
Власть любит кормить людей обещаниями 
и перед выборами сулит «златые горы» всем без-
ропотным и покорным.

Вся Россия погрязла во вранье и отписках. 
Что поделаешь, если делопроизводство, как 
и многое-многое другое в стране не налаже-
но. Даже указы президента умудряются не 
исполнять.
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Заявление                 
Приморского краевого 
отделения КПРФ

В Приморском крае 14 сентября будут про-
ходить досрочные выборы губернатора При-
морского края. Если избиратель не имеет воз-
можности принять участие в выборах в единый 
день голосования по причинам, которые явля-
ются уважительными, то избирательным зако-
нодательством ему предоставляется право про-
голосовать досрочно. 

Досрочное голосование проходит с 3 сен-
тября. В самой процедуре досрочного голо-
сования нет угрозы нарушения демократии. 

Чем большему количеству жителей края будет 
предоставлено право избирать краевые и му-
ниципальные органы власти, тем более демо-
кратичными можно считать такие выборы. Но 
любую «бочку мёда» можно испортить «лож-
кой дёгтя».

Проблема не в досрочных выборах, а в том, 
что жулики пытаются использовать досрочные 
выборы для получения властных полномочий 
в своих интересах вопреки воле избирателей. 
Это наглядно видно по итогам трёх прошедших 
дней досрочного голосования. 

Россиянам — ветеранам Великой От-
ечественной войны и войны с импе-

риалистической Японией, практически 
всем, за очень немногими исключения-
ми (юнги на флоте, сыны полков, юные 
партизаны), сегодня около или более 
90 лет от роду. 

Они — редкие долгожители. И лишь когда 
на всю страну их остались буквально единицы 
(несколько тысяч из миллионов), наше «соци-

альное» государство вспомнило о своих героях. 
Определило им повышенное пенсионное обе-

спечение, тем, кто оказался в трудных жилищ-
ных условиях, начало предоставлять благоустро-
енные квартиры. А партия «едросов» объясни-
ла народу: раньше не было никакой экономиче-
ской возможности реально помочь ветеранам.

Благородно? Вроде бы. 

Каждые выборы у нас, в России, 
в отличие от других стран, судьбо-

носные, потому что мы никак не мо-
жем определиться, куда двигаться 
дальше — назад в будущее, к социа-
лизму, или вперед к прошлому, к капи-
тализму. Так и стоим на перепутье вот 
уже более 20 лет. Доводы в пользу вто-
рого маршрута верной дороги приво-
дятся в либеральных СМИ буквально 
изо дня в день.

Впрочем, чаще всего апологеты рынка прибе-
гают к очень простой, но весьма эффективной 
пропагандистской тактике: если не можешь най-
ти уязвимые места в позиции оппонента, просто 
придумай их. Или выдвигают заведомо противо-
речащие друг другу аргументы. Только прибега-
ют к ним, разумеется, не одновременно. Отсюда 
столь полярные оценки уникальности советского 
опыта. То он для противников, как они выража-
ются, совка какой-то не такой, то единственно 
возможный вариант социализма.

В общем, доводов приводится много для 
идейного ниспровержения всего, чем гордился 
СССР, но убеждают они далеко не всех. В этой 
статье мы попробуем разобраться почему.

Довод № 1 — капитализм 
эффективнее социализма

При этом в качестве примера приводят-
ся всего 20 ведущих промышленных дер-
жав, многие из которых уже давно исполь-
зуют элементы социализма в своей социаль-
но-экономической политике. Но государств-
то только в перечне ООН прядка 200 — аб-
солютное большинство из них капиталисти-
ческие, но в пример их никто не приводит. 
Отчего-то никто из певцов строя, при кото-
ром каждый из нас другому волк или ягне-
нок в зависимости от ситуации, не показыва-
ет «счастливую» жизнь напоминающих ходя-
чие скелеты крестьян в Судане, не восхища-
ется уровнем медицины в охваченной виру-
сом Эбола Гвинее, не желает своим дочерям 
стабильной работы таиландских проституток. 
В основном пугают Северной Кореей, кото-
рая, действительно, не самая богатая страна 
в мире в условиях империалистической бло-
кады, но там нет ходячих скелетов, ее жите-
лям не грозит ни СПИД, ни вирус Эбола, ни 
что-нибудь еще в этом духе. 

Надо ж было мне, дураку, вляпаться 
в историю: предложил своим впер-

вые приехавшим во Владивосток зна-
комым из Сургута показать наш город. 

Первый объект экскурсии, конечно, видо-
вая площадка у фуникулёра. Поднимаемся по 
лестнице, выложенной из огромных округлых 
валунов. Поручня, за которой можно было бы 
держаться, не было. Следом за нами, еле-еле 
одолевая высокие ступени, шли «божьи оду-
ванчики» — пенсионеры, судя по всему, пас-
сажиры пришвартовавшегося утром очеред-
ного круизного лайнера. На площадке — раз-
битые плиты, уложенные, очевидно, лет трид-
цать назад, ещё в советское время. Местами 
склон огорожен разораванной сеткой. По пе-
риметру смотровой площадки — обильно ра-
стущий сорняк: полынь в человеческий рост 
и кустарниковые лохматые и неприбранные де-

ревца, закрывающие, действительно, замеча-
тельный вид города. 

Грязь, рузруха, полная неухоженность — я 
чуть от стыда не сгорел перед своими гостями 
(впрочем, смотрите снимки). Но те деликатно 
восторгались панорамой города и, казалось, 
не замечали безобразного состояния визитной 
карточки Владивостока. Не буду утверждать, за-
метили ли эту вопиющую бесхозяйственность 
на видовой площадке зарубежные гости, но их 
фотоаппараты бесконечно щёлкали кадры. 

А мне вспомнилась где-то прочитанная исто-
рия посещения одного крупного советского за-
вода первым секретарём обкома КПСС. Так вот, 
приехал он на машине на призаводскую пло-
щадь. А как раз прошёл дождь и на этой пло-
щади образовалась приличных размеров лужа. 

разруха, грязь и полынь...
Визитная карточка Владивостока:

Власть и город

Социализм: аргументы 
против доводов

Назад в будущее

Социалистический путь для России вполне реален

Окончание на стр. 6

Жулики не дремлют
Официально

Почему вдруг в Приморье образовались длинные 
очереди желающих проголосовать досрочно?

Окончание на стр. 2

Златые горы — 
безропотным и покорным

Терпение - не беспредельно

Ещё раз о льготах и повышении уровня 
жизни приморских пенсионеров

Окончание на стр. 3

Окончание на стр. 5
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Без воды и без света
Уже около полугода живут владивостокцы 

в новостройках «Лесного квартала» по улице 
Русская 57ф и 57т. После сдачи домов в экс-
плуатацию управляющая компания «Уютный 
дом» никак не может подключить их к комму-
нальным услугам.

Все неприятности возникли только из-за 
нерасторопности (попросту — халатного от-
ношения к обязанностям) сотрудников управ-
ляющей компании. Документы, полученные 
от строителей, они несколько месяцев нику-
да не передавали. А глава «Уютного дома» 
Юлия Малых на все возмущённые обраще-
ния лишь кормила новосёлов обещаниями: 
«Вот-вот подключим». 

И довела многих людей до того, что они го-
товы объявить голодовку, обращаются в суд.

Убийцы таксиста наказаны
Трагедия произошла в ноябре 2013 года 

в селе Полтавка Октябрьского района. Двое 
пьяных приятеля 17-ти и 18-ти лет поссори-
лись с водителем такси, остановившем ма-
шину по их требованию. Расправиться с так-
систом они попытались в салоне: один наки-
нул ему на шею удавку, другой ударил. Но во-
дитель вырвался и убежал. 

Но озверевшие от алкоголя парни его до-
гнали, повалили на землю и стали избивать. 
Забили насмерть, а безжизненное тело бро-
сили в багажник автомобиля.

Убийцы решили ещё и прокатиться. Не 
справившись с управлением, вылетели на 
машине с дороги в кювет. Затем ещё и по-
дожгли автомобиль. 

Суд приговорил преступников к 24 годам 
заключения на двоих.

Малыш утонул в аквапарке
В аквапарке Хасанского района в бассей-

не утонул 4-летний ребенок. Почему он остал-
ся без присмотра родителей и служащих ак-
вапарка, разбирается следствие. 

Трагедия произошла в субботу, 6 сентября. 
По факту смерти малыша возбуждено уго-

ловное дело.

Газовое отопление
Строители владивостокского жилого ком-

плекса «Восток» в доме № 12 приступают 
к монтажу газового оборудования — отопи-
тельных котлов «SCHUSTER». 

Они удобны и надёжны в эксплуатации. 
И весьма экономичны.

Словом, новосёлов ждёт комфорт. Если, 
конечно, газ будет. Ведь обещали владиво-
стокцам, что переведут на экологически чи-
стое голубое топливо котлы ТЭЦ-2, а из труб 
по-прежнему валит чёрный дым.

Мечтать не вредно
Продовольственную безопасность в При-

морье обсудили на научно-производственном 
семинаре «День поля-2014», который прошел 
8 сентября в Спасском районе. По словам ви-
це-губернатора Приморья Сергея Сидоренко, 
к 2017 году приморский регион сможет пере-
йти от края завозящего мясо к краю, экспор-
тирующему его в АТР. В ходе мероприятия 
участникам показали участки по выращива-
нию сои и кукурузы, а также продемонстри-
ровали новинки современной сельхозтехники 
в работе, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-
службе администрации Приморского края.

Как говорится мечтать не вредно. А пока 
приморцы с ужасом наблюдают за стреми-
тельным взлётом цен на мясопродукты. И ког-
да он остановится, никто не ведает. Врио гу-
бернатора только обещает «принять меры»…

Нарушили правила?
Следователи полагают, что теплоход «По-

лайн» мог затонуть в Японском море из-за 
нарушения правил движения. Доследствен-
ная проверка по факту затопления судна «По-
лайн» продолжается. 

Напомним, теплоход «Полайн» перевернул-
ся в Японском море, когда шел с грузом леса 
из приморского порта Пластун. Судно попало 
в шторм ближе к вечеру в среду, 3 сентября

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Официально

Акция протеста

Окончание. Начало на стр. 1

В четырёх из пяти территориальных избира-
тельных комиссий Владивостокского городско-
го округа за 3 сентября проголосовало не боль-
ше трёх десятков человек. Во Фрунзенской ТИК, 
к примеру, 3 сентября проголосовал 1 избира-
тель, в Первомайской — 6, в Первореченской 
ТИК проголосовало 192 избирателя. И это при 
том, что число избирателей в Первореченском 
районе меньше чем в Первомайском и никакой, 
отличающейся от других районов города, рабо-
ты по привлечению избирателей к досрочному 
голосованию комиссией в этом районе не про-
водилось. В Первореченской ТИК и в последу-
ющие дни число голосующих досрочно в разы 
превышало голосование в других районах Вла-
дивостока. Причину аномального явления изби-
рателей раскрыл депутат Законодательного Со-
брания В.Г. Беспалов. Все избиратели, голосо-
вавшие на втором этаже здания, после «испол-
нения своего гражданского долга» поднимались 
на 3 этаж, где от представителей партии «Еди-
ная Россия» получали бесплатно билет на плат-
ное представление в «Фетисов — арене». За 
голосование в пользу КАКОГО конкретно кан-
дидата правящая партия поощряла избирате-
лей и каким именно образом контролировала 
этот процесс, выяснить не удалось. Возможно, 
такой контроль осуществлялся давно проверен-
ным способом — предъявлением в качестве до-
казательства фотографию на сотовом телефо-
не полученного избирательного бюллетеня с от-
меткой выбора требуемого кандидата.

Аномальным явлением избирателей на до-
срочное голосование отличается от других го-
родов и районов края не только Перворечен-
ский район г. Владивостока. Чемпионом сре-
ди аномальных зон является Лесозаводский го-
родской округ. Здесь почему-то вдруг одновре-
менно у множества избирателей возникли при-
чины и непреодолимое желание безотлагатель-
но досрочно проголосовать за одного из кан-
дидатов в губернаторы края. За три дня про-
ведения досрочного голосования в этом город-
ском округе проголосовало более 3% от обще-
го числа избирателей. Если мы учтём, что в вы-
борах, как правило, участвуют не все избира-
тели, а только половина. Если мы предположим 
и в остальные дни досрочного голосования та-
кую же явку, то получается, что каждый четвёр-
тый избиратель, живущий в Лесозаводске, не 
имеет возможность проголосовать в воскресе-
нье 14 сентября по причине каких-то непреодо-
лимых препятствий. Следом за Лесозаводским 
округом с показателем 2% избирателей за три 

дня голосования, идёт Дальнереченский город-
ской округ и Кировский муниципальный район. 
С результатом более одного процента оказались 
Арсеньевский, Артёмовский, Уссурийский город-
ские округа, Анучинский муниципальный район 
и ещё 10 территориальных образований из 36 
имеющихся в крае, где число проголосовавших 
во много раз меньше.

В каждой аномальной зоне существует свой 
источник такого явления. Устанавливать его 
должны не мы, а специально уполномоченные 
на то правоохранительные органы. Но у тех, кто 
обязан следить за порядком голосования, выяв-
лять и пресекать нарушения требований закона, 
так до сих пор и не появилось ни тени сомне-
ния в достоверности указываемых в заявлени-
ях мотивах досрочного голосования, не появи-
лось желания сверить указанные причины с су-
ществующей реальностью.

Длиннющие очереди «желающих» проголосо-
вать досрочно, что тянутся из помещений для 
голосования на улицу, не заметить невозможно. 
То, что люди боятся обратиться за защитой от 
административного принуждения голосовать за 
угодного партии власти кандидата или не хотят 
признаться о подкупе, ещё не означает, что та-
кого явления не существует.

В Лесозаводском городском округе потен-
циальных избирателей прямо от предприятий 
и учреждений подвозят к территориальной ко-
миссии на специально выделенных для этого ав-
тобусах в соответствии с установленным гра-
фиком. К организации процедуры голосования 
привлечены работники аппарата Думы город-
ского округа, руководители предприятий, ко-
торые оказывают «помощь» избирателям в за-
полнении заявления и придумывают им веские 
причины досрочного голосования. Нарушает-
ся сам порядок голосования и за избирателей 
всё делают члены избирательных комиссий. Из-
учив «правильность» проставления отметки за 
конкретного кандидата в полученном бюллете-
не член комиссий складывает его, запечатыва-
ет в конверт и единолично расписывается на 
конверте.

Законодатель установил границу, при пере-
ходе которой следует обратить внимание на ре-
зультат досрочного голосования. Законодатель 

дал возможность в случае, если досрочно про-
голосовало более одного процента избирателей 
сделать отдельный подсчёт распределения голо-
сов избирателей, проголосовавших за того или 
иного кандидата. 

Если распределение голосов избирателей, 
досрочно проголосовавших, будет резко отли-
чаться от распределения голосов, проголосо-
вавших 14 сентября, то тогда мы точно будем 
знать, для чьей победы на досрочных выборах 
губернатора организуется весь этот досрочный 
ажиотаж. А пока можем только догадываться. 
Но это не даёт право бездействовать всем, кто 
призван защищать наши конституционные пра-
ва на выбор той власти, на выбор губернато-
ром того кандидата, которого действительно хо-
чет иметь в этой должности большинство жи-
телей края.

Не может вести себя честно во власти чело-
век, получивший её с помощью жульничества. 

Уважаемые  избиратели,  не  позволяйте 
себя обманывать. Не голосуйте за жуликов, 
чего бы они вам не обещали и как бы вас не 
запугивали!

Приморское краевое отделение КПРФ.

22 ветерана УВД Приморского края 
и члены их семей рискуют ока-

заться на улице: администрация края 
прислала им письма с просьбой ос-
вободить служебные квартиры, кото-
рые людям дали в 2005-2006 годах. 1 
сентября бывшие сотрудники милиции 
и полиции вышли на центральную пло-
щадь Владивостока на митинг.

«Соблюдали мы закон 20 лет! И где же он?», 
«Полицейский, знай! Пока ты работаешь, то име-
ешь служебное жилье — кабинет. А уйдешь на 
пенсию — получишь палатку под мостом и све-
жий воздух!» — плакаты с этими и другими над-
писями держали в руках чуть меньше 20 чело-
век, вышедшие выразить протест. Они в 2005-
2006 году получили от администрации края слу-
жебные квартиры в Лесном квартале и на ул. 
Толстого.

«УВД края в лице полковника Мамрака, дей-
ствующего по доверенности, заключило договор 
социального найма служебного жилого помеще-
ния. Все бы хорошо, но эти договоры не соответ-
ствуют действующему законодательству, и акты 
приема-передачи квартир моим доверителям не 
предоставлялись, хотя должны были», — коммен-
тирует адвокат Виталий Соколов.

Никто тогда и не задумался, почему квартиры 
дает краевая администрация, а не УВД — непо-
средственный работодатель.

Адвокат говорит, администрация края даже 
готова была передать это жилье на баланс УМВД, 
чтобы граждане оформили договор социально-
го найма и получили их в собственность. А УВД 

не желает принимать их на баланс, ссылаясь на 
большие финансовые потери. Якобы, в бюджете 
приморской полиции средств на это не заложе-
но. В итоге каждому в июне пришли письма из 
департамента имущественных отношений крае-
вой администрации с требованиями освободить 
занимаемые жилые помещения в течение трех 
месяцев. Иначе общение продолжится в присут-
ствии судебных приставов. Объясняют чиновни-
ки свое решение тем, что эти квартиры нужны 
для сотрудников, которые еще служат.

Некоторые из собравшихся отслужили в ря-
дах приморской полиции по 37 лет, есть облада-
тели боевых и служебных наград. Кто-то ездил 
в долгие командировки в горячие точки. Как, на-
пример, один из пикетчиков — Юрий. Он в со-
ставе подразделения ОМОН семь раз был на Че-
ченской войне.

«Мне дали однокомнатную квартиру в ноябре 
2006 года. В 2009-м ушел на пенсию по выслу-

ге лет — почти 20 лет прослужил. Эти квартиры, 
как обещал нам тогдашний губернатор Сергей 
Дарькин, перейдут к нам в собственность, ког-
да мы выйдем на пенсию. Мы жили и радова-
лись. Документы нам не давали… Я надеюсь, что 
никто не выселит. И даже уверен, что не высе-

лят. Мы не требуем большего — 
оставьте, что есть», — говорит 
наш собеседник.

Супруги Александр и Лариса 
вышли на митинг вместе. Гла-
ва семьи отслужил в ГИБДД — 
и теперь хочет стоять за пра-
во на жилье до конца. Жена 
поддерживает.

«Это очень сказывается на 
здоровье. Люди работали, отда-
вали здоровье: у кого награды, 
у кого боевое ранение. А сей-
час нас сравняли… говорить не 
хочется. Мы стояли в очереди 

пятыми. 22 года жили в общежитии, схватились 
за шанс получить служебную квартиру. Cдавался 
параллельно дом на Партизанском проспекте — 
в нем бы мы получили ордеры. Но нас убедили, 
что и здесь жилье будет наше — да и квартира 
больше. А через три года дали договоры социаль-
ного найма», — разводит руками Лариса.

«Наше УВД занимает позицию администра-
ции, — добавляет ее муж. — Мол, мы сами не 
хотим брать компенсацию. А тех денег нам хва-
тит на дом без удобств в пригороде разве что. 
Да и очередь там полторы тысячи человек, а 
в прошлом году получили лишь трое. Мы про-
сим, чтобы нам дали дожить — два-три года. 
Пока дом со служебным жильем «разморозят» 
и достроят. Я стою там на очереди вторым. Уже 
с 1986 года».

Митинг продлился полтора часа. Из «белого 
дома» к ветеранам полиции никто не вышел, со-
общает VL.ru .

Жулики не дремлют
Почему вдруг в Приморье образовались длинные 
очереди желающих проголосовать досрочно?

Ветеранов полиции 
оставляют без жилья
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Если только забыть об охватывавшем любо-
го нормального человека жгучем чувстве стыда, 
когда по ТВ и в прессе рассказывали: участнику 
Великой Отечественной воны, живущему в по-
луразвалюхе с «удобствами» во дворе, отказа-
ли в новой квартире потому, что у него на 1 — 
1,5 кв. м больше, чем нужно (нужно кому?!!) по 
норме. Если забыть, что отдельные, «особенно 
гладкие» чиновники возмущались тем, что сол-
дат-ветеран хочет улучшить жилищные условия, 
получить бесплатное авто не лично себе (ему 
и жить-то остаётся, если не дни, то месяцы), а 
внукам. Но разве воевали, проливали кровь, за-
щищали Родину они не ради будущего тех же 
детей и внуков? Наконец, если забыть, что и се-
годня относительно высокая пенсия участников 
войны все же не дотягивает до пенсионного 
обеспечения чиновников средней руки госап-
парата, ушедших «на заслуженный отдых» в по-
следнее десятилетие.

Редеют ряды и ветеранов тыла, пользующих-
ся очень небольшими, но всё же льготами по 
сравнению с прочими пенсионерами.

Теперь вот уже несколько лет ещё одна об-
щественная организация по праву претендует 
на льготы и получение надбавок к пенсиям — 
«Дети войны». Приморское краевое отделение 
КПРФ буквально с первого дня её рождения 
поддержало инициативу ветеранов. «Дети вой-
ны» заслуживают особого статуса, потому что 
появились на свет и жили в самые страшные 
годы, преодолели разруху и голод, тяжёлым, 
самоотверженным трудом восстанавливали 
страну, большинство из них не знало достатка 
и в зрелом возрасте. 

Попробуем разобраться в сути вопроса, пол-
нее раскрыть позицию коммунистов в отноше-
нии льгот для пенсионеров.

Кому и за что…
Безобразный эпизод случился не так давно. 

Один из депутатов от «Единой России» регио-
нального ЗС или Думы (не привожу его имени 
и адреса, потому что они выветрились из памя-
ти, которая отторгает, не хранит имена подле-
цов) усомнился, стоит ли исполнять льготы, ко-
торыми наделены дети блокадного Ленинграда. 
«В чём их заслуги? — Со страстью вопрошал 
депутат, и сам отвечал: — В том, что родились 
в осаждённом городе и выжили. Немногого сто-
ит такой подвиг…»

Подлец  лишился  депутатского  мандата. 
И вряд ли когда-нибудь ему удастся ещё раз 
обмануть своими лживыми речами избирате-
лей. Но у него оказалось немало последовате-
лей, которые «на досуге» философствуют и за-
дают  «наивные» вопросы. Вот образчик их 
«размышлизмов»:

«Кто такие «дети войны»? Говорят, они под-
меняли взрослых и стояли у станков на заводах, 
трудились на колхозных полях и фермах в тылу. 
Но тогда им уже выплачиваются повышенные 
пенсии, они пользуются льготами, как ветераны 
тыла. В юном возрасте сражались в партизан-
ских отрядах и рядах Красной армии? Значит, 
признаны участниками Великой Отечественной 
войны. Со всеми вытекающими из этого фак-
та последствиями. 

А прочие? Их подвиг только в том, что роди-
лись до 3 сентября 1945 года? Слишком аморф-
ное, расплывчатое определение. Давайте тогда 
больше льгот предоставлять тем, кто родился 
на оккупированной территории. Им выживать 
было ещё тяжелее. Абсурдная логика...» 

Нет. Это логика трудной, полной лишений 
жизни части нашего народа, который в неимо-
верных трудностях самоотверженно создавал 
несметные богатства государства, растворив-
шихся ныне в обширных карманах небольшой 
кучки олигархов. В Приморье сегодня зареги-
стрировано более 170 тысяч граждан из кате-
гории детей войны. Более 40 тысяч из них во-
обще не имеют никаких льгот и едва выжива-
ют на жалкое пенсионное содержание. Помочь 
им — долг каждого из нас.

И уже в 12 регионах России приняты спе-
циальные законы, предусматривающие для де-
тей войны льготы. Большинство же примор-
ских депутатов Законодательного Собрания 
от «Единой России» и губернатор Приморья 

В.В.Миклушевский трижды отвергали предла-
гаемый фракцией КПРФ местный проект зако-
на «О детях войны».

Почему?

Забота о старших и немощных
«О нравственном состоянии общества и вла-

сти надо судить по тому, как они заботятся 
о старших поколениях». Этот правильный и ши-
роко цитируемый афоризм давно стал «общим 
местом» в речах наших «записных» политиков. 
Но, если на самом деле рассматривать его, как 
оценочный критерий, то… Мы придём к печаль-
ному выводу: в современной России мораль на-
шего  «социального»  государства находится 
«ниже плинтуса». 

Потому что только поддержка родственни-
ков,  общества,  редких меценатов позволя-
ет старикам на пенсии в 8-10 тысяч рублей 
хоть как-то существовать и выживать. Достой-
но жить на такую нищенскую подачку просто 
невозможно. 

Поэтому любой, пусть и не очень продуман-
ный, аргументированный шаг, направленный на 
повышение уровня жизни старших поколений, 
заслуживает всемерной поддержки. И комму-
нисты предпринимают усилия, чтобы узаконить 
льготы ветеранам из категории «Дети войны».

Они голодали и замерзали в детстве, не по-
лучали полноценного образования, вынуждены 
были рано идти работать, чтобы помочь обе-
здоленным (безотцовщина, отцы — инвалиды 

и, что греха таить, нередко пьяницы) семьям. 
Под конец жизни получили «награду» — пенсию, 
на которую ни жить, ни умереть по-человечески 
нельзя.

Словом, при существующей системе пенси-
онного обеспечения каждое поколение, при-
ближающееся к 70-летнему возрастному рубе-
жу, будет униженно просить у власти льготы. По-
тому что из-за немощности к старости утрачи-
вает способность дополнительно зарабатывать.

КПРФ настойчиво ведёт политическую борь-
бу за коренное изменение пенсионной системы 
в стране. Коммунисты настаивают на отмене 
привилегий в пенсионном обеспечении госчи-
новников. Оно должно быть тесно увязано, при-
равнено к обычной трудовой пенсии. «Эффек-
тивным» госуправленцам мало констатировать: 
из-за низкой производительности труда невоз-
можно повысить уровень жизни «всем и сразу». 
И по этой причине повышать его (уровень) толь-
ко себе любимым. Хотя именно они, в первую 
очередь, обязаны отвечать за рост производи-
тельности труда, всей экономики на подведом-
ственных территориях. Если не смогли, то и не 
заикайтесь о высоких зарплатах и пенсиях себе. 

Коммунисты требуют национализировать 
богатство наших земных недр. Сделать их дей-
ствительно национальным достоянием, а не 
кормушкой для олигархов, «прихватизировав-
ших» в лихие 90-е месторождения полезных ис-
копаемых. Полученные триллионы сверхприбы-
ли от продажи углеводородов должны идти не 
в карманы и на банковские счета «эффектив-
ных топ-менеджеров» и их хозяев, а на разви-
тие производства, повышение норм социально-
го обеспечения, в том числе и на рост пенсий 
всем, кто честно, добросовестно трудился на 
благо России. И тогда можно говорить не о жал-
ких процентах, а повышении уровня жизни рос-
сиян уже сегодня в три и более раз.

Пока партия власти, госаппарат готовы от-
стаивать свои привилегии, подавляя протесты 
общества самыми жёсткими средствами. И им 
высоко оплачивают не эффективную работу, но 
умение удержать народ от социального взры-
ва. Заставить его не требовать, а выпрашивать 
заработанное и заслуженное, словно милость. 

Власть любит кормить людей обещаниями 
и перед выборами сулит «златые горы» всем 
безропотным и покорным. Но давайте хотя бы 
в предстоящее воскресенье 14 сентября про-
демонстрируем: терпение народа заканчивает-
ся. И он больше не ведётся на обманные речи. 

Сергей Калёный.

Златые горы — безропотным и покорным
Ещё раз о льготах и повышении уровня жизни приморских пенсионеров

14 сентября 2014 года - выборы

В эти дни комитет Приморского кра-
евого отделения КПРФ готовит об-

ращения в Роскомнадзор по Примор-
скому краю, а также в крайизбирком 
и телекомпанию «ОТВ-Прим». 

Делов в том, что 30, 31 августа, 1,6 и 8 сен-
тября по телевизионному каналу «ОТВ-Прим» 
в программе «Сталкер» (ведущий Д.Г. Новиков) 
прошли материалы, которые могут быть квали-
фицированы, как антиправовая предвыборная 
агитация, ведущаяся против зарегистрирован-
ного кандидата на должность губернатора При-
морского края В.В. Гришукова. 

В них неоднократно и систематически со-
общались сведения недостоверного характе-
ра, а также информация, искажающая мораль-
ный облик кандидата на должность губернато-
ра В.В. Гришукова. 

Так. одна из передач начинается с некоего 
обращения Д.Г. Новикова (депутата Законода-
тельного Собрания Приморского края) в адрес 
«единожды совравших и продавших». В связи 
с этим возникает вопрос, не себя ли, любимо-
го имел в виду ведущий? Известно, что начи-
нал он свою карьеру как «независимый» журна-
лист. «Независимый» от чего и от кого? От со-
вести и чести, от друзей? За свои 37 лет жиз-
ни он побывал в «членах» КПРФ, потом перебе-
жал к Черепкову и, в конце концов, оказался 
в «объятиях» партии «Единая Россия». Так что 

изречение — «Единожды совравши, кто тебе 
поверит?» — он может отнести к себе с пол-
ным правом. 

Новиков утверждает, что коммунисты, яко-
бы, «врут» детям войны, обещая им свою по-
мощь. Из содержания передачи следует, что 
движение «Дети войны» берёт свое начало 
с 2006 г.. Значит, привязывать его к выбор-
ной губернаторской кампании, которая нача-
лась в июле 2014 г., по меньшей мере, неле-
по. В чём «корысть» коммунистов, если они ис-
кренне помогают «детям войны» в течение 8 
лет? 

И коммунисты не скрывают, что нынешний 
режим, который представлен в крае врио гу-
бернатора Миклушевским, не защищает и не 
будет защищать интересы этих слоев населе-
ния. И открыто призывает  сплотиться, само-
организоваться и бороться за свои права. По-
тому что «организация удесятеряет силы» (В.И. 
Ленин). 

Д.Г. Новикову и его присным по каким-то 
причинам не нравится, что «дети войны» полу-
чают удостоверения. И в этом он тоже видит 
происки коммунистов и лично В.В. Гришукова. 
Опять же, как выясняется, удостоверения ста-
ли выдаваться с марта 2014 г., а почему тогда 
это взволновало ведущего только в августе? 

Он и здесь видит повод для обвинений В.В. 
Гришукова, как главного конкурента Миклу-

шевского! Наверное, потому что наниматели 
Д. Новикова в своё время не учли численно-
сти «детей войны». А на сегодняшний день их 
в крае проживает более 170 тысяч! И многие 
готовы голосовать за коммунистов! 

С «подачи» той же «руки» на стороне Д.Г. Но-
викова находится и Д.Н.Григорович - предсе-
датель краевого Совета ветеранов. А ему не 
нравится, что В.В. Гришуков готов выделить 
каждому из «детей войны» по 100-200 рублей 
ежемесячно (с какого «потолка» взял эти циф-
ры господин Григорович, остаётся «загадкой)! 
Получается 17-20 млн. рублей. Но даже таких 
денег в бюджете, уверяет нас Григорович, в 
бюджете отсутствуют. Между тем, Законода-
тельное Собрание Приморского края, «благо-
даря» голосам депутатов-единороссов увеличи-
ло финансирование СМИ в 2014 г., в том чис-
ле и на «пиар» нынешнего врио губернатора 
Миклушевского, в два раза. Цифра достовер-
ная и внушительная — около 600 млн. рублей. 
Значит, деньги-то  в краевой козне имеются!?

Миклушевский, прибыв к нам из Москвы, 
сообщил, что перед ним ставится задача «де-
криминализации края». После завершения 
саммита АТЭС, счётная палата, работавшая 
в  крае,  поначалу  насчитала  незаконно  из-
расходованных 16 млрд. долларов по итогам 
стройки АТЭС. Правда, через неделю поступи-
ло сообщение, что незаконно потрачено лишь 
8 млрд.? Тщательно замалчивается, что оста-
лись недостроенными или вовсе не построен-
ными 44 объекта. Как стало известно из со-
общений в СМИ, счётная палата обнаружила 
«перерасход» 300 млн. рублей на строитель-
ство «Золотого моста». А выделение миллиар-

дов на театр оперы и балета, достройку гости-
ниц «Хайятт»…»?

Так, что, как видно, деньги есть и деньги 
немалые! Однако принять краевой закон, за-
щищающий права и гарантирующий льготы 
«детям войны» не могут. Всего 20 млн. рублей 
отыскать в бюджете не в состоянии? Или не 
хотят?

Так что, уважаемые жители Приморья, ре-
шайте сами, кто кому врёт. Новиков с Григо-
ровичем, которые вспоминают и рассуждают 
о проблемах обездоленных стариков только по 
«указке» сверху? Или В.В. Гришуков, который 
на каждом заседании Законодательного Со-
брания Приморского края добивается вклю-
чения этого давно наболевшего вопроса в по-
вестку дня. И сталкивается с глухим «непони-
манием» врио глазы и «избранников» народа 
от «Единой России»?

Любая организация начинается с учёта сво-
их членов. И этот учёт, если организация хочет 
приобрести юридический статус, имеет свою 
форму. Если профсоюзы выдают членские би-
леты, если ветераны войны и труженики тыла 
получают удостоверения, если у самого Д.Г. Но-
викова наверняка есть удостоверение депута-
та ЗС ПК, то почему он, да и подобные Григо-
ровичу, лишают «детей войны» этого права? 

В Приморском крае препятствуют созда-
нию общественной организации — «Дети во-
йны». Боятся антинародные «слуги народа», 
что «дети войны», которые уже далеко не дети, 
у которых война украла самые лучшие и свет-
лые годы жизни, позволять себе есть колба-
су, мясо,  сыр…ежедневно, а не  только по 
праздникам.

«Совравши» неоднократно… 
И кто-то ещё верит?
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Прожиточный минимум — 
более 15 тыс. рублей

Правительство Республики Саха ( Якутия) 
утвердило размер прожиточного минимума, 
основанный на анализе цен, сложившихся 
в регионе во втором квартале текущего года.

Согласно данным органов статистики ве-
личина прожиточного минимума в расчете 
на душу населения по сравнению с предыду-
щим кварталом увеличилась на 3,8 процен-
тов. Особенно сильно подорожали овощи — 
от 11 до 20 процентов.

Стоимость минимального набора пита-
ния составила около 6 тысяч рублей, непро-
довольственных товаров — почти 3 тыся-
чи. Заметно подросли и тарифы на услуги 
населению. 

В среднем на душу населения в первой 
зоне республики прожиточный минимум со-
ставил 15 044 рубля. К концу года и в нача-
ле следующего, предсказывают эксперты, он 
станет ещё выше.

ДВ в приоритете, а денег мало
Председатель правительства России Дми-

трий Медведев в интервью газете «Ведомо-
сти» рассказал, что приоритет в развитии 
Дальнего Востока остается. Но денег на про-
грамму выделяется меньше, «чем хотелось». 

«Россия очень сложная, большая стра-
на, — пояснил премьер-министр, — у нас не 
может быть одного приоритета». 

Он рассказал, что для Дальнего Востока 
вводится специальный режим льготного на-
логообложения - налоговые льготы для новых 
предприятий (greenfield).

«Сейчас мы обсуждаем новый вид специ-
альных налоговых режимов и стимулирова-
ние развития промышленности в рамках так 
называемых территорий опережающего раз-
вития. Этот законопроект готовится в первую 
очередь для Дальнего Востока». 

Одна из территорий опережающего раз-
вития разместится на острове Русском. Клю-
чевой особенностью ТОРов станут многочис-
ленные налоговые послабления и льготы для 
иностранных инвесторов, в том числе льготы 
на привлечение иностранной рабочей силы.

Это обнадёживает и вселяет оптимизм. 
Только на острове Русский уже вводилась 
в 2010 году особая зона свободного разви-
тия. А перемен к лучшему так и не случилось. 
Если бы от слов да к делу…

Экстренная посадка
Из-за сердечного приступа одного из пас-

сажиров рейса Владивосток-Москва, пасса-
жирский самолет 7 августа произвел экстрен-
ную посадку в аэропорту Хабаровска.

Во время полёта 42-летнему мужчине ста-
ло плохо. Он жаловался на острую боль в гру-
ди и неоднократно терял сознание. После 
посадки больного передали в руки врачей 
скорой помощи, а самолет продолжил сво-
ей рейс.

Пассажиру оказали помощь в сердечно-
сосудистом отделении Железнодорожной 
больницы.

В понедельник мужчина продолжил свой 
путь в Москву из аэропорта Хабаровска.

На 60 млрд. дороже
На  модернизацию  Байкало-Амурской 

и Транссибирской железнодорожной маги-
стралей требуется 621,3 млрд руб., сообща-
ет газета «Ведомости» со ссылкой на паспорт 
проекта, разработанный по поручению вице-
премьера Аркадия Дворковича. Это пример-
но на 10,5% или почти 60 млрд руб. больше 
ранее согласованной суммы. 

Форум отменили
Осенью этого года на Дальнем Востоке 

должен был состояться первый Восточный 
экономический форум. Он анонсировался как 
рекламная площадка региона для инвесторов 
из разных стран. Однако его проведение от-
кладывается на год. Инвесторам пока нече-
го предложить. Предполагается, что Восточ-
ный экономический форум пройдет во Влади-
востоке 17-20 сентября 2015 года. Если сно-
ва что-нибудь не помешает...

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток Похоже, завершилась эпопея 

с «большим проездом» врио губер-
натора В.Миклушевского по террито-
рии Приморья. Для всех не стало се-
кретом, что на встречи с врио пригла-
шалось строго регламентированное 
число «своих» жителей городов и райо-
нов края. Посторонних там не было: не 
дай бог, зададут врио губернатора неу-
добные вопросы, на которые он просто 
не сможет толково ответить. И что тог-
да? Позор и только... Конечно, этого не 
могли допустить организаторы встреч. 
На встречи приглашали только благо-
надёжное население, которое покорно 
внимало разглагольствованиям гостя. 
Так, и в Большом Камне выставили из 
зала, где планировался выступать врио 
губернатора, заслуженного жителя го-
рода. Он и подготовил в адрес Миклу-
шевского открытое обращение, часть 
которого мы и публикуем. 

«Врио губернатора Приморского края 
В.В.Миклушевскому

от Галая Н.А,, 1939 года рождения, ива-
лида 2-й группы, проживающего в г.Большой 
Камень.

21 июля я узнал, что губернатор Примор-
ского края В.В.Миклушевский будет проводить 
в здании администрации нашего города рас-
ширенное заседание. На другой день в 11:30 
я был в здании админстрации. Кто-то провёл 
меня к столу регистрации, так как со своим зре-
нием ещё не освоился. Мне любезно разреши-
ли пройти в лекционный зал. Чтобы не сесть 
к кому-нибудь на колени,  я осторожно про-
вёл тростью вдоль кресел, и тут меня заметил 
«манекен»:

- А как вы сюда попали? Вы разве пригла-
шённый? Совещание только для приглашённых!

- Но я не посторонний... Работая руководи-
телем завода «Стройдеталь», я отдал развитию 
Большого Камня почти полжизни. На вашем 
месте я бы принёс стул, если у вас количество 
мест в зале строго по списку приглашённых.

-  Вы  не  приглашены  и  здесь  вам  делать 
нечего...

Как он назвался, это был Парц. Впослед-
ствии одна из сотрудниц добавила: человек-ли-
нейка, которого не интересует содержание до-
кумента, главное, чтобы бумага была оформ-
лена правильно, т. е. размер полей, наличие 
красных строк, размер шрифта и т.д. Его глав-
ный рабочий инструмент, очевидно, линейка. 
Этот человек, по-видимому, ещё ничего не 
создал, но твёрдо усвоил правило власти чи-
новника, которое сводится к слепому испол-
нению распоряжений начальника: «Я выпол-
нил ваше указание». Взамен творческой са-

мостоятельной работы он говорит «Я отдам 
распоряжение на услышанное критическое 
замечание».

Не  поэтому  ли  наш  городишко  кажется 
праздным как в будние, так и в выходные дни? 
В чём это выражается? Это наличие лекгового 
транспорта на перекрёстке улицы Карла Марк-
са, следующего через остановку «Новый мир» 
в сторону пляжей. Туда и обратно. Иногда в ми-
нуту проходит до ста автомобилей и более. И, 
представьте себе, на этом участке дороги нет 
пешеходного перехода как на автобусную оста-
новку, так и на ближайший Андреевский пляж, 
который посещают пожилые люди, а главное, 
бегут туда дети нырять с разрушенного пир-

са, который в каждую предвыборную кампа-
нию кандидаты в депутаты обещают восста-
новить и наладить катерное сообщение с Вла-
дивостоком, как это было в советское время. 
Но всё остаётся враньём. Конечно, не по вине 
кандидатов.

Две недели назад я был свидетелем, как 
дети преодолевают опасный участок дороги. 
Был жаркий выходной день. Я возвращался 
с пляжа. На переходе уже толпились мальчиш-
ки, ожидая малейшее «окно»в сплошном пото-
ке идущего транспорта. Появился маленький 
разрыв и дети, как воробьи, ринулись на доро-
гу. Водители, высовывая кулаки, из окон своих 
авто, матом сопровождали бегущих.

На другой день я побывал в ГИБДД у инспек-
тора по безопасности движения и попросил 
оборудовать к слудующим выходным опасное 
место хотя бы знаками «Пешеходный переход» 
и «Осторожно, дети».

- Я не могу это сделать так быстро, обрати-
тесь в администрацию города к Штефан В.И.

На другой день я был у неё.
- Что вам нужно? У меня приёмные дни по 

средам. 
- Если бы у вас всё было организовано так 

чётко, как с приёмными днями, то я бы не при-
шёл к вам...

И изложил ей мой разговор с инспектором 
Пановым В.В.

- Так быстро? Ничего не получится...
Уверен, в советское время ради сохранения 

жизни детей дорожные знаки уже были бы уста-
новлены в день обращения к вечеру. В нашем 
же случае пошла третья неделя — знаки так 
и не появились. Вот окончательно закроется ку-
пальный сезон и знаки в этом месте, возможно, 

уже будут не нужны. Хотя там находится самая 
короткая тропа в город для жителей Андреево.

Между тем, вспоминается советское время. 
Часы пик — колонны автомашин, кранов, экс-
каваторов, бульдозеров двигались на стройки 
города сплошным потоком. Сейчас праздные 
легковушки, купленные в основном на банков-
ский кредит под сумасшедшие проценты годо-
вых. Но престижно: живёт в общежитейском 
«гадюшнике», а под окном — иномарка, види-
те ли... Это не благополучие. Благополучие было 
в советское время, когда молодые люди получа-
ли в год больше бесплатных квартир, стоимо-
стью в десятки раз дороже стоимости импорт-
ной «жестянки».

Праздную тишину нашего города наруша-
ет единственный экскаватор «Водоканала», ко-
торый всё лето роет траншеи для водопрово-
дных труб. Они уже уложены в посёлках Ключи 
и Дачном, а сейчас экскаватор нарушает празд-
ную тишину на главной улице города. Только не 
знаю, какие средства он осваивает: прибыли 
«Водоканала» или бюджетные. Но это не важ-
но — он единственный своим шумом создаёт 
рабочую обстановку в праздном городе.

Ещё один случай вспоминаю: митинг по слу-
чаю Первомая на площади В.И.Кушлина у двор-
ца культуры завода «Звезда». Сталкиваюсь ли-
цом к лицу с бывшим главой администрации 
Проскуриным А.Ф.. Замечаете — бывшим. При 
этой власти все деловые и профессиональные 
люди быстро уходят в категорию «бывших».

- Николай Андреевич, — обращается он ко 
мне, — вы что-нибудь замечаете?

- Конечно, Александр Фёдорович, замечаю: 
митинг проходит на площади имени знаменито-
го и уважаемого человека, но площадь эта не-
ухожена и запущена, что прямо говорит о неу-
важении к его имени. Хотя при этом нужно от-
метить качество советской продукции — этим 
плитам уже полвека. Современный же бетон 
разрушается через одну — три зимы. Строите-
ли просто отмывают деньги.

- А вы не можете подготовить ходатайство, 
чтобы мы с депутатами смогли подготовить ре-
шение думы города на выделение средств для 
реконструкции площади?

- Хорошо, подготовлю. Под этим ходатай-
ством подпишутся все жители города.

Это лишь небольшие штрихи из жизни на-
шего города. Но их гораздо больше. Дела в го-
роде никудышные: что в вашей администра-
ции края — одни отписки, что в нашем горо-
де — праздное безделье. Так, ваш ответ мне 
№ 24огр/49 от 15.07.2014 г., исполненный 
А.В.Попенко, — прямой пример такой отписки. 
Вся Россия погрязла во вранье и отписках. Что 
поделаешь, если делопроизводство, как и мно-
гое-многое другое в стране не налажено. Даже 
указы президента умудряются не исполнять».

Н.А.Галай, г.Большой Камень».

Эта власть 
 

К Миклушевскому? 
Только свои...

В Спасске-Дальнем всем миром соби-
рают деньги на реставрацию мону-

мента «Спассчанам, павшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны», возве-
дённого в 1985 году. Дожились.  Сбор 
идёт с весны и никак не может закон-
читься. Собранных Спасским краевед-
ческим музеем денег хватило только 
на первый этап работы, за время ко-
торого был восстановлен фундамент. 
Сейчас реконструкцию временно прио-
становили. Ремонт возобновится после 
того, как будет найдена необходимая 
сумма. Смета составила больше трёх 
миллионов рублей.

Как рассказала директор музея Надежда 
Шубина, с момента появления монумента ни 
разу не было капитального ремонта. Решение 
о реставрации исторического объекта мест-
ные власти приняли в преддверии 70-летия По-
беды. Однако бюджетных денег на ремонтные 
работы не предусмотрели. Причину назвали сле-
дующую: монумент находится в, так называе-
мом, оперативном управлении у музея. Город-
ская администрация нашла 500 тысяч рублей, 

но пока эти деньги фактически не поступили. 
Поэтому сейчас ремонт продолжается по мере 
поступления пожертвований от предпринимате-
лей, работников городских предприятий и про-
стых горожан.

По  словам  директо-
ра, за несколько меся-
цев удалось вскрыть ос-
нование монумента. Его 
обработали  строитель-
ным составом, защища-
ющим от влаги, и в не-
которых местах возвели 
с нуля. На это потребо-
валось около 600 тысяч 
рублей. 125 из них со-
брали горожане, осталь-
ных  рабочие  ждут  от 
администрации.

Чтобы ускорить про-
цесс, сотрудники музея 
размещают призывы о 
помощи в СМИ и рассы-
лают письма с подписью 
главы города в разные 

организации, но дело идёт медленно, сообща-
ет «Восток-Медиа». 

И всё-таки: власти Спасска-Дальнего успе-
ют отремонтировать памятник к 70-летию Ве-
ликой Победы?  

Ремонт памятника под угрозой
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Достав из багажника резиновые сапоги 
и надев их вместо туфлей, он зашёл, аккурат, 
в центр этой лужи. И группе руководителей 
завода, ожидавших гостя на сухом участке, 
ничего не осталось делать, как направиться 
к луже, в центре которой стоял первый секре-
тарь обкома КПСС. Люди, конечно, останови-
лись у края воды. На расстоянии начался ди-
алог. Затем первый секретарь позвал к себе 
директора завода. Тот некоторое время нере-
шительно переминался с ноги на ногу, затем 
в своих туфлях храбро ступил по самые щи-
колотки в лужу и подошёл к первому секре-
тарю обкома КПСС. Поздоровавшись за руку, 
первый секретарь будничным голосом начал 
вести разговор с директором о ходе выпол-
нения текущего плана, о проблемах завода 
и других важных делах. И ни одного слова не 

проронил первый секретарь обкома об этой 
несчастной луже. Затем вместе прошлёпали 
по воде к группе управленцев завода, разго-
вор о текущих делах предприятия продолжил-
ся уже в расширенном составе. О луже же — 

снова ни одного слова.
Так и закончился визит первого секретаря 

обкома на завод. Надо ли говорить, что уже 
на следующий день на призаводской площади 
рабочие выравнивали небольшую впадину ас-
фальтового покрытия.

Понятное дело, что врио губернатора При-
морья В.В.Миклушевский пока ещё не незна-

чил «куратора» Владивостока, следить за со-
держанием города кроме мэра Пушкарёва 
некому. 

Может,  следовало  бы  Миклушевскому 
воспользоваться опытом первого секрета-

ря и провести выездное заседание админи-
страции Владивостока прямо на видовой пло-
щадке на тему, скажем: «Развитие массово-
го спорта в краевом центре». К разговору, ко-
нечно, Пушкарёв подготовится, но вовсе не 
факт, что он заметит горестное состояние 
одного из самых посещаемых мест Владиво-
стока. Как не заметит этого, вероятно, и сам 

В.Миклушевский, взор которого уже наверня-
ка «замылился» в «больших проездах» по краю, 
где разруха, бесхозяйственность и грязь вы-
глядывают из всех углов. Однако, всё это врио 
губернатора упорно не принимает на свой 
счёт — это не его просчёты, а недоработки 
муниципалов. Будто он не хозяин Приморья, а 
так себе — временный управленец.

Если хозяин, мог бы встать по пояс в пыль-
ном бурьяне, пригласить Пушкарёва и побесе-
довать с ним о материях высоких. Например о 
«жемчужине» Приморья – о-ве Русский.

Уж сколько раз твердили миру (все, вплоть 
до президента РФ), что остров станет «визит-
ной карточкой» всего Дальнего Востока. Нача-
ли рассказывать еще в 2008 году, когда про-
ектировались вантовые мосты. Говорят и се-
годня. То объявляют «особую экономическую 
зону», то спешно меняют её на более прогрес-
сивную ТОР (территорию опережающего раз-
вития). А территория не только не развивает-
ся, но хиреет. За парадным фасадом ДВФУ 
открываются замшелые руины, безобразное 
запустение.   

Вячеслав Гончаров. 
Фото автора 

и Кирилла Бродова.

- беспомощна!
Воасть и город

разруха, грязь и полынь...
Визитная карточка Владивостока:

Окончание. Начало на стр. 1
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Хочешь жить — встань со стула
Ученые выяснили — стоять полезнее, чем 

сидеть. Сидячий образ жизни ускоряет про-
цессы старения в организме на генетиче-
ском уровне.

Человек, который большую часть жизни 
проводит на ногах значительно продлевает 
долголетие. К такому выводу пришли швед-
ские ученые. По их мнению, подвижный об-
раз жизни предотвращает старение ДНК.

Специалисты нашли теломеры, которые 
располагаются на кончиках хромосом и вли-
яют на долголетие человека. Они имеют свой-
ство сокращаться в размерах от малой под-
вижности человека. Если же он больше дви-
гается или просто стоит на ногах, то размер 
теломера не изменяется. Именно участки на 
концах хромосом предотвращают преждев-
ременное старение.

Сами себя хвалят
Бывшая госсекретарь США Хилари Клин-

тон заявила, что система, которая смогла 
одержать победу над фашизмом и комму-
низмом, была создана США и их союзниками.

«Именно США во времена холодной войны 
выразила свое стремление защитить и рас-
ширить сообщество стран, приверженных 
свободе, рыночной экономике и сотрудниче-
ству. Разработанная Америкой система ста-
ла очень успешной, как для штатов, так и для 
всего мира», — отметила Клинтон.

Примечательно, что по словам Клинтон, 
данная система, продвигаемая военной и ди-
пломатической властью Америки и их союзни-
ков, помогла человечеству одержать победу 
над фашизмом и коммунизмом. 

С ней солидарен и президент США Оба-
ма, который считает, что без Америки на зем-
ле не решается ни одна серьезная проблема. 

Из подобных заявлений один вывод: «Сам 
себя не похвалишь, никто не похвалит». Объ-
ективно в последние десятилетия Соединен-
ные Штаты несут миру больше проблем, чем 
их решений. А уж о победе над фашизмом 
Клинтон могла и вовсе промолчать. Гитлеров-
скую Германию разгромила Советская Ар-
мия. Вот современный неонацизм на Укра-
ине взращивали США. 

Атака террористов
В Ираке террористы «Исламского государ-

ства» (ИГ) сорвали встречу правительствен-
ных сил безопасности с ополченцами, кото-
рые поддержали официальный Багдад в борь-
бе с боевиками. В результате атаки погиб-
ли не менее 17 человек и еще более 50 
пострадали.

Теракт произошел в городе Дулуйя при-
мерно в 70 километрах к северу от Багдада. 
Жертвами атаки стали как гражданские лица, 
так и представители сил безопасности. При 
нападении использовался джип, начинённый 
взрывчаткой и боевые лодки. 

Хрупкий мир
В настоящее время на Украине воцарил-

ся «хрупкий», по выражению представите-
лей ОБСЕ, мир. Между тем президент Петр 
Порошенко, прибывший с визитом в Мари-
уполь, назвал условия, которые, по его мне-
нию, помогут окончательно разрешить укра-
инский конфликт.

Он подчеркнул: «Для нас важны две вещи: 
вывод войск и взятие под контроль границы.» 
Заметим, что адресат, к которому обратил-
ся Порошенко, назван не был. Очевидно, из 
скромности.

По словам президента Украины, за по-
следние четыре дня из плена были освобож-
дены 1200 украинских граждан. 

Нефть дешевеет
Цена нефти Brent в понедельник опусти-

лась ниже 100 долларов за баррель. Октябрь-
ские фьючерсы на нефть Brent на лондон-
ской бирже ICE Futures подешевели на 0,83 
доллара (0,8%) до 99,99 доллара за баррель.

Одновременно  стало  известно  о  том, 
что цена нефтяной корзины Организации 
стран — экспортеров нефти (ОПЕК) обнови-
ла 14-месячный минимум, опустившись ниже 
отметки 98,4 доллара за баррель.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

Ну и уж точно девушкам, освоившим идеи 
чучхе в совершенстве, не светит стать «ночны-
ми бабочками».

Никто из адептов рыночно-базарных отноше-
ний так и не смог доказать, что они эффектив-
нее социалистических, при которых, по край-
ней мере, декларируется, что каждый из нас 
друг другу товарищ и даже в каком-то смысле 
брат. В России это просто невозможно приме-
нительно к поколениям, рожденным в Совет-
ском Союзе, которые помнят, что наши косми-
ческие корабли могут бороздить просторы кос-
моса, а не только Мирового океана, что наши 
ученые самые ученые в мире, а сама страна 
сама читающая на планете Земля. Все дово-
ды упираются в колбасу и джинсы. Ими предла-
гается измерять систему духовных ценностей, 
о них мечтать юному поколению вместо поле-
тов к дальним мирам. Но это совсем не в на-
шем русском духе.

Довод № 2 — социализм 
в Швеции правильный, а 
в Советском Союзе был 
извращенный, тоталитарный

Довод этот, похоже, рассчитан на тех, кто 
или никогда не жил в Советском Союзе, или 
ни разу не посетил Швецию. Каждый, кто хотя 
бы один год в сознательном возрасте прожил 
в СССР, а потом побывал в Шведском королев-
стве, прекрасно понимает, что в последнем ни-
какого такого социализма нет. Это обычная ка-
питалистическая страна, но, что важно отме-
тить, с высоким уровнем социальных гарантий. 
Однако этот уровень все равно не идет ни в ка-
кое сравнение с гарантиями, который давал ре-
альный, хотя, конечно, далеко не совершенный 
социализм в Советском Союзе. В Швеции вы 
не прокатитесь на транспорте за пятачок, ни-
кто молодежи не даст гарантии рабочего места, 
да и людям среднего и старшего возраста. Но 
вот образование там бесплатное. Тем неприят-
нее осознавать постоянно идущую коммерци-
ализацию образовательной системы в России. 
Нам-то грех терять то лучшее, что, собствен-
но, и сделало СССР сверхдержавой. Бесплат-
ное образование уравнивает шансы на получе-
ние качественных знаний для детей и подрост-
ков из самых разных социальных слоев, вклю-
чая беднейшие.

Швеция во времена СССР была ближе к со-
циализму — было на кого ориентироваться. 
Сейчас же она болеет теми же социальными 
болезнями, что и другие европейские капстра-
ны. Скандинавское как бы социалистическое го-
сударство переживает экономические кризисы 
наравне с другими странами, в которых капи-
тал правит бал. У Советского же Союза в луч-
шее для него время никаких таких проблем не 
было — он был в значительной степени автоно-
мен от мировой империалистической системы. 
Проблемы возникли только в период Великой 
Отечественной войны и при осуществлении не 
менее разрушительной перестройки по проек-
там ее далеких от реального производства «про-
рабов» и словоохотливого, но совершенно не-
эффективного менеджера Горбачева.

Довод № 3 — попытка 
внедрения социалистических 
морально-нравственных 
норм и соответствующих 
социально-экономичных 
отношений в обществе 
рано или поздно приведет 
к «брежневскому застою»

Вот только время, которое рыночникам ка-
жется ужасным и беспросветным, для обще-
ства в целом было настоящим «золотым ве-
ком», наиболее благополучным периодом. Стра-
на, уставшая от войн, революций и иных соци-
альных потрясений, при дорогом Леониде Ильи-
че наконец смогла вздохнуть свободно и даже 
чуточку лениво. Проблема была не в спокой-
ствии народа, как таковом, и настоящей, а не 
сообщаемой по телевидению стабильности, а 
в постепенном идейном перерождении госап-
парата. Часть его, погрязшая в коррупции, на 

самом деле ненавидела социализм и с удоволь-
ствием разменяла его завоевания для всего 
общества на материальные выгоды для себя 
лично.

И последовавшая далее перестройка позво-
лила добиться этой заветной цели — советская 
элита стала постепенно капиталистической. Кто 
был всем, тот всем и остался. Но теперь уже 
безо всяких партийных ограничений.

Можно  ли  считать  такой вариант  социа-
лизма, который закончился потерей практи-
чески всех его ценностей, единственно воз-
можным? На взгляд автора этих строк, конеч-
но, нет. Можно было совершенствовать эконо-
мическую модель, не разрушая основы обще-
ственного строя и, тем более, не допуская раз-
вала самого союзного государства. Пример КНР 
показывает, что использование частной иници-
ативы, элементов рыночной экономики вполне 
возможно без отказа от социализма с домини-
рованием государственного сектора в страте-
гически важных отраслях.

По этой схеме реформы стали проводить 
и другие социалистические страны, и вполне 
успешно, — Вьетнам, Куба и даже в опреде-
ленном смысле КНДР. В СССР же этого сделать 
не удалось, потому что вместо совершенство-
вания социализма у нас его, увы, просто разру-
шили. Продолжающиеся вот уже более 20 лет 
либеральные реформы сводятся, по сути, к от-
казу от тех или иных социальных обязательств, 
которые наше государство взяло на себя за 70 
лет Советской власти, прежде всего, в сфере 
ЖКХ, образования и здравоохранения.

Довод № 4 — при социализме 
нет и не может быть места 
частному предпринимательству

Конечно, на официальном уровне частная 
собственность на средства производства нико-
им образом не приветствовалась в СССР, но 
фактически она существовала даже в сталин-
ский период. И не только в форме подпольно 
действующих небольших предприятий или гоня-
щих «левак» вполне себе легальных предприя-
тий, но и в виде разнообразных артелей, не-
больших мастерских и ателье. Активно было 
развито репетиторство, частный извоз. Многие 
в советские годы слышали о шабашниках — ли-
цах, подрабатывающих на стороне.

В национальных республиках, прежде все-
го, Закавказья и Прибалтики, частный сектор 
чувствовал себя замечательно даже в самый 
расцвет брежневского «развитого социализма». 
Ну а во многих других соцстранах капиталисти-
ческие предприятия (в Югославии и Румынии, 
например) прекрасно уживались с доминирую-
щим госсектором. Примерно, так же, как сей-
час огромные частные компании неплохо допол-
няют и усиливают мощную и по-прежнему в ос-
новном подконтрольную государству китайскую 
экономику.

Главная проблема не в наличии или отсут-
ствии частных предприятий в рамках социали-
стического строя, а в их роли и месте. Если они 
выполняют вспомогательную функцию, осваи-
вают ниши, которые гигантский и неповоротли-
вый госсектор не может освоить в должной сте-
пени — мелкое кустарное производство, сфе-
ру услуг и торговли, легкую и пищевую промыш-
ленность, то ничего кроме пользы в этом нет. 
Иное дело, если контроль частника распростра-
няется на стратегические отрасли и предприя-
тия топливно-энергетического сектора, сферу 
естественных монополий, то тогда это приво-
дит к жесткому ценовому диктату. Вместо ро-
ста производства и повышения качества про-
дукции, производители начинают искать спо-
собы сокращения издержек и/или повышения 
цены на свои товары.

Именно поэтому  сторонники  социалисти-
ческого способа хозяйствования — коммуни-
сты и другие левые силы России — ставят во-
прос не о национализации всего и вся, а толь-
ко минерально-сырьевой базы. Основной ис-
точник экспортных ресурсов должен быть в ру-
ках государства. Ну и на главный националь-
ный продукт — водку — тоже должна быть го-
сударственная монополия. Здоровее будет об-
щество, да и богаче. Все остальное в той или 

иной степени и в той или иной форме может 
быть в частных руках.

Довод № 5 — социализм 
слишком затратный строй, 
все его гарантии России с ее 
слабой экономикой не потянуть

Циничный, прямо скажем, довод. Либераль-
ные реформы основательно разрушили эконо-
мику нашей страны, по многим параметрам мы 
так и не добрались до уровня 1990 г., а теперь 
это обстоятельство используется сторонниками 
«рыночных преобразований» для их продолже-
ния. Примерно, так обосновывалась и необхо-
димость реформирования системы РАН — мол, 
не нужна сверхмощная фундаментальная нау-
ка при отсутствии мощной промышленной базы 
и прикладной науки. Но сразу возникает во-
прос — а куда девалось все это и почему нуж-
но дореформировать до непонятно чего то, что 
сохранилось, а не постараться вернуть то, что 
было утрачено?

Да потому что возврат утраченного во мно-
гом и есть левый поворот, о необходимости ко-
торого ныне говорят не только коммунисты. 
И он вполне по карману России с ее огромны-
ми природными ресурсами при условии, конеч-
но, что доходы от их добычи будут принадле-
жать не кучке нуворишей, а всему обществу.

Да и вложения, которые априори подразуме-
ваются при социалистическом курсе развития 
страны, с лихвой окупались во времена СССР, 
и нет сомнения, что принесли бы свои плоды 
и сейчас. Это большие инвестиции в систе-
мы здравоохранения и образования, которые 
определяют качество жизни людей и во мно-
гом тот самый неуклонный рост благосостояния 
общества, который ставится во главу угла при 
социализме.

Понятно, что некоторые вложения носят вы-
нужденный характер, в частности, в обороно-
способность и систему правопорядка, но вряд 
ли кто-то скажет, что эти расходы нести не нуж-
но. Хотя в первые годы либерализма были и та-
кие идеи в той или иной форме. Ну а желание 
вкладывать в культуру и сельское хозяйство 
пока в должной мере не появилось и сейчас. 
Хотя без пищи духовной и материальной суще-
ствовать, понятно, невозможно.

А в условиях санкций Запада против России 
необходимость гарантии продовольственной 
безопасности становится вдвойне очевидной. 
Обеспечить ее в условиях капиталистической 
системы, ограничений, накладываемых той же 
ВТО, весьма затруднительно. В случае же воз-
вращения на социалистический путь возможно-
стей для защиты собственного рынка будет зна-
чительно больше. А это само по себе компенси-
рует затраты на то же образование, здравоох-
ранение, поддержку малоимущих.

«Иного нет у нас пути»
Немецкий  философ-пессимист  Освальд 

Шпенглер в своей всемирно известной книге 
«Закат Европы» довольно точно предсказал па-
дение мировой системы социализма к 2000 
году, ошибся всего на 10 лет. Но точку в исто-
рии строя с человеческим лицом ставить рано. 
И не только потому, что социалистические стра-
ны вовсе не исчезли полностью с карты Зем-
ли — один полутомиллиардный и быстро раз-
вивающийся Китай чего стоит, но и из-за объ-
ективного хода истории. Кризис 2008 г. даже 
в оплоте мирового либерал-империализма за-
ставил проводить некоторые реформы вполне 
социалистического порядка, в частности, в пла-
не приобретения за счет государства медицин-
ских полисов для бедняков. Ну а социальные 
программы Евросоюза и вовсе настолько при-
влекательны, что буквально как магнит притя-
гивают к себе миллионы мигрантов из слабо-
развитых стран.

Россия,  в  которой,  наоборот,  социаль-
ные права все последние годы так или ина-
че пытались  урезать капиталисты — доста-
точно вспомнить предложение РСПП о 60-ча-
совой рабочей неделе и тотальном переходе 
на срочные контракты — можно сказать, ока-
залась не в мировом тренде. Но не было бы 
счастья, да несчастье помогает. Ухудшающая-
ся из-за гражданской войны на Украине, как 
раньше говорили, международная обстанов-
ка заставляет искать иные пути развития, аль-
тернативные предписанным еще в 1990-е гг. 
МВФ и Всемирным банком. А иной путь только 
один — социалистический.

Александр Евдокимов, 
«СП».

Социализм: аргументы 
против доводов
Социалистический путь для России вполне реален

Назад - в будущее

Окончание. Начало на стр. 1
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В  начале сентября у пишущих на 
тему гражданской войны на Юго-

Востоке Украины появилось чувство, 
близкое к эйфории. Причиной тому ста-
ли первые существенные успехи армии 
ополченцев в ходе боевых действий. 
Эти успехи не могут не радовать. 

Несмотря на численное большинство в жи-
вой силе и преимущество во всех видах воо-
ружения, которое эшелонами гонит в Донбасс 
агрессор, народная армия не только выстояла, 
нанеся противнику серьёзный урон, но впервые 
за летнюю кампанию провела несколько успеш-
ных наступательных операций. За период от 25 
августа до 5 сентября, по сводкам ополченцев, 
Киев потерял сотни единиц танков, БТР, устано-
вок залпового огня, артиллерийских орудий, ми-
номётов, а счёт убитым и раненым идёт на ты-
сячи. Дискурс переполнился кричащими побед-
ными реляциями о «военном переломе», а горя-
чие головы заговорили уже о «походе на Киев», 
о чём донбасские остряки заметили, что язык, 
действительно, может довести до Киева, если 
думать не головой, а ногами.

Это в шутку, а если серьёзно, то с оптимисти-
ческими прогнозами мы несколько поспешили. 
Соглашение в Минске о прекращении огня ока-
залось не более чем ловким политическим хо-
дом, необходимым для передислокации войск 
и подготовки новой фазы военной операции. 
Помимо того, терпящим поражение украинским 
войскам необходима была передышка, чтобы 
привести в порядок «моральный дух» бегущих 
с поля боя солдат, провести рокировки в группе 
кадровых офицеров, подтянуть тылы и многое 
другое. Война есть война. В ней все средства 
хороши — коварство, ложь и суконная дипло-
матия с дымовой завесой дежурных фраз, что-
бы ввести противника в заблуждение, — сло-
вом, что угодно, лишь бы достигнуть конечной 
цели. И если для этого нужно обмануть не толь-
ко Кремль, но и весь мир, то и это приемлемо 
для «резиновой» философии войны. Можно, ко-
нечно, посетовать на действия «самостийных» 
военных групп, воюющих на той и другой сторо-
не конфликта. Они никому не подчиняются, дей-
ствуют по своему уму-разумению, и сами реша-
ют, когда им начинать или прекращать огонь. 
Но тогда возникает вопрос, зачем нужны пере-
говоры, условия которых всё равно не будут вы-

полняться? Ведь об этом знали все, в том числе 
и Кремль, точнее, та его часть, которая в проти-
вовес «партии слива» ратует за гумпомощь и пе-
реговоры в качестве единственно возможного 
способа примирить стороны конфликта. Друго-
го способа у нас (надеюсь, что пока) нет. И дело 
не в том, что об этом бесконечно говорят ста-
рушка Меркель и сотни других «телевизионных 
голов». Дело в том, что Россия попала под при-
цел мирового официоза, равно как и мировой 
закулисы, в полном одиночестве. Стоит только 
нашим танкам оказаться на территории Дон-
басса, Запад по первому свистку вашингтон-
ских «ястребов» сформирует антирусскую коа-
лицию и начнёт еще более жёсткое давление по 
всему спектру межгосударственных отношений. 
Это не будет войной — нет. Война с Россией, во 
всяком случае, на нынешнем этапе, никому не 
нужна. Но это не будет и мандариновыми кор-
ками так называемых экономических санкций. 
Создав коалицию и повесив на неё официаль-
ный ярлык, Вашингтон начнёт полномасштаб-
ную экономическую войну, ослабляя без того 
ослабленный потенциал страны, которая двад-
цать последних лет исполняла роль сырьевого 
придатка Запада и Штатов. То есть Вашингтон 
и «коалиция» будут делать всё, чтобы соотноше-
ния сил изменились так, чтобы ни о каком со-
противление не было и речи. Как в шахматах, 
когда партия сдаётся задолго до того, как коро-
лю объявляется мат.

С этой целью будет увеличено присутствие 
военных кораблей в Черном Море, наращивать-
ся бюджет стран НАТО, в разы больше финан-
совых средств, оружия и бронетехники будут 
направляться для украинской армии. Что ещё 
они придумают, остаётся только гадать. Ясно 
одно — просто так, оставив без присмотра око-
ло 30 процентов мировых запасов минераль-
ных и углеводородных ресурсов, они не уйдут. 
Упорный в достижении цели, Вашингтон готов 
потратить годы, обеспечить финансирование 
любой авантюры — лишь бы вернуть Россию 

в стойло. В приснопамятные девяностые годы 
она тем и была хороша, что по «советам» Бело-
го Дома и по воле нашей компрадорской бур-
жуазии катилась вниз, продавая за бесценок 
свои активы.

Одно отступление. Для идеологии постмодер-
на, который исповедует Запад, мы можем быть 
интересны только в таком виде — богатая ре-
сурсами территория, заселённая «туземцами», 
живущими по их указке. В будущем эту стра-
ну, с точки зрения ортодоксальных идеологов 
постмодерна, можно будет переформатировать 
в подобие конфедерации под бдительным про-
текторатом, и эксплуатировать живущий здесь 
«недоброкачественный человеческий материал» 
по канонам классического неоколониализма.

«При этом цена этого «материала», — писал 
в книге «Правда железного занавеса» Алек-
сандр Панарин, — оценивается несравненно 
ниже цены сырьевых и энергетических ресур-
сов планеты, которые более развитые страны 
использовали бы значительно более рачитель-
но и эффективно, если бы им не мешал такой 
архаичный принцип, как национальный сувере-
нитет и ценности национального развития («Ал-
горитм», М., 2006, стр. 182).

Похоже, здесь и вышла заминка. Оказыва-
ется, Россия, по-прежнему, отличается жизне-
стойкостью, питающейся национальной идеей, 
«национальным суверенитетом и ценностями на-
ционального развития», несмотря на антинацио-
нальную, оголтелую русофобию, почти четверть 
века насаждавшуюся в наши головы средства-
ми массовой информации. Вопреки лживой 
пропаганде извне, а больше изнутри, русский 
человек всё-таки сохранил свой идентификаци-
онный код с идеалами справедливости, христи-
анской морали и духа общины. Да и вряд ли за 
какие-то два десятка лет можно разрушить то, 
что формировалось больше тысячелетия.

По сигналу русского национального кода нео-
жиданно для гуттаперчевого Евросоюза начал-
ся тот самый «русский бунт» против однополяр-

ного мира — бунт «не бессмысленный», нет, но 
не до конца обдуманный и неподготовленный, 
чтобы оперативно, а, главное, адекватно от-
ветить на новые вызовы изменившейся в свя-
зи с этим кривой истории. Но что было делать, 
если обстоятельства требовали действий, и дей-
ствия эти совершались в условиях конфронта-
ции с Соединенными Штатами — крупнейшей 
империей лжи со времён Ромула и Рема? Для 
них ложь — это установившийся образ жизни, 
их религия и политика. За многие века ложь 
именно на этой части суши сформировала свою 
антицивилизацию. В Соединенных Штатах впи-
тывают ее с молоком матери и гордо шеству-
ют по жизни, неся во все страны мира разруху, 
смерть и всё ту же ложь, которой они служат, 
как языческому божеству. Мы другие. И богу 
мы молимся другому. Для нас ложь — это грех, 
а правда и прозрачность в партнерских отноше-
ниях не пустые звуки.

Вот пример. Только сейчас становится ясно, 
что Крым был наживкой, которую мы с лёг-
костью заглотнули, не сознавая, что последу-
ет дальше. Только сейчас стало ясно, что всё 
это время мы играли не белыми, а чёрными. 
Если говорить на том же языке шахмат, обре-
тя фигуру, мы потеряли темп, который Вашинг-
тон использовал для идентификации факта с по-
следующим воплощением новых жёстких завя-
зок. О Крыме на удивление быстро забыли, и на 
фоне общенациональной истерии, связанной 
с «собиранием Русского Мира», Запад сделал 
еще два предложения в качестве свежих на-
живок — Донбасс и Луганск. Если кто-то дол-
жен начать войну, решили в Белом Доме, то это 
должны быть русские — только так мы можем 
настроить против них мир. В Кремле просекли 
провокацию, и не бросились с головой в омут. 
Решили ограничиться гуманитарной помощью, 
дипломатическими и околодипломатическими 
переговорами, которые всё-таки принесли опол-
ченцам ЛНР и ДНР первые ощутимые успехи.

Вадим Андреев, «СП».

Пока в Киеве действует настоящий 
режим, разговоры о федерализа-

ции бесперспективны, речь может идти 
только о разделе Украины. И все увеще-
вания Москвы, упорно обольщающейся 
насчет вменяемости киевской власти, 
всего лишь лонгируют её агонию и обре-
кают миллионы людей на страдания, ко-
торых можно и следовало бы избежать.

Недальновидной и странноватой позиции Мо-
сквы посвятил свою заметку политэксперт Алек-
сей Блюминов.

Знаете, что больше всего бесит в сложившей-
ся ситуации? Понимание того что миллионы лю-
дей оказались заложниками политических игрищ. 
Тысячи убитых и раненых, значительные разру-
шения, уничтожение инфраструктуры — все это 
прямой результат того, что один-единственный, 
но очень важный человек в Москве никак не мо-
жет определиться с тем, чего же он, собствен-
но, хочет, какого результата во всей этой исто-
рии добивается.

Понятно, что Москве не нужна никакая Ново-
россия. Так же понятно и то, что пока в Киеве 
сидит нынешний режим и пока он устанавлива-
ет рамки и правила политической жизни в этой 
стране, не может быть в принципе и никакой 
единой федеративной и дружественной России 
Украины.

Пока в Киеве сидит этот режим, речь может 
идти лишь о разделе Украины в том или ином 
виде по той или иной линии. Для того чтобы еди-
ная и федеративная Украина стала явью, нужно 
уничтожить нынешний киевский режим. И сде-
лать это, в виду перекрытия любых каналов ле-
гальной оппозиционной деятельности, можно 
лишь военным путем.

В интересы Кремля входит такой формат 
Украины, который обеспечивает недопущение 
в будущем таких сюрпризов как майдан. Но га-

рантом именно такой Украины может быть толь-
ко полное и безоговорочное военное поражение 
и уход нынешнего режима. Именно это обстоя-
тельство и предопределяет в конечном итоге не-
избежность продолжения гражданской войны до 
полной победы одной из сторон. Но для того что-
бы ускорить этот процесс, необходимо, чтобы Пу-
тин перестал сидеть на двух стульях.

Продолжая разговаривать и о чем-то догова-
риваться с этим режимом, в Москве лишь прод-
левают его агонию, вводя многих людей по эту 
сторону границы в соблазн веры в возможность 
консервации режима и возможности мирного со-
существования с ним.

Подписанная в Минске со стороны Украины 
неизвестно кем бумажка не согласуется ни со 
здравым смыслом, ни с интересами сторон ни 
даже (хаха!) с украинской конституцией. И смысл 
всего этого в одном — поскольку в Кремле все 
еще не принято политическое решение, слишком 
быстрый темп наступления ополченцев Москве 
не выгоден, поскольку не оставляет простран-
ства для компромиссов и торгов.

И пока упомянутый выше человек продолжа-
ет сидеть на двух разьезжающихся стульях, пы-
таясь вести против Киева долгую игру на исто-
щение, рассчитывая и результаты майдана пе-
реиграть и рубикон в отношениях с Западом не 
перейти, тысячи людей будут гибнуть и дальше.

Я не сомневаюсь в конечном результате этой 
политической игры. Я абсолютно уверен в том, 
что Москва добьется своего, но в свете избран-
ной тактики это будет финалом долгой и крова-
вой войны, в то время как приняв одно важное, 
но обязательное решение в рамках имеющей-
ся вилки возможностей, можно было бы сделать 
этот процесс агонии нынешней Украины куда бо-
лее коротким и гораздо менее кровавым и мучи-
тельным для миллионов людей.

«Антифашист».

Ряд городов самопровозглашенной 
Донецкой и Луганской народных ре-

спублик подвергся атакам силовиков 
в понедельник 8 сентября, выстрелы 
звучали в разных концах контролируе-
мой ополченцами территории, сообщи-
ли РИА Новости в штабе ополчения.

Так, была отбита атака силовиков на го-
род Красный Луч в Луганской области. По ут-
верждению штаба ополченцев, отступать си-
ловикам пришлось по собственным минным 
полям.

Также была предпринята попытка атаковать 
город Стаханов (также Луганская область). От-
ветным огнем ополченцы поразили блокпост 
Нацгвардии около города Кировск. Кроме того, 
из минометов был обстрелян город Попасная. 

Мины попали в трансформаторную будку и жи-
лой дом.

Перестрелки возникли и в поселке Пески 
на северо-западном въезде в Донецк, а так-
же у поселка Тошковка Первомайского района 
ЛНР. Выстрелы были слышны и в поселках Жда-
новка и Нижняя Крынка.

Данных о количестве потерь с обеих сторон 
у штаба ополчения пока нет.

Что происходит на Украине и в Новороссии
Киевские власти с апреля проводят на восто-

ке Украины силовую операцию, направленную 
против недовольных февральским госпереворо-
том жителей Донбасса. По последней информа-
ции ООН, с середины апреля на Украине убиты 
более двух с половиной тысяч мирных жителей, 
около шести тысяч ранены. 

Сопротивление «материала»
Война на Украине — перемирие?

Об истинных целях сил, развязавших войну на Юго-Востоке Украины

Разъезжаюшиеся 
стулья Путина

Луганская и Донецкая республики 
атакованы силовиками
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Электрики соревнуются
В минувшую пятницу на территории 

детского оздоровительного лагеря «Энер-
гетик», состоялся «Матч дружбы» между 
спортивными командами филиалов «Хаба-
ровские электрические сети» и «Электри-
ческие сети ЕАО».

Программа матча предусматривала со-
ревнования в двух видах спорта — мини-
футбол и волейбол. На площадке царил 
дух настоящей борьбы. На соревнования 
приехала команда болельщиков, которая 
поддерживала спортсменов приободря-
ющими словами и плакатами с лозунга-
ми в поддержку команд. По итогам мат-
ча по мини-футболу первое место заняла 
команда «Хабаровских электрических се-
тей». В соревнованиях по волейболу вы-
играла команда филиала «Электрические 
сети ЕАО».

Мемориал по спидвею 
выиграл Иван Лысик 
из Приморья

Мемориал  Рината  Марданшина  по 
спидвею,  в  десятый  раз  состоявший-
ся в Октябрьском, выиграл Иван Лысик. 
В дополнительном заезде юниор «Восто-
ка» взял верх над тольяттинцем Сергеем 
Даркиным. Дополнительный старт потре-
бовался и для определения обладателя 
третьего места. Здесь удача сопутство-
вала еще одному тольяттинцу Олегу Бес-
частнову — он оказался быстрее Алексея 
Харченко из Владивостока.

Предстоят гонки на воде
13 сентября состоятся всероссийские 

соревнованиям по академической гребле 
в лодках класса 8+. Они пройдут в бухте 
Новик на гребной базе «Спортивного клу-
ба остров Русский». Также в этот день со-
стоятся соревнования прибрежной греб-
ли в одиночках и гонки на лодках класса 
«Дракон» десятиместных экипажей.

Для участия во всероссийских сорев-
нованиях 13 сентября по академической 
гребле приглашены гребцы из города Ли-
пецк. Конкуренцию гостям составят эки-
пажи из сборных команд Дальневосточно-
го федерального университета.

Болиды покажут скорость
Во Владивосток вскоре прибудут го-

ночные болиды, отправленные накану-
не с родины дрифта — Японии. Скорост-
ные автомобили с мощностью двигате-
ля 700 — 800 лошадиных сил предназна-
чены для японских гонщиков, участвую-
щих в дрифт-битве D1 PrimRing Grand Prix. 
Международные соревнования любите-
лей скорости и заносов пройдут на терри-
тории спортивно-технического комплекса 
«Приморское кольцо» 19 и 21 сентября.

Приморцы осваивают 
шорт-трек

В прошедшие выходные, 6 и 7 сентя-
бря, во Владивостоке прошел Кубок «По-
люса» по шорт-треку. Этот ледовый вид 
спорта в последние годы набирает попу-
лярность в Приморском крае. 

На Кубке  «Полюса»  собрались  спор-
тсмены разных  возрастов  из  Уссурий-
ска, поселка Кавалерово и Владивостока. 
Приглашали принять участие и хабаров-
чан, но те приехать на турнир не смогли.

Впрочем, и с этим составом конкурен-
ция была весьма серьезная. Кубок «Полю-
са», который разыгрывался в многоборье 
в женском разряде, уехал в Уссурийск — 
победила Екатерина Работкевич. Среди 
юношей победу одержал Артем Смалев 
из Кавалерово.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
5 сентября

Оксана Валентиновна Злотникова, член 
КПРФ, проживающая в с.Сержантово (Даль-
негорское местное отделение партии);

Владимир Францевич Терновский, член 
КПРФ, проживающий в Уссурийске.

8 сентября
Виктор Петрович Демидов, член КПРФ, 

проживающий в Находке.

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!

Как уже сообщала «Прав-
да Приморья», урожен-

ка села Воздвиженка При-
морского края Елена Серо-
ва (на снимке) станет чет-
вертой российской женщи-
ной-космонавтом уже в сен-
тябре 2014 года. 

За плечами у Елены — 8 лет се-
рьезной подготовки, сейчас она 
проходит заключительные трени-
ровки и экзамены, сообщается 
на официальном сайте Федераль-
ного космического агентства (Ро-
скосмос). До запуска очередного 
транспортного пилотируемого ко-
рабля «Союз ТМА 14М» осталось 
чуть менее двух месяцев — он запланирован 
на 25 сентября 2014 года. На этом корабле на 
орбиту отправится первая за 20 лет женщина-
космонавт из России. Она в течение полугода 
будет заниматься на борту станции исследова-
тельской работой.

Напомним, Елена Серова станет четвер-
той в отечественной звездной истории жен-
щиной –космонавтом. 16 июня 1963 года 
к звездам отправилась первая в истории жен-
щина-космонавт Валентина Терешкова. Позд-
нее, в 1984 году Светлана Савицкая стала 
первой женщиной-космонавтом, которая со-
вершила длившейся 3 часа 35 минут выход 
в открытый космос. Следующий женский по-

лет Елены Кондаковой состоялся лишь спустя 
10 лет, в 1994 году.

Отметим, что за всю историю пилотируемой 
космонавтики в космосе побывало более 50 
женщин, из них только три — россиянки

А на днях в «Центре подготовки космонавтов 
имени Ю.А. Гагарина» уже состоялась предпо-
лётная пресс-конференция основного и дубли-
рующего экипажей МКС-41/42. Перед началом 
пресс-конференции прошло заседание межве-
домственной комиссии (МВК), в состав которой 
вошли представители Федерального космиче-
ского агентства, «Центра подготовки космонав-
тов», ОАО «РКК «Энергия», Федерального меди-
ко-биологического агентства, НАСА и ЕКА.

Будет четвёртой
Уроженка с.Воздвиженка Елена Серова 
стартует в космос уже в этом месяце

Решением МВК экипажи были рекомен-
дованы к продолжению предполётной под-
готовки на космодроме Байконур. В состав 
основного экипажа вошли командир транс-
портного  пилотируемого  корабля  «Союз 
ТМА-14М», бортинженер МКС Александр 
Самокутяев (Роскосмос), бортинженер ко-
рабля «Союз», бортинженер МКС Елена Се-
рова  (Роскосмос) и бортинженер-2 кора-
бля, бортинженер МКС-41, командир МКС-
42 Барри Уилмор (НАСА). В составе дубли-
рующего экипажа — космонавты Роскосмо-
са Геннадий Падалка и Михаил Корниен-
ко, астронавт НАСА Скотт Келли, сообща-
ет пресс-служба Роскосмоса.

Произошло это в Мордовии на меж-
дународном турнире по смешанному 

единоборству «Fight Star». Таким обра-
зом Монсон выразил поддержку и свое 
отношение к событиям в Донбассе.

«Я выбрал его (гимн — ред.), потому что жи-
тели Донбасса хотят быть частью России, но по-
литики создают множество проблем и препят-
ствий. Жители Украины и России — это брат-
ские народы. Жители Донбасса вправе выби-
рать свой собственный путь, а они хотят быть 
с Россией. Я с ними солидарен.

Американец также добавил, что побывал на 
Украине еще до начала военного конфликта, а 
также слышал о боях в Донбассе от своих дру-

зей, которые там бывали.
«Я хочу собрать деньги, которые пойдут лю-

дям Донбасса. В городах региона разрушены 
дома, школы. Это ужасное зрелище», — сказал 
спортсмен.

Отметим, Монсон является популярным спор-
тсменом в России, где он выходил на ринг поо-
чередно против братьев Александра и Федора 
Емельяненко, а также участвовал в ряде круп-
ных турниров. На теле у американского спор-
тсмена, имеющего прозвище «Снеговик», есть 
татуировки с символами России, а также со сло-
вами «свобода» и «солидарность». Монсон так-
же неоднократно заявлял, что существует ве-
роятность получения им российского граждан-

ства. Американец является многократным чем-
пионом мира по грэпплингу и победителем ми-
рового первенства по джиу-джитсу. В смешан-
ных единоборствах Монсон принимает участие 
с 1997 года, за это время он провел на рин-
ге 66 боев, одержав 49 побед и потерпев 17 
поражений. Американец также является маги-
стром психологии и несколько лет проработал 
по профессии, специализируясь на семейных 
и детских проблемах. 

«Славянская культура».

Вышел на ринг под гимн ДНР
Знаменитый американский боец MMA Джефф 
Монсон на турнире в России вышел на ринг 
под звуки гимна самопровозглашенной ДНР

Вперёд — к звёздам

Солидарность

Международная выставка, посвя-
щенная 66-й годовщине образова-

ния КНДР, открылась в выставочном 
центре «Галерея» 5 сентября в Артё-
ме. Здесь широко представлены пред-
меты декоративно-прикладного искус-
ства, большое количество литературы 
и фотографий, отражающих культуру, 
повседневную жизнь населения Страну 
утренней свежести.

Перед первыми посетителями выставки вы-
ступил генеральный консул КНДР в городе На-
ходка Им Чхон Ир и заместитель главы админи-
страции Артемовского городского округа Влади-

мир Ткачук, 
к о т о р ы й 
поздравил 
посетителей выставки со знаменательной да-
той и поблагодарил за возможность посмотреть 
экспозицию, которая, несомненно, привлечет 
большое внимание жителей города. Владимир 
Ткачук также пожелал корейскому народу про-
цветания и укрепления позиций на международ-
ной арене.

Торжественная церемония открытия продол-
жилась выступлением творческих коллективов 
«Фрески» и детской школы искусств № 2.

Присутствовавший на открытии выстав-

ки первый секретарь комитета Артёмовско-
го местного отделения КПРФ Виктор Наврось 
высоко оценили экспозиции выставки и отме-
тил, что такие мероприятия вносят значитель-
ный вклад в дело взаимопонимания и укрепле-
ния дружбы между российским и корейским 
народами.

В этот же день во Владивостоке в отеле «Га-
вань» состоялся торжественный приём, устро-
енный Генконсульством КНДР по случаю 66-й го-
довщины образования страны.

Во имя дружбы 
и сотрудничеств

66-я годовщина КНДР


