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1,3 миллиарда долларов — таково состояние 
нынешнего министра по связям с «Откры-
тым правительством» Михаила Абызова, 

занимающего 68-е место в списке богатейших людей 
мира.

Цифра  недели

В номере

...мы должны в корне пересмотреть свою 
точку зрения на политическую деятельность 
партии,.. на значимость парламента в дея-
тельности КПРФ, на работу депутатов-ком-
мунистов в буржуазных парламентах.
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Несмотря на то, что ТИГР не выдвигает 
никаких сепаратистских лозунгов, его 
активисты борются именно с тем, как 
устроена федеральная власть. 
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...продолжает расти недовольство властью, 
причем не только в среднем классе, но 
и в других социальных слоях.
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1 июня — Международный день защиты детейНа заседании бюро краевого комитета КПРФ

ëостоялось очередное заседание 
бюро комитета Приморского крае-

вого отделения КПРФ. По традиции се-
кретари комитета Владимир Гришуков, 
Павел Ашихмин и Геннадий Куликов от-
читались о проделанной работе за пре-
дыдущий период и поделились своими 
планами на будущее. 

В частности было отмечено, что в крае при 
активном участии коммунистов и их сторонни-
ков прошли подготовка и празднование 1 Мая, 
Дня Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне и 100-летия газеты «Прав-
да». Состоялся семинар первых секретарей 
местных отделений, а также заседание крае-
вой ревизионной комиссии ПКО КПРФ и крае-
вого штаба по выборам. Вся информационная 
деятельность была направлена на информиро-
вание населения о вскрытых в ходе прошед-
ших парламентских и президентских выборов 
многочисленных фактов грубейшого наруше-
ния избирательного законодательства, в том 
числе фальсификации результатов голосова-
ния в пользу так называемой партии власти 
и её кандидата на пост президента РФ. В на-
стоящее время началась подготовка инфор-
мационного альманаха, в котором будут пред-
ставлены материалы о текущей работе мест-
ных отделений КПРФ. В соответствии с реко-
мендациями и установками Центрального Ко-
митета партии строилась работа депутатской 
вертикали. Был рассмотрен ряд обращений 
граждан в органы власти всех уровней и пра-
воохранительные органы, проведены встречи 
депутатского корпуса КПРФ с жителями ряда 
городов и районов края. 

В связи с рассмотрением на предстоя-
щем заседании Законодательного Собрания 
вопросов, касающихся внесения существен-
ных поправок, изменений и дополнений в из-
бирательное законодательство края, серьёз-
но затрагивающих права избирателей, а так-
же выборов председателя и руководителей 
ряда комитетов ЗС, члены бюро обсудили так-
тику действий и голосования на нём фракции 
депутатов-коммунистов. 

О работе со сторонниками и союзниками 
КПРФ в Приморском крае проинформировал 
собравшихся секретарь крайкома партии Юрий 
Пошивайло. Так, при краевом комитете партии 
создан и действует штаб по координации про-
тестных действий, ведётся работа по вовлече-
нию жителей края, общественных организаций, 
объединений и союзов в Народное ополчение, 
целью которого является изменение антинарод-
ного социально-экономического курса руковод-
ства страны. 

çакануне Международного дня за-
щиты детей бюро краевого коми-

тета КПРФ приняло постановление об 
участии в нём депутатов-коммунистов. 

Этот некогда любимый, всенародный празд-
ник советской детворы после присвоения власти 
компрадорским олигархическим режимом стал 
лишь одной из памятных, ни к чему не обязыва-
ющих дат в нынешнем государственной календа-
ре. Молодёжная политика, отношение к подрас-
тающему поколению, отмечается в постановле-

нии, были резко изменены. В России возросла 
беспризорность, появились невиданные ранее 
формы продажи детей и и насилия над ними.

Учитывая это, бюро предложило народным 
избранникам с пониманием отнестись к пробле-
мам ребят, оставшихся по тем или иным при-
чинам без внимания родителей, посетить дет-
ские учреждения, расположенные на террито-
рии Приморского края, и оказать им посильную 
поддержку и помощь. За всеми депутатами За-
конодательного Собрания от КПРФ постановле-

нием закреплены детские дома, находкинский 
центр психологической, педагогической и ме-
дико-социальной помощи, экспериментальный 
центр «Надежда» и городской психоневрологи-
ческий дом ребёнка во Владивостоке.

Краевой комитет КПРФ икренне, от всего 
сердца поздравляет приморских мальчишек 
и девчонок, их родителей с Днём 1 июня и же-
лает им мирного неба над головой, празднич-
ного настроения, счастья, здоровья и благопо-
лучия на все времена!

Россия занимает:

1 место по числу сирот. Всего у нас свыше 
760 тысяч детей-сирот и около миллиона бес-
призорных детей;

1 место в мире по числу детей, брошенных 
родителями;

1 место в мире по числу педофилов. Только, 
по официальным данным, в 2009 году было за-
регистрировано 124000 нападений педофилов 
на детей. Мы — единственная страна в мире, 

где почти 50 процентов из общего числа сексу-
альных преступлений направлено против детей;

1 место в мире по числу курящих детей 
и подростков;

1 место в Европе по количеству самоубийств 
среди детей и подростков и 6 место в мире по 
числу суицидов среди всех возрастов (после 
Литвы, Южной Кореи, Казахстана, Беларуси 
и Японии);

1 место в мире по числу разводов и детей, 

рожденных вне брака;
2 место в мире по числу детей, усыновлен-

ных в США;
2 место в мире по распространению детско-

го порно в Интернете. На первом — США;
По материалам исследований компаний 

и организаций: Gallup, Global Wealth 2011, Grant 
Thornton International, Sophos, March of Dimes, 

Ernst & Young, comScore, Legatum Institute, 
Institute for Economics and Peace, IMD.Окончание на стр. 2
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Дисквалифицирован на год 

Уссурийская городская прокуратура про-
вела проверку исполнения требований тру-
дового законодательства в деятельности 
уссурийского филиала ОАО «Примавтодор», 
в ходе которой выявлены факты невыпла-
ты работникам расчета при увольнении и от-
пускных сумм.

Учитывая, что ранее руководитель данно-
го общества уже привлекался за аналогич-
ные нарушения трудовых прав работников 
к административной ответственности, про-
курором возбуждено в отношении указанно-
го лица административное дело по фактам 
нарушения законодательства о труде долж-
ностным лицом, ранее подвергнутым адми-
нистративному наказанию за аналогичное 
правонарушение. По результатам его судеб-
ного рассмотрения руководитель Уссурий-
ского филиала ОАО «Примавтодор» привле-
чен к административной ответственности 
и дисквалифицирован сроком на один год.

Не на того напал 

88-летний ветеран Великой Отечествен-
ной войны, защищавший Родину от фашист-
ских агрессоров, стал жертвой рецидивиста, 
который несколько месяцев назад вышел 
из тюрьмы. 

Убеленный сединами мужчина пришел 
в отделение одного из банков, расположен-
ное в Советском районе Владивостока, что-
бы получить пенсию. Он и не подозревал, 
что за происходящим в зале внимательно 
наблюдает группа молодых парней, выис-
кивая жертву. Пенсионер получил деньги 
и сразу же отправился домой. Четверо «на-
блюдателей» последовали за ним.

Недалеко от дома один из преследовате-
лей набросился на пожилого человека и по-
пытался забрать деньги. Ветеран вступил 
в неравный бой с молодым, крепким мужчи-
ной, причинив последнему дикую боль.Оше-
ломленный неожиданным отпором нападаю-
щий скрылся. В драке фронтовик не расте-
рялся и постарался максимально точно за-
помнить приметы налетчика. Уже в полиции 
он рассказал, что у его обидчика есть при-
мета, которая пригодится в расследовании: 
на шее у преступника наколот замыслова-
тый рисунок.

Максимально отработав всю поступив-
шую информацию от заявителя, свидетелей 
и очевидцев, изучив записи уличных виде-
окамер, сыщики уголовного розыска пред-
положили, что в погоне за легкими деньга-
ми налетчики вернутся на место преступле-
ния. И не ошиблись. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий компания четверых 
подельников была задержана. Сопротивле-
ния они не оказывали и сразу признались 
в совершении преступления. Оказалось, что 
на ветерана Великой Отечественной войны 
напал не единожды судимый за сбыт нарко-
тиков уроженец Амурской области, приехав-
ший на заработки во Владивосток. По его 
словам, преступление совершать не соби-
рался, соблазнили деньги в руках пожило-
го мужчины.

По факту попытки грабежа возбуждено 
уголовное дело.Подозреваемый водворен 
в следственный изолятор. 

Если рыбак не пришёл назад...

В Приморье найдено тело пропавше-
го рыбака, который ещё в воскресенье на 
резиновой лодке с мотором вышел в море 
в районе залива Восток и не вернулся. По-
иски его осуществляла группа из двух че-
ловек на катере. Была полностью обследо-
вана акватория залива и береговая линия. 
Днём 28 мая его удалось найти без призна-
ков жизни. Тело погибшего передано со-
трудникам полиции.

Главное управление МЧС России по При-
морскому краю настоятельно рекомендует 
рыболовам-любителям и владельцам мало-
мерных судов помнить о правилах безопас-
ного судовождения. 

По материалам информагентств.

äÛ‰‡ Ë‰ё¯¸, 
èËÏÓ¸Â?

Заслуживает внимания работа Владиво-
стокского местного отделения, где она ве-
дётся в тесном контакте с Союзом совет-
ских офицеров, ДПА, городским отделением 
ВЖС «Надежда России», организацией об-
манутых вкладчиков, Товарищиством ини-
циативных граждан России, профсоюзами 
автотранспорта, военнослужащих, комсо-
мола. Продолжается сотрудничество с орга-
низацией «Дети войны» городской ассоци-
ации ветеранов-военнослужащих. Большой 
опыт накоплен партийными организациями 
Находки, Уссурийска, Надеждинского и не-
которых других районов. Во многих местных 
отделениях ведётся индивидуальная работа 
с населением. 

Вместе с тем в этом деле имеются и оче-
видные упущения, недоработки. Пока не все 
местные отделения определились со своими 
сторонниками. Численность их пока далека 
от желаемой, секретари крайкома и мест-
ных отделений располагают лишь приблизи-
тельной информацией о том, сколько именно 
жителей края твёрдо определились со сво-
им политическим выбором, поддерживают 
устав, программу, цели и задачи КПРФ. Кра-
евой штаб не заслушивает руководителей 
нижестоящих штабов о постановке на ме-
стах работы по организации протестных ак-
ций, вовлечению в неё и Народное ополче-
ние представителей трудовых коллективов, 
профсоюзных организаций, жителей села, 
молодёжи и студентов, внесению в массы 
классового марксистско-ленинского созна-
ния. Между штабами не налажена в доста-
точной степени координация и согласован-
ность действий. 

Бюро приняло к сведению информацию 
Ю.Пошивайло и обязало своим постановле-
ние местные отделения КПРФ и штабы про-
тестных действий считать одной из важных 
задач создание базы сторонников и союзни-
ков как основы Народного ополчения, под-
готовить списки общественных организаций 
и объединений, готовых принимать в непо-
средственное участие в этой работе.

На заседании бюро были также рассмо-
трены вопросы о проведении в крае Дней 
русского языка, о помощниках депутатов 
Законодательного Собрания, об участии 
в праздновании Дня защиты детей и сове-
щании-семинаре секретарей первичных от-
делений, которое пройдёт в Иркутске.

Бюро рассмотрело и одобрило Открытое 

письмо комитета ПКО КПРФ ко всем вете-
ранским организациям Приморского края, 
текст которого приводится ниже.

Ш.Ахматов.

Открытое письмо комитета 
ПКО КПРФ ко всем 
ветеранским организациям 
Приморского края

Председатель Приморского краевого Со-
вета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Дми-
трий Григорович направил главам город-
ских округов и муниципальных образова-
ний края письмо, в котором предвзято, го-
лословно и необъективно обвиняет руковод-
ство КПРФ, краевого отделения партии в по-
пытках подчинить себе ветеранское движе-

ние, использовать его для «проведения сво-
их протестных и других акций».

В этой связи мы считаем необходимым 
сообщить, что коммунисты никогда не стре-
мились и не стремятся кого-либо подчинить, 
тем более— ветеранское или какое-либо 
иное общественное движение, поскольку 
это не соответствует их уставной деятельно-
сти. Однако это не освобождает нас от не-
обходимости разъяснять населению нашу по-
зицию, говорить о наиболее эффективных 
способах решения острейших социально-
экономических проблем, назревших в стра-
не и крае.

Нынешнее положение дел в обществе вы-
зывает резкое неприятие у подавляющего 
большинства наших граждан, с чем сегод-
ня вынуждены согласиться даже сами руко-
водители государства. Особую тревогу вы-
зывает положение представителей старше-
го поколения, ветеранов, которых нынеш-
няя власть лишила заслуженных гарантий 
и льгот, установленных Советской властью. 
Их монетизация, перевод на денежную ос-
нову не только не достигли своей цели, но 
и значительно ухудшили жизнь ветеранов 
в связи с непрекращающейся инфляцией 
и мизерными размерами государственной 
социальной поддержки. 

Не соответствуют действительности и ут-
верждения господина Григоровича о том, 
что «Г.А.Зюганов и региональные лидеры 
КПРФ» стремятся перехватить у партии вла-
сти инициативу по созданию Всероссийской 
организации «Дети войны». С этой категори-
ей ветеранов мы работаем уже давно, по-
скольку они в современной буржуазной Рос-
сии всеми забыты. Вместе с бойцами дей-

ствующей армии, тружениками тыла они пе-
реносили все тяготы и лишения Великой От-
ечественной войны: рано познали тяжёлый 
физический труд, страдали от бомбежек, ар-
тиллерийских обстрелов, от болезней и голо-
да. Последствия этой трудной поры сегодня 
особенно сказываются на их здоровье и ма-
териальном положении. Социальные гаран-
тии Советской власти для пожилых граждан 
ныне преданы забвению. Поэтому КПРФ по-
считала себя обязанной восполнить этот за-
конодательный пробел и воздать должное 
людям, внёсшим неоценимый вклад в Побе-
ду, в восстановление народного хозяйства в 
годы послевоенной разрухи.

Однако в условиях, когда народную 
власть, как и всю общенародную собствен-
ность, в ходе так называемой «перестрой-
ки» и последовавшего за ней распада СССР 
приватизировали политические мошенники 
и проходимцы, ставленники бандитского ка-
питала, сделать это оказалось чрезвычайно 
сложно. Если раньше достаточно было ре-
шения Коммунистической партии — и госу-
дарственный аппарат тут же его выполнял, 
то теперь юридические, процедурные, а бо-
лее всего политические препоны делают это 
простое для народной власти решение де-
лом чрезвычайно хлопотным и затратным, а 
следовательно, практически невыполнимым. 

Следует сказать, что инициативу фрак-
ции КПРФ в Государственной Думе о при-
нятии соответствующего законодательства, 
обеспечивающего детям войны социальную 
защиту и помощь, не поддержала ни одна 
партия и прежде всего — провозгласившая 
себя правящей «Единая Россия».Поэтому, 
прислушиваясь к пожеланиям 9 миллионов 
граждан РФ, родившихся в период с 1928 
по 1945-й годы, но так и не имеющих до 
сих пор своей общероссийской организации, 
КПРФ выступила с инициативой проведения 
Учредительной конференции и провела её.

Да, мы не скрываем своих целей: если 
власти безразличны судьбы людей, детство 
которых исковеркала война, если правитель-
ство смотрит на них, как на объект нещад-
ной эксплуатации, нам не остаётся ниче-
го другого, как самим приступить к работе 
над созданием такой организации и её за-
конодательным подкреплением. Только та-
ким образом, силой протеста и нашей орга-
низованности мы можем заставить погряз-
шее в некомпетентности, неуважительном 
отношении к своему народу и коррупции пра-
вительство заботиться о своих гражданах, 
в том числе о ветеранах. Иные методы воз-
действия на него, как показывает практи-
ка, обречены на провал. Чего стоят слова 
и обещания руководителей государства, мы 
хорошо видим на примерах непрекращаю-
щегося роста коммунальных тарифов, мас-
совой безработицы, повального обнищания 
народа и массовых фальсификаций, устро-
енных партией «жуликов и воров» на послед-
них выборах. Краевой комитет КПРФ реши-
тельно заявляет: мы не намерены и дальше 
терпеть издевательство власти над ветера-
нами. Не мы раскалываем их движение — 
они сами начинают понимать, что их жесто-
ко и подло обманули, и выступили на борьбу 
за свои права, которая непременно закон-
чится победой. Наш великий народ победил 
в 1945-м фашизм — победит и разного рода 
отщепенцев!

Советская власть начертала на своих зна-
мёнах: «мы не рабы, рабы не мы!» — и ника-
ким нынешним «господинчикам», политиче-
ским перевёртышам и приспособленцам не 
сделать нас снова рабами!

В.Гришуков,
первый секретарь краевого комитета КПРФ,

руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном 

Собрании Приморского края.    

На заседании бюро краевого комитета КПРФ

Ç ÒÚÓÓÌÌËÍ‡ı 
Ô‡ÚËË — Ì‡¯‡ ÒËÎ‡!

Окончание. Начало на стр. 1
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Депутатская вертикаль

ìже много писано и переписано о ре-
зультатах прошедших парламентских 

и президентских выборов и даны соот-
ветствующие оценки. Однако считаю, 
что сегодня подводить итоги только по-
следних парламентских и президентских 
кампаний и результатов голосования на 
них для коммунистов, как членов оппо-
зиционной партии, недостаточно. Необ-
ходимо рассматривать этот вопрос за 
весь постсоветский период и делать над-
лежащие выводы. 

Напомню результаты выборов (в процентах) 
за весь период участия КПРФ в соответствующих 
кампаниях: в Государственную Думу: 1993 год — 
12, 4; 1995 –22,3; 1999 — 24,3; 2003 — 12,6; 
2007 — 11,6; 2011 — 19,9. Среднестатистиче-
ский результат — 17,1 процента. 

Выборы президента РФ: 1991 год — 16,85; 
1996 — 30, 03; 2000 — 29,21; 2004 — 13,69; 
2008 — 17,72; 2012 — 17,18%. Среднестатисти-
ческий результат — 20,78 процента.

О чём говорят эти безучастные к происходя-
щим выборам статистические данные? А гово-
рят они о том, что та победа, о которой мы гово-
рим в течение последних двадцати лет, нисколь-
ко не приближается. И на всех выборах за комму-
нистов согласно официальной статистике, особо 
доверять которой не следует, голосуют, как пра-
вило, в среднем 17 — 20 процентов избирателей. 

В связи с этим напомню, что в послевоен-
ный период компартии Италии и Франции, имея 
большой авторитет в своих странах, набирали 
на выборах в парламенты и более 30 процентов. 
И даже во многих городах, в том числе и столи-
цах, мэрами становились представители компар-
тий. Однако в целом до реализации идей социа-
лизма в этих странах было ой как далеко. Боле 
того, имея довольно высокие стартовые позиции 
на выборах сразу в послевоенный период, к кон-
цу 80-х прошлого века компартия Италии вооб-
ще исчезла с политической арены, а компартия 
Франции на текущий момент утратила свою по-
пулярность и перестала играть какую-либо замет-
ную роль в политической жизни страны. Такова 
была расплата за политическое и идеологическое 
отступничество, за неправильное использование 
парламентской трибуны оппозиционной партией. 

Политическая ошибка этих партий заключа-
лась в том, что они стали на путь завоевания по-
литической власти парламентским путём, а имен-
но, через выборы провести большинство своих 
представителей в парламенты различных уров-
ней. С этой целью ставку они делали на интелли-
генцию и молодёжь, на знаменитых и хорошо из-
вестных людей в обществе, на тех, у кого высо-
кий рейтинг и т.д. и т.п. В погоне за голосами из-
бирателей компартии этих стран ничем не отлича-
лись от буржуазных партий и как результат изби-
ратели задавались вопросом: «А чем она, комму-
нистическая партия, лучше?».

А разве мы сегодня свою политическую дея-
тельность не стараемся направить по такому же 
пути? Разве не стремимся превратить КПРФ в ве-
дущую силу страны исключительно через победу 
на выборах? Разве не ставим перед собой задачу 

постепенного вытеснения из парламентов разных 
уровней представителей нынешнего режима ис-
ключительно лицами преданных делу КПРФ, в том 
числе и сторонниками нашей партии?

В связи с этим хочу напомнить следующие сло-
ва В.И.Ленина: «Только негодяи или дураки могут 
думать, что пролетариат сначала должен завое-
вать большинство при голосованиях, производи-
мых под гнётом буржуазии, под гнётом наёмного 
рабства, а затем должен завоевать власть. Это 
верх тупоумия или лицемерия, это замена классо-
вой борьбы и революции голосованиями при ста-
ром строе, при старой власти. Все буржуазные 
выборы — обман». Да и практика революционно-

го рабочего движения не может привести приме-
ров захвата власти трудящимися массами парла-
ментским путём, через выборы. Кроме того, мно-
гие депутаты-коммунисты, которые имеют уже 
большой опыт работы в парламентах различных 
уровней РФ и на деле стремятся сменить суще-
ствующий режим, пришли к пониманию, что пу-
тей прихода КПРФ к власти через парламент, че-
рез выборы — не существует. Единственное, что 
позволит повлиять на ситуацию, — так это всеоб-
щая забастовка, неповиновение людей. Но для 
этого народ должен быть готов. И готовность эту 
для масс должна привносить, как следует из ра-
бот марксизма-ленинизма, оппозиционная комму-
нистическая партия.

Именно поэтому мы должны в корне пересмо-
треть свою точку зрения на политическую дея-
тельность партии, и в первую очередь на значи-
мость парламента в деятельности КПРФ, на ра-
боту депутатов-коммунистов в буржуазных парла-
ментах. Объясняется это тем, что, не имея боль-
шинства в парламентах, мы, тем не менее, в зна-
чительной степени сосредоточиваем там усилия 
и даже направляем туда работать свои лучшие ка-
дровые ресурсы, в то время как решения там при-
нимаются вопреки нашим программным установ-
кам. Мы, как оппозиционная партия, должны рас-
сматривать выборы в парламенты всех уровней 
не как цель, где коммунисты должны заниматься 
исключительно депутатскими делами, а как сред-
ство для выполнения основной партийной зада-
чи, а именно — развивать классовое сознание 
трудящихся и добиваться их единства в борьбе 
за свои интересы. 

В истории российского рабочего движения 
уже применялись методы замены в правитель-
стве одних лиц другими. Но не выборами, как се-
годня, а покушениями на одиозных личностей 

царского правительства. Предполагалось, что 
вместо убитого будет назначен другой, более гу-
манный, более справедливый. Однако при этом 
лица менялись, а жизнь рабочих и крестьян — 
нет. Именно поэтому тогда и произнёс В.И. Ленин 
известные слова: «А мы пойдём другим путём!».

«Другой путь» В.И. Ленин обосновал следу-
ющим пониманием: так как могильщиком бур-
жуазии является пролетариат, только он спосо-
бен свергнуть существующий режим. А для это-
го он должен быть готовым к политической борь-
бе с буржуазией за власть, для чего его надо 
вначале организовать в класс, научить осозна-
вать классовые интересы в политической борь-

бе и уметь бороться и защищать свои интере-
сы. И решение этой задачи в рабочем движе-
нии возлагается на коммунистическую партию. 
Именно поэтому И.В. Ленин перед партией боль-
шевиков и ставил следующие задачи: идти в мас-
сы, жить массой, вносить революционное созна-
ние в массы.

О выборах в парламент В.И. Ленин прямо гово-
рил, что если нет резкого подъёма революционно-
го движения, то большевики просто обязаны уча-
ствовать в парламентских выборах, и только для 
того, чтобы в конечном итоге разогнать эти пар-
ламенты и заменить их Советами рабочих и кре-
стьян. А что делаем мы? Осознанно или нет, сво-
ими соглашательскими позициями, как это слу-
чилось при голосовании за кандидатуру на пост 
губернатора Приморского края, помогаем укре-
пить существующий режим. Считаю, что голосо-
вать оппозиционная партия в подобных ситуаци-
ях обязана всегда против, иначе она перестаёт 
быть оппозицией — во всём мире оппозицион-
ные парламентские фракции отказываются под-
держивать кандидатов в правительство, предло-
женных партией власти. И если мы оппозицион-
ная партия, то надо оставаться в жестокой оппо-
зиции и всячески демонстрировать это. В оппо-
зиции — так в оппозиции. И тем более необхо-
димо последовательно выдерживать оппозицион-
ное отношение к власти, а не помогать ей своими 
советами и предложениями, продлевая её суще-
ствование. Нельзя оппозиционной партии заигры-
вать с представителями власти в надежде полу-
чить в будущем от неё некоторые дополнительные 
преференции для деятельности КПРФ в условиях 
нынешнего режима. Этим мы только ослабляем 
свои позиции в обществе, наглядно демонстри-
руя своё соглашательское отношение к нынеш-
нему режиму. А потом удивляемся, почему же это 

избиратели задаются вопросом: «А чем вы, ком-
мунисты, лучше?». 

Напомню отношение В.И.Ленина к работе 
фракции большевиков в Государственной думе. 
99 процентов времени он уделял работе в мас-
сах и только один процент — работе думской 
фракции. Да и то лишь повседневному наблюде-
нию за тем, чем они (депутаты думы) занимают-
ся и что говорят в своих выступлениях, дабы ис-
ключить возможность их заражения парламент-
ским кретинизмом и мелкобуржуазной идеологи-
ей. Более того, ввиду малочисленности фракций 
КПРФ в современных парламентах отсутствует 
реальная возможность для проведения нужных 

людям законов в жизнь, что не приносит поль-
зы ни партии, ни избирателям, ни низовым пар-
тийным организациям. И если в таких условиях 
заниматься исключительно парламентскими де-
лами, то такая борьба коммунистов в парламен-
тах против нынешнего режима больше напоми-
нает народу борьбу Дон Кихота с ветряными мель-
ницам. Именно поэтому, быть может, совсем не 
обязательно депутатам-коммунистам «пятилетка-
ми» усердно протирать штаны в парламентских 
креслах, а лучше пересмотреть своё отношение 
к парламентской деятельности и на первое ме-
сто поставить работу среди трудящихся масс по 
внесению в их среду революционного сознания.

Понимая это, на ХІІ-ом совместно пленуме ЦК 
и ЦКРК КПРФ, прошедшем 31 марта 2012 года, 
Г.А.Зюганов в своём докладе указал на то, что не-
обходимо на ближайшем пленуме ЦК КПРФ рас-
смотреть вопрос «О путях и способах укрепления 
первичного звена работы партии в современ-
ных условиях», а также не позднее ноября прове-
сти научно-практическую конференцию либо пле-
нум ЦК по вопросу «Об активизации деятельно-
сти КПРФ в рабочем движении и среди наёмных 
работников». 

Постановка этих вопросов после завершения 
очередного выборного цикла и подведения полу-
ченных результатов голосования говорит о том, 
что для КПРФ настало время откорректировать 
работу партии в массах. Надо сделать всё, чтобы 
она была более действенной, более умелой, чем 
это делается сегодня. И главное внимание уде-
лять решению важнейшей и труднейшей задачи 
для оппозиционной партии, а именно — вносить 
классовое сознание в среду рабочего движения 
и наёмных работников. 

Владимир Ембулаев, 
г. Владивосток.

èозавчера во Владивостоке состо-
ялась встреча начальника управ-

ления внутренних дел Приморского 
края генерал-майора полиции Андрея 
Николаева с фракцией КПРФ в За-
конодательном Собрании региона, а 
также с партийным активом. 

Встречу открыл руководитель фракции, 
первый секретарь комитета Приморского кра-
евого отделения партии Владимир Гришуков. 
Присутствующие депутаты ЗАКСа и гордумы 
Владивостока Павел Ашихмин, Владимир Бес-
палов, Евгений Бочаров, Сергей Дикусар, Ана-
толий Долгачёв, Артём Самсонов, Юрий Поши-
вайло, Анна Чурзина задали высокопоставлен-
ному полицейскому целый ряд вопросов, ка-
сающихся разных сторон деятельности пра-
воохранительных органов. В частности, депу-
татов-коммунистов беспокоят незаконные ав-
тостоянки и парковки автомобилей на проез-
жих частях дорог, особенно в центре, пробле-
мы техосмотра, неэтичное поведение некото-
рых офицеров полиции по отношению к депу-
татам, не так давно проводившим уличные 
встречи с избирателями, возможности созда-
ния в краевом центре народных дружин, кото-
рые могли бы помогать правоохранительным 
органам в наведении общественного порядка, 
организация движения транспорта в Перво-

майском районе, где возведены новые транс-
портные артерии, и многое другое.

Андрей Николаев дал подробные ответы 
на все вопросы народных избранников, а 

также подчеркнул, что полиция края испыты-
вают острый кадровый голод во многих сво-
их структурах. Так, только во Владивостоке 
вакантными остаётся четверть должностей 

участковых полицейских, не хватает около 
ста работников уголовного розыска. 

Генерал подчеркнул, что в Приморье дей-
ствуют колоссальное количество незаконных 
автостоянок, гаражных кооперативов, ав-
торазборок, которые не платят никаких на-
логов в бюджеты городов и районов регио-
на. Навести здесь порядок можно, но только 
с активным участием муниципалитетов. Так 
же, как и с незаконной парковкой автомо-
билей на обочинах дорог: нужны многоярус-
ные автостоянки, особенно в центре Влади-
востока. Речь о них идёт давно, но дело с ме-
ста не сдвигается. Сейчас владельцы парку-
ют свои автомобили где угодно, даже под за-
прещающими знаками, и ничего с ними сде-
лать нельзя, в том числе и потому, что в том 
же Владивостоке на полицию работает все-
го 3-4 эвакуатора.

Стороны высказали готовность сотрудни-
чать в конструктивном русле. Одновремен-
но генерал-майор выразил надежду, что де-
путаты Законодательного Собрания и в даль-
нейшем будут оказывать работникам поли-
ции помощь в решении насущных проблем 
укрепления порядка и законности в Примор-
ском крае.

Юрий Егоров. 
Фото автора.

Ç ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓÏ ‰ÛıÂ
прошла встреча депутатов-коммунистов Приморья с начальником 
УВД региона генерал-майором Андреем Николаевым

ÑÂÎÓ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡-ÍÓÏÏÛÌËÒÚ‡ 
 — ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÂ 

ÒÓÁÌ‡ÌËÂ Ï‡ÒÒ
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èравительство намерено создать спе-
циальную госкорпорацию для разви-

тия Сибири и Дальнего Востока, которую 
чиновники уже называют «вторым изда-
нием Дальневосточной республики». По-
бывавшая на Дальнем Востоке Олеся Ге-
расименко убедилась: регион и так дав-
но живет отдельной от остальной России 
жизнью. Во многом — из-за попыток фе-
дерального центра покрепче привязать 
его к себе.

Три года назад во время мозгового штурма, 
проводившегося в рамках работы над страте-
гией развития Владивостока до 2020 года, тог-
дашний руководитель управления по инвестици-
ям администрации Владивостока Николай Матви-
енко предложил сдать половину города в аренду 
Китаю. Скандальный сценарий был опубликован 
в местном еженедельнике: «Предполагается раз-
деление Владивостока на две части по линии улиц 
Баляева-Снеговая. Образовавшийся в новых гра-
ницах район будет передан в суверенную арен-
ду Китаю сроком на 75 лет. Там создается китай-
ская администрация, подчиненная Харбину. Сооб-
щение с другими частями города будет осущест-
вляться через таможенные и пограничные посты. 
Земля при этом останется российской. Она лишь 
будет сдана в аренду, платежи за которую даже 
по нынешним оценкам в 3-5 раз перекроют бюд-
жет всего Приморского края — 130-150 милли-
ардов рублей». Статью процитировали федераль-
ные СМИ, глава города только через две недели 
нашел в себе силы откреститься от проекта, ки-
тайский МИД был вынужден выпустить аналогич-
ное заявление, а Матвиенко из мэрии уволили.

Остроту скандалу придало китайское название 
проекта «Хайшэньвэй» («залив трепанга»), кото-
рое использовалось до того, как в 1860 году При-
морье отошло к России, и там была основана кре-
пость Владивосток. В наши дни произнесение ки-
тайцами «Хайшэньвэй» вместо нормативного «Фу-
ладивосытокэ» воспринимается чуть ли не как же-
лание пересмотреть границу.

Сейчас Матвиенко работает советником ви-
це-президента Ассоциации строителей России по 
ДВФО и от своей идеи не отказывается. «В так 
называемом проекте Хайшэньвэй главное — не 
«китайская тема». Мы ведь сперва предложили 
простую вещь: расширить возможности горо-
жан в выборе себе градоначальника»,— объяс-
няет мне Матвиенко. Он напоминает, что у Вла-
дивостока есть хороший опыт самоуправления. 
С начала 2007 года, когда за решетку сел преды-
дущий мэр Владимир Николаев, и до лета 2008-го, 
пока его кресло не занял Игорь Пушкарев, Вла-
дивостоком «никто не управлял». «В городе все 
было нормально: улицы чистили, отопление ра-
ботало, электричество 
исправно подавалось 
в дома. Это и есть иде-
альная власть»,— гово-
рит Матвиенко. Смысл 
своего проекта он ви-
дит в «состязании вож-
дей»: «Для этого нужна 
территория со статусом 
международного управ-
ления. У людей, на ней 
живущих,— двойное 
гражданство. А власть 
работает по бизнес-пла-
ну. Интересно ведь по-
смотреть на то, как на-
шей территорией в на-
шем присутствии мож-
но управлять по-другому. 
Конечно, власть от по-
добных идей шарахает-
ся как деревенская лошадь от трактора. Тут ее 
можно понять: одно дело на сеновале вальяжно, 
другое — с плугом наперегонки».

Дальневосточный федеральный округ занима-
ет треть страны, в нем живет 4 процента населе-
ния России, то есть 6,2 миллиона человек, из них 
2 миллиона — в теплом Приморье. Во Владиво-
стоке — 600 тысяч человек. В тысячекилометро-
вой зоне вокруг города (в Южной Корее, Японии, 
Китае, КНДР) — зоне часовой доступности для 
самолета и девятичасовой для поезда — живет 
около 414 млн человек. Это единственный город 
России со столь мощным окружением. Вокруг Мо-
сквы на таком же расстоянии живет менее 100 
миллионов человек. При этом в зоне вокруг Вла-
дивостока ежегодно создается ВВП на сумму око-
ло 7 триллионов долларов — почти в четыре раза 
больше ВВП России. И находясь в зоне такой эко-
номической концентрации, больше 20 процентов 
жителей Приморья живут за чертой бедности.

Одновременно через границу в трех соседних 
провинциях северо-востока КНР (Хэйлунцзян, Цзи-
линь и Ляонин) на 804 тысяч квадратных киломе-
тров ютятся почти 110 миллионов человек. Такие 
цифры заставляют впервые оказавшегося меж-
ду сопок Владивостока москвича искать в городе 
полчища китайцев. Потихоньку скупающих землю, 
владеющих недвижимостью и ведущих под венец 
русских женщин. Но найти их непросто. Рестора-
ны китайский кухни далеко не на каждом углу, ры-
нок закрыли, а от старого китайского квартала 
Миллионки осталась пара вывесок.

Экспансия Китая на Дальний Восток — это 
«московские страшилки», говорит бывший глава 
УФМС по Приморскому краю, председатель прав-
ления консультационного центра по вопросам ми-
грации и межэтнических отношений Сергей Пуш-
карев: «Раньше мы их не боялись. И плодотвор-
но работали. А теперь государство всего опасает-
ся. Землю заселят, жители захотят в подданство 
Китая перейти. Но китайцы на самом деле — не-
дешевая рабочая сила. В Россию едут только те, 
кто хочет и может заработать здесь минимум ты-
сячу долларов».

Среди укладчиков бордюрной плитки во Вла-
дивостоке китайцев и правда не видно. Удачнее 
проходят поиски в университете. Студент Цзянь 
Тунцзюнь для жизни в России выбрал русское имя 
Максим — в честь большого ресторана в попу-
лярном у российских челночников приграничном 

городе Суйфэньхэ. Мак-
сим далеко не дешевая 
рабочая сила, он один 
из тех китайцев, для ко-
торых Россия стала со-
циальным лифтом. Ки-
тайская компания «Хуа 
Синь», где он пару меся-
цев работал в автосер-
висе механиком, пред-
ложила ему переехать 
во Владивосток и выу-
читься на юриста и пе-
реводчика. «Хуа Синь» 
выпускает пластико-
вые окна, владеет го-
стиницей, рестораном, 
фермами — большая 
часть активов находит-
ся в России.

Максим русского не 
знал, но отучился на подготовительных курсах 
и поступил на юрфак, где оказался единственным 
иностранцем. За четыре года он так освоил язык 
и вкусы, что в кафе, где мы встречаемся, он зака-
зывает блины и разговаривает со мной без пере-
водчика. За его учебу и общежитие в ДВФУ «Хуа 
Синь» платит 120 тысяч рублей в год. Визой тоже 
занимается компания. Когда Максим получит ди-
плом, то останется работать в России — в офи-
се компании в приграничном поселке Покровка. 
Максиму нравятся русские девушки и майонез. 
Он хочет получить российское гражданство, что-
бы открыть свое дело. Скоро в Приморье пере-
берется вся его семья. Отец Максима уже вось-
мой год живет в Покровке, работает сторожем 
на складе той же компании. Ночует в общежитии 
с такими же рабочими. Мать с сестрой, за рож-
дение которой семья заплатила большой штраф, 
пока живут в Китае, но тоже собираются переез-
жать в Россию.

Русские в Северо-Восточном Китае — гораз-
до более частые гости, чем китайцы в Приморье. 
Главным «народным бизнесом» для области оста-
ется челночная торговля. Федеральная власть 
в лице таможенной службы придирчива, каприз-
на и часто меняет правила ограничения ввоза 
вещей, так что весь Владивосток пестрит такими 
объявлениями: «Суйфэньхэ. 3 кг — 600 рублей, 
50 кг — 3200 рублей, телефон 1117788». Это 
схема «помогаек», фактически узаконенная кон-
трабанда: предприниматели набирают группу же-
лающих, перевозят их за свой счет через грани-
цу в Китай и оплачивают проживание в Суйфэнь-
хэ, а те на обратном пути, проходя таможню, го-
ворят, что вот этот баул с вещами — их.

До границы с Китаем в поселке Покровка из 
Владивостока можно добраться за три-четыре 
часа — по разбитым дорогам, которые начинают-
ся сразу при выезде из приморской столицы, в ко-
торой трассы подлатали к сентябрьскому самми-
ту Азиатско-Тихоокеанского экономического со-
общества (АТЭС). На выезде из последней дерев-
ни в сторону границы развернут танк с надписью 
красным: «На Харбин! За Сталина!» Сопки тонут 
в тумане, до горизонта тянется рыже-черная до-
лина, чем ближе к границе, тем чаще бликуют 
озера китайских теплиц. Во мне просыпается су-
конный патриотизм: «Такая красота! Это ни за что 
нельзя отдавать!» «Да никто и не хочет это отда-
вать. Что это вообще за формулировка? — воз-
мущается наш проводник. — Просто раздражает, 
что на федеральном уровне у нас с Китаем иде-
альные отношения, а на региональном — стагна-
ция». Оказывается, приморцам даже нельзя въез-
жать в Китай на своей машине — границу можно 
пересечь только в рейсовом автобусе.

В салоне нашего автобуса висит реклама Цен-
тра славянской культуры и творчества: «Русский 
двор «Тройка». Только у нас вы можете отведать 
блюда русской кухни. Мы гарантируем отдых 
и развлечения на маленьком островке России! 
Адрес: КНР, г.Суйфэньхэ, ул. Гуан Хуа Лу». В Сунь-
ке, как ласково называют местные Суйфэньхэ, 
есть кафе «Друг», где кормят собачатиной, вод-
ка «Один дома» и магазин брюк «Две ноги». Ки-
тай успешно продает российским туристам Рос-
сию: по выходным в автобусах нет свободного ме-
ста, в приграничные города принято приезжать 
справлять день рождения или отдохнуть от тяже-
лой рабочей недели. Выходит дешевле, чем на ку-
рортах Приморья. И гораздо дешевле, чем ехать 
в Европу через Москву.

Весной компа-
ния «Аэрофлот» купи-
ла дальневосточного 
перевозчика «Влада-
виа», и теперь в са-
молетах их общего 
девятичасового рей-
са Москва-Владиво-
сток лежат два борто-
вых журнала. В аэро-
флотовском глянце — 
достопримечатель-
ности Кракова и пля-
жи Испании. В жур-
нале «Владавиа» — 
рассказ о клубах Син-
гапура и репортаж 
о поездке по Запад-
ной Сибири. Автор 

оговаривается, что ее приморские друзья назва-
ли это путешествие экстремальным. «Это очень 
по-владивостокски,— смеются местные жители.— 
Для нас Сибирь куда экзотичнее, чем Китай или 
Япония. А по ту сторону Урала не каждый бывал».

Москвич в Приморье выдает себя тем, что 
в такси безуспешно пытается сесть на пасса-
жирское сидение с правой стороны — там, где 
во Владивостоке у машин находится руль. Пере-
ставший быть закрытым городом только в 1992 
году Владивосток фактически выжил на пере-
продаже подержанных праворульных «японок». 
В 2008 году через приморскую таможню в Рос-
сию привезли 534 тысячи машин. «Правый руль» 
стал частью самосознания приморцев. Во Влади-
востоке до сих пор устраивают тематические «ав-
томобильные» свадьбы, куда все гости съезжают-
ся, например, только на Toyota Celica, невеста — 
на белой, жених — на черной, а для фотографий 
машины ставят бамперами друг другу — как буд-
то они целуются.

Но в конце 2008 года, в разгар кризиса, Вла-
димир Путин решил спасать принадлежащий «Ро-
стехнологиям» АвтоВАЗ и приказал повысить по-
шлины на ввоз подержанных иномарок. Из этой 
истории появилась родовая травма владивосток-
цев: отряд московского ОМОНа «Зубр», приехав-
ший зимой на разгон митинга против действий 
правительства.

Привыкшие к мирным акциям жители Примо-
рья забыть столичные дубинки не могут до сих 
пор. «У нас все протесты были спокойными, а 
люди расслабленными. Вот и в декабре 2008-го 
на площадь все вышли веселые, с флагами само-
дельными. Накануне проспект перекрывали без 
последствий. И тут на центральной площади го-
рода их побили. Шоковая терапия»,— вспомина-
ет известный в Приморье журналист, писатель Ва-
силий Авченко.

«А на самом деле правый руль — это фантом. 
Нас пытаются представить этакими криворукими 
дебилами, чуть ли не «малой народностью» нетра-
диционной ориентации,— оценивает действия 
властей в истории с ввозимыми японскими ино-
марками бывший чиновник Матвиенко.— А люди 
просто пытались решить проблему горбатого го-
сударственного автопрома. И вот когда мы эту 
проблему решили, когда по уровню автомобилиза-
ции населения (620 машин на 1000 жителей) мы 
обошли обе столицы, нам теперь вменяют в вину 
«сепаратизм». В чем «сепаратизм»? В том, что мы 
справились сами, не дожидаясь обещаний?»

Почти треть жителей 
округа— приморцы

Приморье является безусловным лиде-
ром по численности населения в Дальне-
восточном федеральном округе.По дан-
ным территориального органа федераль-
ной службы государственной статистики, 
в настоящий момент в Приморье прожи-
вает окол 1,950 миллиона человек — это 
31,1 процента от общей населения ДВФО 
и 1,4 — от общей численности России. При 
этом плотность населения составляет 12 че-
ловек на один квадратный километр.Сегод-
ня приморцы проживают в 12-ти городах, 
28 поселках городского типа, 619 сельских 
населенных пунктах.

Ç Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ 
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Новый губернатор назвал 
участников движения экстремистами
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Власть  как напасть

К разговорам о сепаратизме во Владивосто-
ке относятся очень болезненно. Навязанных Мо-
сквой мифов не любят. Приморских партизан счи-
тают бандой скинхедов и с борьбой за незави-
симость края никак не ассоциируют. Когда в од-
ном из баров популярную смесь местного «Капи-
танского рома» с кока-колой назвали «Фри Фар 
Ист» («Свободный Дальний Восток», по аналогии 
с «Куба Либре»), посетители обвинили барменов 
в том, что они мутят воду, и коктейль заказывать 
не стали. При этом большой популярностью поль-
зуется «Московский мул» — смертоносная смесь 
эля с водкой. «Мы не за сепаратизм, мы против 
Москвы, которая для нас — Кремль»,— говорят 
местные.

Нелюбовь к себе Кремль старается вылечить 
по проверенному рецепту — вливаниями бюд-
жетных средств. В 2007 году Владимир Путин 
предложил провести во Владивостоке саммит 
АТЭС. На подготовку объектов потрачено около 
600 миллиардов рублей (20 миллиардов долла-
ров). На эти деньги «Газпром» протянул во Вла-
дивосток газовую трубу с Сахалина, у Миноборо-
ны забрали и обустроили остров Русский. С мате-
риком его соединили огромным мостом, а в горо-
де подлатали дороги и впервые построили очист-
ные сооружения.

Но приморцы на столицу все равно обижены. 
Как и в Сибири, здесь в ходу слово «федералы»: 
на Кавказе так называют военных, а здесь — 
чиновников. «Саммит» — слово ругательное. «По-
чему? — спрашиваю я.— Мосты красивые, как 
в Сан-Франциско». «А вы представьте себе, что 
глава семьи каждый день приползает пьяный, а 
потом вдруг приходит с цветами. Сразу же все 
обиды пропадут?» — парирует Авченко.

Желание Москвы облагодетельствовать дале-
кую окраину и снизить зависимость от китайцев 
создает новые проблемы. Одна из главных мест-
ных страшилок — это узбеки и таджики, с 2008 
года хлынувшие на стройки объектов саммита. 
О них говорят все жители, кроме губернатора: 
Владимир Миклушевский на встрече с «Властью» 
заявил, что проблемы такой в крае нет и коммен-
тировать тут нечего. Но приморцы с ним не со-
гласны. В 2012 году среди 30 тысяч вставших на 
учет в крае мигрантов узбеков было больше, чем 
китайцев. «Мигранты из СНГ угрожают нам боль-
ше, чем Китай. К нам едут те, кто не востребо-
ван в республиках, в Москве, в Сибири,— остат-
ки, люди без специальности, без языка»,— гово-
рит Сергей Пушкарев. Квота разрешений на ра-
боту в этом году — 3005. А в 2011 году приехали 
19 тысяч человек.

По городу ходят слухи о перестрелках в очере-
ди за разрешениями. Преступность растет и ста-
новится более тяжкой, вздыхает Пушкарев: «По-
смотри на остров Русский — из семи тысяч ра-
ботающих там более двух тысяч не имеют дого-
воров с работодателями. Вон у меня жалоба ле-
жит на невыплату зарплаты: 134 узбека подписа-
ли, из них у 90 не оказалось разрешения на ра-
боту. Специалисты ФМС говорят, что порядок их 
вывоза с острова после стройки не определен. А 
завезли их московские подрядчики, которые ими 
заниматься не будут. Их тут и нету вовсе, в луч-
шем случае — представительства».

Самое известное в Приморье протестное дви-
жение — «Товарищество инициативных граж-
дан России» (ТИГР) — появилось «благодаря» дей-
ствиям федерального центра. Артем Самсонов 
и Юрий Кучин, программисты по профессии, рас-
сказывают мне, что познакомились за решеткой 
после того самого жесткого разгона митинга ав-
товладельцев 21 декабря 2008 года, когда их за-
держали и десять часов мариновали в отделе-
нии милиции. «Власть сама нас столкнула»,— го-
ворит Самсонов. От узкой автомобильной тема-
тики сразу отошли, занимались всем подряд: не-
хваткой детских садов, точечной застройкой, за-
коном о рыболовстве, угрозой отмены часовых 
поясов. «Денег у нас нет, мы помогаем советом, 
координацией. Мы знакомим активистов между 
собой,— объясняет Самсонов.— Например, от-
стояли наш часовой пояс, когда появилась эта 
идиотская идея заставить вставать нас в сумер-
ках. Вышли на Петропавловск, Камчатку, Сахалин 
и провели громкие совместные митинги». Низкие 
результаты «Единой России» (в Приморье партия 
получила 33 процента голосов, хотя всего пять 
лет назад было 54) на выборах в Госдуму Сам-
сонов тоже считает результатом работы ТИГРа.

Актив ТИГРа измеряется списком участников 
чата в Skype — около 100 человек. Стать членом 
ТИГРа — значит, прийти по рекомендации пары 
участников и принять устав организации. Все ре-
шения принимаются прямым голосованием. У ТИ-
ГРа принципиально нет главы, «чтобы не на кого 

было давить». «Создать движение снизу, чтобы 
не пошла борьба за лидерство и ничего не раз-
валилось, сейчас невозможно. Посмотрите на те 
же московские протесты»,— объясняет Самсо-
нов. Он уже стал системным политиком: вступил 
в КПРФ и в 2011 году избрался в краевое зак-
собрание. Теперь он единственный депутат, ко-
торый ездит на работу на велосипеде и скорому 
открытию моста через бухту Золотой Рог — вто-
рого отстроенного к саммиту — очень рад: пока 
приходится ездить домой на мыс Чуркин больше 
часа в объезд.

О ТИГРе говорят разное. Местные журнали-
сты рассказывают, что на самом деле их создавал 
бывший губернатор Сергей Дарькин в качестве 
управляемой оппозиции, но они вышли из-под 
контроля. Столичные аналитики 
считают их предтечей всех про-
тестных движений конца 2000-
х. Госдума еще в 2008 году за 
поднятый против повышения по-
шлин флаг Японии объявила их 
сепаратистами, стремящимися 
«отделить Дальний Восток от Рос-
сии». Новый губернатор в беседе 
с «Властью» назвал их экстреми-
стами. Почему, правда, не уточ-
нил, но в создаваемую в крае 
общественную палату на всякий 
случай звать не намерен.

Несмотря на то что ТИГР не 
выдвигает никаких сепаратист-
ских лозунгов, его активисты бо-
рются именно с тем, как устро-
ена федеральная власть. «Вооб-
ще, главная претензия местных 
жителей, что все кругом очень 
напоминает феодальное госу-
дарство,— говорят активисты 
ТИГРа.— Сейчас свободы для 
развития деловой инициативы 
нет. Все ключевые решения при-
нимает назначенный Москвой губернатор. Даже 
российские суда, не говоря об иностранных, пред-
почитают ремонтироваться в Корее или Японии, 
там качественнее и дешевле».

То же самое говорят мне местные бизнесме-
ны: предприимчивые молодые люди, которые уже 
заработали на безбедную жизнь в Приморье, но 
еще не накопили на перенос дел в Москву. У всех 
одна проблема: хотят развиваться дальше, но 
взять землю в долгосрочную аренду сложно, ку-
пить помещение под магазин или бар почти не-
возможно, большинство подрядов на стройках 
саммита проводятся через московские компании.

Мосты и кампус нового университета во Вла-
дивостоке часто сравнивают с идолами на остро-
ве Пасхи: «Поставили и молятся им, чтобы теперь 
были инвестиции». Реальные доходы населения 

из-за строительства объектов саммита не вырос-
ли. Средняя зарплата в городе — 22 тысячи ру-
блей, аренда однокомнатной квартиры обойдет-
ся в 20 тысяч, при этом молоко, хлеб и рыба даже 
дороже, чем в Москве. Народ в крае привык «кру-
титься», «устраиваться». Собирать совместные за-
купки памперсов, стирального порошка и алкого-
ля из Японии, рыбу и икру брать у знакомых «по 
звонку», ездить за дешевой одеждой в Китай. 
Когда в нескольких деревнях края не было ото-
пления, жители спиливали батареи, чтобы не пла-
тить по счетам ЖКХ, и ставили автономные обо-
греватели. В ясные ночи под маяком на мысе То-
каревского, свет которого разрезает Амурский 
залив и залив Петра Великого, разгружают свои 
лодки контрабандисты и гуляют парочки.

По опросам ВЦИОМ, зарплату основным ис-
точником дохода назвали меньше половины опро-
шенных приморцев. Так что значительная роль те-
невого сектора в экономике Дальнего Востока — 
не только наследие 1990-х, когда самой эффек-
тивной властью на Дальнем Востоке была группи-
ровка «Общак».

«Приморский сепаратизм существует, но глав-

ная его проблема в том, что он культивируется из 
Москвы. В глубине души все московские чинов-
ники уверены, что, если нам разрешить спокойно 
ездить на праворульных машинах, мы скоро до-
станем из-под кровати по автомату, который у нас 
у всех там лежит, и объявим независимость,— ус-
мехается владелец успешной медийной компа-
нии.— Я спрашивал у руководителей, мол, вам 
не кажется, что надо бы выйти на Москву с пред-
ложениями налоговых льгот для местного бизнеса, 
как-то таможенное законодательство изменить. 
Страна у нас большая, а всех под одну гребенку 
ориентируют на Европу. Но местные руководители 
мне отвечали: понимаешь, в нас уже столько де-
нег вложили, что, если мы попросим еще чего-то, 
нам этого никто не даст, нас никто не поймет. Все 

чиновники здесь живут с оглядкой на Москву».
Недовольство жителей Дальнего Востока фе-

деральным центром подогревается тем, что при-
мер «другой жизни» у них прямо перед глазами. 
Если в Приморье китайские стройки не так за-
метны, то работы под Хабаровском на передан-
ных КНР при уточнении межгосударственной гра-
ницы в 2008 году островах площадью 171 ква-
дратный километр не могут не задевать местных 
жителей. Остров Тарабаров теперь называется 
Иньлун («серебряный дракон»), а западная часть 
Большого Уссурийского — Хэйсяцзы («черный 
медведь»). С материка к Большому Уссурийскому 
острову через Амур уже достраивают мост. Рабо-
ты велись круглосуточно даже в 30-градусный мо-
роз, цена моста — 603 миллиона юаней (3 мил-
лиарда рублей), длина моста 6 километров. Сда-
ча в эксплуатацию — октябрь 2012 года. Россия 
со своей стороны тоже возводит мост на Уссурий-
ский остров, но темпы существенно медленнее: 
за год возведено всего несколько опор.

Между тем Китай в сентябре 2011 года на 
слиянии рек Амура и Уссури начал строить но-
вый город — Усули. От Хабаровска до него ру-
кой подать — 22 километра. Со стороны россий-
ской границы видны башенные краны. 12 ква-
дратных километров планируют застроить за во-
семь лет, вложив в город 6 миллиардов. КНР пла-
нирует к 2020 году достигнуть турпотока к Боль-
шому Уссурийскому острову в 1,5 миллиона чело-
век в год. Туристов завлекают нетронутой приро-
дой и изучением русского, в буклетах пишут о бу-
тербродах с икрой, лыжах, катании на собачьих 
упряжках и подледной рыбалке.

«При этом в 700 метрах от этого вот китайско-
го ВДНХ находится поселок 1857 года сборки»,— 
иронизирует известный в Хабаровске блогер, фо-
тограф Александр Леонкин. Местные за стройкой 
следят с интересом, планируют проводить выход-
ные в отстроенном китайцами туристическом раю 
и вспоминают, что в Хабаровском крае послед-
ний раз город с нуля пытались построить в 1986 
году: проект Бонивура прожил три года и был за-
морожен. Разглядывая проект Усули, хабаров-
чане злятся: «Теперь в пятницу Хабаровск будет 
вымирать, чтобы непонятно зачем ожить утром 
понедельника».

Чтобы разобраться, что именно угрожает При-
морью — Китай, сепаратисты или мигранты из 
СНГ, — я иду на лекцию профессора кафедры ма-
тематических методов в экономике Александра 
Абрамова в ДВФГУ. Абрамов участвовал в разра-
ботке концепции развития Владивостока до 2020 
года и работал в 2011 году по целевому гранту 
в 30 миллионов рублей от РГНФ над изучением 
темы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

На втором часу выступления я поняла, что 
Абрамов говорит ровно о тех же проблемах и пу-
тях их решения, которые поднимали на встречах 
со мной «сепаратисты» — просто научным язы-
ком. Дальнему Востоку, утверждает он, необходи-
мы законодательные люфты, особые бюджетные 
и налоговые зоны, отмена ограничения на опре-
деленные виды деятельности, закрепление цен-
тральных офисов компаний здесь, а не в столич-
ном регионе. Я вспоминаю, как горожане возму-
щались тем, что головной офис крупнейшей ком-
пании, «Дальневосточного морского пароходства», 
расположен в Москве. Абрамов говорит, что фак-
тический запрет челночного туризма (прямо по-
страдали 15 тысяч человек, с семьями — гораз-
до больше) привел к повышению миграции из ре-

гиона. Введение 500-киломе-
тровой пограничной зоны от-
чуждения, где нельзя ниче-
го строить, свело на нет раз-
витие туризма. А китайские 
гостиницы и развлекатель-
ные центры стоят в шаге от 
погранпункта.

Абрамов вспоминает о не-
развитых транспортных воз-
можностях края: все порты 
Дальнего Востока РФ вме-
сте взятые переваливают 
меньше грузов, чем крупные 
порты соседних Китая и Юж-
ной Кореи. В инфраструкту-
ру Приморья готовы вклады-
вать соседи, заинтересован-
ные в импорте сырья или ис-
пользовании РФ для транзи-
та своей продукции на Запад. 
Однако Москва пока не дает 
им ходу в силу «геополитиче-
ских соображений». Напри-
мер, в ноябре 2011 года Юж-
ная Корея предложила Рос-

сии построить параллельно Транссибу скорост-
ную железнодорожную магистраль, которая обе-
спечивала бы перевозку за сутки. Сейчас у РЖД 
существует только коммерческий проект «Транс-
сиб за семь суток», обеспечивающий перевоз-
ку грузов из дальневосточных портов до грани-
цы с ЕС за неделю. «Реализация проекта позво-
лила бы разгрузить транспортную часть Трансси-
ба и обеспечить перевозку грузов до 150 милли-
онов тонн в год, — объясняет Абрамов. — По ко-
рейским оценкам, дублер мог бы конкурировать 
с авиапотоком. Это позволило бы достичь окупа-
емости проекта в течение шести лет».

Пока все планы развития региона остаются на 
бумаге, люди с Дальнего Востока уезжают, и все 
попытки удержать их безуспешны. Объявленная 
Владимиром Путиным Программа переселения 
соотечественников в Приморье потерпела крах: 
в 2006 году по ней планировали привлечь 18 мил-
лионов человек, а на деле за шесть лет в край из-
за рубежа приехали жить три тысячи. Для срав-
нения, по данным Приморскстата, население При-
морья только за год уменьшается на 15 тысяч 
человек. Один поток отъезжающих тянется на 
Запад, причем даже тут в покидающих Примо-
рье людях сказывается нелюбовь к Москве. Как 
и в Новосибирске, многие дальневосточники ста-
раются уехать не в столицу, а для начала выбира-
ют более интеллектуальный и творческий Петер-
бург с его дешевыми квартирами.

Многие используют обе российские столицы 
лишь как плацдарм для окончательного отъезда 
из России в Европу. Кто-то уезжает даже в Мек-
сику и пишет оттуда, что Мехико-Сити не сравнит-
ся по опасности с родным Чуркиным. Вторая вол-
на идет на Восток — в 1990-е это была Япония, 
а с начала 2000-х — Китай. Молодые люди, за-
кончившие Дальневосточный университет и выу-
чившие китайский язык, могут сравнительно лег-
ко найти себе работу с оплатой 3-5 тысяч в ме-
сяц. «Сын переехал пару лет назад. Сейчас жи-
вет в Харбине, гоняет на джипе. У них тихо, чи-
сто и безопасно. На старости уедем жить туда 
и не вернемся»,— рассказывает мне владелец 
успешного туристического агентства.

В крае говорят, что каждый рано или поздно 
приходит к пониманию: «Если хочешь здесь жить, 
решать все вопросы надо самому». «У нас тут не 
сепаратизм. Просто шило выперло в этой части 
мешка,— уверен Матвиенко, автор проекта сда-
чи Владивостока в аренду.— Люди, те, что уезжа-
ют из этой страны в одиночку, и те, что предпо-
лагают «отъехать» целыми территориями, в сущ-
ности думают одинаково. Они не верят в способ-
ность власти грамотно управлять». 

«Коммерсант».  
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В Египте подожгли штаб 
кандидата в президенты

Предвыборный штаб кандидата на пост пре-
зидента Египта Ахмеда Шафика вчера подожг-
ли протестующие.Группа молодых людей ворва-
лась в здание в одном из центральных районов 
столицы Докки, устроив там погром, а затем за-
кидав бутылками с зажигательной смесью. При 
этом зачинщики беспорядков выкрикивали ло-
зунги против исламистов, кандидат от которых 
Мухаммед Мурси лидирует по итогам первого 
тура президентских выборов в стране. По ин-
формации полиции, в результате инцидента ни-
кто не пострадал.

Тем временем, сотни человек вышли вече-
ром на площадь Тахрир в центре Каира в знак 
протеста против итогов голосования. Накануне 
центризбирком обнародовал официальные ре-
зультаты голосования 23-24 мая. Согласно этим 
данным, кандидат от «Братьев-мусульман» Мур-
си получил 24,8 проц голосов избирателей. За 
бывшего министра гражданской авиации и по-
следнего премьера эпохи Мубарака Шафика 
проголосовали 23,7 проц. Именно они и побо-
рются за президентское кресло на втором туре 
выборов 16-17 июня.

Жертвами пожара в «Вилладжио» 
стали 19 человек

В Дохе создана специальная комиссия по 
расследованию причин пожара в торгово-раз-
влекательном центре «Вилладжио» на западе 
катарской столицы. Такое распоряжение отдал 
сегодня наследный принц Катара шейх Тамим 
бен Хамад Аль Тани. Чрезвычайное происше-
ствие унесло жизни 19 человек, в том числе, 
13 детей.

Трагедия произошла в минувший понедель-
ник около 11 часов утра по местному време-
ни. По не установленным пока причинам огонь 
вспыхнул рядом с игровой комнатой на первом 
этаже двухэтажного центра, где в тот момент 
находились 20 детей и несколько воспитатель-
ниц — все иностранцы. Из огня удалось выне-
сти семерых детей, остальные — семь девочек 
и шесть мальчиков из Испании и Японии за-
дохнулись в дыму. Самому младшему из детей 
было два года. Погибли также три няни — граж-
данки Филиппин — и воспитательница из ЮАР, 
а также двое пожарных из арабских стран.

Все обстоятельства трагедии, одной из са-
мых крупных в истории этого небольшого араб-
ского государства, еще предстоит выяснить. Си-
стема автоматического пожаротушения в эпи-
центре возгорания не сработала, хотя сигнали-
зация отреагировала на задымление в несколь-
ких магазинах, и сигнал о возгорании сразу по-
ступил на пульт Центра обработки информа-
ции службы гражданской обороны. Уже через 
20 минут внутрь горящего здания вошли пер-
вые пожарные, но потребовалось еще некото-
рое время, чтобы в условиях сильного задымле-
ния пробраться к детскому центру. Все подходы 
к нему были отрезаны — рядом с игровой ком-
натой бушевало открытое пламя, которое бы-
стро распространялось, а объятая огнем лестни-
ца, ведущая наверх, частично обрушилась. Спа-
сатели оперативно разработали план проникно-
вения в центр через крышу и по веревкам спу-
стились к детям. 

Фешенебельный комплекс «Вилладжио», от-
крытый в 2006 году, построен в итальянском 
стиле. Там расположены около 200 магази-
нов, десятки ресторанов, отель, кинотеатры, 
каток, созданы искусственные водные каналы 
с плавающими по ним венецианскими гондола-
ми. Центр считается одним из самых больших 
в эмирате.

В Гондурасе бастуют учителя 

Десятки тысяч учителей Гондураса не выш-
ли на работу, потребовав выплаты заработной 
платы, передает ВВС. Всего в забастовке уча-
ствуют более 60 тысяч человек, на улицах про-
ходят массовые акции протеста.По словам орга-
низаторов забастовки и протестов, правитель-
ство Гондураса не выполнило перед работника-
ми школ свои обязанности. При этом около 9,5 
тысячи учителей вообще не получали зарплату 
в течение нескольких месяцев.

Около 2,5 миллиона школьников по всей 
стране остались в понедельник без занятий. 

По материалам информагентств.

èÛÎ¸Ò ÔÎ‡ÌÂÚ˚
Депутатам ЗС на заметку: Его Препохабие российский капитализм 

çаверно, не ошибусь, если скажу, 
что многие, очень многие сельские 

поселения, те, что ещё держатся на 
плаву, в основном держатся за счёт 
энтузиазма самих жителей, способных 
ещё что-то производить в личном под-
собном хозяйстве. Ну и за счёт мизер-
ной «поддержки» государства в виде 
пенсий и пособий. 

Всё, что раньше в годы соци-
ализма давало деревням жизнь 
и возможность существования, се-
годня исчезло с лица земли. В пер-
вую очередь в сёлах развалилась 
аграрная структура — исчезли кол-
хозы и совхозы. Поля опустели, за-
росли бурьяном, земля стала как бы 
бесхозной. 

Какое-то время продержалось 
животноводство. Но и оно также 
как-то тихо и незаметно зачахло, 
развалилось, опустело. Хозяйствен-
ные постройки, коровники, овчар-
ники, телятники, свинарники стали 
быстро разваливаться. Поскольку 
исчезли молочнотоварные фермы, 
поставлявшие молочную продук-
цию, исчезли и молокозаводы, её перерабаты-
вающие. Если в годы Советской власти в горо-
де Партизанске были молокозавод и мясоком-
бинат, то при капитализме эти перерабатываю-
щие производства прекратили существование. 
Да и не только в Партизанске их не стало. Они 
исчезли повсеместно. Приморский край стал 
как бы иждивенцем, или, по-другому, рынком 
сбыта продукции более предприимчивых капи-
талистов ближнего и дальнего зарубежья. 

Меня, как специалиста-эколога, тревожит 
та ситуация, которая касается охраны окружа-
ющей среды. Например, в Лазовском районе 
реки Пасечная, Чёрная, Соколовская, Киевка 
обмелели и опустели. Вырубка леса в поймах 
рек, постоянные лесные пожарища, выборка 
гравия из речного русла, канализационные от-

ходы, загрязнение бытовыми мусорными свал-
ками привели к тому, что деревенская жизнь, 
деревенский пейзаж стали больше напоминать 
лунные ландшафты. В засушливые годы реки 
местами даже пересыхают. Вся живность в ре-
ках и и ключах, можно сказать, практически ис-
чезла из-за отравления воды и нарушения во-
дного режима. 

Если взять лесные угодья, то там хозяева-
ми стали воры и браконьеры, что, впрочем, по 
сути одно и то же. Взять тот же Лазовский рай-
он. Раньше, до прихода капитализма, там был 
лесхоз. Эта организация осуществляла контроль 
за использованием лесного фонда. Она же ор-
ганизовывала посадки хвойников, тушение лес-
ных пожаров, отведение делян под заготовку 
дров и деловой древесины. Сегодня же в рай-

оне лесхоза нет. Лесные пожа-
ры свирепствуют в округе и ни-
кто их не тушит, разве что толь-
ко дождь. Убытки, которые они 
приносят, во много раз превы-
шают стоимость содержания 
лесхозов. Но буржуазных чи-
новников такая ситуация впол-
не устраивает. 

Теперь возьмём проблему 
жилья в сельской местности. 
Строительство его сразу же пре-
кратилось, как только пришёл 
на российскую землю сатанин-
ский капитализм. Если при Со-
ветской власти строительством 

жилья для сель-
чан занимались 
почти все отрас-
ли народного хо-
зяйства, то сей-
час никто. Рань-
ше дома строили 
совхозы, райком-
хоз, лесхоз, сель-
хозтехника, за-
поведник, даже 

были ремонтно-строительные участки, из назва-
ния которых понятно, чем они занимались. А се-
годня мы можем видеть такое вот жилище.

И ещё... Опять же в те годы социализма в Ла-
зовском районе, в самом райцентре, были от-
крыты хирургическое, терапевтическое, инфек-
ционное, родильное отделения. В каждом из них 
были врачи, медицинские сёстры. Кроме того, 
в каждом селе были открыты фельдшерские пун-
кты. В районе располагалась ещё одна больни-
ца — в посёлке Преображение. С установлени-
ем капиталистической системы все фельдшер-
ские пункты враз были ликвидированы. Врачи 
как-то сразу растворились в безвременье и про-
странстве. Сегодня в Лазовской районной боль-
нице остался один врач за всех и на всех. Как го-
ворится, дай бог ему здоровья, чтобы мы были 
здоровы!

Можно приводить примеры ещё и ещё, ко-
торые никак не говорят в пользу капитализма. 
Ведь только при нём чиновники буржуазной фор-
мации могли позволить идиотскую шутку, разре-
шив частным лицам строить охотничьи базы во-
круг заповедника впритык к его границам. Вот 
уж действительно, незавидная перспектива у за-
поведного уголка приморской природы, где гре-
мят выстрелы и гудят мощные вездеходы. 

Так в чём же мы выиграли, поменяв социа-
лизм на сегодняшнюю неприглядную явь? Ко-
нечно, если смотреть правде в глаза, или, как 
учил незабвенный Козьма Прутков, «зри в ко-
рень», то и раньше бывало немало всякого раз-
ного. Но в сравнении с тем, что происходит сей-
час, это были, конечно, цветочки. Ягодки — вот 
они, у всех на виду. Думаю, каждый знает, како-
вы они на вкус. Так что есть повод поразмыш-
лять, уважаемые читатели. И давайте не будем 
лукавить перед своей совестью и перед наши-
ми детьми. «Что имеем не храним, потерявши 
плачем», гласит русская поговорка. Не про нас 
ли она с вами?

Василий Храмцов,
пос. Лазо, ветеран КПРФ.

Фото автора.

ÖÒÎË „Ó‚ÓËÚ¸ 
ÔÓ-ÒÓ‚ÂÒÚË...

Бывшая молочно-товарная 
ферма совхоза «Маяк».

Дом первого поселенца 
Грибкова Ивана Андреевича.

Молокозавод 
в селе Лазо.

Кругом только мусор, 
свалки и помойки.

От реки Пасечной 
остались одни берега...

... и это русло.
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Портфель министра: чтоб нам так жить...

От кого плачу, тому и плачу?

Народу и власти  теперь миром не разойтись

Üурналисты, изучив декларации 
о доходах новых членов прави-

тельства, обнаружили, что в Кабинет 
министров вошли исключительно тол-
стосумы, владеющие заграничной не-
движимостью, дорогостоящими авто-
мобилями и обширными земельными 
наделами. Всех коллег 
по Кабмину с большим 
отрывом обогнал ми-
нистр по связям с «От-
крытым правитель-
ством» Михаил Абы-
зов. А самым низкодо-
ходным среди назна-
ченцев, хотя и милли-
онером, оказался гла-
ва МВД Владимир Коло-
кольцев, пишет газета 
«Коммерсант».

По данным российской 
версии популярного журна-
ла Forbes, Абызов входит 
в сотню самых обеспечен-
ных россиян и с состояни-
ем 1,3 млрд долларов зани-
мает 68-е место в рейтин-
ге богачей. Согласно пред-
ставленным министром фи-
нансовым отчетам, в про-
шлом году он заработал 
98,8 млн рублей. Абызов 
владеет квартирой и га-
ражом в Великобритании, 
а также имеет в собственности мотоцикл 
Harley-Davidson.

Владимир Колокольцев в прошлом году по-
лучил всего 1,8 миллиона рублей. В его авто-
парке Toyota Land Cruiser, автоприцеп и мото-
цикл BMW K1200S. Глава МВД также владе-
ет 1,2 тыс. кв. м земли, еще одним участком 
в долевой собственности в 1,35 тыс. кв. м, га-
ражом, двумя домами (341 и 168 кв. м) и дву-
мя квартирами.

Второе место по доходам после Михаила 
Абызова в новом правительстве занимает ми-
нистр промышленности и торговли Денис Ман-
туров. На посту замглавы этого министерства 

он получил за 2011 год доход в 72,6 млн руб. 
В его собственности квартира (497 кв. м), ав-
томобили Porsche 911 Turbo Coupe, Porsche 
Cayenne Turbo, четыре машиноместа, три зе-
мельных участка в аренде. У супруги мини-
стра доход составил 2,5 млн руб., у нее есть 
земельный участок, дом и автомобиль Bentley 
Continental CT.

Внушительными доходами может похвастать-
ся и министр культуры Владимир Мединский, до 
своего назначения являвшийся профессором 
МГИМО. В последней декларации он указал, что 
за 2010 год, будучи депутатом Госдумы пятого 
созыва, заработал на вкладах 31,9 млн руб. Ме-

динскому принадлежит 69% 
ЗАО «Корпорация Я».

Министр энергетики 
Александр Новак, будучи 
замминистра финансов, 
в прошлом году получил 
11,8 млн руб. У него име-
ются земельный участок 
в 1 тыс. кв м, квартира пло-
щадью 121 кв. м, мотоцикл 
BMW K 1200LT.

Вице-премьер по соци-
альным вопросам Ольга Го-
лодец, занимая должность 
заместителя мэра Москвы 
по вопросам образования 
и здравоохранения, зарабо-
тала в прошлом году 11,19 
млн рублей. В собственно-
сти вице-премьера две квар-
тиры в России общей площа-
дью 155 кв. м, она также 
владеет одной третью квар-
тиры площадью 250 кв. м 
в Италии и половиной заго-
родного дома площадью 220 
кв. м в Швейцарии. У Голо-

дец имеется служебная квартира площадью 
114 кв. м. В декларации вице-премьера фигу-
рируют две престижные иномарки: Lexus RX-
350 и Mercedes E 280.

Полпред президента в Дальневосточном 
федеральном округе и министр по развитию 
Дальнего Востока Виктор Ишаев отчитался 
о доходе почти 6,37 млн рублей. У него есть 
2,2 тыс. кв. м земли, квартира площадью 
231,8 кв. метров и дом в 159,3 кв. м. Его су-
пруга владеет квартирой в 239 кв. м. Иша-
ев вместе с женой является собственником 
Mercedes Benz S500, Mercedes S350 и катер 
Glastron SX209.

Глава Минздрава Вероника Скворцова со-
общила, что в прошлом году на посту замми-
нистра здравоохранения и социального раз-
вития получила доход в размере 5,6 млн 
руб. У нее также имеется машина Mitsubishi 
Lancer. Скворцова владеет квартирой площа-
дью 37,8 кв. м, одной третью квартиры в до-
левой собственности площадью 74,6 кв. м 
и машиноместом.

Министр труда и социальной защиты Максим 
Топилин, занимая пост замглавы Минздравсоц-
развития, получил доход за 2011 год в разме-
ре 4,1 млн рублей. Он сообщил о квартире (со-
циальный наем) площадью 125,6 кв. м. У его су-
пруги имеются квартира и гараж в Болгарии, а 
также автомобиль Volvo S60.

Министр регионального развития Олег Гово-
рун тоже заработал 4,1 млн рублей на долж-
ности полпреда президента в Центральном 
федеральном округе. В его собственности — 
три земельных участка по 1,2 тыс. кв. м, жи-
лой дом и две квартиры площадью 127 и 153 
кв. м соответственно. Дорогостоящий Porsche 
Cayenne и 5 гектаров земли записан на супру-
гу Говоруна.

Глава МЧС Владимир Пучков отчитался о до-
ходе 3,6 млн руб. за прошлый год, земельном 
участке 1,5 тыс. кв. м, двух квартирах 50 и 58 
кв. м и гараже.

Министр экономического развития Андрей 
Белоусов, ранее занимавший пост директора 
департамента экономики и финансов прави-
тельства, задекларировал в 2011 году доход 
в 3,16 млн рублей. У него имеется квартира 
в 81,8 кв. м.

Самый молодой член правительства — ми-
нистр связи Николай Никифоров — в 2011 году 
был самым бедным вице-премьером в Республи-
ке Татарстан, сообщает «Коммерсант». В 2011 
году он получил доход в 2,9 млн рублей.

ëнижение цен на нефть и бегство 
капиталов из страны криминаль-

ной демократии заставило власть ис-
кать новые источники финансирова-
ния. Голь на выдумки хитра. Поняв, что 
за счет снижения затрат на студен-
тов и пенсионеров, из финансовой про-
пасти ей не выбраться, голь политиче-
ская стала искать и нашла новый ис-
точник, богаче газового и нефтяного.

Чего у нас больше всего, спросил инаугури-
рованный президент? Больше всего у нас на-
родного недовольства — ответили социологи. 
Ну и монетизируйте недовольство — приказал 
шеф. Хочешь выразить недовольство — плати. 
И заработала думская дурмашина.

Вопреки здравому смыслу, крышку котла 
с недовольством народа заваривают финан-
совой электросваркой. Ходить по улицам те-
перь без денег нельзя. Пребывание на свежем 
воздухе — протест против политической духо-

ты и подлежит финансовому наказанию. До-
казать, что ты не верблюд, вряд ли удастся — 
суды с карательной криминальной властью дей-
ствуют заодно.

Есть, правда, надежда, что можно будет про-
тестовать в кредит: походил с белой ленточкой, 
получил штраф и выплачивай, как ипотеку до 
конца дней своих. Остается вопрос — будут ли 
наследники правозащитника обязаны выплачи-
вать непогашенный долг? И будет ли дискрими-
нация при начислении штрафов: за какой вид 
протеста будет самый большой штраф? Во что 
обойдется протест против безнаказанности во-
ров-чиновников? Во что обойдется протест про-
тив пустых бутылок из под шампанского? Что 

будет стоить демонстрация против застройки 
детской площадки?

Справедливость требует создания прейску-
ранта — нельзя допустить обезлички и карать 
всех подряд под одну гребенку. И учитывая по-
вальную нищету нашей провинции и отсутствие 
у муниципалитетов денег на уютные тюрьмы для 
должников, разрешить местной власти содер-
жать должников — протестантов в долговых 
ямах.

Осталось еще нашей думе подумать и по ули-
цам нашей великой России пойдут демонстра-
ции миллионеров во главе с нашими миллиарде-
рами. Они заплатят и будут протестовать: «Жем-
чуг, мол, мелковат» и «мы против ратификации, 

соответствующей статьи». И их не будут бить 
дубинками по голове — кто же будет бить себя 
по карману.

Но возможен и другой вариант, если жад-
ность дурдумы перейдет границу. Весь народ по-
грязнет в долгах. И не хватит бумаги для штра-
фов, не хватит дубинок и полицейских, не хва-
тит даже солдат. Американцу, приехавшему 
в Палестину, захватившему кусок арабской зем-
ли и прогнавшему бывших владельцев, вспо-
роли живот и набили его отнятой землей. Вот 
к чему жадность приводит. Это не призыв — 
это предупреждение. Дай бог, чтобы у нас до 
этого не дошло.

Дмитрий Трофимов.

èолитический кризис в России при-
обрел необратимый характер. Об 

этом говорится в докладе Центра стра-
тегических разработок, представлен-
ном в четверг. Возвращение к докри-
зисному статус-кво невозможно, кон-
статирует ЦСР.

Для власти кризис выражается в ослабле-
нии доверия населения и в нарастающей угро-
зе утраты политического контроля. Хотя соци-
ологические службы и фиксировали после вы-
боров восстановление и стабилизацию рей-
тингов Владимира Путина и «Единой России», 
это мнимое благополучие, считает ЦСР. Зна-
чительная часть поддерживающих власть ло-
яльны, поскольку не видят Путину альтернати-

вы и убеждают себя в том, что плюсов у него 
больше, чем минусов. 

В реальности продолжает расти недоволь-
ство властью, причем не только в среднем 
классе, но и в других социальных слоях. Рас-
тет запрос на обновление, растет также от-
торжение архаичной стилистики общения вла-
сти с населением. Оно стало гораздо взрос-
лее, чем считают в окружении Путина, и уже 
не воспринимает популистских ответов, счита-
ют аналитики ЦСР. 

Как говорится в докладе, население против 
конфронтации, но находится в поиске новых 
политических лидеров. Нынешние оппоненты 
власти не вполне устраивают. Так, участникам 
опросов нравится политический стиль Алексея 

Навального и Евгения Ройзмана, но непонят-
на программа первого и смущает возможная 
связь с криминалитетом второго. ЦСР прогно-
зирует, что лидеры нового типа появятся сна-
чала в регионах, на местных выборах, как в То-
льятти и Ярославле. 

В России есть запрос и предпосылки для 
формирования новой массовой партии боль-
шинства, но создаваться она может только 
снизу вверх. «Сделать партию большинства без 
населения крупных городов уже невозможно, 
а оно реагирует на движение снизу вверх. Ко 
всему населению можно обращаться с одной 
и той же повесткой — все хотят нормального 
здравоохранения, образования и ЖКХ», — за-
явил президент ЦСР Михаил Дмитриев. 

ЦСР считает мирный и благоприятный сце-
нарий развития кризиса маловероятным. ЦСР 
называет его «ускоренной модернизацией» 
и определяет как формирование коалиции сто-
ронников модернизации во власти и среди ми-
тингующих. Диалогу и возвращению протеста 
в мирное русло мешают эскалация насилия по-
сле 6 мая и отсутствие согласованной коллек-
тивной позиции у протестующих. По тем же 
причинам, а также из-за необратимой эрозии 
базы поддержки центральной власти ЦСР счи-
тает средней вероятность сценария «Инерци-
онное развитие», по которому протесты будут 
затухать.

Источник: grani.ru

ëÚ‡¯ÌÓ ‰‡ÎÂÍË ÓÌË ÓÚ Ì‡Ó‰‡
В новое правительство вошли исключительно миллионеры на иномарках

åÓÌÂÚËÁ‡ˆËfl ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚‡
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25 мая

Григорий Петрович Бойко, член КПРФ, про-
живающий в с. Анучино Анучинского района;

Степан Григорьевия Войченко, член КПРФ, 
проживающий в Дальнегорске;

Людмила Яковлевна Артюхова, член КПРФ, 
проживающая в пос. Лазо Лазовского района.

26 мая

Виктор Иванович Абрамов, член КПРФ, про-
живающий в пос. Восток Красноармейского 
района.

27 мая

Анатолий Захарович Гокоев, член КПРФ, 
проживающий во Владивостоке.

 
Комитет Приморского краевого от-

деления КПРФ сердечно поздравляет 
юбиляра и желает ему крепкого здоро-
вья, счастья, неиссякаемой веры в соци-
ализм, в лучшее будущее нашей Родины!

Пять золотых медалей 
из семи — наши

Пять из семи золотых медалей Кубка России 
по KUDO, прошедшем в спорткомплексе «Олим-
пиец», осталось во Владивостоке. Для полной 
коллекции золотых наград не хватило побед в по-
единках среди спортсменов квалификации «230 
единиц» и абсолютной квалификации.В соревно-
ваниях приняли участие более 120 спортсменов 
из 15-ти городов России. Естественно, что самой 
многочисленной командой была команда хозяев 
турнира. Это тоже сыграло роль в количестве за-
работанных наград.Кроме именитых приморских 
спортсменов на татами вышли и молодые кудои-
сты.На соревнованиях не было допинг-контроля. 
Организаторы, арбитры и сами спортсмены дали 
высокую оценку соревнованиям, которые впер-
вые принимала столица Приморья.

Главные награды — 
у приморских яхтсменов

Приморские яхтсмены завоевали призовые 
места в международной регате в Южной Ко-
рее. Традиционные соревнования Korea Cup 
International Yacht Race прошли на акватории 
города Хупо и островаУллындо, сообщила спе-
циалист по связям с общественностью яхт-клуба 
«Семь Футов» Алена Степанова.

Регата, в которой приняли участие 26 яхт 
классов ORC-Club и Open, состояла из двух ко-
ротких (на акватории города Хупо и острова Ул-
лындо) и двух длинных морских гонок. 

10 экипажей выставили российские спор-
тсмены. Также на рейде у Хупо стоял россий-
ский фрегат «Надежда», сопровождавший яхты.

Первая гонка стартовала 18 мая. И по ее 
итогам призовые места в обоих классах доста-
лись российским экипажам. В классе Open пер-
вое место заняла яхта Carrera, капитан Сер-
гей Беляев (Владивосток). Второе место было 
у «Странника», капитан Геннадий Чечурин (На-
ходка). В классе ORC первое место завоевала 
яхта First, капитан Александр Трофименко (На-
ходка). Второе место у яхты «Елена», капитан 
Николай Королев. Третье место у «Гастиона», 
капитан Александр Папруга (Находка)..

На следующий день был дан старт первой 
морской гонки от Хупо до Уллындо. К финишу 
первой пришла яхта Elena, за ней — Carrera. 
Третьей была корейская яхта Diva, а четвер-
той — «Таласса» (капитан Николай Смирнов, Ар-
тем). В классе ORC первое место заняла яхта 
Elena, второе — «Гастион». В классе Open побе-
дила яхта «Надежда» (капитан Александр Маке-
ев, Владивосток). Второе место досталось яхте 
«Таласса».

23 мая прошла последняя гонка протяжен-
ностью 125 миль. Здесь в абсолютном времени 
уверенно победил First. Вторым пришел «Гасти-
он», третьей — Elena. Победу же по сумме двух 
длинных гонок в классе ORC завоевала Elena. 
Второе место у»Гастиона». В классе Open пер-
вой к финишу пришла «Таласса». Она же и за-
няла первое место по итогам двух гонок. Вто-
рым к финишу пришел «Странник».

Первая победа «Востока»

Команда по спидвею «Восток» из столи-
цы приморского края одержала первую побе-
ду в командном чемпионате России, окончив 
встречу с башкирским «Салаватом» со счетом 
60:31. 

В первой встрече чемпионата приморцы 
уступили «Мега-Ладе» из Тольятти со счетом 
41:49.

«Мы работаем только на результат, только на 
победу. Самыми результативными гонщиками 
по итогам гонки с «Салаватом» стали Ренат Га-
фуров и Вадим Тарасенко, принесшие команде 
17 и 15 очков соответственно. Эти спортсмены 
не уступили соперникам ни одного заезда», — 
прокомментировал директор «Востока» Кон-
стантин Цыбулин.

По материалам информагентств.

ëÔÓÚ
Остались без крыши над головой

Такая вот харизма...

Ну как не порадеть родному человечку...

éÚÏÂÚËÎË 
˛·ËÎÂÈ

Поздравляем!

Çновь избранный президент РФ Влади-
мир Путин становится все менее сим-

патичен россиянам, пришли к выводу со-
циологи «Левада-Центра», проанализиро-
вав данные опросов общественного мне-
ния за последние годы.

Хотя популярность первого лица государства 
в рейтингах продолжает определяться доволь-
но высокими цифрами, специалисты объясняют 
этот факт инертностью массового сознания. Ре-
спонденты по привычке дают «правильный от-
вет» на привычный вопрос о выборе кандидату-
ры для голосования или о доверии. Когда же во-
просы выходят за рамки политики, раскрываются 

истинные настроения общества, пишет в четверг 
газета»Коммерсант».

Директор «Левада-Центра» Лев Гудков пояснил, 
что устойчивые настроения общества социологи 
выявляют не через прямые вопросы о доверии, а 
при помощи вопросов, не касающихся политики.

К концу апреля 2012 года, когда президент 
готовился к инаугурации, социологи обнаружили, 
что оценка почти всех сильных сторон главы го-
сударства вернулась на первоначальный уровень 
2000 года, когда он фактически начинал свой 
путь в большой политике и общество к нему толь-
ко присматривалось.

Так, деловые качества Путина к настоящему мо-

менту высоко оценивают 39 процентов россиян 
(в 2000 году — 49, в 2008 — 62). Образованность 
российского лидера сейчас отмечают 28 процен-
тов (в 2000 — 23, в 2008 — 52). Интеллигент-
ность Путина в последнем опросе оценили лишь 
18 процентов (в 2000 — 19, в 2008 году — 43).

Намного меньше стало людей, подчеркиваю-
щих способность Путина к конструктивному диало-
гу и готовность идти на компромисс — в этом году 
их всего 12 процентров (в 2008 — 25). О честно-
сти и порядочности президента сейчас с уверенно-
стью говорят только 7 процентов опрошенных (на 
пике его карьеры в 2008 году это число составля-
ло 24 процента).

Социологи отмечают, что в общественном со-
знании теряют привлекательность даже базовые 
качества имиджа Путина, на которые он обычно 
делал ставку. Силу, волю и мужественность лидера 
в настоящее время высоко оценивают только 18 
процентов опрошенных (в 2000 году — 25, в 2008 
году — 34).

Тем не менее политологи считают, что Путин мо-
жет переломить негативную для себя тенденцию 
утраты популярности — для этого он должен по-
работать над ребрендингом образа и в итоге пре-
взойти в свободолюбии и приверженности либе-
ральным ценностям своего товарища по тандему 
Дмитрия Медведева.

çа днях судебные при-
ставы-исполнители от-

дела судебных приставов 
по г. Уссурийску испол-
нили судебное решение 
по выселению из муници-
пальной квартиры долж-
ника, злостно уклоняюще-
гося от отплаты услуг по 
ЖКХ, сообщили в пресс-
службе управления ФССП 
по Приморскому краю.

Небольшая двухкомнатная 
квартира, занимаемая по до-
говору социального найма се-
мьей должника, располагает-

ся в двухэтажном доме барач-
ного типа. Долгов за несколько 
лет семья, состоящая из мужа, 
жены и двух детей, один из ко-
торых совершеннолетний, нако-
пила на сумму более 200 тысяч 
рублей. Электроэнергия на мо-
мент принудительного исполне-
ния судебного решения в квар-
тире уже была отключена.

Муж и жена официально не 
трудоустроены, однако оба ра-
ботают на рынке и имеют доход, 
с которого, видимо, долги пога-
шать не считали целесообраз-
ным. В итоге, судебное реше-
ние — выселить без предостав-
ления жилплощади — было вы-
несено в пользу взыскателя, ад-
министрации г. Уссурийска.

Äрбитражный суд Приморского края 
рассмотрел исковое заявление 

ДВФУ к Приморскому УФАС об оспа-
ривании решения антимонопольщиков 
в отношении вуза.

Напомним, в октябре 2011 года в Интернет-
ресурсах появились публикации о том, что Даль-
невосточный федеральный университет объя-
вил конкурс на создание системы «Электрон-
ный университет». На данное удовольствие пра-
вительственное учреждение готово было потра-
тить весьма серьезную сумму — 820 миллионов 
рублей.

Несмотря на то, что заявку подал один участ-
ник, и конкурс был признан несостоявшимся, 
подавшая заявку компания получила заказ — 
правда, сумма уменьшилась до 647 миллионов 
рублей.

Стоит отметить, что обладателем контракта 
стала фирма «Винтегра», в которой исполнитель-
ным директором является человек с патриотиче-
ской фамилией Калина. Примечательно, что Ро-
ман Калина — сын Исаака Калины, который не-
сколько лет тесно работал в Москве в Министер-
стве образования и науки РФ вместе с теперь 
уже бывшим ректором ДВФУ, губернатором 

Приморского края Владимиром Миклушевским. 
В 2008–2010 годах Исаак Калина и Владимир 
Миклушевский были заместителями министра.

На данный конкурс обратил внимание созда-
тель известного проекта «РосПил» Алексей На-
вальный. Блогер отправил жалобу в антимоно-
польную службу, указав на значительное, по его 
мнению, завышение суммы и намеренное огра-
ничение числа участников конкурса.

В ноябре 2011 года приморские антимоно-
польщики возбудили дело в связи с проведени-
ем данного конкурса: есть нарушение, сообщил 
РИА «Дейта» руководитель Приморского УФАС 
России Сергей Вялых.

Комиссия Приморского УФАС 29 февраля те-
кущего года доказала, что, установив в конкурс-
ной документации такие требования к участни-
кам торгов, ответчик совершил действия, кото-

рые приводят или могут привести к недопуще-
нию, ограничению, устранению конкуренции, что 
является нарушением ч. 1 ст. 17 Закона о защи-
те конкуренции.

С решением антимонопольщиков вуз не со-
гласился и подал исковое заявление в Арбитраж-
ный суд Приморского края.

Согласно судебному акту от 11 мая, Арби-
тражным судом было признано незаконным ре-
шение Приморского УФАС как не соответству-
ющее Федеральному закону от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Пресс-секретарь Приморского УФАС Кристи-
на Мирзаева сообщила, что изготовленное ре-
шение антимонопольщиками еще не было полу-
чено. Также она добавила, что ведомство наме-
рено обжаловать решение первой инстанции.

Дейта ру.

èËÏÓÒÍÛ˛ ÒÂÏ¸˛ 
‚˚ÍËÌÛÎË Ì‡ ÛÎËˆÛ

èÛÚËÌ ÚÂflÂÚ ‰Ó‚ÂËÂ ÓÒÒËflÌ

óÂÏ ÌÂ Ï‡ÎËÌ‡ ‰Îfl ä‡ÎËÌ˚
Суд «простил» ДВФУ почти 650 миллионов рублей, 
но Приморское УФАС намерено идти до конца
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