
Ведь после назначения заместителей главы 
Партизанского городского округа сразу станет 
понятно, куда поплывет корабль новой команды.

Была и материальная составляющая. Гагарин 
получил за свой полет 15 тыс. рублей. На эти 
деньги тогда можно было купить три лучших со-
ветских машины — «Волги».

№ 9 (660) 12 – 18 марта 2014

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

стр.3 стр.5

С помощью аппаратуры, разработанной в ла-
боратории, ученые пришли к выводу: молекулы 
ДНК воспринимают человеческую речь! 

www.pkokprf.ru

стр.8

Цифра  недели

Первичка - старт новой работы...........................2

В жадные руки капиталистов.............................3

По ком тюрьма плачет.........................................6

Фашизм не пройдёт...............................................7

Бранные слова - это самоликвидация?.............8

 2 млрд рублей - такова минималь-
ная цена за десятки доброт-

ных объектов ДВФУ, выставляемых на аук-
цион для капиталистов и олигархов. 

Выборы 2 марта — итоги 

Украина — боль наша

7 марта 1960 года, был сфор-
мирован первый отряд кос-

монавтов, в который вошли 
12 человек. Затем — в конце 
марта, в апреле и в июне — 
в него были включены еще 
8 человек. Эта великолепная 
двадцатка была сформиро-
вана из пилотов реактивных 
самолетов строевых частей 
ВВС, ПВО и ВМФ.

Митинг в поддержку русскоязычно-
го населения Украины и украин-

ского народа собрал 10 марта на при-
вокзальной площади Владивостока 
у памятника Ленину около 200 человек. 
Причем выразить поддержку братскому 
народу пришли представители самых 
разных идеологий и политических тече-
ний. В митинге приняли участие и пред-
ставители местного отделения. Вот что 
заявил присутствовавший на митинге 
первый секретарь комитета Приморско-
го краевого отделения КПРФ, руководи-
тель фракции коммунистов в Законода-
тельном Собрании Владимир Гришуков.

«Вопрос Украины объединил всех, поэтому мы 
здесь. Позиция приверженцев власти в данном 
случае не противоречит нашей, но мы немно-
го дополняем их. Они говорят, что причинами 
беспорядков стали недовольство украинцев вну-
тренней социально-экономической обстановкой. 
Мы же называем другую причину: Путин и Мед-
ведев мало внимания уделяли украинскому на-
роду, заигрывали с Западом. Посмотрите на Лу-
кашенко! Он никогда не допустит в Белоруссии 
подобных майданов. При этом не забывает под-

нимать село, развивать промышленность. В Рос-
сии же всё только гробят. Лукашенко нужно из-
бирать главой Союзного государства вместо Пу-
тина и Медведева».

Организаторам митинга, планировавшим 
собрать на привокзальной площади до тыся-
чи человек, не удалось продемонстрировать 
массовой поддержки украинских братьев во 
Владивостоке. 

Не было здесь видно и представителей «Еди-
ной России» с их флагами и другой партийной 
атрибутикой. И этому есть объяснение. Дело 
в том, что 28 февраля группа граждан, очевид-
но, так и не дождавшись от власти ясных наме-
рений провести акции во Владивостоке в под-
держку русскоязычных граждан Украины, хотя 
многие города России их уже вовсю проводи-
ли, подала уведомление на проведение митин-
га «С требованием к органам власти РФ защи-
тить права русскоязычного населения Украины».

3 марта один из организаторов митинга 
Н.Воронов получил согласование от департа-
мента внутренней политики администрации-
Приморского края.

Как уже сообщала «Правда Примо-
рья», 2 марта в Партизанске состо-

ялись выборы главы городского окру-
га. К сожалению, представитель КПРФ 
не смог здесь одержать победу. Поэ-
тому сейчас важно проанализировать 
эти итоги, чтобы встретить осенние вы-
боры в Приморье во всеоружии. Мы 
предлагаем материал нашего автора из 
Партизанска, который делится своими 
наблюдениям о ходе проведения выбо-
ров в этом городе. 

По официальным данным, опубликованным 
на сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, видим следующую картину выборного про-
цесса 2 марта 2014 года на территории Парти-
занского городского округа:

Число избирателей, внесенных в список на 
момент голосования — 40 231 чел.

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования — 
10 820.

Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям вне помещения для 
голосования — 635.

Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках для голосова-
ния — 10 820.

Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования — 635.

Приняли участие в выборах — 28,47% 
избирателей.

Кандидаты набрали следующее количество 
голосов избирателей:

— Вильчинский Владимир Иосифович — 4 
305 (37,58%).

— Зражевский Александр Валерьевич — 6 
548 (57,16%).

— Кузьмин Максим Владимирович — 130 
(1,13%).

— Морозова Оксана Владимировна — 151 
(1,32%)

Владимир Вильчинский обошел своего ос-
новного оппонента всего на четырех избира-
тельных участках: ППДИ, ЦОФ, П. Кашина и во 
Фридмане.

Таким образом, по итогам голосования но-
вым градоначальником Партизанского город-
ского округа стал Зражевский А.В. Он на 20% 
опередил кандадата от КПРФ Вильчинского 
В.И.. Значит, политтехнологи от «Единой Рос-
сии» и краевой администрации, прикомандиро-
ванные к Зражевскому А.В., выполнили свою 
работу и деньги получили не зря.

Между тем среди населения имеется нема-
ло недовольных новым победителем и его шта-
бом, которые считают, что эту победу нельзя 
считать чистой и заслуженной, так как есть мас-
са «но». Об этом мы узнали от многих избирате-
лей, звонивших в редакцию нашей газеты в те-
чение дня голосования и на следующий день.

Ни сколько не приуменьшая роль самого Зра-
жевского А.В. и его личного вклада в свою по-
беду, хочется отметить ряд факторов, которые 
ставят под сомнение методы, применяемые 

штабами этого кандидата (фактически таких 
штабов было два: местный и краевой). Краевые 
СМИ пишут, что грубых нарушений в ходе выбо-
ров на территории ПГО отмечено не было, тем 
не менее они имели место быть. Хотя их невоз-
можно сравнить с выборами мэра в 2009 году, 
когда на деньги Галущенко А.В. местный крими-
нал поставил дыбом весь город, но подкуп был 
и на этот раз. Например, утром в день голосо-
вания один приезжий гражданин на ул. Турге-
нева предлагал избирателям деньги, чтобы они 
проголосовали за кандидата Зражевского А.В.

Так уж получилось, что деньги нарушитель 
предложил активистам КПРФ, которые несли 
общественный дозор по контролю за выбора-
ми в районе ул. Тургенева. Вскоре с помощью 
полиции приезжий помощник кандидата был до-
ставлен в ОВД. Через пять часов опросов он 
сел на скамью в мировом суде и за свои проти-
воправные действия получил штраф в размере 
2000 рублей за подкуп избирателей. Он подку-
пал за Зражевского. За него же подвозил из-
бирателей и вёл с ними незаконную агитацию 
другой персонаж в районе средней школы № 5. 
Он так же был замечен активистами КПРФ и до-
ставлен в полицию для дачи показаний. 

Бездарные манипуляции 
краевой власти
Почему администрация Миклушевского 
запрещала митинг в поддержку населения 
Крыма и Украины 10 марта?

Юрию Гагарину — первому 
космонавту Земли, коммунисту, 
советскому офицеру, 9 марта 
исполнилось бы 80 лет. Первый 
гражданин Вселенной прожил 
с нами на Земле 34 года и 18 дней.

Дата 

Великолепная 
двадцатка

Как сложились судьбы 
первых советских 
космонавтов

Окончание на стр. 7 Окончание на стр. 4

Окончание на стр. 3

Как они побеждают
Выборы в Партизанске: подкуп, подвоз 
избирателей, административный ресурс...
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От родителей - «Фараону»
Во Владивостоке прокуратура провела 

проверку в связи с поступавшими жалоба-
ми от родителей учеников, с которых неза-
конно взимали деньги. 

Были выявлены факты взимания с роди-
телей денег в виде пожертвований. 

К примеру, прокуратурой Первомайского 
района г. Владивостока, установлено,  что в 
целях исполнения заключённого договора 
между МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 27 г. Владивостока» и ООО 
охранное агентство «Фараон» ежемесяч-
но в принудительном порядке привлекают-
ся денежные средства родителей учеников. 
Причем, это делалось в нарушение требо-
ваний законодательства: деньги напрямую 
передавались в ООО охранное агентство 
«Фараон», не отражаясь на лицевом счете 
учреждения. 

Всего по итогам проверки в целях вос-
становления нарушенных прав граждан ор-
ганами прокуратуры города Владивостока 
директорам общеобразовательных учреж-
дений внесено 13 представлений об устра-
нении нарушений закона, принесено 7 про-
тестов на противоречащие закону норма-
тивные акты.

У лесов выставлены 
посты на дорогах

Природные пожары распространяются 
по территории Приморского края. Сегод-
ня это один из двух регионов страны (наря-
ду с Астраханской областью), где наиболее 
сложная ситуация. 

Вчера на территории края зарегистриро-
вано 17 лесных пожаров на площади 1066 
гектаров. Пожарным удалось ликвидиро-
вать 8 возгораний, 9 продолжают действо-
вать. В тушении участвовало 165 человек 
и 35 единиц техники.

С начала года в Приморье отме-
чено 144 лесных пожара на площа-
ди 9107 гектаров. Огонь охватил также 
земли государственного запаса на 6700 
гектарах, которые не относятся к лесным.

Наиболее сложная «огненная» обста-
новка в Ольгинском, Кавалеровском, Ха-
санском районах. Особый противопожар-
ный режим пришлось ввести в 10 муници-
пальных образованиях. Ограничивается до-
пуск людей в леса, выставлены посты на 
дорогах.

Железобетонная конструкция 
убила четверых

10 марта в торговом порту Находки при 
проведении ремонтных работ произошло 
обрушение железобетонной конструкции. 
Четверо человек погибли.   Для ликвидации 
последствий обрушения на место происше-
ствия были направлены спасатели Дальне-
восточного филиала Госакваспас, служба 
спасения Находки и пожарный расчёт. В 
ходе разбора завалов обнаружены и из-
влечены тела четырех человек. Они получи-
ли травмы, не совместимые с жизнью. По 
имеющейся информации, обрушение про-
изошло в ходе демонтажа железобетонных 
сооружений для хранения леса. 

 
В селе Амгу сгорело 18 домов 

В селе Амгу загорелись 18 жилых и три 
не жилых дома по улицам Арсеньева, Набе-
режная и Молодежная. В населенном пун-
кте был объявлен режим ЧС.

Пожарные оказали помощь местным жи-
телям, по предварительной информации по-
гибших и пострадавших нет.

В качестве одной из причин возгорания 
рассматривается нарушение эксплуатации 
печного отопления в одном из домов. 

Работы по ликвидации пожара осложня-
лись сильными порывами ветра.

В настоящий момент жители постра-
давших домов размещены в гостини-
це. Из резервного фонда Приморско-
го края будут выделены средства на 
восстановление строений.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Идут отчёты и выборы

В  Уссурийске прошёл очередной пле-
нум комитета местного отделения 

КПРФ. Традиционно ему предшествова-
ла политическая учёба. С лекцией пе-
ред партийным активом выступил член 
бюро крайкома КПРФ, доктор эконо-
мических наук, профессор Владимир 
Ембулаев. Затем большой группе ком-
мунистов была вручена памятная ме-
даль Приморского краевого отделения 
КПРФ «СССР: мы вернёмся!».

Пленум рассмотрел ход подготовки к выбо-
рам депутатов Думы Уссурийска и главы город-
ского округа 14 сентября 2014 года. С докла-
дом по этому вопросу выступил первый секре-
тарь комитета Уссурийского местного отделе-
ния КПРФ Анатолий Харитонов, который под-
черкнул, что надо внимательно изучить опыт 
Яковлевского местного отделения КПРФ, су-
мевшего одержать победу на выборах в Думу 
района и главы администрации, а также опыт 
коммунистов Партизанска, получивших боль-
шинство в Думе города. Главное, подчеркнул 
докладчик, надо избежать ошибок и начать 
работу в этом направлении уже в ближайшие 
дни. При этом особое значение следует придать 
формам и методам действий правящей партии, 
которая совсем не стесняется и не боится на-
рушать моральные и правовые законы, чтобы 
правдой и неправдой добиться победы на вы-
борах. Надо разработать такие приёмы, кото-
рые в ходе подготовки и проведения выборов 

способны, несмотря ни на что, привести нару-
шителей законодательства на скамью подсуди-
мых, чтобы это послужило уроком для будущих 
фальсификаторов. 

Перед горкомом партии во весь рост встают 
вопросы подготовки и обучения групп наблю-
дателей и членов избирательных комиссий от 
КПРФ, проведения заблаговременной агитаци-
онно-пропагандистской работы. 

Необходимо уже в ближайшее время сфор-
мировать тщательно продуманную программу, 
с которой коммунисты и их сторонники пойдут 
на выборы, заявил докладчик. 

Затем об организации политической учёбы 
в Уссурийском местном отделении партии с до-
кладом выступил секретарь горкома КПРФ Вла-
димир Воробьёв, который заявил, что существу-
ющая социально-экономическая и политическая 
ситуация требует значительного усиления идео-
логической работы партии, повышения пропа-
ганды и агитации, связанными в первую оче-
редь с отчётно-выборной кампанией в партии 
и выборной кампанией в стране. 

Идеологическая работа приобретает особый 
смысл в условиях, когда в ряды КПРФ прихо-
дят молодые люди, которые выросли в услови-
ях рынка и которые имеют недостаточное пред-
ставление о теоретических и практических ос-
новах социалистического строительства, имею-
щего огромные преимущества в деле установле-
ния в России народовластия и справедливости. 

В учебных занятиях, подчеркнул докладчик, 
надо чаще возвращаться к опыту СССР во 
всех отраслях социально-экономической жиз-
ни государства, чтобы молодые члены партии 
в полном объёме представляли его достиже-
ния и преимущества перед рыночным спосо-
бом производства. 

В обсуждении вопросов приняли участие во-
семь коммунистов, которые вносили предложе-
ния для повышения эффективности деятельно-
сти комитета, давали оценку работы первичных 
организаций КПРФ. 

Пленум принял по рассмотренным вопросам 
развёрнутые постановления.

Соб.инф.

Изучить опыт побед
Пленум Уссурийского местного отделения КПРФ

Уссурийские коммунисты готовятся 
к выборам 14 сентября

Проведенное отчетно-выборное собра-
ние в нашей первичке от ежемесяч-

ных собраний отличалось, пожалуй, толь-
ко представительством (в работе собра-
ния принимал участие первый секретарь 
комитета Владивостокского местного от-
деления КПРФ В.Г.Беспалов) и более со-
бранным подходом председательству-
ющего к ведению собрания. Как и пре-
жде, перед собранием было проведено 
политзанятие на тему» Украинские уро-
ки». В повестку дня также включили от-
чет депутата гордумы Владивостока ком-
муниста О.Н. Вельгодского.

В небольшом, но содержательном докладе пер-
вый секретарь А.П.Сергиенко сумел в цифрах, фа-
милиях, фактурном материале оконтурить работу 
первички за отчетный период, остановиться на 
тех наработках, которые имеют принципиальное 
значение в партийной жизни. 

Целенаправленно, падая и поднимаясь, ос-
ваивает азы профсоюзной деятельности в но-
вых условиях нашей жизни активист — комму-
нист А.В.Ананьев. Бывший секретарь первички, 
а ныне профсоюзный вожак, он в условиях про-
тивостояния с администрацией работодателя, не 
нашедший поддержки в официальных верхах про-
фсоюзного движения в крае, упорно учится отста-
ивать интересы рабочего человека, внося в рабо-
чую среду элементы социалистического сознания. 
Согласитесь, что трудно назвать другой, более от-
ветственный участок работы текущего времени.

Сегодня в первичке каждый второй комму-
нист выписывает газеты «Правда», «Правда 
Приморья»,"Советская Россия», журнал «Полити-
ческое просвещение». И в этом конечно же за-
слуга Л.А. Дмитренко — неутомимого распростра-
нителя партийной печати. Её образ партийного 
труженика на общественных началах всегда ас-

социируется с сумкой, наполненной партийной 
периодикой.

Есть в первичке и интересные наработки в ор-
ганизации политучебы на уровне первичного 
звена. Конспект партийной ориентировки — ос-
новы для проведения политзанятия, можно ска-
зать, надежно прижился здесь как методическая 
форма теоретического осмысливания азов марк-
систско-ленинского мировоззрения и партийного 
информирования.

Коммунист Языкова Т.В. в своем выступле-
нии обратила внимание на обращение Зюганова 
Г.А. к членам партии и ей сочувствующим о сбо-
ре средств для полноценной работы интернет-
ресурса «Красная линия». Уже в ходе собрания 
было собрано две тысячи рублей, а коммунист 
Г.А.Лебедева внесла на специальный счёт тыся-
чу рублей. 

Как говорится в песне, «никто пути пройден-
ного у нас не отберет», но на будущее работу пер-
вичке следует проецировать видимо более взы-
скательно. Конечно, прием за год двух человек 
в члены партии формально укладывается в устав-
ные нормативы. Но разве такими темпами мы 
должны прирастать численно в год Сталинского 
призыва? 

В докладе была и самокритика: отмечалось, 
что не на всех собраниях выдерживался устав-
ной кворум, не до конца изжита практика уклоне-
ния коммунистов от выполнении уставных требо-
ваний, не всегда удавалось сочувствующих пар-
тии привлечь к членству. Критические оценки вы-
сказывались в адрес горкома. Например, отме-
чалось , что горком так и не продвинулся в совер-
шенствовании смотра-конкурса боевитости перви-
чек. Так и не был изучен вопрос эффективности 
совмещения членами партии должностей в пар-
тийных выборных органах и в региональных зако-
нодательных органах .

С жесткой критикой, направленной на сохра-
нение чистоты партийных рядов, выступил вете-
ран партии, как он сам назвал себя, «прожжен-
ный» сталинист Поддубный Ф.Ф.. Даже и сейчас 
в возрасте, вызывающем уважение, он поража-
ет силой духа советского интеллигента, оставше-
гося верным коммунистическим идеям. По его 
биографии можно изучать историю молодым. Со 
школьной скамьи ушедший на фронт, в штыки 
воспринявший хрущевскую демагогию о беге га-
лопом в коммунизм, он теперь, как медалью, гор-
дится партийным давнишним взысканием за та-
кое «вольнодумство». 

Примечательно, что в русле заданном ветера-
ном, прошло обсуждение отчета депутата горду-
мы Владивостока коммуниста О.Н.Вельгодского. 
И это был уже не первый отчет депутата-комму-
ниста в нашей первичке. Полагаем, что форми-
руется хорошая практика, позволяющая депута-
там-коммунистам отчитываться не только о сво-
ей работе перед теми, кто делегировал его в де-
путаты, но и получить от них оценивающие ха-
рактеристики своей деятельности. Например, на 
предыдущем собрании коммунисты дали не толь-
ко оценку несомненным успехам депутата-ком-
муниста А. Самсонова, но и выссказали жест-
кую критику в его адрес за те действия, кото-
рые по его вине пятном легли на авторитет го-
родской партийной организации в глазах обще-
ственного мнения. 

И хотя повестка дня отчетно-выборного собра-
ния получилась перегруженной, но коммунисты 
с интересом выслушали отчет О.Н.Вельгодского. 
Если говорить о главном, то за прошедший год 
в Гордуму поступило от граждан 810 обраще-
ний или по 23 обращения на одного депутата. 
В адрес коммуниста Вельгодского пришло таких 
обращений в пять раз больше или 125 обраще-
ний. Разве это не говорит прежде всего о дове-
рии избирателей депутату-коммунисту, который 
свой отчет назвал так: «Пока другие обещают — 
я делаю»? Обсуждение отчета Вельгодского по-
зволило не только убедиться в росте его депутат-
ского потенциала, но и снять вопросы, которые 
были к нему у отдельных коммунистов. Безуслов-
но, это хорошая практика и ее следует использо-
вать повсеместно.

В заключении собрания В.Г.Беспалов пореко-
мендовал первичке, вновь переизбранному се-
кретарю и бюро, не останавливаясь на достигну-
том, наращивать свой организаторский и мобили-
зационный потенциал, делая ставку прежде всего 
на молодежь. Первый секретарь горкома партии 
в заключение вручил коммунистам А.В.Ананьеву, 
Л.А.Дмитренко, П.О. Нагаслаеву, А.В.Безруковой 
медали КПРФ «СССР — мы вернемся».

Борис Журилов, 
пропагандист первичного отделения КПРФ 

«Первореченское», г.Владивосток.

Первичка — старт новой работы

Второй февральский поток слуша-
телей завершил свое обучение 

в центре политической учебы при ЦК 
КПРФ. 

Геннадий Андреевич Зюганов поздравил слу-
шателей с успешным окончанием и вручил ди-
пломы. На круглом столе участники поблагода-
рили преподавателей и организаторов, а так же 
высказали пожелания о том, чтобы школа про-
должала функционировать и могла выпустить 
из своих стен как можно больше специалистов 

в области партийной работы.
Слушателем этого потока стал и пред-

ставитель приморских коммунистов, пер-
вый секретарь комитета местного отделения 
КПРФ г.Большой Камень Андрей Акимов (на 
снимке — слева).

Второй поток
Очередной выпуск слушателей 
центра политической 
учёбы при ЦК КПРФ

Наша учёба 
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Также ряд избирателей оказались недоволь-
ными тем, что деньги пообещали, но после голо-
сования оговоренных ранее сумм не дождались. 
И опять за кандидата Зражевского.

Политтехнологи от «Единой России» учли свой 
разгромный проигрыш в Думу Партизанска осе-
нью 2013 года и на этот раз включили в свой 
арсенал разные способы и методы предвыбор-
ной борьбы: тотально уничтожали агитацион-
ный материал кандидата от КПРФ. Специаль-
ные отряды моментально снимали цветные пла-
каты Вильчинского, где только могли, воровали 
агитационные газеты, изымали их из ящиков 
избирателей и уничтожали. Некоторые избира-
тели, звонившие в редакцию, сообщали, что по 
улице Ленинской в подъездах в позднее вечер-
нее время был замечен мужчина в надвинутой 
черной спортивной шапочке на глаза, который 
воровато выгребал из почтовых ящиков агита-
ционные газеты Вильчинского и был уж очень 
похож на его оппонента с красочных плакатов. 
Между тем плакатами Зражевского был зале-
плен весь городской округ и большинство из 
них располагались в запрещенных местах — 
даже на входах в избирательные участки (на-
пример, в школе № 6). При этом представите-
ли правоохранительных органов не пресекала 
эти нарушения законодательства. В условных 
заложниках оказались многие предпринимате-
ли городского округа, которые не смогли отка-
зать Зражевскому в размещении его изобра-
жений в своих магазинах (себе дороже, если за 
него выступает краевая власть). А вот агитато-
рам Вильчинского отказывали даже разместить 
фотографию рядом с его оппонентом.

У всех на виду на городской площади ви-
сел баннер кандидата Вильчинского, разре-
занный пополам (на фото) в ночь с 28 февра-
ля на 1 марта. Это один из примеров «честной 
и неподкупной» борьбы заезжих политтехноло-
гов и штаба славного полковника в отставке 
Зражевского.

Ещё один метод приезжих политтехнологов 
заключался в ряде новшеств, которые ранее 
в г. Партизанске не применялись. Так, практи-
чески во всех участковых избирательных ко-
миссиях (УИК) заранее была проведена рабо-
та по посещению на дому избирателей, рож-
денных ранее 1930 года. Для этого были подго-
товлены специальные списки граждан и члены 
УИК их добросовестно обошли, чтобы заблаго-
временно узнать у пожилых людей, желают ли 
они голосовать на дому. Затем у граждан бра-
ли письменные заявления об их желании голо-
совать. А потом по этим адресам приходили уже 
другие люди. Как сообщил нам житель села Ка-
занка, это были работники социальной службы, 
которые настоятельно рекомендовали голосо-

вать за «молодого». Понятно, что они вообще 
не должны были посещать дома и квартиры по-
жилых людей. Это право избирателя — голосо-
вать или нет, сообщать о своем желании в УИК 
или нет. В день выборов наблюдатели от КПРФ, 
бывая на выездных голосованиях, удивлялись 
тому, как «в едином порыве» голосуют пожилые 
люди за «молодого».

На совесть поработала на «молодого» кан-
дидата от партии власти и территориальная из-
бирательная комиссия. Так, даже в день голо-
сования в помещениях для голосования выве-
шивались листы с якобы недостоверными дан-
ными о доходах и недвижимости Вильчинского 
В.И.. Коммунисты незадолго до этого дозвони-
лись в налоговую инспекцию и нашли там ра-
ботника, которая дала в ТИК справку о том, что 
у Вильчинского будто бы имеются активы неко-
его ООО «Амур». Девушка извинилась и поясни-
ла, что не «Амура», а «Альтаира», но при этом 
не уточнила, у какого Вильчинского и из како-
го города. Но дело было уже сделано, лживая 
информация уже попала и на стены помеще-
ний для голосования, и в муниципальную газету. 
Кстати, об этой муниципальной газете. Канди-
дат Вильчинский так и не смог опубликовать 28 
февраля в «Вестях» на бесплатной основе аги-
тационный материал Г.И. Нагибина. Редакция 
«Вестей» категорически отказались это делать. 

Кстати, в этой статье Нагибин прямо указал на 
то, какие административные ресурсы брошены 
против кандидата от КПРФ и почему краевая 
власть так боится прихода коммунистов к вла-
сти. Статья так и не увидела свет, хотя в ней не 
было ни признаков экстремизма, ни других на-
рушений законов. Тем не менее статья испуга-
ла и редактора газеты, и тех, кто ей давал ука-
зания любой ценой не печатать этот материал.

Примеров обыкновенной трусости в про-
шедшую предвыборную кампанию было нема-
ло. Также были и другие примеры, когда люди 
прямо говорили о своих убеждениях, даже руга-
лись с кандидатом Зражевским, отстаивая свое 
право на свободу мысли и слова, даже не боясь 
сотрудников полиции, которых вызвал этот кан-
дидат (он пришел в одно учреждение повесить 
на входную дверь плакат со своим изображени-
ем. Ему убедительно отказали). Что с решитель-
ными и честными людьми будет дальше? Мы 
все помним, как Галущенко мстил своим оппо-
нентам, не останавливаясь даже перед пресле-
дованием их по месту работы и добиваясь их 
увольнения. Например, такая судьба постигла 
Владимира Хмелева, Дмитрия Петрова и других 
людей. Если новый мэр Зражевский А.В. пой-
дет этим же путем, то журналисты газеты «Вре-
мя перемен» уж точно не останутся без работы.

А вспомним, сколько раз в феврале приез-

жали в г. Партизанск разные вице-губернато-
ры, председатель Законодательного Собра-
ния Приморского края и другие «толкачи». Они 
встречались с руководителями разных пред-
приятий, общественниками и, широко улыба-
ясь, демонстрировали свое расположение Зра-
жевскому. С кандидатом Вильчинским так никто 
и не встретился, как будто твердо знали, что он 
100% не пройдет. Знали. Не потому ли, что они 
и были организаторами победы Зражевского? 

Разве у Вильчинского был такой мощный ад-
министративный ресурс или такие деньги, кото-
рые бросили на победу Зражевского?

В день выборов на большинстве избиратель-
ных участках на выходе молодые люди длитель-
ное время вели опрос избирателей, спраши-
вая, за кого они голосовали. Этот опрос офи-
циально проводила некая общественная орга-
низация «Мама» из г. Владивостока, которая 
вдруг почему-то чутко прониклась «материн-
ским» вниманием и заботой к исходу голосова-
ния в г. Партизанске. Фактически, это был орга-
низован контроль за ходом голосования в режи-
ме реального времени. Когда заказчики опро-
са и кураторы штабов Зражевского убедились 
в том, что выборы идут по их плану, то, види-
мо, остановили ввод в действие групп подвозки 
и подкупа, которые находились в низком стар-
те. Представители штаба КПРФ их видели, фик-
сировали марки и номера автомобилей, готови-
лись к противодействию.

Но основная работа политтехнологов «Еди-
ной России» была проведена более изощрен-
но. Надо в этом им отдать должное. Они макси-
мально использовали, в том числе и внешние 
данные кандидата. 

Тем не менее, думается, что 2 марта побе-
дил не Зражевский А.В., а нанятые политтех-
нологи и их «черные» технологии. Свою работу 
они сделали, свои немалые деньги отработали. 
Теперь Зражевский А.В. должен по самую шею 
и «Единой России», и их кураторам из краевой 
власти. И чьи же интересы он будет отстаивать 
на своем посту? Время покажет.

А всесильная партия власти в очередной раз 
доказала (избирателям Партизанска в том чис-
ле), что к власти может привести любого, ис-
пользуя свой административный ресурс, свою 
вертикаль, высокооплачиваемых политтехноло-
гов и… наивность избирателей. 

Насколько же жители Партизанска получат 
чувство удовлетворения от работы избранной 
исполнительной власти в лице нового мэра, по-
кажет уже ближайшее время. Ведь после на-
значения заместителей главы Партизанского 
городского округа сразу станет понятно, куда 
поплывет корабль новой команды.

Жанна Орлик, 
г.Партизанск.

Как они побеждают
Выборы в Партизанске: подкуп, подвоз 
избирателей, административный ресурс...

Окончание. Начало на стр. 1

Выборы 2 марта — итоги 

На днях во время брифинга с влади-
востокскими журналистами ректор 

ДВФУ Сергей Иванец рассказал о даль-
нейшей судьбе зданий университета, 
находящихся на материке. За исключе-
нием некоторых они все будут проданы 
на аукционе.

В конце 2012 года правительством РФ было 
издано специальное распоряжение, которым 
определены порядок и условия продажи уни-
верситетом своих объектов. В связи с затянув-
шемся переездом ДВФУ на кампус реализация 
решения наступила лишь сейчас.

Не так давно руководством университе-
та был запущен конкурс на отбор аукциони-
ста или же продавца. По словам Сергея Иван-
ца, использование услуг продавца — не обяза-
тельный факт, продажей можно было заняться 
и самостоятельно.

«Лично я не знаю, с какого конца к этому 
делу подойти. Не владею такими навыками. А 
профессиональный аукционист может прода-
вать по очень выгодной цене», — уточнил Сер-
гей Иванец.

Уже 20 марта будет известно имя аукцио-
ниста. За свои услуги он получит 2% от суммы 
продажи. По предварительным оценкам объек-
тов, их минимальная стоимость составит около 
2 миллиардов рублей. Следовательно, гонорар 
будущего продавца составит порядка 40 мил-

лионов рублей. Но стоит отметить, что оценка 
дает только начальную цену — конечная стои-
мость объекта может кардинально поменяться.

Вырученные от продажи объектов деньги 
пойдут на реализацию второй очереди, то есть 
строительство лабораторных и аудиторных кор-
пусов, социально-культурных помещений, доми-
ков для приезжих преподавателей и размеще-
ние библиотечного фонда. К слову, библиоте-
ка на Алеутской на данный момент остается на 
прежнем месте. Для того, чтобы она перееха-
ла, необходимо помещение, где бы поместилось 
2,5 миллиона томов. Сейчас университет может 
разместить лишь 450 томов.

Помимо библиотеки на материке также 
останется Пушкинский театр и здания по адре-
сам: Пушкинская, 10 и Суханова, 8. Они будут 
использоваться для реализации процесса дову-
зовского образования.

По заявлениям некоторых депутатов город-
ской Думы, здания бывших университетов, а 
точнее музеи, будут переданы во владения го-
роду. Иванец поддерживает эту идею, но не 
согласен с тем, что передаче будут подлежать 
и музейные коллекции. «Здания подлежат про-
даже. А вот коллекции, которые они хранят, яв-
ляются наследием университета, которое соби-
ралось десятилетиями. Оно необходимо для об-
разовательного процесса. Поэтому университет 
«разбазаривать» его не собирается и сохранит 

за собой. Они просто переедут на остров Рус-
ский», — отметил Сергей Иванец.

После согласования Министерства образова-
ния и науки лоты будут полностью готовы к про-
даже, и начнется полноценный аукцион. По 
предварительным данным, большинство объ-
ектов будут отданы под офисные помещения.

В перечне зданий, планируемых к продаже:
учебные корпуса Дальневосточного государ-

ственного университета (Алеутская, 56, Океан-
ский проспект, 37 и 39, Уборевича, 25, Мордов-
цева, 12, Сахалинская, 3в, литер А, Б, В, Д, Б1-
пристройка - Океанский проспект, 19,  литер А, 
В, В1-пристройка - Пушкинская, 33а, лаборато-
рия ДВГТУ, литер Е - Пушкинская, 33а, учебный 
корпус Института механики, автоматики и пере-
довых технологий - Пушкинская, 41, молодеж-
ный центр, литер Д - Аксаковская, 3а, учебно-
лабораторное здание - Володарского, 3а, адми-
нистративно-хозяйственный корпус - Уссурийск, 
с. Пуциловка, Советская, 43, здание-казарма - 
Партизанск, пер. Индустриальный, 2 и десятки 
других добротных зданий.

Будущий аукцион по продаже неиспользуе-
мых корпусов ДВФУ во Владивостоке заинтере-
совал представителей государственных и ком-
мерческих структур. Потенциальные покупатели 
начали обращаться в университет за уточнени-
ем условий продаж и стоимости объектов, что-
бы выделить в бюджете деньги на покупку зда-
ний. Об этом во время встречи с журналистами 
рассказал ректор ДВФУ Сергей Иванец.

— Есть целый ряд государственных и коммер-
ческих структур, представители которых уже об-
ращались к нам с просьбой подробнее расска-
зать об условиях продаж и стоимости объектов, 

чтобы в своем бюджете предусмотреть день-
ги на покупку здания. Так что у нас есть гаран-
тия, что спрос на бывшие корпуса ДВФУ будет. 
Аукцион будет объявлен после того, как опре-
делится аукционист, а также после согласова-
ния с министерством образования и науки, — 
рассказал ректор.

Сергей Иванец также отметил, что некото-
рые организации обращались в университет 
с просьбой передать неиспользуемые здания 
в собственность. Однако продажа объектов — 
обязательное правило, нарушать которое ДВФУ 
не будет.

— Во-первых, продажа объектов на аукционе 
прописана в распоряжении правительства РФ. 
Во-вторых, эти деньги необходимы для строи-
тельства второй очереди университета, так 
как специальные средства на развитие ДВФУ 
из федерального бюджета больше выделяться 
не будут, — сказал ректор.

Напомним, ДВФУ планирует продать учеб-
ные корпуса ДВГУ, ТГЭУ, ДВГТУ, а также ряд 
подсобных помещений, находящихся во Влади-
востоке. Предполагается, что от продажи неис-
пользуемых объектов университет получит не 
менее 2 млрд рублей.

Отметим, что ДВФУ переехал в новый кампус 
на острове Русский летом этого года. В общей 
сложности в распоряжение университета пере-
шло 24 здания и 16 сооружений.

И, как всегда, простой народ оказался в 
стороне от дележа солидного пирога государ-
ственной собственности, которую непосиль-
ным трудом создавал в течение десятков лет. 
Вездесущие жадные руки капитала гребут всё 
подряд. 

Здания ДВФУ на материке станут частными

В жадные руки капиталистов
Народное добро - на продажу 
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Амурские коммунисты 
провели пикет в защиту 
русских на Украине

Митинг в поддержку русскоязычного 
населения Украины собрал в Чите око-
ло трех тысяч человек. Участниками ак-
ции стали представители различных об-
щественных организаций. Жители Читы 
пришли с флагами России и лозунгами 
«Своих не бросаем», «Русские и украин-
цы — братья навек», «Крым — мы с то-
бой!». Выступающие отмечали, что их не 
могут не волновать судьбы крымчан. 

В поддержку украинского народа вы-
ступали и в Благовещенске. Там состо-
ялся пикет. Несколько десятков человек, 
которые собрались на главной площади 
города, держали в руках плакаты: «Не 
доводить страну до Майдана», «Разруши-
тели советских памятников — пятая ко-
лонна внутри России», «Остановить тра-
гедию Украины».

Пикет был организован амурским от-
делением КПРФ. Около 40 человек выш-
ли на площадь не только для того, чтобы 
выступить в защиту живущих на Укра-
ине русских, но и потребовать от вла-
стей не допустить украинских событий 
в России.

На площадь пришёл и лидер амурских 
коммунистов Роман Кобызов. Возле па-
мятника Ленину коммунисты установи-
ли палатку, развернули красные флаги.

В Якутии препарировали 
древнего бизона

Якутские учёные первыми в мире 
провели уникальную операцию по извле-
чению внутренних органов из тела древ-
него бизона, который обитал 9 тысяч 
лет назад. Это событие уже стало ми-
ровой сенсацией в мировой палеонтоло-
гии. Невероятно хорошо сохранившуюся 
тушу доисторического быка в июле 2011 
года нашли на севере Усть-Янского рай-
она работники родовой общины «Юка-
гир». С тех пор она хранилась в специ-
альном морозильнике в Якутске, ожидая 
своей очереди на исследование. Учёные 
были заняты изучением двух других на-
ходок, которые были сделаны примерно 
в том же месте ранее: мамонтёнка Юки 
и древней лошади.

Как только палеонтологи осмотрели 
тело найденного бизона, их поразила 
высочайшая степень сохранности тка-
ней. Специалисты решились на прове-
дение операции в надежде извлечь це-
лые внутренние органы животного.

Препарировали тело древнего бизо-
на учёные из нескольких научных инсти-
тутов Якутии, Москвы и США. Изъятые 
органы в самом деле поразили палеон-
тологов своей сохранностью. Их описа-
ли, отобрали пробы на микробиологиче-
ские исследования и изучение парази-
тов рогатого скота, осуществили отбор 
тканей на гистологию и генетические 
исследования.

Три этапа половодий
По предварительным прогнозам Рос-

гидромета, половодье в бассейне реки 
Амур пройдёт в три этапа. Первый будет 
в апреле на юге Хабаровского края, Ев-
рейской автономной области, Амурской 
и Сахалинской областях. Второй пери-
од коснётся мая-июня и затронет тер-
ритории Республики Саха (Якутия), Ма-
гаданской области, Камчатского края, 
Чукотского автономного округа и севе-
ра Хабаровского края. Третий этап, по 
сложившейся «традиции», в июле-авгу-
сте 2014 года пройдёт в Хабаровском 
крае, Амурской и Еврейской автоном-
ной областях.

Как сообщает пресс-служба дальне-
восточного полпредства, комплекс не-
отложных мер для предотвращения по-
вторения событий лета-осени 2013 года 
на территории ДФО будет подготовлен в 
течение трёх недель.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Окончание. Начало на стр. 1

До старта
О том, что при определенном состоянии ра-

кетной техники в космос будет направлен чело-
век, было понятно еще до запуска первого спут-
ника. Вплотную к решению этой задачи присту-
пили в 1958 году, когда был инициирован пилот-
ный проект создания корабля для полета чело-
века. Одновременно с этим в Институте авиа-
ционной медицины начались работы по отбору 
космонавтов, а чуть позже — по подготовке их 
к первому космическому полету.

Отбор начался весной 1959 года с изучения 
медицинских книжек военных пилотов. К пре-
тендентам не только предъявлялись жесточай-
шие требования по состояния здоровья, но они 
должны были соответствовать определенному 
«формату». Не старше 35 лет. Не выше 175 см 
и не тяжелее 75 кг.

Просмотрев медицинские книжки 3461 че-
ловека, для следующего этапа — собеседова-
ния — отобрали 347 человек. На собеседова-
нии в соответствии с требованиями повышен-
ной секретности спрашивали: «Хотите летать 
на новой технике?». И при этом посматривали 
столь многозначительно, что испытуемый все 
понимал. Претенденту запрещалось разглашать 
даже сам факт участия в собеседовании.

Согласилось подавляющее большинство. Но 
после медицинской проверки в обычном гар-
низонном госпитале «в седле» остались 206 че-
ловек. Затем последовала простенькая провер-
ка — несколько месяцев испытуемые ждали вы-
зова на следующий этап проверки. И 52 чело-
века пересмотрели свои намерения. Таким об-
разом, число кандидатов сократилось до 154 
человек.

Наконец, была утверждена госкомиссия, 
в которую вошли крупнейшие специалисты 
в области медицины, включая трёх академи-
ков. Отбором занималась бригада, в которой 
были представлены все медицинские профес-
сии, включая дантистов.

На сей раз у кандидатов не только брали ана-
лизы, но и подвергали жестким испытаниям на 
центрифуге с длительной перегрузкой до 12 g. 
В барокамере, где не только откачивали воздух 
до «высоты» 5 и 10 км, но и требовали от буду-
щего космонавта выполнять определенную ра-
боту. Трясли на вибростенде, вращали в колесе, 
проверяли вегетативную систему на параллель-
ных качелях. И многое, многое другое, что вы-
держать способен лишь человек с феноменаль-
ным здоровьем. Так, например, при нагрузке 
в 10g их пульс не превышал 120 уд/мин.

Но больше всего забракованных было при 
психологических испытаниях кандидатов в кос-
монавты. Поскольку они должны были быть 
людьми идеальными, без малейших изъянов. 
Тут оценивалось множество параметров: устой-
чивость к стрессам, быстрота реакции, память, 
способность к обучению и самообучению, тип 
высшей нервной деятельности, концентрация 
внимания, «помехоустойчивость», способность 
переносить трудности, лишения и ограничения, 
самокритичность, надежность действий в кри-
тических ситуациях, бесстрашие, отношения 
в коллективе, чувство юмора...

Ну, и, конечно же, высокий морально-иде-
ологический уровень и общечеловеческая 

зрелость. 
В феврале 1960 года весь комплекс изнури-

тельных проверок прошли 29 человек из 154.
9 из них были отсеяны в дальнейшем без 

объяснения причин. Можно предположить, что 
спецотдел углядел в их биографиях какие-то 
червоточины.

В результате, в первый отряд космонавтов 
были приняты 20 суперменов:

1. Иван Аникеев (1933 — 1992)
2. Павел Беляев (1925 — 1970)
3. Валентин Бондаренко (1937 — 1961)
4. Валерий Быковский (1934)
5. Валентин Варламов (1934 — 1980)
6. Борис Волынов (1934)
7. Юрий Гагарин (1934 — 1968)
8. Виктор Горбатко (1934)
9. Дмитрий Заикин (1932 — 2013)
10. Анатолий Карташов (1932 — 2005)
11. Владимир Комаров (1927 — 1967)
12. Алексей Леонов (1934)
13. Григорий Нелюбов (1934 — 1966)
14. Андриян Николаев (1929 — 2004)
15. Павел Попович (1930 — 2009)
16. Марс Рафиков (1933 — 2000)
17. Герман Титов (1935 — 2000)
18. Валентин Филатьев (1930 — 1990)
19. Евгений Хрунов (1933 — 2000)
20. Георгий Шонин (1935 — 1997)

Во время полета
Отряд космонавтов начал терять людей еще 

до первого полета в космос, который совершил 
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин.

23 марта от пожара в сурдобарокамере, за-
полненной кислородом, погиб Валентин Бонда-
ренко. Роковым образом вспыхнула ватка, на-
моченная спиртом, попавшая на раскаленную 
спираль. Что, несомненно, является непрости-
тельным просчетом разработчиков аппарату-
ры и специалистов, проводивших эксперимент.

Остальные случаи выбывания не столь тра-
гичны, но и они демонстрируют то, сколь тру-
ден был путь, избранный первыми советскими 
космонавтами.

В марте 1961 года во время тренировки Ва-
лентин Варламов повредил шейные позвонки. 
И был отчислен из отряда. Был при этом переве-
ден работать инструктором в Звездном город-
ке. Жизнь его оборвалась трагически в 1980 
году — во время ремонта квартиры — он упал 
и ударился виском о кровать.

Вторым покинул отряд за неделю до полета 
Гагарина Анатолий Карташов. После трениров-
ки на центрифуге у него обнаружились крово-
подтеки, что оказалось достаточным для отчис-
ления из отряда.

Через 8 лет списали Дмитрия Заикина, у ко-
торого была обнаружена язва желудка.

Помимо отчислений по состоянию здоро-
вья, были и дисциплинарные. Поскольку жизнь 
в отряде мало чем отличалась от содержания 
в комфортабельной тюрьме. В 1962 году за 
«самоволку» был изгнан из космонавтов Марс 
Рафиков. Год спустя Иван Аникеев, Григо-
рий Нелюбов и Валентин Филатьев, будучи не-
трезвыми, изрядно поконфликтовали с воен-
ным патрулем в подмосковном Калининграде 
(ныне — Королёв).

Остальные 12 человек в космос слетали. 
Причем, некоторых из них хватило не на одну 
первую космическую программу «Восток», но 
и еще на две — «Восход» и «Союз», которые 
растянулись во времени на долгие годы. Самым 
«космическим долгожителем» из первого отря-
да стал Валерий Горбатко. Он совершил три по-
лета. Третий — на корабле «Союз-37» в 1980 
году. Когда многих из тех, с кем он начинал, не 
было уже в живых.

Статистика по числу полетов распределилась 
таким образом.

1 полет — 5 человек: Гагарин, Титов, Беля-
ев, Хрунов, Шонин.

2 полета — 5 человек: Николаев, Попович, 
Комаров, Леонов, Волынов.

3 полета — 2 человека: Быковский, 
Горбатко.

Второй полет Владимира Комарова 24 апре-
ля 1967 года на «Союзе-1» закончился трагиче-
ски. Во время посадки не сработал основной 
парашют спускаемого модуля, и корабль раз-

бился в момент приземления.
Один виток вокруг Земли был для Юрия Га-

гарина жесточайшим испытанием. Легко пере-
жив стартовые перегрузки и период невесомо-

Великолепная 
Как сложились судьбы первых 
советских космонавтов
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сти, он был на волосок от смерти при снижении 
траектории. При входе в атмосферу теплоизоля-
ция корабля обгорала неравномерно. Что при-
вело к сильному и неравномерному вращению 
корабля. Возникли громадные перегрузки. По-
сле того, как Гагарин катапультировался на вы-
соте 20 километров, где температура была ми-
нус 60, примерз клапан редуктора, подававше-
го кислород в скафандр из баллона. Гагарин на-
чал задыхаться. Потерял сознание. К счастью, 
через некоторое время редуктор заработал, 
и это спасло первого космонавта от смерти.

Перед следующими запусками в конструк-
цию скафандра внесли необходимые корректи-
вы и риск уменьшился. Но полностью не исчез.

Что заставляло этих людей не только перено-
сить громадные нагрузки, находясь в отряде, но 
и рисковать жизнью в полете?

В процессе отбора определялась мотивация 
каждого из них. В характеристиках, естествен-
но, как было принято в те времена, было запи-
сано что-то про «любовь к Родине» и «стремле-
ние принести максимально возможную пользу 

отчизне». И, надо сказать, это был не совсем 
пустой звук. Несомненно, они не были лишены 
патриотических настроений.

Еще одна мотивация исходила из их профес-
сиональной принадлежности. Поскольку пилоты 
военной реактивной авиации, как теперь при-
нято говорить, без адреналина не мыслили сво-
его существования.

Сюда следует добавить и еще одно обстоя-
тельство: первые космонавты были националь-
ными героями, ну, а Гагарин, так и вообще — 
был героем международного уровня.

Была и материальная составляющая. Гага-
рин получил за свой полет 15 тыс. рублей. На 
эти деньги тогда можно было купить три лучших 
советских машины — «Волги». После него на-
чали выплачивать за полет по 5-10 тыс. в зави-
симости от продолжительности и иных обстоя-
тельств. Плюс высокая зарплата на земле — со 
всяческими премиальными, пайковыми, «звез-
дочными» и прочими надбавками выходило око-
ло тысячи. То есть в 9 раз больше, чем у инже-
нера, и в три — чем у академика.

Сюда следует прибавить ключи от кварти-
ры в Звездном городке или в Москве в рай-
оне ВДНХ. А также «Волгу» за полет в космос. 
И звезду Героя Советского Союза, которая 
предполагает множество разнообразных льгот.

Совсем иная ситуация сейчас, когда космо-
навтика перестала быть приоритетным направ-
лением. Сегодня космонавт за полет получает 
$800 в день. Вернувшись из трехмесячного по-
лета, он не может купить себе квартиру. А ведь 
таких полетов за его активный период может 
быть не более трех. На земле же зарплата в за-
висимости от выслуги и прочих факторов лежит 
в пределах от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. Тут 
уж о квартире говорить и вовсе нелепо. Если 
же соотнести это со средней зарплатой в аппа-

рате правительства, 
которая составляет 
241 тыс. руб., то это 
и вовсе унизительно.

После 
приземления

В 60-е годы ушли 
из жизни еще три 
человека, включен-
ные в первый от-
ряд космонавтов. 
Один очень гром-
ко — Юрий Гага-
рин, в 1968 году. 
Это была общенаци-
ональная трагедия, 
поскольку он был не 
просто гордостью 
страны, но всеоб-
щим любимцем на Земле.

Два — тихо. В 1966 году — Григорий Не-
любов. После отчисления из отряда он про-

должил в Приморском 
крае службу в ВВС. Бу-
дучи нетрезвым, попал 
под поезд. В 1970 году 
ушел Павел Беляев. Он 
умер во время операции 
перитонита.

Всем им не было и со-
рока лет.

В 1980 году, не до-
жив до пятидесяти, умер 
Валентин Варламов.

В 1992 году умер от 
рака отчисленный из от-
ряда Иван Аникеев — 
в возрасте 59 лет. По-
сле отряда он служил 
в ВВС. В том же возрас-
те умер от сердечной не-
достаточности его «сото-
варищ» по отчислению 
Валентин Филатьев — 
в 1990 году.

После ухода из отря-
да космонавтов в свя-
зи с достижением пре-
дельного возраста или 
по иным причинам судь-
бы у первых космонав-

тов складывались по-разному. Вполне благо-
получен был Георгий Шонин, доживший до 
61 года. На Украине он командовал воздуш-
ной армией Одесского округа, затем стал за-
местителем командующего округом. И три по-
следних года был началь-
ником НИИ авиационной 
и космической техники 
МО СССР.

Герман Титов стал 
доктором военных наук. 
Работал на видных по-
стах в Министерстве 
обороны СССР, имею-
щих непосредственное 
отношение к космонав-
тике. Был президентом 
Федерации космонав-
тики РФ, депутатом Го-
сударственной Думы. 
Скончался в 2000 году 
от сердечного приступа 
в возрасте 65 лет.

Андриян Николаев 
был вполне успешен 
в советское время, по-
лучив Госпремию и за-
седал в Верховном Сове-
те СССР. Но в РФ зани-
мал более скромные по-
зиции — был в аппарате 
мандатной комиссии Госдумы. Умер в возрас-
те 74 лет от сердечного приступа.

Павел Попович, будучи генерал-майором за-
паса, до 2009 года работал в Москве предсе-
дателем совета директоров Государственного 
института земельно-кадастровых съёмок. Умер 
в возрасте 78 лет от инсульта.

Евгений Хрунов работал старшим науч-

ным сотрудником в НИИ авиационной и кос-
мической техники МО СССР, которым руково-
дил Шонин. Затем стал директором москов-
ского представительства межхозяйственно-
го объединения «Содружество». Далее — пре-

зидент научно-производственной ассоциации 
«К.Э.М.Т.». Умер в возрасте 66 лет.

Как видим, могучее здоровье в молодо-
сти не является залогом долголетия. Особен-
но, если организм подвергается большим на-
грузкам, как физическим, так и психическим.

Вот как прокомментировал эту ситуацию 10 
лет назад космонавт Геннадий Стрекалов:

«За последние 5 лет мы похоронили 12 кос-
монавтов, некоторые не дожили даже до 60 

лет, а ведь нас отбирали с пятикратным запа-
сом здоровья. Стрессы — это понятно, а дей-
ствие радиации, невесомости? Значит, косми-
ческая медицина что-то от нас скрывает. Мы 
сейчас ставим вопрос о специфических про-
фзаболеваниях космонавтов. Врачи бегают 
вокруг космонавта только во время подготов-
ки к полету и месяца послеполетной реабили-

тации, дальше он забыт. А ведь даже с науч-
ной точки зрения очень интересно проследить 
на живых людях последствия полетов в кос-
мос, пронаблюдать за их здоровьем, все это 
зарегистрировать».

Из 20 пионеров космоса живы сейчас 
четверо.

Валерий Быковский до 1991 года работал 
директором Дома советской культуры и науки 
в Берлине. Сейчас тихо живет на пенсии.

Борис Волынов после ухода из отряда дли-
тельное время работал в Центре подготовки 
космонавтов. Сейчас на пенсии.

Виктор Горбатко был депутатом Верховно-
го Совета СССР. В 90-е годы стал президен-

том Союза филатели-
стов России.

Наиболее преуспел 
в жизни «на граждан-
ке» Алексей Леонов. 
Человек он медий-
ный, все время на слу-
ху и на виду. Длитель-
ное время работал за-
местителем директо-
ра Центра подготовки 
космонавтов. Выстав-
лял картины с косми-
ческими сюжетами. 
Раздавал интервью, 
выступал в роли экс-
перта. В современ-
ной России был ди-
ректором космиче-
ской программы фир-
мы «Чатек». Сейчас — 
советник председате-
ля совета директоров 
«Альфа-банка».

В заключение не-
обходимо сказать вот 

еще что. Пускаясь на дебют, эти молодые, кра-
сивые и отважные парни представить себе не 
могли, что существует еще одна мотивация их 
выбора. И она сработала в полной мере. Все 
они навечно вписали свои имена в историю 
страны.

Владимир Тучков, «СП».
Фотохроника ТАСС.

двадцатка
Дата 



6 № 9 (660)

Лидер КНДР Ким Чен Ын  
избран единогласно

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил единоглас-
ную поддержку 100 процентов принявших уча-
стие избирателей на последних выборах в Вер-
ховное народное собрание.

Всего в парламенте страны избрано  687 де-
путатов. Каждый избирательный округ выдви-
гает только одного кандидата, таким образом, 
выборы проходят на безальтернативной основе. 
Но при этом у избирателей есть возможность 
«не одобрить» предложенного кандидата, и про-
голосовать против него. Однако обычно боль-
шая часть электората голосует за предложен-
ную кандидатуру.

В настоящее время Ким Чен Ын является 
не только депутатом Верховного народного со-
брания, но и Генеральным секретарем Трудовой 
партии Кореи - основной партии страны, а так-
же Верховным главнокомандующим.

Он руководит страной с 2011 года, когда 
умер его отец Ким Чен Ир.

В Севастополе русский 
язык официальный  в 
документообороте

Распоряжение о использовании русского 
языка в качестве официального при ведении 
государственного документооборота подписал 
и.о. главы Севастопольской городской государ-
ственной администрации (СГГА) Дмитрий Белик..

«В соответствии с нормами международно-
го права, принимая во внимание, что русский 
язык является родным для подавляющего боль-
шинства жителей города, СГГА постановляет ис-
пользовать его в качестве официального при 
ведении всего государственного документоо-
борота», — говорится в распоряжении Белика.

Ранее все органы власти города были вы-
нуждены составлять официальные документы 
на украинском языке.

Белый дом: Обама примет 
Яценюка сегодня

Президент США Барак Обама примет в Ва-
шингтоне назначенного Верховной радой на 
пост премьер-министра Украины Арсения Яце-
нюка в среду 12 марта. Об этом сообщил офи-
циальный представитель Белого дома Джей 
Карни.

«Президент Обама примет Яценюка в Бе-
лом доме 12 марта», — сообщил Карни. По его 
словам, «этот визит подчеркнет серьезную под-
держку США народу Украины».

Как отметил Карни, стороны «обсудят пути 
поиска мирного разрешения ситуации».

Наряду с этим будет обсуждена «поддерж-
ка, которую мировое сообщество может пре-
доставить Украине», сообщил представитель Бе-
лого дома.

В Японии обнаружены 
пчёлы-убийцы

Популяция ядовитых азиатских пчел, укус 
которых может стоить человеку жизни, была 
впервые обнаружена на территории Японии. 
Эти насекомые-убийцы были найдены местны-
ми специалистами на отдаленном острове Цу-
сима (префектура Нагасаки) в Японском море.

Японские экологи уже направили запрос 
правительству страны на разрешение осуще-
ствить полную ликвидацию Азиатских пчел, пока 
те не попали на основную территорию Японии. 
Родиной этих насекомых является Китай, и за 
историю своего существования они успели ока-
зать серьёзное влияние на экосистему и здоро-
вье людей как в самом Китае, так и в Южной 
Корее и даже некоторых странах Европы.

Мир задолжал 100 
триллионов долларов

Долги государственных структур и част-
ных компаний всего мира перевалили за 100 
триллионов долларов, сообщает агентство 
Bloomberg со ссылкой на сведения Банка меж-
дународных расчетов (BIS).

Интересно, что мировой ВВП уже существен-
но меньше долга, и составляет 87 триллионов 
долларов.

Примерно треть долга – 30 триллионов – 
пришлась на промежуток с 2007 по 2013 год, 
именно на такую сумму увеличили долговые обя-
зательства правительства и частные компании. 

По материалам информагентств.

Пульс планеты

Помним

От сумы не зарекайся

7 марта 2014 года в день 120 -летия 
со дня рождения героя Гражданской 
войны Сергея Лазо коммунисты 
Дальнереченского местного отделения 
КПРФ возложили цветы к памятнику, 
установленному на месте гибели 
в 1920 году С. Лазо на станции 
Лазо города Дальнереченска.

От сумы да от тюрьмы в нашем на-
роде издавна никому не совету-

ют зарекаться. Поэтому условия со-
держания людей в учреждениях вну-
тренних дел и уголовно-исполнительной 
(пенитенциа́рной) системы волнуют 
граждан. Как оказывается, не зря.  

Среди «мест, не столь отдалённых» есть в При-
морье и такие специализированные учреждения, 
как спецприёмники. Всего на территории края 
их пять – в Артёме, Находке, Уссурийске, Киров-
ском и Яковлевском районах. Два из низ – Артё-
мовский и Уссурийский, недавно посетили пред-
ставители Общественной наблюдательной комис-
сии (ОНК) Приморского края по осуществлению 
общественного контроля за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания 
и содействия лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания. Увиденное, мягко го-
воря, их не порадовало, свои впечатления члены 
комиссии оформили документально. 

Перечень замечаний проверяющих и выявлен-
ных ими прямых нарушений узаконенных правил 
и ведомственных приказов получился весьма объ-
ёмный. Это и недооборудование камер спецпри-
ёмников мебелью, и совершенно скверное их 
освещение, и скотские условия для оправления 
естественных надобностей, и отсутствие свобод-
ного доступа свежего воздуха, и «перенаселён-

ность» камер, и невозможность содержащим-
ся в них людям получать информацию извне…    
«В комнате, где храниться постельное белье,  
почему-то находятся грязные совковые  лопаты, 
строительный инвентарь», – отмечают члены ОНК 
в своём документе. И хотя их отчёт о проверке – 
официальный документ, тем не менее члены  Об-
щественной наблюдательной комиссии не смог-
ли сдержать эмоции: «Члены ОНК были в ужасе, 
когда зашли в душевую комнату, такого антисани-
тарного состояния ещё нигде не видели…»

Но на хозяев этих учреждений такие «мелочи», 
похоже, впечатления не производят никакого и, 
видимо, очень давно. Впрочем, разруху в каме-
рах они объясняют отсутствием финансирования.  

Но вот что объяснить трудно, так это организа-
цию питания. Участники проверки спецприёмни-
ков в своём отчёте приводят меню завтрака для 
обитателей камер учреждения: «маленький сырок 
типа «Янтарь», поделенный пополам, кружка ки-
пятка, кусочек хлеба – и весь завтрак»…

Господи, даже к преступникам должны про-
являть  достойное отношение – мы же всё-таки 
люди. А в спецприёмниках содержатся даже не 
преступившие закон или закоренелые злодеи, а 
всего лишь граждане, на которых наложено ад-
министративное взыскание в виде самого стро-
гого его вида –   ареста на срок до 15 суток. Со-
держать их в подрывающих здоровье и унижаю-
щих человеческое достоинство условиях не про-
сто аморально и безнравственно, но и наказуе-
мо. Во всяком случае, должно быть.

Только в нашем насквозь демократизирован-
ном обществе виноватых, как всегда, нет.

Сергей СЕМЁНОВ

P.S.   Условия содержания заключенных в ис-
правительных учреждениях Уссурийска провери-
ла прокуратура. Выяснилось, что в следственном 
изоляторе №2, а также в лечебном исправитель-
ном  учреждении для наркозависимых № 23 не 
соблюдаются санитарно-эпидемиологические нор-
мы, а также пожарная безопасность. По итогам 
проверки, начальнику ГУФСИН России по Примор-
скому краю прокуратура вынесла два представле-
ния об устранении нарушений.

Цветы Сергею Лазо

По ком тюрьма плачет

 Хроника последних событий

Российские, а также красные флаги 
СССР заполонили площади Юга и Вос-

тока Украины. Митингующие в Донец-
ке и Луганске вновь штурмуют област-
ные администрации, требуя референ-
дума о новом статусе регионов. В Кры-
му, в Симферополе на массовом митинге 
жители заявляют: мы знаем, что делать 
и как проголосовать 16 марта.

Донецк
В Донецке на площади Ленина проходит митинг, 

в котором принимает участие около 7 тыс. пред-
ставителей пророссийски настроенных сил.

Как передает корреспондент агентства «Интер-
факс-Украина», участники акции держат флаги три-
колоры — России, красные — Советского Союза, 
партии «Русский блок».

Митингующие поддержали предложение о на-
значении даты референдума по поводу статуса До-
нецкой области, статуса русского языка и освобож-
дения «народного губернатора» Павла Губарева.

После этого участники акции переместились 
к зданию Донецкой областной государственной ад-
министрации. Они сняли с флагштока на площади 
украинский флаг и подняли российский триколор.

При этом на флагштоке над самим здани-
ем обладминистрации развевается украин-
ский флаг, передает корреспондент агентства 

«Интерфакс-Украина».

Луганск
В Луганске митингующие вывесили россий-

ский флаг на здании областной администрации, 
сообщают СМИ.

Активисты с российскими и красными флага-
ми в воскресенье в Луганске (восток Украины) 
заняли здание областной государственной адми-
нистрации, сообщает местное издание «Восточ-
ный вариант».

По информации СМИ, протестующие прошли 
в кабинет главы обладминистрации Михаила Бо-
лотских и заставили его написать заявление об 
отставке. Его зачитали митингующим.

В то же время, как сообщает сайт «Луганский 
радар», в здание обладминистрации прорвались 
около тысячи человек с российскими и красны-
ми флагами.

Перед этим произошла стычка между ними 
и активистами Луганского Евромайдана, кото-
рые проводили митинг у памятника Шевченко.

С флагштока обладминистрации был снят 
флаг Украины и вместо этого поднят россий-
ский триколор.

Симферополь
Председатель Верховного совета Автоном-

ной Республики Крым Владимир Константинов на 

митинге призывает жителей полуострова прий-
ти и проголосовать 16 марта на общекрымском 
референдуме.

«Я вернулся из Москвы с хорошими новостя-
ми. Наш братский народ берет нас в свой со-
став. Мы станем субъектом России. Для это-
го нам нужно прийти на референдум 16 мар-
та и проголосовать так, как надо, а мы знаем, 
как надо», — заявил спикер парламента, всту-
пая в воскресенье на многотысячном митинге 
в поддержку вхождения Крыма в состав Рос-
сии в Симферополе.

В свою очередь первый вице-премьер Авто-
номной Республики Крым Рустам Темиргалиев 
в ходе митинга заявил о бесполезности попы-
ток киевской власти ввести санкции в отноше-
нии Крыма.

«Сегодня власти в Киеве пугают нас отключе-
ниями электроэнергии и воды, но мы не боим-
ся. Крымский народ победить нельзя, у нас есть 
тому примеры в истории, наши города-герои», — 
сказал он.

Как передает корреспондент «Интерфакса», 
участники митинга, который проходит на цен-
тральной площади города, напротив здания Вер-
ховного Совета автономии, держат флаги Авто-
номной Республики Крым и Российской Федера-
ции, а также плакаты и транспаранты в поддерж-
ку вхождения Крыма в состав России. Они скан-
дируют: «Россия, Россия!»

Также группа митингующих, выстроившись 
в колонну, проносит по центральной улице Сим-
ферополя к площади Ленина, где проходит ми-
тинг, большое полотнище в виде флага Автоном-
ной Республики Крым.

…И поднимается народ
На Украине с красными флагами СССР скандируют: «Россия!»
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Украина — боль наша

Затем он немедленно разослал приглаше-
ния на митинг политическим партиям с предло-
жением поддержать их основные требования. 
Городской комитет КПРФ рекомендовал ком-
мунистам по мере возможности принять уча-
стие в этом митинге. Заметим, именно фракция 
КПРФ в Законодательном Собрании Приморско-
го края 26 февраля предлагала принять резо-
люцию в поддержку русскоязычного населе-
ния Крыма. Но представители «Единой России» 
в краевом парламенте проголосовали против 
обращения в поддержку рус-
скоязычного населения Кры-
ма и отказались принять при-
глашение на митинг 10 марта, 
организуемый группой иници-
ативных граждан. Вместо это-
го представители «Единой Рос-
сии» сами подали уведомление 
на ещё один митинг с теми же 
требованиями на 11 марта.

Одновременно представи-
тели администрации Примор-
ского края настоятельно пред-
ложили инициативной груп-
пе Н.Воронова отказаться от 
проведения митинга в поне-
дельник и прийти во вторник 
11 марта и поддержать митинг 
«Единой России». Организато-
ры ответили отказом, так как 
вторник — рабочий день, кото-
рый не позволит простым лю-
дям принять участие в митинге.

А 7 марта, за 3 дня до даты 
митинга, с нарушением всех 
сроков, администрация Примо-
рья уже в ультимативной форме 
попробовала вообще запретить организаторам 
проводить митинг в понедельник 10 марта, со-
славшись на требование Москвы: митинг должен 

быть один (???). Хотя в той же Москве состоялись 
уже два митинга, собравшие десятки тысяч жите-
лей столицы. А в официально присланной органи-

заторам бумаге было указано, что 10 марта имен-
но в 13:00 на привокзальной площади пройдёт 
антитеррористическая операция (???).

Организаторы, уже получившие в опреде-
лённые законом сроки согласие от исполни-
тельного органа власти, обоснованно отказа-
лись переносить дату, время и место проведе-
ния митинга.

Более, мягко говоря, непродуманных и без-
дарных манипуляций в администрации Примо-

рья с митингом 10 марта вряд ли можно было 
придумать. Очевидно, там боялись, что митингу-
ющие за неуверенную позицию Путина по укра-
инскому вопросу потребуют его отставки? По 
крайней мере из телевизионной картинки ми-
тингов в России по поддержке русскоязычного 
населения Украины видно, как в каждом горо-
де нашей страны тысячи и тысячи жителей под-
держали наших братьев-славян в братской стра-
не. Только во Владивостоке первый блин ока-
зался комом. По вине, между прочим, админи-
страций края и города, которые вполне могли 
дать команду бюджетникам прийти к памятни-
ку Ленину 10 марта. И выйти на митинг на Ко-
рабельную набережную 11 марта, который вче-
ра собрал не так уж много владивостокцев - по 
некоторым оценкам, не более трёх тысяч чело-
век. Могла бы «Единая Россия» собрать и гораз-
до больше. Коммунисты города также приняли 
участие и в этом митинге. Кашу маслом не ис-
портишь - правильно говорят в народе. 

Юрий Егоров.
Фото вл.ру.

В  Приморском крае, если не все, то 
очень многие связаны кровными 

узами с Украиной. У большинства из 
нас там живут ближайшие родствен-
ники, друзья, знакомые. И, естествен-
но, каждый из нас с тревогой следит 
за событиями на Украине. Редакция 
«Правды Приморья» обратилась к пер-
вому секретарю комитета Фокинского 
городского местного отделения КПРФ, 
депутату Законодательного Собрания 
Приморья Евгению Бочарову, у которо-
го в Севастополе проживает мать, дать 
оценку событиям на Украине. 

- События, произошедшие на Украине 22 
февраля, иначе как государственный перево-
рот трактовать невозможно, да, в принципе, 
и не нужно. Безусловно, Янукович стал жерт-
вой своих личных действий: бестолковой эко-
номической и внутренней политики, коррумпи-
рованности, отсутствия четкой позиции во вза-
имоотношениях с Россией и странами Запада. 

На Украине произошла не революция, как 
это многие западные политики пытаются пре-
поднести, а олигархический бунт, в который 
очень своевременно была вброшена нацио-
налистическая крупица. Украинские олигархи, 
даже те, кто помогал Януковичу прийти к вла-
сти, уже давно ему изменили. Изменили не на 
почве каких-то политических разногласий или 
неспособности Януковича выполнить свои пред-
выборные обещания перед народом Украины, а 
изменили из-за страха потерять свою собствен-
ность, незаконно полученную в период станов-
ления Януковича президентом Украины. 

Однозначно, что аппетиты «семьи президен-
та», которая отождествляется у подавляющего 
большинства жителей Украины с сыном Януко-
вича Александром, росли в геометрической про-
грессии. Шансов переизбраться в 2015 г. Яну-
кович не имел никаких. Население юго-восто-
ка Украины и Крыма, разочарованное действи-
ями Януковича, не оказало бы ему доверия вто-

рой раз. 
Если проанализировать время пребывания 

Януковича в должности президента Украины, то 
можно отметить, что для населения страны ни-
каких существенных изменений не произошло: 
в экономической политике наблюдалось заигры-
вание то с Россией, то с Западом для получения 
каких — либо льгот, продолжалось заигрыва-
ние с внутренней оппозицией, которая уступки 
Януковича воспринимала, как слабость. И, как 
результат произошло усиление крайне правых 
взглядов в западных областях Украины. Населе-
ние юго — востока Украины и Крыма, обеспе-
чивая почти на 70% бюджет Украины, лучше 
жить не стало, а уровень жизни на Украине сни-
жался с каждым годом. Янукович все годы сво-
его президенства сам разваливал страну, обе-
спечивая себе безбедное существование. Лич-
но я считаю, что ему и не нужна была единая 
Украина, т.к. он, как и большинство российских 
временщиков, жить в ней не собирался.

Но то, что произошло в Украине, это и про-
счет российской внешней политики. Не могу по-
верить, что российское руководство не получа-
ло объективную информацию о ситуации в со-
седнем братском государстве и о возможных 
вариантах развития событий там, однако созна-
тельно допускало эти последствия. При желании 
уже давно можно было сделать Януковича бо-
лее сговорчивым по многим вопросам, в том 
числе и в вопросе вступления в Таможенный 
союз. Но, видимо, цель была не в этом.

Итак, 22 февраля на Украине произошел го-
сударственный переворот, к власти прорвалась 
настолько разношерстная публика, взаимодей-
ствие которой вообще трудно себе представить 
в других условиях: боксер Кличко, миллиардер 
Порошенко, никчемный политик Яценюк, наци-
оналисты Тягнибок и Ярош. Замкнула всю эту 
группу новых «вождей» Украины, выпущенная 
из тюрьмы уголовница Тимошенко. Эта коали-
ция обречена на развал, т.к. все ее участники, 
за исключением близкого соратника Тимошен-

ко Яценюка, заявили о своем желании балло-
тироваться на пост президента. Более того ре-
волюционная эйфория очень скоро пройдет, а 
необходимость выплачивать зарплаты, пенсии 
и социальные выплаты у страны — банкрота 
останется и одних выкриков «Слава Украине — 
героям слава» для этого явно не достаточно.

«Правительство победителей», а я считаю, 
что Яценюк назвал его правильнее — «прави-
тельством политических камикадзе», принялось 
наводить порядок в стране: законы Верховная 
Рада принимала с потрясающей быстротой, не 
понимая, что к чему. В нарушение Конституции 
Украины, Верховная Рада принимает решение 
о прекращении полномочий Януковича, как пре-
зидента государства. Исполняющим обязанно-
сти назначается председатель Верховной Рады 
А.Турчинов (хотя согласно Конституции обязан-
ности президента страны должен исполнять 
премьер — министр). Вновь назначенные мини-
стры назначаются толпой на Майдане по прин-
ципу, «а что ты сделал для победы?», без оцен-
ки профессиональных качеств, знаний и навы-
ков. Олигархам, за поддержку бандеровской 
банды, в награду отдаются под вотчины целые 
области (Тарута — Донецкая, Коломойский — 
Днепропетровская и т.д.), принимается закон 
об отмене русского языка, отменяется уголов-
ная ответственность за оправдание преступле-
ний фашизма, вносится законопроект о запре-
те Партии регионов и Компартии Украины. За-
коны принимались с такой скоростью, что сле-
дить за ними не успевал никто. При этом мало 
кто отдавал себе отчет, что ни один из них не 
является легитимным, т.к. не подписан прези-
дентом Украины Януковичем! 

На фоне беспорядков во власти все громче 
звучал голос националистов с призывами пока-
рать русских за оккупацию Украины. При пол-
ном попустительстве власти и, руководствуясь 
соображениями «революционной сознательно-
сти», бандеровские отморозки громили админи-
страции, прокуратуру, суды, воинские части, от-
делы милиции, сносили памятники и просто за-
нимались откровенным мародерством по отно-
шению к гражданам Украины.

Юго — восток Украины и Крым долго мол-
ча наблюдал за происходящим, ожидая хоть 
какую — нибудь реакцию со стороны офици-
альных властей Украины или мирового сообще-
ства. Президент Украины Янукович бежал, про-
дав и предав всех, губернаторы юго — восточ-
ных регионов страны, заявлявшие на съезде 

депутатов всех уровней «стоять с народом до 
последнего», массово покинули свои посты, или 
присягнули новой «власти», некогда правящая 
Партия регионов разбежалась, а половина де-
путатов в Верховной Раде переметнулась к по-
бедителям. Люди оказались брошены на произ-
вол судьбы, им ничего не оставалось, как са-
моорганизоваться для защиты себя, своих се-
мей, своей истории от бесчинствующих молод-
чиков. Люди оказались сильнее власти, люди 
объединилиь и люди избрали новых, поистине 
народных лидеров: так было в Крыму и Сева-
стополе, в Донбассе и на Луганщине, в Одес-
се и Харькове.

На 16 марта в Крыму и Севастополе назна-
чено проведении референдумов о вхождении 
в состав России. Мало кто сомневается, какое 
решение будет принято. Без сомнения, Россия 
вскоре пополнится двумя субъектами. Понятна 
на этот счет реакция США и стран западной Ев-
ропы: зачем им Украина без Крыма с усилени-
ем влияния России в черноморском бассейне. 
Те двойные стандарты, которыми сегодня пыта-
ются аппелировать западные политики, не вы-
держивают никакой критики, они явно носят ан-
тироссийскую направленность, а громкие фра-
зы о введении санкций в отношении России не 
затронут подавляющее большинство граждан 
нашей страны.

Негласный конфликт, а точнее, полное разли-
чие идеологии между западом и востоком Укра-
ины были всегда, но никогда не обострялся так, 
как в этом году. Уже очевидно, что Украина 
больше не будет прежней страной. И неизвест-
но, какие меры примут к жителям юго — восто-
ка Украины нынешние «майдановские власти» 
за непокорность. 

На сегодня самый важный вопрос уже не 
Крым. Понятно, что Крым уже российский 
и с этим фактом нашим оппонентам придет-
ся мириться. Вопрос в том, что ждет Донбасс, 
Луганск, Харьков, Одессу, Николаев, что ждет 
миллионы русскоязычного населения, которое 
по-прежнему верит и надеется, что Россия спа-
сет их от нацистской чумы! Но не дрогнет ли 
президент России при подписании документов 
о вхождении Крыма и Севастополя в состав на-
шего государства?

Евгений Бочаров, 
первый секретарь комитета Фокинского 

местного отделения КПРФ, 
депутат Законодательного Собрания 

Приморского края.

Окончание. Начало на стр. 1

Бездарные манипуляции 
краевой власти
Почему администрация Миклушевского 
запрещала митинг в поддержку населения 
Крыма и Украины 10 марта?

Фашизм не пройдёт
События на Украине — просчёт 
российской внешней политики
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Камчадалка А. Францева 
выиграла вторую медаль на 
Паралимпийских играх в Сочи

Российская горнолыжница Александра 
Францева завоевала серебро на Паралим-
пийских играх в Сочи в супергиганте, оказав-
шись второй среди спортсменов «с наруше-
нием зрения». Она финишировала с результа-
том 1 минута 28,94 секунды. Золото на сче-
ту британки Келли Галлахер (1.28,72), брон-
за — у ее соотечественницы Джейд Этеринг-
тон (1.29,76).

В субботу Францева, представляющая Пе-
тропавловск-Камчатский, выиграла бронзо-
вую награду в скоростном спуске, а Этеринг-
тон также была третьей. Таким образом, на 
счету россиян уже 18 медалей и безоговороч-
ное лидерство в общем зачете, 

Арсеньевский «Восток» 
не сумел завоевать 
путевку в суперлигу

Арсеньевский хоккейный клуб «Восток» за-
вершил выступление в финальном этапе пер-
венства России по хоккею с мячом среди ко-
манд высшей лиги. В четырех матчах он на-
брал шесть очков. За день до завершения 
турнира стало ясно, что приморский коллек-
тив не сумеет подняться выше третьего ме-
ста, что гарантирует путевку в Суперлигу — 
высший дивизион чемпионата России. «Вос-
ток» по ходу соревнований в Мурманске про-
играл «Вымпелу» из Королева (5:6), победил 
сыктывкарский «Строитель» (5:2) и саратов-
ский «Универсал» (8:5), а также уступил мест-
ному «Мурману» (4:11). Об этом передает 
ДВ-РОСС.

Напомним, что по итогам групповой ста-
дии первенства России «Восток» занял пер-
вое место.

Ветераны спорта Владивостока: 
легкоатлетический забег

В прошедший понедельник на стадионе 
«Динамо» прошел легкоатлетический забег 
членов приморского клуба любителей бега и 
здорового образа жизни «Золотой рог», по-
священный памяти А.П. Колесникова. В нем 
приняло участие 17 ветеранов.

Победителей и проигравших в этом спор-
тивном забеге не было. Все бежали ровно 15 
минут, и главное для всех, кто вышел на старт, 
было участие.

— Это мероприятие имеет большое значе-
ние, — отметил участник забега доктор физи-
ко-математических наук Александр Середни-
ченко. — Для нас это возможность еще раз 
встретиться, пообщаться. Ветеранское дви-
жение имеет в Приморье большие корни, это 
очень хороший пример для молодежи. Наши 
ветераны участвуют в международных сорев-
нованиях, становятся призерами.

Александру Павловичу Колесникову, кото-
рому был посвящен этот забег, в этом году ис-
полнилось бы 80 лет. Он был призером и по-
бедителем многих всероссийских и междуна-
родных соревнований среди ветеранов. А ког-
да ему было 58 лет, он пробежал более 10 ты-
сяч километров от Владивостока до Москвы.

Десятитысячник «Ерофей»  
примет «Плетёный мяч»

В Хабаровске состоится финальный турнир 
всероссийских соревнований на призы клуба 
«Плетёный мяч». С 23 по 30 марта за них будут 
сражаться юношеские команды по хоккею с 
мячом всех федеральных округов России.

Побороться приедут ребята 2001-2002 го-
дов рождения. Матчи пройдут в новом спор-
тивном комплексе «Ерофей» на 10,5 тысяч 
зрителей. 

Открытие соревнований состоится 23 мар-
та в 12:00, закрытие — 30 марта в 14:30. По-
бедителей и призёров награждят медалями, 
дипломами и памятными призами министер-
ства спорта Российской Федерации.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
14 марта

Сергей Павлович Фунтиков, член КПРФ, 
проживающий в пос.Подъяпольск г.Большой 
Камень.

15 марта 
Иван Александрович Алексеев, член 

КПРФ, проживающий в Уссурийске.

17 марта
Михаил Иванович  Яловцев, член КПРФ, 

проживающий в пос.Горнореченский Кава-
леровского района.

17 марта
Евгений Михайлович Завгородний, член 

КПРФ, проживающий в с.Чкаловское Спас-
ского района;

Тамара Ивановна Романенко, член 
КПРФ, проживающая в Дальнегорске.

Комитет 
Приморско-
го краево-
го отделе-
ния КПРФ 
сердечно по-
здравляет 
ю б и л я р о в 
и желает им крепкого здоровья, 
счастья, неиссякаемой веры в со-
циализм, в лучшее будущее нашей 
Родины!

В  Институте Управления Российской 
академии наук группой ученых, под 

руководством видного молекулярного 
биолога П.П. Гаряева, проводятся лю-
бопытные исследования. 

С помощью аппаратуры, разработанной 
в лаборатории, ученые пришли к выводу: 
молекулы ДНК воспринимают человеческую 
речь! И более того, под воздействием чело-
веческой речи эти молекулы — ответствен-
ные за наследственность, меняют свою фор-
му и структуру. А это значит, что каждый че-
ловек своей речью влияет на собственную 
жизненную программу! Оказывается, если 
человек в своей речи постоянно употребляет 
мат — бранные слова, несущие разрушитель-
ный заряд, — его хромосомы начинают иска-
жаться и деформироваться. Причем до такой 
степени, что происходит видоизменение мо-
лекулы ДНК, и она начинает вырабатывать от-
рицательную программу, ведущую к самолик-
видации, — отсюда все связанные с ней не-
гативные последствия жизни самого челове-
ка и его потомства. Эксперимент с облучени-
ем много лет проводился на семенах расте-
ния арабидопсис. Почти все они погибли. А те, 
что выжили, стали генетическими уродцами. 
Эти монстры, перенеся множество болезней, 
передали их по наследству. Через несколько 

поколений потомство полностью выродилось. 
Интересно, что мутагенный эффект не зави-
сел от силы слова, они могли произноситься то 
громко, то шёпотом. 

На этом основании учёные сделали вывод, 
что определённые слова обладают информа-
ционным воздействием на ДНК. Проведён был 
и прямо противоположный эксперимент. Учё-
ные «благословляли» семена, убитые радиоак-
тивным облучением в 10 тысяч рентген. И вот 
перепутавшиеся гены, разорванные хромосо-
мы и спирали ДНК встали на свои места и срос-
лись. Убитые семена ожили. Так что генетиче-
скому аппарату совсем не безразлично, о чём 
мы думаем, говорим, какие книги читаем. Всё 
впечатывается в волновой геном, то есть вол-
новую генетическую программу, которая ме-
няет в ту или иную сторону наследственность 
и программу каждой клетки. Так, слово может 
вызвать рак, а может вылечить человека. При-
чём ДНК не разбирает, общаетесь вы с жи-
вым человеком или с героем телевизионного 
сериала.

В  России в прошлом году умерло более 
девятисот тысяч граждан. Убыль на-

селения составила 52 852 человека. Об 
этом ИА «Дейта» сообщает со ссылкой 
на данные Росстата. 

Причин высокой смертности в нашей стра-
не множество. На первом месте среди них стоят 
заболевания сердца и сосудов — 55 процентов 
умерших скончались по этой причине. Среди за-
болеваний в этой области лидируют ишемия серд-
ца и цереброваскулярные болезни. По причине он-
кологических заболеваний ушло из жизни 15 про-
центов, это 143 145 человек, от заболеваний ор-
ганов дыхания — 37 696 (3,9 процентов), от бо-
лезней органов пищеварения — 42 756 человек 
(4,5 процентов). 

На долю внешних факторов пришлась срав-

нительно малая часть смертей. 
Жертвами несчастных случаев 
стали 82 941 человек, или 8,7 
процентов. 

Причинами преждевремен-
ной смерти от болезней орга-
нов кровообращения могут быть 
не только возрастные особенно-
сти или наследственная пред-
расположенность, но и различ-
ные факторы риска. К ним отно-
сятся артериальная гипертония, 
нарушение обмена веществ, ги-
перхолестеринемия, ожирение, 
курение, потребление алкоголя, 
малая подвижность. Также важ-
ным фактором является и непра-
вильное питание. 

Провокатором инфарктов, 
инсультов, тромбозов может 
стать и повышенный уровень 
холестерина. По рекомендации 
РАМН, уровень насыщенных жи-

ров в сутки не должен превышать 300 мг/день. 
Избежать неприятностей со здоровьем поможет 
и увеличение в рационе доли овощей и фруктов.

За основу были взяты данные трех 
метеорологических сайтов, каждо-

му значению - пасмурно, облачно, пере-
менная облачность, ясная погода - при-
сваивался индекс от 1 до 4. У Санкт-
Петербурга показатель ясных дней - 
1,55 – ниже, чем в остальных круп-
ных городах страны. Самая ясная по-
года, по мнению специалистов агент-
ства «Интеррейтинг» - во Владивосто-
ке (3,32).

Главный синоптик Петербурга Александр Ко-
лесов результатам исследования не удивился, 

сообщает «Российская газета». «Обычно мете-
орологи считают количество ясных дней, а не 
делают индексы по переменной облачности», - 
заметил он. 

Для жителей приморской столицы выводы 
агентства «Интеррейтинг» оказались не ново-
стью. Досадно только одно - основная масса 
солнечных дней в городе выпадает на холод-
ную часть года. 

Хабаровск и Владивосток признаны самы-
ми солнечными городами в России по версии 
агентства «Интеррейтинг». Как уже сообщи-
ло РИА «Восток-Медиа», такие результаты полу-

чились после подсчета количества солнечных 
дней в разных регионах страны за прошедшую 
зиму. А самым пасмурным мегаполисом при-
знан Санкт-Петербург.

Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чул-
ков не согласен с таким рейтингом. «Важно как 
раз то, за какой период времени проводились 
исследования, – отмечает он.  – Дело в том, что 
наибольшее количество ясных дней во Владиво-
стоке приходится на время с октября по март. 
С мая по август погода здесь преимуществен-
но туманная и пасмурная, может быть до 90 
дней с «плохой» погодой. Среднее же количе-
ство солнечных дней в течение года в столице 
края – всего 120-130. Думаю, немногим лучше 
ситуация в Хабаровске, разве что там пасмур-
ные дни больше «разбросаны» по календарю. 
Что же касается Петербурга, думаю, его пози-
ция в рейтинге близка к реальности».

Бранныые слова — 
это самоликвидация?

Матерщинникам на заметку

Учёные доказали, что 
плохие слова мутируют 
ДНК человека

Росстат объяснил, почему 
умирают россияне

Официально 

Причин высокой 
смертности в стране 
множество

Санкт-Петербург – пасмурный, 
а Владивосток – солнечный 

Рейтинг погоды 


