-

нимаемых на международной встрече.
— Ирина Владимировна, какие основные вы-

воды сделаны на этом форуме?
— Самый главный — ГМО-проект США явля-

ется провальным. Вопреки рекламе и псевдона-
учным выводам корпораций, которые специали-
зируются на ГМО-технологиях, опыт выращива-
ния и потребления ГМО привели очень многих 
экспертов и производителей к неутешительно-
му выводу: эти технологии не увеличивают уро-
жайность и приводят к неконтролируемому по-
треблению пестицидов, чтобы хоть как-то сохра-
нить продуктивность сельского хозяйства. 

Два года назад Россия стала членом 
Всемирной торговой организации, 

куда так стремилась попасть еще с се-
редины 90-х. 

Произошло все 22 августа, когда вступил 
в силу известный протокол о присоединении 
нашей страны к Марракешскому соглашению 
об учреждении ВТО.

Россия стала 156-м членом этой структу-
ры, которая была создана в 1995 году с це-
лью либерализации международной торгов-
ли и регулирования торгово-политических 

отношений государств. По сути, ВТО являет-
ся преемником Генерального соглашения по 
тарифам и торговле (ГАТТ), которое, в свою 
очередь, существовало с 1947 года. Сегод-

ня ВТО контролирует порядка 97 % мировой 
торговли.

Интересно, что обычно переговоры и проце-
дура присоединения к ВТО занимают пять-семь 
лет. Однако у нашей страны этот путь занял бо-
лее двух десятилетий.

Контрнаступление, о котором долго 
говорили ополченцы, началось. Под-

разделения Донецкой народной респу-
блики за последние сутки сумели уста-
новить контроль над тремя населенны-
ми пунктами под Донецком — Луган-
ское, Светлое и Доля. Об этом говорит-
ся в ежедневной сводке ДНР.

Кроме того, к утру 25 августа ополченцам уда-
лось взять большую часть Еленовки. «К ночи опол-
ченцы полностью овладели северо-восточной ча-
стью Еленовки, выведя из строя 8 танков, 19 бо-
евых бронированных машин и минометную бата-
рею. По данным ополченцев, украинские военные 
потеряли 12 человек, еще семь силовиков ранены.

У населенного пункта Михайловка, располо-
женного на северо-западе от Донецка, в плен 

ополченцам сдались 32 украинских военнос-
лужащих, следует из сообщения. За сутки под 
Донецком  уничтожено  пять  украинских  си-
стем залпового огня «Град», больше 30 еди-
ниц БМП и БТР, танк и 22 грузовых автомоби-
ля с боеприпасами.

По  данным  ДНР,  украинские  батальоны 
«Днепр», «Айдар» и «Шахтерск» потеряли 107 
человек убитыми и 75 ранеными.

Окрылённые успехами, ополченцы уже пла-
нируют наступление на Мариуполь. Об этом за-
явил «Интерфаксу» в понедельник первый вице-
премьер ДНР Андрей Пургин. В случае успеха 
этого наступления в окружении окажутся зна-
чительные силы наступавших на Донецк укра-
инских силовиков.

Есть успехи и ополчения ЛНР. Как сообща-

ет ИА REGNUM, подразделения Луганской на-
родной республики выбили украинские войска 
из пригородного поселка Хрящеватое и нача-
ли наступление на расположенные в непосред-
ственной близости от Луганска городки Лутуги-
но и Счастье.

Таким образом, армия ЛНР начала наступле-
ние сразу по двум направлениям. Цель этой 
операции — разбить на части воинские груп-
пировки украинской армии, блокирующие Лу-
ганск. А впоследствии — уничтожить их.

Группировка  украинских  силовиков 
и польских добровольцев под посёлком Но-
восветловка ушла в глухую оборону. Зада-
ча номер один для армии ЛНР — выбить 
противника с этих позиций и разблокиро-
вать дорогу по направлению «Краснодон — 

Изварино», соединяющую Луганск с россий-
ской границей.

Кроме того, в воскресенье вечером была 
уничтожена  украинская  десантная  группа 
в районе поселка Упало-Кавказ, а также бата-
рея установок залпового огня «Град», обстрели-
вавшая Луганск.

В этой связи символично выглядит «ан-
типарад незалежности» и антифашистский 
митинг, которые прошли в Донецке 24 ав-
густа. Перед жителями города прошли не-
сколько десятков пленных украинской ар-
мии.  За  ними  ехали  поливальные  маши-
ны. Для  каждого,  кто  знает историю Ве-
ликой отечественной войны, аналогии бо-
лее чем очевидны. Точно также по Москве 
в 1944  году прогнали колонну немецких 
военнопленных.

Можно ли говорить о том, что в военном 
противостоянии в Донбассе наметился пере-
лом или мы имеем дело с локальными успеха-
ми ополченцев?

«Ешьте сами своё ГМО»
Ученые признали американские технологии 
провальным и опасным проектом

ВТО: игра по чужим правилам
Два года назад Россия вступила ... Пора выходить?

Наступление по всем фронтам
Ополченцы освобождают города Новороссии и готовят «мариупольский котёл»

...А варяги дышат ровно
Дети войны Приморья Миклушевскому: 
спасибо, пешком постоим...
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Это слово на букву «г»...
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В ущерб стране
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Идёт война народная...
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19580 первоклашек 
пойдут в школу

Межведомственная комиссия по под-
готовке и проверке образовательных ор-
ганизаций  Приморского  края  к  новому 
2014/2015 учебному году подвела итоги 
работы. 

Особое внимание было уделено вопро-
сам антитеррористической защищенности, 
пожарной безопасности в образователь-
ных учреждениях края, соответствия санэ-
пидтребованиям и технического состояния 
школьных автобусов.

Межведомственная комиссия особен-
но отметила хорошую работу по подготов-
ке к началу нового учебного года в Арсенье-
ве, ЗАТО ГО Фокино, Спасском, Погранич-
ном и Шкотовском муниципальных районах.

В  этом  году  в  514  школах  края  ся-
дут за парты 183 305 учащихся. Первый 
школьный звонок прозвенит для 19 580 
первоклашек.

Между тем, расходы на подготовку де-
тей к школе в Приморье растут каждый год. 
В этом году родителям приморских учени-
ков придется потратить как минимум 12 ты-
сяч рублей, чтобы отправить свое чадо полу-
чать знания и грызть гранит науки. Основ-
ная статья расходов — это школьная фор-
ма, канцелярия и учебные пособия, которые 
систематически дорожают. 

На бригадира обрушилась 
стена из шлакоблоков

Утром 24 августа машина скорой помо-
щи доставила в краевую больницу Владиво-
стока № 2 в шоковом состоянии бригадира 
ООО «Спецбурсервис» со стройки «Седанка-
Сити». Спасти пострадавшего не удалось — 
33-летний мужчина скончался в реанима-
ции от тяжелых травм.

По предварительной версии, на стройке 
упала стена из шлакоблоков. Рабочие как 
раз проводили ее демонтаж внутри поме-
щения. Известно, что погибший находил-
ся на объекте без строительной каски. По-
мимо этого официально мужчина не был 
оформлен, а работал в должности бригади-
ра лишь по устной договоренности.

Сейчас по факту прошествия полиция 
и  инспекция  по  труду  проводят  провер-
ку, после материалы дела будут направле-
ны в Следственный комитет для принятия 
решения

Дорожает бензин 
и дизтопливо

С начала этого года в Приморском крае 
дизтопливо, по официальным данным, подо-
рожало почти на один процент, а самый хо-
довой бензин АИ 92 — на 6,8 %. В том чис-
ле сказалось сезонное повышение спроса 
в августе.

На совещании в краевой администрации 
замруководителя регионального управления 
ФАС Виктор Трякин сообщил: темпы роста 
розничных цен превышают темпы роста оп-
товых, и этот факт станет предметом оче-
редной проверки.

Асфальт на мосту 
смыло дождём

Специалисты компании ЗАО «ТМК» нача-
ли восстановление асфальтового покрытия 
на мосту через бухту Золотой Рог. 

Рабочим предстоит оперативно устра-
нить  повреждения,  образовавшие-
ся после мощного  ливня,  бушевавшего 
в минувшую пятницу.

Также,  по  словам  представителей 
ТМК, специалисты компании проанализи-
руют состояния системы гидроизоляции 
мостового перехода.

Для ремонта будет использован асфальт, 
производящийся краевым предприятием 
«Примавтодор». Ранее использовался ас-
фальт другой компании, и он не выдержал 
удара стихии.

Напомним, последний раз асфальт на мо-
сту через Золотой Рог меняли меньше меся-
ца назад. Как и сейчас, в прошлый раз его 
попросту смыло дождем. 

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

 

Только руководитель «Роснефти» Игорь Се-
чин и председатель «Газпрома» Алексей Мил-
лер получают соответственно пять миллионов 
и один миллион рублей ежедневно (!!!). А истин-
ный владелец наших несметных природных бо-
гатств народ остаётся на жалких подачках от 
этого «народного достояния». 

Нынешний режим фактически украл у тех 
же детей войны миллиарды советских рублей их 
вкладов в Сбербанке, бесплатное медицинское 
обслуживание и образование, лишив достойно-
го будущего их детей, внуков и правнуков... 

В Приморском крае в настоящее время чис-
лится около 171 тысячи детей войны, более 40 
тысяч из них имеют жалкую пенсию в размере 
7-8 тысяч рублей, при этом не получают никаких 
денежных льгот. И каждый день они элементар-
но борются за выживание в жестоких условиях 
роста цен на продукты питания, лекарства и та-
рифов ЖКХ... 

На самом деле детям войны не стоит наде-
яться, что после принятия закона они заживут 
счастливо и беззаботно. Общая сумма денеж-
ных льгот вряд ли превысит две тысячи рублей. 
Именно такие жалкие деньги получают феде-
ральные пенсионеры-льготники. Значит, борьба 
за достойную жизнь пенсионеров не заканчива-
ется, а только приобретает новое наполнение. 
И правильно видит эту актуальную и наиважней-
шую проблему жизни нашего общества первый 
секретарь комитета Приморского краевого от-
деления КПРФ, руководитель фракции комму-
нистов в Законодательном Собрании, кандидат 
на пост губернатора региона Владимир Гришу-
ков: «Уровень зрелости нашего общества опре-
деляется тем, какие условия жизни создаёт го-
сударство нашим старикам, детям и женщинам. 
В настоящее время эти условия жизни можно 
охарактеризовать, как беспощадные, бесчело-
вечные и жестокие. 

Вы только посмотрите, из чего состоит, так 
называемая, потребительская корзина, о кото-
рой принят соответствующий закон Приморья? 
По этому закону средняя её стоимость состав-
ляет 8063 рубля и каждому приморцу полагает-
ся ежедневно 215 граммов хлеба. При этом, на-
помню, пленным немцам уже в 1941 году в Со-
ветском Союзе выделялось 610 граммов хлеба. 

Иначе как циничным издевательством нельзя 
назвать этот вопиющий факт. 

А возьмите детские пособия, которые выде-
ляются новорожденным — сущие копейки. А да-
вайте вспомним пресловутые 130 фельдшер-
ско-акушерских пунктов, которые были постав-
лены в Приморье и которые установлены с мно-
гочисленными нарушениями и сегодня допол-
нительно требуют более 80 миллионов рублей... 
Разве нельзя было контролировать их монтаж? 
А между тем, получать здесь сегодня полноцен-
ную медицинскую помощь тем же старикам 
и женщинам остаётся проблематичным.

Если же говорить о детях войны, то они, 
как и все пенсионеры Приморья должны полу-
чать не менее 60 тысяч рублей при сегодняш-
нем уровне цен и инфляции. Именно такая сум-
ма могла бы более-менее решать проблемы 
стариков». 

Как известно, фракция КПРФ в Законода-
тельном Собрании Приморья вот уже несколь-
ко лет пытается принять закон о детях войны 
в России и крае. На сегодня это не сделано как 
на федеральном уровне, так и на региональном. 
«Единая Россия» в том же Законодательном Со-
брании края с подачи губернатора Приморья 
Владимира Миклушевского по сути заняла кру-
говую оборону. И Миклушевский, и председа-
тель Законодательного Собрания Виктор Гор-
чаков упорно и настойчиво кивают на Госдуму 
РФ, которая, по их мнению, прежде всего долж-
на принять закон о детях войны, иначе невоз-

можно определить, кого относить к этой катего-
рии граждан. По крайней мере таков наивный 
и смешной смысл отписки получали от этих офи-
циальных лиц депутаты Законодательного Со-
брания Приморья от КПРФ Владимир Беспа-
лов, Юрий Пошивайло на их запросы о необхо-
димости принятия закона о детях войны. И Ми-
клушевского, и Горчакова никак не убеждают 
факты принятия законов о детях войны в це-
лом ряде регионов России. Даже далеко не бо-
гатая Амурская область приняла такой закон. 
Врио губернатора — он же кандидат в губер-
наторы Приморья, а также председатель Зак-
Са, по всей вероятности, считают, что дети во-
йны края жируют и не знают уже, куда день-
ги девать. 

Между тем пресс-служба врио губернато-
ра недавно сообщила, что её шеф поддержал 
принятие федерального закона «О детях войны» 
и подписал соответствующий документ. Детям 
войны Приморья только остаётся ждать, когда 
Госдума примет этот закон, по которому детям 
войны предоставят, как сообщает пресс-служба 
администрации края, денежная премия и пра-
во внеочередной установки телефона. И внео-
чередной приём в дома престарелых. Так и хо-
чется ответить на такую заботу: спасибо, пеш-
ком постоим... Но во время голосования 14 сен-
тября на выборах губернатора дети войны, да 
и все пенсионеры Приморья скажут своё ве-
ское слово в отношении кандидата на пост гу-
бернатора Миклушевского, который на отка-
зе в принятии краевого закона о детях войны 
в течение более, чем двух лет своего губерна-
торства, конечно, сэкономил бюджетные день-
ги, идущие на содержание хоккейной команды 
«Адмирал», на труппу и содержание театра опе-
ры и балета, на достройку отелей «Хаятт», на 
эксплуатацию мостов Владивостока и на многие 
другие второстепенные нужды. А к нуждам са-
мой незащищённой и самой нищей категории 
граждан Приморья он остаётся, судя по всему, 
равнодушным. Это и понятно: свою дальней-
шую жизнь Миклушевский, очевидно всем, ни-
как не связывает с Приморьем: здесь у него ни-
чего нет — ни квартир, ни домов, ни транспор-

...А варяги дышат 
Дети войны Приморья Миклушевскому: 
спасибо, пешком постоим...

Окончание. Начало на стр. 1
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та, ни земельных наделов... 
Впрочем, вот такое гостевое психологиче-

ское состояние Миклушевского читается пре-
жде всего в его многочисленных обещаниях ис-
править ситуацию в том или ином случае, по-
мочь всем и вся. Завтра уедет в Москву навсег-
да и кто спросит его за эти обещания? Никто. 
Те же назначения им кураторов районов и го-
родов края прямо говорят о нежелании брать 
на себя ответственность за их социально-эконо-
мическое развитие. Что-то в этих городах и рай-
онах пошло не так, кто будет отвечать прежде 
всего? Конечно, кураторы... А Миклушевский 
остаётся в стороне. 

«Большой проезд» врио губернатора точно 
напонимает известную фразу «галопом по ев-
ропам», когда он не вникает в суть социаль-
но-экономических процессов на территории 
Приморья.

Пос. Восток — мечта любого 
губернатора РФ. Только 
не Миклушевского...

В этой связи забавно читать официальный 
сайт администрации Приморья. Вот строчки 
из опубликованного здесь отчёта о посещении 
Миклушевским пос. Восток Красноармейского 
района (для полноты картины публикуем отчёт 
полностью): 

«Здесь он провел совещание, в котором при-
няли участие представители краевой власти 
и муниципальной администрации, а также жи-
тели населенного пункта.

Один из первых вопросов посвящен сфере 
здравоохранения, по словам жителей сегод-
ня в отдаленном поселке пациентам дневно-
го стационара приходится самим приобретать 
лекарства.

«У вас есть больница, при которой и нужно 
открыть аптечный пункт. Я к вам пришлю вице-
губернатора Павла Серебрякова, который ку-
рирует здравоохранение, он также проработа-
ет все вопросы, связанные с медицинским об-
служиванием здесь», — подчеркнул Владимир 
Миклушевский.

Жители подняли вопрос и увеличения ком-
пенсации оплаты за детские сады.

«В 2013 году компенсация составляла поч-
ти 900 рублей, но стоимость растет, а компен-
сация нет», — рассказала одна из жительниц.

Глава Приморья сообщил, что намерен взять 
вопрос увеличения стоимости пребывания де-
тей в дошкольных учреждениях под жесткий 
контроль.

«Ряд муниципалитетов завысили плату за дет-
ские сады в 2,5 раза, причем без каких-либо ос-
нований. Мы уже начали предпринимать меры, 
которые будут сдерживать рост цен», — заявил 
Владимир Миклушевский.

Еще один вопрос также коснулся повышения 
цен — в поселке за полгода выросла стоимость 
аренды муниципального жилья.

По словам главы поселения это связано с из-
менениями программы капитального ремонта, 
которая предусматривает увеличение платы за 
содержание помещений.

«Новый закон начинает работать с 1 октября 
2014 года, а у вас повышают цены уже с 1 ян-
варя этого года. Я дам поручение первому ви-
це-губернатору Александру Костенко провести 
проверку, на каком основании вы так увеличили 
плату», — подчеркнул Владимир Миклушевский.

Далее глава Приморья посетил одно из гра-
дообразующих предприятий «Приморский ГОК». 
Он осмотрел производство и обсудил с руковод-
ством предприятия перспективы по развитию.

Как доложили главе региона, запасов руды 
в месторождении «Восток-2», которое разраба-
тывается сегодня, осталось до 2021 года. Учи-
тывая эту перспективу, компания уже начала 
проводить геологоразведку нового месторож-
дения «Скрытое», которое находится в Дальне-
реченском районе». 

И ни одного слова о настоящих, жизненно 
важных и основаполающих проблемах этого по-
сёлка, над решением которых вот уже несколь-
ко лет бьются горнорудные компании Востока 
«Приморский ГОК» и ОАО «Горнорудная компа-
ния АИР». А вопрос стоит так: будут жить и ра-
ботать эти компании — будет жить и процве-

тать посёлок «Восток». Приведём текст недав-
него обращения к президенту РФ В.В.Путину от 
жителей посёлка, почти тысяча подписей кото-
рых была приложена на 32 листах. 

«Уважаемый Владимир Владимирович! Насе-
ление Востокского городского поселения уже 
неоднократно в течение 2012-2013 г.г. обра-
щалось в различные инстанции, в том числе 
к председателю правительства РФ Медведеву 
Д.А. и многим другим уполномоченным офици-

альным лицам по вопросу спасения наших гра-
дообразующих горнорудных предприятий по до-
быче вольфрама ОАО «Приморский ГОК» и ОАО 
«Горнорудная компания АИР» от разорительной 
экспортной пошлины на вольфрамовый концен-
трат, которая была введена в 2012 году под 
давлением московских чиновников и бизнес-
менов в интересах принадлежащего им заво-
да ОАО «Гидрометаллург», г.Нальчик. Этот завод 
фактически является монополистом по перера-
ботке вольфрамовых концентратов на террито-
рии России. Естественно, что он получил воз-
можность диктовать нужные ему цены при за-
купках вольфрамового сырья.

В данной ситуации наши градообразующие 
предприятия стали испытывать острую нехват-
ку денежных средств на дальнейшую разработ-
ку некогда уникального месторождения воль-
фрама «Восток-2». Сегодня запасы руды на 
этом месторождении заканчиваются, а для раз-
ведки и подготовки новых запасов необходи-
мо ежегодноно затрачивать около 200 млн.ру-
блей. Это, примерно, те деньги, которые пред-
приятия теряют из-за наличия пошлины. В лю-
бой момент они могут остановиться из-за от-
сутствия полезного ископаемого или падения 
цен на вольфрам. В этом случае потеряют ра-
боту около 1200 человек. Их семьи останутся 
без средства к существованию и крыши над го-
ловой, т. к. предприятия полностью обеспечива-
ют жизнедеятельность таёжного городского по-
селения с пятитысячным населением, включая 
отопление и содержание жилья.

Стоит отметить, что 70 % бюджета Красно-
армейского района Приморского края попол-
няется за счёт ОАО «Приморский ГОК» и ОАО 
«Горнорудная компания «АИР». А это значит, что 
если предприятия обанкротятся, то целый рай-

он, а это практически 20 тысяч человек, оста-
нется попросту без средств. Красноармейский 
муниципальный район является самым высоко-
дотационным в Приморском крае и расположен 
в северных территориях. В зимний период тем-
пература достигает здесь отметки минус 40 гра-
дусов по Цельсию!

До введения пошлины наши предприятия вы-
деляли около 20 миллионов рублей в месяц на 
обеспечение социальной поддержки населения, 

производили доплаты учителям, вос-
питателям детских дошкольных уч-
реждений,  учреждений  дополни-
тельного образования. Женщинам 
при рождении ребёнка выплачива-
лись единовременные денежные 
пособия в размере 20 тысяч рублей 
(всем без исключения проживющим 
в посёлке-Прим.ред.). Матерям, име-
ющим детей до трёх лет, дополни-
тельно ежемесячно выплачивалось 
по 2 тысячи рублей. Очень большое 
внимание уделялось укреплению здо-
ровья населения. Был отремонтиро-
ван и открыт благоустроенный про-
филакторий «Адонис», пока ещё ра-
ботает бассейн для всех категорий 
граждан, но уже рассматривается 
вопрос о его закрытии. Предостав-
лялись льготы для ветеранов-пенси-
онеров и работников бюджетной 
сферы. Много внимания предпри-
ятия уделяли развитию и поддерж-
ке различных видов спорта, таких, 
как картинг, лыжи, сноуборд, хок-
кей, плавание, волейбол, шахматы. 
Хоккейная команда «Вольфрам» не 

раз занимала призовые места на региональных 
и окружных соревнованиях, дважды участвова-
ла в состязаниях НХЛ в Москве и Сочи. Сборная 
команда п.Восток является семикратным чемпио-
ном зимней спартакиады Приморского края. Сей-
час предприятия многое из этого уже не могут 
себе позволить.

Убедительно просим Вас отменить экспорт-
ную пошлину на руды и концентраты вольфра-
мовые и тем самым сохранить наш посёлок 
и обустроенный быт его жителей!».

Вот такое письмо-крик жителей Востока пре-
зиденту РФ. И как, по вашему мнению, уважае-
мые читатели, должен был поступать, если ему 
дорог этот бескорыстный, щедрый и последова-
тельный опыт поддержки населения, руководи-
тель Приморья Миклушевский в данном случае? 
Ведь пос.Восток — мечта любого губернатора 
России, только не Миклушевского. Да, вы пра-
вы — он должен был не вылазить из Кремля, из 
чиновничьих кремлёвских кабинетов сутками, 
месяцами, чтобы в конце концов решить вопро-
сы с пошлинами, оседающими в карманах бес-
совестных олигархов-монополистов. Представи-
тели «Газпрома» в Приморье отремонтировали 
крышу одной из школ и целый день трындели 
об этом в электронных СМИ края: какие они 
добрые... Нет, на такие решительные поступки 
Миклушевский просто не способен. В Приморье 
этот человек — гость. Варяг, равнодушый к бе-
дам коренных приморцев. Он комфртный «про-
езд» совершил и, как говорится, дышит ровно... 
Будем верить, как только его губернаторская 
карьера здесь завершится, он тут же покинет 
наш край и возьмёт курс на Москву. Хорошо 
бы, если это случится сразу же после 14 сентя-
бря 2014 года. 

Вячеслав Гончаров. 

Заслуженная артистка РФ, актриса 
Приморского академического дра-

матического театра имени М. Горько-
го, супруга бывшего губернатора ре-
гиона Сергея Дарькина, Лариса Бело-
брова вошла в десятку самых бога-
тых женщин России по версии Forbes. 
В рейтинге Forbes Woman экс-первая 
леди Приморья заняла 9-ю строчку. 
Ее состояние оценивается в 220 млн 
долларов США.

Рейтинг богатейших женщин России Forbes 
Woman выходит второй год подряд. В список 
вошло 30 предпринимательниц, размер их со-
стояния колеблется от $1 млрд до $60 млн, 
средний возраст участниц — 52 года.

Супруга бывшего мэра Москвы, президент 
компании Inteco Management Елена Батурина, 
как и в 2013 году, возглавила рейтинг 30 бо-
гатейших женщин России.

Второе место в рейтинге заняла Ольга Бе-
лявцева, совладелица компании «Прогресс 
Капитал» (владеет заводом «Прогресс», вы-
пускающим  «Фрутоняню»).  Ее  состояние 
Forbes Woman оценил в $450 млн. На третье 
месте с десятого за год переместилась ос-
нователь и гендиректор интернет-магазина 
Wildberries Татьяна Бакальчук, состояние ко-
торой оценено в $380 млн.

В первую десятку самых богатых женщин 
России вошла основной владелец банка «При-
морье» Лариса Белоброва ($220 млн).

В банке ей, как пишет Forbes, принадле-
жат 54%. Капитал банка составляет 74 млн 
долларов. Еще одним ее активом является На-
ходкинская база активного морского рыболов-
ства (61,5%). Банковский и рыбный бизнес пе-
решли к Белобровой после избрания Сергея 
Дарькина губернатором в 2001 году.

Интересно, что супруга нынешнего врио 
губернатора Приморья Владимира Миклушев-
ского — тоже творческий человек, правда, ху-
дожник. Только вот войдёт ли она в список 
Forbes , как одна из богатейших женщин Рос-
сии, остаётся пока вопросом...

ровно Состояние — 
220 млн 
долларов
Актриса из Приморья 
Лариса Белоброва 
попала в ТОП-10 
самых богатых леди 
РФ в списке Forbes

Прокурором края утверждено обви-
нительное заключение в отношении 

бывшего главы Надеждинского района 
Григория Ведерникова.

По версии следствия, с 2010-2012 гг. он ор-
ганизовал деятельность фактически принадле-
жащих ему компаний ООО «Грань» и ООО «Ус-
суртранс» по добыче полезных ископаемых на 
земельных участках, незаконно переданных им 
в аренду без необходимого изменения катего-
рии земель.

«В результате разработки полезных ископа-
емых на земельных участках уничтожен пло-
дородный слой почвы и растительный покров, 
размер экологического ущерба, причиненного 
окружающей среде, составил свыше 58 мил-
лионов рублей, — сообщила «СП» старший по-
мощник прокурора Приморья Елена Телеги-
на. — Он же принял заведомо незаконное ре-
шение о передаче в собственность земельного 
участка площадью 351558 кв. м. своей знако-
мой без соблюдения необходимых условий, чем 
были нарушены права других лиц, которые име-
ли первоочередное право на получение указан-
ного участка».

Судом  наложен  арест  на  принадлежа-
щее Ведерникову и его супруге имущество 
в виде нежилого здания, 7 земельных участ-
ков, а также более 15 единиц автотранспор-
та и спецмашин.

Глава обвиняется
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— Люди в последние дни несколько воспряли 
духом, — рассказывает член правительства До-
нецкой народной республики Мирослав Руден-
ко. — Самые чёрные дни были в конце июля, 
когда противник пытался взять Шахтёрск и Ило-
вайск, пытаясь намертво отрезать город от 
остальной Новороссии.

Вот уже две недели назад было объявлено 
о начале контрнаступления и примерно 5 дней 
назад оно началось. Сегодня мы видим уже не-
которые конкретные результаты. Со вчерашне-
го дня началось более масштабное наступление.

Пока сам Донецк продолжают обстреливать. 
И центр, и тем более окраины, которые при-
мыкают непосредственно к местам боевых дей-
ствий. Так вчера снаряд разорвался во дворе 
в районе Текстильщик в западной части горо-
да. Было очень много раненных. Пострадали 
практически все, кто в этот момент находил-
ся во дворе.

— Удаётся ли деморализовать жителей До-
нецка обстрелами?

— Люди с одной стороны, конечно, боятся об-
стрелов, но с другой стороны, всё более озло-
бляются на украинских карателей, бьющих по 
мирному населению. Об этом свидетельству-
ет хотя бы то, как жители города реагирова-
ли на колонну военнопленных украинской ар-

мии, которую мы прогнали по центру города. 
В интернете можно услышать, как донетчане 
скандируют пленным вслед: «Фашисты!» Та-
ким образом, мы ответили Киеву на его «парад 
незалежности».

Кстати, буквально накануне 24 августа был 
обстрелян центр города, как раз то место, где 
прогоняли пленных и прошёл митинг. Украин-
ские силовики надеялись, что горожане испуга-
ются и не придут. Несмотря на это пришли не-
сколько тысяч человек.

Чувствовался народный подъём. С момен-
та начала первых обстрелов города подобно-
го не было. Люди выражали свою поддержку 
армии ДНР и всей Новороссии. Горожане го-
ворили, что не изменили своих взглядов, и, по-
прежнему, не готовы идти на поклон к тем ки-
евским властям, которые по подсказке из-за 
океана пытаются управлять сегодня Украиной. 
И террор, а иначе обстрелы города из мино-
мётов и тяжёлой артиллерии не назовёшь, не 
заставил, и не заставит их отказаться от того, 
ради чего они выходили на Референдум 11 мая. 
Это был, наверно, самый лучший «день неза-
лежности» в Донецке за всё время существо-
вания этой даты.

— Есть ли ощущение, что скоро ситуация 
под Донецком и вообще на Юго-Востоке Укра-
ины изменится?

— Мы понимаем, что быстро война не закон-
чится. Соотношение сил ещё не в нашу пользу. 
И хотя на Украине была сорвана последняя мо-
билизация, мы понимаем, что у киевских вла-
стей ещё достаточно рычагов, чтобы продол-
жать набор новобранцев в части так называе-
мой нацгвардии. Людей заманивают деньгами 
или пропагандой. Иногда мы говорим с пленны-
ми, такое впечатление, что под влиянием обра-
ботки мозгов украинскими СМИ многие люди 
просто разучились мыслить самостоятельно.

Надеемся, что в течение последних несколь-
ких недель удастся отогнать противника от До-
нецка на всех направлениях, чтобы к началу 
учебного года обезопасить город от артилле-
рийских обстрелов. Люди ловят каждую новость, 

приходящую с фронта. Мы верим, что перелом 
в войне близок.

— В СМИ появляются сообщения о том, что 
ополчение ДНР превращается в регулярную 
армию. В связи с этим планируется ли моби-
лизация в её ряды?

— Пока мы просто структурируем разроз-
ненные отряды ополченцев. 
Создана танковая бригада, 
артиллерийская бригада, вы-
страивается единая систе-
ма командования. Конечно, 
процесс перестройки опол-
чения в армию непростой, 
но он идёт.

Что  касается  мобилиза-
ции, она, по-прежнему, про-
ходит на добровольных на-
чалах. Просто расширилась 
сеть пунктов записи в добро-
вольцы, как в Донецке, так 
и в прилегающих городах.

— А насколько достовер-
на информация, что мужчинам призывного 
возраста не дают выезжать за пределы ДНР?

— До последнего времени какой-то опреде-
лённой политики в этом отношении нет. Мои 
друзья и знакомые, к примеру, совершенно спо-
койно выезжают из Донецка по делам и воз-
вращаются обратно. Конечно, желательно, что-
бы здоровые мужчины оставались 
в республике. Мужская сила нужна 
не только для армии, но и для вос-
становления города, а также, как не-
кий резерв для всеобщей мобилиза-
ции, если ситуация на фронте этого 
потребует.

— Перелом в ходе военных дей-
ствий в Новороссии наметился, — 
говорит член Комитета Госдумы по 
обороне Вячеслав Тетёкин. — Здесь 
надо  сохранять  осторожный опти-
мизм.  Украинские  вооружённые 
силы, по-прежнему, лучше вооруже-
ны и более многочисленны, чем от-
ряды ополченцев.

В Новороссии идёт процесс посте-
пенной самоорганизации снизу. Вы-
рабатываются новые формы борьбы, выдви-
гаются новые командиры. И самое главное, 
у ополченцев ЛНР и ДНР появляется всё больше 
современного хорошего вооружения, которое 
они, в целом, умело используют. То есть прои-
зошёл качественный рост вооружённых сил Но-
вороссии. Сейчас, когда приходят новые добро-
вольцы, а у противника отбивают новую партию 
техники, создаются уже не новые партизанские 
отряды, а части регулярной армии. О том, что 
к этому надо идти, Стрелков говорил ещё месяц-
полтора назад. Таким образом, есть все пред-
посылки, чтобы обеспечить стратегический пе-
релом в Гражданской войне на Украине.

— Не ослабил ли армии ДНР уход упомянуто-
го вами Стрелкова?

— Мы помним, с чего начинал Стрелков. 30 
человек смельчаков захватили райотдел мили-
ции в Славянске. Тот же Стрелков, как стало из-
вестно из радиоперехвата, считал, что ополчен-

цы в этом городе продержатся, в лучшем слу-
чае, несколько недель.

Сегодня мы имеем армию Новороссии, в ко-
торой, по данным самих ополченцев, не менее 
20 тысяч человек, сотни единиц бронетехники. 
Да, Стрелков внёс огромный вклад в консоли-
дацию вооружённого сопротивления восстав-
шего народа. Но за это время вокруг него и ря-
дом с ним выросли новые командиры, которые 
способны вести эффективные боевые действия. 
Об этом говорит хотя бы то, с каким блеском 
в военном плане удалось провести операцию 
по проводке ополченцами российского гумани-
тарного конвоя в Луганск. Украинские силовики, 
несомненно, хотели нанести по нему огневой 
удар, однако их удалось обвести вокруг пальца.

— Насколько серьёзную опасность для опол-
ченцев могут представлять те войска, кото-
рые с «парада незалежности» в Киеве отпра-
вились воевать в Донбасс?

— Весь этот парад выглядел смешно. Прези-
дент Украины Пётр Порошенко не раз заявлял, 
что собирается отказываться от всего совет-
ского, в том числе от праздника 23 февраля.

С другой стороны, строевая выучка гвар-
дейцев, маршировавших по Крещатику, на сто 
процентов советская. Смотришь, и видишь, что 
традиции русской и советской армии на Украи-
не наперекор всему сохраняются.

Кроме того, отправка войск с Крещатика 

в воюющий Донбасс вызывает аналогии с тем 
знаменитым парадом, когда войска в ноябре 
1941 года уходили с Красной площади на фронт. 
То есть и тут попытка паразитировать на совет-
ском прошлом.

Что касается боеспособности маршировав-
ших по Киеву частей, то украинская армия сей-
час в целом деморализована большими потеря-
ми. И предполагать, что полторы тысячи чело-
век и четыре десятка единиц техники, участво-
вавших в параде, переломят ситуацию, нельзя. 
Иной раз за день украинские каратели теряют 
те же самые 40 единиц техники.

Упование на некое чудо-оружие, на то, что 
вдруг удастся провести военную операцию, ко-
торая резко всё изменит, напоминает агонию 
гитлеровской ставки в начале 1945 года. Па-
рад в Киеве, показал не силу, а слабость укра-
инской армии.

Алексей Полубота, «СП».

Наступление по всем фронтам
Ополченцы освобождают города Новороссии и готовят «мариупольский котёл»

Международная 
выставка из песка

Российские и иностранные скульпторы 
вчера, 26 августа, приступили к возведению 
на Комсомольской площади Хабаровска фи-
гур из песка. Туда уже завезли 17 тонн ма-
териала особого состава. Об этом на пресс-
конференции рассказал главный художник Ха-
баровска Сергей Логинов.

«Важно то, как мы подготовим материал. 
Наверняка у художников будут изящные эле-
менты или отверстия. Чтобы песок не обрушил-
ся, он должен держать форму. Поэтому мы бе-
рём не тот песок, который намывает земсна-
ряд, а ищем карьерный, чтобы он был немно-
го с глиной. И мы его нашли», — отметил он.

Помимо России свои работы покажут го-
сти из Латвии, Италии, Франции, Финляндии 
и Испании. Международная выставка прой-
дёт в рамках фестиваля креативного туризма. 
Оценить готовые скульптурные композиции ха-
баровчане смогут уже в следующие выходные, 
30 и 31 августа.

Индюки погибли при ДТП
На выезде из города Свободного в посёл-

ке Советском автомобиль Toyota Mark II вре-
зался в поленницу и раздавил индюков. Вино-
вником ДТП стал водитель автомобиля. Ино-
марка двигалась co cтopoны гopoдa пo тpacce 
Cвoбoдный — Блaгoвeщeнcк. Ha полной ско-
рости машина cъexaла c дopoги, вpeзaлась 
в чacтнoe пoдвopьe и, пepeвepнyвшиcь, yпaла 
кpышeй пpямo нa поленницу. Ни водитель, ни 
пассажир, ни хозяин подворья не пострадали. 
Однако в результате аварии погибли несколь-
ко индюков, которые гуляли вблизи места, куда 
влетела машина. В peзyльтaтe ДTП автомо-
биль оказался cильнo пoвpeждён. Bинoвникy 
aвapии гpoзит лишeниe вoдитeльcкиx пpaв.

Плохие дороги? 
Ответьте в суде...

Камчатская ГИБДД активно выдаёт юри-
дическим и должностным лицам предписа-
ния на устранение недостатков содержания 
дорог. Инспекторы исходят из того, что безо-
пасность людей на дорогах напрямую зависит 
от состояния, в котором поддерживается улич-
но-дорожная сеть. За 7 месяцев ГИБДД выда-
ла 434 предписания и составила 24 протоко-
ла о невыполнении этих предписаний. Дела за-
канчиваются в суде, который выносит реше-
ния о довольно крупных штрафах.

21 мая сотрудники краевого УГИБДД при-
влекли к ответственности управление дорож-
ного хозяйства Петропавловск-Камчатского го-
родского округа. За большие выбоины на до-
роге возле дома № 23 на улице Труда и дома 
№ 20 по Космическому проезду муниципально-
му управлению был назначен штраф в разме-
ре 300 000 рублей. Чиновники наличие выбо-
ин не оспаривали, но и ответственность брать 
на себя не хотели. В итоге, спор разрешил кра-
евой арбитражный суд, который пришёл к вы-
воду, что решение УГИБДД законно и обосно-
ванно. Именно управление дорожного хозяй-
ства могло принять необходимые меры, чтобы 
устранить выбоины. Организация должна бу-
дет уплатить назначенный сотрудниками Госав-
тоинспекции административный штраф.

Пропали два мальчика
В Хабаровске в районе базы отдыха «Дель-

фин» пропали два 7-летних мальчика. Вече-
ром, 23 августа первоклассники отправились 
кататься на велосипеде и до сих пор не вер-
нулись домой. 

К спасателям родственники детей обрати-
лись спустя сутки после исчезновения мальчи-
ков. Самостоятельные поиски родителей ре-
зультатов не дали, поэтому они решили при-
влечь специалистов. В ходе поисковых работ 
на одном из берегов реки Амур были найдены 
велосипеды школьников. Рядом с транспортом 
лежала одежда одного из детей. Спасателям 
родители рассказали, что оба пропавших со-
всем не умели плавать.

Пока катера сотрудников «прочесывали» 
реку, психологи оказывали помощь родствен-
никам пропавших. Тем не менее, поиски ре-
зультатов не принесли.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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Контроль над юго-востоком Укра-
ины важен для Киева, в первую 

очередь, из-за месторождений слан-
цевого газа. По данным ФРГ, они со-
ставляют 5578 млрд. кубометров. 
Об этом написал в своём микробло-
ге в Twitter глава комитета Госдумы 
по международным делам Алексей 
Пушков.

По его мнению, на разработку месторож-
дений претендуют западные компании В Сла-
вянске, который находится в центре Юзов-
ского месторождения, в последние годы не-
однократно проходили акции протеста против 
этих планов.

Экологов беспокоят последствия приме-
няемой при добыче сланцевого газа техноло-
гии гидроразрыва. Вопрос утилизации вред-
ных веществ в ходе разработки месторожде-
ний сланцевого газа ещё не решен ни в од-
ной стране мира, отмечают эксперты. По дан-
ным СМИ, значительное число стран, включая 
Чехию, Нидерланды, Францию, отказались от 
разработок подобных месторождений на сво-
их территориях. 

Психологическая грань в восприятии 
событий на Украине исчезла. При-

чем произошло это очень быстро и как 
будто незаметно для нашего общества. 
Уже нет слез, нет возмущения, нет 
даже внимания к происходящему. Во-
йна стала обыденностью, а все вести 
с фронтов о погибших людях, бежен-
цах, разбитых артиллерией домах вос-
принимаются как крайне неприятный, 
но вполне обыденный ход вещей.

За событиями на Украине наши граждане 
следят очень пристально. Многие даже очень 
пристально, буквально просыпаются и засыпа-
ют с мыслью пролистать новостную ленту в ин-
тернете и узнать, что произошло нового. Но 
чем больше событий происходит, чем страшнее 
становится гражданская война, тем меньше за-
служивающих внимание известий видят люди.

В феврале-мае казалось, что каждый день 
приносит что-то новое. Вот начали стрелять на 
Майдане, вот бежал Янукович. Потом начались 
протесты на Юго-Востоке. Вот в Харькове со-
стоялся съезд депутатов, вот там собрался пер-
вый митинг сторонников федерализации…

Когда новая власть в Киеве заявила о нача-
ле карательной операции, все гадали, до како-
го предела может она дойти. Безоружные люди 
останавливали колонны бронетехники, солдаты 
смущенно извинялись и по приказу своих таких 
же нерешительных командиров отдавали ору-
жие формирующемуся ополчению.

Всплеск эмоций был после трагедии в Одес-
се. Никто не мог поверить в новую Хатынь. 
Многим россиянам казалось, что теперь уже 

самый край, и Путин незамедлительно при-
мет  решение  ввести  войска  для  спасения 
соотечественников.

После президентских выборов 25 мая сило-
вая операция на Юго-Востоке началась в пол-
ную силу. Какой шок вызвали кадры, как умира-
ет женщина с оторванными ногами у здания ад-
министрации в Луганске. До тех пор нашим со-

гражданам казалось, что все угрозы от госпере-
ворота на Украине исходят от радикальных за-
явлений Яроша, Тимошенко, агитационных пла-
катов «10000 долларов за москаля». Но выясни-

лось, что киевская власть гото-
ва к авианалетам на свои круп-
ные города.

Потом были первые жерт-
вы среди детей. После каждо-
го сообщения о попавшем под 
обстрел мальчике или девочке 
в Славянске наши люди дума-
ли: «Сейчас введут войска».

Сейчас никто не думает ни 
о вводе войск, ни о самой бес-
человечности этой войны. Ар-
тиллерия бьет по городам. Ар-
мия применяет «Грады», «Смер-
чи», «Ураганы». Теперь украин-
ские силовики запускают по 
жилому  сектору  баллистиче-
ские ракеты, оставляющие во-
ронки глубиной в три человече-

ских роста. И все эти сообщения воспринима-
ются уже как естественные. Уже не шокируют 
новые снимки с разорванными телами, кадры 
с плачущими матерями, множество трупов. Вос-
приятие войны на Украине, где живут друзья 
и родственники россиян, стало таким же, как 
нам бы рассказывали о войне в Сирии, Ливии 
или где-нибудь в Дарфуре.

Противостояние уже идет слишком долго, 
чтобы за ним можно было постоянно следить. 
Война августа 2008 года была скоротечной. 
Была агрессия, был наш ответ, была политиче-
ская воля Москвы. И вскоре вслед за боями те-
лезрители могли видеть, как на фоне разрушен-
ных зданий Цхинвала Валерий Гергиев с орке-
стром исполняют Седьмую «блокадную» симфо-
нию Шостаковича. В Новороссии уже не игра-
ет траурная музыка, природа не оплакивает 
смерть отдельного человека. Все жертвы ста-
ли статистикой. Да и не статистикой даже, а хо-
лодным и почти равнодушным словом «много». 
Много жертв, много разрушений, много дней 
идет война. Сколько еще будет жертв, сколько 
будет лишившихся крова семей, у скольких де-
тей навсегда будет испорчена психика? На все 
вопросы один ответ: много.

Долго ли будет идти война, чем она завер-
шится, добьются ли ополченцы победы, как вер-
нутся на пепелища сотни тысяч человек? На это 
наше подсознание отвечает уже просто: плохо 
будет, ничего хорошего не будет.

Происходящее на Украине будто сделало 
нас равнодушными и к своей судьбе. Что будет, 
если Донбасс не устоит? Украинская армия дви-
нется на Приднестровье? На Крым? Война нач-
нется в Москве? И россияне уже будто покорно 
говорят: посмотрим, придет война — нам и по-
мирать не в диковинку.

Дмитрий Кумбриков. СП 

Я сегодня, на день Нэзалэжности 
Ук-Руины, как гражданин Украи-

ны, решил сделать подарок единоу-
краинским патриотам.

Ведь любой твари приятно доброе слово. 
Потому я благодарю «свидомых» патриотов за 
то, что они финансово помогали Сопротивле-
нию, а затем и Ополчению Стрелкова с самых 
первых дней.

Почти 5 месяцев назад, а точнее 4 меся-
ца и две с половиной недели, когда всё толь-
ко начиналось, мне пришла в голову идея, 
что было бы здорово, если бы единоукраин-
цы поучаствовали финансово в освобожде-
нии Украины.

Я прекрасно знал, что будет. Потому что 
с самого начала Майдана свидомые патриоты 
всё делали один в один по шаблонам гитлеров-
ской Германии 30-х годов. И потому прекрас-
но было понятно, что патриотизм превратит-
ся в фанатизм — и понадобится много-много 
символики, футболок, краски, флагов. И всё, 
конечно же, сине-жёлтое.

Владимир Рогов, лидер «Славянской Гвар-
дии», занялся футболками, флагами и симво-
ликой, чтобы укропатриоты поддержали на-
ших ребят на фронте и в оккупированных го-
родах. Сразу же заказал парочку контейнеров 
в Китае и Малайзии.

А я с товарищами открыл несколько не-
больших компаний, специализирующихся на 
продаже краски, по крупным городам едино-
Украины. Только синей, и только жёлтой. :) 
Всё начало работать 3 месяца назад. И очень 
успешно.

В итоге все деньги шли Сопротивлению 
в оккупированных городах и Ополчению Стрел-
кова в Славянске.

Сейчас армии Новороссии этот финансо-
вый ручеёк уже не нужен. :) Потому мы прода-
ли компании укропатриотам. И можем сегод-
ня, в день Нэзалэжности, сделать такой вот 
подарок патриотам единоУкраины.

Спасибо,  что  пользовались  нашей  кра-
ской. Спасибо, что закупали флаги, символи-
ку и футболки у Владимира Рогова. Спасибо, 
что финансировали Сопротивление и Спецназ 
Игоря Ивановича Стрелкова.

Спасибо вам большое, свидомые укропа-
триоты, от гражданина Украины Дзыговброд-
ского Дмитрия.

Враг будет разбит! Украинский евромайда-
новский фашизм будет повержен! Победа бу-
дет за нами!

Г лавная новость дня, недели, ме-
сяца, года — встреча всё-таки со-

стоится. Легитимного (80% населе-
ния поддерживало до недавних пор) 
— с «полулегитимным» (набрал 30% 
от всего голосующего населения), 
«недолегитимным» (две области во-
обще не голосовали) и просто неле-
гитимным (обвинений в военных пре-
ступлениях пока никто не снимал). 
И вот — они встретятся.

Тема предсказуема. Недопущение гумани-
тарной катастрофы. Не той, что сейчас про-
исходит в Луганске и на Донбассе, тьфу на 
неё. А другой. Очень скоро — с недели на не-
делю — мы услышим за сердце хватающую 
истерику наших СМИ на тему «онижебратья». 
Она сменит истерику антифашистскую. И ка-
дры разрушенной Новороссии заменят жало-
бливые картинки вставших ТЭЦ на Полтавщи-
не, детских садов с буржуйками на Чернигов-
щине и подъездов многоэтажных домов в Кы-
еве, обложенных ватой и поролоном. Пустые 
витрины, замершие конвейеры. Не дадим 
змерзнуть и зпухнуть с голоду ридной и грид-
ной. «Простые люди не виноваты!». «Не все 
же там фашисты!». «А детям за шо страдать?».

Что дальше? Российский газ и нефть от-
правятся обогревать «онижебратьев». Тех, 
кто жгли «колорадов» в Одессе, скакали на 
Майдане в Кыеве, вспарывали животы в Ма-
риуполе, бомбили детей и женщин в Луган-
ске. Миллиарды российских долларов отпра-
вятся туда же. Кормить. Их же. Как и было 
до  того.  Все  23  года  подряд.  Только  тог-
да не жгли и не бомбили. Просто свистели 
и чванились.

Вы думаете, они скажут русским спаси-
бо? Как  бы не  так!  Заорут-заскачут:  «По-
бачьте, як гарно Америка и ЕС Путина нагну-
ли! Тильки так и надо этих ватников! Пущай 
нас кормлют и греют! Теперь скорее в НАТО 
и ЕС — чтоб було так на веки вечные!»

…Ну, будут там какие-то договорённости. 
О прекращении огня. Об особом статусе (нет, 
не второй государственный, ни боже мой!) 
русского языка в восточных областях. Об ам-
нистии всем (ополченцам наряду с одесски-
ми убийцами и лётчиками-людоедами). О за-
прете правосеков (самих уже достали). Мо-
жет быть даже о внеблоковом статусе (бу-
дет подано как великая победа) на ближай-
шие пять лет (а уж мы-то за это время та-
кое оружие выдумаем, такое — что амери-

канские ракеты под Харьковом будут нам не 
указ). И так далее.

Как Украина выполняет договорённости, 
мы  знаем. Про  гуманитарные  люстрации 
в восточных областях даже и не спрашивай-
те — будут! Денег за газ тоже не спраши-
вайте — не будет. Сланцевый газ — варвар-
ски, убивая не только Новороссию, но и со-
седние Белгородскую и Воронежскую обла-
сти (це ж не Европа) — добывать будут. Его 
хватит, чтоб забыть про внеблоковый статус 
и прочую ерунду. Санкции снимут. Трёхлетние 
польские яблоки и накачанная анаболиками 
американская  свинина  хлынут  на  прилав-
ки. Собственность за границей разморозят. 
Французские сыры заблагоухают, к вящей 
радости внутримкада. Аргентина с Бразили-
ей недоумённо покосятся, Китай улыбнётся.

Романтиков народной монархии: Стрелко-
ва, Бородая, Болотова — как-нибудь награ-
дят, куда-нибудь на тихое и безбедное — по-
высят. Остальных примут в России и забудут. 
Так уже было, 75 лет назад — в Испании…

И  в  заключение.  Сторонникам  теории 
«сталинсегодня». Вы представляете себе Ста-
лина, который во фраке и в малиновой ба-
бочке перед сборищем западных торгашей 
и дипломатов садится за рояль и поёт песню 
на английском языке? Я — нет.

Алексей Шорохов.

Привычный кошмар
О том, как сознание перестает замечать ужасы войны

Киев воюет           
на востоке Украины 
за сланцевый газ

Операция 
«Сине-жёлтое 
безумие»

Сталин в малиновой бабочке
Об ожиданиях от встречи в Минске

Идёт война народная...
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Новый президент Абхазии
Избранный президент Абхазии Рауль 

Хаджимба намерен начать свою работу 
на новом посту с политической реформы 
и объединения народа республики.

«Что касается наших шагов, то, что мы 
декларировали все эти месяцы и годы, а 
особенно активно в предвыборный период, 
мы начнем ареализовывать. Самый важ-
ный насущный для нашей маленькой стра-
ны вопрос — это вопрос реформирования 
нашей политической системы, вопросы 
объединения нашего народа, не разделяя 
на «своих» и «чужих», — заявил Хаджимба 
на пресс-конференции в Сухуме.

Хаджимба выразил уверенность в том, 
что «разумное использование всех имею-
щихся ресурсов республики и рациональ-
ное  использование  помощи,  поступаю-
щей  от  Российской Федерации,  позво-
лит создать самодостаточное Абхазское 
государство».

По предварительной информации, за 
нового президента Абхазии проголосова-
ли 50 494 человека (50,57% пришедших 
на участки).

Япония выразила сожаления 
по поводу санкций РФ

В правительстве Японии выразили ра-
зочарование в связи с новыми визовыми 
ограничениями на въезд в РФ японских 
граждан, которые были введены в ответ 
на визовые санкции Токио.

Об этом заявил на пресс-конференции 
в Токио генеральный секретарь кабинета 
министров Японии Ёсихидэ Суга.

«Этот шаг заслуживает большого сожа-
ления. Он окажет негативное влияние на 
состояние российско-японских  отноше-
ний», — отметил Суга. 

22 августа послу Японии в Москве Ти-
кахито Хараде был вручен список граждан 
его страны, для которых въезд в РФ те-
перь закрыт. Перечень этих лиц опублико-
ван не был.

Упал в обморок сын 
Порошенко

Сын Президента Украины Петра Поро-
шенко упал в обморок во время молебна 
за Украину. Инцидент произошел 23 авгу-
ста в Софийском соборе, где состоялся мо-
лебен после церемонии поднятия государ-
ственного флага на площади.

В храме было так душно, что сын пре-
зидента Петра Порошенко упал в обмо-
рок. Мальчику помог бывший президент 
Украины Виктор Ющенко. Через некото-
рое время ребенок пришел в себя и вер-
нулся в собор. На видеозаписи с места со-
бытия видно, что ребенок пытался сооб-
щить родителям о своем недомогании, но 
на него обратили внимание только после 
того, как он потерял сознание.

Напомним о падении гвардейца при 
инаугурации Петра Порошенко. Один из 
солдат,  несших  почетный  караул,  полу-
чил тепловой удар и поэтому выронил из 
рук карабин. Инцидент произошел в тот 
момент, когда Порошенко шел от авто-
мобиля в Верховную раду на церемонию 
инаугурации.

США подвергаются критике
С началом беспорядков (вызваны убий-

ством молодого афроамериканца белым 
полицейским) в городе Фергюсон (штат 
Миссури) США, по мнению обозревателя 
газеты The Wall Street Journal, лишились 
возможности осуждать другие страны за 
нарушения прав человека. Многие госу-
дарства, которые ранее подвергались кри-
тике со стороны Соединённых Штатов, те-
перь сами дают советы Америке по соблю-
дению прав граждан.

 Бойкот «королю» эстрады
Жители Томска потребовали отменить 

концерт Филиппа Киркорова. Они возму-
щены его отказом от выступлений в Кры-
му, назвав поступок артиста «антигосудар-
ственным» и «безнравственным».

По материалам информагентств.

Пульс планеты
Причем, еще до того, как протокол о присо-

единении был подписан и обсуждались условия 
для России, многие эксперты предрекали крах 
если не экономики в целом, то отдельных ее 
отраслей.

Но именно второй год членства в ВТО, кото-
рый, как пишет РИА Новости, прошел для Рос-
сии под знаком охлаждения отношений с За-
падом на фоне украинского кризиса, оказался 
особенно проблемным.

Взаимные экономические санкции не позво-
ляют расслабиться никому: Россия, как извест-
но, в июле вынесла на генсовет ВТО вопрос 
о недопустимости санкций со стороны США. Ев-
росоюз, со своей стороны, грозит обжаловать 
в ВТО продуктовое эмбарго России, введенное 
в ответ на ограничительные меры Запада в от-
ношении нашей страны.

Санкции, по-сути, перечеркнули все то, что 
казалось таким привлекательным — общие пра-
вила игры. Оказалось, что членство в ВТО от-
нюдь не обеспечило российским компаниям 
равные возможности по сравнению зарубеж-
ными. И барьеры для них на пути к международ-
ному рынку ниже не стали.

Прокомментировать итоги двухлетия рос-
сийского членства в ВТО мы попросили экс-
заместителя руководителя Счетной палаты РФ, 
экономиста Юрия Болдырева:

— Прежде всего, я должен предупредить, что 
был членом оргкомитета по проведению рефе-
рендума против вступления России в ВТО. То 
есть, являюсь не просто наблюдателем со сто-
роны, а активным участником событий, одним 
из деятельных противников членства России 
в этой организации.

Сегодня многие сторонники ВТО занима-
ют спекулятивную позицию: вот, мол, смотри-
те, присоединились, а ничего не случилось. 
Катастрофы-то нет.

Это демагогия. Дело в том, что самый страш-
ный удар России нанесло даже не само присо-
единение к ВТО. А подготовка к вступлению 
в ВТО, которая продолжалась на протяжении 
двух десятилетий.

Наш президент в свое время вынужден был 
признать, причем он даже это сделал с таким 
«железом» в голосе: мол, надо еще разобрать-
ся, кто это позволил нам в одностороннем по-
рядке, не дожидаясь присоединения к ВТО, сни-
зить по большинству позиций таможенные тари-

фы и пошлины до уровня пред-
полагаемого членства в этой 
организации.

— Кто-то, видимо, пред-
почел действовать на 
опережение?

— Все самые главные вещи 
Россия сделала заранее, в од-
ностороннем порядке, совер-
шенно  однозначно  в  ущерб 
себе.

В ущерб себе еще и по дру-
гой  причине.  Нормами  ВТО 
предусмотрено, что если при 
присоединении у вас произо-
шло резкое обрушение — чего 
бы то ни было, то вы имеете 
возможность взять тайм-аут. 
На время отказаться от выполнения соответ-
ствующего условия или требования, чтобы вос-
становить ту или иную отрасль экономики.

Так вот, Россия готовилась к вступлению 
в ВТО таким образом, что все обрушения прои-
зошли заранее. И, соответственно, теперь Рос-
сия не получила возможность вследствие обру-
шения той или иной сферы изменить условия.

Можно сказать, что само присоединение 
носило характер консервации стратегического 
пути на деградацию национальной экономики.

— За прошедшие два года что-то 
изменилось?

— Радикально, разумеется, ничего не изме-
нилось — все было раньше. Но хорошо это или 
плохо?

Плохо.  Потому  что  эти  два  года  потеря-
ны. Эти два года могли быть годами развития 
в иной ситуации. А они остались годами мед-
ленной деградации и стагнации. И к ситуации 
возникшего обострения конфликта с Западом, 
к ситуации взаимных санкций мы подошли аб-
солютно неготовыми. Малейшие действия Запа-
да в части, например, ограничения обслужива-
ния «Боингов» или «Эйрбасов» приведут к мгно-
венному коллапсу. Потому что Россия ключевые 
стратегические отрасли, такие как авиастрое-
ние, судостроение, машиностроение и т.д. про-

сто сдала Западу без боя. И вот сейчас мы бу-
дем пожинать эти плоды.

— Но когда-то позитивные эффекты, может, 
все-таки проявятся? Или так и придется ка-
титься по наклонной?

— И через полгода, и через год, и теперь че-
рез два года все днем с огнем ищут: а где же 
внутри России этот самый наш национальный 
капитал — выгодоприобретатель присоедине-
ния к ВТО? Ответ известен. Выгодоприобрета-
теля публичного, на коммерческой основе, та-
кого, который получил бы плюсы от своей ком-
мерческой деятельности, от экспорта своих то-
варов и услуг на Запад, так и не нашли.

Даже производители стали, которые неко-
торое время были лоббистами присоединения 
к ВТО, вдруг столкнулись с тем, что никаких плю-
сов они не получили. Потому что нашлись об-
ходные маневры, ограничивающие экспорт рос-
сийской стали, в частности, на американский 
рынок.

То есть, выгодоприобретателей (о чем я го-
ворил и два года назад) надо искать не среди 
чистых коммерсантов. Ключевые выгодоприо-
бретатели — это должностные лица, предавшие 
национальные интересы, обманным путем втя-
нув страну в ВТО.

Светлана Гомзикова.

Контрольно-счетная пала-
та Приморья установи-

ла, что стоимость строитель-
ства моста через бухту Зо-
лотой Рог во Владивосто-
ке была завышена на 889 
млн рублей.

Цена  государственного  кон-
тракта на выполнение строитель-
но-монтажных  работ  на  объек-
те на основании результатов от-
крытого конкурса составила 17 
901 528,733 тыс. рублей. Допол-
нительным соглашением общая 
стоимость работ  снижена на 1 
683 032,463 тыс. рублей. Допол-
нительным  соглашением  во  ис-
полнение решения Арбитражно-
го суда Приморского края общая 
стоимость работ по объекту увеличена на 1 
430 888,160 тыс. рублей и составила 19 332 
416,893 тыс. рублей.

При этом условия дополнительного согла-
шения о снижении стоимости работ на 1 683 
032,463 тыс. рублей не учтены, приемка и опла-
та работ также произведены без учета усло-
вий дополнительного соглашения, то есть сверх 
цены государственного контракта.

В процессе изучения отчетной документа-
ции о выполненных работах выявлены систе-
матические нарушения подрядчиком установ-
ленного в государственном контракте поряд-
ка ценообразования, а также факты завыше-
ния объемов работ, приемки работ, не включен-
ных в откорректированный проект, т.е. не под-
твержденных проектировщиком. В результате 

указанных нарушений необоснованная оплата 
в рамках государственного контракта состави-
ла 301 044,543 тыс. рублей (за счет средств 
федерального бюджета — 177 524,617 тыс. ру-
блей, за счет средств краевого бюджета — 123 
519,926 тыс. рублей).

В процессе строительства объекта возводи-
лись специальные вспомогательные сооруже-
ния и устройства, в том числе монтировалось 
вспомогательное оборудование, временные 
здания и сооружения, которые демонтированы 
после окончания строительно-монтажных работ. 
Несмотря на то, что указанные оборудование 
и материальные ресурсы не являются собствен-
ностью подрядчика, ни оборудование и матери-
альные ресурсы, ни их рыночная стоимость де-
партаменту не переданы.

В результате завышения начальной макси-
мальной цены при размещении государственно-
го заказа на выполнение дополнительных объе-
мов подрядных работ по объекту необоснован-
ная оплата составила 889,144 тыс. рублей из 
средств федерального бюджета.

При проверке представлен-
ных за январь—август 2010 
года подтверждающих доку-
ментов  по  авторскому  над-
зору выявлены документаль-
но неподтвержденные, а так-
же  необоснованные  расхо-
ды в общей сумме 679,109 
тыс.  рублей  из  средств 
краевого бюджета.

Исполнителем сданы, а де-
партаментом приняты и опла-
чены  услуги  по  геодезиче-
скому  сопровождению,  не 
предусмотренные  государ-
ственным  контрактом,  на 
общую  сумму  2  999,999 
тыс.  рублей  из  средств 
федерального бюджета.

Выявленные  нарушения 
свидетельствуют о том, что департаментом 
бюджетные полномочия по обеспечению ре-
зультативности и эффективности использова-
ния средств краевого и федерального бюдже-
тов, выделенных на строительство объекта, 
осуществлялись не на должном уровне.

Вантовый мост через бухту Золотой Рог — 
один из объектов, который был возведен во 
Владивостоке к саммиту АТЭС. Вместе с мо-
стом на остров Русский он стал основой для 
новой  транспортной  системы  Владивосто-
ка.  Генподрядчиком  строительства  высту-
пало ЗАО  «Тихоокеанская  мостостроитель-
ная компания»  (г. Уссурийск), субподрядчи-
ками — ОАО «Дальмостострой» (Хабаровск), 
ОАО  «Примавтодор»  (Владивосток)  и  ряд 
других организаций.

ВТО: игра по чужим правилам
Два года назад Россия вступила... 
Пора выходить?

Авторский надзор показал
Цену строительства моста во Владивостоке 
завысили почти на миллиард рублей

Окончание. Начало на стр. 1

В ущерб стране

Коррупция



727 августа – 2 сентября 2014

Да, вначале имеется положительный эффект 
по урожайности, но потом фермеры вынужде-
ны закупать всё увеличивающие объемы агро-
химии, буквально отравляя свои поля. Извест-
ный активист из Индии Вандана Шива поведа-
ла нам трагедию индийских фермеров, кото-
рые кончали жизнь самоубийством, из-за от-
сутствия урожая от ГМ-культур. Эти технологии 
навязываются силой. На форуме были тревож-
ные сообщения экспертов из Аргентины. Они 
рассказывали, как фермеров сгоняли с их зе-
мель, а потом засеивали поля ГМО-культурами.

— О чем еще говорилось?
— В основном обсуждали воздействие на 

животных и человека ГМО-культур и глифосата, 
к которому большинство ГМО-культур устойчи-
вы. Если последние устойчивы к химикату, зна-
чит, его активно используют. В итоге растение 
аккумулирует этот химикат. Как следствие, об-
наружены следы токсичных веществ в молоке, 
крови и клетках внутренних органов животных. 

В своем докладе «Экспериментальные доказа-
тельства опасности ГМО» я обратила внимание 
на несовершенство технологий получения ГМО.

— Приводились ли данные о вреде ГМО?
— На форуме были представлены шокирую-

щие данные о генетических уродствах и беспло-
дии трансгенных животных, о патологии вну-
тренних органов и нарушении репродуктивных 
функций у свиней, об аутизме и слабоумии у де-
тей, в пище которых были ГМО. Известный бо-
рец с ГМО ветеринар из США Дон Хубер доло-
жил об ухудшении здоровья животных от био-
корма с ГМО, а немецкий фермер Готфрид Глок-
нер — о гибели коров от генномодифицирован-
ной кукурузы.

— А европейцы? Они как относятся к этим 
технологиям?

— Отрицательно. Выступал эколог из Фран-
ции, который раньше работал в Гринпис. Он 
рассказывал о том, какие законы и пути исполь-
зует Европа для борьбы с ГМО.

— Может ли этот форум иметь политиче-
ские последствия?

— На форуме присутствовали ученые и про-
изводители пяти континентов, в том числе из 
ЕС и Америки. Безусловно, наша международ-
ная научная атака на американские корпора-
ции, производящие ГМО, имеет и политиче-
ское значение, так как деньги от продажи ГМО-

продукции, где бы она ни производилась, полно-
водной рекой текут в бюджет США. Но это не 
самоцель. Для нас важно сохранить здоровье 
человечества и экологию Земли. Очень жаль, 
что в США в алчной погоне за прибылью, гото-
вы на всё. Однако если Пекин будет жестко про-
тивостоять навязываемым ГМО-технологиям, 
это обязательно отрезвить многих в мире.

— Известно ли о доходах компаний, кото-
рые специализируются на рынке ГМО?

— Пожалуй, самой известной компанией 
среди производителей семян-ГМО является 
Monsanto. Её руководители заявили, что в бли-
жайшие годы прибыль только от соевого секто-
ра за пределами США составит более чем $1 

млрд. Таким образом, рост доходности увели-
чится в два раза за последние пять лет. Это на-
столько могущественная компания, что способ-
на влиять на политику Белого Дома. Вспомните 
печально известный закон HR 933, подписан-
ный Обамой, согласно которому федеральным 
судам запрещено вводить запрет на продажу 
ГМО, независимо от доказанного вреда.

Американцы готовы «порвать» каждого, кто 
осмелится называть ГМО — злом. В деклара-
ции форума в этой связи сказано, что мировая 
общественность обязана остановить тотальное 
преследование ученых и людей, несогласных 
с ГМ-технологиями. Правительства стран, не 
являющихся марионетками США, должны уве-
личить ассигнования на научные исследования 
по негативным последствиям ГМ-технологий. 
Но самое главное — это необходимо прекра-
тить промышленное производство ГМО-семян, 
и строго запретить их выращивание за преде-
лами специализированных лабораторий. Пусть 
это заявление форума является декларативным, 

но в США страшатся любых публичных выска-
зываний в этом направлении. В Пекине не бо-
ятся об этом говорить — значит, Китай уже не 
опасается США.

— Однако говорят, что китайцы сами пичка-
ют свою сельхозпродукцию и почву непонят-

но чем. Мол, иначе, огромная 
по численности страна, обла-
дающая относительно неболь-
шими  сельскохозяйственны-
ми угодьями, себя просто не 
прокормит.

— Не секрет, что КНР явля-
ется главным производителем 
глифосата, который известен 
в России, как гербицид с тор-
говой маркой «Раундап». Кро-
ме того, Китай занимает ве-
дущее положение по экспор-
ту ГМО-сои. В этой связи мно-
гие эксперты опасаются, что 
Пекин своим потенциальным 
отказом  от  поддержки  ГМО-
технологий может обрушить 
мировой продовольственный 

рынок. Впрочем, наивно полагать, что Подне-
бесная возьмет и в одночасье закроет свои 
огромные заводы по производству различных 
гербицидов, необходимых для выпуска, в том 
числе и ненатуральной сельской продукции — 
ГМО. Данные Национального бюро статистики 
Китая (NBS) свидетельствует об обратном. Не-
смотря на то, что агрохимическое производство 
Китая в первой половине текущего года упало 
на 9,2%, производство пестицидов, напротив, 
возросло на 2,9%.

С другой стороны не просто так, китайская 
государственная телекомпания CCTV выпусти-
ла сюжет о производстве генномодифицирован-
ного риса, который уже как два года продает-

ся в двух провинция КНР. Между тем, законо-
дательство прямо запрещает это. Китайское об-
щество возмущено.

— Было начато следствие?
— Да, к этому инциденту отнеслись очень 

серьезно.  Следствие  установило,  что  ГМ-
рис производился в южных провинциях Ху-
бэй и Хунань, где этот продукт является ос-
новным в рационе жителей региона. Сдела-
ны самые жесткие выводы. Более того, китай-
ские высшие военные чины категорически за-
претили закупки для нужд армии любого про-
довольствия, где имеются ГМО-ингредиенты. 
Причем, с формулировкой — «из соображе-
ний безопасности здоровья военнослужащих». 
В КНР однозначно понимают, что ГМО — не-
сут вред нынешнему и будущему поколени-
ям. Не случайно совещание по положению 
дел в этой сфере прошло именно в Пекине 
и получило неформальное название «форум 
антиГМОшников».

— Как думаете, ответные санкции России 

против сельскохозяйственной продукции из 
стран, поддержавших США, могут принести 
пользу нашему аграрному сектору?

— Россия в состоянии сама себя накормить 
качественной едой. Думается, было бы грехом 
не воспользоваться возможностью ввести за-
претительные санкции, если для этого имеют-
ся политические основания. Пускай они сами 
едят своё ГМО.

Из досье:
Согласно последнему исследованию, про-

веденному по заказу общественной органи-
зации матерей США, выяснилось, что ана-
лиз мочи американских женщин показыва-
ет уровни глифосата в 10 раз выше, чем 
в Европе  (глифосат является  главным си-
стемным гербицидом, применяемый в тех-
нологиях  ГМО.  Относится  к  токсичному 
ядохимикату — ред).

Более  того,  тестирования  глифосатно-
го гербицида в грудном молоке американ-
ских женщин показало его наличие в трех 
из десяти случаев. Причем уровни содержа-
ния этого ядохимиката доходят до 166 мкг/л 
(в штате Флорида) или в 1600 раз выше, чем 
определено в европейской директиве по пи-
тьевой воде.

Для сравнения: в Швейцарии такие иссле-
довании показали уровень данного гербицида 
в материнском молоке на уровне 0,16 мкг/л. 
Но и это вызвало тревогу у местных жителей. 
Самое большое же количество этой «агрохи-
мии» в ЕС обнаружено в грудном молоке жен-
щин Латвии — 1,82 мкг/л.

Причина такой существенной разницы меж-
ду Европой и Америкой заключается в том, 
что в ЕС разрешено выращивание только од-
ного ГМО-продукта — кукурузы MON810.

Александр Ситников. «Свободная пресса».

Этот чудовищный бык был получен 
в ходе генетических эксперимен-

тов с ГМО — генно-модифицирован-
ными организмами в Бельгии. Соз-
датели этого чудовища утверждают, 
что бык имеет мышечную массу на 
40% выше, чем у обычных, природ-
ных быков, и быстрее растут. А ко-
ровы, полученные по той же техноло-
гии — имеют меньше протеина в сво-
ём молоке.

От общественности скрывается, что теля-
та от таких монстров рождаются уродами, а 
у самих быков быстро затекают ноги от избы-
точного веса, что ведет к ранней и мучитель-
ной смерти.

Китайские учёные пошли еще дальше, — 
в Китае уже выращены 300 коров, которые 
дают молоко, якобы заменяющее человече-
ское грудное. Коровам был вживлён чело-
веческий ген. Это молоко, по словам китай-
ских ученых, будто бы не вызывает аллергии 
у младенцев.

От общественности скрывают, что телята 
у этих коров рождаются безхвостыми мутан-
тами, а 99% телят и вовсе погибает. А моло-
ко вызывает аллергию у многих людей из-за 
пастеризации, которая разрушает ферменты 
лактазы.

Эти возмутительные опыты над животными 
у нас в Сербии по праву называют «генетиче-
скими увечьями», ведь эти животные — гене-
тически изуродованы. Калечить животных — 
это отвратительно, это мерзость.

Вы бы стали поить своего ребёнка молоком 
с чужими человеческими генами?

Дегенераты-вырожденцы, которые сейчас 
правят всем миром, играют с Матушкой-При-
родой в опасную ГМО-рулетку/ Ведь наша че-
ловеческая цивилизация не имеет пока ещё 
ни этического фундамента, ни мудрости, что-
бы внедрять эти технологии. Ведь из того, что 
мы знаем, как создать ядерное оружие или 
изменить ДНК, вовсе не следует, что мы до-
статочно мудры, чтобы осознать последствия 
этих нововведений.

Америка уже познала ГМ-пшеницу, которая 
изменяет функции печени, и ГМ-кукурузу, ко-
торая вызывает раковые опухоли. Но никто не 
знает, что произойдет, если ГМ мутанты раз-
бредутся по всему миру.

Сербия — свободная от ГМО страна, но 
то там, то здесь, возникают и слухи и пополз-
новения даже, на смягчение Законов, за-
прещающих генно-модифицированные про-
дукты. И противостоять этим поползновени-
ям может только сознательное гражданское 
общество.

И  не  случайно  сейчас  в  Сербии  гото-
вится референдум о полном запрете ГМО, 
в каком бы то ни было виде. Ведь поми-
мо всего прочего, в случае смягчения за-
конов, будет нанесён удар и по сельско-
му хозяйству. Ведь фермеры, выращиваю-
щие на своих полях традиционные культу-
ры по проверенным веками технологиям — 
не смогут конкурировать с мутантами. Кро-
ме того, многие крестьяне и фермеры вы-
ращивают и производят экологически чи-
стые продукты, уже получившие и между-
народные сертификаты и международное 
признание. И вся эта огромная работа — 
псу под хвост?

Alexsrb, ЖЖ.

«Ешьте сами своё ГМО»
Учёные признали американские технологии 
провальным и опасным проектом

в Китае уже выращены 
300 коров, которые 
дают молоко, 
якобы заменяющее 
человеческое грудное

Ужас ГМО
Окончание. Начало на стр. 1

Это слово на букву «г»...
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Во Владивостоке завершися 
турнир по дворовому футболу

Во Владивостоке завершился турнир по 
футболу среди дворовых команд. По итогам 
отборочных и финальных игр сильнейшей 
стала команда «Гавань-1».

Как рассказали организаторы, в турнире, 
который проходил с 21 по 23 августа, при-
няло участие 12 команд, по шесть в каж-
дой возрастной группе. Стоит отметить, что 
свои команды для участия в турнире заяви-
ли два детских дома Владивостока — №№ 2 
и 4. Также в играх принимали участие ребя-
та, состоящие на различных видах профи-
лактического учета.

Результаты: младшая возрастная груп-
па  (1999-2001  г.  р.):  1  место  —  «Га-
вань-1», 2 место — «Старт-Сабанейка», 3 
место — «Экстрим»;

Старшая возрастная группа (1996-1998 
г. р.): 1 место — «Трудовские», 2 место — 
«Пюник», 3 место — «Сарагоса».

На юношеских 
Олимпийских играх

Боксёр из Комсомольска-на-Амуре Дми-
трий Нестеров вышел в финал юношеских 
Олимпийских игр в Нанкине. В полуфинале 
он оказался сильнее хорвата Луки Плантича. 
Спортсмен одержал победу по очкам. Три 
арбитра отдали победу российскому боксёру.

Как сообщает краевой минспорт, в фи-
нале, 27 августа, в весовой категории до 
75 килограммов Дмитрий Нестеров встре-
тится с украинским боксёром Рамилем Гад-
жиевым. Российский спортсмен провёл все-
го одну схватку на Играх. Однако его укра-
инский соперник уже провёл два поединка. 
Сначала он одолел австралийца Сатали Те-
ви-Фьюмаоно, а затем раздельным решени-
ем судей выиграл у Козимбека Мардонова 
из Узбекистана.

* * *
Дебют новых видов спорта в програм-

ме юношеских Олимпийских игр 2014 года 
в Нанкине стал большим успехом. Такую 
точку зрения высказал президент Междуна-
родного олимпийского комитета (МОК) То-
мас Бах. В Нанкине впервые в состязаниях 
под эгидой МОК официально проходят тур-
ниры по регби-7 и гольфу, которые войдут 
в программу Олимпиады 2016 года в Рио-
де-Жанейро. Кроме того, в качестве пока-
зательных дисциплин на юношеских Играх 
представлены баскетбол 3х3, скалолазание, 
роллер-спорт, скейтбординг и ушу. 

Во Владивостоке стартует 
Всероссийская регата

С 28 августа по 8 сентября во Владиво-
стоке стартует главное событие приморско-
го парусного сезона — Всероссийская ре-
гата «Кубок залива Петра Великого» — чем-
пионат России по парусному спорту в клас-
се «Конрад 25Р». Любимое многими рос-
сийскими яхтсменами мероприятие прой-
дет в 27 раз. 

На сегодняшний день, участие в регате 
подтвердили спортсмены из 15 городов Рос-
сии, которым предстоит пройти 500 миль 
Японского моря. Это Владивосток, Артём, 
Находка, Славянка, Большой Камень, Ха-
баровск, Благовещенск, Комсомольск-на-
Амуре, Новосибирска, Пермь, Красноярск, 
Екатеринбург, Санкт-Петербург и др. В рега-
те будут задействованы более 60 яхт. 

Смерть за шахматной доской
Шахматная Олимпиада, завершившаяся 

в норвежском Тромсе, обернулась смертью 
двоих спортсменов. Вероятная версия след-
ственных органов - одновременный двойной 
сердечный приступ.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
21 августа

Евгений Анатольевич Танасьев, член 
КПРФ, проживающий в Уссурийске.

23 августа
Александр Александрович Ким, член 

КПРФ, проживающий в Уссурийске;
Варвара Васильевна Кислова,  член 

КПРФ, проживающая в пос.Тимирязевский 
Уссурийского района.

24 августа
Анатолий Михайлович Колосов, член 

КПРФ, проживающий в с.Камень-Рыболов 
Ханкайского района.

25 августа
Евгений Юрьевич Турдакин, член КПРФ, 

проживающий в Дальнереченске.

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

Комитет Шкотовского местного отделения КПРФ с глубоким прискорбием извещает, что 
20 августа 2014 года на 79 году ушёл из жизни один из старейших коммунистов района 

Дойч Борис Васильевич.

Коммунисты района потеряли своего активного, целеустремлённого и преданного иде-
алам социализма товарища. Память о Борисе Васильевиче Дойче мы навсегда сохраним 
в наших сердцах. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Комитет Шкотовского местного отделения КПРФ.

В предвыборной кампании наступи-
ла горячая пора. Каждый кандидат 

в губернаторы Приморского края реша-
ет свои задачи. У избирателей же воз-
никает потребность внимательно про-
анализировать все обещания кандида-
тов и реальность путей их реализации. 
Сопоставить всё с реалиями жизни и 
действиями кандидатов на фоне соци-
ально-экономического положения на-
шего края.

Как известно, выборы, в том числе и выборы 
губернатора Приморского края, – это есть одна 
из форм классовой борьбы за власть. В совре-
менной России на любых выборах борьба идёт 
между двумя основными партиями – партией вла-
сти в лице «Единой России» и оппозиционной к 
ней партией в лице КПРФ. Все другие партии так 
или иначе находятся на позициях партии власти 
и участвуют в выборах в качестве её пособников 
по отбору голосов у КПРФ. Следовательно, на ны-
нешних выборах губернатора Приморского края 
основная борьба идёт между Миклушевским и 
Гришуковым. Двум другим кандидатам предоста-
вили возможность отбирать голоса у КПРФ. Как 
известно, ЛДПР традиционно левой фразеологи-
ей уводит значительный контингент избирателей 
левой ориентации, что помогает «Единой России» 
одерживать победы в борьбе с КПРФ. А вот с ны-
нешней партией с аббревиатурой КПСС, очевид-
но, решили провести эксперимент над избирате-
лями: как они помнят и относятся к той КПСС, 
которая была организатором стро-
ительства социализма в СССР и ко-
торая под руководством И.В. Стали-
на одержала Великую Победу над 
фашистской Германией и милита-
ристской Японией. Но как бы изби-
ратели не отнесутся к этой аббре-
виатуре, а голоса всё равно отбе-
рут у КПРФ.

Итак, основная борьба за долж-
ность  губернатора Приморского 
края будет идти между Миклушев-
ским и Гришуковым. Да, силы не 
равные. Да, партия власти увере-
на в победе своего кандидата. Но 
так как на выборах многое, если не 
всё, зависит от сознания каждого 
избирателя и от его активной пози-
ции, то кто на самом деле победит, покажут вы-
боры 14 сентября 2014 года.

Слишком часто избиратели, сетуя на свою 
жизнь, забывают, что она во многом зависит от 
их голосования на предыдущих выборах. И по-
этому избиратели несут ответственность в пер-
вую очередь за свой выбор, за его обоснован-
ность и взвешенность. И, в конечном счёте, за 
то, кому будет доверено управление краем. На 
какой идеологии, на каких ценностях, на каких 
моральных и профессиональных принципах это 
управление будет основано. До этого избирате-
ли Приморья всегда доверяли только представи-
телям от «Единой России», которые своими дей-
ствиями показывали, что кто бы не становился гу-
бернатором края от партии «Единая Россия», - или 
«свои» Наздратенко и Дарькин, или московский 
«засланец» Миклушевский, - ничего не менялось. 
Но тогда вопрос: а почему бы нынче пост губер-
натора края не доверить какому-либо представи-

телю от другой политической партии? Что, у нас, 
кроме «Единой России», нет других достойных по-
литических партий? В конце концов в том же го-
роде-миллионнике Новосибирске недавно избра-
ли мэром коммуниста. И его первые шаги уже до-
казывают — город обрёл честного и профессио-
нального управленца.

Пришло время отринуть лживый миф, будто 
все кандидаты и все политические силы, участву-
ющие в выборах, по сути одинаковы, и для из-
бирателя между ними нет принципиальной раз-
ницы. Этот миф работает на пользу тех, кто изо 
всех сил старается сохранить сложившуюся в 
Приморском крае  негодную социально-экономи-
ческую систему.

От всех других политических партий именно 
КПРФ принципиально отличается тем, что она 
первой, едва только начались разрушительные 
процессы «реформ», выступила против грабитель-
ской приватизации, против превращения отече-
ственной экономики в сырьевое приложение к 
экономике высокоразвитых стран. Всегда высту-
пала против тотальной коммерциализации бан-
ковской системы. Последовательно боролась с 
единороссовским большинством в Госдуме, ког-
да оно протаскивало антигосударственные зако-
ны, позволявшие брать неограниченные креди-
ты в зарубежных банках и свободно выводить из 
страны любые капиталы. Именно голоса едино-
россовских «законодателей» позволили и Госде-
пу, и Европарламенту получить столь существен-
ный механизм контроля над российской экономи-

кой и над нашей страной. А партия власти теперь 
жалуется на могущественных зарубежных злоу-
мышленников, интересы которых сама же охот-
но обслужила, не пожелав прислушаться к проте-
сту фракции КПРФ в Госдуме.

Уже более двух десятков лет, когда вся госу-
дарственная политика, по сути и вопреки парад-
ной видимости, была направлена на ликвидацию 
любого вида производственной деятельности в 
России, КПРФ не переставала защищать соци-
альные права граждан, отстаивать их в Госду-
ме, борясь за увеличение бюджетных расходов 
на образование, науку, здравоохранение, культу-
ру и спорт. Отстаивая права граждан, КПРФ не-
устанно боролась против повышения цен на жи-
льё, лекарства и предметы первой необходимо-
сти; за отмену закона о монетизации льгот, Тру-
дового, Лесного, Водного, Жилищного и Земель-
ного кодексов, которые по сути своей антинарод-
ные и были приняты голосами «Единой Россией». 

«Единая Россия» - 
мёртвый груз Приморья

КПРФ всегда отстаивала позиции восстановле-
ния социалистического государства и обществен-
ной собственности на средства производства, пе-
редачи власти в руки трудового народа, бесплат-
ной медицины и образования, возврата в Россию 
государственных финансовых резервов. А трудо-
вой народ для КПРФ – это те, кто производит и 
творит, а не эксплуатирует, не паразитирует на 
чужом творчестве, на чужих идеях, на том, что 
производят другие.

Сегодня, в связи с событиями на Украине и 
прямой конфронтацией с Западом, каждому 
здравомыслящему человеку стало понятно, что 
России не дадут доступа в элитную группу глав-
ных мировых держав, не позволят занять ей одно 
из лидирующих мест в системе глобального капи-
тализма, не хотят её видеть развитой и мощной 
державой, кроме как быть второстепенной сы-
рьевой провинцией. Однако либералы из россий-
ского правительства и «Единая Россия», на кото-
рую они опираются в Думе, продолжают уповать 
на то, что всё как-нибудь образуется, и страна 
продолжит существовать по прежним западным 
сценариям, которые внутри России будут реализо-
вывать всё те же бездарные управленцы.

Излюбленный метод деятельности «Единой 
России», как правящей партии, это категориче-
ски игнорировать свою ответственность за раз-
рушительные инициативы и решения и выда-
вать себя за главных обличителей того, в чём 
она сама виновна в первую очередь. В сущности, 
вся деятельность этой партии может быть описа-
на одной формулой: принимать разрушительные 
для страны законы и поддерживать вредные ре-
шения, а затем клеймить последствия собствен-
ных действий и выдавать себя за главных патри-
отов и государственников, за главных борцов с 
результатами своей же политики. То есть, исполь-
зовать критику результатов своей работы для аги-
тации в свою же пользу... «Единая Россия» стано-
вится всё более мёртвым и бесполезным грузом 
для России, для Приморья.

Ну, должны же мы, в конце концов, сделать со-
ответствующие выводы перед предстоящими вы-
борами и отнестись к голосованию максимально 
ответственно. И понять, что выборы – это клас-
совая борьба между чиновниками от партии вла-
сти и трудящимися, богатыми и бедными, корруп-
цией и справедливостью, произволом и законно-
стью. И мы не имеем права уклоняться от клас-
совой борьбы. Все на выборы!

Владимир Ембулаев,
доктор экономических наук, 

профессор.

 


