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ТАКОЙ ГУБЕРНАТОР

НАМ НЕ НУЖЕН!

сли кто-то надеялся на то, что
Пятилетка Владимира Миклушевского: хроника
приход на пост губернатоЕ
пикирующего Приморья в пяти тезисах и одном выводе
ра Приморья московского «варяга», облеченного доверием Кремля, оздоровит ситуацию в регионе, то теперь от этих надежд не
осталось и следа. В марте 2017
года Владимир Миклушевский отметил пять лет в кресле губернатора. За эти годы дурная слава Приморья как «горячей точки», где губернатор и мэр воюют, криминал
рвется во власть, баснословные
суммы разворовываются, а качество жизни людей ухудшается, не
исчезла, а лишь упрочилась. Все
громче говорят о скорой отставке
губернатора за его профнепригодностью. Сегодня «Правда Приморья» анализирует итоги губернаторской пятилетки.
Тезис №1:
пятилетка провалена
От губернатора и его пиарщиков мы
слышали за эти годы немало бодрых
слов, но факты, к сожалению, идут
вразрез с заявлениями.
К 2017 году Приморье оказалось
если не у разбитого корыта, то где-то
рядом. Бюджет прошлого года провален и по доходам, и по расходам. В новый год край вступил в предбанкротном состоянии: сверстанный с огромным дефицитом бюджет, урезанные социальные статьи, экономический кризис. Впервые с 1990-х годов в бюджете не стало хватать денег на своевременную выдачу зарплаты бюджетникам.
Конкретные живые люди и целые отрасли недополучают положенные им по
закону средства.
Приняты два «революционных» закона – о свободном порте Владивосток
и о территориях опережающего развития, но почему-то в 2016 году объем
пришедших в Приморье инвестиций составил лишь 123,5 млрд рублей против
186 млрд в 2015-м. Светлое будущее
остается обещанием: цены и тарифы

Тезис №2:
ЖКХ растут, объемы производства па- гоп-компания вместо команды
дают. План по росту средней зарплаты сорван, прожиточный минимум приО наличии у Миклушевского осморца снижен, хотя жизнь в крае, на- мысленной кадровой политики го против, дорожает. Тут и там вспыхи- ворить сложно. «По наследству» от
вают очаги социальной напряженно- Дарькина ему достались двое сильсти – банкротства, задержки зарпла- ных управленцев – первый вице-гуты, увольнения. В состоянии коллапса бернатор Александр Костенко и спиоказался ряд градообразующих пред- кер Законодательного собрания Викприятий и оборонных заводов. То и тор Горчаков, но и те убраны. Собдело проходят акции протеста – про- ственную команду Миклушевский
тив загрязнения воздуха угольной пы- так и не собрал. Вице-губернаторы
лью, вырубки лесов, точечной застрой- и главы департаментов меняются,
ки, системы «Эра-Глонасс», роста ком- как перчатки.
мунальных тарифов и т. д. В категоМиклушевский пришел во власть
рию «незащищенных слоев населения» под лозунгом «декриминализации»,
попало уже абсолютное большинство но количество и размах коррупциприморцев.
онных скандалов уже в его окруВласть с этим валом проблем не жении говорят сами за себя (кстасправляется. Остается одно: делать хо- ти, «коррупционный шлейф» тянетрошую мину и подбадривать население ся за г убернатором с давних вре при помощи «своих» (финансируемых мен – имеем в виду скандал с произ бюджета) СМИ.
граммой «Электронный университет»

в бытность Миклушевского ректором
ДВФУ). Под арест попали главы краевых государственных строительных
фирм «Примкрайстрой» и «Наш дом
– Приморье», два вице -г убернато ра - Олег Ежов и Сергей Сидоренко,
советники Миклушевского Алексей
Авершин и Илья Митькин-Спокойнов.
А вот из свежих новостей: скандалом обернулась передача имущества
Приморского театра оперы и балета на федеральный уровень в связи с его переподчинением Мариинке. Суды взыскали с театра долги за
поставленные товары и оказанные
услуги, но средств на счетах учреждения не оказалось. Первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман заявил: это произошло из-за того, что
«в нарушение Гражданского кодекса РФ все имущество, находившееся в оперативном управлении театра оперы и балета, распоряжениями департамента земельных и имущественных отношений Приморского края… было изъято…». Сейчас
решается вопрос об уголовном преследовании должностных лиц краевой администрации. Глава названного департамента Илья Терехов срочно покинул администрацию (а в прошлом году «по-плохому» ушла с должности его предшественница Наталья
Соколова).
Наивно считать, что в «Белом
доме» собрались сплошь воры, тогда
как сам губернатор – весь в белом.
Да и на Дарькина разгул коррупции
уже не свалишь. Дарькинские времена порой вспоминаются даже с
ностальгией: и тогда коррупционеры попадали за решетку - но что-то
ведь и строилось. Теперь коррупция
цветет, а стройки встали.
Окончание на стр.3
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Инôормационное сообщение
о работе XVII Съезда КПРФ
мая 2017 года в Москве состоялся XVII очередной от27
четно-выборный Съезд Коммунистической партии Российской Федерации. В его работе приняли участие 340 делегатов из 344 избранных. Среди
гостей Съезда – ветераны партии и представители Ленинского
комсомола, руководители компартий Украины и Белоруссии,
чрезвычайные и полномочные
послы Китая, Вьетнама, Кубы,
КНДР и Лаоса.
В начале работы Съезда Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов вручил
партийные и комсомольские билеты представителям молодежи, вступившим в ряды КПРФ и ЛКСМ РФ.
Торжественная часть продолжилась вручением юбилейной медали в честь 100-летия Великого Октября. Состоялось вручение Ленинских премий Центрального Комитета
КПРФ, учрежденных в текущем году

в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
В повестке дня партийного форума –
пять вопросов: 1.Политический отчет
Центрального Комитета КПРФ XVII
Съезду партии; 2.Отчет Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ XVII Съезду партии; 3.Об
изменениях в Уставе КПРФ;4.Выборы Центрального Комитета КПРФ;
5.Выборы Центральной Контрольноревизионной комиссии КПРФ. Политический отчет Центрального Комитета был предварительно опубликован в партийных средствах массовой
информации. В ходе работы Съезда его представил Председатель ЦК
КПРФ Г.А.Зюганов. С отчётом о работе Центральной контрольно-ревизионной комиссии выступил ее Председатель Н.Н.Иванов. По вопросу о
внесении изменений и дополнений
в Устав партии выступил Секретарь
ЦК КПРФ В.Г.Соловьев.Съезд утвердил доклад Мандатной комиссии (до-

кладчик – председатель комиссии
Ю.В.Афонин). В прениях по докладам выступили: С.Г.Левченко (Иркутская обл.), П.Н.Симоненко (Первый
секретарь ЦК Коммунистической партии Украины), А.Е.Локоть (Новосибирская обл.), Ж.И.Алферов (г.СанктПетербург), А.Н. Сокол (Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси), А.А.Байбикова (Белгородская обл.), В.И.Соболев (Республика Северная Осетия), А.Е.Клычков
(г. Москва), А.А.Кравец (Омская обл.),
М.С.Созонтова (Кировская обл.). В
адрес XVII Съезда поступило приветствие Президента Российской Федерации В.В.Путина От имени ЦК Компартии Кубы приветствие в адрес
участников Съезда огласил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Куба в Российской Федерации Эмилио Ратмир Лосада Гарсия.
В адрес съезда поступило более пятидесяти поздравлений из разных
стран мира. Делегатов Съезда при-

ветствовала сводная молодежная
группа во главе Владимиром Исаковым, представляющая комсомол, пионерское движение, Спортивный клуб
КПРФ и другие объединения, активно сотрудничающие с партией. С заключительным словом к участникам
обратился Г.А.Зюганов. Проекты документов Съезда от имени редакционной комиссии представил председатель комиссии Д.Г.Новиков. Решением делегатов работа Центрального
Комитета КПРФ за отчетный период
признана удовлетворительной. Делегаты обсудили и приняли изменения
и дополнения в Устав Коммунистической партии Российской Федерации.
Делегаты Съезда избрали Центральный комитет партии в составе 186
человек. Кандидатами в члены ЦК
стали 125 коммунистов. Центральная контрольно-ревизионная комиссия сформирована в составе 38 членов. Под звуки Интернационала XVII
Съезд КПРФ завершил свою работу.

От Приморской краевой партийной организации
в состав Центрального комитета КПРФ вошли товарищи:
Корниенко А. В., Долгачев А. Н., Ашихмин П. Г.,
кандидатом в члены ЦК избран Е. И. Ляшенко

ДОЛГАЧЕВ
КОРНИЕНКО
Анатолий Николаевич
Алексей Викторович
Секретарь ЦК КПРФ. Родился 22 июля
Член ЦК КПРФ, Первый секретарь При1976 г. имеет высшее образование по морского краевого комитета КПРФ. Роспециальности по специальности «Зоо- дился 1 декабря 1986 г. Имеет высшее
техния». Кандидат сельскохозяйствен- образование по специальности «Государных наук, доцент. Преподавал в Ульянов- ственное и муниципальное управление».
ской государственной сельскохозяйствен- Избирался Первым секретарем ЦК ЛКСМ
ной академии. Избирался вторым секре- РФ 2013-2016 г.г., руководитель фракции
тарём Ульяновского обкома КПРФ, чле- КПРФ в Законодательном собрании Прином ЦКРК КПРФ. Депутат Государствен- морского края. Награжден государственной Думы ФС РФ.
ной наградой КНДР «Медаль дружбы»

ЛЯШЕНКО
АШИХМИН
Евгений Иванович
Павел Георгиевич
Кандидат в члены ЦК КПРФ, член Бюро
Член ЦК КПРФ, Второй секретарь Приморского краевого комитета КПРФ. Ро- Приморского краевого комитета КПРФ,
дился 18 февраля 1981 г. Имеет два Первый секретарь Приморского краевовысших образования по специально- го комитета ЛКСМ РФ. Родился 30 ноястям «Проектирование и технология ра- бря 1986 г. Имеет два высших образодиоэлектронных средств» и «Юриспру- вания по специальностям «горный элекденция». Избирался депутатом Законо- тромеханик» и «горный инженер». Рабодательного собрания Приморского края. тал, мастером Буровзрывных работ, заЧлен избирательной комиссии Примор- местителем начальника участка Буровского края.
зрывных работ.
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ТАКОЙ ГУБЕРНАТОР

НАМ НЕ НУЖЕН!

Пятилетка Владимира Миклушевского: хроника пикирующего Приморья в пяти тезисах и одном выводе
уже дали фирме «Наш дом – Приморье»
очередную госгарантию - 1,2 млрд рублей.
…На первомайскую демонстрацию во Первый вице-губернатор Усольцев завеВладивостоке один из горожан вышел с рил: это последние бюджетные средства,
плакатом, на котором Миклушевский был которые пустят на отели. Но кто ему поназван жуликом. Губернатор написал за- верит? Говоря о «Хаяттах» в интервью
явление в полицию, но три (!) лингвисти- viperson.ru, председатель Лиги финансоческие экспертизы не нашли в лозунге вых институтов Александр Ивашкин ввел
клеветы. Полиция не стала возбуждать термин «миклуномика». И впрямь, «хаятуголовное дело. Значит, Миклушевский ты» - новое слово в экономической науке.
– кто?
Или же «миклуномика» уже описана, но
не в учебниках, а в Уголовном кодексе?
Тезис №3:
«Хаятты» как лицо «миклуномики»
Тезис №4:
В экономике Приморья - провал за про- парламент – не место
для дискуссий
валом. Причем за «ремонт провала» по
методу Остапа Бендера с приморцев поРоль приморского парламента, управстоянно берут деньги: то за призрачный ляемого при помощи системы «привокапремонт, то за «общедомовые нужды» дных ремней» и «натяжных роликов»,
по непрозрачным схемам и завышенным ныне сведена к тому, чтобы безогонормативам…
ворочно одобрять инициативы губерНо абсолютный рекорд – это, несо- натора. Большинство в ЗС составляет
мненно, пятизвездные гостиницы «Хаятт» «Единая Россия». Представители ЛДПР,
в центре Владивостока, которые должны «Справедливой России», партии пенсибыли сдать еще в 2012 году. Вместо того онеров превратились в марионеток:
чтобы спасать положение в социальной голосуют как надо, против губернатосфере и экономике, губернатор заставля- ра не выступают. Да и как выступать,
ет единороссов краевого парламента го- если, к примеру, главный «эсер» Алеклосовать за выделение на достройку го- сей Козицкий руководит губернаторстиниц все новых миллиардов (пропада- ским телевидением ОТВ-Прим, на котоющих неизвестно где) и на голубом гла- рое из бюджета идут немалые суммы…
зу заверяет, что вложения окупятся. Хотя
Единственное исключение - КПРФ.
очевидно, что вернуть выброшенные на Только коммунисты остаются непод«Хаятты» деньги не удастся. Так, на отель контрольными губернатору, продолна мысе Бурном даже не нашлось поку- жая отстаивать интересы большинства
пателя. А гостиницу на Корабельной на- приморцев.
бережной, как признал губернатор, уже
- Законодательное собрание губерсегодня из-за «косяков подрядчиков» при- натор превратил в кукольный театр Каходится «реконструировать». Край в лю- рабаса-Барабаса, - говорит руководибом случае понесет потери, и чем боль- тель фракции КПРФ в приморском парше средств будет выделяться из бюджета ламенте, первый секретарь Приморского
- тем потери будут больше. «Хаятты» ста- крайкома КПРФ Анатолий Долгачев. – На
ли черными дырами, пожирающими фи- КПРФ постоянно оказывается давление.
нансы в неограниченных масштабах. По Нас даже лишили депутатских зарплат:
подсчетам коммуниста, депутата ЗС Ар- теперь зарплаты получают лишь двое
тема Самсонова, в общей сложности на коммунистов из восьми, хотя у нас нет
отели уже потрачено 18,5 млрд рублей. многомиллионных бизнесов, как у единоСколько потеряем еще? Против выделе- россов и коммунисты традиционно отдания средств на достройку «Хаяттов» вы- вали половину зарплаты в партию. Нас
ступает только фракция КПРФ. А после приглашают на беседы, шантажируют:
того как глава Контрольно-счетной пала- мол, будете сговорчивее - зарплаты верты Приморья Дмитрий Виноградов высту- нем… Налицо - двойные стандарты. Когпил с резкими заявлениями о «Хаяттах», да единоросс Чемерис, как эхо из 90-х,
губернатор «продавил» на пост главы КСП хватает коммуниста Самсонова за грудсвоего человека – Игоря Ватулина, пре- ки, мне угрожает матом, оскорбляет Грижде как раз и занимавшегося стройка- шукова, бросается в Беспалова бумагами этих гостиниц.
ми, - ему все сходит с рук. А если коммуВ краевом бюджете не хватает денег нист напишет что-то в «фейсбуке», его
на переселение из ветхого жилья, выпла- сразу вызывают на комитет по этике.
ты многодетным семьям, жилье сиротам. Единоросс Корсаков даже подал в суд,
На учителей и врачей, на «детей войны», когда я назвал «Единую Россию», ЛДПР и
на льготы, на доплаты к пенсиям, на до- «Справедливую Россию» гоп-компанией,
стройку онкодиспансера… Здесь приме- проводящей политику русофобии и антиняется другой подход, озвученный пре- коммунизма. Он требовал 50 тысяч за
мьер-министром Медведевым: «Денег нет, понесенные им «душевные страдания»,
но вы держитесь!». Но вот парадокс: на но суд отказал в исковых требованиях.
«Хаятты» деньги в дефицитном приморСпикер ЗС Александр Ролик, по слоском бюджете откуда-то берутся.
вам Долгачева, превращает парламент
Весной стало известно, что на отели не в «штамповочный цех»:
хватает еще 6,5 млрд рублей. Депутаты
- Хотя Ролик - генерал не армейский, с
Окончание. Начало на стр. 1

его приходом в парламенте стал чувство- же соратников по партии – многоопытноваться казарменный дух муштры. Депу- го Виктора Горчакова, председателя крататов пытаются заставить даже думать евого общества слепых Дмитрия Поташеодинаково. Вернее, не думать, а одо- ва - единороссы в краевой парламент не
брять указания сверху. Другим не дают пустили. Лучше управляемый и не очень
даже высказываться. На последнем за- умный Вельгодский, чем люди со своим
седании меня избрали секретарем за- мнением и жизненным опытом.
седания. Я трижды просил слова, Ролик
Недавние «праймериз» единороссов
трижды мне его не давал. Хотя я сидел стали бесстыдным спектаклем. Их сопрорядом с ним в президиуме и видел: на вождали сообщения о фальсификациего экране высвечивалась моя фамилия. ях, «каруселях», вбросах. Ряду кандидаДа что говорить, последний краевой бюд- тов пришлось сняться, зато «те, кто нужет, когда принимали, вопреки нашим жен», получили удивительные результаты
выкрикам и возмущениям, за него сна- – 95-97%. «ЕР» - самая закрытая партия
чала проголосовали, а затем Александр в мире, - считает Артем Самсонов депуИванович «демократично» предложил его тат Законодательного собрания. - Многие
обсудить. Такого цинизма в приморской партийцы до последнего не знают, какое
политике еще не было.
решение примет начальство и кого назначат победителем едропраймериз».

Роль приморского
парламента,
управляемого при помощи
системы «приводных
ремней» и «натяжных
роликов», ныне
сведена к тому, чтобы
безоговорочно одобрять
инициативы губернатора.
Тезис №5:
политика в ущерб делу и краю
Управленческая компетентность губернатора, мягко говоря, сомнительна: стагнация экономики, падение уровня жизни приморцев - налицо. Может,
это происходит оттого, что Миклушевский уделяет слишком много времени
зачистке политического поля и вообще
политике?
- Вместо того чтобы строить мосты и
школы, создавать народные предприятия, как это делают губернаторы-коммунисты в Орловской или Иркутской областях, Миклушевский заигрался в политику, - считает Долгачев.
Губернатор пытается контролировать
даже выборы в думы Владивостока и Находки, которые пройдут в сентябре 2017
года, хотя местное самоуправление по
закону вообще не входит в зону полномочий краевой госвласти.
Говорят, в качестве претендента на
пост спикера думы Владивостока краевыми властями рассматривается Олег
Вельгодский, который в свое время избирался в депутаты от КПРФ, а потом перебежал к единороссам и ныне поливает
грязью бывших товарищей. Возможно, в
гордуме губернатору нужен именно такой
человек, чтобы им было проще управлять.
А вот куда более достойных людей, своих

Вывод: кандидат на вылет
С приморской спецификой Миклушевский за пять лет, похоже, толком
не ознакомился. Куда интереснее мелькать на публике в куртке за полмиллиона рублей, отмечать Новый год в Дубае (заявляя, что сидел во Владивостоке) и кататься на вертолете в компании упомянутых Спокойнова и Авершина, чем заниматься своими прямыми
обязанностями. Итогом стала дезорганизация управления в крае. Сам Миклушевский признает: его указания
подчиненные игнорируют. Так, в сфере строительства имеет место «системное неисполнение» поручений…
Однако Миклушевский уже заявил,
что готов выдвигаться в губернаторы
в 2019 году. А может, хватит?
Весной столичный Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал «Национальный рейтинг губернаторов России». Миклушевский занял
в нем последнюю – 85-ю строчку (хотя
еще в 2016 году был на 45 месте). Политолог, глава Дальневосточного консалтингового цента Петр Ханас заявил в интервью ИА REGNUM, что поддержка губернатора населением достигла исторического минимума: «Такой ситуации не
было даже при Дарькине, в самые худшие его времена». По словам Ханаса,
это повод для отстранения губернатора.
«Похоже, что все идет к отставке», - заявил и известный российский политолог
Константин Калачев, добавив, что краевая власть «не демонстрирует даже дееспособности». Скорую отставку Миклушевского предрекают и эксперты политконсалтинговой компании «Бианки и
партнеры».
Отставка губернатора – вопрос времени и формата: его просто «освободят» от должности или же…? Ясно одно:
чем раньше его «уйдут» - тем лучше будет для Приморья. Миклушевский в крае
явно загостился. И, как пишут в милицейских протоколах, «не справился с
управлением».
Леонид КАЛУГИН
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ЛЕНИНА ПОМНИТ ПРИМОРЬЕ!
Еще один памятник В. И. Ленину восстановлен в г. Владивостоке
о Владивостоке на автостоянВ
ке в районе улицы Калинина 55 в
преддверии 100-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции коммунисты восстановили
памятник Владимиру Ильичу Ленину.
На мероприятие собрались члены Владивостокского отделения КПРФ, комсомольцы, представители организации
«Дети войны» и ряда других родственных организаций. Были даже приглашены школьники-пионеры, как и полагается - с барабанами и горнами.
Отношение к В. И. Ленину резко изменилось во времена перестройки, потом
произошло крушение советского государства, отказ от коммунистической идеологии. Памятники Владимиру Ленину ветшали, осквернялись и уничтожались вандалами, средств из бюджета на их реставрацию не выделяли. Памятник вождю мирового пролетариата на Калинина мог повторить печальную судьбу своих «собратьев», но на него обратили своё внимание неравнодушные жители г. Владивостока, восстановившие его своими руками и на свои средства. Покрасили, облагородили постамент, очистили территорию от мусора.
На торжественном открытии депутат
Законодательного Собрания Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко поблагодарил всех причастных к восстановлению памятника и вручил участникам Великой Отечественной Войны памятные
медали, посвященные 100-летию Великой Октябрьской Социалистической
Революции.
В своей речи Андрей Ищенко упомянул о великих достижениях, обусловленных Октябрьской Революцией – социальном равенстве, стремлении к равноправию и построению справедливого общества. Благодаря В. И. Ленину и его верному последователю Иосифу Виссарионовичу Сталину Советский Союз одержал победу в Великой Отечественной
Войне, создал водородную бомбу и первым отправил человека в космос.

Благодаря гению Ленина, советское государство,
им созданное, совершило огромный рывок
вперёд. Люди, вдохновлённые его идеями,
совершали воинские и трудовые подвиги, подняли
на небывалую высоту отечественную науку и
достигли больших успехов во всех областях.

Следующим выступил член КПРФ Владислав Беков, это он обнаружил и принял решение восстановить заброшенный памятник Владимиру Ильичу Ленину.
Владислав закончил речь под аплодисменты собравшихся, пионеры отбивали барабанную дробь. После декларирования стихов о Ленине, речь взяли участники ВОВ Василий Максимович
Волчек и Семен Иванович Плетус. Люди,
большую часть сознательной жизни прожившие в Советском Союзе, говорили
об оболганных идеалах коммунизма, современном равнодушном обществе, насильственном разрушении советского
государства и отсутствии идеологии.
Небольшую речь произнёс член КПРФ
Яков Галко:
Благодаря гению Ленина, советское
государство, им созданное, совершило огромный рывок вперёд. Люди, вдохновлённые его идеями, совершали воинские и трудовые подвиги, подняли на
небывалую высоту отечественную науку и достигли больших успехов во всех
областях. К сожалению, Советский Союз
был уничтожен предателями и прекратил
своё существование. Наша задача и задача будущих поколений – возрождение
великой державы.
Потом были речи представителей различных организаций, а закончилось мероприятие торжественным возложением цветов к памятнику Владимира Ильича Ленина. Особенно хотелось бы выразить слова благодарности в адрес коммунистов оказавших финансовую помощь в
деле восстановления памятника В. И. Ленину товарищам: Ищенко А. С., Бекову
В., Галко Я., Дикусару С. В.
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Уважаемый Геннадий Андреевич!
Уважаемые товарищи!
Хочу отметить что представленный
съезду доклад хорошо отражает не
только сложившуюся в партии текущую
обстановку, но полезен и для наших избирателей так, как содержит развернутую программу партии, дает реальную
оценку состоянию современного рабочего движения в стране, отвечает на
самые злободневные вопросы политической повестки.
К той характеристики реального социально – экономического положения
России, которая была отмечена в докладе, хочу заострить акцент на положении в котором приходится существовать жителям Приморского края. Одного из самых отдаленных и депрессивных регионов нашей страны. Население края за год уменьшилось на
4 тыс. 160 человек, цены выросли на
5%. Промышленное производство упало на 6 %. В Приморском крае одни из
самых высоких – более 576 миллионов
– долги по зарплате: оборонный завод
Радиоприбор, горно - обогатительное
предприятие Светлогорье, большие и
малые предприятия, в том числе бюджетные организации. В тоже время
сохраняется безработица в 63 тысячи
300 человек.
С приходом пять лет назад к руководству краем нового губернатора Миклушевского, были надежды, что Приморский край известный всей стране
засильем криминальных авторитетов
в органах власти, все таки подвергнут
декриминализации, очистят властные
кабинеты от братков из девяностых.
От части это и произошло, но на смену одних пришли другие более хитрые,
расчетливые и находчивые. Край по
прежнему разъедает коррупция, толь-

Край по прежнему
разъедает коррупция,
только за последний
год под следствием
оказались два
вице – губернатора,
несколько начальников
департаментов краевой
администрации, под
следствием мэр
Владивостока и еще
мэры четырех городов
Приморского края.
ко за последний год под следствием
оказались два вице – губернатора, несколько начальников департаментов
краевой администрации, под следствием мэр Владивостока и еще мэры четырех городов Приморского края. Понимая сложившуюся ситуацию в регионе на протяжении последних пяти лет
фракция КПРФ в Законодательном собрании края находилась в жесткой оппозиции к действующей краевой власти, мы не голосовали за губернатора,
принципиально голосовали против проектов краевых бюджетов, против поборов с населения на мифический ка-

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕЛЕГАТА XVII СЪЕЗДА КПРФ,
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЙКОМА КПРФ ТОВ. А. Н. ДОЛГАЧЕВА
питальный ремонт, против приватиза- года занимались поборами с образоции краевых предприятий. Приморские вательных учреждений целого горокоммунисты часто выступали с альтер- да. Наши товарищи смогли добиться
нативными законопроектами в интере- возбуждения уголовного дела подкуп
сах жителей края, это и такие проек- избирателей против депутата думы г.
ты законов, как о детях войны, уста- Владивостока от «Единой России» Зиновление дальневосточного коэффи- наиды Ким, добились снятия с поста
циента к пенсии пенсионеров дальне- председателя Территориальной избиго востока, повышение прожиточно- рательной комиссии г. Артема Татьяго минимума пенсионеров и др.
ны Лемеховой.
Все это и прежде всего честный
разговор с избирателями помогло сохранить нам неплохое представитель- Честный разговор с
ство в краевом парламенте. На прошедших в сентябре выборах наши то- избирателями помогло
варищи победили в трех одномандатсохранить нам неплохое
ных округах и пятерых мы провели
по партийному списку, сформировав представительство в
фракцию 8 человек из 40 депутатов.
Власть не простила КПРФ этих ре- краевом парламенте. На
зультатов и сегодня делают все что
прошедших в сентябре
бы задушить единственную в крае
оппозицию. Лишили большинство де- выборах наши товарищи
путатов фракции зарплаты, цинично не дают слово на заседаниях. По- победили в трех
следний раз дошли до абсурда неодномандатных округах
смотря на возражения членов нашей
фракции проголосовали за бюджет, а и пятерых мы провели
затем предложили его обсудить.
Но это не мешает эффективно ра- по партийному списку,
ботать нашим депутатам. Хочу привести пример Первого секретаря Пар- сформировав фракцию 8
тизанского горкома КПРФ, депутата человек из 40 депутатов
краевой думы тов. Хмелева Владимира Николаевича, который, не смотря
на серьезное давление сумел вскрыть
и доказать факт коррупции в отдеТоварищи! Мы все стоим на пороле образования администрации Пар- ге грандиозного события 100 летия
тизанского городского округа. В ре- Великой октябрьской социалистичезультате его депутатского расследо- ской революции. Великий октябрь невания под следствием оказался це- возможно представить без фигуры ее
лый ряд мошенников во главе с ру- вождя, организатора, вдохновителя, –
ководителем отдела образования ад- В. И. Ленина.
министрации Партизанка Светланой
Не так давно 15 апреля в день наТребиловой, которые последние три чала краевой партийной конферен-

ции мы открыли в центре Владивостока, новый памятник В. И. Ленину хочу
сказать что краевой комитет партии
не потратил ни копейки для открытия
монумента, он был открыт за счет пожертвований простых жителей края.
Особо хочу отметить молодых коммунистов Сергея Дикусара и Якова Галко внесших существенный вклад в открытие монумента, а также ветерана
партии Владимира Беспалова сохранившего памятник в 90 е годы.
Эту добрую традицию мы обязательно продолжим, к юбилею Великого октября: планируется отреставрировать
и открыть на территории края еще 5
памятников.
В докладе особо подчеркнута наша
международная работа. Хочу сказать
что Для Приморского края окруженного сразу двумя нашими социалистическими соседями Китаем и КНДР, эта
работа также актуальна. Мы взяли в
традицию ежегодные обмены между
комсомольскими организациями Кореи и России, каждое лето до 80 наших пионеров и ребят из малообеспеченных семей при помощи Крайкома
КПРФ отдыхают в международном Сондовонском детском лагере корейский
аналог нашего Артека. Совместно с китайскими товарищами учитывая возросший интерес туристов к Приморью
готовим открытие экспозиции посвященной деятельности интернациональных отрядов воевавших за освобождение Приморья от белогвардейцев и интервентов в которых также сражались
китайские товарищи.
От имени всех моих дальневосточных товарищей, хочу пожелать всем
нам делегатам и гостям съезда успехов, а работу Центрального комитета за отчётный период предлагаю признать удовлетворительной.
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а привокзальной площади у паН
мятника В.И. Ленину в городе Владивостоке, состоялась торжественная линейка, посвященная 95-ой годовщине со дня образования Всесоюзной пионерской организации им.
В. И. Ленина. Ее подготовили и провели руководители пионерской и комсомольской организации края.
На площади собрались около 450 пионеров со всех городов и многих поселений
края. Доложить свой рапорт прибыли пионерские дружины из Владивостока, Уссурийска, Спасска-Дальнего, Большого Камня, Арсеньево, Надеждинского и Михайловского районов и даже далекого северного поселения Ольга. Вместе с ними прибыли их родители, руководители местных
отделений КПРФ, депутаты местных органов власти, представители общественных
объединений и союзов.
Всем хотелось вспомнить и свое пионерское детство, посмотреть на новое поколение пионеров.
Пионерская линейка началась по традиционному сценарию: пионерская поверка
присутствующих дружин и их председателей, прием рапортов о готовности отрядов, знакомство с их девизами и эмблемами, маленький концерт, который дали
гостям сами пионеры, Поздравления со
стороны лучших людей Приморского края
и прием в пионеры. 95 новых ребят пополнили ряды красногалстучной пионерии. Галстуки поручено было повязать
почетным гостям линейки во главе с Первым секретарем Приморского крайкома
КПРФ, руководителем фракции КПРФ в
Законодательном собрании Приморского края А.Н. Долгачевым, который в своем выступлении перед собравшимися сказал: «Сегодня красные галстуки будут повязаны тысячам ваших сверстников по
всей стране. Самые лучшие ребята удостоены чести принять участие в пионерской линейке на Красной площади у Мавзолея В. И. Ленина. Вы все сегодня становитесь членами одной большой дружной
семьи под названием «Пионерия», главное быть достойным членом этой семьи
и с честью по жизни нести свой красный
галстук».
После окончания линейки и обеда пионеров ждала культурная программа: посещения музеев, знакомство с памятниками советской власти, с историческими
и культурными достопримечательностями
Владивостока.
Отметим что в Приморском крае действует одна из самых массовых пионерских организаций в стране. Но власть
практически не оказывает никакого содействия в ее деятельности. Более того не
редко пионерские дружины приходится организовывать вне школы из-за боязни некоторых директоров школ потерять работу.

К БОРЬБЕ ЗА РОДИНУ,
ДОБРО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ:

БУДЬ ГОТОВ!

Массовый прием в пионеры прошел во Владивостоке
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опрос далеко не праздный, доВ
рогие мои читатели. Какие ассоциации возникают в вашей голове,
кроме «совдепии», «ОГПУ» и иной
дребедени, навязанной нам либеральной, интеллигентско-лакейской
обслугой капитализма в годы перестройки и подготовки к ней?
Да, у Ленина даже есть такая речь,
где он ясным, чистым и простым языком говорит о том «Что такое советская
власть». Но слышим ли мы его, способны ли понять сознанием, окутанным мороком, в который нас погрузили всякие
Млечины и Сванидзе, Пивоваровы и Зубовы, имя им - легион.
Для начала поймем, что советы – это
форма власти. И эта форма не была изобретена ни Марксом и ни Энгельсом в
тиши научных кабинетов, и даже не Владимиром Ильичом Лениным в пылу борьбы, а самим народом. Эта форма власти была найдена рабоче-крестьянскими массами.
Да, большевики поначалу выступали
за созыв Учредительного собрания, в
чем не раз Вера Засулич обвиняла Ленина, типа, обещал, а не выполнил, более того, разогнал «учредилку»... Народница, верная плехановка, так и не освободившаяся от флера индивидуального
террора, Засулич не смогла услышать и
понять тот народ, за права которого она
вроде бы боролась.
А вот Ленин слышал дыхание этого народа и понял, что сам народ нашел новую и более прогрессивную форму власти - прямую народную демократию.
Вот когда Медведев сдуру ляпнул про
«волшебника Чурова», а все дружно это
подхватили и понесли по болотным площадям – хотели-то чего? Честных, прозрачных выборов, отражающих ВОЛЮ
НАРОДА? Я не знаю, о чем думал господин Медведев - наш генератор особо красивых нелепиц, но вот о чем думал народ, желавший прозрачности в
условиях КАПИТАЛИЗМА, я не понимаю.
Это же ясно даже ежу, что при капитализме в ЛЮБОЙ СТРАНЕ будет побеждать класс капиталистов и только он. А
он внутри себя уж как-нибудь договорится, кто из них встанет на раздачу. Ну, а
если не договорится, то зарядит Болотные и Сахаровы...
И это не ноу-хау нашего времени.
Даже не будем уходить далеко от России. Просто посмотрим на состав Государственных дум, дышащего на ладан
царизма и все станет предельно ясно.
Государственная дума была инструментом исполнения воли имущего класса и
уж никак не воли народной.
Ну, а какую форму предложил сам народ? А очень простую и ясную - форму
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никак не воли народной

ЧТО ТАКОЕ
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ?

делегирования полномочий своим народным представителям. К примеру, от
каждой тысячи рабочих Путиловского завода 1 представитель. Пять тысяч рабочих - 5 представителей, десять - 10. И
эти представители ОТВЕЧАЛИ своими решениями, своими предложениями непосредственно перед теми, кто их послал
в Петросовет, или Московский, или любой иной. И работали они внутри ЭТОГО
рабочего коллектива, в его гуще, знали
его проблемы и чаяния, его насущные
потребности.
Ну, а если Вася Пупкин зарвался и перестал выполнять наказы рабочих и крестьян? А все очень просто. Чтобы его
отозвать и направить в совет другого,
более надежного и радеющего за народ даже не нужно ждать выборов - собрание коллектива, и завтра в Совет
пойдет Иван Васильевич Сидоров, который задаст нужные вопросы и добьется
правильных решений. Это и есть прямая народная демократия и настолько прозрачная, что дальше уже просто
некуда.
Ленин, в одной из своих работ, даже
сетовал на удивительное непонимание принципа работы рабочих советов
со стороны рафинированной интеллигенции, которая упорно «скулила», что,
типа, у большевиков и выборов-то нет
как таковых.
Да, такие обвинения были, но из уст
кого? Меньшевиков и эсеров, которые хотели передачи власти капитали-

стам, из уст тех, кто этот народ предал?
Тех, кто хотел, чтобы не народ получил
власть, а класс капиталистов, угнетающих этот самый народ и осуществляющий диктат своей воли этому самому,
попираемому им, народу!
Были ли трудности на пути установления этой новой народной формы
управления государством. Конечно,
были. Ибо, сам народ прокладывал новый путь, доселе неведанный на земле.
Пока большевики бились на баррикадах вместе с народом за свержение царизма, в советы пробрались те самые
меньшевики и эсеры, которые мечтали о передаче власти буржуазии, а не
пролетариям.
Произошло это по очень простой
причине. Революционная активность
Февраля 1917 года активизировала и
лавочников, и мелких ремесленников
с мелкобуржуазным типом мышления,
которые были склонны поддерживать
меньшевиков и эсеров. Они отправляли
в советы по одному представителю от
каждого мелкого предприятия. А заводы, где концентрировалось 85% рабочих
и позиции большевиков были сильны, отправляли по 1 представителю от тысячи.
Это и дало численный перевес мелкобуржуазным представителям между Февралем и Октябрем 1917 года.
Однако уже очень скоро настроения
стали резко меняться. Ибо тот самый народ увидел, что, меньшевистско-эсеровские соглашатели не решают их вопро-
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Пока большевики
бились на баррикадах
вместе с народом за
свержение царизма, в
советы пробрались те
самые меньшевики
и эсеры, которые
мечтали о передаче
власти буржуазии, а
не пролетариям
сы - ни о земле, ни о мире... И очень
скоро, уже в Октябре 1917 года, мы услышали сакраментальную фразу: «Которые тут временные? Слазь! Кончилось
ваше время».
И кухаркины дети взяли всю полноту власти в свои натруженные руки. НАРОД отверг этих буржуазных соглашателей, их отвергла история, отбросив на
свою обочину.
Пролетарии же, используя новую форму власти, выстраданную ими на баррикадах, политых их кровью, проводили
через СОВЕТЫ волю большинства, а не
кучки эксплуататоров и твердым голосом
заявили: ФАБРИКИ - РАБОЧИМ! ЗЕМЛЯ –
КРЕСТЬЯНАМ! МИР – НАРОДАМ!
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Я – Советский народ
Вл. Вернов
Я – Советский народ,
расчлененный на части
ложью властных лгунов,
чередою несчастий.
Я – Советский народ
тот, что заживо продан
классу новых господ,
олигархам-уродам.
Наша алая кровь
в землю-матушку льется,
а земля на торгах,
как товар продается.
Поломать всё хотят,
растащить и присвоить,
что за семьдесят лет
удалось нам построить.
Что за тысячу лет
удалось преумножить,
то за годы хотят
без войны уничтожить.
Нас колчаковцы вешали,

немцы пытали,
звезды нам на груди
палачи выжигали.
Заставляли отречься
от красного флага,
на губах высыхала
кровавая влага…
Вновь тот враг вороватый
свершает расправу.
По какому такому
он действует праву?
Право силы, богатства
и подлости право?
Геноцидом зовется
такая расправа!
На имперских гербах
птицы хищные вьются,
а вокруг возникают
фронты революций.

Мы – Советский народ,
разделённый на части,
постоим
за рабоче-крестьянское
счастье!
Силу сложим,
умножим
и в степень взведём
и Союз возродим
и дорогу найдём.
Палачам – фирмачам,
компрадорской измене –
девять граммов свинца
и навеки забвенье!
Я – Советский народ
тот, что был,
есть
и будет.
Горе тем,
кто о силе моей
позабудет.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ!
24 июня с.г. в 11-00 в парке Минного городка
г. Владивостока состоится праздник «Сабантуй».
25-июня с.г. в 15.00 часов в Доме офицеров флота
впервые на Дальнем Востоке состоится концерт
артистов из Республики Башкортостан.
В программе выступления всемирно известных кузбызистов и
кураистов, совместно с Владивостокской Татаро-Башкирской
общественной организацией «Дуслык» (Дружба).
Председатель ВТБ ОО «Дуслык» Тахир Анварович Ибашев
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