
Подвиг героев-красноармейцев, разгромивших 
белогвардейцев и интервентов, уже давно поставил 
точку на нынешних потугах некоторых лиц изменить 
историческую правду в угоду Западу

Особенность этой избирательной кампании в том, 
что ее ведение умышленно перенесено на лето — 
время отпусков
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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власть совсем потеряла стыд и совесть, демон-
стрируя на форуме всему миру «потёмкинские де-
ревни» России — красивый фасад, высокие слова, 
а в реалиях не в состоянии даже щедро и сытно на-
кормить офицеров полиции.
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риллиона рублей незаконно выведено из 
России в 2013-2015 гг. по данным Счет-
ной палаты РФ1,2

2 сентября, в 71-ю годовщину Побе-
ды Советского Союза над милита-

ристской Японией и завершения Вто-
рой мировой войны коммунисты воз-
ложили цветы к Могиле Неизвестно-
го Солдата у Кремлевской стены. Ко-
лонну под красными флагами возгла-
вил лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

Перед участниками акции торжествен-
ным маршем прошли воспитанники кадет-
ских корпусов. Впереди их парадной колон-
ны развевалось Красное Знамя Победы.

Затем Г.А. Зюганов выступил перед 
журналистами.

— В этот день в 1945 году закончилась 
Вторая мировая война, — сказал Генна-
дий Андреевич. — Этот день символизирует 
мощь и величие нашей Советской державы, 
Красной Армии и Советского строя. Мы до-
казали, что СССР является крупнейшей, ве-
дущей и главной геополитической державой 
мира. Мы сумели в союзе с американцами, 
англичанами и французами, в союзе с китай-
цами разгромить сильнейших противников 
на планете — германский фашизм и япон-
ский милитаризм. Завершилась Вторая миро-
вая война — самая жуткая, страшная и кро-
вопролитная. Она начиналась в Азии, потом 
полыхнула вся Европа, а затем заполыхал 
и весь мир.

«Советская страна, — продолжил лидер 
КПРФ, — выполнила свои обязательства пе-
ред союзниками. После завершения разгро-
ма фашизма 9 мая 1945 года мы дали сло-
во, что вступим в войну на Востоке через 
три месяца, и исполнили свое обещание. Мы 
разгромили миллионную Квантунскую армию. 
И, победоносно завершив войну, заявили, 
что никакого смысла бросать атомные бом-
бы на Хиросиму и Нагасаки не было. Аме-
риканцы бросали бомбы уже не на головы 
японцев, а делали предупреждение нам, что, 
имея ядерное оружие, они будут диктовать 
свой миропорядок».

«Сталин в этот день выступил с официаль-
ным заявлением, где прямо сказал: завер-
шилась не просто война. Мы доказали за-
падникам, начиная от тевтонского ордена, 
что нападать на нашу страну небезопасно, 
она всегда сумеет постоять за себя. Из 1000 
лет своей истории мы почти 700 лет вынуж-
дены были провести в боях и походах, от-
стаивая свою землю, веру, правду, свою со-
весть и достоинство. И восторжествовал не 
просто мир, а восторжествовала справедли-
вость. Мы вернули земли, захваченные япон-
цами во время Русско-японской войны. Мы 
все сделали для того, чтобы доказать, что 
справедливость и дружба народов всегда бу-
дут сильнее фашизма, нацизма и национа-
лизма. Мы сумели, объединив под свои зна-
мена все самые прогрессивные демократи-
ческие силы, показать, что Советский строй 

и Советская система являются самыми эф-
фективными», — подчеркнул Г.А. Зюганов.

«Хочу вам напомнить (сегодня это будет 
уместно), что накануне 1917-го года Россия 
потерпела подряд три крупных поражения. 
Мы потерпели поражение в Крымской во-
йне с потерей права иметь военный флот 
в Севастополе. Мы потерпели поражение 
в Русско-японской войне с потерей терри-
тории и с редким унижением. Нам не было 
никакого смысла влезать в Первую мировую 
войну за деньги банкиров Лондона, Пари-
жа и Нью-Йорка. Но мы вынуждены были 
влезть в нее, потому что царская Россия 
была полностью экономически и финансово 
зависима от этих банкиров. На 90% эконо-
мика Российской империи подчинялась чу-
жим капиталам. К слову, и сегодня более 
75% металлургии, энергомашиностроения 
и ряда других отраслей уже находятся во 
власти иностранного капитала», — напом-
нил лидер КПРФ.

«Я считаю, — отметил далее Г.А. Зюга-
нов, — что Советская страна сумела не про-
сто победить фашизм. Она доказала, что 
за 10 лет можно построить 6 тысяч лучших 
на ту пору заводов (мы встретили трагиче-
ский 41-й лучшим в мире станочным пар-
ком). Я читал донесения фашистских гене-
ралов и протоколы допросов тех, кто развя-
зал Вторую мировую войну. Меня поразили 
некоторые их честные признания. Генералы 
сказали, что проиграли войну не только Крас-
ной Армии, но, прежде всего, проиграли ее 

советскому учителю. Они даже не подозрева-
ли, что за 10 лет можно подготовить такого 
храброго, умного, сильного, достойного сол-
дата и командира. Другие говорили: мы по-
лагали, что сейчас вас стукнем, и вы разбе-
житесь по национальным квартирам. Ниче-
го этого не случилось. Вы сражались как еди-
ный советский народ, вас никто не делил на 
русских, украинцев, белорусов, татар, евре-
ев, азербайджанцев, армян. Вы шли спло-
ченным народом».

«Но хочу вам напомнить, — продолжил 
Геннадий Андреевич, — и слова Маршала 
Советского Союза Ивана Христофоровича 
Баграмяна, с которым мы вместе открыва-
ли в Орле памятник героям-танкистам.

Он сказал:
— Геннадий, а знаешь какой первый во-

прос я задавал маршевым ротам, которые 
приходили пополнять выбитые части (бата-
льона хватало на три боя)?

— Какой, Иван Христофорович?
— Я спрашивал: «Сколько русских?»
Я был поражен самому характеру вопроса.
Иван Христофорович продолжил:

— Запомните, если в части было меньше 
50% русских, она была небоеготова. Не было 
общего плеча, общей воли, общего языка, 
следовательно, и общей победы».

«Русские, — подчеркнул Г.А. Зюганов, — 
всегда в истории играли роль объединителя. 
Роль той силы, которая придавала уверен-
ность в победе всем народам. Поэтому не 
случайно Сталин один из первых тостов по-

сле Победы поднял за великий русский народ. 
Потому что великий русский народ под свои 
знамена объединил 190 народов и народно-
стей, языков, вер, культур, традиций, не по-
рушив ни одной из них, не унизив ни одно-
го языка. А сегодня в Прибалтике нашим со-
отечественникам даже запрещают говорить 
и писать на родном языке».

«Но эти последователи нацистов и банде-
ровцев закончат тем же, чем закончили фа-
шисты, — подчеркнул лидер КПРФ. — Чтобы 
они ни делали и как бы ни бесновались, уро-
ки Второй мировой войны всем надо сегод-
ня обязательно вспомнить, особенно, амери-
канским глобалистам. Они не подписали со-
глашение, которое вырабатывалось в свое 
время в Рио-де-Жанейро, о справедливости 
в межгосударственных отношениях. Они за-
явили, что будут хозяевами на этой плане-
те. Они разбомбили Югославию, превратили 
Афганистан в наркопритон, раздавили Ирак, 
уничтожили Ливию и теперь бряцают оружи-
ем у наших границ. Уже эсэсовцы, нацисты, 
бандеровцы во главе с американскими цэрэ-
ушниками сеют русофобию во всей Восточ-
ной Европе. Их коричневые последователи 
снова орут: «Дранг нах Остен!»

«Я думаю, — отметил Геннадий Андре-
евич, — они забыли историю. Но сегодня 
уместно им напомнить, что если бы они при-
слушались к предложению Советской страны, 
можно было обуздать фашистов в зародыше. 
Сталин еще в 31-м году, собрав представите-
лей передовых предприятий, директоров, ин-
женеров, партхозактив заявил, что фашизм 
поднял голову. И мы должны все сделать, 
чтобы за 10 лет пройти тот путь, который 
Европа прошла за 50 — 100 лет. И наши 
отцы и деды это сделали».

«Но хочу еще раз напомнить, — продол-
жил лидер КПРФ, — что нас не взяли ни ба-
тыи, ни наполеоны, ни гитлеры. Нас разгро-
мили новым оружием. Оно называется на-
ционализм, русофобия и антисоветизм в од-
ном пакете. Оно разрывало границы, разру-
шало армию, растравляло людей, натравли-
вало на русских другие народы. Эта преступ-
ная политика, к сожалению, и сегодня име-
ет место. Она имеет место не только в При-
балтике, на Украине, в Польше. Она имеет 
место и внутри страны. Сам факт наличия 
в нашей державе русофобии и антисоветиз-
ма унизителен и позорен. Не случайно, Бес-
смертный полк, который прошел от Владиво-
стока через Красную площадь до Калинин-
града, восстал против этого. 12 миллионов 
живых и мертвых заявили тогда: «Мы не да-
дим осквернить Красное Знамя Победы, Зна-
мя Октября. Мы все сделаем для того, что-
бы наше победное знамя гордо реяло над 
страной!»

нужна победа народа 
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Мощь и величие Советской державы

Приговор истории - система неэффективна

В Счетной палате сравнили современные 
зарплаты с дореволюционными

Экс-глава райадминистрации волгоградской 
области тарасов в суде: «брал не взятку, 
а пополнял парткассу единой россии»

В  ведомстве проанализировали 
первые данные о заработках, от-

носящиеся к 1870 году
Счетная палата РФ провела анализ ин-

формации о заработках населения дорево-
люционной России конца XIX — начала XX 
века, перевела их на современный рубль 
и сравнила с сегодняшними доходами граж-
дан ряда профессий.

Так, в 1870 году средний годовой зарабо-
ток рабочего в Москве равнялся 189 рублям, 
в месяц выходило по 15,75 рубля. В Петер-
бургской губернии в 1900 году средняя зар-
плата рабочих была 21 рубль в месяц, а по 
империи — 16 рублей 17,5 копеек. С 1909 
года заработки стали резко расти, указыва-
ет Счетная палата в Facebook.

К 1913 году ткачи получали на 74% боль-
ше, а у красильщики — на 133%. Если пере-
вести эти жалованья в современные деньги, 

то заработки получаются солидные.
Зарплата дворника в 1913 году состав-

ляла примерно 18 рублей (27 242 рубля се-
годня), красильщик получал почти 28 рублей 
(более 42 тыс. рублей). Зарплата участково-
го составляла 50 рублей, что сегодня рав-
няется 75688 рублям. Чиновник среднего 
класса зарабатывал 62 рубля (93 853 рубля), 
учитель гимназии — 85 рублей (128 669 ру-
блей), полковник — 325 рублей (491969 
рублей).

В то же время Счетная палата отмети-
ла и высокие цены на продукты и коммунал-
ку того времени. Средняя семья тратила не 
менее 25 рублей в месяц на продукты (30 
275— 37 844 современных рублей), отопле-
ние обходилось в 3-5 рублей (4 542 — 7 569 
современных), освещение — еще рубль (1 
513 рублей сегодня).

izvestia.ru

Сегодня бывший глава администра-
ции Городищенского района Алек-

сандр Тарасов, который обвиняется 
в получении взятки в размере 500 ты-
сяч рублей, заявил в суде журнали-
стам, кому в итоге он собирался от-
дать эти деньги, сообщает корреспон-
дент ИА «Высота 102».»Это деньги 
спонсора, которые предназначались 
для предвыборной кампании единорос-
сов, потому что из 15 кандидатов 13 
было отказано в регистрации из-за не 
открытого счета в банке», — заявил 
подсудимый.

Про какие выборы шла речь, Тарасов не 
уточнил. Однако он отметил, что лидеры регио-
нального отделения партии были в курсе пере-
дачи этих средств.

В суде Городищенского района Тарасов 
в четвертый раз пытался оспорить свой арест. 
Рассмотрение дела о получении взятки по су-
ществу пока отложено, так как в областном 
суде рассматривается ходатайство экс-главы 
администрации Городищенского района об ис-
ключении из дела недопустимых, по его мне-
нию, доказательств.

Напомним, глава администрации Городи-
щенского района был задержан с поличным 
при получении незаконного вознаграждения 
4 марта текущего года. В конце февраля, по 
материалам оперативников, к чиновнику об-
ратился житель Волгограда с просьбой устро-
ить его на должность директора МУП ЖКХ 
Городищенского района. Тарасов согласил-
ся и оценил свои «услуги по трудоустройству» 
в 500 тысяч рублей.

как следует из материалов росстата, реальные доходы 
россиян, то есть «свободные» деньги, которые человек 
может потратить на собственные нужды или отложить, 
после того как совершит все обязательные платежи, в июле 2016 
года упали сразу на 7% по сравнению с июлем прошлого года. 
тем самым падение доходов ускорилось до зафиксированного 
в апреле максимума. для сравнения, в марте 2016 года доходы 
россиян сократились лишь на 1,3%, а в феврале — на 4,3%. в 
последний раз быстрее доходы сокращались в мае 2015 года.

www.rbc.ru

Счетная палата РФ считает неэф-
фективной работу ведомств по пре-

дотвращению вывода капитала за 
рубеж. В 2013–2015 годах из Рос-
сии незаконно выведено 1,2 трилли-
она рублей, говорится в сообщении 
ведомства.

Таможенными органами в этот период 
возбуждено и передано в Росфиннадзор 17 
тысяч 374 дела об административных право-
нарушениях в сфере валютного контроля и 
валютного регулирования. В результате дея-
тельности Росфиннадзора из этой суммы вы-
явленных нарушений на участников внеш-
неэкономической деятельности наложены 

штрафы в размере 663,4 миллиарда рублей.
Фактически в федеральный бюджет по по-

становлениям Росфиннадзора взыскано все-
го около 3 миллионов рублей, что составляет 
0,0005% суммы выявленных нарушений. То 
есть практически все постановления по делам 
об административных правонарушениях, пере-
данные на исполнение в Федеральную службу 
судебных приставов, окончены без фактиче-
ского взыскания, констатирует Счетная палата.

В целом, по мнению аудиторов, работу феде-
ральных органов исполнительной власти по пре-
дотвращению вывода капитала за рубеж нель-
зя назвать эффективной.

Infox.ru

Р оссийские власти не намерены 
ограничивать движение капитала, 

заявил в ходе Восточного экономи-
ческого форума президент РФ Вла-
димир Путин. Административные ме-
ханизмы для этого имеются, признал 
он, но правительство их не применя-
ло и применять не намерено.

Отток капитала из России продолжает-
ся с 2008 года. Согласно данным ЦБ, пики 
ухода денег из страны пришлись на 2008 
($133,6 млрд) и 2014 годы ($154,1 млрд). В 
2015 году отток составлял $56,9 млрд, про-
гноз на текущий год составляет $53 млрд. 
Центробанк считает, что еще минимум два 
года капитал будет продолжать «утекать» из 
России.

Отчасти то, что выводится за рубеж — 

«горячие деньги», которые с момента уве-
личения Федеральной резервной системой 
процентной ставки переходят туда, где ус-
ловия комфортнее. Эта проблема свой-
ственна не только России, но и всем стра-
нам с развивающимся типом экономики. 
Часть уходящих денег — средства бизне-
са, который переводит свою деятельность 
на территории с более мягкими условиями 
работы.

Переток финансов в системе — нормаль-
ный процесс. Как только экономика РФ вы-
йдет на минимальные темпы роста, геополи-
тический фактор будет закрыт, а условия ве-
дения бизнеса окажутся максимально про-
зрачными, капитал начнет возвращаться в 
страну.

 Анна Бодрова.

переток капитала в финансовой 
системе – нормальный процесс

Работа по предотвращению вывода 
капитала из России неэффективна

«Но в России сегодня появляются такие 
объекты, как Ельцин-центр, который явля-
ется плевком в адрес всех жителей нашей 
державы. Русофобы и антисоветчики сно-
ва пытаются унизить нашу победу и ветера-
нов. Поразительно, но в год 70-летия Побе-
ды мы пять раз вносили закон «О детях вой-
ны». И пять раз «Единая Россия» отказалась 
голосовать, чтобы помочь тем, у кого Гит-
лер отнял детство, а сегодня у них средняя 
пенсия 12 тысяч рублей, которые обесцени-
лись за последний год вдвое. Я считаю, что 
это позорное пятно нынешней власти долж-
но быть в ближайшие месяцы ликвидирова-
но. По крайней мере, все готово для того, 
чтобы исправить положение», — подчеркнул 
Г.А. Зюганов.

«Ну, и последний урок мировой войны, — 
отметил лидер КПРФ. — Мы сильные, авто-
ритетные, опытные, грамотные, здоровые, 
квалифицированные и успешные в этом 
мире кроме себя никому не нужны. Поэтому 
надо думать о новом курсе, о новой полити-

ке, о полноценном бюджете, о законе «Обра-
зование для всех», о доступной всем меди-
цине, о достойной пенсии, хорошей стипен-
дии и прекрасной зарплате. О том, чтобы та-
лантливые люди могли трудиться и преумно-
жать плоды свершений наших отцов-побе-
дителей. О том, что НАТО является преступ-
ной организацией. И давно надо было зая-
вить вслух, что мы считаем этот блок терро-
ристической организацией. Что мы все сде-
лаем, чтобы НАТО не появилось на Украине. 
Все сделаем, чтобы его выдавить из Прибал-
тики. Все сделаем, чтобы НАТО не угрожало 
нашему мирному труду».

«Мы за 1000 лет не начинали ни одной 
войны, — напомнил Геннадий Андреевич. — 
Мы отстаивали свою правду и веру, свою 
землю. Мы умеем воевать, умеем уважать 

подвиг отцов и дедов — победителей. Уме-
ем достойно готовить молодежь, которая 
не подвержена русофобии и антисоветиз-
му. Она с почтением относится к нашей ты-
сячелетней истории, но помнит: самой вели-
кой наша держава была в годы Советской 
власти. Именно Советская власть обеспечи-
ла нам победу, космический взлет, лучшие 
социальные программы, классное образова-
ние, надежное здравоохранение и спокой-
ную старость. Мы верны этим лучшим тради-
циям и будем настойчиво их проводить в сво-
ей политике».

«18 сентября надо рассматривать не 
просто как выборы. Их цена такая же, как 
в 41-м и 91-м годах. Ошибаться второй раз 
нельзя. Нет никаких четырнадцати партий, 
есть только два варианта. Нравится, как уни-

жают страну, а НАТО расползается на Восток, 
как выдавливают нас со всех мировых рын-
ков, голосуйте за «Единую Россию» и ее са-
теллитов. Не нравится, поддерживайте наш 
народно-патриотический блок, который име-
ет 100-летнюю историю, великие победы, 
прорыв в космос, имеет реальную программу 
возрождения страны. Кроме нас мирно, де-
мократично и достойно этого никто другой не 
сделает. Наш номер в избирательном бюлле-
тене — 12! С праздником вас, и желаю всем 
удачи!» — сказал в завершение лидер КПРФ.

* * *
Цветы были также возложены к стелам 

городов-героев и городов воинской славы 
у Кремлевской стены и к памятнику Марша-
лу Советского Союза Г.К. Жукову.

Г.А. Зюганов: Этот день символизирует 
мощь и величие Советской державы

Окончание. Начало на стр. 1
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Историю - не изменишь! Но пытаются изменить нашу память!

Мемориальную доску в честь фин-
ского маршала Карла Густава 

Маннергейма, установленную в июне 
в центре Санкт-Петербурга, должны 
снять до 8 сентября. В этот день уже 
много лет отмечается памятно-траур-
ная дата начала многомесячной фа-
шисткой осады Ленинграда.

«Администрация Центрального района пе-
редала соответствующие документы в коми-
тет по культуре о том, что доска установле-
на незаконно. По закону, срок исполнения 
истекает 8 сентября»,— пояснил предста-
витель администрации. Согласно процедуре, 
демонтажем будут заниматься специалисты 
Музея городской скульптуры, подведомствен-
ного комитету по культуре, после получения 
соответствующего задания.

Напомним, 11 августа стало известно, что 
в ответ на запрос депутатов Госдумы Гене-
ральная прокуратура России может заняться 
проверкой законности установки памятной 
доски. Депутаты предположили, что в дей-
ствиях организаторов размещения на фа-
саде здания действующей российской воен-
ной академии мемориального знака в честь 
финского военачальника, воевавшего про-
тив СССР на стороне Германии, присутству-
ют признаки реабилитации нацизма.

Как известно, в проведенной с помпой, ор-
кестром и цветами церемонии открытия до-
ски участвовал и выступил глава администра-
ции президента РФ Сергей Иванов, который 
в своей речи пытался обелить Маннергейма, 
бывшего прямым пособником Гитлера. 

Финские войска под руководством Ман-
нергейма в годы Великой Отечествен-
ной войны блокировали Ленинград с 
севера. На совести Маннергейма ты-
сячи и тысячи жизней детей, стари-
ков, женщин города... 

Имеются данные, что число бомб, 
сброшенных на осажденный Ленин-
град с самолетов и выпущенных из 
артиллерийских орудий армией под 
командованием Маннергейма, в разы 
превосходят фашистские. Могут ли 
ленинградцы, их дети, внуки, правну-
ки забыть об этом?

И не факт ли активного участия 
Иванова в столь сомнительной про-
цедуре стал причиной его увольнения 
с высокой должности главы админи-
страции президента РФ? 

На той церемонии выступил и ми-
нистр культуры РФ, являющийся к 
тому же председателем Военно-исто-
рического общества РФ (РВИО) Владимир Ме-
динский, который оправдывал открытие до-
ски великими деяниями Маннергейма. 

А сегодня,  будучи во Владивостоке в каче-
стве участника ВЭФ, заявляет, что он ничего 
не слышал о демонтаже доски Маннергейму. 

Что ж, можно только представить, о чем 
повествует доктор исторических наук, про-
фессор МГИМО, новоявленный писатель Вла-
димир Мединский в своем романе «Стена» о 
далеких временах российской Смуты. Кста-
ти, по этому историческому произведению 
в приморском театре им.Горького ставится 
пьеса. Да, актуальнейшая тема для нашего 
времени, ничего не скажешь...

Впрочем, открытие памятной доски в 
Санкт-Петербурге сопровождалось еще од-
ним инцидентом: экс-глава ЦИКа и руково-
дитель научного совета РВИО Владимир Чу-
ров, присутствовавший на церемонии, вы-
разил неудовольствие тем, что скульпторы 
допустили «неточности при воспроизведе-
нии орденов». Отметим, что выбор орде-
нов именно времен службы Маннергейма в 
Российской империи мог быть обусловлен 
нежеланием отображать на памятной до-
ске награды нацистской Германии, в част-
ности, врученный Маннергейму лично Гит-
лером орден Германского орла с большим 
золотым крестом.

Вот что говорит Ирина Борисовна Скри-
пачева, почетный председатель Общества 
жителей блокадного Ленинграда, которая 
ребенком пережила все ужасы голода и хо-
лода, потеряла почти всех близких, сама чу-
дом осталась жива: — Честно сказать, я 
лично до сих пор не могу прийти в себя от 
июньского шоу — по-другому назвать это 
не могу! — с установлением памятной до-
ски палачу Маннергейму. Это просто какое-
то беспамятство! Как министр культуры, а 

также известный политик, глава президент-
ской администрации могли опуститься до по-
добного? Понимали ли они, что, представ-
ляя высшую российскую власть, компроме-
тируют её? Маннергейм должен был быть 
среди подсудимых на Нюрнбергском процес-
се. Это случайность, что не оказался там.

Открытие доски Маннергейму в Санкт-
Петербурге впрямую перекликается с от-
крытой недавно и во Владивостоке памят-
ной доски верховному правителю России ад-
миралу Колчаку, у которого руки по локоть 
в крови.

Около 10 лет назад ещё живая свиде-
тельница колчаковщины из Омска Анна Фё-
доровна Мокрушина написала письмо Пути-
ну, в котором были такие слова: «Колчаков-
цы заперли в бане четверых бабушкиных 
детей, а к двери бани прикололи живьём мо-
его деда Дмитрия Петрова, обложили баню 
сеном, соломой и подожгли…». 

Почётный гражданин города Омска Юрий 
Глебов писал в местной газете «Коммерче-
ские вести»: «В Омске Колчак был полтора 
года, но оставил кровавый след, разруху, 
уничтожив своими карательными отрядами, 
полками десятки тысяч рабочих и крестьян, 
и это только в одной области.… Недаром 
народ назвал адмирала Колчака кровавым». 
Основным средством управления Колчак 
считал карательные экспедиции. Он усовер-
шенствовал систему массового террора и 
предоставил военщине самые широкие пра-
ва наказания населения вплоть до смертной 
казни. Тюрьмы и концентрационные лагеря 
были переполнены, по железной дороге шли 
эшелоны смерти. 

Так, бывший командир 1-й Балаганской 
дивизии партизан в Иркутской области Нико-
лай Васильевич Дворянинов, который в чис-
ле пленных красноармейцев следовал в од-

ном из таких эшелонов смерти, пи-
сал, что от Урала до Иркутска в их 
эшелоне за время пути следования 
пленных убивали самыми различны-
ми способами — резали, кололи и 
просто забивали насмерть. 

Колчак был одним из самых ре-
акционных военных царской Рос-
сии, он признавал для нашей стра-
ны лишь самодержавие. В фильме 
«Адмиралъ», да и в других «исследо-
ваниях» буржуазных историков, Кол-
чак предстаёт пламенным патрио-
том. Но это откровенная ложь. 

«Патриот» Колчак уже с июля 
1917 года выполнял все указания 
правительств Великобритании и 
США, а в 1918 году получил сроч-
ную телеграмму из Лондона, в ко-
торой ему приказывалось немедлен-

но отправиться в Токио, где надлежало ему 
встретиться с представителем английской во-
енной миссии в Сибири генералом Ноксом 
и получить от него указания об установле-
нии в Сибири и на Дальнем Востоке «твёр-
дой власти», опирающейся на вооружённые 
силы иностранных государств.

«Патриот» Колчак не возражал, чтобы его 
хозяева — власти США, Франции, Велико-
британии, белочехи и поляки безнаказанно 
грабили Россию. Только поляки вывезли 60 
эшелонов разного добра, белочехи вывез-
ли из Владивостока в течение года 36 оке-
анских пароходов. Около четверти золотого 
запаса России перекочевало в Японию, Ан-
глию, Францию и США, и до сих пор он так и 
не возвращён.

Такому вот «патриоту» России прикрепле-
на памятная доска на фасаде морского вок-
зала во Владивостоке. 

И возникает вопрос, когда все-таки ее 
демонтируют власти, допускающие про-
славление палачей. Или в России уже 
возможно установление памятников 
Власову или Паулюсу?

Кроме того инициаторы увековечива-
ния имени Колчака, да и власти Владивосто-
ка, давшие разрешение на прикрепление 
именной таблички адмиралу в центре горо-
да, должны знать, что прекрасный памятник 
Колчаку и прочим деникиным, юденичам уже 
установлен местными жителями в 1928 году 
на сопке Июнь-Корань недалеко от Хабаров-
ска в Волочаевке под руководством скульпто-
ра А.А.Бадоньи. 

Подвиг героев-красноармейцев, разгро-
мивших белогвардейцев и интервентов, уже 
давно поставил точку на нынешних потугах 
некоторых лиц изменить историческую прав-
ду в угоду Западу.

vestiregion.ru

памяти 
героев 
«курска»
В августе этого года исполни-

лось 16 лет , когда вся страна 
содрогнулась от известия и гибе-
ли экипажа подлодки, оставшей-
ся на дне Баренцева моря. Мо-
ряков подлодки «Курск» бесспор-
но можно было спасти, но судя по 
всему, тех, от кого зависело их 
спасение, беспокоили мысли не 
об попавших в западню маряков, 
а о сохранении пресловутой «че-
сти мундира».

 С той поры этот мундир так и не 
очистился от грязи предательства.

Вместе со всем Приморьем эту беду  
остро   переживал  вокальный коллек-
тив ДК железнодорожников «Росси-
янка». На стихи приморской поэтес-
сы, члена союза писателей РФ Нины 
Исаковой и  музыку  нашего местно-
го  композитора,  заслуженного работ-
ника культуры России Эраста Сороки 
вокальный ансамбль авторской пес-
ни «Россиянка»  с успехом выступал на 
концертах  в г.г.Владивостоке ,   Хаба-
ровске, Уссурийске и по Приморскому  
краю с песней «Памяти экипажа под-
лодки «Курск» посвящается». Широко 
известный и за пределами края ВИА 
Э.Сороки это произведение исполнял 
всегда с таким глубоким чувством, что 
у многих  слушателей от волнения по-
являлись слезы в  глазах.

Имена погибших героев «Курска»  
должны остаться в памяти народа на-
всегда. Народ, потерявший память,  
рано или поздно,   потеряет и свою ро-
дину. Так давайте, уважаемые читате-
ли вспомним строки песни Н.Исаковой 
и вспомним погибших членов экипажа 
подлодки «Курск».

Вечная вам память, герои России,  
моряки подлодки «Курск».
Г.Н.Ястребов, солист ансамбля Э.Сороки 

«Россиянка».

памяти экипажа 
подлодки «курск».

С надрывом чайки  
над стальной водой кричат,

Лихой беды вздымаются качели.
И снова матери  

российские не спят.
А как в морской вам спится 

колыбели?

Что вам, героям,  
убаюканным навек,

На дне пучины  
ледянейшей снится?

Окутан вечностью  
задраенный отсек,
Где суждено вам  

в песнях возродится.
Громады пенные несет,   

крутя, Борей.

Над Баренцевым морем  
вновь рассветы…

А сердце точит боль за лучших 
сыновей,Любовь к родной 

 Земле унесших в Лету.

Нет ничего на свете  
горше женских слез.

Глаз полумертвых, 
 слепнувших от горя.
Венок – дань вечной   

памяти -  из роз.
Над вашей колыбелью  

кружит море.

Пусть ваш святой никто 
 не потревожит сон,

И вырастут  на смену ваши дети.
Плывет в тиши над Русью  

колокольный звон.
Пронзивший скорбью сердце 

всей планеты.

Доску союзнику 
Гитлера демонтируют
А когда во Владивостоке уберут 
памятную доску Колчаку?
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Не все спокойно ….

Два кандидата в Заксобрание Приморья 
не оправдали доверия «Единой России»

Это исследование подготовил Илья 
Яшин из ПАРНАСа. 

Работа над экспертным докладом под 
названием «Партия «Криминальная Рос-
сия» велась два месяца. Документ ос -
нован на данных открытых источников, 
есть в нём и эксклюзивные материалы. 
В уже опубликованных фрагментах тек-
ста речь, в частности, идёт о видных еди-
нороссах — скандально известном губер-
наторе Псковской области Андрее Турча -
ке и бывшем главе Сахалина Андрее Хо -
рошавине, арестованном по обвинению 
в коррупции.

Исследование, по мнению его автора, зам-
преда партии «Парнас» Ильи Яшина, призва-
но накануне выборов показать, что «Единая 
Россия» сформировала «социальный лифт» 
для преступных сообществ. Партию, — ут-
верждает Яшин, — они используют для ин-
теграции во власть, цитата: «Бандиты в ма-

линовых пиджаках из 90-х эволюционирова-
ли в лощёных партийцев с портретами Пути-
на в кабинетах». Доклад напечатан тиражом 
в 20 тысяч экземпляров, его собираются рас-
пространять в Москве, Петербурге и других 
крупных городах.

Сегодняшний доклад, как говорит его ав-
тор, продолжает традицию экспертных иссле-
дований Бориса Немцова.

комментарии интернет 
пользователей

***
Какие там возможные связи? ЕР сама по 

себе и есть криминальная структура, толь-

ко называет себя почему-то партией. Толь-
ко чьи интересы она представляет? Бизне-
са? Пенсионеров? Работников? Казнокра-
дов и ворюг!

Доклад «Партия „Криминальная Рос-
сия“», составителем которого значится 
заместитель председателя ПАРНАС Илья 
Яшин, оказался в распоряжении хаке -
ров за день до официальной презентации.  
2 9  а в г у с т а  н а  с а й т е  о н л а й н - б и р -
жи In fo  Trader,  торг ующей взломан -
ными  поч товыми  ящиками  поли ти -
ков, был опубликован доклад Яшина.  
«Наша команда разобрала и обсудила доклад. 
Самое примечательное — не его утечка, а 

то, что в яшинском докладе всё из открытых 
источников, — пишут анонимные хакеры. — 
Большинство коррупционеров, о которых по-
вествуется, и так сейчас сели за решетку». 

***
Заголовок грешит чрезмерной политкор-

ректностью. Является притчей во языцех, что 
страной, по сути, управляет криминал, нераз-
рывно сросшийся со спецслужбами, внедрив-
ший во все структуры органов власти своих 
людей. Партия ЕР - яркий тому пример.

***
А разве кто-нибудь раньше сомневался, 

что ЕР - криминальная структура?
echo.msk.ru

В Москве представляют доклад о возможных связях 
«Единой России» с криминальными структурами

Выдвиженцам по Спасску и Лесоза-
водску напомнили о единстве и дис-

циплине и отозвали их кандидатуры за 
дискредитацию партии

Владивосток, 2 сентября, PrimaMedia. Реги-
ональный политсовет «Единой России» в Примо-
рье отозвал двух кандидатов с выборов в крае-
вое Законодательное собрание за дискредита-
цию партии. Статуса кандидата на заседании 
РПС, которое состоялось 1 сентября, лиши-
ли Михаила Берестенко, возглавлявшего тер-
группу № 16, и Владимира Косьяненко, кото-
рый баллотировался одномандатником по этой 
же территории(Лесозаводск, Спасск и Спас-
ский район, Кировский район). Лишенные под-
держки кандидаты настаивают, что их нелест-
ные высказывания в адрес «Единой России», 
предоставившей им возможность участвовать 
в выборах, «вырваны из контекста». Между 
тем, мнение приморских единороссов о нали-
чии дискредитирующих обстоятельств поддер-
жал генсовет партии. Своим решением «Еди-
ная Россия» напомнила о значимости един-
ства и партийной дисциплины, сообщает РИА 
PrimaMedia.

Оба кандидата были выдвинуты региональ-
ным политсоветом по итогам праймериз, про-
шедшим 22 мая.

Приморский Спасск-Дальний стал для «Еди-
ной России» аномальной зоной

Согласно новому положению о предвари-
тельном голосовании, в нем могли принимать 
участие не только представители «Единой Рос-
сии», но и любой гражданин РФ, не связан-
ный обязательствами с иными политически-
ми партиями. Именно в качестве беспартий-
ных выступали Михаил Берестенко и Владимир 
Косьяненко.

По словам секретаря регионального полит-
совета «Единой России» Людмилы Талабаевой, 
со стороны регионального оргкомитета в от-
ношении данных персон были определенные 
опасения. Так, г-н Косьяненко ранее являлся 
членом партии, однако в период «спасских со-
бытий» (скандал, когда Дума Спасска-Дальне-
го самораспустилась, как считается, заняв по-
зицию мэра Владивостока Игоря Пушкарева 
в конфликте с губернатором) вышел из «Еди-
ной России» и на выборы в Думу города пошел 
от «Коммунистов России».

— Я всегда считала и считаю, что человеку 
нужно давать шанс. Несмотря на то, что неко-
торые члены оргкомитета были против, мы его 
выдвинули и зарегистрировали. Партия дала 
возможность многим людям, которые не име-
ют отношения к партии, победить на прайме-
риз и выдвигаться от «Единой России», — по-
яснила Людмила Талабаева.

В частных беседах оба кандидата, по ее сло-
вам, заверяли, что «понимают ответственность, 
что им предстоит работать во фракции и под-
держивать консолидированное голосование».

Однако в ходе кампании кандидаты в 16-м 
округе на встречах допустили высказывания, 
которые, как считают в партии, дискредитиру-

ют всю организацию. В качестве доказатель-
ства участникам заседания предоставили за-
писи выступлений со встреч с избирателями.

В одном случае г-н Косьяненко заявляет 
о своем несогласии с политикой губернатора, 
избранного от «Единой России», и заявляет 
«к сожалению, про нас забыли», а также, что 
«стало жить еще хуже», что, в общем-то доста-
точно типично для оппозиции, но никак не для 
стратегии кампании партии власти. В другом 
случае, Михаил Берестенко открыто говорит 
о том, что использовал партию для выдвиже-
ния, а в появлении несогласных партия вино-
вата сама, проведя открытые праймериз. До-
словно прозвучало следующее:

«Единая Россия» сама установила такую про-
цедуру и стала заложником ситуации, когда лю-
бой может стать участником праймериз, и кто 
выиграет, то, куда им деваться, выдвинут. Мы 
выиграли праймериз. Притом, что ни я, ни Вла-
димир не являемся членами «Единой России», 
и у нас, также как у вас, очень много вопросов 
к «Единой России». Но это единственный дей-
ственный способ, чтобы тебя зарегистрировали 
кандидатом. Давайте к реальности. Чтобы что-
то делать, нужно использовать «Единую Россию» 
как инструмент, как мы и делаем».

Эти высказывания, а также ряд других, ко-
торые не прозвучали на РПС из-за возникшего 
в зале неодобрительного гула, в партии сочли 
дискредитирующими. Слово дали главным вино-
вникам «разбора полетов». Как пояснил Миха-
ил Берестенко, «слова вырваны из контекста». 
Вместе с тем, лидер приморских единороссов 
отметила, что все материалы были направле-
ны руководству партии в Москве, и там также 
признали высказывания дискредитирующими.

— Нам подтвердили, что это дискредитация. 
Если «партия Путина, нашего президента, назы-
вается «инструментом, чтобы зайти в Законода-
тельное собрание», конечно, это дискредитация 
партии, — считает г-жа Талабаева.

Другая причина появления этих изречений, 
по словам Берестенко, заключается в слож-
ности проведения дворовых встреч в террито-
риях кандидатами от «Единой России». Он от-

метил негативную реакцию со стороны граж-
дан, и, чтобы расположить к себе аудиторию, 
приходилось прибегать к таким высказывани-
ям. На этот аргумент многолетние члены «Еди-
ной России» выразили еще большее неудоволь-
ствие, поскольку проводят такие встречи уже 
не первый год.

— Расскажите нам, как сложно проводить 
дворовые встречи, мы их с 2003 года прово-
дим. Как с парией хорошо, так на подножке. 
Как не выгодно, так «почему партия не помога-
ет»! — не сдержал эмоций депутат Заксобрания 
Приморья Игорь Чемерис. В довесок он напом-
нил, что на этих выборах лишился поддержки 
партии и баллотируется в порядке самовыдви-
жения, собрав необходимые для регистрации 
подписи, но подобных выпадов в адрес «Еди-
ной России» себе не позволяет.

В партии не отрицают того, что вести кам-
панию от имени «Единой России» не просто. 
О чем в своем выступлении сказала Людми-
ла Талабаева, уточнив, что «приходится при-
нимать непопулярные решения, потому что на 
партию опирается власть, и необходимо обе-
спечивать стабильность в стране и регионе».

Однако в противовес ситуации, возникшей 
в 16-м округе, есть пример работы непартий-
ных кандидатов от «Единой России» в округах 
на территории Владивостока, который, как из-
вестно, менее лоялен к действующей власти, 
нежели территории, отдаленные от центра.

— Проводя избирательную кампанию, мы ра-
ботаем вместе с кандидатами, которые идут 
в Законодательное собрание. И хотел бы при-
вести пример Богданенко, Баштового. Они не 
члены партии, они тоже победили на прайме-
риз. Но они честно говорят о том, что благо-
дарны «Единой России» за предоставленную 
возможность, разделяют ту идеологию, кото-
рую проводит партия, и готовы работать вме-
сте. Причем город Владивосток, действитель-
но, не самая простая территория в избиратель-
ной кампании, но тем не менее, у этих людей 
хватает мужества это признавать и не скры-
вать. Поверьте, им приходится далеко не лег-
ко, — прокомментировал руководитель фрак-

ции «Единая Россия» в Заксобрании Приморья 
Сергей Сопчук.

Обстановка в большом зале «белого дома», 
надо признать, была накаленной. Случай не ря-
довой. Михаил Берестенко извинился «за оскор-
бление» перед партийцами, среди которых было 
немало его знакомых. Однако положение это 
не спасло.

В арсенале был еще один снаряд: жалоба 
г-на Косьяненко на лидера приморской «Единой 
России», которую он направил секретарю ген-
совета Сергею Неверову. Суть ее заключает-
ся в том, что Талабаева якобы оказала на него 
давление, угрожая отзывом с выборов после 
того, как по его иску суд снял в округе самовы-
движенца по тому же 16-му округуАлександру 
Павкину. Свою позицию лидер приморских еди-
нороссов объяснила тем, что «Единая Россия» 
никогда при ее руководстве отделением не об-
ращалась в суды по таким обстоятельствам.

— Это наша принципиальная позиция, пото-
му что мы никого не боимся. Мы ни разу за пять 
лет не снимали выдвиженцев, которые выступа-
ют против «Единой России». К Сергею Иванови-
чу Неверову поступили серьезные обвинения 
в мой адрес, — заявила Людмила Талабаева.

Представителем Владимира Косьяненко 
в суде выступал юрист, близкий к небезызвест-
ному электоральному юристу Александру Шеме-
леву, которого в этом году исключили из «Еди-
ной России» (в «спасском деле» представлял 
в суде интересы «Партии дела» против «Единой 
России»). Данное обстоятельство Людмила Тала-
баева также отметила в ходе заседания.

По ее мнению, против нее и «Единой Рос-
сии» пытаются развязать информационную во-
йну, которая подрывает рейтинг партии.

Обсуждение длилось порядка полутора ча-
сов. В конечном счете РПС единогласно при-
нял решение об исключении из списка кандида-
тов в тергруппе № 16 Михаила Берестенко и об 
отзыве зарегистрированного кандидата в депу-
таты по округу № 16 Владимира Косьяненко.

В заключение прозвучало своевременное на-
поминание о значении партийной дисциплины.

— Мы, действительно, считаем каждый го-
лос, — сказал лидер фракции парламентского 
большинства. — Политическая среда достаточ-
но неоднозначная. Поэтому без единства, у нас 
нет права на победу. Как в армии: не будет дис-
циплины, не будет победы точно. У нас анало-
гичная ситуация, и дисциплина важна.

Впрочем, напутствие коснулось не только 
тех, кто планирует работать во фракции, но 
и виновников этого собрания. «Вы должны из-
влечь правильные уроки и, если поймете ошиб-
ки, у нас впереди много работы», — заключил 
Сопчук.

Решение РПС внесло корректировки в со-
став участников предвыборной гонки: теперь 
в 16-й группе на первое место выходит Евгений 
Бредун, вторым номером идет Александр Дусь. 
А по округу партия остается, соответственно, 
без кандидата.

primamedia.ru

Пора выбирать
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Когда закон спит, воцаряется хаос

Так метафорично назвал основное 
препятствие в проведении честных, 

прозрачных выборов опытнейший член 
Центральной избирательной комиссии 
РФ (ЦИК), доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Рос-
сии, сторонник активной роли государ-
ства в защите прав граждан и подчине-
ния политики праву Е.И. Колюшин. 

Особенность этой избирательной кампа-
нии в том, что ее ведение умышленно пе-
ренесено на лето — время отпусков, и те-
перь она идет ни шатко ни валко. Одна-
ко ничто не может остановить борьбу за 
власть. И чем ближе день голосования — 
18 сентября, тем острее баталии за депу-
татские мандаты, за губернаторские посты, 
за органы местного самоуправления. 

О том, что началась активная стадия 
предвыборной гонки, свидетельствуют мно-
гочисленные жалобы, поступающие в ЦИК 
из регионов, подчеркивает Е. Колюшин. 

— На что жалуются, Евгений Иванович?
— Чаще всего — на отказ в регистрации 

кандидатов, на препоны в ведении агита-
ции, на ложные публикации в СМИ. Мы, чле-
ны ЦИК, выезжаем на места, разбираемся. 

Так, в Краснодарском крае отказано 
было в регистрации кандидатом в депутаты 
от КПРФ по одномандатному округу Сергею 
Павловичу Обухову по достаточно пустячно-
му поводу. Он якобы не дал сведения о за-
граничном имуществе и доходах его несо-
вершеннолетнего ребенка. На самом деле 
у него нет такого имущества, таких дохо-
дов, да и ребенок уже совершеннолетний. 

Были отказы в регистрации из-за претен-
зий к подписным листам. Проверили. Там, 
где выявлены необоснованные придирки ко-
миссий, восстановили справедливость. 

Что касается агитации. Ее по новому за-
конодательству вести стало сложнее. Поя-
вился запрет на использование в агитаци-
онных материалах изображений лиц, кото-
рые не являются кандидатами. Запрет, на 
мой взгляд, совершенно необоснованный. 

— Наверное, многие хотели бы использо-
вать портрет президента. Но как воспри-
нимать телеролик, в котором Путин про-
славляет «Единую Россию» как высшую 
партию? 

— Тут есть тонкости… Партиям нельзя ис-
пользовать изображение Путина, а его вы-
сказывания можно цитировать. Нельзя ис-
пользовать даже изображения детей кан-
дидатов. Почему — непонятно. Пусть кан-
дидат рассказывает о своей семье, детях. 
Сейчас, правда, нашли выход: вместо за-
прещенного фото дают нарисованный по-
трет ребенка. Казуистика… 

Во многих обращениях пишут о вмеша-
тельстве административного ресурса. Это 
самые сложные случаи. Административный 
ресурс — как многоголовая гидра. Одну го-
лову отрубишь, вместо нее еще две вырас-
тают. Такие жалобы чаще всего направля-
ются в правоохранительные органы. 

— А с помощью силовиков удается ги-
дру урезонить? 

— По каким-то эпизодам удается. А в це-
лом мало что изменилось. Как преодолеть 
админресурс, если в 19 субъектах РФ спи-
ски «Единой России» возглавляют губер-
наторы? Понятно, что, как руководители, 
они будут работать на высокий результат 
своей партии законными и незаконными 
способами. 

Глава Центризбиркома Элла Памфило-
ва ориентирована на то, чтобы бороться 
с этим ресурсом. А что получится — пока-
жет голосование: цыплят по осени считают. 

— Памфилова якобы даже составила 
карту «проблемных» регионов?

— Карта — это образное понятие. На са-
мом деле никакой карты нет. Центризбир-
ком, вслед за жалобами, заявлениями, об-
ращает внимание на регионы, где происхо-
дят нарушения. Туда выезжают наши пред-
ставители, в том числе и с участием пра-
воохранительных органов. В частности, я 
ездил в Нижегородскую область. Недавно 
в Якутск ездила наша группа. Есть пробле-
мы в Самарской области, в Чувашии, Марий 
Эл, Московской области, Санкт-Петербурге. 

— И какие там нарушения происходят? 
— Например, в Санкт-Петербурге от-

казано в регистрации ряду партий. Мо-
жет, и правильно. Но была нарушена 
процедура проверки списков. Поэтому 
ЦИК ряд решений Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии отменила, а 
с некоторыми — согласилась. 

— Каким партиям не повезло? 
— «Коммунисты России», Партия Роста, 

Партия пенсионеров за справедливость. 
Больше всего вокруг этих партий крутится 
и отказов, и заявлений. 

— Об этих партиях говорят, что они со 
спойлерским душком, что у них подпи-
си, документы собирались подчас наспех, 
небрежно.

— Они понадеялись на власть. Ряд партий 
создавались политтехнологами для оттяги-
вания голосов у больших партий. Не зря же 
«спойлер» в переводе с английского — «от-
равлять», «портить». 

Но оказалось, что не везде одинаковое 
отношение местных властей к таким пар-
тиям. Там, где им поспособствовали орга-
низационным ресурсом, у них все прошло 
нормально с подписями, а где надежды на 
власть не оправдались и конкуренты не дре-
мали, то выявилось, что в их списках мно-
го недостоверностей и «мертвых душ». Эти 
партии работают на отвлечение внимания 
и голосов избирателей от крупных партий. 

В избирательном бюллетене на выборах 

в Госдуму — 14 партий. Узнаваемые и по-
нятные — 4 парламентские, еще об одной-
двух знают по предыдущим избирательным 
кампаниям. А остальные неизвестны. Что 
им светит? Один-два процента поддержки. 
Это будут голоса, отобранные у известных 
партий. 

— На этих выборах получился какой-то 
партийный супермаркет…

— Бывало и больше участников. Помню 
выборы, когда шли 26 партий и избиратель-
ных объединений. Конечно, в таком море 
названий нелегко ориентироваться. Мел-
кие партии запутывают избирателей. Они 
создают видимость многопартийности. На 
самом деле они не преодолеют 5-процент-
ный барьер, не получат ни одного мандата 
в Госдуму. Они и сами это понимают. Но они 
другие задачи выполняют. 

— А потом сумма их процентов доста-
нется партии, которая наберет наиболь-
шее количество голосов? 

— Да, потом их проценты превратятся 
в мандаты и отойдут, в основном, партии-
победителю. Ей достанется главный выи-
грыш от спойлерского маскарада. 

— Но это не будет отражать реальный 
выбор народа и не будет способствовать 
активности общества. 

— Безусловно. За эти годы интерес об-
щества к выборам заметно поугас. Сегодня 
сложнейшая проблема — это явка людей на 
избирательные участки. Хорошо, если при-
дет 50–55%. Половина избирателей заведо-
мо не придет. Очень низкий уровень явки 
среди молодежи. Это беспокоит. 

— Евгений Иванович, а сможет ли ЦИК 
порадовать наших избирателей и обеспе-
чить честные, прозрачные выборы, о ко-
торых все мечтают? 

— Далеко не все зависит от ЦИКа. Пора-
довать избирателя можно только хорошими 
кандидатами, партиями, от них зависит, как 
они будут вести агитацию, убеждать граж-
дан своими программами. Пока мы видим 
достаточно вялую предвыборную кампанию. 
Конечно, летнее время — не самое удач-
ное. Да и сентябрь не лучший месяц для 
голосования. В декабре, когда по закону 
и должны были проходить парламентские 
выборы, явка была бы значительно выше. 
А чем больше придет людей голосовать, тем 
честнее будет результат. 

— Административный ресурс остается? 
— Устранить его невозможно. А быва-

ет, что он необходим. Когда кандидаты от 
оппозиции идут на губернаторские выбо-
ры, то при сборе подписей в местных пар-

ламентах для их регистрации работает ад-
министративный ресурс. Под его давлени-
ем даже единороссы подписываются за 
кандидата-оппозиционера. 

— Так в этом абсурд принятого теми же 
единороссами закона. Они ввели дополни-
тельные фильтры. 

— Согласен — абсурд. Половина членов 
избиркомов — бывшие депутаты от «Еди-
ной России». Я им говорю: вы же сами одо-
брили законы, из-за которых теперь такая 
сумятица. Хотелось бы, чтобы после этих 
выборов появились изменения в лучшую 
сторону, чтобы в седьмую Госдуму пришли 
депутаты, которые очистят законодатель-
ство от абсурдов. 

— В чем видите главную задачу 
Центризбиркома?

— Чтобы день голосования прошел без 
скандалов, чтобы на бумагу были перене-
сены результаты, выраженные избирателя-
ми. Формально организуют и проводят вы-
боры Центральная избирательная комиссия 
и избиркомы на местах. Но все понимают, 
и в законе так записано, что избиркомы 
не проведут выборы без содействия со сто-
роны администраций разных уровней, ра-
ботодателей, правоохранительных органов. 
В избирательных комиссиях люди работа-
ют в основном на общественных началах. 
А под видом содействия комиссиям можно 
что-то и менять, и заменять. Это уже опас-
ная вещь. 

Мы говорим, что выборы надо прове-
сти так, чтобы их честность не вызывала 
ни у кого сомнений и работала на повыше-
ние доверия к результатам выборов. Такая 
озабоченность со стороны ЦИК есть. Но 
ведь в стране — больше 90 тыс. избира-
тельных комиссий. На них велико давление 
местных администраций. В единый день го-
лосования, 18 сентября, помимо выборов 
в Госдуму, в 39 регионах страны будут вы-
бирать депутатов в местные заксобрания, 
в 7 субъектах состоятся прямые выборы 
высших должностных лиц, в 5 тыс. муници-
пальных образований — выборы в органы 
местного самоуправления. Везде — конку-
ренция, сталкиваются разные интересы. Но, 
надеюсь, что в итоге будут адекватно от-
ражены результаты, которые выразят изби-
ратели. Хотя отследить все будет непросто. 

— Есть тревога, что нынешняя тихая из-
бирательная кампания не позволит людям 
разобраться в обилии партий, кандидатов 
и сделать правильный выбор.

— Да, выразить-то волю можно. Голосо-
вание проводится тайное. Не под автома-
тами голосуют. Но воля формируется до 
дня голосования. Массированно… А изби-
ратели наши верят телевизору в особенно-
сти. Хотелось бы надеяться, что эти выбо-
ры повысят доверие избирателей к инсти-
туту выборов. 

— Нет ли у вас ощущения, что наметил-
ся некий перелом, что в обществе насту-
пает прозрение? 

— Нет, у меня такого ощущения нет. 
Интервью вела Галина ПЛАТОВА

Е.И. Колюшин:  
«Админресурс — 
многоголовая гидра»

В Приморье служащие органов го-
сударственной власти получают в 

1,5 раза больше, нежели в среднем по 
краю. На некоторых уровнях по срав-
нению с 2015 годом у чиновников упа-
ли зарплаты, однако рост наметился в 
случае с работниками местного самоу-
правления. В другом дальневосточном 
регионе — Амурской области — уреза-
ние доходов отмечено по всем ветвям 
власти, однако традиционно больше 
всех получают на территориях, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера, со-
общает корреспондент ИА REGNUM со 
ссылкой на региональные службы 
статистики.

В Приморье зарплата работников органов го-
сударственной власти и местного самоуправле-
ния в 1,5 раза выше среднекраевого уровня — в 
I полугодии 2016 года её среднемесячный объём 
составил 54,2 тысячи рублей. На конец прошлого 
года среднемесячная зарплата составляла 54,8 
тысячи рублей. В 2015 году штат был укомплекто-
ван на 92,6% (33,4 тысячи сотрудников), сегодня 

— на 91,4% (33,2 тысячи человек).
В федеральный органах власти к концу июня 

работали 25,2 тысячи человек, в краевых — 3,1 
тысячи человек. За год их численность уменьши-
лась на 700 человек. Сотрудники федеральных 
органов власти получали 55,7 тысячи рублей, кра-
евых — 58,9 тысячи рублей.

К концу 2015 численность сотрудников феде-
ральных и краевых органов власти уменьшилась 
за год на 1,2 тысячу человек. Уровень зарплаты 
составлял 56,9 и 55,8 тысячи рублей.

Среднемесячная зарплата работников местно-
го самоуправления (4,9 тысячи человек) в этом 
году составляет 43,7 тысячи рублей, в прошлом 
году — 43,5 тысячи рублей. В 2016 меньше все-
го получают в Спасском муниципальном образо-
вании — 25,6 тысячи рублей, в 2015 году это 
был Красноармейский муниципалитет — 25,9 ты-
сяч рублей.

В Приамурье на конец июня 2016 году долж-
ности государственной гражданской службы за-

мещали 5 102 человека, муниципальной службы 
— 3 019 человек. В федеральных органах вла-
сти — 3 635, в региональных органах — 1 467 
человек.

В среднем гражданские служащие сегодня за-
рабатывают 41 539 рублей: федеральные органы 

— 39 711 рублей, государственные органы Приа-
мурья — 46 090 рублей. Муниципальные служа-
щие — 36 881 рубль.

В январе-сентябре прошлого года среднеспи-
сочная численность работников всех уровней 
органов госвласти Амурской области составляла 
16 606 человек: федеральные службы — 8 660 
сотрудников, региональные органы — 1 308 
сотрудников.

Среднемесячная зарплата работников орга-
нов государственной власти составляла 47 959 
рублей: в федеральных органах исполнительной 
власти зарабатывали чуть больше 50 тыс. рублей.

Среди муниципальных образований больше 
всего получали работники всех уровней госвла-
сти в Благовещенске (54 084 рубля без социаль-
ных выплат) и на территориях, приравненных к 
районам Крайнего Севера: в Зее — 52 849 ру-
блей, в Тынде — 52 867 рублей. Меньше всего 
зарабатывали в Шимановском муниципалитете 
— 19 936 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, среднемесячная 
зарплата федеральных гражданских служащих в 
I полугодии 2016 года составила 99,9 тысяч ру-
блей, что на 103,5% больше, нежели в I полуго-
дии прошлого года. Больше всего получают со-
трудники администрации президента — 208,6 ты-
сяч рублей, в аппарате правительства — 181,8 
тысячу рублей. Меньше всего зарабатывают в 
Федеральном агентстве по государственным ре-
зервам — 39,6 тысяч рублей.

regnum.ru

Дальневосточные чиновники богатеют  
на местах и в районах Крайнего Севера
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А вы как считаете?

Вы удивитесь, наверное, но мы все 
еще живем в условиях перестрой-

ки. Она была провозглашена Генераль-
ным секретарем ЦК КПСС М.С. Горба-
чевым в далеком 1985 г., но об оконча-
нии ее никто так и не объявил. Забы-
ли, видимо. Значит, она продолжается 
и по сей день. 

Да и по результатам видно, что она все 
еще на ходу. Не прекращается все 25 лет сда-
ча позиций социализма, к чему, в конечном 
счете, и свелись, как говаривали в 1980-е гг., 
перестроечные процессы. Некоторые из них 
происходят у нас на глазах — например, ре-
форма фундаментальной науки, грозящая по-
терей детища самого Петра I — РАН, стреми-
тельная коммерциализация систем здравоох-
ранения и образования, импортозамещение 
в условиях, когда значительная часть про-
мышленности лишь условно можно назвать 
российской, поскольку принадлежит она ино-
странным собственникам.

В апреле 1985 г. советским людям ничего 
такого, конечно, не обещали. Наоборот, лице-
мерно сулили больше социализма, чтобы про-
толкнуть перестройку, которая СССР совер-
шенно не была нужна. Хотя решаются это ут-
верждать и сегодня далеко не все из тех, кто 
еще в те годы критиковал Горбачева и дру-
гих «реформаторов». Бесполезность реформ 
и привела к неудаче, о чем и пойдет речь 
в этой статье.

Страна нуждалась лишь в незначительной 
и совсем иной корректировке

В начале 1980-х гг. СССР действительно 
столкнулся с рядом сложностей, вызванных 
некоторыми ошибками брежневского пери-
ода, когда начало формироваться развитое 
ныне общество потребления, а также мощ-
ным давлением извне. В те годы, как и сей-
час, западные империалисты во многом ис-
кусственно обвалили цены на нефть, кормя-
щую холодную и огромную нашу страну, и раз-
вязали против нее психологическую и эконо-
мическую войну.

В этой ситуации худшее из того, что мог-
ло придумать советское руководство, — под-
даться этому давлению и сделать ряд уступок 
Западу и внутренней зарождающейся буржуа-
зии. Но именно на это М.С. Горбачев и его ко-
манда и решились, что в итоге привело к де-
вальвации многих социалистических завоева-
ний, которые теперь антисоветская пропаган-
да стала именовать атавизмами. Атавизмами 
ей кажутся бесплатное медицинское обслужи-
вание, всеобщее бесплатное среднее образо-
вание и медобслуживание, серьезные расхо-
ды на академическую науку, 8-часовой рабо-
чий день и пятидневная рабочая неделя. 

Стоило ради всего этого затевать пере-
стройку? Каждый не зараженный антисо-
ветизмом человек, конечно, не может дать 
никакого другого ответа, кроме как нет, 
ни в коем случае.

Изменения нужны были, но лишь космети-
ческие — усиление дисциплины на всех уров-
нях путем ужесточения ответственности за хи-
щения социалистической собственности и не-
законное предпринимательство. Допуск част-
ной инициативы лишь в сферу обслуживания, 
в сельское хозяйство и легкую и пищевую про-
мышленность. Нужна была не открытость не-
готовой к конкурентной борьбе социалистиче-
ской экономики, несущей на себе груз соци-
альных обязательств, а наоборот, еще боль-
шая ее закрытость. Нужно было не допу-
скать западных пропагандистов для воздей-
ствия на девственное сознание советских лю-
дей, верящих чуть ли не каждому сказанному 
по телевизору и напечатанному в газете сло-
ву, а максимальное противодействие влиянию 
чужой западной культуры. Т.е. перемены нуж-
ны были, но не те, что навязали горбачевцы, 
не перестроечные, а, так сказать, контрпере-
строечные процессы.

В основе перемен должно было лежать 
стремление к совершенствованию существу-
ющего экономического механизма, а не слом 
его

Формально, как мы отметили, прорабы 
и архитекторы перестройки и не утвержда-
ли изначально, что собираются отказаться 
от достижений социализма. Наоборот, многие 
из них, то ли искренне заблуждаясь, то ли ци-
нично вводя в заблуждение других, клялись 
в верности идеалам Великого Октября.

Начали с малого — создания кооперати-
вов и совместных предприятий с западными 

производителями — шаг в принципе верный, 
но при одном очень важном условии. Все эти 
нарождающиеся капиталистические элемен-
ты должны были возникать вне уже имею-
щихся госпредприятий, а не под боком у них. 
На деле все как раз было по-другому — пер-
вые получастные конторы, как опята пеньки, 
облепили обычные советские предприятия 
и фактически паразитировали на них.

Далее перестройщики принялись уже не-
посредственно за зачастую обескровлен-
ные частными присосками заводы и фабри-
ки. Их стали переводить на так называемую 
самоокупаемость и хозрасчет. Тоже формаль-
но неплохая идея — дать предприятиям сво-
боду в выборе поставщиков и потребителей. 
Но вот беда — советский народнохозяйствен-
ный комплекс создавался как единое целое. 
Стоило одному звену отправить нужные ком-
плектующие куда-нибудь не туда, например, 
за границу — и все, вся цепь останавлива-
лась. А тут еще парад суверенитетов, когда 
в угоду политическим амбициям национали-
стов стала приноситься прямая экономиче-
ская выгода. Более обеспеченные республики 
и регионы всячески начали стремиться к обо-
соблению от дотационных, приводя к дефи-
циту тех или иных товаров не только у сосе-
дей, но и у самих себя, ибо все и они не мог-
ли производить.

Хозрасчет фактически вел к демонтажу от-
лаженной плановой экономики, где все было 
подогнано как в часовом механизме. Начал-
ся хаос, когда каждый производитель полу-
чил от невидимой руки рынка право дикто-
вать свою волю, не заботясь ни о качестве 
(реальном, а не просто покупательной при-
влекательности) выпускаемой продукции, 
ни тем более целесообразности ее изготовле-
ния с государственной точки зрения. Возник-
ла ситуация, которая позволяла предприяти-
ям беззастенчиво вздувать цены на востре-
бованную продукцию и отказываться от вы-
пуска социально значимых, но формально 
не слишком рентабельных товаров и услуг. 
В результате вначале произошло снижение 
темпов развития страны, а после перехода 
России на капиталистические рельсы разви-
тия, случился и вовсе обвал.

Привлечение частной инициативы нужно 
было сопровождать усилением администра-
тивного контроля

Стремление не кошмарить бизнес — ста-
рая либеральная идея. Собственно, с нее 
и началась разрушительная для социализма 
перестройка. Только если в начале ее не кош-
марили кооперативы, то теперь не кошмарят 
уже крупный частный бизнес.

Невидимую руку рынка, как показал опыт 
Китайской Народной Республики, можно 
и даже нужно было держать в ежовых руко-
вицах. Тут уж одно из двух: или государство 
кошмарит бизнес или бизнес рано или поздно 
начинает кошмарить все общество.

Если бы государство не уходило панически 
из многих, в том числе стратегических отрас-
лей экономики в соответствии с монетарны-
ми теориями, а наоборот, сохраняло бы свое 
влияние, то не исключено, что реформы мог-

ли бы принести такие же неплохие резуль-
таты, как в упомянутой КНР. Но, увы, сво-
его Ден Сяопина в горбачевском и ельцин-
ском руководстве не оказалось. В резуль-
тате частная инициатива во многих случа-
ях свелась к захвату национальных богатств 
страны с целью их дальнейшей перепродажи 
за рубеж, а не на развитие технологий, как 
по идее должно было быть. Так что, сокру-
шив плановую модель экономики, перестрой-
щики фактически ввергли страну в глубочай-
ший кризис.

Можно ли было этого избежать? Китайцы 
показали, что вполне. В Поднебесной тоже, 
конечно, случаются кризисы, но они не при-
водят к тотальному обвалу практически все-
го и вся, а всего лишь к снижению темпов 
роста. Как говорится, нам бы их проблемы. 
А все потому что в Китае не было перестрой-
ки с разрушением базовых ценностей социа-
листического общества и его экономическо-
го базиса, там были проведены реформы для 
роста производства, а не для банальной пе-
редачи народного хозяйства в частные руки 
так называемых эффективных собственни-
ков, которые на поверку далеко не всегда 
оказывались эффективнее предшественни-
ка — социалистического государства с мощ-
ным Госпланом, зорким ОБХСС, партийным 
и народным контролем. То есть всем, что 
не только могло, но было просто обязано 
в хорошем смысле кошмарить хозяйственни-
ков, чтобы они выпускали нужную стране про-
дукцию, а не ту, на которой можно побыстрее 
или побольше заработать бабла.

Ни в коем случае, пока страна была в пе-
реходном состоянии, нельзя было отказы-
ваться от однопартийной системы

Отмена 6-ой статьи Конституции была иде-
ей фикс у многих поколений диссидентов 
и подхвативших их антисоветское знамя пе-
рестройщиков. Нарождающийся в горниле 
реформ буржуазный легион требовал выра-
зителя своих политических интересов, кото-
рым КПСС даже в розовом своем, горбачев-
ском обличье никак быть не могла.

И в этом на ладан дышащем варианте она 
была какой-никакой гарантией единства и не-
зависимости страны. Поэтому отказ от одно-
партийной системы грозил не только сменой 
общественно-политического строя, но, самое 
главное, развалом самой страны. Не случай-
но вначале Б.Н. Ельцин подписал указы о при-
остановке деятельности, а затем и вовсе за-
прете КПСС и только потом уже печально зна-
менитые Беловежские соглашения. Он устра-
нил главное препятствие на пути разгрома 
некогда могучего государства. Но сделать 
это главный организатор и исполнитель ли-
беральных реформ смог, потому что саму эту 
опору основательно расшатал тот, кто по ло-
гике должен был поддерживать ее изо всех 
сил спасть — отец перестройки М.С. Горба-
чев. Причем расшатывание КПСС шло, как 
и демонтаж социализма, под циничным ло-
зунгом развития внутрипартийной демо-
кратии. Даже большевистский лозунг «Вся 
власть советам» использовали антисоветчи-
ки ради борьбы с главной скрепой социали-

стического государства. Использовали, прав-
да, недолго — через два года после торже-
ства августовской буржуазной контрреволю-
ции, в 1993 г., те же самые Советы, о кото-
рых вроде как пеклись противники однопар-
тийной системы, стали ими именоваться глав-
ным тормозом на пути реформ.

Именно в этот момент многие поняли, что 
были жестоко обмануты — никакой реальной 
демократии многопартийная система не при-
несла, она просто установила вместо контро-
ля ЦК управление от имени и по поручению 
денежных мешков.

В условиях, когда выборы, особенно в од-
номандатных округах, превращаются в состя-
зание, прежде всего, величины доходов пре-
тендентов, представители малоимущих слоев 
оказывались все более уязвимыми. Причем 
в отличие от однопартийной системы, раздав-
ленной перестройкой, им даже пожаловать-
ся стало некуда. Райкомы закрыли, многие от-
туда ушли в бизнес, чего при однопартийной 
системе не случилось бы никогда.

Нельзя было допускать шельмования Ста-
лина и Ленина — они символы социализма, 
победы и советской государственности

Не было в конце 1980-х гг. ни одной га-
зеты, в которой бы по команде, вероятно, 
перестройщиков не разоблачался бы стали-
низм. Как будто не было в рассыпающейся 
уже стране, где начались проблемы с продо-
вольствием, где шли шахтерские забастов-
ки, где к власти в республиках рвались наци-
оналисты, других проблем и забот, как обсуж-
дать дела давно минувших дней. Как будто 
больше нечем было заняться советскому еще 
агитпропу в условиях, когда вовсю уже звуча-
ли призывы отказаться от социализма, как 
ковыряться в грязном белье ушедших в мир 
иной прежних лидеров и членов их семей.

Каких только инсинуаций ни выдумали де-
сталинизаторы и деленинизаторы, чтобы опо-
рочить их и то доброе, что они сделали для 
нашей страны. Ленину приписывали несуще-
ствующие физические болезни, а Сталину 
психическую — паранойю.

Цель была одна — дискредитировать Ве-
ликий Октябрь, творцом которого был Ленин, 
и Великую Победу, заслуга в которой Ста-
лина очень велика. А раз ничего хорошего 
и светлого в истории СССР якобы не было, 
то подразумевалось, что нечего и жалеть 
о его утрате. Однако время все расставля-
ет по своим местам — вычеркнутый было пе-
рестройкой из общественного сознания И.В. 
Сталин медленно и с оговорками, но реаби-
литируется как борец с гитлеризмом во мно-
гих статьях, книгах и фильмах. На заре пе-
рестройки это было немыслимо — хваленая 
гласность на защитников доброго имени Со-
ветского Верховного Главнокомандующего 
в годы Великой Отечественной войны не рас-
пространялась. В роли мальчика, увидевше-
го, что король фактически разделся догола 
под эгидой гласности и открытости, выступи-
ла дама — Нина Андреевас легендарной ста-
тьей в «Советской России» «Не могу посту-
паться принципами».

Тогда несчастную женщину буквально поли-
тически затравили, а ведь во многом она ока-
залась права — действительно нельзя было 
коммунистам поступаться принципами и отда-
вать на политическое растерзание идейным 
противникам своих духовных лидеров и олице-
творяемые ими ценности.

Советский Союз, как мы отметили, впол-
не мог обойтись без перестройки. Косвенно 
это признал позднее сам ее отец-основатель, 
заявляя, что если бы не затеял ее, то мог бы 
и поныне оставаться Генеральным секрета-
рем ЦК КПСС. Но это значит, что и возглавля-
емая им страна до сих пор существовала бы. 
И наверняка была бы куда более влиятельной 
в мире, чем все независимые государства, 
возникшие после ее развала, вместе взятые. 
Была бы наверняка, если бы не перестройка…

Александр Евдокимов

Перестройка в никуда
Начатые по инициативе Горбачева перемены в стране 
были ей не нужны и пользы ей не принесли
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Денег нет, но вы держитесь...

Группа офицеров полиции из 
г.Уссурийска выложила в интернет 

под названием «Сухой паёк полицей-
ского» видеоролик, в котором они пока-
зывают всему миру, как скудно, если 
не позорно, кормят офицеров МВД, 
обеспечивающих безопасность участ-
ников форума. 

Увиденное действительно потрясает, осо-
бенно на фоне того, как ломятся от явств 
столы для самих участников форума. 

Видеоролик вызвал бурю возмущений 
в интернете. Между тем офицеров полиции, 
как утверждают источники, срочно уволи-
ли из рядов МВД, вменив им нецензурную 
брань в этом видеоролике. 

Как сообщает наш источник среди со-
трудников МВД, многих полицейских прину-
дили купить новые костюмы и рубашки за 
собственный счет, чтобы нести службу по 
охране ВЭФ в штатской одежде. Офицеры, 
тихо матерясь, говорят, что эти костюмы им 
были вовсе не нужны, но, по требованию 
начальства, пришлось изымать деньги из 

семейного бюджета, чтобы исполнить при-
хоть своего руководства.

Из всего этого можно сделать очередной 
неутешительный вывод, что власть совсем 
потеряла стыд и совесть, демонстрируя на 
форуме всему миру «потёмкинские дерев-
ни» России — красивый фасад, высокие 
слова, а в реалиях не в состоянии даже ще-
дро и сытно накормить офицеров полиции. 

Но, как известно, когда государство 
не хочет кормить свою армию и полицию, 
то придётся кормить соответствующие 
чужие ведомства...

В.Николаев.

между первым и вторым
Первый Восточный экономический фо-

рум прошел во Владивостоке с 3 по 5 сен-
тября 2015 года. Мероприятие организо-
вывалось в сжатые сроки, что повлекло 
множество досадных накладок, что выли-
лось в недовольство как российских, так 
и зарубежных гостей. Гости форума стол-
кнулись с отсутствием мест в гостиницах, 
логистическими, организационными и дру-
гими проблемами.

Тем не менее, даже после всей этой 
неразберихи организаторы отчитались 
о подписании более 80 меморандумов и 
соглашений на общую сумму порядка 1,7 
трлн рублей. 21 соглашение с отечествен-
ными и зарубежными компаниями, госу-
дарственными и бизнес-структурами на 
общую сумму более 100 млрд рублей под-
писало Приморье, насчитали по итогам 
форума в приморской администрации.

После первого ВЭФа прошел год, но и 
этого периода не хватило для того, чтобы 
однозначно оценить эффективность под-
писанных на нем соглашений.

«Недавно задавал вопрос коллегам, 
что из этих (подписанных на ВЭФ-2015 — 
прим.ред.) соглашений работает. Оказа-
лось, работают все, кроме одного. Про -
ект самолетостроения не получил разви-
тия. Я не вижу в этом ничего страшно -
го, такое бывает, главное, обсудить и при-
нять правильное решение», — рассказал 
в недавнем интервью РБК полпред пре -
зидента в ДФО, вице-премьер правитель-
ства РФ Юрий Трутнев, добавив, что глав-
ной задачей форума был показ возможно-
сти регионов Дальнего Востока и тех но-
вых механизмов экономического разви-
тия, которые только начинали внедрять в 
макрорегионе — территорий опережаю-
щего развития (ТОР) и Свободного порта 
Владивосток.

кто стал богаче на 
вЭф: бизнес приморья 
заручился господдержкой 
и вниманием инвесторов

По информации полпреда, за год в 
ТОРы и СПВ уже вложено 600 млрд ру-
блей, 51 новое предприятие планируется 
к запуску уже в этом году, а всего ведет-
ся работа по созданию на Дальнем Вос-
токе 300 предприятий. В 13-ти дальнево-
сточных ТОРах приступили к работе 72 ре-
зидента, 60 инвесторов получили докумен-
ты на работу в рамках Свободного порта 
Владивосток.

О реализации достигнутых на первом 
ВЭФе договоренностей в Приморском 
крае в интервьюТАСС рассказал губерна-
тор Приморья Владимир Миклушевский.

«В несколько этапов реализуются самые 
крупные проекты: у компаний «Грин Агро» 
и «Мерси Трейд», о которых мы с вами го-
ворили. Реализуется соглашение о созда-
нии комплекса для аукционной торговли 

рыбной продукцией с компанией «Дальне-
восточный аукционный рыбный дом». Се-
годня уже открыта аукционная площадка, 
реализовано продукции почти на 84 млн 
рублей. На 2018-2020 годы компания за-
планировала строительство рыбоперера-
батывающего завода. Планируемый объ-
ем – 500 тысяч тонн продукции в год. Ак-
тивно строится профессиональная трасса 
«Приморское кольцо», открылся первый в 
регионе складской комплекс класса «А» 
«Авиаполиса Янковского», резидента Сво-
бодного порта. Его загруженность уже со-
ставляет более 95%», — рассказал глава 
Приморья, отметив, что все подписанные 
соглашения подразумевают реализацию 
довольно масштабных проектов и за год 
невозможно оценить их эффективность.

По мнению доктора экономических 
наук, профессора, академика Междуна-
родной академии наук высшей школы Вик-
тора Белкина, год — слишком мало, чтобы 
делать какие-то выводы о жизнеспособно-
сти подписанных на нем соглашений. По 
словам эксперта, надеяться на то, что по-
сле ВЭФа Дальний Восток «расцветет и за-
пахнет» не стоило, а сам форум — всего 
лишь часть рутинной работы государства 
по продвижению своих экономических ин-
тересов в Азии.

— Первый ВЭФ был больше ознакоми-
тельным для инвесторов. Это нужно для 
нормальной работы в регионе. Страны 
Азии, с которыми мы собираемся рабо-
тать, чьи инвестиции на Дальнем Восто -
ке ждем, к быстрой работе просто не го-
товы. Такова азиатская бизнес-менталь-
ность, они не принимают поспешных ре-
шений в том, что касается бизнеса и ин-
вестиций. Поэтому, чтобы достигнуть успе-
ха, нужно как минимум несколько лет с 
ними просто встречаться и общаться, что-
то им презентовать, показывать, объяс-
нять. В данном случае ВЭФ, как и саммит 
АТЭС, это часть PR-кампании нашего го -
сударства по продвижению в Азии, под-
тверждение «разворота на Восток». Азиа-
ты же смотрят на то, изменились ли у нас 
условия ведения бизнеса, стали ли они 
лучше, понятнее, безопаснее. Подвижки 
есть, административные барьеры посте-
пенно уходят. Но очень медленно, — го-
ворит Белкин.

Первый блин вышел комом, говорит о 
прошлогоднем форуме, вспоминая мно -
гочисленные накладки, руководитель ин-
ститута подготовки кадров высшей ква-
лификации Владивостокского университе-
та экономики и сервиса (ВГУЭС), доктор 
экономических наук Александр Латкин. Но 
отмечает и его положительные стороны.

— В частности, те важные институцио -
нальные изменения, которые презентова-
ли иностранцам год назад, действитель-
но воплотились в жизнь: приняты законы 
о Свободном порте Владивосток, «даль-
невосточном гектаре», свободных пор -
тах Дальнего Востока. Это действительно 
очень важные и нужные региону решения, 
— считает господин Латкин.

Но есть и обратная сторона медали, до-
бавляет он.

— Говоря о создании новых предприя-
тий в ТОРах, свободном порту Владиво-
сток, мы почему-то не говорим о том, что 
в том же Приморье 28% действующих 
предприятий убыточны. 

Казалось бы, после таких мероприятий 
как саммит АТЭС и ВЭФ должны расти ин-
вестиции, а они наоборот сокращаются — 
это данные официальной статистики! С на-
чала года инвестиции в основной капитал 
в Приморье сократились почти на 10% по 
сравнению с прошлым годом. Продолжает-
ся отток населения: за первое полугодие 
Приморье покинули больше 17 тысяч чело-
век. А должен быть рост, иначе зачем мы 
все эти форумы и саммиты проводим?, — 
говорит Латкин.

Что вЭф грядущий нам готовит
По мнению организаторов, второй ВЭФ, 

должен показать, как работают на Даль-
нем Востоке те новые экономические ме-
ханизмы, которые были презентованы ин-
весторам в сентябре 2015 года. Ожидает-
ся и подписание новых соглашений.

«Мы не уверены, что побьем рекорд 
(прошлого года — прим.ред.). Пока у нас 
твердых (соглашений — прим. ред.) полу-
чается около 900 млрд рублей. Есть еще 
большие сделки, если сложится, то цифра 
приблизится к 1,5 трлн рублей, но их еще 
нужно доработать», — поделился с РБК 
ожиданиями Юрий Трутнев.

Юрий Трутнев: Мы будем нянчиться 
с каждым инвестпроектом на Дальнем 
Востоке

По сообщениям пресс-служб региональ-
ных администраций и правительств, даль-
невосточные субъекты презентуют на фо-
руме инвестиционные проекты, как уже 
представленные в прошлом году, так и 
новые.

Приморье, помимо продвижения воз-
можностей ТОРов и Свободного порта 
Владивосток, представит на ВЭФе фи-
нансово-экономическую модель междуна-
родных транспортных коридоров «Примо-
рье-1» и «Приморье-2».

 Сам проект МТК был презентован еще 

в прошлом году, но предстал перед инве-
сторами в сыром виде, без цифр и рас-
четов. На предстоящем мероприятии при-
морские власти обещают восполнить этот 
пробел.

Свои проекты на форуме представит 
и приморский бизнес. Сразу три согла-
шения с китайскими инвесторами плани-
рует подписать на ВЭФ-2016 компания 
«Сумотори».

«С компанией «Тай Юань» мы плани-
руем создать животноводческий парк в 
Шкотовском районе края, первая продук-
ция поступит на рынок уже весной сле-
дующего года. Совместно с компанией 
JilinPengruiIndustrialGroupCo. Ltd мы на-
мерены построить в Приморье завод по 
переработке вторичного сырья для про-
изводства упаковочной продукции. Это до-
вольно крупный проект стоимостью более 
миллиарда рублей. 

Кроме того, мы планируем расширять 
производство Первого автомобильного за-
вода FirstAutomobileWorks. Планируется, 
что в следующем году совместное пред-
приятие начнет в Артемовском городском 
округе сборку грузовых автомобилей с по-
меткой в ПТС «Сделано в Приморье»», – 
сообщил генеральный директор ГК «Сумо-
тори» Виталий Веркеенко.

Свои проекты инвесторам представят 
приморские компании ООО «Ханкайский 
агропромышленный комплекс «Грин Агро», 
Холдинг «Мерси Агро Приморье», ООО «Са-
марга-Холдинг», АО «Открытый порт Наход-
ка» и другие.

По мнению профессора Белкина, ждать 
от форума прорывных инвестиционных со-
глашений не стоит.

— Мы стремимся привлекать иностран-
ные инвестиции, и это правильно. Но ус-
ловия для этого на Дальнем Востоке еще 
не созданы. Даже Трутнев и его команда, 
которые очень хорошо работают, мало в 
чем на этом пути продвинулись. Бюрокра-
тия, коррупция, борьба ведомств — от это-
го очень трудно избавляться. К тому же, 
мы, к сожалению, не умеем работать бы-
стро. Чтобы был результат, чтобы инвесто-
ры к нам пошли, нужно существенно уско-
рить работу по снятию барьеров для биз-
неса. Когда это произойдет, тогда и пой-
дут инвестиции. Когда иностранцы увидят, 
что у нас работать выгодно, они не заста-
вят себя ждать. Но это произойдет не ско-
ро. Пока же они с удовольствием подпи-
шут очередной ни к чему не обязывающий 
протокол о взаимопонимании или меморан-
дум о сотрудничестве, — говорит Виктор 
Белкин.

От ВЭФа к ВЭФу: что ждать Приморью  
от второго Восточного экономического форума

итогом вЭф стали более 200 
соглашений с инвесторами 
на 1,76 трлн рублей

За два дня Восточного экономи-
ческого форума с инвесторами 

разных стран подписано 201 согла-
шение. Общая сумма средств, ко-
торую привлечёт в экономику Даль-
него Востока реализация письмен-
но оформленных на ВЭФ догово-
рённостей, достигла 1,76 млрд ру-
блей, — сообщил журналистам глава 
Минвостокразвития РФ Александр 
Галушка.

Самым крупным соглашением он на-
звал заключённое между Минвостокраз-
вития России и компанией «Сибур» по 
проекту строительства Амурского газо-
химического комплекса, в него вложат 
500 млрд рублей. На большую сумму так-
же подписано соглашение о возведении 
комплекса по производству минеральных 
удобрений в Приморском крае: Фонд раз-
вития Дальнего Востока и «Националь-
ная химическая группа» договорились 
инвестировать в этот проект 370,5 млрд 
рублей.

В разработку Наталкинского место-
рождения, которое будет осуществлять-

ся компанией «Полюс», инвестируют 98,5 
млрд рублей, в освоение Верхне-Мунско-
го рудного поля компанией АЛРОСА — 63 
млрд рублей, также рассказал Александр 
Галушка.

Особо он также отметил договорённо-
сти по привлечению инвестиций и под-
держке экспорта и через платформу для 
продвижения ТОР и привлечения япон-
ских инвесторов, а также соглашения по 
реализации двух сельхозпроектов на сум-
му 17,9 млрд рублей.

Наибольший интерес ко второму Вос-
точному экономическому форуму, по сло-
вам главы Минвостокразвития, прояви-
ли в Японии, откуда во Владивосток при-
была самая представительная делегация.

 Далее по количеству присутствующих 
следуют Китай и республика Корея. Всего 
на ВЭФ приехало более 3 тысяч человек 
из 60 стран мира, проинформирован ми-
нистр развития Дальнего Востока.

Восточный экономический форум про-
ходил во Владивостоке 2-3 сентября, его 
целью было взаимодействие со страна-
ми Азиатско-Тихоокеанского региона, а 
также привлечение инвесторов на Даль-
ний Восток.

regnum.ru

«Сухой паёк полицейского», 
взорвал интернет
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отметили 
юбилеи

1 сентября.
Галицкий Сергей Николаевич,  

член КПРФ, Владивостокское м/отд.
Мартынюк Виктор Николаевич, 

член КПРФ, Яковлевское м/отд., с. 
Яковлевка

3 сентября
Колинчуга Софья Нурмухаметов-

на, член КПРФ, Пожарское м/отд., 
с. Красный Яр

Терентьева Валентина Ивановна, 
член КПРФ, Лазовское м/отд., с.Лазо

7 сентября
Чухрай Дмитрий Дмитриевич, 

член КПРФ, Чугуевское м/отд., 
с.Чугуевка

8 сентября
Головаченко Станислав Никола-

евич, член КПРФ, Спасское город-
ское  м/отд.

9 сентября
Рещук Сергей Федорович, член 

КПРФ,  Уссурийское м/отд.

11 сентября 
Плохотнюк Анатолий Романович, 

член КПРФ, Октябрьское м/отд., 
с.Покровка

Варава Юрий Васильевич, член 
КПРФ, Большекаменское м/отд., 
пос.Подяпольск

Лебедева Галина Александровна, 
член КПРФ, Владивостокское м/отд.

К о м и т е т 
Приморско-
г о  к р а е в о -
г о  о т д е л е -
н и я  К П Р Ф 
сердечно по-
з д р а в л я -
е т  ю б и л я -
ров и желает им крепкого 
здоровья, счастья, неисся-
каемой веры в социализм, 
в  лучшее будущее нашей 
Родины!

представляем подборку 
политических анекдотов 
от и.и. никитчука:

***
Медвежья услуга - это когда требуются 

дороги,образование и медицинские услу-
ги, а предлагают нанотехнологии, ЕГЭ и 
нацпроекты.

***
- Кум, а почему Медведев какой-то 

хмурый и злой, а Путин добродушный и 
веселый?

- Потому что Медведев про себя 
все сам читает в интернете, а Путину 
докладывают.

***
- Да, кум, трудно выдавливать из себя 

раба, когда из тебя выжаты все соки.
***

Если во время трансляции по ТВ 
убрать звук и включить песню Высоцко-
го “Ой, Вань, смотри, какие клоуны”, то 
просмотр предвыборных дебатов стано-
вится гораздо интереснее.

***
Запись к врачу через интернет - это 

совместный проект НАТО и пенсионного 
фонда РФ по сокращению численности 
пожилых людей.

Дальневосточные субъекты с «японками» 
оставили позади Московскую область
Камчатка и Приморский край — са-

мые обеспеченные автомобилями 
регионы России. В рейтинге, который 
был составлен аналитическим агент-
ством «АВТОСТАТ», субъекты со значи-
тельным отрывом опередили Москов-
скую область. Эксперты уверены, что 
на высокие показатели Дальнего Вос-
тока влияет японский рынок поддер-
жанных иномарок.

Согласно данным на 1 июля, в Камчатском 
крае на 1 тысячу жителей приходится 472 
машины, в Приморье — 437 машин, Москов-
ской области — 347 транспортных средств.

«Одной из причин столь высоких показате-
лей этих субъектов РФ служит тот факт, что 
через Дальний Восток идет ввоз подержан-
ных иномарок из Японии», — отметили анали-
тики «АВТОСТАТА».

Сахалинская область в рейтинге находится 
на 12 месте: здесь на 1 тысячу человек прихо-
дится 325 автомобилей. Магаданская область 
заняла 31 позицию с 293 машинами, Амур-
ская область — на 63 месте с 239 транспорт-
ными средствами.

Хабаровскому краю, где на тысячу чело-
век приходится 227 машин, отдали 69 строч-
ку. Следом за ним, на 70 месте, расположи-
лась Еврейская автономная область с 224 ав-
томобилями. Якутия заняла 76 место — 203 
автомобиля.

Замыкает рейтинг «АВТОСТАТА» ещё один 
регион Дальнего Востока. В Чукотском авто-
номном округе обеспеченность автомобилями 
составила 88 штук на тысячу жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморский 
край недавно вошёл в ещё один рейтинг ана-
литического агентства — в этом регионе Рос-

сии зарегистрировано наибольшее число элек-
трокаров (74 экземпляра). Затем идут Самар-
ская область — 49 единиц, Подмосковье — 
44 единицы, Краснодарский край — 43. Свы-
ше трети электромобилей в стране приходят-
ся на Москву — 246 экземпляров из 722.

regnum.ru

Г.А. Зюганов: Мы в состоянии достойно, мирно 
вывести страну из сложнейшего положения
В пятницу, 2 сентября, Председатель 

ЦК КПРФ Г.А. Зюганов принял уча-
стие в предвыборных дебатах на «Пер-
вом» телеканале. Лидер коммунистов 
озвучил позицию Компартии по вопро-
су укрепления обороноспособности 
страны.

«Из тысячи лет своей истории почти 700 
лет мы вынуждены были провести в боях и 
походах, защищая свою правду, свободу и не-
зависимость, - сказал Геннадий Андреевич. - 
Но можно иметь сильную оборону, если есть 
мощная промышленность, очень толковая на-
ука и хорошо образованные и 
патриотичные кадры. Я считаю, 
что надо многое сделать, и у 
нас есть реальная программа, 
которая позволит нам решить 
эти исторические задачи. Тем 
более, что нас начинает давить 
со всех сторон НАТО».

«Армия - это самая жертвен-
ная часть нашего народа», - за-
явил Геннадий Андреевич, со-
общив, что сам он в свое вре-
мя служил в группе советских 
войск в Германии. Лидер ком-
мунистов напомнил, как по-
сле дефолта, когда почти пол-
ностью прекратилось финанси-
рование, коммунисты совмест-
но с правительством Примако-
ва готовили программу по спа-
сению армии. Удалось сберечь 
производство ракетного ком-
плекса «Тополь-М», сохранить ракетно-кос-
мические подразделения, загрузить заказа-
ми авиационные заводы. При этом Г.А. Зю-
ганов отметил, что и сегодня подавляющее 
большинство техники в войсках - советско-
го образца.

Председатель ЦК КПРФ подверг резкой 
критике деятельность Сердюкова на посту 
министра обороны. Он с сожалением отме-
тил, что руководство страны в течение ше-

сти лет не прислушивалось к голосу Компар-
тии, требовавшей остановить разрушение 
Российской Армии. Геннадий Андреевич с 
одобрением отозвался о работе в направле-
нии укрепления обороноспособности, кото-
рая ведется сегодня. Вместе с тем он выска-
зал мнение о необходимости сплочения насе-
ления страны перед лицом внешней угрозы.

 По словам лидера коммунистов, этому в 
значительной мере препятствует социальный 
раскол в обществе. Он заявил о необходимо-
сти проведения нового финансово-экономи-
ческого курса, поддержки науки и образо-

вания, принятия новой военной доктрины и 
препятствия расползанию блока НАТО.

«НАТО - это террористическая организа-
ция, которая угрожает всем нам», - заявил 
Геннадий Андреевич. Он отметил, что сегод-
ня в Прибалтике уже проводятся военные 
учения, а в случае, если Североатлантиче-
ский альянс закрепится на Украине, возник-
нет прямая угроза вывода центров управле-
ния в Москве в течение нескольких минут. 

Председатель ЦК КПРФ отметил, что дав-
но надо было заявить об опасности, исходя-
щей от НАТО, препятствовать наращиванию 
военной угрозы с Запада, одновременно раз-
вивая отечественную экономику, образова-
ние и науку, поддерживая талантливых лю-
дей и специалистов, которых сегодня рабо-
тает за рубежом полтора миллиона.

«Нужен новый курс, нужно правительство 
народных интересов и народного доверия», - 
сказал Г.А. Зюганов.

Лидер коммунистов высказался в поддерж-
ку восстановления военного обучения в шко-

ле и обязательной срочной служ-
бы для всех мужчин призывного 
возраста. «Я считаю, что защита 
отечества - это священный долг 
каждого гражданина, прежде 
всего мужчины», - сказал он. Так-
же Геннадий Андреевич призвал 
найти разумное соотношение 
между численностью контрактни-
ков и служащих по призыву. Го-
воря о проблемах финансирова-
ния армии, он призвал усилить 
контроль за расходами, а также 
принять предложения КПРФ, на-
правленные на увеличение бюд-
жета страны. Лидер коммунистов 
напомнил, что Компартия прила-
гает все усилия для дальнейше-
го укрепления связей с Китаем и 
другими странами ШОС и БРИКС, 
что в значительной степени уси-
ливает позиции России в мире.

Обращаясь с заключительным словом к 
телезрителям, Геннадий Андреевич призвал 
всех тех, кому не нравится проводимый ру-
ководством страны курс, который завел стра-
ну в глубокий кризис, голосовать за КПРФ, 
№12, имеющую сильную команду, способ-
ную преодолеть существующие проблемы. 
«Мы, народно-патриотический блок, в состоя-
нии достойно, мирно вывести страну из слож-
нейшего положения», - заявил он.


