
В номере

Там чиновничий произвол достиг такого накала, 
что группа предпринимателей обратилась в КПРФ с 
предложением идти на выборы в районную Думу как 
выдвиженцы от компартии

В 1991 году Россия откатилась к состоянию дико-
го, примитивного капитализма, в котором пребывает 
по сей день. Но это не навсегда.
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С IV (совместного) пленума крайкома и КРК КПРФ

В субботу 21 ноября во Владивосто-
ке состоялся IV (совместный) пле-

нум комитета и контрольно-ревизион-
ной комиссии Приморского краевого 
отделения КПРФ. 

Перед началом рассмотрения основных 
вопросов повестки дня с информацией об 
итогах деятельности ПКО за период с 23 
мая по сегодняшний день выступили секре-
тари комитета П.Г.Ашихмин, Г.П.Куликов, 
Ю.В.Пошивайло, В.В.Гришуков, которые от-
читались о проделанной за этот период вре-
мени работе. 

Затем В.В.Гришуков вручил группе участ-
ников пленума ордена  ЦК КПРФ  «За за-
слуги перед партией», «Партийная доблесть», 
медаль  «К 200-летию М.Ю.Лермонтова», а 
также почётные грамоты и благодарности 
«Союза Советских офицеров», созидатель-
ного союза «Русский Лад». Среди награж-
дённых - первый секретарь Уссурийского 
горкома партии А.П.Харитонов, член крае-
вого комитета КПРФ Н.А.Негода, коммуни-
сты Т.Г.Гилева, В.И.Шумейко, В.А.Антонов, 
Г.Н.Исиков, Г.К.Исакова, О.В.Лиферова, 
Н.Н.Бачук и другие.

По второму вопросу повестки дня с докла-
дом «Об итогах выборов 13 сентября и обе-
спечении работы ПКО по подготовке выбо-
ров депутатов Законодательного Собрания 
Приморского края и Государственной Думы в 
2016 году в свете решения IX (октябрьского) 
совместного Пленума ЦК И ЦКРК КПРФ» вы-
ступил член ЦК КПРФ, второй секретарь кра-
евого комитета КПРФ П.Г.Ашихмин. 

- В текущем году, - сказал он, - мы провели 
значительную работу по подготовке к выбо-
рам в органы местного управления. Избира-
лись 1352 депутата и глав городских и сель-
ских поселений. Отличительной особенно-
стью нынешней  кампании стало то, что ЦК 
партии поставило перед нами задачу выдви-
нуть кандидатов от КПРФ не менее чем на 
половину всех вакантных мандатов. К сожа-
лению, этого нам сделать не удалось. Всего 
было выдвинуто 183 кандидата, что состав-
ляет 13,5 процента от общего количества за-
мещаемых должностей. Были партийные ор-
ганизации, которые вообще никого не вы-
двинули. Это местные отделения Тернейско-
го, Хорольского, Хасанского и других райо-
нов. В итоге представители краевого отде-
ления КПРФ получили 43 мандата, хотя мог-
ли бы иметь их гораздо больше.

Неплохой результат был получен на выбо-
рах в Думу Пожарского района, где голосо-
вание проходило по смешанной системе: там 
за список КПРФ проголосовало 19,71 про-
цента избирателей. А вот в Спасском райо-
не, где агитационная работа практически не 
велась, наши выдвиженцы взяли на восемь 
процентов голосов меньше. Причём для мно-
гих стало большой неожиданностью преодо-
ление пятипроцентного барьера «карманны-
ми» партиями-спойлерами типа «Партии пен-
сионеров», «Партии дела», «Коммунисты Рос-

сии» и «Родина», что автоматически давало 
им возможность идти на предстоящие вы-
боры в Законодательное Собрание края без 
сбора подписей. Правда, дальнейшие скан-
дальные события привели к тому, что эти ре-
зультаты были оспорены в судебных органах, 
а сами выборы признаны недействительны-
ми и теперь будут проводится повторно в 
конце декабря.

На остальных территориях выборы пред-
ставительных органов власти проходили по 
мажоритарной системе (одномандатным и 
многомандатным округам). В Анучинском 
районе в Думу прошло сразу девять наших 
выдвиженцев, которые оставили далеко по-
зади представителей «Единой России» Канди-
даты от КПРФ одержали победу на выборах 
глав Черниговского, Романовского, Крылов-
ского сельских поселений. Ни одного мандата 
не удалось получить нашим товарищам в Ок-
тябрьском и Партизанском районах, а в Яков-
левском депутатом Яблоновского сельского 
поселения стал только один наш кандидат. 

Как отмечалось на октябрьском Пленуме 
ЦК и ЦКРК КПРФ, результаты прошедшей из-
бирательной кампании свидетельствуют о не-
обходимости более серьёзной подготовки к 
предстоящим выборам в Государственную 
Думу, а для нас ещё и в Законодательное 
Собрание края. 

По словам докладчика, сегодня делается 
всё, чтобы под любыми предлогами, любыми 
способами не позволить КПРФ сохранить  её 
нынешнее представительство в нижней па-
лате российского парламента. Партия власти 
продолжает курс на «тихие выборы» - в пе-
риод, когда большинство избирателей либо 
заняты на своих садово-огородных участ-
ках, либо находятся в отпусках. Но и эти 
уловки ей уже мало помогают. Яркий при-
мер тому - Иркутская область, где несмотря 
на весь чудовищный административный ре-
сурс и колоссальную финансовую поддержку 
кандидат в губернаторы от «Единой России» 
с большим отрывом проиграл нашему вы-
движенцу Левченко. Очень важная для нас 
победа была одержана и на выборах мэра 
Новосибирска. 

Конечно, пока это лишь единичные приме-
ры успешной работы партии в регионах. Но 
ведь есть они и у нас, в Приморье. Партизан-
ский, Яковлевский, Анучинский районы - это 
первые, может быть, не во всём удачные, 
но очень важные шаги в этом направлении. 
Всё больше избирателей идёт за нами, пото-
му что им импонирует наша программа вос-
становления социализма и народовластия, 
а что может предложить «Единая Россия», 
всем давно хорошо известно:нищету, бес-
правие, безработицу. Страшно далека она 

от народа. И сейчас мы должны усиливать 
эти тенденции, подчёркивать свою оппозици-
онность нынешнему режиму, который ведёт 
Россию в никуда, к развалу, на задворки ци-
вилизации. Поэтому задачи, которые перед 
нами стоят, предельно конкретны: побеж-
дать на одномандатных округах. Мы долж-
ны стремиться к тому, чтобы фракция КПРФ 
в Государственной Думе не только сохрани-
ла ту численность, которую она сегодня име-
ет, но и значительно её увеличила. Любое 
сокращение, в том числе и в Законодатель-
ном Собрании, это потеря уже достигнутых 
результатов, а значит - откат назад. А этого 
допускать нельзя.

Состоялись несколько заседаниий крае-
вого штаба по выборам. Поставлена зада-
ча: улучшить работу в предвыборный пери-
од с учётом ранее допущенных ошибок. К 
30 ноября уже должны быть полностью по-
добраны наши кандидаты. Словом, всех нас 
ждёт большая и очень напряжённая работа 
по достойной подготовке к предстоящей из-
бирателеной кампании, поэтому подойти к 
ней надо со всей партийной ответственно-
стью и принципиальностью. Так, как требу-
ют того от нас решения октябрьского Плену-
ма ЦК и ЦКРК КПРФ.      

На выборы выдвигать самых достойных

Окончание на стр.2-3
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Повысились цены за 
проезд в электричках

С 23 ноября в Приморье повысились 
цены за проезд в пригородном железно-
дорожном транспорте. Соответствующее 
постановление подписал 12 ноября губер-
натор Владимир Миклушевский. По данным 
компании-перевозчика ОАО «Экспресс При-
морья», в результате повышения тарифа 
билеты подорожали на 10-100 рублей.

«К примеру, от Владивостока до станции 
Надеждинская билет в одну сторону стоил 
70 рублей, а стал 80. Из Партизанска во 
Владивосток 230 рублей, теперь — 280. 
То есть поездка туда-обратно для пассажи-
ров стала дороже сразу на 100 рублей», — 
рассказали в пресс-службе ОАО «Экспресс 
Приморья».

Существенно повысилась стоимость про-
езда в пригородном поезде Ружино — Вла-
дивосток. Раньше билет обходился пасса-
жиру в 480 рублей. После повышения цена 
изменилась сразу на 100 рублей. То есть 
его стоимость теперь составляет 580 ру-
блей в одну сторону.

Погранпереход собираются 
пустить с молотка

Краскинский пункт пропуска в Хасан-
ском районе хотят выставить на торги. Ра-
нее районная Дума по представлению ад-
министрации сначала включила погранпе-
реход в программу приватизации на теку-
щий год, а затем утвердила и её форму — 
«путем аукциона». Однако, как рассказал 
председатель комиссии по законности Ви-
талий Никитенко, депутаты обратились 
в прокуратуру для проверки решения на 
предмет соответствия действующему за-
конодательству и коррупционной составля-
ющей. «По закону имущество пункта про-
пуска должно быть передано в федераль-
ную собственность. То есть Росгранице, 
так как этот пункт не находится в частной 
собственности. А по решению суда, кото-
рое также у нас есть, погранпереход нахо-
дится в собственности Хасанского района. 
Речь идет о пассажирском пункте пропу-
ска, через который идут пассажиры и гру-
зовые автомобили, он многофункциональ-
ный и общего пользования. Поэтому прива-
тизация его на сегодняшний день незакон-
на», — прокомментировал ситуацию Вита-
лий Никитенко.

Отметим, что «с молотка» предполага-
лось продать одноэтажный грузовой и двух-
этажный пассажирский модули. Глава рай-
она Сергей Овчинников считает, что их 
приватизация поможет привести погран-
переход в нормальное состояние. 

Марихуану прятали 
в земляных ямах

Тайник с 30 кг марихуаны обнаружи-
ли наркополицейские на территории наци-
онального парка «Земля леопарда» в Ха-
санском районе Приморья. Наркотиче-
ские средства подозреваемые хранили 
в тайнике, оборудованном в земляной 
яме. Пять пятидесятилитровых бидонов 
предназначались для сбыта во Владиво-
стоке и Хасанском районе края. В ходе 
обыска по месту жительства у одного из 
задержанных также изъято более 350 
граммов гашишного масла. Возбуждено 
уголовное дело, ведется следствие, сооб-
щили в пресс-службе УФСКН Приморско-
го края.

В Уссурийске сгорело 
общежитие на 
«китайском рынке»

Крупный пожар уничтожил общежитие 
на центральном «Китайском рынке» в Уссу-
рийске сегодня ночью. Огонь охватил по-
рядка 500 кв. метров, пожару была при-
своена вторая категория сложности, посто-
яльцы дома не пострадали. Порядка 50 че-
ловек и 14 единиц техники боролись с ог-
нем, разбор завалов продолжается, со-
общают информагентства со ссылкой на 
UssurMedia. 

По сообщениям 
информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Бюджет-2016

Окончание. Начало на стр. 1

Прежде чем начать обсуждение доклада, 
слово для инфомации о задачах контроль-
но-ревизионных органов, поставленных пе-
ред региональными партийными организаци-
ями решениями октябрьского Пленума ЦКРК 
КПРФ, было предоставлено его участнику, 
первому заместителю председателя КРК кра-
евого отделения партии Эдуарду Прошковско-
му.  Представители контрольно-ревизионных 
комиссий, в том числе в Приморье, участву-
ют во всех избирательных кампаниях. Сегод-
ня из более чем десятитысячного депутат-
ского корпуса КПРФ члены КРК представле-
ны на всех уровнях законодательной (пред-
ставительной) власти. Однако в деятельно-
сти партийных контролёров есть и определён-
ные недостатки, от которых надо избавлять-
ся как можно быстрее. Впереди - выборы в 
Государственную Думу, Законодательное Со-
брание края, президента Российской Феде-
рации, что обязывает нас повсеместно повы-
шать роль КРК на всех этапах предвыборной 
борьбы, что позволит добиться в ней более 
ощутимых результатов.      

Прениях по докладу открыл первый се-
кретарь комитета Находкинского городского 
местного отделения КПРФ,  председатель ка-
дровой комиссии при бюро и ПКО КПРФ, за-
меститель председателя Думы Находки Лео-
нид Зеленов: 

- Старт по подбору кандидатов в депутаты, 
которые будут представлять КПРФ на выборах 
в будущем году, был дан ещё в октябре, од-
нако эта работа идёт пока слабо, особенно в 
северных районах края, - сказал он. - До сих 
пор не закрыты позиции по пяти округам из 
20. На заседании кадровой комиссии накану-
не пленума мы приняли решение о необходи-
мости  создания кадрового резерва, благо-
даря которому сможем решить проблемы вы-
движения. Это следует сделать во всех мест-
ных отделениях партии до 27 ноября текуще-
го года, окончательно же мы должны опреде-
литься со всеми нашими выдвиженцами до 
18 июня 2016 года.   

На том же заседании мы определили кри-
терии, по которым следует  вести отбор кан-
дидатов. Среди них - отсутствие судимости 
и партийных взысканий, задолженности по 
уплате членских взносов и партмаксимума, 
результаты прежней работы, если она была, 
в различных структурах и органах власти, 
участие в солидарном голосовании фракции 
и так далее. Чем ответственней мы с вами 
отнесёмся к этой работе, тем больше наших 
представителей пройдут сито регистрации и 
примут непосредственное участие в борьбе 
за депутатский мандат.

Член крайкома КПРФ Анатолий Дружинин 
из Лесозаводска высказал ряд критических 
замечаний, касающихся предстоящих выбо-
ров в Государственную Думу и Законодатель-
ное Собрание Приморского края. По его мне-
нию, качественная подготовка к ним во мно-
гом зависит от того, как краевой комитет пар-
тии будет управлять всем этим процессом, а 
на местах - выполняться решения вышестоя-

щего органа.  Выступающий на примере сво-
ей городской партийной организации, кото-
рую он недавно возглавлял, попытался доне-
сти до участников пленума тревогу по пово-
ду некоторых недостатков, связанных с под-
бором и расстановкой кадров. В ряде случа-
ев, считает Анатолий Дружинин, она пущена 
на самотёк, чем могут воспользоваться поли-
тические авантюристы, чтобы провести себя 
в руководящие  партийные органы на уровне 
городского или районного звена. Мы не смо-
жем плодотворно провести избирательную 
кампанию, если к руководству на местах при-
дут люди, неспособные даже правильно со-
ставить протокол, не говоря уже о  юридиче-
ской их подготовке, которая зачастую остав-
ляет желать лучшего. 

- Как показали прошедшие выборы, глав-
ная проблема заключается в том, что избира-
тели зачастую воспринимают их не как борь-
бу с режимом, нынешней властью, а как борь-
бу за места в парламентах разных уровней, - 
считает член бюро крайкома КПРФ, председа-
тель краевого отделения РУСО, доктор эконо-
мических наук Владимир Ембулаев. Он пояс-
нил такую позицию тем, что большинство лю-
дей, получающих нищенскую пенсию и зар-
плату, на которую невозможно прожить, оце-
нивают депутатов не по их политической при-
надлежности, а по тем доходам, которые они 
получают и которые во много раз превышают 
их собственные материальные возможности.

Таким избирателям без разницы, за кого 
они голосуют. Вот почему очень важно объяс-
нять и показывать им, что депутаты от КПРФ 
идут в парламент не за личной выгодой, а 
чтобы использовать его трибуну для борьбы 
с тем криминальным режимом, который за-
хватил власть и не желает её никому усту-
пать. И что большая часть доходов от депу-
татской деятельности идут не в их личный 
карман, а на поддержку партии в этой борь-
бе, без чего она не может быть результатив-
ной и эффективной. К сожалению, некото-
рые выдвиженцы от КПРФ дискредитируют 
звание коммуниста, не желая платить пар-
тийные взносы и партмаксимум с денег, полу-
ченных от парламентской деятельности. Это 
не просто вредит нашему общему делу - это 
может оттолкнуть от нас даже самых убеж-
дённых сторонников, если не навести здесь 
порядок. Мы должны закрыть таким людям 
дорогу во власть и, чтобы не повторять преж-
них ошибок, более вдумчиво вести отбор тех, 
кто будет представлять КПРФ на всех уров-
нях власти.

Владимир Ембулаев дал развернутый ана-
лиз деятельности депутатов Законодательно-
го Собрания от КПРФ, обратив особое вни-
мание на финансовую сторону этого вопроса.  

Абсурдным назвал председатель кадровой 
комиссии Владивостокского местного отделе-
ния партии, депутат Думы Владивостока от 
КПРФ Николай Ямковой положение, при ко-
тором некоторые МО не могут найти достой-
ных людей на остающиеся незакрытыми пять 
округов. Не надо искать их где-то на стороне 

На выборы выдвигать      самых достойных
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— надо внимательней присмотреться к своим 
товарищам. И выдвигать кандидатами имен-
но членов партии. Причём самым главным 
критерием такого отбора должна стать идей-
ная убеждённость. Все выдвиженцы от КПРФ 
должны обладать бойцовскими качествами, 
быть известны широкому кругу избирателей, 
иметь навыки публичного политика, способ-
ного организовать протестную работу, уметь 
при необходимости дать интервью, участво-
вать в дебатах. И во главу угла ставить не 
свои личные интересы, а интересы трудящих-
ся, избирателей, своих товарищей по партии, 
выдвинувших его во власть.     

Как отметил в своём выступлении пред-
седатель контрольно-ревизионной комиссии 
Артёмовского городского отделения КПРФ 
Юрий Шахматов, на октябрьском Пленуме 
поднимались также вопросы организации 
протестного движения, участия в нём ком-
мунистов и их сторонников, которые долж-
ны не только поддерживать народные высту-
пления, но и быть в их авангарде.  Следу-
ет активней использовать весь арсенал про-
тестной и агитационной работы, такие, на-
пример, как «красные в городе», «свободный 
микрофон», пикеты, автопробеги и т. д., за-
действовать агитвозможности социальных 
сетей. Работа в интернете значительно рас-
ширяет возможности агитационной работы, 
в том числе в ходе подготовки к выборам, и 
может оказать значительное влияние на рост 
политической активности молодёжи, и, в ко-
нечном итоге, на вовлечение в наши ряды 
новых сторонников.

- Хочу отметить, - сказал Ю.Шахматов, - 
что сейчас в нашем электорате назревают 
большие протестные настроения в связи с 
предстоящим уже в июле будущего года оче-
редным провышением тарифов на комму-
нальные услуги. Также законное возмуще-
ние граждан вызывают намерения властей 
ввести кадастровое налогобложение. Все 
эти действия и намерения приведут толь-
ко к усилению поборов, снижению покупа-
тельной способности зарплат и пенсий и, как 
следствие, к недовольству населения граби-
тельской политикой руководства страны. По-
лагаю, что наша задача — не упустить мо-
мент и, не теряя времени, уже сейчас возгла-
вить протестное движение. Поэтому предла-
гаю провести 12 декабря текущего года Об-
щекраевую акцию протеста против намечен-
ных действий и курса правительства на даль-
нейшее обнищание граждан. Мы должны не 
только потребовать его отставки, как уже де-
лали это много раз, но и призвать к ответу 
- за заигрывание с западом, за продолжаю-
щийся развал экономики и свёртывание со-
циальных программ, за абсолютную бездея-
тельность и некомпетентность. Думаю, что 
эта дата всех устроит. Есть возможность за 
три недели основательно подготовиться и за-
вершить год на широкой протестной волне.

Депутат фракции КПРФ Законодательного 
Собрания края Владимир Беспалов поделил-
ся впечатлениями в связи с возросшей про-
тестной активностью. Своими безответствен-

ными поступками власть сама толкает народ  
на «тропу войны» с ней. Так, рабочие «Дальпо-
лиметалла», доведённые руководством пред-
приятия до крайней черты, заявляют о го-
товности приступить к забастовочной борь-
бе, ибо другого выхода из кризисного тупика 
они уже не видят. Сокращения «в целях эко-
номии» коснулись даже тех категорий работа-
ющих, которые считали себя вполне благопо-
лучными и защищенными: так называемого 
«офисного планктона», торговых работников, 
банковских служащих. Сегодня уже сотни из 
них лишились своих мест, ещё тысячи ожи-
дают очереди быть выброшенными на улицу. 

Уникальный случай произошёл в Анучин-
ском районе. Там чиновничий произвол до-
стиг такого накала, что группа предпринима-
телей обратилась в КПРФ с предложением 
идти на выборы в районную Думу как выдви-
женцы от компартии. И победила, взяв по-
давляющее большинство депутатских манда-
тов. Сейчас там создана фракция КПРФ. И 
пусть в неё вошли пока не все, предпринима-
тели активно поддерживают её, голосуя про-
тив единороссовских инициатив и попыток 
снова взять бразды правления в свои руки. 

Иными словами, процесс «полевения» об-
щества, который мы с вами наблюдаем, надо 
без промедления брать под своё крыло и до-
водить до логического конца.

Первый секретарь Ханкайского районно-
го комитета КПРФ, член бюро крайкома пар-
тии Валерий Котляров поддержал выступле-
ние Шахматова, где тот напомнил о возмож-
ностях социальных сетей.  Использование их 
для продвижения наших кандидатов подкре-
плено практикой. Не случайно ЦК КПРФ уде-
ляет столь пристальное внимание этой рабо-
те. У нас же пока всё стоит на месте, за 
исключением отдельных случаев. Например, 
второй секретарь Артёмовского горкома пар-
тии, депутат городской Думы Юрий Касецкий 
размещает на партийном сайте информацию 
о кандидатах в депутаты. Пользователи ПК, в 
основном молодёжь, с интересом с ней зна-
комятся, оценивают и рекомендуют для про-
смотра другим.  Валерий Котляров поделился 
собственным опытом работы в «Одноклассни-
ках» и выразил надежду, что в ходе подготов-
ки к выборам он будет востребован в других 
местных отделениях края.

В прениях по докладу также выступи-
ли первый секретарь Шкотовского отде-
ления КПРФ А.В.Куцаенко, первый секре-
тарь Пограничного районного комитета пар-
тии Н.Н.Бачук, член Приморского крайкома 
КПРФ Н.А.Негода, член бюро краевого коми-
тета партии, первый секретарь Арсеньевско-
го горкома КПРФ В.М.Емельянов, член ЦК 
КПРФ, первый секретарь краевого комитета 
партии, руководитель фракции КПРФ Зако-
нодательного Собрания края В.В.Гришуков.

Лидер приморских коммунистов дал раз-
вернутую программу действий в предвыбор-
ный период. Идет борьба за власть, напом-
нил он, и выборы - лишь одно из её направ-
лений. Мы не должны впадать в эйфорию от 
прежних наших побед в Партизанске, Яков-

левском и Анучинском районах. Не всё там 
идёт и делается так, как нам бы того хоте-
лось. Партизанск наш только наполовину. В 
Анучино есть вопросы по управляемости тех, 
кто прошёл в Думу.

19 декабря в этом же зале мы проведём 
собрание Ассоциации депутатов всех уров-
ней от КПРФ, где определимся с дальнейши-
ми нашими действиями. Существует большая 
вероятность того, что власть и дальше будет 
менять правила игры на выборном поле. Го-
спода  умеют только делить и отнимать, как 
произошло это, например, с новой нарезкой 
округов. Цель её предельно понятна: разба-
вить протестную активность города политиче-
ской инертностью сельского населения. Уже 
рассматривается возможность отказаться от 
голосования по спискам в городах с населе-
нием менее 100 тысяч человек, а со време-
нем вообще отойти от этой системы в пользу 
выборов по мажоритарным округам.  Тем не 
менее на выборах в Госдуму перед партией 
поставлена задача: победить не менее чем 
в 50-ти одномандатных округах по стране, и 
мы во что бы то ни стало должны её решить. 

В.В.Гришуков определил ряд приоритетных 
направлений предвыборной работы. Среди 
них - выпуск агитационных материалов, при-
влечение добровольных помощников для ра-
боты в окружных избирательных штабах, рас-
пространителей печати. Что же касается кри-
териев отбора кандидатов, то они должны 
быть следующими: работа в партийных ор-
ганизациях, подписка на партийные изда-
ния, участие в протестных акциях, поддерж-
ка законодательных инициатив КПРФ, рабо-
та с молодёжью. Но главное, конечно, идей-
ная убеждённость. Ведь выборы - это моби-
лизация сил, проверка всех наших возможно-
стей и способностей по организации избира-
телей на борьбу с режимом.Это укрепление 
наших структур. Мы не сможем победить эту 
власть, пока не сделаем того, что должны для 
этого сделать. Борьба будет усиливаться, в 
ней нельзя расслаблять ни на минуту. И чем 
раньше мы начнём предвыборную работу, 
тем больше вероятность нашего успеха в ней.

На этом обсуждение по второму вопросу 
повестки дня было завершено. Пленум при-
нял по нему соответствующее постановление. 

Участники пленума также рассмотрели во-
прос о дате проведения XIX (внеочередной) 
конференции Приморского краевого отделе-
ния КПРФ и нормах представительства на 
ней коммунистов. Единогласно было приня-
то решение провести её первый этап во Вла-
дивостоке 14 мая 2016 года.

В заключение заведующий отделом орга-
низационно-партийной работы краевого ко-
митета КПРФ В.Г.Лясун выступил с информа-
цией об итогах приёма в партию и призвал 
собравшихся до конца года устранить имею-
щиеся недочёты и наверстать то, что было 
упущено ранее.

На этом IV (совместный) пленум комите-
та и КРК Приморского краевого отделения 
КПРФ завершил свою работу.  

Ш.Ахматов. 
Фото Ю.Егорова.        
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Более 100 обезлюдевших 
сёл закроют на Сахалине

Вопрос о судьбе неперспективных сёл 
Сахалина стал темой парламентского часа 
в областной думе.

В четверг законодатели приняли реше-
ние разработать законопроект об умира-
ющих сёлах в 2016 году. Прежде всего, 
им предстоит определить понятие «непер-
спективное село» и его критерии. Затем 
будет разработана государственная про-
грамма переселения. В региональном пра-
вительстве над этим работает специаль-
ная рабочая группа.

По информации главы регионального 
Минстроя Вадима Залозного, к числу ма-
лонаселённых пунктов отнесены 107 сёл. 
32 из них обезлюдели, в стольких же чис-
лятся до 20 человек, в 19 - до 50, ещё 
в 24 - до 100 человек. На переселение 
около тысячи семей сельчан, оставшихся 
в пустеющих сёлах, понадобится около 3 
миллиардов рублей.

Как рассказал министр, в 2014-2015 
годах из аварийного жилья севера остро-
ва - Александровск-Сахалинского, Охин-
ского, Смирныховского и Поронайского 
районов - переселили 158 семей в анив-
ское село Новотроицкое и долинский Со-
кол. На это власти региона направили 825 
миллионов рублей.

Библиотекарь попалась на 
краже банковской карты

В Хабаровске сотрудники уголовного 
розыска задержали 56-летнюю горожанку, 
которую заподозрили в совершении кра-
жи. В отношении неё уже возбуждено уго-
ловное дело, чему предшествовало обра-
щение в полицию сотрудницы библиотеки 
одного из вузов краевого центра. Потер-
певшая сообщила, что неизвестный похи-
тил у неё банковскую карту. Пропажу зая-
вительница обнаружила, когда хотела рас-
платиться за покупку в магазине. Подроб-
ности преступления прояснились в ходе 
расследования.

«Стражи правопорядка установили, что 
злоумышленница является коллегой потер-
певшей. Воспользовавшись отсутствием 
посторонних лиц в подсобном помеще-
нии, где хранились личные вещи сотруд-
ников учреждения, подозреваемая до-
стала из кошелька потерпевшей карту и 
убрала к себе в карман. Лист с записью 
пин-кода от похищенной карты злоумыш-
ленница нашла в том же кошельке. Поз-
же подозреваемая обналичила 50 тысяч 
рублей в одном из банкоматов», - сообщи-
ли в пресс-службе краевого управления 
МВД России.

Факт снятия наличных подтвердили 
записи с камеры видеонаблюдения. Из-
вестно также, что все похищенные сред-
ства женщина потратила на личные нуж-
ды. На время расследования уголовного 
дела подозреваемая побудет под подпи-
ской о невыезде.

У ребятишек «угнали» 
снегокат

В городе Сковородино Амурской обла-
сти участковый уполномоченный полиции 
раскрыл кражу из детского сада. Объек-
том посягательства стал снегокат. Как 
сообщает пресс-служба регионального 
управления МВД России, соответствую-
щее заявление поступило от представи-
телей воспитательного учреждения.

Известно, что преступление было со-
вершено под покровом ночи. Фигурантом 
уголовного дела стал местный житель. Мо-
лодого человека полицейские подозрева-
ют в том, что он проник ночью в здание 
детского сада и стащил у малышей снего-
кат. Ущерб составил около 10 тысяч ру-
блей. Похищенное изъято по месту жи-
тельства подозреваемого.

О том, что толкнуло амурчанина на пре-
ступления и почему он выбрал для кражи 
именно снегокат, не уточняется.

  По сообщениям информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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Когда народ скинет цепи

Перед ноябрьским  партийным  со-
бранием первички  на  политзаня-

тие были  изучены имеющиеся   ма-
териалы  по  ситуации в Сирии и  той   
оценке, что  была  дана  ей  в матери-
алах октябрьского пленума  ЦК КПРФ.  
И поскольку к  дню  собрания матери-
алы  пленума  уже  были  опубликова-
ны  и  в местной, и  в центральной  пар-
тийной  печати,   пропагандистом  были  
изложены  основные  выводы, сде-
ланные  на  октябрьском  пленуме  ЦК 
КПРФ  по  предстоящей  федеральной  
выборной  кампании, памятуя  о  том, 
что  к  этому  вопросу  нам  еще  при-
дется  вернуться  после  принятия  со-
ответствующих  решений горкомом  и 
крайкомом  партии. И это была  не  по-
пытка  бежать  впереди  паровоза, 
а  исходили  из  принципа -  «маслом  
кашу  не  испортишь».

При  обсуждении  материалов  пленума  
очень  заинтересованно  отнеслись к предло-
жениям по  пошаговой конкретизации  про-
граммы  национализации. Это  очень  правиль-
ное  решение тем  более,  что  тема  национа-
лизации - это чисто  наша  тема,  с  которой  
выступает  толь ко  наша  партия и  она  долж-
на  быть, конечно, детально  проработана.  
Точно  так же  надо  проработать  и  тему  на-
родных  предприятий, в  деталях  расшифро-
вав суть  собственности  народного предпри-
ятия, поскольку  величина   или  размер  сред-
ней  заработанной  платы их работников гово-
рит  о  многом,  но  далеко ещё  не  обо  всем.

Наверно,  и  итоговые  материалы народ-
ного  референдума  позволят  нам  зару-
читься поддержкой  населения по   ключе-
вым  его вопросам, что  немаловажно для  
уточнения  выборной  платформы, и  опять 
же  это  будет  живое  партийное  действие.

С  интересом  обсудили и предложение 
электрика, члена  КПРФ  из г. Москвы  Вла-
димира  Афанасьева, которое  он  изложил  
в  своей  статье «Задачи  депутатов  про-
летариев», опубликованной  в  «Правде» 
(№115 от 16-19  октября  2015  года). Суть  
его  заключается  в том, чтобы  в  новой  
Госдуме была  группа депутатов-рабочих, 
выдвинутых от КПРФ. Это  было  бы  свое-
образное,  как  он  предлагает,  «рабочее  
лобби». Его  количественный  состав  дол-
жен  быть не  менее 7-8 человек. Предлага-
емое  число депутатов  соответствует коли-
честву  федеральных  округов. Таким  обра-
зом,  депутат - рабочий  станет курировать  
определенный  федеральный  округ для  на-
ведения  рабочей  смычки  с  трудовыми  
коллективами  округа. Согласитесь, очень  
толковое  предложение. В.И. Ленин говорил, 
что  для  проявления  классового  созна-
ния  необходимо,  чтобы  в  каждой  пар-
тийной  комиссии, комитете на  двух  кан-

дидатов   интеллигентаов было 8  кандида-
тов  рабочих. 

А  вот  та  часть  доклада,  где  говорится  
о  том, что  партия  на 90 процентов опре-
делилась  по  кадровым  вопросам предсто-
ящей  компании,  нас несколько  насторо-
жила. Мы  эти  вопросы  не  обсуждали. Или  
первичка  нужна  партии  только  для  роста  
рядов?  А для  роста  депутатского  корпуса 
что,  у  партии  другие  трамплины?

Заслушав  и  обсудив доклад   по  матери-
алам  октябрьского  пленума  ЦК КПРФ, со-
брание  решило: материалы пленума считать  
повседневным  руководством в  партийной  
работе  на  предстоящую  выборную феде-
ральную  кампанию. Поддержать предложе-
ние по  расшифровке  пошаговой  реализа-
ции программы  национализации, а  также  
дать  расшифровку деятельности  народных  
предприятий  с  позиций  сути  собствен-
ности народного  предприятия. Поддержать  
инициативу электрика, члена  КПРФ Вла-
димира  Афанасьева (г. Москва) о  целена-
правленной работе по  созданию депутат-
ской  рабочей  группы  в  будущей Госдуме. 

 Б. Журилов,
 пропагандист Первореченского

 первичного  отделения  КПРФ, г. Владивосток

Руководство к действию
Изучаем материалы  октябрьского  пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

Как живёшь, первичка?

После изменения общественного 
строя в России с 90-х годов измени-

лось и положение трудового человека. 
Неожиданным для многих стал факт без-
работицы, исчезло  гарантированное  го-
сударством  право на труд. Свободный 
рынок стал нормой экономических отно-
шений, но лишь небольшая часть росси-
ян смогла воспользоваться новыми усло-
виями и стать успешными предпринима-
телями.  Большая часть жителей огром-
ной страны, привыкшая трудиться в ка-
честве наёмной трудовой силы, оказа-
лась не удел. А государство, в лице но-
вых либеральных руководителей, весе-
ло танцующих под дудочку Запада,  не 
пожелало заниматься трудоустройством 
своих же граждан, бросив их миллиона-
ми в жерло буржуазной контрреволюции, 
свершившейся в России в 90-ые годы.

Результатом рыночной экономики стало  пол-
ное уничтожение ключевых отраслей экономики 
и безработица миллионов жителей страны. Не 
все смогли уехать за границу в поисках лучшей 
работы, сменить регион или профессию. Всё это 
оказалось вовсе на так просто, как говорили 
кремлёвские экономисты-западники.

Новой экономической ситуацией быстро вос-
пользовались наши отечественные, доморощен-
ные капиталисты – крупные и не очень. Многим 
читателям знакомы фразы: «Вас тут никто не дер-
жит. Можете увольняться. За забором очередь 
стоит на ваше место!»

Начатая в 90-е годы эксплуатация трудящих-
ся продолжается до сих пор, особенно в частном 
секторе экономики. Увеличение рабочего време-
ни, сокращение отпуска, увеличение обязанно-
стей без роста заработной платы, нарушение 
правил охраны труды, отсутствие законных до-
плат за сложные условия труда, выплата зарпла-
ты в конвертах, задержки в выплатах зарплаты,  
и так далее стали нормой трудовых отношений.

Бывшие советские люди, попав в капитали-
стические трудовые отношения, ведут себя по-
разному. Большая часть безропотно молчит, опа-
саясь потерять работу. Редкие борцы за спра-
ведливость поднимают «бунт на корабле», но, 
как правило, очень быстро оказываются за бор-
том.  Новоявленные капиталисты, а так же ру-
ководители муниципальных и государственных 
учреждений научились подавлять бунт, искус-
но используя старый принцип: «Разделяй и вла-
ствуй!», -  препятствуя объединению трудящихся 
на предприятии.

Как показывает практика, обращения трудя-
щихся в надзирающие органы должного страха на 

руководителей – нарушителей трудового законо-
дательства, должного эффекта не имеют.  Напри-
мер, сколько ни жалуются работники частного во-
доканала в г. Партизанске на невыплату зарплаты, 
так эта порочная практика до сих пор продолжает-
ся уже многие годы. При этом истинный собствен-
ник  компании получает многомиллионные прибы-
ли от деятельности предприятия, но денежное со-
держание своих работников находится вне сфе-
ры его интересов. Эксплуатация: всё по Марксу.

Несколько недель назад работники водокана-
ла вновь обратились ко мне с очередной жалобой 
на невыплату зарплаты. Спрашиваю их:  почему 
не добиваются защиты своих прав в суде?  Отве-
чают, что боятся потерять работу. Действительно, 
известны случаи, когда обратившиеся в суд в ско-
ром времени попадают под сокращение. Значит 
лучше  молчать, работать за «две копейки», по-
стоянно ощущать унижение и безысходность ни-
щеты? Выбор остаётся, как правило,  за аноним-
ной жалобой в прессу, депутатам местной Думы 
и дальнейшим угнетением со стороны капитали-
ста и его наёмных управленцев.

Другой пример. В МУП «Городское хозяй-
ство» г. Партизанска предзабастовочная ситу-
ация. Люди уже устали работать за маленькие 
зарплаты и готовы бойкотировать работу. Хотя 
МУП – не частная компания, но она работает  
по рыночным условиям.  Можно привести при-
меры государственных компаний, где так же 
есть многолетние случаи с выплатой заработ-
ной платы, нарушений трудовых прав работни-
ков. Эти нарушения стали НОРМОЙ в нашем 
государстве.

Многие из нас на себе, на своей семье про-
чувствовали всю «прелесть»  трудовых капитали-
стических отношений в России. Обращаться в суд 
за защитой своих прав могут позволить себе не-
многие в силу страхов и массовой правовой не-
грамотности. Выступать с коллективными требо-
ваниями  рабочим непросто и страшно. Ужесто-
чение законодательства в области противодей-
ствия экстремизму только усилило страхи в защи-
те трудовых прав граждан и эксплуататоры этим 
хорошо пользуются, запугивая протестных работ-
ников репрессиями.

Сколько можно в страхе и угнетении удержи-
вать трудящихся страны? Держать народ под 
прессом вечно не получится. И что тогда? Вновь 
возникнет ситуация, когда обозлённый рабочий, 
уставший от нищеты, страха потерять работу, не-
возможности найти достойную работу, восклик-
нет: «А мне нечего терять, кроме собственных 
цепей!» - и начнёт борьбу за своё освобождение 
от эксплуатации. Со всей свойственной рабоче-
му пролетарской ненавистью к капиталисту. А это 
вновь кровопролитие?

Скоро 2017 год. 100 лет со дня Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. Всё по-
вторяется. Внутреннее напряжение в России на-
растает, и этому во многом способствует капита-
листический характер трудовых отношений.  По-
хоже, что опыт истории ни чему не учит наших 
правителей…

Владимир Хмелев,
председатель Думы Партизанска, секретарь 

комитета Партизанского городского  
местного отделения КПРФ.
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Будущее России - социализм
В последние 24 года нас пытаются 

убедить, что Великая Октябрьская 
социалистическая революция была ве-
личайшей трагедией в истории нашей 
страны, а социалистический путь раз-
вития зашел в тупик и проект построе-
ния социализма провалился

Это не так.
Трагедией была не Октябрьская революция, 

а февральская, когда власть в России оказа-
лась в руках людей, не знающих, что с ней де-
лать и как развивать страну. Трагедией было 
то состояние, в которое Россия пришла к на-
чалу 1917 года: разложение на фронте, каз-
нокрадство в тылу, беспринципность буржуа-
зии, поставлявшей русским войскам снаря-
жение и амуницию по ценам, завышенным 
вдвое и втрое – вот это была трагедия. Тра-
гедией было разложение русской аристокра-
тии, включая членов дома Романовых, резуль-
татом чего и стало отречение императора и 
его брата (двойное отречение!) от престола. 
И следом власть оказалась брошена под ноги 
временщикам.

Октябрьская революция стала закономер-
ным следствием того состояния, в котором 
оказалась Россия – и выходом из того тупика, 
из той смуты, которые постигли Россию после 
февраля 1917 года.

Октябрьская революция стала переходом 
России в новое качество – переходом труд-
ным, болезненным, жертвенным, но очень 
важным.

Мы никогда не узнаем, что стало бы с Рос-
сией, если бы не случилось Октябрьской соци-
алистической революции. Но мы знаем, что 
принесли России коммунисты, большевики.

Да, среди них были разные люди. Между 
ними были споры, была борьба, перед ними 
стояли сложные задачи, у них было много вра-
гов, внутренних и внешних. В итоге пролилось 
немало крови, пострадало немало людей, кото-
рые не должны были пострадать. Сегодня мы 
знаем, кто пострадал незаслуженно, а кто по-
лучил по заслугам. Но смогли бы мы сами луч-
ше разобраться в ситуации и принять более 
правильные решения, окажись на месте руко-
водства молодой советской республики?

Покажите мне государство, которое строи-
лось без ошибок без несправедливо осужден-
ных, без жертв! На протяжении веков монар-
хи казнили или отправляли в монастыри чле-
нов своих семей – чем это было лучше? Была 
ли бескровной французская революция? Была 
ли бескровной история Германии, Испании в 
первой половине 20-го века?

Говорить, что советская власть в первые 
двадцать лет была более жестокой, кровавой 
и деспотичной, чем власти других европейских 
государств, могут лишь те, кто не знает исто-
рию или пытается преднамеренно исказить ее.

Отрицать ошибки и трагичные эпизоды ран-
ней советской истории – глупо; но еще глупее 

– утверждать, что другая власть избежала бы 
ошибок, войн и репрессий.  А вот смогла бы 
другая власть добиться тех же успехов, кото-
рых добилась советская власть за 70 лет?

При советской власти страна дважды была 
поднята из руин – сперва после гражданской 
войны, а затем после Великой Отечественной. 
При этом каждый раз на восстановление стра-
ны потребовалось менее 20 лет. Сравните это 
с тем, чего добилась демократическая власть 
современной России за свои 24 года управле-
ния страной.

Была проведена индустриализация, без ко-
торой невозможно было бы победить в Вели-
кой Отечественной Войне. И это при том, что 
в первой половине 20-го века Россия не экс-
портировала нефть и советская власть для за-
купки оборудования, строительства заводов 
была вынуждена продавать хлеб, другого ис-
точника валюты не существовало.

А как распоряжается нефтегазовыми дохо-
дами нынешняя власть? Где индустриализация 
и обновление промышленности, сопоставимое 
по масштабу с 30-ми годами прошлого века?

Советская власть добилась победы в Ве-
ликой Отечественной войне, сделала СССР 

мировой сверхдержавой, обладавшей боль-
шим влиянием, чем Россия во все прежние 
времена.

Советская власть добилась паритета с 
НАТО, несмотря на то, что на северо-атланти-
ческий альянс работали страны, в совокупно-
сти многократно превосходящие СССР по на-
селению и размаху экономики.

Советский Союз выиграл космическую гон-
ку, первым запустив искусственный спутник 
Земли и человека в космос. Первым построил 
обитаемую орбитальную станцию.

Советский Союз построил систему ГЭС – са-
мых безопасных и экологичных электростан-
ций своего времени. Атомная энергетика так-
же получила свое развитие при советской 
власти. При советской власти было разведа-
но большинство месторождений нефти и газа, 
добыча которых ведется до сих пор.

Электрификация страны – крупнейший ин-
фраструктурный проект своего времени, рав-
ного которому в современной России нет.

Про советскую школу американский пре-
зидент Джон Кеннеди сказал, что Советский 
Союз выиграл космическую гонку за школьной 
партой – и это была правда.

При советской власти наука и образова-
ние в СССР достигли наивысшего развития в 
истории России. Ликбез, проведенный в пер-
вые десятилетия, повысил грамотность широ-
ких слоев населения в несколько раз, а в даль-
нейшем грамотность была доведена до 100 
процентов.

При советской власти граждане нашей 
страны были в ряду самых грамотных и обра-
зованных в мире, образование было бесплат-
ным, а для занятия наукой не нужно было ис-
кать по всему миру гранты и уезжать за рубеж.

Экономика СССР в 30-е, 50-е и 60-е годы 
росла быстрее, чем в большинстве европей-
ских стран. А по уровню доходов, обеспечен-
ности продовольствием и товарами народно-
го потребления СССР в 60-е годы не уступал 
многим странам Запада.

Автомобиль «Победа» был одним из лучших 
в свое время, а по аэродинамическим пока-
зателям уступал только спортивным автомо-
билям. Партию автомобилей Москвич в 60-е 
годы закупила почтовая служба Великобрита-
нии по итогам открытого тендера. Дизельные 
автомобили Волга экспортировались в евро-
пейские страны. Автозавод Камаз – самый эф-
фективный и конкурентоспособный завод со-
временной России – тоже построен в совет-
ский период.

Гражданская авиация СССР пользовалась 
отечественными самолетами, авиапереле-
ты были доступнее и безопаснее, чем сегод-
ня. ИЛ-86 – один из самых надежных самоле-
тов в мире.

Так можно ли говорить, что советская эко-
номика была тупиковой и неэффективной?

Да, в 80-е годы она потеряла эффектив-
ность. Но был ли тому виной социализм как 
таковой? Или, может быть, это была негра-

мотность и преступные действия конкретных 
руководителей?

Потеря эффективности экономики в 80-е 
годы – это результат самоуспокоения в эпоху 
Брежнева, когда партия и правительство пре-
ждевременно объявили о победе, наградили 
сами себя за всевозможные успехи и поздра-
вили народ с созданием развитого социализ-
ма. Но следом отошли от идеологии строитель-
ства, сменив ее идеологией потребления – на 
которой выросло поколение предателей и иж-
дивенцев, впоследствии разрушивших и раз-
воровавших страну.

И вот как интересно получилось – Советский 
Союз был эффективен на протяжении 60 лет, 
когда нужно было проводить индустриализацию, 
ликбез, поднимать страну из руин, побеждать в 
тяжелейшей войне, осваивать космос. Но ока-
зался неэффективен, когда народ убедили, что 
самое сложное уже позади и победа добыта.

В каком-то смысле Советский Союз стал 
жертвой собственных побед.

Но вот Советского Союза нет – и что мы 
имеем теперь?

Большая часть заводов, работающих до сих 
пор – построена в эпоху СССР, большая часть 
военной техники – советские проекты, энерге-
тика – советские ГЭС и АЭС, месторождения 
нефти и газа, других полезных ископаемых – 
разведаны при советской власти.

Практически все, чем мы пользуемся – по-
строено, разработано, заложено, введено в 
эксплуатацию при советской власти.

А что будет, когда советские заводы при-
дут в негодность, когда разведанные при со-
ветской власти месторождения истощатся? 
Что будет тогда – мы уже видим на примере 
Украины.

Что построили «демократы» кроме Сколко-
во? Чего добились антисоветчики кроме враж-
ды между братскими народами, нескольких 
гражданских войн, пусть даже небольших, но 
возникающих с пугающей регулярностью то в 
одной, то в другой республике на просторах 
бывшего Союза? Каких достигли высот в нау-
ке, образовании, культуре, спорте?

После падения СССР прошло 24 года – это 
треть от того времени, что существовала со-
ветская власть. Но где хотя бы треть от дости-
жений советского периода?

В какой из областей науки и техники совре-
менная Россия стала первой и удерживает па-
ритет с США?

Можно ли современную русскую литературу 
и кинематограф сравнить с советской литера-
турой и советским кино? А ведь уровень раз-
вития культуры и искусства – самый наглядный 
показатель развития или упадка государства. 
Развитие государства всегда характеризуется 
появлением выдающихся произведений куль-
туры и искусства.

Нет, Великая Октябрьская Социалистиче-
ская Революция не была трагедией!

И советский период в истории нашей стра-
ны – тоже.

Он был великой и славной страницей в исто-
рии России. Именно России. Кто бы что ни го-
ворил, СССР – это была Россия, только в осо-
бом виде и качестве. Если можно так выра-
зиться, это была Сверхроссия.

И жертвы, связанные с Октябрьской рево-
люцией не были напрасны.

И более того – ничто еще не завершено.
СССР – это была лишь первая попытка по-

строения социализма.
В ней проявились многие ошибки, недо-

работки, заблуждения и противоречия соци-
алистического устройства. Выявились преи-
мущества и недостатки плановой экономи-
ки в сравнении с рыночной, проблемы пар-
тийного устройства, идеологии, гражданско-
го общества.

Да и странно было бы, если бы первое круп-
ное социалистическое государство сразу же 
стало бы успешным в долгосрочной перспек-
тиве. Такого просто не могло быть.

Монархии строились на протяжении тыся-
челетий. Капитализм тоже возник не за один 
век, начав формироваться еще в средние 
века, вызревая в недрах монархий.

И так же, как капиталистическая система 
и либеральная демократия пришли на смену 
монархиям, капиталистическую систему рано 
или поздно сменит социализм – как более со-
вершенная форма общественно-политическо-
го устройства.

И все признаки этого видны уже сегодня.
Дальнейший рост капиталов в глобаль-

ном масштабе просто невозможен, возмож-
но лишь перераспределение, что означа-
ет бесконечную цепь кризисов и локальных 
конфликтов.

Финансовые системы, такие как ФРС и 
ЕЦБ, пришли к тому, что для сохранения эко-
номики они вынуждены до нуля понижать 
процентные ставки, а это означает практиче-
скую ликвидацию ссудного процента на уров-
не регулятора, что подтверждает невозмож-
ность дальнейшего роста капиталов в круп-
ном масштабе.

Почти все страны с рыночной экономикой 
пришли к необходимости регулирования рын-
ков, либеральная экономическая модель суще-
ствует лишь в легендах и головах некоторых 
экономистов.

Современный мир представляет собой еди-
ную глобальную систему, уровень интеграции 
в которой постоянно растет. И в будущем ми-
ровая финансовая, информационная, социаль-
ная и энергетическая система будет представ-
лять собой одну большую... коммуну.

И оптимальной системой управления миро-
вой финансовой, информационной, социаль-
ной и энергетической коммуной будет, конеч-
но же, коммунизм.

А на промежуточном этапе и в масштабах 
отдельных стран – социализм.

Великая Октябрьская Социалистическая Ре-
волюция 98 лет назад победила не случайно 
и не зря.

Мы не прошли весь путь до конца с перво-
го раза, но мы прошли достаточно большой 
путь. Мы проложили часть пути. Мы соверши-
ли на этом пути массу ошибок, но это позво-
лит избежать таких же ошибок в дальнейшем.

В 1991 году Россия откатилась к состоянию 
дикого, примитивного капитализма, в котором 
пребывает по сей день. Но это не навсегда.

Очень скоро сама история потребует от Рос-
сии и всего мира выходить на новый уровень 
общественно-политического устройства, и тог-
да советский опыт будет как нельзя кстати. Он 
поможет нам на новом витке истории стать 
эффективнее и избежать прошлых ошибок.

Тот путь, который другие страны будут про-
ходить впервые, мы пройдем, имея свой опыт, 
со знанием дела, быстрее и лучше, если мож-
но так выразиться – уже «на чистовую».

И социализм будет построен!
Но это будет не возврат назад, это будет 

новый социализм.
А начался путь России к нему 98 лет назад.

Александр Русин
Источник: publizist.ru

Современная Россия – это всего лишь перекур на великой стройке социализма
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В Бельгии из-за угрозы 
теракта загрыли школы

Из-за угрозы масштабного терак-
та школьники в Брюсселе временно 
не будут посещать занятия, сообща-
ет РИА Новости. Такое решение при-
няли власти Бельгии после того, как 
появилась информация о подготовке 
масштабного теракта, подобного со-
бытиям в Париже 13 ноября. 

На заседании совета безопасности 
страны было принято объявить наи-
высший уровень  террористической 
угрозы. «Подтверждаю, что школы бу-
дут закрыты в Брюсселе. Это реше-
ние также касается высших школ и 
университетов» - сообщил премьер-
министр Бельгии Шарль Мишель. 

22 ноября бельгийские полицей-
ские начали антитеррористическую 
операцию в центре Брюсселя.

Поляки протестуют против 
приёма мигрантов

Более тысячи человек проведи в 
Гданьске акцию протеста против при-
бывающих в страну мигрантов. Ма-
нифестанты прошли по центральным 
улицам города, пишет ТАСС.

Они выкрикивали оскорбительные 
лозунги в адрес мусульман, а также 
несли транспаранты с призывами от-
казаться от размещения в Польше 
беженцев. Демонстранты взрывали 
петарды, вступали в перепалки с по-
лицией, в результате чего правоохра-
нителям пришлось применить слезо-
точивый газ. Были задержаны четы-
ре человека.

Кроме акции против мигрантов в 
соседнем городе Гдыня прошел марш 
солидарности с французами  в связи 
с серией терактов в Париже.

После серии терактов в Париже 
Польша заявила, что не видит поли-
тической возможности приема ми-
грантов. Хотя ранее Варшава в рам-
ках программы по перемещению при-
бывших в ЕС беженцев согласилась 
принять в течение двух лет семь ты-
сяч человек.

Форум «Великая Победа 
в памяти поколений» 
открылся в Болгарии

В Софии состоялось открытие Все-
мирного молодежного форума рос-
сийских соотечественников «Вели-
кая Победа в памяти поколений». Эта 
представительная конференция, при-
уроченная в нынешнем году к 70-ле -
тию окончания Великой Отечествен-
ной войны, собрала сотни энергич-
ных и патриотически настроенных 
молодых людей из числа соотече -
ственников 72 стран мира. Почтили 
своим присутствием самые дорогие 
гости мероприятия — российские ве-
тераны, которые от первого лица по-
делились своими воспоминаниями о 
войне.

В центре внимания форума – во -
просы сохранения исторической па-
мяти, взаимодействия с российски-
ми регионами, работы зарубежных 
русскоязычных СМИ и молодежной 
политики.

В рамках форума проведена акция 
«Стена памяти – Бессмертный полк». 
Молодые люди из более чем 70 стран 
мира в знак признательности перед 
подвигом дедов, освободивших мир 
от фашизма в Великую Отечествен-
ную войну, оставили их имена и фо-
тографии на специально сооружен-
ном стенде. Участники мероприятия 
почтили минутой молчания родных и 
близких, не доживших до сегодняш-
него дня, и единогласно согласились 
с тем, что только осознавая свою 
историю можно построить будущее.

По материалам 
 информагентств.

Пульс планеты Тайное становится явным

Реальный результат «Единой России» 
на выборах-2015 не 61, а 39 про-

центов. Эти выводы основаны на по-
ствыборном опросе избирателей и ана-
лизе корреляции его результатов с об-
щим массивом. Опрошено 1509 ре-
спондентов на контрольных УИКах в 
12-ти регионах (в среднем по 10,5 про-
цента зарегистрированных избирате-
лей, погрешность 3,5 процента).

Особенность опубликованного иссле-
дования в том, что опрашивались не 
«просто россияне». Эксперты брали в 
каждом регионе контрольный избира-
тельный участок с характерным и пока-
зательным результатом в пользу ЕР. На-
пример, есть 1000 человек на УИКе в  
городе энске, с конкретными адресами 
и официально объявленными результата-
ми голосования именно этих 1000 изби-
рателей. На сайте ЦИК РФ опубликова-
но: явка была 50 процентов, и 60 про-
центов из этой тысячи человек проголо-
совало за ЕР. Интервьюеры направились 
по случайной выборке именно к этим из-
бирателям и опросили более 10 процен-
там из них. Такой размер выборки почти 
не оставляет погрешности.  В реально-
сти же люди сказали, что ходили на вы-
боры лишь 30 процентов из них, а за ЕР 

– 40 процентов. И список всех этих лю-
дей – на сайте ЦИКа и на нашем сайте.

Так повторилось 12 раз, и везде есть чет-
кая и однонаправленная корреляция с мето-
дикой, которая доказывает, что выходящие 
за пределы статистически доверительно-
го распределения результаты – как правило, 
фальшивка. Если отбросить такие результаты, 
а среди оставшихся вычленить много эталон-
ных участков (таких, где было организовано 
профессиональное наблюдение и фальсифи-

каций почти не было) и сравнить их с офици-
альным показателем - получится тот самый 
искомый коэффициент административного 
воздействия. Умножив его на официальный 
результат ЕР можно узнать, что «партия вла-
сти» получила бы при абсолютно свободном 
голосовании.

Мы настаиваем: нужно использовать имен-
но коэффициент, а не просто как таковой ре-
зультат опроса (хоть результаты в нашем слу-

чае и похожи, так может быть не всегда).
На двенадцати территориях, где проходил 

опрос, официальный результат ЕР – 74 про-
цента, а в ходе опроса о голосовании за ЕР 
заявили лишь 35 процентов. Но некорректно 
было бы утверждать, что именно этот резуль-
тат является средним рейтингом ЕР в этих ре-
гионах и тем более по стране. Этого массива 
для таких выводов недостаточно.

Однако 1509 респондентов, представляю-
щих в среднем более чем по 10 процентов от 
общего количества избирателей на этих УИ-
Ках, вполне достаточно, чтобы подтвердить 
справедливость расчета коэффициентов для 
каждого региона и для страны в целом, кото-
рый основывался, в свою очередь, на стати-
стическом анализе результатов 3000 участко-
вых избирательных комиссий.

Опрос подтверждает, что исключать «тур-
кменские» результаты, вычленять с помо-
щью наблюдения УИКи, где не было фаль-
сификаций и рисовать (с кривой Гаусса, 
просто на диаграмме и т.п.) новые уров-
ни голосования, которое могло бы иметь 
место, если бы не адмресурс, правильно.

Именно поэтому по итогам данного 
исследования мы можем уверенно гово-
рить о том, каким в реальности является 
уровень поддержки «Единой России», и 
этот уровень – не 61 процент в среднем 
по стране, а 39, поскольку средний ко-
эффициент административного воздей-
ствия в регионах, где в сентябре прош-
ли выборы, составляет 0,65.

Проверить выводы нашего иссле-
дования элементарно просто. Можно 
обойти тех же самых живых респонден-
тов, с адресами и телефонами, конкрет-
ных людей, в отличие от других опро-
сов, и получить те же результаты. Адре-
са всех опрошенных есть в открытом до-

ступе на сайте ЦИК РФ. Список опрошенных 
предоставляется.

По итогам опроса и другим докладам в ин-
тересах пострадавших партий (кандидатов) 
могут быть направлены заявления в прокура-
туру и в суд на пересмотр итогов голосова-
ния и возбуждение уголовных дел по ст.142.1. 

Институт развития избирательной системы РФ 
-Общероссийское общественное учреждение.

Как «победила» «Единая Россия»

Сколько верёвочке ни виться...

Антимонопольщики Приморья ули-
чили главу Владивостока Игоря 

Пушкарева в коррупции. Со второй по-
ловины 2008 года мэрия, возглавля-
емая Пушкаревым, осуществляя до-
рожный ремонт, действовала недобро-
совестно, злоупотребляя правами и 
законами.

Как говорится в материалах расследования, 
на сайте УФАС, перед тем как занять крес-
ло мэра, Игорь Пушкарев находился в соста-
ве учредителей ООО «Востокцемент», которое 
управляло множеством предприятий, специа-
лизирующихся на производстве цемента, ас-
фальта, щебня и бетона. После назначения на 
пост градоначальника, Пушкарев формально 
вышел из состава учредителей, а предприяти-
ем стали руководить его родные братья — Ан-
дрей и Владимир Пушкаревы.

В ноябре 2014 года УФСБ направило пись-
мо в антимонопольные органы, где говорилось, 
что руководство МУПВ «Дороги Владивостока» 
обеспечило рынок сбыта инертных строитель-
ных материалов (асфальт, бетон, щебень), про-
изводимых исключительно предприятиями груп-
пы компаний ООО «Востокцемент». При этом, 
руководство муниципального предприятия для 
заключения муниципальных контрактов регу-
лярно предоставлялись поддельные банковские 
гарантии в «Промсвязьбанке» и «Сити-Банке».

В течение года комиссия ФАС изучала ре-
зультаты торгов, муниципальные контракты, за-
прашивала документы и опрашивала свидете-
лей. За это время удалось установить, что с на-
чала 2011-го по июль 2015 года муниципаль-
ные заказчики, отвечающие за содержание 
жилого фонда, городских территорий и дорог, 
провели 426 закупок на почти 9 миллиардов ру-
блей, что практически сопоставимо с годовым 
бюджетом Владивостока.

С МУПВ «Дороги Владивостока» были за-
ключены муниципальные контракты на сумму 
7,14 миллиардов рублей. При этом, для выпол-
нения предусмотренных муниципальными кон-
трактами работ «Дороги Владивостока» закупи-
ли инертных строительных материалов у ООО 
«ДВ-Цемент» (входит в ООО «Востокцемент») на 
сумму 989 миллионов рублей.

«В мае 2008 года после назначения Пуш-
карева на должность главы Владивостока ста-
ли создаваться условия для проведения аукци-
онов в интересах МУПВ «Дороги Владивосто-
ка» с целью обеспечения подконтрольным ком-
паниям сбыта производимых инертных мате-
риалов. Аукционы стали проводиться на боль-
шие суммы, неподъемные для многих компа-
ний, с условием 30% обеспечения контракта 
и отсутствием аванса. Данные условия созда-
вались для того, чтобы не допустить на аукци-
оны мелкие компании. МУПВ «Дороги Влади-
востока» стало закупать инертные материалы 
у подконтрольных ООО «Востокцемент» компа-
ний, производившие асфальт, бетон и щебень. 
При этом, стоимость асфальта и бетона, заку-
паемого МУПВ «Дороги Владивостока» у ООО 
«ДВ-Цемент», была выше, чем у других произ-
водителей», — сообщил УФАС свидетель, зани-
мавший пост директора МУПВ «Дороги Влади-
востока» с января по июль 2008 года.

Отметим, что на должность директора МУПВ 
«Дороги Владивостока» был назначен управля-
ющим карьера в посёлке Заводской, принадле-
жащий Пушкареву.

ОАО «Водоканал» и КГУП «Примводоканал» 
не выдавались ордера на производство ре-
монтных работ, связанных с вскрытием до-
рожного полотна, пока они или их подрядчики 
не заключали договор с МУПВ «Дороги Влади-
востока» на асфальтирование участка дороги. 
Пушкарев мотивировал это тем, что «произ-
веденные работы будут находиться на гаран-
тии у МУПВ «Дороги Владивостока», а мелкие 
компании сделают работы некачественно и 
исчезнут».

Отметим, что УФАС удалось найти инфор-
мацию лишь о пяти торгах, где кроме МУПВ 
«Дороги Владивостока» были другие участни-
ки. Начальную цену в таких случаях удавалось 
уменьшить от 10 до 25%. В случае если му-

ниципальное предприятие было одним участ-
ником, контракт заключался по максималь-
ной цене или с незначительным её снижени-
ем на 0,5-1%.

Добиться подобных результатов в течение 
длительного периода времени, по мнению ко-
миссии УФАС, невероятно вне наличия сгово-
ра между администрацией города Владиво-
стока, МУПВ «Дороги Владивостока» и груп-
пой компаний, находящихся под управлением 
ООО «Востокцемент».

«С целью постоянного сбыта строитель-
ных материалов группой компаний ООО 
«Востокцемент»,

получения последними максимальной при-
были руководством администрации города 
Владивостока созданы условия для освое-
ния МУПВ «Дороги Владивостока» практиче-
ски всего объема бюджетных средств, выде-
ляемых на ремонт, строительство и содержа-
ние дорог города в рамках муниципальных кон-
трактов», — отмечают в УФСБ.

Антимонопольщики прямо заявляют, что 
ООО «Востокцемент», ООО «ДВ-Цемент», ООО 
«Владивостокский бутощебеночный завод», 
ОАО «Спасскцемент» и другие находятся под 
контролем мэра Владивостока Игоря Пушка-
рёва и выступают на товарных рынках как 
единый хозяйствующих субъект, действуют в 
едином экономическом интересе и передают 
друг другу обязательные для исполнения указа-
ния. Комиссией УФАС особо отмечается, что 
большинство действий по реализации согла-
шения ответчиками совершено с использова-
нием метода «обхода закона» с целью увели-
чения объемов реализации продукции, произ-
водимой ООО «Востокцемент», и хищения бюд-
жетных средств, выделяемых на ремонт дорог 
Владивостока.

В настоящее время материалы дела пере-
даны в правоохранительные органы.

ФСБ и ФАС уличили 
Пушкарёва в коррупции

Партии власти на сентябрьских выборах приписали 22 процента голосов



Официально, от рабочего коллектива

725 ноября - 1 декабря 2015

Коллектив ОА «Дальполиметалл» 
обратился с просьбой помочь в 

защите своих прав к депутату За-
конодательного Собрания от КПРФ 
В.Г.Беспалову:   

«Мы, горняки – работники ОА «Дальполиме-
талл», вынуждены  привлечь внимание к на-
шей проблеме, которая заключается в гра-
бительском  отношении руководства к наше-
му градообразующему предприятию,  состав-
лявшему когда-то гордость горной и цветной 
металлургии.

Сегодня нам - взрывникам, проходчикам, 
добытчикам, стыдно приносить  домой свою 
заработную плату, которая на пару тысяч ру-
блей больше зарплаты охранника стороже-
вой службы.  Многие работники «Дальполиме-
талла» получают заработную плату ниже про-
житочного минимума по Приморскому краю.

Причина этого не наше нежелание ра-
ботать, а те условия, которые создало но-
вое руководство предприятия во главе с 
Г.Ю.Зуевым. Изначально была проведена за-
чистка среди специалистов, все несогласные 
с политикой нового руководства были уволе-
ны или вынуждены уволиться. 

Теперь мы, как на рынке: сколько прода-
ли, столько получили. Метр проходки  - 400 
рублей, тонна добытой руды - 6600. Но для 
того, чтобы что-то получить, нужно обяза-
тельно вложиться. О вложениях в предпри-

ятие мы можем судить  лишь по новым фа-
садам административных зданий, да по за-
купленной китайской технике, которая с тру-
дом доезжает до забоя и разваливается по 
частям.  

Выделенные крохи не покрывают всех 
нужд на оборотные средства, нет денег на 
развитие производства. Проходка к богатым 
рудным телам перспективного в прошлом 
рудника «2-ой Советский», вскрытие которых 
позволило бы работать долгие годы с высо-
кой производительностью,  из-за отсутствия 
финансирования не ведётся,  уклон затоплен.  

Это еще раз доказывает, что ни о каком раз-
витии предприятия речи не идет. Не подго-
товлено и не заложено к отработке ни одной 
новой камеры. Гребем и черпаем остатки. 

На предприятии отменены ремонтные дни 
- при отсутствии закупа нового оборудования. 

Стволы рудников в плачевном состоянии.  
В таком же положении оборудование обога-
тительной фабрики.

И вот на этом фоне увеличены плановые  
показатели, что категорически противоречит  
Трудовому Кодексу, коллективному договору, 
согласно статьям которых  устаревшее и из-
ношенное оборудование не может являться 
посылом для увеличения норм труда, а нао-
борот: должна быть увеличена норма време-
ни на проходку, на добычу одного  кубическо-
го метра руды и т.д.

С  1 августа 2015 года весь коллектив 
предприятия переведен на новую систе-
му оплаты труда. Введено новое Положе-
ние о премировании, которое принято с одо-
брения и согласия председателя профкома 
И.Г.Николаевой, которая перестала защи-
щать интересы рабочих, вступила в сговор 
с работодателем и полностью поддержива-
ет Зуева. Положение вве-
дено с грубейшими нару-
шениями Трудового Кодек-
са, так как ни один работ-
ник предприятия не был 
предупрежден письмен-
но за 2 месяца, согласно 
Законодательству.

Все теперь: и слесарь, 
и взрывник зависят от 
процента содержания ме-
талла в добытой руде.  Но 
где взять металл, если 
взять его негде? Во все 
времена к выполнению 
плана по металлу были 
привязаны забойная груп-
па и ИТР , а вспомогатель-
ные службы, независимо 

от металла, выполняли свои наряд -задания.
На фонд заработной платы рудников, то 

есть на шею рабочих, посадили контракты 
с заезжими специалистами, сумму которых 
неприлично произносить вслух. Резко упа-
ли с 1 августа заработки не только у забой-
ной группы, но и у вспомогательных служб,  
перестали выплачиваться доплаты  за ква-
лификацию, премия. Хотя доплата за ква-
лификацию предусмотрена коллективным 
договором.

Мы, все понимаем, что сегодняшняя фи-
нансовая обстановка в нашей стране пере-
живает не лучшие времена, но повышение 
доллара нашему предприятию на руку, ведь 
производимая нами продукция реализуется 
не за рубли. 

Мы считаем, что идет це-
ленаправленное выдавли-
вание коллектива резким 
уменьшением зарплаты. Ра-
бочие предприятия  вынуж-
дены бросать свои семьи 
и ехать на заезды, потому 
как, работая в родном го-
роде, мы обрекаем свои се-

мьи на нищенское существование, а впере-
ди зима, плюс ко всему коммунальные плате-
жи. А жить как, учитывая, что горнорудные 
предприятия севера всех не трудоустроят?

Мы готовы отстаивать свои права на 
митингах, акциях протеста и, если понадо-
бится, объявить голодовку.  Мы не позво-
лим превратить нас в безмолвных рабов 
рынка имени Г. Ю. Зуева, который ведет 
предприятие с более чем вековой истори-
ей к краху.

Просим взять ситуацию под контроль, не 
дать Зуеву погубить еще одно  предприятие, 
ведь за ним закрепилась слава – могильщи-
ка горнорудной промышленности Приморско-
го края.»

Кабальная зависимость

В номере 34 «Правды Приморья» в 
статье «Кому это нужно?» с тре-

вогой говорится об очередном ви-
раже в снижении финансирования 
школьного образования. Так называ-
емые стимулирующие выплаты учи-
телям – существенная прибавка к их 
жалованию, «но чиновники хотят ее 
сократить», «власти Приморья отка-
зались оплачивать педагогам класс-
ное руководство», «чиновники пред-
лагают ввести еще одно новшество 
— новые эффективные контракты». 
В результате за учебный год учи-
телям будут платить на один месяц 
меньше.

Бросается в глаза при этом не столько 
плачевное состояние образования, сколь-
ко претензии к чиновникам и властям, как 
будто не было разгосударствления и переда-
чи экономики в частные руки. Как же мож-
но спрашивать за нехватку средств с чинов-
ника, когда его роль – распределять то, что 
есть в бюджете? Наполнят его предприни-
матели - образование и культура будут про-
цветать. Не наполнят – будут нехватки и уре-
зывания. Безразличный к судьбам экономи-
ки чиновник, говорили в период приватиза-
ции, руководит ею хуже некуда, а заин-тере-
сованный в прибыли предприниматель - себе 
на миллион и стране на десять миллионов. 
Так когда же наш чиновник начнет ворочать 
такими миллионами?

Есть один единственный способ получать 
доход – производить конкурентоспо-собную 
продукцию и продавать. Между тем на наших 
прилавках лежит почти исключительно продук-
ция чужая. За все платим из наследства сверх-
державы. Погублены при превращении в ак-
ционерные общества даже и фарфоровый за-
вод и норковые зверофермы – предприятия, 
угробить которые даже и обуревае-мому жаж-

дой наживы бизнесмену умудриться надо. За-
вод лучших в мире вер-толетов в городе Ар-
сеньеве тоже давно потерял конкурентоспо-
собность, ибо техника каждые десять- пятнад-
цать лет новая, между тем там скорее всего 
и оборудование-то еще прадедушкино. И дело 
здесь вовсе не в нерадивости част-ных пред-
принимателей. Они ведут себя, представьте 
себе, нормально. Ибо вла-дельцам капиталов 
невыгодно и опасно конкурировать против мо-
гущественных товаропроизводителей. И рас-
продажа ими станков на утиль, начавшаяся во 
времена кооператоров, – тоже естественное 
поведение, ведь Им оно выгодно.

Следует также иметь в виду, что подоб-
ное поведение частного предпринимате-
ля вовсе не есть только что-то наше отече-
ственное. То же самое происходит и во всем 
мире, будь это Южная Америка, Азия или 
Африка: богатые страны ста-новятся еще 
богаче, остальные попадают к ним в каба-
лу. Запад богатеет за счет всех остальных и 
разрыв по уровню благосостояния неуклон-
но нарастает. В социологии это общеизвест-
ная истина, но со времен перестройки ее 
начали дружно замалчивать. Тайга, которую 
мы проедаем все постсоветские годы, меж-
ду прочим омертвела уже на восемьдесят 

процентов, то есть лишь пятая часть ее все 
еще способна себя восстанавливать, если в 
ней спиливать спелый лес. А четыре пятых 
по-настоящему трогать нельзя вместо это-
го надо ждать, пока лесопосадки достигнут 
возраста зрелости и будут способны выра-
щивать столько древисины, сколько в ней 
спиливают. И программа так называемого 
опережающего развития – это тоже даль-
нейшее погружение в кабалу, ибо чужой 
дядя задаром делать не станет. Отдадут на 
откуп иностранцам теперь уже и морские ре-
сурсы. Доходов у нас нет и не будет и пора 
готовиться к худшему.

И насчет возможных претензий к капита-
листам. Любой из них вправе вам ска-зать: 
создавайте сами любые частные предприя-
тия, коль не нравится то, что де-лаем мы. 
Был референдум, который одобрил рефор-
мы. Другое дело расстрел Верховного Сове-
та вопреки решению того же референдума. 
И действующая ныне ельцинская Конститу-
ция была принята при почти пустых изби-
рательных участках. Наверняка можно до-
казать, что она получила признание только 
бла-годаря припискам.

Как сообщается в том же номере газеты, 
наша Россия держит первое место в мире 
по росту числа долларовых миллиардеров и 
второе место в мире по уже имеющемуся 
на сегодня их числу. Средства в нашей стра-
не, следовательно, есть. Но. Принадлежат 
эти накопленные сверхдержавой средства 
теперь уже частным лицам, а это все равно 
что Западу. И винить тут надо не владель-
цев капиталов, ибо ведут они себя в полном 
соответствии со своей выгодой и по закону. 

Уж сколько раз твердили миру, что «ко-
рень всех зол - сребролюбие». Указыва-ют 
на это с древности и народная мудрость, и 
священные книги разных рели-гий, и худо-
жественная литература разных народов. До-

брые дела от корыстных вожделений возмож-
ны лишь в качестве побочного продукта от 
всякого рода негативных явлений, порожда-
емыхз такими вожделениями в первую оче-
редь. Можно и нам  находить удовлетворе-
ние в том, что благодаря развязыванию част-
ной инициативы, то есть алчных устремлений, 
огромные средства огромной страны не про-
падают впустую и приносят пользу обитате-
лям развитых стран. Пустят вас туда – буде-
те и вы пользоваться благами рынка. Не на-
зовешь, однако, завидным такое созданное 
рынком «благополучие».

Частный сектор – «полудохлая лошать» и 
может выполнять только вспомога-тельную 
роль. А учитывая, что в связи с войной в 
Украине положение станет еще тягостнее, 
наверняка придется по временам собирать 
пожертвования на разные нужды. Видимо, 
полезно уже сейчас практиковать работу ме-
тодом народной стройки, то есть собирать 
пожертвования на восстановление какого-
либо заброшенного предприятия и привле-
кать волонтеров. Кое-какие средства мож-
нозаполучить и с оеих столиц с их не ко вре-
мени привилегированным материальным по-
ложением. Вот только затевать какую-нибудь 
суверинизацию в духе начала девяностых ни 
в коем случае не следует, ибо освобождение 
от своей первопрестольной означает зави-
симость от всех остальных и зависимость ка-
бальную. Свою хотя бы в принципе через де-
путатов приструнить можно, чужие же вооб-
ще не обязаны заботятся о вас.

Раз рынок – это каждый за себя, то рядо-
вым труженикам полагаться надо толь-ко на 
скудные домашние средства и еще больше 
на свои рабочие руки. Других источников у 
нас теперь нет.

Юрий Попов, 
кандидат философских наук, 

г. Владивосток.

Частный сектор - «полудохлая лошадь»

«Не хотим быть безмолвными рабами рынка»
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В Общественной палате состоялись оче-
редные слушания, посвящённые про-

блемам духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения. 

Представители разнообразных государственных, 
церковных и общественных структур много говори-
ли о кризисе семейной жизни, беспорядочных по-
ловых связях, сексуальных извращениях, предлага-
ли вернуть молодёжи ценности девства, святых Пе-
тра и Февронью и опять ничего, ни слова не произ-
несли о чести, совести и стыде.

В своём невнимании к данным понятиям эти 
люди, озабоченные моральным состоянием моло-
дёжи, не одиноки. Профессор одного педагогиче-
ского университета как-то удивился: «Прогнал через 
поисковую систему несколько имевшихся у меня в 
электронном виде свежих вузовских учебников по 
педагогике с целью найти в них слова «стыд» и «со-
весть». Увы, в них ни «стыда», ни «совести» не ока-
залось! Тенденция, однако!». Кстати, слов этих нет 
и в федеральных государственных образователь-
ных стандартах ни для начальной, ни для основной, 
ни для средней школы....

Вот так-то. А некоторые наивные люди ждут, что 
вакханалия глупости скоро закончится, наступит 
предел законотворческого идиотизма. Увы, у Ми-
лонова и Мизулиной подросли духовные дети, кото-
рые, глядишь, ещё и самих «светочей» сбросят с те-
плохода современности. Под руководством пасты-
рей и владык на заседании Общественной Палаты 
традиционно заклеймили разводы, аборты (в срав-
нении с которыми Глава Патриаршей комиссии по 
вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов 
заявил о деяниях Гитлера, мол, «Гитлер отдыхает»), 
сексуальное просвещение. Сошлись во мнении, что 
краеугольным камнем системы воспитания должна 
стать пропаганда целомудрия. Кроме того, Русская 
православная церковь предложила включить в про-
грамму обучения в старших классах предмет «Нрав-
ственные основы семейной жизни». Курс, учебное 
пособие для которого было разработано священни-
ком из Екатеринбурга Дмитрием Моисеевым и на-
стоятельницей Среднеуральского женского мона-
стыря монахиней Ниной (Крыгиной), уже прошёл 
апробацию в ряде российских регионов.

Соглашусь, что до совершеннолетия целомудрие 

- дело хорошее, обязательное. Однако возможно ли 
вопросы семьи и половых отношений решать в от-
рыве от формирования высших человеческих цен-
ностей, и не с них ли – чести и совести – начинать 
нужно? Всю палитру нравственных проблем отчего-
то порою сводят к гениталиям, обходя другие, не 
менее важные и волнующие молодёжь темы мира 
и общественного согласия, гражданских и эконо-
мических прав и свобод, социальной справедливо-
сти, демократии и авторитаризма, равных старто-
вых возможностей, странного симбиоза носителей 
духовных скреп с миром капитала, прикрытия фиго-
выми листками лицемерия культа наживы и потре-
бительства и т.п. Чем больше замалчиваемых во-
просов, тем сильнее выпячивается и муссируется 
тема «ниже пояса». Культурный, порядочный чело-
век разберётся во взаимоотношениях с близкими 
и встречающимися на его пути людьми без навяз-
чивых поводырей и их фарисейства. Только нужен 
ли нашему государству культурный, самостоятель-
но мыслящий, совестливый человек?

Во-первых, в условиях культа денег, наживы, ко-
торый является определяющим в жизни нашего об-
щества, многие начинают воспринимать как цен-
ности только то, что приносит материальную выго-
ду. Это проявляется в любой сфере. 

Во-вторых, среди требований, что государство 
предъявляет учителю, эти понятия давным-дав-
но исчезли. Сегодня приветствуются безропот-
ная исполнительность, умение ладить с началь-

ством, даже определённый конформизм и т.п. Бо-
лее того, слово «скромность» (близко к понятиям 
«совесть» и «стыд») начисто утратило свой положи-
тельный смысл. Этому способствует процедура госу-
дарственной аттестации. Результат, за который не 
только хвалят, но еще и приплачивают, оправдыва-
ет в глазах многих педагогов приписки, бессовест-
ные способы его достижения (за учеников выпол-
няют работы в заочных конкурсах, по «своим кана-
лам» узнают заранее вопросы олимпиад, позволя-
ют списывать на ЕГЭ и др.) – то есть все то, что яв-
ляется антиподом стыда и совести. Немножко схи-
трить, обмануть стало нормой в учительской среде, 
как в обществе в целом.

В третьих, низкая оплата труда порою приводит 
к внутриличностному конфликту педагога. Напри-
мер, классный руководитель получает всего одну 
тысячу рублей, считает, что это мало (и это дей-
ствительно мало), воспринимает данный факт как 
унизительный для себя. В качестве протеста про-
тив очевидной несправедливости он работает спу-
стя рукава («как платят, так и тружусь»). Естествен-
но, у совестливых возникает личная драма, кон-
фликт с самим собой. С одной стороны, ему не хо-
чется гореть на работе за гроши, с другой сторо-
ны, неловко перед детьми и их родителями, колле-
гами за формальное отношение к делу. Но со вре-
менем привыкает. Вы скажете: «Когда такая про-
блема возникает, надо уходить». Но куда? И дале-
ко не каждый может решиться на этот очень труд-
ный шаг.

Совесть, стыд, честное слово сегодня не согласу-
ются с фальшью происходящего в стране и в шко-
ле. Поэтому нечего предъявлять претензии учите-
лям, намекать на их бессовестность. Школа нахо-
дится не на луне, она создается государством, яв-
ляется частью общества, и она не может быть луч-
ше государства и общества, которые организуют 
ее работу, управляют ее деятельностью и содержат 
ее. Не может быть лучше и всё-таки, осмелюсь ут-
верждать, она лучше. А потому будущее, выходя-
щее из её стен, всегда преодолевает тёмную сто-
рону настоящего.
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Пловец из Владивостока 
установил мировой рекорд 

Студент из Владивостока  Виталий Оботин 
завоевал сразу четыре золотые медали на 
чемпионате России по плаванию среди лиц 
с нарушением слуха, который проходил 16-
19 ноября в Казани. Известный пловец, за-
служенный мастер спорта установил три на-
циональных и один мировой рекорд, в оче-
редной раз подтвердив статус сильнейше-
го пловца страны, сообщает пресс-служба 
ДВФУ.

Первое «золото» и новый рекорд России 
Виталию Оботину принесла дистанция 200 
метров вольным стилем. Не менее удачным 
для спортсмена стал заплыв на 400 метров 
вольным стилем, где студент ДВФУ побил ре-
корд страны и мира. Еще одну медаль вышей 
пробы Виталий Оботин завоевал на дистан-
ции 400 метров комплексным плаванием. В 
последний день он также первым коснулся 
бортика в заплыве на 1500 метров вольным 
стилем, установив уже третий на чемпиона-
те рекорд России.

«На соревнования я приехал с целью улуч-
шить свое же время. Результат на дистан-
ции 200 метров вольным стилем стоял на ме-
сте четыре года, но на этих стартах наконец-
то удалось его сдвинуть и установить новый 
рекорд России. Что касается 400-метровки, 
то на протяжении пяти лет я не плавал эту 
дистанцию. В этом году решили с тренером, 
что нужно выйти из четырех минут, и это по-
лучилось. Как результат — мировой рекорд. 
И тренер, и я остались довольны результа-
тами, но нужно продолжать работу и гото-
виться к новым стартам», — поделился Ви-
талий Оботин.

После церемонии награждения студент-
чемпион подарил свои награды молодым 
пловцам, и только одну привезет во Влади-
восток — «на память». По словам Виталия 
Оботина, так он старается порадовать и за-
мотивировать юных спортсменов, которые 
стремятся к победам.

Напомним, на сегодняшний день Вита-
лий Оботин является 15-кратным чемпионом 
мира, шестикратным чемпионом Европы, а 
также семикратным чемпионом Сурдлимпий-
ских игр 2013 года.

Чемпионат мира по 
пауэрлифтингу выиграла 
наша спортсменка 

Приморская спортсменка Валерия Тимо-
щук стала чемпионкой мира по пауэрлиф-
тингу в Люксембурге. В весовой категории 
до 84 кг ее результат в сумме троеборья со-
ставил 642,5 кг. Всего в соревнованиях при-
нимали участие 205 спортсменов из 30 го-
сударств, сообщили в пресс-службе админи-
страции Приморского края. Как сообщили в 
краевом департаменте физкультуры и спор-
та, Приморский край в составе сборной Рос-
сии представляли мастер спорта междуна-
родного класса Валерия Тимощук и ее тре-
нер Ольга Чекренева.

Ранее, в июне 2014 года Валерия на чем-
пионате мира в ЮАР завоевала «серебро». 
Также она дважды выигрывала титул чем-
пионки Европы и неоднократно становилась 
чемпионкой России. Золотая медаль миро-
вого чемпионата  у приморской спортсмен-
ки первая.

По сообщениям информагентств.

Спорт

Отметили 
юбилеи

18 ноября
Анна Васильевна Безрукова, член 

КПРФ, проживающая во Владивостоке.

20 ноября
Михаил Матвеевич Зотеев, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке;
Михаил Борисович Пиперов, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке;
Анатолий Николаевич Коваль-

чук, член КПРФ, проживающий в 
Спасске-Дальнем;

Николай Ефимович Кашлев, член 
КПРФ, проживающий в Уссурийске.

23 ноября 
Антонина Григорьевна Колыхан, 

член КПРФ, проживающая в Киров-
ском районе;

Зураб Абдуразаевич Шихабдулаев, 
член КПРФ, проживающий в Находке.

Комитет 
Приморско-
го краево-
го отделе-
ния КПРФ 
с е р д е ч н о 
поздравля-
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.

По данным Росстата

Тенденция, однако

Ни стыда, ни совести

Средняя зарплата в 
России в октябре упала 
Реальные располагаемые денеж-

ные доходы россиян в октябре 
уменьшились на 5,6 процента по 
сравнению с октябрем 2014 года, 
сообщил Росстат. Реальная зарпла-
та при этом упала сразу на 10,9 
процента.

В сентябре реальные доходы снизились на 
4,3 процента, в августе - на 5,3, в июле - на 
2, в июне — на 3, в мае - на 6,3, в апреле — 
на 3,9, в марте и феврале — на 1,6 и в ян-
варе на 0,7 процента.

В целом за январь-октябрь доходы насе-
ления в реальном выражении сократились 
на 3,5 процента. Как сообщалось, в 2014 
году доходы снизились на 0,7 процента в ре-
альном выражении по сравнению с 2013 го-
дом. В 2013 году был зафиксирован рост на 
4 процента.

В номинальном выражении среднедуше-
вые доходы в октябре составили 31 тыся-
чу рублей (рост на 7,2 процента в годовом 
выражении).

Средняя зарплата в октябре, по предва-
рительным данным Росстата, составила 33,2 
тысячи рублей, по сравнению с октябрем 
2014 года она повысилась на 3 процента. 
В то же время в реальном выражении сред-
няя зарплата упала в октябре в годовом ис-
числении на 10,9, а в целом за 10 месяцев - 
на 9,3 процента.

Б РФ в начале ноября отметил увеличение 
доли экономящих людей. Как свидетельству-

ет опрос, проводимый ежемесячно по зака-
зу регулятора, в октябре доля людей, счита-
ющих, что цены выросли очень сильно, уве-
личилась с 39 до 43 процентов. В частности, 
выросла обеспокоенность населения ростом 
цен на такие значимые товары, как мясо и 
птица, рыба и морепродукты, сыры и колба-
сы, молоко и молочная продукция, фрукты и 
овощи, яйца.

Россияне стали заметно чаще экономить 
на покупке различных повседневных това-
ров, продуктов и услуг, отмечает ЦБ РФ. В 
отношении повседневных покупок россиянам 
сейчас чаще, нежели три месяца тому на-
зад, приходится ограничивать себя в приоб-
ретении рыбы и морепродуктов, чая и кофе, 
яиц, растительного масла, молока и молоч-
ной продукции, а также одежды, обуви, кож-
галантереи и товаров для детей.

Что касается крупных покупок, то чаще 
всего респондентам в октябре, точно так 
же, как и в июле, приходилось отказываться 
от трат на капитальный или текущий ремонт 
жилья, дома, дачи, а также от трат на отдых, 
поездки по России и за границу.

«Что касается инфляционных ожиданий, 
то они в целом стали более оптимистичны-
ми. Увеличилось число людей, которые счи-
тают, что в следующем месяце цены выра-
стут лишь незначительно, и тех, кто полага-
ет, что в следующем году цены будут расти 
медленнее, чем сейчас», — указывается в 
обзоре ЦБ.

О совести
За справедливость драться придётся,
Совесть за деньги не продаётся.
В мире наживы, как ни печально, 
Совесть сегодня не актуальна.

Александр Чекурин, 
г.Владивосток.

На поэтической волне


