
В номере

В Приморье майские указы президента России вы-
полняются за счет эксплуатации работников образо-
вания, считают профсоюзы

Основным вопросом российской революции был 
земельный, в этом сегодня сходится подавляющее 
большинство историков. Но само безземелие было 
лишь частью куда большей проблемы.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В Швеции с 2016 года все лекарства для всех де-
тей вплоть до 18 лет будут бесплатными. 
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С наступившим, друзья! Впереди — 17-й...

Г.Зюганов:  
«Новый курс вызрел»

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов под-
вел итоги 2015 года в развернутом интер-

вью телеканалу «Красная линия». Лидер пар-
тии дал оценки положению России в мире, 
подробно остановился на актуальных вопро-
сах экономической и социальной политики, 
озвучил наиболее важные инициативы ком-
мунистов по выводу страны из кризиса.

Одной из главных тем интервью стал новый 
виток роста международной напряженности, вы-
званный агрессивной политикой США.

Американские правящие круги рассматрива-
ют колонизацию Россию в качестве важнейше-
го шага на своем пути к мировому господству. 
Они стремятся взять нашу страну в клещи, дей-
ствуя методами политико-дипломатических угроз 
и экономического шантажа. Продолжается уси-
ление натовского присутствия вблизи россиий-
ских границ. Вводятся в действие новые санкци-
онные меры. Создаются торгово-экономические 
блоки, призванные выдавить российские товары 
с европейских и азиатских рынков. Усиливаются 
масштабные спекуляции на рынке нефти, больно 
бьющие по бюджету нашей страны. Такие дей-
ствия являются скрытой агрессией против России, 
продолжением гитлеровского Drang nach Osten в 
современных условиях.

«Агрессия Запада заставляет делать далеко 
идущие выводы, – считает Геннадий Зюганов. – 
Она требует смены финансово-экономического 
курса, изменения состава правительства, уско-
ренной подготовки профессиональных кадров, 
прорывных технологий, укрепления национальной 
безопасности. За всем этим стоит качественно 
иная политика, которая давно стучится в двери. 
Соответствующие решения надо принимать не-
медленно, иначе может быть поздно».«В целом 
новый курс вызрел, – уверен лидер КПРФ. – Пони-
мание того, что он необходим, есть. Объективные 
показатели работы правительства, как бы его не 
прикрывал президент, очевидны. Рубль подеше-
вел вдвое. Спад ВВП составил почти 4%, в про-
мышленности – более 3%. Нефть не будет доро-
жать, в ближайшее время цена на неё, скорее 
всего, будет снижаться.

После выхода на нефтяной рынок Ирана и на-
чала экспорта нефти из США цена может опу-
ститься ещё на 5–7 долларов. Это означает кри-
тическую ситуацию для нашего бюджета и финан-
сов», – предупреждает Геннадий Зюганов.Лидер 
коммунистов отмечает, что в создавшейся ситуа-
ции требуется принятие ответственных решений. 
«В политике надо думать на десятилетия вперёд... 
А когда всё крутится вокруг сегодняшней цены на 
нефть и вокруг сводки текущего дня, это не поли-
тика. Это арифметика. В современном мире надо 
смотреть далеко и глубоко. Тогда у тебя что-то по-
лучится. К сожалению, нынешнее правительство 
на такое мышление и такие поступки не способ-
но. Меня поражает, что президент медлит с фор-
мированием сильного, народного правительства».

Полную видеозапись интервью Председателя 
ЦК КПРФ смотрите на сайте телеканала «Крас-
ная линия».

Где деньги, Зин... Опрос

Объявление

Строители космодрома Восточ-
ный уже обращались к президен-

ту РФ по поводу долгов по зарплате в 
ходе «прямой линии» в апреле прошло-
го года. Они заявляют, что этот вопрос 
так и не был решен.

Сотрудники ЗАО «Тихоокеанская мосто-
строительная компания» — экс-субподрядчика 
строительства космодрома Восточный — от-
правили официальное обращение президен-
ту России Владимиру Путину в связи с имею-
щейся задолженностью по зарплате, сооб-
щает ТМК.

Это уже второе их обращение к руководи-
телю государства. Первое было в ходе «пря-

мой линии» президента в апреле, тогда Пу-
тин отметил, что берет ситуацию под личный 
контроль.

«Коллектив компании планирует возобно-
вить волнения, аналогичные волнениям, кото-
рые были весной 2015 года. Главная причи-
на – вопрос, который был поставлен во вре-
мя «прямой линии» о выплате зарплаты ра-
ботникам, так и не решен», — сказано в об-
ращении. Также отмечается, что существуют 
способы погашения задолженности, которые 
не реализуются в силу рассогласованности 
действий органов государственной власти.

Мошенничество 
космического масштаба
Строители Восточного обратились  
к Путину из-за долгов по зарплате

Даёшь, СССР!

Наше общество жаждет возрождения 
Советского Союза

30 декабря 2015 года телеканал РБК в эфире 
вечерней аналитической программы «Спиридоно-
ва Обозреватель» провёл опрос на тему, что бы зри-
тели и посетители сайта попросили у Деда Мороза. 
Желание должно было касаться не себя, а России. 

Результаты опроса оказались неожиданными: 
5,9 процента — попросили бы отмены санкций, 
7,6 — стабильного курса рубля, 26,1 — прекраще-
ния военных действий на Украине,  60,4 процента 

— возрождения Советского Союза.
Комментарии, как говорится, излишни. Сегодня 

становится всё очевидней, что взятый Великим Ок-
тябрём в 1917-м году курс был единственно вер-
ным. Им и надо двигаться дальше. Более подробно 
об этом - в нашем материале на 4-5 полосах.

Депутат Госдумы 
РФ примет граждан
15 января (пятница) 2016 г. с 11:00 

часов депутат Государственной 
Думы РФ от Приморского края Алексей 
Викторович Корниенко проведёт лич-
ный прием граждан в помещении Артё-
мовского местного отделения КПРФ (г. 
Артем, ул. Кирова, 46, офис №7). Теле-
фоны для предварительной записи: 8 
(42337) 3-30-51, 8-924-250-52-53.

16 января (суббота) 2016 года с 11:00 до 
13:00 А.В.Корниенко проведёт приём граждан 
по личным вопросам в помещении комитета При-
морского краевого отделения КПРФ по адресу: 
г.Владивосток, Партизанский проспект, дом 12.

Просьба к гражданам заранее подготовить об-
ращение к депутату с изложением сути проблемы.

Также можно обратиться к нему по электрон-
ному адресу: KORNIENV@DUMA.GOV.RU

Но почему волки, причём ночные? По-
другому не могу представить людей, 

которые ночью по-предательски осуще-
ствили чёрное дело.

Суть в том, что в сквере были уничтожены 
деревья, посаженные благодарными потомка-
ми села в честь маршала Советского Союза — 
Жукова Георгия Константиновича и русской 
женщины — Марии. 

У нелюдей поднялась рука на символ женщины. 
В годы войны они, наши матери, бабушки и сёстры, 
наравне с мужчинами ходили в бой, работали на 
предприятиях, производивших снаряды, винтовки, 
автоматы, пушки, танки, самолёты. Пахали землю, 
выращивали пшеницу. Это они отрывали от себя 
последний кусок хлеба, чтобы не умерли от голода 
дети, престарелые родители. Женщины, которые 
спасли жизни миллионам солдат на поле боя, в го-
спиталях. Мы, живущие ныне, в неоплатном дол-
гу перед ними. 

Второе дерево, посаженное в честь маршала 

Советского Союза Г.К.Жукова, талантливого пол-
ководца, срезали под корень. 

Даже заклятому врагу не пожелаешь того, что 
пришлось увидеть в сквере в первый день Нового 
года. Такого предательства в мирное время трудно 
представить. Однако нашлись отморозки образца 
2015 года, которые плюнули в душу не только вете-
ранам— всем нам и под звон бокалов веселились 
возле украшенных игрушками «трофеев». 

И это в год 70-летия победы Советского наро-
да в Великой Отечественной войне, которую отме-
чали миллионы людей на всей нашей планете. Тог-
да в рядах бессмертного полка необьятной Родины 
прошли миллионы и миллионы патриотов страны. 

Будет справедливо, если мы найдем этих ванда-

лов и они получат по заслугам. Нам нужна инфор-
мация жителей села, которая поможет найти этих 
нелюдей. Информацию можно передать в район-
ное отделение полиции, а также в районную газе-
ту «Трудовая Слава» и «Правда Приморья».

Придёт весна и на месте спиленных ёлочек мы 
посадим новые деревья. Мы не дадим прерваться 
эстафете поколений, начатой героями, спасшими 
мир от фашизма. 

Враг не пройдёт. Победа будет за нами. Так го-
ворили в годы Великой Отечественной войны, так 
говорим мы сегодня.

В.Суров, 
первый секретарь комитета 

Надеждинского местного отделения КПРФ. 

Предатели

Ночные  волки  образца 2015 года
В сквере Победы села Прохладное ночью  
в канун Нового года спилили две ёлки. 

Окончание на стр.7
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Конкурс на пост 
главы Находки

В прошедший понедельник реше-
нием комиссии по проведению кон-
курса на замещение должности гла-
вы Находкинского городского окру-
га, в которую вошли восемь чело-
век, в том числе и депутат Думы го-
рода от КПРФ Эльсевар Габибов, ут-
вердила список претендентов на эту 
должность - всех 12 человек, пода-
вших документы для дальнейшего 
участия в конкурсе. Уже завтра со-
стоится второй этап конкурса. По его 
итогам будет принято решение, кто 
из претендентов выйдет на финиш-
ную прямую. А утверждение одного 
из кандидатов на должности главы 
Находки предстоит депутатам город-
ской Думы. 

Заметим, в число претендентов на 
пост главы городского округа входит 
и второй секретарь комитета Наход-
кинского местного отделения КПРФ, 
депутат Думы Находки от КПРФ Сер-
гей Филиппович Левин.

Общественный транспорт 
нам станет дороже 

Проезд в общественном транс-
порте Владивостока, вероятнее все-
го, подорожает менее чем через 2 
недели. Соответствующие документы 
рассматривались на заседании прав-
ления департамента по тарифам При-
морского края в последний рабочий 
день 2015 года. 

В частности, обсуждались тарифы 
на проезд в электрическом транс-
порте Владивостока — троллейбу-
сах, трамваях и фуникулере, а так-
же на проезд в автобусах на терри-
ториях муниципальных образований 
края, в том числе в приморской сто-
лице. Вырастет тариф и на пригород-
ных маршрутах.

Суммы пока не оглашаются, про-
токол заседания пока не размещен 
на официальном сайте департамента 
по тарифам Приморского края. Судя 
по практике, вопрос о повышении та-
рифа сначала обсуждается на засе-
дании правления профильного депар-
тамента, потом подписывается рас-
поряжение, документ публикуется 
в официальном издании и вступает 
в силу через 10 дней.

Напомним, владельцы коммерче-
ского пассажирского автопарка во 
Владивостоке просили поднять цену 
на проезд на 6 рублей — до 25 ру-
блей. По словам президента Примор-
ской ассоциации транспортных ком-
паний Игоря Кравцова, финансовая 
ситуация у предприятий настолько 
тяжела, что приходится брать креди-
ты на зимнюю резину для автобусов. 
Но в департаменте по тарифам заве-
рили, что на такую сумму стоимость 
проезда вряд ли вырастет.

Авиабилеты — на взлёт!
Перелет из Москвы во Владиво-

сток в 2016 году подорожает на 2 
тысячи рублей 

Тариф на перелеты из Москвы на 
Дальний Восток, в том числе и во 
Владивосток подорожают на 2 ты-
сячи рублей, сообщил в интервью 
агентству ТАСС вице-премьер Юрий 
Трутнев.

«Так называемый плоский тариф, 
который действует без сезонных ко-
лебаний в течение года, составит 
в 2016-м в эконом-классе 20 тысяч 
рублей за перелет в оба конца из 
Москвы во Владивосток, Хабаровск, 
Петропавловск-Камчатский, Южно-
Сахалинск. Сейчас тариф равняется 
18 тысячам рублей», — сказал Трут-
нев. По словам вице-премьера, рост 
будет ниже уровня инфляции.

По сообщениям  
информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Депутатская вертикаль

Шумное строительство торгово-раз-
влекательного комплекса на ме-

сте снесённых бараков в районе цен-
тральной автобусной остановки по-
прежнему сопровождается скандала-
ми и протестами. Несколько десятков 
семей, возмущённых беспределом за-
стройщика, вынуждены просить за-
щиты где угодно – в краевой столи-
це, в Москве, ибо местным властям 
до их переживаний и стенаний глубоко 
безразлично.

Первыми начали бить тревогу ещё весной 
прошлого года жильцы трёхэтажки по улице 
Дзержинского, 20. В одночасье их истори-
чески сложившаяся придомовая территория 
была урезана «по самое не хочу». В несколь-
ких метрах от стен жилого здания вдруг об-
разовался металлический забор, «потеснив-
ший» и бельевую площадку, и контейнеры 
для бытового мусора, и пешеходную тропу. 
Дом, и до того заблокированный тремя ав-
томобильными трассами, и во-
все оказался в западне. Связь 
с «большим миром» жильцам те-
перь обеспечивала единственная 
узкая «дорога жизни».

Неоднократные обращения-
жалобы в администрацию Артё-
мовского городского округа, пре-
доставившую ООО «Сити-Люкс» в 
аренду лакомый земельный уча-
сток сроком на три года, резуль-
тата не возымели. Местные чи-
новники, а затем и представите-
ли департамента градостроитель-
ства краевой администрации на-
рушений в ходе проведения стро-
ительных работ 
не обнаружили.

Да это и не му-
дрено, если учи-
тывать то, что 
проверки про -
водились исклю-
чительно в пре-
делах стройпло-
щадки, а то, что 
она натворила 
бед за сплош-
ным забором, 
мало кого инте-
ресовало. Тем 
не менее, от работы мощной техники и вби-
вания свай дом по улице Дзержинского, 20 
подвергся деформации: по стенам пошли 
страшные трещины, начали отваливаться 
штукатурка и куски бетона. От капитального 
ремонта, выполненного всего несколько лет 
назад, не осталось и следа. Сегодня на этот 
дом, когда-то являвшийся примером образ-
цового содержания, без слёз не взглянешь…

В такой же ситуации оказалось и возве-
дённое ещё до Великой Отечественной во-
йны двухэтажное здание Артёмовского по-
чтамта, расположенное с другой стороны 
грандиозной стройки. За считанные недели 
здесь местами осыпалась декоративная шту-
катурка на фасаде, опасно провис и пошёл 
трещинами потолок на первом этаже, чаще 
обычного стали возникать перебои в энер-
госнабжении. От вибрации грунта при заби-
вании свай мебель в кабинетах, по словам 
работников почты, ходила ходуном.

Однако критическое состояние почто-
вого отделения, через которое ежедневно 
проходят сотни артёмовцев, как уже можно 
догадаться, беспокойства у властей преде-
ржащих также не вызвало. Правда, по слу-
хам, застройщик будущего торгово-развле-
кательного центра, якобы, не против прию-
тить на своих огромных площадях городской 
почтамт. Но когда закончится скандальное 
строительство – никому не известно. Если 
верить информационному стенду, разме-
щённому возле въезда на объект, перере-
зание красной ленточки должно было состо-
яться уже в конце нынешнего года. Но, судя 
по всему, этот торжественный акт придёт-
ся ждать, как минимум, ещё год, а, возмож-
но, и все два.

Всё это время, как на пороховой бочке, 
будут находиться и жильцы ещё одного мно-
гострадального дома №4а по улице Октябрь-
ской. Это двухэтажное здание расположено 
по соседству («рукой подать») со старенькой 
почтой, и поэтому все тяготы строительного 
бума испытало в той же полной мере.

Можно сказать, этому дому больше всех 
не повезло в данной истории. Ещё в 2011 
году техническая 
экспертиза устано-
вила, что он «яв-
ляется непригод-
ным для дальней-
шего проживания», 
«его эксплуатация 
не представляется 
возможной».

На тот момент 
физический износ 
дома составлял бо-
лее 70 процентов, 

но даже это 
о б с т о я т е л ь -
ство не смогло 
убедить адми-
нистрацию Ар-
тёмовского го-
родского окру-
га признать 
ветхое соору-
жение подле-
жащим сносу, 
а его немно-
гочисленных 

жильцов – расселению. Наверное, чиновни-
кам почудилось, что этот домишко вполне 
успешно может простоять ещё не один деся-
ток лет, поэтому… прописали ему капиталь-
ный ремонт. Разумеется, за деньги самих же 
граждан. Но те прикинули, во сколько им мо-
жет обойтись данное мероприятие, да и от-
казались от всех притязаний к власти. Ви-
димо, полагали, что когда дом окончательно 
завалится, городская мэрия вынуждена бу-
дет предоставить им благоустроенное жильё.

А через два года после этого поблизости 
закипела стройка века, и размеренной жиз-
ни горожан, живущих надеждами на ново-
селье, пришёл конец. Они и до этого-то су-
ществовали здесь на свой страх и риск, а с 
началом строительства и вовсе впали в глу-
бокую депрессию. Дом начал разваливать-
ся на глазах: на фасаде и в подъезде выва-
лились огромные шматы штукатурки, осно-
вание здания повело, деревянная лестница 
опасно накренилась… И ведь правы оказа-
лись жильцы, что ранее отказались от прове-
дения капремонта, ибо под жестоким нати-
ском строительной техники все их старания 
оказались бы тщетны (подтверждением тому 
служит соседний дом).

Но и это ещё полбеды. Каким-то образом 
часть прилегающей к дому по улице Октябрь-
ской, 4а территории также оказалась в зоне 
строительства, на арендованном застройщи-
ком участке земли. В большей степени это 
коснулось хозяйственных построек, в кото-
рых люди десятилетиями хранили уголь и дро-
ва. И если вдруг арендатор примет решение 
о сносе сараев, то топить печи для обогрева 
жилых помещений станет нечем.

Ну и не меньше обитателей древнего со-

оружения тревожит тот факт, что они оказа-
лись в настоящей ловушке, будучи с трёх сто-
рон обнесёнными металлическим и бетонным 
заборами. Единственный проезд к дому ока-
зался настолько узким, что проехать по нему 
с трудом может даже легковая машина, не 
говоря уже о спецтранспорте. Кстати, то, что 
движение автомобильной техники здесь не-
возможно, подтвердил и специалист-эксперт 

Артёмовского межму-
ниципального отдела 
управления Росрее -
стра по Приморскому 
краю, проведя в кон-
це ноября 2015 года 
обследование данной 
территории.

Понятное дело, что 
пожарные машины 
к дому подъехать не 
смогут, и он, с дере-
вянной крышей и та-
кими же внутренни-
ми перегородками, бу-
дет уничтожен огнём в 

один миг. Не пробьётся к подъезду и карета 
скорой медицинской помощи, и тяжелоболь-
ного человека придётся нести на носилках 
несколько десятков метров до нормальной 
автомагистрали…

В общем, тревог и переживаний у жите-
лей дома по улице Октябрьской предоста-
точно. Не найдя поддержки у чиновников 
мэрии и работников прокуратуры, в начале 
этой недели они пришли за содействием к 
депутату-коммунисту. Оперативно были под-
готовлены обращения в адрес руководства 
города, а также министра Российской Фе-
дерации по чрезвычайным ситуациям Вла-
димира Пучкова с настоятельной просьбой 

взять на контроль непростую обстановку в 
Артёме, защитить права горожан, ставших 
заложниками коммерческого строительно-
го проекта. Ещё одно коллективное заявле-
ние от самих жильцов ушло в администрацию 
президента РФ Владимира Путина.

Сложно предсказать, каким будет исход 
этого нашумевшего дела. Если Москва спу-
стит разбирательство жалоб обратно в го-
род, то, вряд ли, стоит надеяться на успеш-
ный результат. Местные власти, учитывая то, 
что скандалы вокруг «главной» стройки Артё-
ма длятся уже не один год, никаких мер по 
исправлению ситуации так и не предприняли. 
Хотя и бывали на этом объекте уже не раз. 
Вот и в конце октября свой визит в строя-
щийся торгово-развлекательный центр нанёс 
глава Артёмовского городского округа, дей-
ствующий член партии «Единая Россия», по-
чётный гражданин Артёмовского городского 
округа Владимир Новиков, о чём радостно со-
общила его пресс-служба.

Градоначальник не скрывал своих эмо-
ций от увиденного размаха гудящей строй-
ки: «Объект впечатляет. Мы решили постро-
ить монументальное здание, которое ста-
ло бы визитной карточкой нашего горо-
да. Центр будет привлекательным не только 
для артёмовцев, но и гостей нашего города, 
ведь он будет соответствовать всем миро-
вым стандартам».

То, что от этого эпохального строительства 
уже долгое время страдают десятки жиль-
цов близлежащих домов, похоже, высокого 
гостя никак не тревожило. Мало волнующий 
фактор это, судя по всему, и для начальника 
стройки, депутата Думы Артёмовского город-
ского округа, единоросса и тоже почётного 
гражданина Артёмовского городского окру-
га Николая Сигинура, периодически обеща-
ющего расселить обитателей пострадавших 
зданий сразу же после окончания строитель-
ства. Наверное, для того, чтобы эти рассы-
пающиеся строения не портили своим ужа-
сающим видом монументальный объект ми-
рового уровня? Но, увы, письменных гаран-
тий на этот счёт люди так и не дождались. И 
дождутся ли?

Юрий Касецкий, 
депутат Думы Артёмовского 

городского округа (фракция КПРФ)

Жизнь в осаде с трещинами на фасаде
Жители двух домов стали заложниками большой стройки в Артёме
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За права трудящихся

Процесс оптимизации системы обра-
зования в Приморья подвергся рез-

кой критике. Лидер профсоюза работ-
ников образования из Дальнегорска Га-
лина Острошенко заявила, что учителя 
в Приморье вынуждены брать по пол-
торы, две ставки. Как показал монито-
ринг, педагоги подвергаются нещадной 
эксплуатации.

Новые федеральные государственные 
стандарты, закон «Об образовании», ука-
зы президента России и другие новшества 
не сделали жизнь учителей общеобразова-
тельных школ легче и лучше.

«Оптимизация по-приморски выразилась 
в сокращении штатов, увеличении нагрузки 
на педагогов и других работников образова-
ния, увеличении количества воспитанников 
и учеников в группах и классах», — заявила 
Галина Острошенко на  на форуме Федера-
ции профсоюзов Приморского края.

Перемены ведут к недовольству родите-
лей, ухудшению социального положения учи-

телей и в целом к снижению уровня образо-
вания в Приморском крае. Исключение со-
ставляет, пожалуй, Владивосток, где уровень 
образования довольно высок.

В Приморье майские указы президента 
России выполняются за счет эксплуатации 
работников образования, считают профсою-
зы. В связи с этим, краевой профсоюз учи-
телей поддерживает предложение Федера-
ции независимых профсоюзов России. Лидер 
профсоюзов страны Михаил Шмаков счита-
ет, что министра финансов РФг-на Силуанова 
надо отправить в отставку.

Как заявила Галина Острошенко, финансо-
вый блок правительства в открытую наруша-
ет законодательство, предлагая индексацию 
социальных выплат, пособий, пенсий на уров-
не 5,5 процента, а не на уровень инфляции, 
как положено по закону. Не выполняется ста-
тья 133 Трудового кодекса, в которой пропи-
сано, что МРОТ не должен быть ниже вели-
чины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения.

За счет нещадной 
эксплуатации педагогов

В конце минувшего года отметила 
свой первый  с момента восстанов-

ления юбилей профсоюзная организа-
ции КГБУ «Владивостокская ветери-
нарная станция по борьбе с болезнями 
животных». Она прекратила свою де-
ятельность в связи с реорганизацией 
ветеринарной службы города и края, 
но 22 декабря 2005 года, после про-
должительных дискуссий, её было ре-
шено возобновить. Большая заслуга в 
этом принадлежит начальнику влади-
востокского филиала Приморской ве-
теринарной службы Н.А.Порошину и 
председателю краевой организации 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса Ю.М.Хакимову. 
Тогда они на организационном собра-
нии убедили присутствующих, что 
именно профессиональные союзы 
смогут сегодня защитить интересы 
трудящихся и сплотить коллектив на 
защиту их прав.

Год от года  крепла профсоюзная орга-
низация. Видя её успехи в работе, даже 
скептики притихли: люди верят и доверя-
ют профкому, его председателю. Доста-
точно сказать, что в первые три года бо-
лее 90 процентов работающих вошли в со-
став профсоюза. Сейчас это одна из са-
мых многочисленных организаций в вете-
ринарной службе края. Правда, в связи с 
недавней очередной реорганизацией вет-
службы её, согласно закону, пришлось соз-
давать заново, в результате чего в ней со-
стоит пока немногим более половины всех 
членов коллектива. 

Судить о работе нашей профсоюзной ор-
ганизации за прошедшие годы можно хотя 
бы по таким примерам. В 2007 году она 
стала лауреатом смотра-конкурса среди 

всех первичек АПК Российской Федерации, 
за что была получила кубок ЦК профсоюза 
России и благодарность. Организация так-
же была удостоена именного кубка профсо-
юза работников агропромышленного ком-
плекса края, обладателем которого стал 
бессменный председатель профкома. За 
добросовестный труд, активную работу в 
профсоюзе многие наши товарищи награж-
дены грамотами и благодарностями феде-
ральных профсоюзов Приморья, ЦК про-
фсоюза России и министерства сельско-
го хозяйства. В этом большая заслуга на-
ших активистов Антонины Сергеевны Седо-
вой, Бибигуль Жансеитовны Кабулганиевой, 
Сергея Григорьевича Крючкова, Екатери-
ны Владимировны Тракаль и многих других.

В период празднования 90-летия про-
фсоюза работников АПК Российской Фе-
дерации его председатель Н.Н.Агапова на 
торжественном мероприятии в Приморье 
вручила профсоюзной организации Памят-
ный кубок и Диплом за хорошую работу по 
защите прав своих работников, выполне-
ние коллективного договора, участие в об-
щественных мероприятиях. По инициативе 
тогдашнего руководителя Н.А.Порошина и 
при активной поддержке профсоюзной ор-
ганизации три года назад была издана кни-
га — исторический очерк - «Ветеринария 
Владивостока», которую высоко оценили 
работники владивостокской службы, вете-
раны труда, руководители города. В насто-
ящее время ведётся работа по изданию  
книги о ветеринарной службе Приморско-

го края.
Одной из задач профсоюза является 

создание условий для укрепления здоровья 
и полноценного отдыха трудящихся и их се-
мей. В Советское время с этим не было 
проблем. Сейчас приходится предприни-
мать немалую изобретательность и смекал-
ку, чтобы наши люди набрались сил, с поль-
зой для себя провели своё свободное вре-
мя. Что поделаешь:такую жизнь нам сегод-
ня устроили «друзья народа» - каждый сам 
выживает, как может. Однако следует ска-
зать, что дети наших сотрудников в лет-
нее время всё же имеют хоть небольшую, 
но реальную возможность отдыхать в оздо-
ровительных лагерях, санаториях, ранее - 
во Всероссийской детской здравнице «Оке-
ан». Члены коллектива в осенне-летний пе-
риод выезжают на отдых к морю, на приро-
ду, вместе отмечают праздники. Для детей 
организуется праздник у ёлки. Несмколько 
наших ребятишек побывали по льготным 
путёвкам в КНР и Корее. Деньги на все 
мероприятия, в том числе на поощрение 
молодых семей при рождении ребёнка и 
вступлении в гражданский брак, выделяют 
профсоюзная организация и работодатель. 
Согласно коллективному договору, который 
был также высоко оценен федеральным и 
краевым профсозами работников АПК.

Профком поддерживает тесные кон-
такты с руководителем КГБУ «Владиво-
стокская ветеринарная станция по борь-
бе с болезнями животных» В.А.Волковым 
и председателем краевого профсоюза ра-

ботников агропромышленного комплекса 
Ю.М.Хакимовым. Во всех своих начинани-
ях он чувствует их поддержку. Не теряет 
он связи и с ветеранами труда, теми, кто 
отдал на поприще ветеринарии не один 
десяток лет. Создан Совет ветеранов, ко-
торый работает по перспективному плану, 
утверждённому на профсоюзном собра-
нии. Возглавляет его опытный специалист 
В.П.Шкарбан. Состоялась первая, за всю 
историю, встреча ветеранов труда. На ней 
они пообщались за чашкой чая, вспомни-
ли былые времена, исполнили песни про-
шлых лет. Ну и, конечно же, услышали по-
здравления от руководителей профкома, 
краевого профсоюза, городских и крае-
вых руководителей ветеринарии. 

По инициативе краевого профессио -
нальго союза работников АПК наши рай-
онные и городские первички объединились 
в единую профсоюзную организацию вете-
ринарных работников края. Владивосток-
ская стала её структурным подразделени-
ем. И, как было ранее запланировано, бу-
дет продолжать совершенствовать стиль 
и методы своей работы в современных ус-
ловиях, строго стоять на защите интере-
сов и прав каждого члена своего коллек-
тива. Как бы трудно это не было. Капитал 
наступает, подминая под себя все прежние 
наши социальные завоевания, но когда мы 
вместе, действуем сплочённо и дружно, нас 
ему не одолеть.

Л.Зятев,
наш нешт.корр.

Как бы трудно не было

Ленинский районный суд Владивостока 
отказал в восстановлении на работе 

всем сотрудникам «Дальэнергосетьпроек-
та». Рассмотрение 84 заявлений длилось 
в течение трех недель. Дела рассматрива-
ли четверо судей, которые провели около 
двух десятков заседаний.

По словам председателя профсоюза ДЭСПа 
Вадима Бахтина, решение вызвало у людей 
разочарование.

«Мы считаем, что у нас есть основания для 
продолжения борьбы. В частности, уволенным 
работникам не были предложены рабочие ме-
ста сотрудниц, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет. Также работодатель 
нарушил сроки увольнения работников. Он по-
лучил мотивированное мнение первичной про-
фсоюзной организации 14 августа, а уволил ра-
ботников 21 сентября, на семь дней позже уста-
новленного законом месячного срока. Это суще-
ственные обстоятельства, которые должны были 
трактовать в нашу пользу», — подчеркнул про-
фсоюзный лидер.

«Конечно же, мы подадим апелляционную 
жалобу в судебную коллегию по гражданским 
делам Приморского краевого суда, — заявил 
правовой инспектор труда приморской кра-
евой организации всероссийского «Электро-
профсоюза» Сергей Пеньков. — Профсоюз бу-
дет до конца бороться за восстановление ра-

ботников и сохранение уникального проектно-
го института».

АО «Дальэнергосетьпроект» был единствен-
ной на Дальнем Востоке организацией, способ-
ной заниматься крупными проектами в области 
энергетики. Именно здесь разработали проект-
ную документацию на подводный кабельный 
переход 220 кВ через Керченский пролив для 
энергоснабжения Крыма.

Однако по приказу генерального директора 
ДЭСП Виктора Сауха 21 сентября все работники 
института (за исключением тех, кто находился в 
отпуске по уходу за ребенком) были сокращены.

Профсоюзы не позволили уволить людей «без 
шума», как планировало руководство. Были ор-
ганизованы два пикета, направлены обращения 
президенту, министру энергетики РФ, руковод-
ству ПАО «Россети», руководству ПАО «ФСК ЕЭС», 
полпреду, губернатору, депутатам и сенаторам, 
в прокуратуру Приморья и краевое УМВД.

Убедить чиновников отказаться от плана рас-
формирования крупнейшего на Дальнем Восто-
ке проектного учреждения не удалось. Люди 
были уволены, несмотря на то, что вышестоя-
щая организация — правление ПАО «Россет-
ти» — приняла решение сохранить проектный 
институт и разработать план его финансового 
оздоровления.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации 
профсоюзов Приморского края.

Профсоюз будет 
бороться до конца



При пожаре в квартире 
погибли люди

В Благовещенске во вторник 5 января 
поздним вечером произошёл пожар в од-
ной из квартир девятиэтажного дома по 
адресу: улица Кантемирова, 23/3. В резуль-
тате пожара погибли два человека — муж-
чина и женщина, которые находились в заго-
ревшемся помещении. Остальных жильцов 
задымлённого из-за пожара подъезда — а 
это около 50 человек — огнеборцам удалось 
эвакуировать. Что привело к трагедии, пока 
неизвестно.

Как пишет ИА «Порт Амур», к полуночи 
люди вернулись в квартиры. С утра по пору-
чению мэра сотрудники управляющей компа-
нии проведут проверки коммуникаций и про-
водки. Электро— и водоснабжение в подъ-
езде не нарушены.

Это не единственный пожар в девяти-
этажках Благовещенска, который произо-
шёл за одну ночь. По данным пресс-службы 
областного управления МЧС, очередное 
тревожное сообщение поступило 6 янва-
ря в 4:09 по местному времени. Горели две 
детские коляски на восьмом этаже в подъ-
езде девятиэтажного жилого дома по улице 
Северной. На ликвидацию возгорания ушло 
три минуты. Предварительную причину воз-
горания в этом случае специалисты назвали 
сразу — кто-то неосторожно курил. В резуль-
тате пожара коляски уничтожены огнём пол-
ностью, а стены и потолок лестничной пло-
щадки закопчены на площади 60 квадрат-
ных метров.

Пациенты интерната 
стали рабами

Сотрудники «Биробиджанского психонев-
рологического интерната» стали фигуранта-
ми нового скандала. Против пока неуста-
новленных лиц областное управление СК 
России возбудило уголовное дело по фак-
ту превышения должностных полномочий. 
Как сообщила сегодня пресс-служба ве-
домства, пациентов медработники застав-
ляли работать на своих приусадебных участ-
ках. Фактически, люди оказались на поло-
жении рабов.

«По версии следствия, в 2011 году неде-
еспособные граждане, находящиеся в пси-
хонтернате, использовались в качестве ра-
бочей силы на личном приусадебном участ-
ке, — говорится в официальном релизе. — 
Они выполняли тяжёлую физическую рабо-
ту, возили гравий, раскидывали песок, вска-
пывали землю. За свой труд они получали 
по 100 рублей в день, либо эти деньги заме-
нялись продуктами и сигаретами. При этом, 
работникам интерната было достоверно из-
вестно, что эти граждане страдают психи-
ческими заболеваниями, находятся в беспо-
мощном состоянии, не понимают в силу сво-
его психического и физического состояния 
характер и значение совершаемых с ними 
действий».

Сейчас представители следственных орга-
нов работают в «Биробиджанском психонев-
рологическом интернате». Они изымают до-
кументы, допрашивают сотрудников клиники.

Сахалин: время, вперёд!
Накануне правительственная комиссия 

в Москве поддержала инициативу сахалин-
цев отнести островной регион к 10-часовой 
зоне, когда разница с Москвой будет состав-
лять 8 часов. Сейчас время на Сахалине со-
впадает с приморским и от Москвы отстоит 
на 7 часовых поясов.

В сентябре на Сахалине провели опрос 
населения по поводу перевода стрелок. Око-
ло 93 процентов опрошенных высказались 
за то, чтобы сдвинуть время, на час отда-
лившись от московского. Губернатор Олег 
Кожемяко поручил депутату Госдумы Геор-
гию Карлову продвигать общественную ини-
циативу на законодательном уровне: ведь 
об этом просило огромное количество жи-
телей острова. Их не устраивает темень по 
вечерам.

Проект закона о сдвиге сахалинского 
времени уже одобрили администрация пре-
зидента и семь федеральных министерств.

По сообщениям информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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Оглянись назад, чтобы идти вперёд

Н аступил 2016-й, а значит, всего 
через год придёт столетний юби-

лей двух революций – Февральской 
и Октябрьской. При этом ни у обще-
ства, ни у государства нет понимания, 
как относиться к этим датам. Что это 
было – трагедия, достижение, неиз-
бежность, рывок вперед, шаг назад? 
Почему начались революции и ког-
да они по факту завершились? Пора 
определяться.

Еще 25 лет назад обе революции имели од-
нозначную трактовку – как идеологическую, 
так и научно-историческую. В постсоветскую 
эпоху пересмотру подверглось все.

Идеологические шоры были отброшены, 
довлеющий над социальными науками марк-
сизм-ленинизм подвергся остракизму, в широ-
кий доступ поступили литературные и истори-
ческие работы белоэмиграции и западных со-
ветологов, исчезли запреты на самые смелые 
версии о причинах процессов, которые корен-
ным образом изменили жизнь самого большо-
го в мире государства.

Маятник, однако, качнулся в обратную сто-
рону. И вместо объективного исторического 
знания мы получили новую однозначную трак-
товку эпохи революций, но с обратным знаком 
– антисоветизма.

Сегодня, когда на примере не только 
стран Восточной Европы, не только прибал-
тийских республик бывшего СССР, но и на-
ших ближайших по культуре соседей мы воо-
чию убеждаемся, сколь короток путь от анти-
советизма до банальной русофобии, отноше-
ние к событиям вековой давности снова под-
вергается пересмотру.

Несомненно, что в преддверии векового 
юбилея революций споры вокруг тех событий 
обострятся еще больше. Это и шанс, и суще-
ственная угроза. Шанс сформулировать нако-
нец объективную картину отечественной исто-
рии. Угроза вновь попасть под колебания ма-
ятника и удариться в крайности.

Заставить народ забыть о себе
Путь, который проходит сегодня наша стра-

на, отнюдь не уникален. Великая французская 
революция так же, как и российская, раздели-
ла общество – и отнюдь не весь образованный 
слой оказался на стороне восставших.Многие 
представители интеллигенции затаили обиду 
на третье сословие, по-
зволившее себе поку-
ситься на права аристо-
кратии, дворянства, куль-
турной элиты страны.

И с т о р и к  X I X 
века Жюль Мишле об-
ращался к современ-
ным ему интеллектуа-
лам: «Важно выяснить, 
насколько верно изобра-
жена Франция в книгах 
французских писателей, 
снискавших в Европе та-
кую популярность, поль-
зующихся там таким ав-
торитетом. Не обрисова-
ны ли в них некоторые 
особо неприглядные сто-
роны нашей жизни, вы-
ставляющие нас в не-
выгодном свете? Не на-
несли ли эти произведе-
ния, описывающие лишь 
наши пороки и недостат-
ки, сильнейшего урона 
нашей стране в глазах 
других народов? Талант и добросовестность 
авторов, всем известный либерализм их прин-
ципов придали их писаниям значительность. 
Эти книги были восприняты как обвинитель-
ный приговор, вынесенныйФранцией самой 
себе. Конечно, у нее есть недостатки, впол-
не объяснимые кипучей деятельностью мно-
гих сил, столкновениями противоположных ин-
тересов и идей; но под пером наших талантли-
вых писателей эти недостатки так утрируются, 
что кажутся уродствами. И вот Европа смотрит 
на Францию, как на какого-то урода... Разве 
описанный в их книгах народ – не страшили-
ще? Хватит ли армий и крепостей, чтобы обу-
здать его, надзирать за ним, пока не предста-
вится удобный случай раздавить его?..»

«В течение полувека, – продолжает Миш-
ле, – все правительства твердят ему (народу), 

что революционная Франция, в которую он ве-
рит, чьи славные традиции хранит, была не-
лепостью, отрицательным историческим яв-
лением, что все в ней было дурно. С другой 
стороны, Революция перечеркнула все про-
шлое Франции, заявила народу, что ничего в 
этом прошлом не заслуживает внимания. И 
вот былая Франция исчезла из памяти народа, 
а образ новой Франции очень бледен... Неуже-
ли политики хотят, чтобы народ забыл о себе 
самом, превратился в tabula rasa? Как же ему 
не быть слабым при таких обстоятельствах?»

Слова историка, сказанные в другое время 
и совершенно по другому поводу, удивительно 
актуальны для современной России. Разве мы 
не вынесли в 90-е приговор сами себе? Разве 
не висит над нами это навязанное непрерыв-
ное чувство вины, не звучат призывы к покая-
нию? Разве не рассматривают наше государ-
ство как урода, от которого нужно отгородить-
ся «крепостями» XXI века? Разве не перечер-
кнуто наше прошлое, в котором мы не можем 
найти единства, и разве не слабы мы от того? 
Франция свою эпоху исторического отрицания 
пережила. Для нас этот период затянулся уже 
почти на 100 лет. Но шанс остается.

Маркс и российская революция
Советская историческая наука была жест-

ко скована рамками марксистской идеологии 
и была вынуждена рассуждать только в кри-
териях формационного подхода – поэтапной 
смены социально-экономических формаций. 
Эта теория прекрасно обосновывала восходя-
щее развитие человечества от первобытного 
коммунизма к классовому обществу и рабов-
ладельческому строю, который сменялся фео-
дализмом, на смену которому приходил более 
прогрессивный капитализм.

Далее классики предположили, что разви-
тие капиталистических отношений создаст ос-
нову для очередной смены формации – теперь 
на социалистическую, в которой не будет су-
ществовать эксплуатации человека человеком.

Почему формации сменяют друг друга? Го-

сподствующий тип экономических отношений 
в обществе рано или поздно достигает в сво-
ем развитии естественных границ. Феодализм 
приумножает богатство разобщенных феодов, 
но делает это хуже, чем свободная торговля 
между городами, территориями и странами. 
Внутри формации зарождаются ростки новой 
экономики, они крепнут и в итоге сносят уста-
ревающие порядки.

При этом наивно предполагать, что облада-
ющие властью и аппаратом принуждения го-
сподствующие классы добровольно потеснят-
ся, бароны мирно уступят власть богатеющим 
буржуа и не будут чинить им препятствий. Сле-
довательно, смена формаций происходит рево-
люционным путем. Кровно заинтересованная 
в собственном развитии молодая буржуазия 
возглавляет и идеологически оснащает массы, 
ведя их в бой против феодалов, против сослов-
ных порядков, против закрепощения.

В свою очередь капитализм, достигнув пре-
делов своего развития, должен быть сметен 
наемными работниками, осознавшими свои 
интересы. Теперь уже пролетарии возглавля-
ют и идеологически оснащают массы, ведут их 
на бой с буржуазией.

Формационная теория обя-
зывала советских общество-
ведов однозначно тракто-
вать события 1917 года как 
закономерный революцион-
ный переход от сословно-фео-
дальных отношений к капита-
листическим и далее – к соци-
алистическим. Соответствен-
но, Февральская революция 
именовалась буржуазной, Ок-
тябрьская – социалистической.

Уже на этом этапе возни-
кало множество вопросов, на 
которые обществознание не 
давало исчерпывающих от-
ветов. Например: достиг ли 
в России капитализм преде-
ла своего развития? Можно 
ли считать интервал с февра-
ля по октябрь 1917 года вре-
менем полноценного суще-
ствования капиталистической 
формации, а если нет, то допу-
скает ли марксистская теория 
возможность «прыжков» че-
рез формации – из феодаль-

ной сразу к социалистической?
Открывшиеся в 90-е годы новые источники 

и возможность их широкого обсуждения зна-
чительно увеличили количество такого рода 
вопросов.

Социалисты за буржуев
Если Февральская революция была буржу-

азной, то какой была Революция 1905 года? 
Формально – тоже буржуазной, но как быть с 
тем фактом, что осуществляли ее пролетари-
ат и крестьянство, а самой действенной поли-
тической силой, идеологически оснащавшей 
массы, являлась партия социалистов-револю-
ционеров (эсеров)?

Февральская революция привела к власти 
буржуазное Временное правительство? Но это 
не вполне верно, власть в феврале оказалась 

Россия в ожидании       столетних юбилеев революций 1917
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Пора определиться

Россия в ожидании       столетних юбилеев революций 1917
в руках Петроградского совета, состоящего 
преимущественно из эсеров и меньшевиков 

– социалистических партий. Именно они после 
революции реально руководили – и им реально 
подчинялись, вплоть до того, что без разреше-
ния Петросовета не отправлялись в путь поез-
да. Далее социалисты, трактуя происходящее 
в стране в рамках марксистской теории, реши-
ли, что власть необходимо передать в руки бур-
жуазии – революция ведь буржуазная!

Любопытный факт: Петросовет до марта 
месяца вел активные переговоры с Времен-
ным комитетом Госдумы, буквально упраши-
вая депутатов взять власть. А буржуазные де-
путаты отнекивались, не желая вставать во 
главе страны. Российская буржуазия была не 
революционна.

Значит, Февральская революция была со-
циалистической? Ведь ее осуществлял проле-
тариат и крестьянство, возглавляли и идеоло-
гически оснащали социалистические партии – 
и именно им по итогам досталась власть. Де-
факто – так, «де-юре» – непонятно, как все 
это соотносится с теорией о поэтапной сме-
не формаций.

И самый главный вопрос – если бы социа-
листический Петросовет сразу взял власть в 
свои руки, признав фактическое положение 
вещей, а не кинулся, догматически трактуя 
Маркса, упрашивать встать у руля представи-
телей буржуазии – как развивалась бы наша 
история?

Наконец, Октябрьская революция. Для того, 
чтобы поместить ее в марксистский контекст, 
сам Ленин называл ее буржуазной. В 1918 
году он утверждал: «Да, революция наша бур-
жуазная... Это мы яснее ясного сознавали, 
сотни и тысячи раз с 1905 года говорили, ни-
когда этой необходимой ступени историческо-
го процесса ни перепрыгнуть, ни декретами 
отменить не пробовали».

Вождь мирового пролетариата отмечал: да, 
буржуазия не революционна, но буржуазный 
этап должен быть пройден, этого требует тео-
рия, значит, завершать буржуазные преобра-
зования в стране будут пришедшие к власти 
социалисты. НЭП с его рыночными механиз-
мами, пришедший на смену военному комму-
низму Гражданской войны, был вовсе не от-
ступлением назад – он закономерно вытекал 
из логики Ленина.

Подытожим: марксистская теория не дает 
исчерпывающего ответа на вопрос о характе-
ре череды революций в России. Но можно по-
пробовать понять события столетней давности, 
«послушав» голоса народа.

«Всюду нужда, голод и холод»
Ценнейшим историческим источником, 

свидетельствующим о настроениях народа в 
1905–1907 годах, является массив крестьян-
ских наказов и приговоров, поступавших в Го-
сударственную думу после царского манифеста 
от 17 октября. Со всей России в Петербург по-
ступили тысячи прошений.

Они составлялись на крестьянских сходах, 
текст их горячо обсуждался, каждый документ 
был снабжен подписями всех присутствовав-
ших на сходе крестьян, безграмотные прикла-
дывали к бумаге ладони. В 2005 году, к столе-
тию парламентаризма в России, свод приго-
воров и наказов был издан отдельной книгой 
и сегодня доступен широкому кругу читателей.

О чем пишут крестьяне, составляющие по-
давляющее большинство населения империи? 
Основной вопрос – о земле. Малоземелие, все 
более обостряющееся на фоне роста населе-
ния, вкупе с налогами, сборами и другими пла-
тежами буквально ставит их на грань выжива-
ния. Нет ни одного наказа, который обошел бы 
этот вопрос стороной.

Типичный наказ – наказ крестьян Суздаль-
ского уезда Владимирской губернии: «Как мы 
живем, так жить более нельзя... Мы до того 
плохо себя чувствуем, что страшно сказать, 
еще через пять лет едва ли окажемся хороши-
ми подданными. Тяжесть государственных не-
порядков так придавила нас, как лист к земле: 
всюду нужда, голод и холод. А в чем мы живем 
и что едим? Живем в гнилых, вонючих шала-
шах, питаемся свинным кормом и то не досы-
та, а одеваемся в лохмотья. В нашем распо-

ряжении имеем мы только один надел земли, 
стоящий нам 10 руб. за десятину каждогодно... 
Доходом с него мы едва оправдываем подати 
и на церковь, отдаем все без остатка на жало-
ванье господам и священникам».

В то же самое время попытки привнесения 
капиталистических отношений в деревню кре-
стьянские общины гневно отвергают, кулаков 
и буржуев клеймят как помещиков, называют 
мироедами, выступают категорически против 
использования в деревне наемного труда. Од-
нозначную поддержку имеет требование эсе-
ров о социализации земли, крестьяне требуют 
ограничения или полной отмены частной соб-
ственности на нее.

«Необходимо уничтожить частную собствен-
ность на землю и передать все земли в распо-
ряжение всего народа», – читаем в приговоре 
деревни Фофаново Клинского уезда Москов-
ской губернии. «Землей должен пользоваться 

тот, кто в состоянии сам ее обрабатывать без 
наемных рабочих», – приговор крестьян села 
Успенского и других Успенской волости Бирю-
ченского уезда Воронежской губернии. «Зем-
ля, поступившая в надел, должна быть обще-
государственной собственностью, и владельцы 
не должны ее ни закладывать, ни продавать», 

– приговор крестьян села Космодемьянска По-
шехонского уезда Ярославской губернии.

Таких наказов сотни. И они очень точно го-
ворят о настроениях крестьян Российской им-
перии в 1905–1907 годах. Волна, поднимаю-
щаяся снизу, из деревни, была антикапитали-
стической, крестьянско-социалистической.

Революция 1905 года, охватившая всю 
страну, вплоть до создания крестьянских ре-
спублик из нескольких деревень, развивалась 
в логике процитированных выше требований. 
В феврале 1917 года власть не случайно ока-
залась в руках социалистов Петросовета. В ок-
тябре массы не случайно пошли за большеви-
ками, отодвинувшими буржуазию и примкнув-
ших к ним меньшевиков и эсеров от управле-
ния страной.

Еще один интересный факт: в основу пер-
вых декретов советской власти легла програм-
ма эсеров, построенная как раз на пригово-
рах и наказах крестьян России – та самая про-
грамма, которую эсеры сформулировали, но 
так и не решились претворять в жизнь, трак-
туя революцию как буржуазную. Претворять ее 
в жизнь начали большевики.

Следовательно, не было никакой череды ре-
волюций. Это была одна революция, растяну-
тая по времени, первый акт которой прогремел 
в 1905 году. А вот когда завершилась револю-
ция в России – этот вопрос достоин отдельно-
го рассмотрения.

Мальтузианская ловушка
Основным вопросом российской революции 

был земельный, в этом сегодня сходится по-
давляющее большинство историков. Но само 
безземелие было лишь частью куда большей 

проблемы. Другой ее срез, не менее важный 
в стратегическом плане развития государства 

– это вопрос аграрной перенаселенности по 
сравнению с предельно малой численностью 
городского населения.

Для развития промышленности, развития 
государства требовалось высвобождение ра-
бочих рук, требовалось направить огромные 
массы излишнего крестьянства в города (есте-
ственно, при условии соответствующего роста 
промышленности). Фактически Россия в нача-
ле XX века столкнулась с двумя разнонаправ-
ленными требованиями: с одной стороны – с 
крестьянскими, земельными, с другой – с объ-
ективными потребностями развития государ-
ства, которые требовали раскрестьянивания. 
Иных методов развития, иных способов выда-
вить рабочую силу из деревни не было.

В свое время Англия кардинально решила 
эту проблему путем огораживания – массы кре-

стьян были насильно согнаны со своей земли, 
создали рынок рабочей силы, отчасти пополнив 
ряды рабочих, отчасти городское дно, отчасти 
сформировав класс безземельных батраков.

Столыпинская реформа, сделавшая ставку 
на кулака в ущерб середняку и бедняку, никак 
не была раскрестьяниванием в полной мере. 
Да, стоило ожидать, что в ходе оной произой-
дет неизбежное выделение из общей массы 
безземельного деревенского, а затем и город-
ского пролетариата. Но реформа, сделавшая 
ставку на 10 процентов зажиточных крестьян, 
провалилась под революционным давлением 
90 процентов бедных земледельцев.

Провал «мягкой» реформы еще более сужал 
спектр возможных действий. В политологии су-
ществует понятие «мальтузианской ловушки» – 
ситуации, при которой в доиндустриальных и 
ранних индустриальных обществах рост населе-
ния периодически обгоняет рост производства 
продуктов питания. Возникает голод, который 
«регулирует» численность населения. А возни-
кающий по итогам голодных лет избыток про-
воцирует очередной демографический всплеск.

В этой ситуации даже относительный рост 
производительности сельского хозяйства в ре-
зультате технологических инноваций приводит 
лишь к выводу проблемы на новый уровень. 
Применение новых технологий дает избыток, 
следует рост населения деревни, который опе-
режает темпы технологического переоснаще-
ния. Вновь начинается голод, который ставит 
крест в том числе и на более широком внедре-
нии новых технологий и машин. В долгосроч-
ной перспективе не происходит ни роста про-
изводства продуктов питания, ни улучшения ус-
ловий существования людей.

Россия, в силу резкого роста численности 
населения в конце XIX – начала XX веков, нахо-
дилась на пороге мальтузианской ловушки. Хо-
рошо известным из истории выходом из этой 
ситуации было именно раскрестьянивание.

Такой ход событий был прерван революци-
ей. Все партии, включая большевиков, вынуж-

дены были считаться с требованиями крестьян-
ской массы. Олицетворением этих требова-
ний стал в 1917 году большевистский Декрет 
о земле и последовавший за ним Закон о соци-
ализации земли. Земля поступила в обществен-
ную собственность, наделы были розданы «по 
едокам». Но, решая «бытовой» срез аграрного 
вопроса, его окончательное разрешение боль-
шевики переносили на будущее. Вызов, кото-
рый стоял перед страной, заключался в необхо-
димости накормить всех, а не только крестьян-
ство, получая при этом достаточно ресурсов 
для дальнейшей промышленной модернизации.

То, что длительное время не было видно из-
нутри, точно отметил в своих работах британ-
ский советолог Эдуард Карр: «Приемлемого ре-
шения аграрной проблемы в России не могло 
быть без повышения ужасающе низкой про-
изводительности труда; эта дилемма будет му-
чить большевиков много лет спустя, а ее нель-
зя разрешить без введения современных ма-
шин и технологии, что в свою очередь невоз-
можно на основе индивидуальных крестьян-
ских наделов».

Каким бы шокирующим ни выглядел этот 
вывод, но именно Сталин, проведя коллективи-
зацию, пришел к окончательному разрешению 
противоречий, возникших и до крайности обо-
стрившихся еще в Российской империи, лег-
ших в основу российской революции. Только 
в 1930–1932 годах Россия вырвалась из по-
рочного круга, в котором повышению произ-
водительности труда и механизации сельско-
го хозяйства мешала его архаичная структу-
ра. И она же не была приспособлена, не со-
ответствовала задачам промышленного роста, 
без чего не было возможности осуществить 
механизацию.

Этот момент, как представляется, и следует 
считать завершением самой революции.

Сегодня мы можем по-разному оценивать 
те события, но обсуждать необходимость пре-
образований вряд ли рационально. Альтернати-
вой им была бы «справедливая» деревенская 
пастораль с произвольно большими наделами 
«по едокам» в отброшенной в аграрную фазу 
стране. Абсолютизировать «идиотизм деревен-
ской жизни» в России XX века означало бы за-
кладывать основы новой революции – или не-
избежной утраты суверенитета.

Заграница нам поможет
Пока внутри собственной страны мы не мо-

жем договориться по вопросу о роли россий-
ской революции, в работах серьезных запад-
ных ученых (не путать с поп-историей) все дав-
но разложено по полочкам.

Так, американский историк и советолог Ро-
берт Дэниэлс, настроенный отнюдь не просо-
ветски и стоящий на твердых антикоммунисти-
ческих позициях, констатирует: «Система, рух-
нувшая в 1991-м, весьма и весьма отличалась 
от той, которую большевики пытались устано-
вить в 1917-м. Она прошла все стадии рево-
люционного процесса и была сформирована с 
одной стороны историческим наследием Рос-
сии, с другой – потребностями модернизации».

Дэниэлс продолжает: «...Если иметь в виду 
реальные задачи, возложенные на него исто-
рией, советский «эксперимент» отнюдь не на-
зовешь полной неудачей. Основная его цель 
состояла в доведении до конца процесса мо-
дернизации, прерванного революцией, а так-
же в мобилизации национальных ресурсов 
ради выживания России и ее способности кон-
курировать в мире передовых военных техно-
логий... Сталинизм превратил крестьянское по 
своей природе общество в нацию, по преиму-
ществу городскую, образованную и техноло-
гически изощренную, одним словом – совре-
менную. Советская Россия была уже не дока-
питалистической, как это зачастую утвержда-
лось в теориях посткоммунистического «пере-
хода», и не посткапиталистической, как трак-
товала марксистско-ленинская доктрина, она 
была альтернативой капитализму, параллель-
ной формой модернизации, осуществленной 
совершенно иными методами».

Может быть, в этом вопросе стоит прислу-
шаться и к «западным голосам»?

Дмитрий Лысков.
KM.ru
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Блумберг метит в президенты?
Миллиардер Майкл Блумберг, являю-

щийся владельцем одноименного инфор-
мационного агентства, рассматривает воз-
можность своего участия в президентской 
гонке в США в качестве независимого кан-
дидата. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его данным, 73-летний Блумберг, ко-
торый с 2002 по 2013 годы занимал долж-
ность мэра Нью-Йорка, поручил своим по-
мощникам негласно провести опрос об-
щественного мнения среди потенциаль-
ных американских избирателей с целью 
выяснить, каковы будут его шансы в слу-
чае, если он решит включиться в борьбу 
за Белый дом. Как рассказал CNN один из 
приближенных бизнесмена, Блумберг ре-
шил взвесить свои силы, находясь под впе-
чатлением от того, как предприниматель 
Дональд Трамп, предвыборной кампании 
которого эксперты предрекали неминуе-
мый крах, в считанные месяцы вырвался 
в лидеры президентской гонки среди ре-
спубликанцев. При этом источник телека-
нала не поделился результатами проведен-
ного опроса.

Новогоднее насилие в Кёльне, 
возможно, было спланировано

Массовые нападения на немок в канун 
Нового года были спланированы заранее. 
Такого мнения придерживается министр 
юстиции Германии Хейко Маас, сообщил 
RT со ссылкой на немецкие СМИ.

По словам Мааса, необходимо выяс-
нить, как могло такое количество чело-
век, планирующих совершить насиль-
ственные действия, собраться в одно вре-
мя в одном месте. «Никто не может ска-
зать мне, что это не было согласовано или 
подготовлено», — заявил министр, подчер-
кнув, что когда такие огромные толпы лю-
дей собираются для совершения престу-
пления, то это не может не быть кем-то 
организовано.

Напомним, массовое насилие в отноше-
ние женщин произошло на привокзальной 
площади Кёльна в ночь с 31 декабря на 1 
января. Около тысячи мужчин «африкан-
ской или арабской внешности» разбились 
на отдельные группы и стали приставать 
к присутствовавшим на площади немкам. 
Мужчины оскорбляли, грабили присутство-
вавших на площади женщин, а также до-
могались их сексуально.

По последним данным, в городскую по-
лицию уже поступило около 400 заявлений, 
почти в половине из них женщины обви-
няют неизвестных в сексуальном наси-
лии. Полицейские установили личности 32 
нападавших, 29 из них — беженцы.

Богачи плачут: они обеднели 
сразу на 200 миллиардов 

Миллиардеры, входящие в список 400 
богатейших людей планеты, потеряли за 
первую неделю наступившего года в об-
щей сложности около 200 млиллиардов 
долларов на фоне спада на мировых фон-
довых рынках, вызванных обвалом бирж 
в США и Китае, а также падением цен на 
нефть. Об этом сообщило сегодня агент-
ство Bloomberg, которое ежегодно состав-
ляет рейтинг самых состоятельных людей 
в мире.

По его данным, один из основателей 
американской высокотехнологичной ком-
пании Microsoft Билл Гейтс, который в те-
чение нескольких лет возглавляет список, 
потерял за первую торговую неделю года 
около 4,5 миллиарда. Состояние владельца 
ряда коммуникационных компаний, мекси-
канского миллиардера Карлоса Слима со-
кратилось на 5,7 миллиарда. Больше все-
го потерял глава компании Amazon, владе-
ющей одноименным интернет-магазином, 
Джефф Безос. Его состояние уменьшилось 
на 5,9 миллиарда, а акции Amazon в тече-
ние этого же срока потеряли около 10 про-
центов в цене. В общей сложности 400 бо-
гатейших бизнесменов потеряли около 4,9 
процента от их общего состояния, которое 
год назад превышало 4 триллиона, а те-
перь же оценивается в 3,7.

По материалам информагентств.

Пульс планеты У наших соседей

Что сегодня пишут и говорят о КНДР
Водородная бомба — 
это самозащита

В эти дни во многих странах обсуждают си-
туацию, связанную с первым испытанием во-
дородной бомбы в КНДР. Редакция «Правды 
Приморья» получила пресс-релиз Генерально-
го консульства Корейской Народно-Демокра-
тической республики в г. Владивостоке с заяв-
лением правительства КНДР. В нём, в частно-
сти, говорится: 

«По стратегическому решению ТПК в 10 ча-
сов 6 января 105 г. чучхе (2016) успешно про-
шло первое испытание водородной бомбы Ко-
реи – страны чучхе.

Через испытание, стопроцентно основан-
ное на нашем уме, нашей технике, нашей 
силе, мы полностью подтвердили точность тех-
нических данных разработанной миниатюри-
зированной водородной бомбы испытательно-
го назначения и научно-обоснованно выясни-
ли её мощь. 

Подтверждено, что безупречно проведен-
ное испытание не оказало никакого негатив-
ного влияния на окружающую среду.

...В унисон с враждебными нам силами 
США, прибегая к различным экономическим 
санкциям в отношении КНДР и коварной щу-
михе о «правах человека», лезут из кожи вон, 
чтобы вставить палки в колеса строительству 
нашего могучего и процветающего государ-
ства, улучшению жизни народа и осуществить 
свою затею по «развалу строя».

Обладание водородной бомбой нашей Ро-
диной, которая противостоит с США, глав-
ным агрессором с целым арсеналом смерто-
носного ядерного оружия, норовящим захва-
тить нашу страну, является справедливой и за-
конной мерой  защиты нашего суверенного 
государства. 

Позже руководитель КНДР Ким Чен Ын 
ещё раз подтвердил, что испытание водо-
родной бомбы - это способ самозащиты от 
агрессивной политики США и их союзников.

Действительно, весь мир знает, на что 
способны Соединённые Штаты Амери-
ки. Давайте вспомним Югославию, Ливию, 
Ирак... Или Украину, которая полностью пля-
шет под её дудку. Всё, к чему притрагивает-
ся Америка, становится зоной хаоса, разру-
хи и уничтожения целых народов. В этих ус-
ловиях только ядерные силы способны оста-
новить США и их сателлитов. И КНДР, оче-
видно, создавая ЯО, избрала  надёжный за-
слон агрессивным устремлениям. По крайней 
мере, десятки опрошенных редакцией «Прав-
ды Приморья» жителей Владивостока и края 
чётко сформулировали своё одобрительное 
отношение к испытанию нашими соседями 
грозного оружия. А что касается санкций в 
отношении КНДР, то, возникает вопрос, по-
чему они не вводятся против Израиля и Па-
кистана, которые, плюнув на договор о нерас-
пространении ядерного оружия, также враз-
рез международному праву создали собствен-
ное ядерное оружие? Хотя КНДР уже десятки 
лет живёт под международными санкциями 
и это не мешает стране развиваться по из-
бранному ей социалистическому пути. «Прав-
да Приморья» не раз публиковала материалы 
как своих корреспондентов, так и других ав-
торов, посещавших Страну утренней свеже-
сти.  Вывод этих материалов один: да, в усло-
виях изоляции КНДР живёт непросто. Но до-
стижения КНДР во всех областях не могут не 
восхищать: строительство, космос,  медици-
на, спорт, наука, образование и многое дру-
гое  - везде ощущается стремительный про-
гресс. Взгляните на сегодняшний Пхеньян - 
разве он в чём-то уступает нынешнему Сеу-
лу? Который, между прочим, подпитывается 
солидными международными инвестициями, 
в отличие от столицы КНДР, зажатой тиска-
ми изоляции. 

Образ «врага» - 
Что представляет собой 
КНДР на самом деле

Северная Корея — одна из самых необыч-
ных стран мира. На Западе ее называют госу-
дарством-изгоем, а президент Джордж Буш-
младший даже включил КНДР в состав «оси 
зла». Демонизации образа Северной Кореи 
способствуют закрытость этого государства, а 

также то, что Пхеньян намеренно культивирует 
реноме «отмороженного» режима, с которым 
лучше не связываться. Закономерно, что в та-
ких условиях вокруг КНДР плодятся мифы, а 
в прессу регулярно попадают совершенно не-
вероятные «утки» о жизни граждан этой стра-
ны и нравах северокорейских властей. «Лента.
ру» постаралась разобраться с наиболее рас-
пространенными ложными представлениями 
о КНДР. Эту статью мы включили в число луч-
ших публикаций 2015 года. 

Начнем с бедности и голода. Безусловно, 
положение в КНДР в этом смысле неидеаль-
но, однако набило оскомину и утверждение: 
«жители Северной Кореи собирают траву, что-
бы прокормиться». Это равноценно такому за-
явлению: «в современной России так плохо с 
продовольствием, что даже городские жите-
ли вынуждены ездить в сельскую местность за 
грибами». Пастушья сумка и ряд других трав 

— традиционные элементы корейской кухни, и 
их сбор не связан с наличием или отсутствием 
продуктов питания.

В Пхеньяне сейчас вовсю идет «первона-
чальное накопление капитала». Столичные жи-
тели стали лучше одеваться, открываются до-
рогие рестораны и магазины, где продаются 
товары иностранного производства. Новые 
кварталы многоэтажек в Пхеньяне практиче-
ски неотличимы от пусанских.

Голод 1995-97 годов занимает едва ли не 
главное место в демонизации КНДР. По под-
счетам некоторых особо «компетентных» ав-
торов, число жертв достигает трех и даже че-
тырех миллионов человек. Однако эти дан-
ные были получены весьма оригинальным 
образом: «предполагаемые оценки ситуации 

в наиболее пострадавших отдельных райо-
нах» экстраполировались на всю страну. При 
этом к жертвам голода прибавляются поте-
ри, не связанные с ним напрямую (например, 
смертность от болезней на фоне сниженного 
иммунитета).

На Западе пишут, что «тела умерших от го-
лода валялись прямо на улицах». Как и в Юж-
ной Корее, в КНДР покойников предпочитают 
хоронить не на кладбищах, а в местах, благо-
приятных с точки зрения геомантии. Поэтому 
когда в стране разразился голод, для борьбы с 
возможными эпидемиями было рекомендова-
но хоронить трупы в братских могилах: по де-
ревням проезжал грузовик, собиравший тела 
умерших, которые загодя выносились на обо-
чину дороги. Это увидели журналисты и интер-
претировали по-своему.

Послабления маршала Кима
Другой «красивый образ», связанный с 

КНДР, — известная «фотография со спутни-
ка », где на фоне сияющего огнями Юга КНДР 
кажется большим абсолютно черным пятном. 
Это очень интересный пример того, как со-
трудники радио «Свободная Азия» добились ре-
зультата, противоположного тому, на что рас-
считывали. Взяв реальный снимок NASA, они 
закрасили часть иллюминации на Севере, что-
бы разрыв выглядел больше, но при этом неча-
янно затерли Владивосток и несколько китай-
ских приграничных городов, которые, видимо, 
тоже ночами стоят без света.

Не менее абсурдна и уверенность в том, 
что в таком государстве, как КНДР, не может 
быть ни культуры, ни науки, ни каких-то иных 
успехов, кроме разве что военных. Автору 
этих строк даже попадались статьи о «потем-
кинской природе» пхеньянского метро. Оказы-
вается, там всего три станции, между которы-
ми возят иностранцев, а местных туда вообще 

не пускают. А ведь северокорейский метропо-
литен на год старше южнокорейского. К сло-
ву, лидируют северяне и в ракетной гонке, и 
даже по такому показателю, как грамотность 
населения: 99 процентов населения против 
97,9 процента в Республике Корее (РК).

КНДР нередко упрекают и в разрушении 
культурного наследия, вменяя ей в вину то, что 
в стране практически не осталось архитектур-
ных памятников прошлых эпох, а Пхеньян был 
полностью перестроен как дань Ким Ир Сену и 
Ким Чен Иру. При этом как-то забывается, что 
культурные объекты были уничтожены во вре-
мя Корейской войны 1950-1953 годов, к кон-
цу которой ВВС США официально заявляли что 
разбомбили все, что могли, включая плотины 
и дамбы, а Пхеньян был разрушен практиче-
ски полностью, и потому сносить там было, в 
общем-то, нечего.

Теперь поговорим о жестокости режима. 
Здесь критики КНДР оторвались от реально-
сти в наименьшей степени. Хотя в рамках тра-
диционного конфуцианского менталитета, ха-
рактерного для многих стран Дальнего Восто-
ка, представления о свободе, а также соотно-
шении интересов личности и коллектива зна-
чительно отличаются не только от европейских, 
но и от советских. К тому же КНДР находит-
ся в положении «осажденной крепости», что 
само по себе предполагает многочисленные 
ограничения.

Тем не менее преувеличивать степень вме-
шательства государства в частную жизнь 
граждан КНДР не стоит. Пример такого пре-
увеличения: сообщения о том, что жительни-
цам Северной Кореи запрещены короткие 
юбки и брюки, хотя брюки — стандартная 

одежда дальневосточной женщины, а на 
фотографиях Пхеньяна разных лет видно, 
что кореянки носят отнюдь не только тра-
диционную одежду. 

Одна из самых распространенных в по-
следнее время баек о Северной Корее — 
это рассказы о невероятной жестокости ее 
правителя Ким Чен Ына. Так, много шума 
наделало сообщение о том, что по его при-
казу чиновника расстреляли из миноме-
та. Никого из тех, кто тиражировал эту но-
вость, не смутило, что расстрелять из ми-
номета в принципе невозможно. К этой же 
категории относится новость о том, что то-
варищ Ким скормил собственного дядю го-

лодным псам, оказавшаяся шуткой китайско-
го блогера.

Мифологическому преувеличению подвер-
гаются не только северокорейские ракетная и 
ядерная программы, но и армия КНДР в целом. 
Подчеркивается, что она находится на четвер-
том месте в мире по численности, но то, что 
РК в этом же рейтинге занимает шестое ме-
сто, а южнокорейский военный бюджет пре-
восходит северокорейский в 23-26 раз, оста-
ется за кадром. 

Чем опасна мифологизация образа Север-
ной Кореи? Искаженный образ КНДР утверж-
дается не только среди обывателей, но и в го-
ловах лиц, принимающих решения, и даже у 
самих пропагандистов. Значит, стратегии ре-
альной политики, которые теоретически долж-
ны основываться на понимании оппонента, 
строятся, исходя из «мультяшного» образа. А 
попытки специалистов объяснить, что к чему, 
встречаются в штыки, потому что «и так всем 
все понятно, что там происходит!».
Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник 

Центра корейских исследований института 
Дальнего Востока РАН  

(в сокращении).

 Храм науки и техники в Пхеньяне
1 января Нового 2016 года в торжествен-

ной обстановке проходила церемония ввода в 
строй Храма науки и техники в присутствии  ру-
ководителя КНДР Ким Чен Ына.

Высший лидер страны вместе с ответствен-
ными работниками партии, государства и ар-
мии осмотрел Храм науки и техники и заявил, 
что в условиях эпохи знаний необходимо все-
мерно продвигать работу по улучшению ус-
ловий и обстановки обучения людей и созда-
вая кадры, которые способны играть важную 
роль в строительстве мощной социалистиче-
ской державы.
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Где деньги, Зин... 

Впереди 17-й...

Чем живешь, первичка?

«В частности, долги департамента транс-
порта и дорожного хозяйства Приморского 
края перед ЗАО «ТМК» исчисляются сотня-
ми миллионов рублей, которые, в том чис-
ле, могут быть взысканы в ходе возбужден-
ного исполнительного производства, но не 
взыскиваются. Второй крупный неплатель-
щик – также государственное предприятие 
ФГУП «ГУСС Дальспецстрой» при Спецстрое 
России». Задолженность перед ЗАО «ТМК» 
по оплате только принятых работ по стро-
ительству объекта «Космодром Восточный» 
составляет почти 442 миллиона рублей. И 
еще более 3 миллиардов рублей – стои-
мость работ, от приемки которых заказ-
чик уклоняется», — сообщает ТМК.

По словам конкурсного управляющего 
Дмитрия Лизунова, «без единой государ-
ственной воли проблемы такого масштаба 
решить невозможно». «В первую же оче-
редь необходимо рассчитаться с работни-
ками, которым в данный момент выплачи-
вают деньги еще только за весенние ме-
сяцы 2015 года. В частности, мы изыска-
ли средства и до конца года погасим еще 
более 20 миллионов рублей задолженно-
сти. Если задача поставлена на высшем 
уровне, я считаю, необходимо всем участ-
никам найти возможность ее решить – 
как минимум, погасить долги перед работ-
никами предприятия», — добавил Лизунов.

В ответ на обращение коллектива по-
ступила информация о том, что документ 
передан в следственный комитет и проку-
ратуру для дальнейшего изучения.

В данный момент на ЗАО «ТМК» введе-
но конкурсное производство. В отноше-
нии двух бывших гендиректоров ТМК Вик-
тора Гребнева и Игоря Нестеренко воз-
буждены уголовные дела о мошенниче-

ствах. Ранее ТМК заявила о том, что при-
чиной задолженности перед приморскими 
строителями космодрома Восточный явля-
ются действия Гребнева, который покупал 
яхты и строил особняк.

Ранее неоднократно сообщалось о за-
держках в выплате зарплаты рабочим суб-
подрядных организаций, задействован-
ных Спецстроем на строительстве. Путин 
заявил о недопустимости задержки зар-
платы работникам. В середине октября 
вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин отме-
тил, что «безобразие по заработной пла-
те на Восточном прекратилось». Позже 
управление Генпрокуратуры по ДФО сооб-

щило, что с начала года строителям вы-
плачены долги по зарплате в размере 704 
миллиона рублей.

Космодром Восточный строится близ 
поселка Углегорск (города Циолковский) 
в Амурской области, первый пуск ракеты-
носителя ожидался в 2015 году, первый 
пилотируемый запуск — в 2018-м, строи-
тельные работы планировалось закончить 
до 30 ноября. Президент РФ Владимир Пу-
тин 14 октября ознакомился с ходом ра-
бот, констатировал отставание от срока 
и разрешил перенести первый пуск с кос-
модрома с декабря 2015-го на 2016 год, 
сообщает РИА Новости. 

В Новый год принято делать подар-
ки. Наше правительство очень 

нас любит и делает офигенные по-
дарки – например, подняло с 1 янва-
ря акциз на бензин. Вроде бы офи-
циально в нашей стране рыночная 
экономика, и поэтому, если нефть 
дешевеет, то и бензин должен 
дешеветь. 

Нечто подобное даже наблю-
далось в 2009 г., хоть и подеше-
вело совсем на чуть-чуть. На деле 
же бензин дорожает. Объясняет-
ся это не просто, а очень просто. 
Еще в начале прошлого года правитель-
ство сделало подарок нефтяникам – так 
называемый, налоговый маневр – снизи-
ло экспортную пошлину на нефть, зато 
подняло налог на добычу полезных ис-
копаемых (НДПИ). Таким образом, если 
раньше бюджет РФ наполняли зарубеж-
ные покупатели нашей нефти, то теперь 
они получили льготы, а выпадающие дохо-
ды должны восполнить мы с вами. Одна-
ко год назад правительство обещало, что 
для предотвращения скачка цен на авто-
топливо будет снижен и акциз на бензин 
и дизтопливо. Снизили, ага... Эксперты 
ожидают, что к лету увеличение акциза 
добавит к стоимости бензина 2-3 рубля.

Есть и приятные подарки. МРОТ подня-
ли аж на целых 4 (!) процента и теперь ра-
ботодатель не имеет права платить вам 
в месяц меньше 6204 руб. Я так горда 
за нашу Родину – вот что значит «встали 
с колен»! Правда, коммунальные платежи 
будут выше, чем зарплата, но это пустя-
ки. Одно меня тревожит – государство, за-
ставляя частников платить работникам  не 
ниже МРОТ под страхом лютого наказа-
ния, само вовсе не спешит следовать это-
му правилу. Ну да, само себя оно же не на-
кажет. По «тырнетам» гуляет много таких 
вот фотодоказательств того, что Россия 
истинно встала с колен. Фельдшер скорой 
помощи Лактионов не даст соврать.

Раз уж речь зашла о медицине... Хоти-
те узнать, как выглядит настоящий ново-
годний подарок? Извольте! Правительство 
богомерзко-бездуховной гейской Швеции 
постановило, что с 2016 года все лекар-
ства для всех детей вплоть до 18 лет будут 
бесплатными. Причем не только для шве-
дов, но и для мигрантов, беженцев и даже 
нелегалов. А, например, бесплатно подле-

чить зубы можно будет до 23 лет.
А как с этим дело обстоит у нас? Да 

просто офигенно! Формально есть спи-
сок препаратов, которые ребенок мо-
жет получить бесплатно. Однако для это-
го надо, чтобы их выписал врач-педиатр 
обязательно по месту жительства. Если 
вы вдруг поехали в гости к родственникам 
и там ваша кроха изволила прихворнуть, 
то фиг вам. В России действует, сродни 
крепостному, «прописное право», то есть 
права у вас есть только по месту постоян-
ной регистрации.

Но и тут воспользоваться своим пра-
вом вы вряд ли сможете. Дело в том, что 
каждый регион получает квоту в денеж-
ном выражении на бесплатные лекарства. 
Чиновники заинтересованы в том, чтобы 
эту квоту украсть и списать, будто деньги 
потрачены на лекарства. Поэтому в лечеб-
ные учреждения спускается указивка: ни 
в коем случае бесплатные лекарства не 
выписывать. Их и не выписывают. Педиа-
тры вообще не упоминают, что их малень-
кие пациенты имеют право на бесплатные 
лекарства. А когда вы им об этом гово-
рите, они делают удивленное лицо: типа, 
да надо же, какие мы умные! Но выписы-
вают все равно платные препараты. На-
стаивать на том, что у вас есть какие-то 
там права крепостных – бесполезно. Врач 
ведь лучше знает, что надо выписывать! 
Поэтому выписывает платный аналог бес-
платного препарата (особенно, если по-
лучает процент от фарамакологической 
фирмы).

Но, допустим, вы не побоялись стать 
личным врагом участкового врача-педиа-
тра и вам все же удалось с криками, ис-
териками и топаньем ногами выбить бес-
платный рецепт. Думаете, вы получите 
свое лекарство? Да куда там! В рецептур-
ной аптеке (той, что выдает бесплатные 
лекарства) вам, мило улыбаясь, скажут, 
что данного препарата нет. По закону, ап-
тека обязана предоставить вам его… в те-
чении месяца со дня предоставления ре-
цепта. Интересно, а кому таблетки  будут 

нужны через месяц? На это и весь расчет.
Но, допустим, вам все-таки выписали 

бесплатный рецепт и искомый препарат в 
аптеке есть. Даже в этом случае вы его не 
получите, если лимит на месяц исчерпан. 
Короче, постарайтесь объяснить ребенку: 
болеть надо в начале месяца, тогда есть 
хоть какой-то шанс получить с паршивой 
овцы (государства) хоть шерсти клок (ко-
пеечный порошок или микстурку).

Но давайте представим себе идеаль-
ное стечение обстоятельств, что вам вы-
писали все, что положено, и вы положен-
ное бесплатно получили. Далеко не факт, 
что вам это поможет. В федеральном спи-
ске обычно импортозаместительное дерь-
мо. Мне, например, во время последней 
беременности выписали бесплатные ви-
таминки, дабы компенсировать критиче-
ское падение гемоглобина в крови. Док-
торша, при этом поморщилась и честно 
предупредила, что употреблять именно 
эти бесплатные пилюли не советует, если 
почки не лишние. Попробовав раз, я по-
няла, что почки – это еще не самое лиш-
нее при таком лечении. Но гемоглобин-то 
повышать надо. Пришлось несколько ме-
сяцев пить импортные препараты, по им-
портным ценам.

А как насчет бесплатного детского пи-
тания – имею я право на него? Конечно! 
Да только молочную кухню у нас в горо-
де упразднили. То есть право у меня есть, 
а детского питания нет. Взамен предлага-
ют получить растворимую кашу «Малютка». 
Ваш ребенок еще не знает, что такое ал-
лергия? Покормите его «Малюткой»!

Итог: за две беременности и оба де-
кретных отпуска я НИ РАЗУ не смогла вос-
пользоваться ничем бесплатным. Спасибо, 
су***, за заботу! Жду не дождусь, когда 
уже представится случай отплатить вам за 
все хорошее. Думаю, наши вожди не в си-
лах будут отказаться от бесплатной путев-
ки на северные курорты, где их будут обе-
спечивать бесплатной баландой от благо-
дарного народа.

Asibay, Livejournal.

Станет ли пролетариат 
защищать интересы 
буржуев?
Отношение к Отечеству — 
категория патриотическая 

Суть диалектики состоит в том, что внутрен-
нюю политику нельзя отрывать от внешней. 

Внешняя политика есть не что иное, как про-
должение внутренней. 

Будет считаться ошибкой, если мы скажем, что 
Медведева с его внутренней политикой мы не под-
держиваем, а вот Путина с его внешней поддержива-
ем всецело. И Медведев и Путин — это единое целое 
и противопоставлять их друг другу не следует, посколь-
ку это непротивопоставимо по определению. И вме-
сте с тем мы говорим, что КПРФ поддерживает внеш-
нюю политику, проводимую нынешней властью. Не бу-
дет ли это считаться отступлением от марксистско-ле-
нинских диалектических принципов? Думаю, что нет. 
И вот для разбора кажущегося противоречия давай-
те рассмотрим ещё одну очень важную категорию 
в марксистско-ленинском мировоззрении — это от-
ношение к Отечеству. 

В «Коммунистическом манифесте» сказано, что 
у пролетариев нет Отечества. Но почему такой вы-
вод сделали Маркс и Энгельс, что они имели в виду 
под таким заявлением? Маркс в своих политико-эко-
номических трудах большое внимание отводит такой 
политико-философской категории, как «отчуждение». 
В чем суть этого термина? При частной собственно-
сти на орудия труда и средства производства наем-
ный работник получает за свой труд только часть дохо-
да от произведенного им товара или продукта в виде 
заработанной платы, на которую он покупает продук-
ты для питания, одежду, нанимает жильё для прожи-
вания. И по сути дела он отчуждается от справедли-
вого распределения доходов по произведённому им 
товару (продукту), отчуждён он и от собственности на 
орудия труда и средства производства. Следователь-
но, у него ничего нет в его среде обитания, нет того , 
что связывало бы его с этой средой. Вот какой смысл 
вкладывали авторы манифеста в заявление о том, что 
у пролетария нет Отечества.

Есть пролетарии и сегодня, которые рассуждают 
примерно так: «Если в России что-то случится, я заби-
раю детей и сваливаю отсюда, мне некого и нечего 
здесь защищать». Или «С какой стати я должен с ору-
жием в руках отстаивать интересы «Газпрома», если 
моя зарплата и зарплата ведущих менеджеров этой 
компании не сопоставима, как размеры Земли и Солн-
ца?». Люди, рассуждающие так, действительно проле-
тарии, у них нет частной собственности, они живут от 
продажи своего труда. И у них действительно, по край-
ней мере, на словах, нет и отечества. Но в нынеш-
нее время есть и другие пролетарии, которые тоже 
отчуждены от результатов своего труда, но у них уже 
есть своя приватизированная квартира, своя маши-
на, свой дачный участок. И это так. А теперь неболь-
шой экскурс в историю.

В 1908 году в одной из своих работ В.И.Ленин уточ-
нял, что «пролетарии не имеют своего отечества». Это 
действительно сказано в «Коммунистическом манифе-
сте». Но это ещё не значит, что пролетариату безраз-
лично, в каком отечестве он живет: живет ли он в мо-
нархической Германии, или в республиканской Фран-
ции, или в деспотической Турции… Пролетариат не 
может относиться безразлично и равнодушно к поли-
тическим, социальным и культурным условиям своей 
борьбы, следовательно, ему не могут быть безразлич-
ны и судьбы его страны. 

Вот поэтому и мы, сегодняшние коммунисты, своё 
отношение к внешней политике нынешней власти свя-
зываем с нашим отношением к судьбе нашего отече-
ства, которая нам не безразлична. Мы рассматрива-
ем наше отношение к отечеству как категорию па-
триотическую и поддерживаем действия власти, свя-
занные с присоединением Крыма к своему отечеству, 
с действиями по отношению к Украине, где набира-
ет обороты неофашизм в лице бандеровщины, и бо-
лее того, считаем целесообразным официальное при-
знание двух республик, а также поддерживаем уси-
лия, направленные на борьбу с международным тер-
роризмом и военную поддержку законного правитель-
ства Сирии по его же просьбе. 

Мы поддерживаем те элементы внешней полити-
ки, которые направлены на укрепление нашего Оте-
чества, его обороноспособности и суверенитета. И та-
кая поддержка не будет нарушением диалектико-мате-
риалистического метода познания - ведущего принци-
па марксистско-ленинского мировоззрения.

Б.Журилов, 
пропагандист Первореченского 

отделения КПРФ, г. Владивосток.

Мошенничество 
космического масштаба
Строители Восточного обратились  
к Путину из-за долгов по зарплате

Спасибо за «заботу»!
В Швеции с этого года все лекарства 
для всех детей до 18 лет бесплатны
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Отметили 
юбилеи

30 декабря 2015 г.
Илья Владимирович Гаркуша, член 

КПРФ, проживающий в Уссурийске.

1 января 2016 г.
Виктор Николаевич Арефьев, член 

КПРФ, проживающий в пос.Шкотово 
Шкотовского района.

2 января 
Михаил  Петрович  Галузо, член 

КПРФ, проживающий в пос. Тавричан-
ка Надеждинского района.

3 января 
Иван  Михайлович  Голубка, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке;
Анна Александровна Чурзина, член 

КПРФ, проживающая во Владивостоке.

5 января
Юрий Андриянович Никитин, член 

КПРФ, проживающий в пос.Ольга Оль-
гинского района; 

Татьяна  Фёдоровна  Вишнев-
ская, член КПРФ, проживающая 
в Арсеньеве.

7 января
Татьяна   Николаевна   Мо -

роз, член КПРФ, проживающая 
в Спасске-Дальнем.

8 января
Владимир Андреевич Марич, член 

КПРФ, проживающий в с.Яковлевка 
Яковлевского района.

9 января
Надежда Николаевна Кошкарёва, 

член КПРФ, проживающая в с.Панте-
леймоновка Лесозаводского МО; 

Владимир Иванович Подкиды-
шев, член КПРФ, проживающий во 
Владивостоке.

11 января
Тамара  Михайловна  Швец, член 

КПРФ, проживающая в с.Краснояров-
ка Яковлевского района;

Инеса  Вячеславовна  Никитина, 
член КПРФ, проживающая в пос.Тав-
ричанка Надеждинского района.

12 января
Ольга  Павловна  Борисова, член 

КПРФ, проживающая в Уссурийске.

Комитет 
Приморско-
го краево-
го отделе-
ния КПРФ 
сердечно по-
з д р а в л я -
ет юбиля-
ров и жела-
ет им крепкого здоровья, сча-
стья, неиссякаемой веры в со-
циализм, в лучшее будущее на-
шей Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Кто калечит русскую культуру?

Сказки от Росстата

Приватизированная эстрада
Как-то в разговоре на тему уров-

ня нынешней культуры в творче-
стве мой собеседник привёл такой 
пример: если каждый день лакомит-
ся одной халвой, то совсем скоро на 
неё даже смотреть не сможешь. Гля-
дя на сегодняшнюю эстраду, вынуж-
ден согласиться с этим неожидан-
ным сравнением. Каждый год, осо-
бенно в новогодние праздники, мы 
смотрим по ТВ поначалу очень попу-
лярные програмы типа «Новой вол-
ны», «Субботнего вечера» и им подоб-
ные. И который год видим на сцене 
одних и тех же исполнителей. Раз-
ве кроме них, пусть и вполне достой-
ных, в нашей богатой просто выда-
ющимися талантами стране не нахо-
дится исполнителей, заслуживающих 
внимания зрительской аудитории? 

Сам смысл названия «Новая волна»  из-за 
надоевшего постоянства её участников дав-
но не соответствует действительности. Впо-
ру изменить название на «Старую», где всё 
те же поющие члены жюри, та же, хоть и с 
трудом узнаваемая «примадонна» с её окру-
жением. Для понимающих толк в вокальном 
искусстве такое неизменное постоянство 
оборачивается уже моральным истязанием!

Невольно создаётся впечатление, что 
наша эстрада просто захвачена, привати-
зирована дельцами от шоу-бизнеса, кото-
рые назойливо навязывают нам своё отно-
шение к творчеству, свои вкусы. Неужели 
у нас в стране нет министерства культуры? 
Или просто нет настоящего министра куль-
туры России, должного беречь и развивать 
национальную культуру, национальное твор-
чество, а не убеждать нас с завидным упор-
ством в том, что, якобы, любимые нами ро-
мансы, народные песни, популярные произ-
ведения минувших десятилетий -  всё это в 
прошлом, всё это, как нынче принято вы-
ражаться, «не формат». По официальному 
мнению этой «волны» сегодня нужна какая-
то новая, современная культура, современ-
ное творчество. Современное в смысле 
«только западное»?  Не потому ли так упор-

но поднимают на щит исполнителей типа Су-
качёва, Титомира, «Мумий Тролля», Тимоти 
и т. д. и т. п.?  Это же серьёзно продуман-
ная диверсия против нашей культуры, про-
тив нравственности и духовности!

Радует иногда, что на телеэкране появля-
ются такие программы, как «Голос», «Точь 
в точь», «Главная сцена» и другие. Они об-
наруживают в массе народной столько уди-
вительных талантов!  Но тот же «Субботний 
вечер» каждый раз включает в концертную 
программу, за малым исключением, только 
своих, кто проходит по чьим-то критериям 
для навязывания определённых вкусов обы-
вателю. В сравнении моего товарища с хал-
вой эта, некогда очень популярная переда-
ча, уже вызывает аллергию примелькавши-
мися лицами и голосами.

Только появившись на экране, новые 
программы, поначалу вызывавшие живой 
интерес, стали удивлять подбором судей. На 
том же «Голосе», на «Главной сцене» от них 
мы слышим порой такие оценки, как «кру-
то», «клёво», «офигенно», «нормальный па-
цан», «прикид», «западло»... Да что там: из 
уст известных «звёзд» даже маты выскаки-
вают! Причём вся судейская команда при 
этом одобрительно смеётся! И это - культу-
ра? Кое-кто из членов жюри «Главной сце-
ны» увлекается специфическими жестами, 
соответствующими поведению в специфи-
ческом же окружении.

А возмутительное поведение судей во 
время выступления участников того же «Го-
лоса»? Кричат, прыгают в креслах, кривля-
ются. Словно находятся не на виду у всей 
страны, а где-то в блатной компании, где та-

кое «свободное» поведение воспринимает-
ся вполне нормально. А молодёжь-то впиты-
вает в себя всю эту гадость! Раз такая поч-
ти зековская манера речи звучит на глав-
ном телеканале страны, значит теперь это 
«формат»!

Мы считаем эти нюансы нравственным 
преступлением. И в нём участвуют в каче-
стве высших ценителей прекрасного наши 
популярные артисты! Разрушив в 90-е стра-
ну экономически, «пятая колонна» приня-
лась и за национальный язык. А нация, утра-
тившая свой исторический язык , переста-
ёт быть нацией! Сколько же можно калечить 
нашу, российскую культуру? 

Вся страна по субботам с удовольстви-
ем смотрит программу памяти Геннадия За-
волокина «Играй, гармонь любимая!». Дети 
Заволокина с успехом продолжают дело 
отца, сохраняя исконно народное творче-
ство в России. Но что обидно: получают на-
грады, звания только-только появившиеся 
на сцене новые «звёзды», ещё ничем не 
обогатившие нашу эстраду, нашу культуру, 
по-настоящему не полюбившиеся широко-
му российскому зрителю. А вот Заволокины, 
уже сколько лет сберегающие своей «Гармо-
нью» народные песенные традиции, не да-
ющие им пропасть, уйти в небытие, как у 
нас многое другое ушло, официальной куль-
турой упрямо не замечаются. Неужели для 
кого-то из верхов и «Гармонь» уже не «фор-
мат»?  А для нас, спешащих по субботам по-
смотреть любимую передачу, Заволокины 
со своим ансамблем давно стали «народны-
ми артистами», «заслуженными работника-
ми культуры»! 

Невольно делаем для себя вывод, что во 
главе российского министерства культуры 
стоит не тот человек, который на этом от-
ветственном посту должен находиться. А мо-
жет, не только он один в правительстве, у 
которого своя «программа», неведомая нам, 
простым смертным. И в ней настоящей рос-
сийской культуре, похоже, просто нет места.

Г.Ястребов,
ветеран труда,
г.Владивосток.  

Комитет Приморского краевого от-
деления КПРФ выражает искреннее со-
болезнование 1-му секретарю Наход-
кинского горкома КПРФ, заместителю 
председателя Думы г.Находка Зелено-
ву Леониду Валентиновичу в связи со 
смертью его жены  Любови Викторов-
ны Зеленовой, последовавшей в ре-
зультате тяжёлой болезни.

Черниговский  районный  коми-
тет КПРФ с прискорбием извеща-
ет, что на 89-м году ушла из жиз-
ни одна из старейших коммунистов 
района 

Екатерина  
Григорьевна  

ЛУНИНА 

Екатерина Григорьевна родилась 
6 ноября 1927 года. Большую часть 
своей жизни она посвятила работе 
в сельском хозяйстве. В Коммуни-
стическую партию Советского Сою-
за вступила в 1966 году. Трудилась 
честно и добросовестно. Так же до-
бросовестно выполняла и свои пар -
тийный поручения. Была награж-
дена медалями СССР, КПРФ и Со -
юза Советских офицеров,  в озна-
менование 100-летней годовщины 
В.И.Ленина, в честь 20-летия Побе-
ды советского народа в Великой От-
ечественной войне и другими. 

Коммунисты района выражают ис-
креннее соболезнование родным и 
близким покойной. 

В нашей памяти Екатерина Григо-
рьевна Лунина навсегда останется 
нашим верным соратником, товари-
щем, преданным делу партии, иде-
алам социализма и народовластия. 

Его Величество Советский Союз
За долгие годы блоггерства я написал 

об СССР десятки статей. Самых раз-
ных! И тех, которые были посвящены 
экономике СССР, и тех, которые каса-
лись морали, культуры и спорта. И тех, ко-
торые описывали историю возникнове-
ния Советского Союза. Как правило, все 
эти статьи встречали доброжелательное 
отношение к себе и вызывали неизбеж-
ные споры между сторонниками и про-
тивниками Советского Проекта. Это со-
вершенно нормально.

Не бывает так, чтобы что-то конкретное нрави-
лось всем, без исключения.

Есть такие люди на свете, которых не устраива-
ют общепринятые вещи и понятия. Есть критики 
Христа, Пушкина, Льва Толстого и Достоевского, 
Шекспира и Моцарта.

Поэтому к критике СССР со стороны таких лю-
дей надо относиться терпимо. Людей адекватных 
и здраво оценивающих историю собственной стра-
ны, гораздо больше. И опросы это показывают.

Важно здесь не это, а то, что ни одного раза ни 
в одной статье никто не выразил недоверия мыс-
лям и чувствам автора. Спорили по сути фактов, 
но никогда по поводу искренности написанного.

И я уверен, что дело тут не в литературных до-
стоинствах статей, а в моей убеждённости в об-
суждаемом предмете. А убеждённость всегда вид-
на. Её не скрыть.

Всё это сказано к тому, что сегодня в прессе и 
в интернете ежеминутно публикуются сотни ста-
тей в защиту нынешней власти. И их пишут ино-
гда одарённые, талантливые журналисты и публи-
цисты, честно отрабатывающие свой хлеб с мас-
лом и даже с икрой.

А вот веры эти статьи не вызывают. Убеждён-
ности, такой, чтобы ей верили безоговорочно, в 
них нет.

Почему? Потому что их авторы - тоже люди. 
Потому что они тоже ходят по магазинам, смо-
трят телевизор, оплачивают счета и берут креди-
ты, платят взятки и кланяются в пояс начальству. 
Они всё видят и понимают. Поэтому, когда садят-
ся писать очередной хвалебно-патриотический па-
негирик, не могут скрыть до конца свои истинные 
чувства. Сердцу не прикажешь.

Кант.


