
В  г.  Партизанске  так  же  организован-
ные «неведомо» кем избиратели из числа бюд-
жетников шли предварительно голосовать за 
«солнцеликого».

А миллионы гектаров пашни в средней полосе 
России заброшены потому, что фарцовщики, за-
хватившие нашу промышленность, тащат на ми-
ровой рынок все, что плохо лежит.
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В 2001 году, когда «Аврору» покинул военный 
экипаж, над ней начали издеваться активисты-
анархисты, проникая на беззащитный борт и во-
дружая на мачту Веселого Роджера. www.pkokprf.ru
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25раз - именно во столько сократи-
лось производство тракторов в Рос-

сии за последних 20 лет .

Проработав губернатором всего два 
года из предусмотренных законода-

тельством пяти лет В. Миклушевский 
подал в отставку. Отставка мотивиро-
валась тем, что раньше глав регионов 
выбирали законодательные органы, а 
теперь установлен порядок выборов 
всеми избирателями регионов, и Ми-
клушевский, якобы, захотел вдруг удо-
стовериться, что все жители края ему 
доверяют. Такая вот прихоть. 

Для того, чтобы В. Миклушевский убе-
дился в этом своём любопытстве, из бюд-
жета края составляющими большинство 
в Законодательном Собрании края депута-
тами от партии «Единая Россия» на досроч-
ные выборы губернатора из регионально-
го бюджета было выделено 199 миллио-
нов рублей. 

И в чём мы, в результате выборов, убедились?

На прихоть 
Миклушевского — 
199 млн рублей

Вот и отшумели «большие» выборы 
в Приморском крае. Для края они 

главные, так как первое лицо регио-
на будет теперь и дальше определять 
стратегию развития нашей дальнево-
сточной части Родины. В исходе этих 
выборов, надо полагать, мало кто со-
мневался. Стоит отметить, что накану-
не предвыборной кампании законода-
тели вновь вернули практику досрочно-
го голосования, и это было активно ис-
пользовано одним из кандидатов на вы-
сокую должность губернатора Примор-
ского края. Со стороны сложно про-
следить и назвать всю цепочку лиц, 

которые дали команду по администра-
тивной лестнице власти в нашем крае, 
но очевидно, что у одного из кандида-
тов был несравненно бОльший ресурс 
перед другими.

Не проголосуешь 
досрочно — уволим

За десять дней до голосования военные, тру-
дящиеся ВДРУГ осознали, что они не могут голо-
совать 14 сентября и им срочно нужно это сде-
лать досрочно и отдать свой голос, сами знае-
те за кого. 

В  прошедшую субботу состоялось 
очередное заседание бюро коми-

тета Приморского краевого отделе-
ния КПРФ. Об итогах работы краево-
го отделения партии за период с 16 
августа по 20 сентября 2014 года 
бюро информировали секретари ко-
митета П.Г.Ашихмин, В.В.Гришуков, 
Г.П.Куликов, Ю.В.Пошивайло. 

Бюро рассмотрело итоги выборных кам-
паний в единый день голосования в Примор-
ском крае 14 сентября 2014 года. По этому 
вопросу выступили П.Г.Ашихмин, член избира-
тельной комиссии Приморского края от КПРФ 

С.А.Киселёв, председатель краевого выборно-
го штаба Б.И.Строкач, инструкторы крайкома 
партии В.Г.Лясун и В.М.Емельянов, первые 
секретари Уссурийского, Находкинского, Ар-
тёмовского и Владивостокского местных отде-
лений КПРФ (соответственно) А.П.Харитонов, 
Л.В.Зеленов и В.И.Наврось и Ю.В.Пошивайло, 
члены бюро крайкома партии Н.А.Негода 
и В.Н.Ембулаев, депутат Думы Владивосто-
ка О.Н.Вельгодский, председатель краевой 
контрольно-ревизионной комиссии КПРФ 
В.А.Юхновский и другие товарищи. 

Что является целью экономики — 
обеспечение потребностей всего 

населения, или максимальный доход 
богатых?

В нефтяной отрасли у нас работает 150 ты-
сяч человек, производя в год почти 2,5 миллио-
на долларов на работника. Красота! Зачем па-
хать и доить? Можно все за валюту покупать. 
Но работников в России не 150 тысяч, а 71,5 
миллионов. В 500 раз больше. Все нефтяни-
ками быть не могут, а если выручку нефтяни-

ков делить на всех, получится всего 5 тысяч 
долларов на работника в год. Крестьянин про-
изводит втрое больше. Что лучше, забить кре-
стьян и тракторостроителей на колбасу, чтобы 
нефтяники жили по-царски со своими миллио-
нами, или позволить миллионам людей работать 
в менее доходных отраслях и жить, хоть и не 
по-царски?

Экономисты Высшей Школы Экономики и про-
чие реформаторы говорят — забить! Кажется, 
читая их писанину покраснел бы даже Гитлер.

Знакомая делится впечатлениями из 
Крыма:

Жалуется мне ФМСница, молоденькая 
девочка.

— Когда же, — говорит, — это кончится?
— Да не скоро, — отвечаю.
— Почему?
— Ну сама прикинь, — говорю, — в Феодо-

сии сколько человек живет?
— 100 тысяч.
— А принимаешь в день ты сколько?
— 20 человек.
— Ну и посчитай, сколько дней тебе все это 

еще разгребать.
— А как? — спрашивает.
— Да раздели 100 тысяч на 20.
— Ну пять тысяч получается.
— Что, ну? — спрашиваю, — Пять тысяч, это 

пять тысяч дней тебе разгребать.

— Ну и что?
— А в году сколько дней?
Она сначала быстро начала отвечать, но 

не договорила и осеклась. После слов: «три-
ста шес...», — встрепенулась и удивленно 
спрашивает:

— Это что, пятнадцать лет, что ли?
Вот способность проделать такую операцию 

и произвести элементарные вычисления на ав-
томате — утрачена. Интересно наблюдать за 
людьми. Вчера вечером в отделе образования 
наблюдала ту же картину. Толпа переселенцев 
пытается оформить своих детей в школы, пра-
ва качают, требуют разместить детей поближе 
к съемному жилью. Зам начальника возмущает-
ся нежеланием людей входить в положение ад-
министрации, жалуется. 

Эти нечестные выборы
…А самому Миклушевскому не стыдно 
таким образом побеждать?

Иллюзии благополучия 
Приморья и неприятие 
сегодняшней власти

План и рынок.         
О чём молчат экономисты
Пусть абрамовичи фарцуют и дальше нашими ресурсами?

Инаугурация губернатора Приморья

Нужен левый поворот

14 сентября 2014 г.

На бюро крайкома КПРФ
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...И 69 % избирателей Приморья 
проигнорировали выборы 14 сентября
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Города и села опустеют 
к 2031 году

Приморскстат рассчитал, сколько жите-
лей останется в крае к 2031 году. Результаты 
оказались неутешительными. Численность на-
селения Приморья сократится, предположи-
тельно, на 136, 3 тысяч человек, сообщает 
сайт ведомства.

Безрадостный прогноз основывается, пре-
жде всего, на ежегодно растущих показате-
лях смертности, а количество новорожденных 
становится все меньше и меньше с каждым 
годом.

Сегодня в крае проживает приблизитель-
но 2 млн жителей. Из них женщин — чуть бо-
лее миллиона, а мужчин — около 932 тысяч. 
По предварительным расчетам Приморскста-
та, эти цифры могут существенно изменить-
ся за ближайшие 15 лет. В 2031 году в крае 
будет проживать 850 тысяч мужчин и 933, 2 
тысячи женщин. Население сократится на 7%.

Самые печальные прогнозы — в отноше-
нии приморских деревень. Сельское насе-
ление Приморья сократится на 26%. К 2031 
году в деревнях останется жить 160 женщин 
и 163 тысячи мужчин. Как ни странно, город-
ское население в Приморье тоже уменьшится. 
Через 15 лет в крае не досчитаются 20,5 ты-
сяч горожан.

Полиция искала детей
Полицейские провели в муниципалитетах 

Приморья профилактическое мероприятие 
«Группа». Во время операции стражи порядка 
искали на улицах несовершеннолетних и воз-
вращали их к родителям.

В проверке мест, где могут находиться мо-
лодые люди, участвовали 926 полицейских. 
Всего с улиц удалось забрать 136 подростков, 
43 из них находились на улице ночью без со-
провождения взрослых. 33 несовершеннолет-
них и 143 родителей полиция привлекла к ад-
министративной ответственности. По реше-
нию суда, в центр временного содержания не-
совершеннолетних правонарушителей поме-
щены 5 подростков из Владивостока, Лесоза-
водска, Фокино и Пограничного района.

Туриста из Китая 
избили и ограбили 

22 сентября около часа ночи двое преступ-
ников напали на туриста из Китая, возвращав-
шегося в гостиницу. Злоумышленники избили 
иностранца и забрали у него сумку, в которой 
находилось около трехсот тысяч рублей.

Преступление произошло недалеко от го-
стиницы «Экватор» во Владивостоке. Одетые 
в черные спортивные костюмы и бейсболки 
грабители сбили с ног потерпевшего, нанесли 
несколько ударов, а затем скрылись с его сум-
кой. В результате нападения, гражданин КНР 
получил сотрясение головного мозга и множе-
ственные ушибы.

На место происшествия незамедлительно 
прибыли сотрудники полиции, а также кинолог 
с собакой, однако задержать подозреваемых 
по горячим следам не удалось. По факту гра-
бежа возбуждено уголовное дело. Поиски зло-
умышленников продолжаются.

Имена героев установлены
На старом кладбище села Владимиро-Алек-

сандровское Партизанского района на отре-
ставрированном памятнике погибшим милици-
онерам установили мемориальную доску с име-
нами сотрудников внутренних дел, погибших 
при исполнении служебного долга. На торже-
ственном открытии присутствовали сотрудни-
ки межмуниципального отдела МВД России 
«Партизанский» и ветераны органов внутрен-
них дел.

Памятник милиционерам, погибшим при ис-
полнении служебного долга в 1923-1925 годах, 
был установлен еще в 1974 году.

Бывший сотрудник Партизанского РОВД, 
ветеран органов внутренних дел Сергей Бор-
бат, заинтересовался историей отдела, выяс-
нил имена милиционеров, погибших при испол-
нении служебного долга и захороненных в ме-
сте установленного памятника. При содей-
ствии Сергея Борбата была заказана и уста-
новлена мемориальная доска, на которой уве-
ковечены имена героев.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

На бюро крайкома КПРФ

Они подробно и обстоятельно доложили 
об итогах выборной кампании в Приморском 
крае, прежде всего сосредоточили внимание 
на ошибках и промахах, говорили как об объек-
тивных, так и субъективных факторах, не позво-
ливших добиться более серьёзных результатов. 
Мизерные финансовые возможности и, как 

следствие, слабая агитационно-
пропагандистская работа на ме-
стах не позволили в полной мере 
убедить избирателей в привлека-
тельности программ кандидатов 
от КПРФ. Не все партийные коми-
теты действовали на пределе сво-
их возможностей, слабо привлека-
ли к агитационной работе сторон-
ников КПРФ, а некоторые члены 
участковых и территориальных из-
бирательных комиссий вообще не 
отстаивали интересы кандидатов 
от коммунистов. Целый ряд наблю-
дателей от КПРФ слабо представ-
ляли свои функции в ходе голосо-
вания и подсчёта голосов. Далеко 
не все кандидаты от КПРФ исполь-
зовали в полной мере СМИ, предо-
ставляемые для агитационных ма-
териалов кандидатов на бесплат-
ной основе. Как подчеркнули вы-
ступающие, более 50 процентов 
избирателей не явились на выбо-
ры. Тем самым они продемонстри-
ровали, очевидно, своё неприятие 
действующей власти, бесполез-
ность честных усилий для смены 
курса страны. 

Как заметили выступающие, в программах 
кандидатов не нашли отражения основопола-
гающие требования КПРФ: это деприватизация 
ведущих отраслей промышленности, передача 
всех ресурсов страны народу и его будущим по-
колениям, а не кучке олигархов. В этой связи 
приводился пример, когда руководитель «Рос-
нефти» Сечин получает в месяц более четырёх 
миллионов долларов США, в то время как зна-
чительная часть пенсионеров России едва вы-
живает на ежемесячные подачки государства 
в размере 7-10 тысяч рублей. Удивительно, что 
руководство страны просто закрывает глаза на 
столь вопиющее неравенство. 

На бюро были высказаны замечания в адрес 
работы юридического отдела крайкома КПРФ, 
обязанности которого был вынужден принять 
на себя П.Г.Ашихмин.

В ходе обсуждения вопроса выступающие 
приводили много примеров нарушения выбор-
ного законодательства со стороны кандидатов 
от «Единой России», в том числе и Миклушевско-
го, который под прикрытием, так назывемого, 
«большого проезда» пытался создавать у изби-
рателей Приморья иллюзию благополучия края, 
давал им бесчисленные обещания и повсемест-
но подчёркивал свою значимую роль в социаль-
но-экономическом росте региона. Хотя истин-
ное социально-экономическое положение При-
морья далеко даже от средних показателей по 
России.

Факты беззастенчивого использования ад-
министративного и финансового ресурсов как 
ВРИО губернатора, так и кандидатов в депута-
ты от партии власти лишь подчёркивают их не-
желание вести честную борьбу. Досрочное голо-
сование, организованное властными структура-
ми в Приморье, а также голосование на дому, 
подчёркивали выступающие, прибавило канди-
датам от «Единой России» значительное число 
голосов и явилось чуть ли не основным спосо-
бом их «победы». 

Так, явка на довыборах депутата Законода-
тельного Собрания Приморья в 5-м округе Вла-
дивостока составила всего лишь 21,4% (16,2 
тысячи избирателей). Из этого числа 4,1 тыся-
чи человек, то есть ровно четверть, проголо-
совали досрочно. Какая такая необходимость 
подвигла каждого четвёртого избирателя это-
го округа томиться в очереди на досрочное го-

лосование, остаётся пока секретом. Но не ста-
ли секретом итоги этого досрочного голосова-
ния — подавляющее число голосов было отда-
но за представителя партии власти Корсакова, 
который, в итоге, получил 36,16% голосов из-
бирателей. Отрыв от ближайшего и главного 
оппонента Олега Вельгодского составил всего 

лишь 208 голосов: за Корсакова проголосовало 
6 378 избирателей, а за Вельгодского — 6 170. 
Кроме того голосовавшие, как всегда по коман-
де, на этом округе около 800 человек предста-
вителей морской пехоты и 450 бойцов батальо-
на милиции тоже сработали в пользу кандида-
та от партии власти. Хотя не имели прав для го-
лосования в этом округе. 

Заметим, в 2010 году на выборах в Думу Вла-
дивостока Вельгодский победил на 14 участках 
из 14 этого округа, набрав в общей сложности 
46,94% голосов, а его оппонент от партии вла-
сти Борисов вышел на второе место с 26,98%. 
Практически все эксперты от власти отдавали 
предпочтение на победу 14 сентября 2014 года 
Вельгодскому. Но грязные выборные техноло-
гии не позволили ему оправдать даже прогно-
зы оппонентов.

В настоящее время Олег Вельгодский гото-
вит необходимые документы в суд, чтобы опро-
тестовать итоги прошедших выборов по свое-
му округу и имеется надежда, что факты грубо-
го нарушения выборного законодательства бу-
дут рассмотрены непредвзято и честно, а вино-
вные понесут наказания. 

В условиях, когда выборы проводятся не 
в равном для всех кандидатов положении, го-
ворить об их легитимности и честности не при-
ходится, подчёркивали выступающие. Вызыва-
ет удивление скоропалительное подведение ито-
гов выборов и объявление их результатов бук-
вально через двое суток, что не дало возмож-
ности кандидатам от КПРФ подготовить обра-
щения в судебные органы для опротестования 
многочисленных нарушений избирательного за-
конодательства на целом ряде участков, заяви-
ли выступающие. Очереди «досрочной поддерж-
ки партии власти» из числа бюджетных работни-
ков и других подневольных категорий избирате-
лей привели к искажению реального расклада 
политических сил в Приморье.

И всё же несмотря на всё это три депу-
татских мандата получили на выборах в думу 
г.Спасска-Дальнего коммунисты К.Б. Акулов, 
С.С. Клименко, О.В. Матвиенко; на выборах 
депутатов думы г.Уссурийска победили два пред-
ставителя от КПРФ В.В.Алексеев и Н.В. Ио-
нинко, думы г.Дальнереченска — депутатом от 
КПРФ стал В.Г.Бачков. На повторных выборах 
депутатов думы Ольгинского района по трёх-

мандатному округу № 5 избрана представитель 
КПРФ И.В.Белоконская.

Итоги обсуждения этого вопроса подвёл 
В.В.Гришуков, который подчеркнул, что пя-
тое место кандидатов от коммунистов Примо-
рья, занятое в российском рейтинге ЦК КПРФ 
итогов голосования среди других регионов, не 
должно обольщать комитеты местных отделе-
ний партии и краевой комитет. Впереди — вы-
боры депутатов Законодательного Собрания 
Приморья и Госдумы РФ. Предстоит выполнить 
серьёзный анализ прошедшей выборной кам-
пании, обратив особое внимание на причины 
низких результатов голосования, полученных 
КПРФ в Артёме, Уссурийске и Фокино, в Лазов-
ском, Хасанском, Партизанском, Шкотовском 
и Дальнереченском районах, необходимо из-

влечь практические уроки и выводы для по-
следующей более эффективной работы. 

Бюро приняло по этому вопросу поста-
новление. Учитывая многочисленные нару-
шения выборного законодательства со сто-
роны властных структур и кандидатов от 
партии власти, создания неравноценных ус-
ловий для проведения выборной кампании 
и беспрецендентного использования адми-
нистративных возможностей врио губерна-
тора и администраций городов и районов 
края для накачивания дутых результатов 
бюро единогласным голосованием предложи-
ло депутатам Законодательного Собрания от 
КПРФ не участвовать в мероприятиях, свя-
занных со вступлением в должность губерна-
тора Приморского края В.В.Миклушевского.

Бюро также рассмотрело хода подготовки 
к XVIII отчётно-выборной конференции ПКО 
КПРФ (2-ой этап) 18 октября 2014 года. Вы-
ступившие по этому вопросу товарищи со-
средоточили внимание присутствующих пре-
жде всего на организационных вопросах, 
связанных с подготовкой к конференции, 
предложили рассмотренный кадровой ко-
миссией крайкома партии предварительный 
проект состава выборных органов краевого 
отделения партии: комитета, бюро, секрета-
риата, краевой контрольно-ревизионной ко-
миссии, кандидатов в члены комитета, а так-

же внесли предложение о составе рабочих ор-
ганов конференции. Особое внимание было об-
ращено на оформление зала, где будет прохо-
дить конференция, перечень стендов, плакатов, 
транспарантов. Было предложено местным от-
делениям партии, по возможности, подготовить 
свои агитационно-пропагандистские стенды для 
конференции. Были рассмотрены также вопро-
сы, связанные с размещением и питанием де-
легатов конференции. 

Бюро приняло решение созвать очередной 
VIII пленум комитета и КРК ПКО КПРФ 11 октя-
бря 2014 года во Владивостокском клубе свя-
зи в 10:00.

Бюро обсудило вопрос об организации по-
литической учёбы в краевом отделении КПРФ. 

Бюро рассмотрело также состояние уплаты 
партийного максимума пожертвований в кра-
евом отделении КПРФ. Дело в том, что в со-
ответствии с постановлениями Президиума ЦК 
КПРФ и бюро крайкома «Об установлении ве-
личины «партийного максимума» депутат любо-
го уровня, избранный от КПРФ, обязан отчис-
лять часть своей зарплаты на выборной долж-
ности по установленной шкале пожертвований 
в фонд материальной поддержки партии. Это 
в полной мере относится и к оплачиваемым 
помощникам таких депутатов, и к ряду других 
должностных лиц, выдвинутых от КПРФ. В ус-
ловиях материальной стеснённости КПРФ, как 
оппозиционной партии, такая мера является 
естественной, органичной формой финансо-
вой поддержки партии со стороны лиц, избран-
ных депутатами при помощи КПРФ. В настоя-
щее время уплата пожертвований в краевом 
отделении КПРФ грешит сбоями. Так, депутаты 
от КПРФ Законодательного Собрания Приморья 
П.Г.Ашихмин, А.Н.Долгачёв, А.А.Самсонов и ряд 
других наших товарищей допускают факты неу-
платы партийного максимума. Бюро предложи-
ло им, а также другим неплательщикам пожерт-
вований в срок до 25 октября 2014 года пога-
сить задолженность и впредь не допускать на-
рушений по этому поводу. Предупредить всех 
должников, что в случае невыполнения этого 
требования к ним будут применены меры стро-
гого партийного взыскания.

Бюро обсудило и другие вопросы, по кото-
рым приняты соответствующие постановления.

Юрий Егоров.

Иллюзии благополучия 
Приморья и неприятие 
сегодняшней власти

Окончание. Начало на стр. 1
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Во многих городах и районах Приморского 
края в территориальные избирательные комис-
сии (ТИК), где происходило досрочное голосо-
вание, образовались настоящие «пробки» из 
«страждущих» избирателей.

Депутат Законодательного Собрания Примо-
рья от КПРФ Артем Самсонов пишет в социаль-
ных сетях в Интернете:

«В Ленинском ТИКе Владивостока голосуют 
моряки, которые, типа, уходят в поход аккурат 
14 сентября. В Первореченском всем отдав-
шим досрочно голос, за кого надо, дарят биле-
ты на хоккей. В Арсеньеве, как надо заранее 
голосующим, презентуют билеты на симфони-
ческий оркестр. В Дальнереченске без стесне-
ния издают приказы по учреждениям здравоох-
ранения с требованиями проголосовать досроч-
но, санкции несогласным — вплоть до увольне-
ния. Люди злятся, как те ёжики, сидят часами 
в очередях в ТИКе, но жаловаться боятся. Даже 
администрация президента возмутилась тако-
му беспределу (хотя, может, это игра на публи-
ку). Но прокуратура Приморского края скром-
но молчит, стыдливо пряча глаза. Вот, интерес-
но, самому Миклушевскому не стыдно таким об-
разом побеждать? Ведь и так с утра до вечера 
его единственного пиарят по телевизору».

Коммунисты г. Лесозаводска пишут своим то-
варищам по партии:

«03.09.2014г. — первый день досрочных вы-
боров в г.Лесозаводске — начались с грубыми 
нарушениями закона о выборах. Так, в зако-
не сказано, что досрочные выборы проводят-
ся за 10 дней до дня голосования, а сегодняш-
ний день начала досрочного голосования — это 
значит, за 11 дней до выборов. Для проведения 
досрочного голосования в г. Лесозаводске раз-
работан график подвоза избирателей по пред-
приятиям в рабочее время с 14.00 до 20.00, 
т.е. голосование в ТИКе началось не с 16.00, 
как указано в законе, а в рабочее время. Всех 
рабочих привозят на избирательный участок 
в ТИК в принуждённой форме. 03.09.2014г. 
прибыли для голосования все пожарные маши-
ны и со своими работниками, все работники 
военкомата во главе и под контролем военко-
ма, все военнослужащие местного гарнизона 
на четырёх камазах и автобусе, работники тор-
говли. На вопрос старшему лейтенанту, по ка-
кой причине они приехали голосовать досроч-
но, если у них в части имеется избирательный 
участок, он ответил, что ему дали команду за 
три дня всем проголосовать досрочно. Досроч-
но приводили своих работников в рабочее вре-
мя муниципальные предприятия коммунальной 
службы. Люди возмущены, но остерегаются 
это высказать вслух, т.к. боятся потерять ра-
боту. Со стороны видно, что приезжают не все 
сразу, а в строго определённое время, но всё 
равно создаются большие очереди. Прокурату-
ра в курсе образовавшейся избирательной ли-
хорадки, но не обращает внимание на беспре-
дел. Избиратель после посещения кабины для 
тайного голосования передаёт бюллетень члену 
комиссии и уходит, а член комиссии сам вклады-
вает в конверт бюллетень, запечатывает, сам 
(один) расписывается, ставит печать и склады-
вает возле себя под столом. К организации про-
цедуры голосования привлечены работники ап-
парата Думы, руководители предприятий, кото-
рые оказывают помощь избирателям в заполне-
нии заявлений и придумывают им всем причи-
ны досрочного голосования. Нашего члена ко-
миссии с правом решающего голоса отстрани-
ли от участия этих голосований законным спосо-
бом. Просто, по решению комиссии ТИКа, она 
должна в это время дежурить в самом ТИКе, а 
для проведения голосования выделили зал, где 
проходят заседания Думы и где имеется другой 
выход из помещения. Практически в г. Лесоза-
водске единого дня голосования не существу-
ет. Все те, кто работает, уже проголосовали за-
ранее, а в единый день будут голосовать толь-
ко пенсионеры. Агитация ещё идёт полным хо-
дом, а многие уже проголосовали, не изучив 
всех кандидатов кроме одного, которого кру-
тят по всем каналам радио и телевидения це-
лыми днями!!»

Заданная планка для всенародно избранного
Татьяна Двойнова, собственный корреспон-

дент «Независимой газеты» в Приморском крае 
сообщает, что до дня голосования «приморская 
оппозиция собирает доказательства нарушений 
на досрочном голосовании по выборам губер-
натора. По данным конкурентов главного фаво-
рита выборов — врио губернатора Владимира 
Миклушевского, избирателей массово завлека-

ют в территориальные избирательные комиссии 
(ТИК). Как считают оппозиционеры, представи-
тели партии власти пытаются довести результа-
ты предстоящих выборов до заданной планки, 
обеспечив избранному губернатору имидж все-
народно избранного.

«Для досрочного голосования ТИК получили 
10% от общего числа предназначенных для них 
бюллетеней, то есть 128 тыс. бюллетеней», — 
сообщал ранее секретарь краевого избирко-
ма Роман Охотников. Всего для голосования на 
губернаторских выборах напечатано 1,28 млн 
бюллетеней, а избирателей в регионе зареги-
стрировано почти 1,5 млн человек.

По данным крайизбиркома, уже в первый 
день было выдано 2364 бюллетеня. С каждым 
днем число тех, кто не сможет в единый день 
голосования прийти на участки, увеличивалось 
вдвое, а то и втрое. Так, 4 сентября желающих 
проголосовать было уже более 4 тыс. человек, 
а 5 сентября — почти 6 тыс. человек. «Ударни-
ками» за пять дней стали города Артем (2683 

человек), Лесозаводск (2183), Находка (1591) 
и Уссурийск (2841).

По данным крайизбиркома, на 7 сентября 
проголосовали уже почти 26 тыс. граждан, что 
составляет 1,7% от общего числа избирателей 
края. В соцсетях приморцы даже объявили шу-
точный тотализатор, предлагая делать ставки 
на итоговый процент.

«У нас возникли вопросы по голосованию 
в ряде городов, — сказал «НГ» кандидат от 
ЛДПР Андрей Андрейченко. — В администра-
ции Первореченского района Владивостока на 
одном этаже в ТИКе голосовали «досрочники», 
а на другом представители «Единой России» вы-
давали бесплатные билеты на спортивные ме-
роприятия. Мы пригласили сюда СМИ, прокура-
туру, представителей крайизбиркома. Но нас 
убеждали, что это мероприятие в рамках ак-
ции «Спортивное Приморье». По данным кан-
дидата, в Уссурийске обзванивали избирателей-
бюджетников, которых приглашали на участки.

«В некоторых территориях число проголо-
совавших уже явно более процента, — отме-
тил «НГ» глава избирательного штаба кандида-
та от КПРФ Павел Ашихмин. — Нам сообщают, 
что в районах в ТИКах выстраиваются очереди 
из желающих проголосовать. Много сигналов 

о том, что людей загоняют на досрочное голо-
сование. Этим отличились в Кировском, Погра-
ничном и Ханкайском районах».

«По информации из избиркомов, им спущена 
установка — «досрочка» на уровне 10–20% от 
участников голосования. Известно, что по ито-
гам административно регулируемого досрочно-
го голосования кандидат от партии власти по-
лучает до 99% голосов. Мы призываем штабы 
кандидатов, партийные комитеты мобилизовать 
представителей КПРФ в ТИКах и УИКах для кон-
троля за ходом досрочного голосования, — вы-
ложил в Facebook рекомендацию члена шта-
ба КПРФ Владимира Беспалова его однопарти-
ец депутат Думы Владивостока Андрей Галиц-
ких. — А в том, что нарушения есть, члены оп-
позиционного штаба убедились, посетив 5 сен-
тября Первореченскую ТИК. «Уже в 14 часов 
шло голосование, образовалась очередь в бо-
лее чем 40 человек. В очереди открыто гово-
рили о том, что граждан на «досрочку» пригла-
сили платные агитаторы от «Единой России», — 

утверждается в со-
общении в Facebook. 

По мнению собе-
седников «НГ», ме-
ханизм для злоупо-
треблений был заве-
домо заложен в до-
срочном голосова-
нии и призван поста-
вить в более выгод-
ное положение кан-
дидата от партии 
власти. «Штаб Ми-
клушевского навер-
няка за счет досроч-
ного голосования хо-
чет нарисовать заоб-
лачный результат по 
итогам выборов, — 
полагает  Аших -
мин. — При нормаль-
ной избирательной 
кампании, должном 
привлечении внима-
ния к выборам, вы-
сокой явке, инфор-
мационном обеспе-
чении его победа 
не была бы столь 
однозначной».

Отсутствие жа-
лоб в крайизбирком 
в нынешней губер-
наторской кампа-
нии — одна из осо-
бенностей, нехарак-
терных прежде для 
скандального При-

морья. Жаловаться на использование служеб-
ного положения врио главы края Владимиром 
Миклушевским, совершавшего в течение двух 
месяцев «большой проезд» по краю, оппозиция 
сочла бесперспективным занятием.

...И победителей судят — 
судит народ

В г. Партизанске так же организованные 
«неведомо» кем избиратели из числа бюджет-
ников шли предварительно голосовать за «солн-
целикого». И так же в ТИКе были «пробки» из 
избирателей. Вероятно, разнарядка по числу 
предварительно голосующих была меньше, чем 
в других городах, но это не отменяет духовное 
насилие над людьми. Как отметил один из из-
бирателей в разговоре со мной: «Как всё это 
мерзко и подло! Как мерзко жить в этой стра-
не, где так проводятся выборы и так побежда-
ет кандидат от одной партии!». Однако не всем 
мерзко всеми силами протаскивать во власть 
представителя уже надоевшей многим партии. 
Например, 10 сентября в ГДК проходила встре-
ча кандидата на должность губернатора Влади-
мира Гришукова с избирателями и эту встре-
чу как-то организовано посетили и члены пар-
тии «Единая Россия» и местный Совет ветера-

нов. Они задавали едкие вопросы кандидату и, 
на мой взгляд, вопросы были тщательно кем-
то отрежиссированы. Странно видеть, как быв-
шие коммунисты и даже партийные лидеры от 
КПСС вдруг стали подсоблять разрушителям Ро-
дины, а некоторые работники образования, уни-
женного и поверженного, радостно поддержи-
вают партию власти, своими решениями завед-
шую образование в тупик одичания. Или день-
ги, чувство сопричастности к власти не пахнут? 
И это тоже мерзко…

Примечательно, что схема принудительного 
привлечения граждан к досрочному голосова-
нию активно применялась и в других регионах 
России: Издательство lenta.ru сообщило, что 
«в администрации президента выразили оза-
боченность большим количеством досрочно го-
лосующих на губернаторских выборах в Санкт-
Петербурге, Нижегородской и Самарской об-
ластях, а также на выборах в городскую думу 
Пензы. По словам собеседника, это может ска-
заться на легитимности выборов. По информа-

ции «Ленты.ру», в конце прошлой недели пер-
вый заместитель руководителя администрации 
президента Вячеслав Володин встречался с по-
литологами, которые обратили внимание на эту 
проблему. В Кремле считают приемлемым уро-
вень досрочки, не превышающий 4-5 процен-
тов от всех пришедших на голосование. В се-
верных территориях этот показатель может 
быть выше — 15-17 процентов».

Когда специалисты отмечают, что на Украи-
не миллионы граждан за счет многолетнего иде-
ологического оболвания сошли с ума во враж-
де к России, то после очередных выборов то же 
самое хочется сказать и о наших согражданах. 
Они на кухнях клянут свою жизнь за нищету, но 
никак не могут это связать с той капиталистиче-
ской системой, которая господствует в России. 
И не желает менять тех людей в политике, ко-
торые поддерживают этот враждебный народу 
строй и получают сверхприбыли.

Один знакомый сказал интересную фразу: 
«Моисей водил евреев по пустыне сорок лет, 
чтобы вытравить из них рабство. А нам сколь-
ко же лет ещё предстоит ходить по «пустыне»?». 
Когда же Россия пройдет свою «прививку» от 
чёткого различения Лжи от Правды? Тьма ря-
дится в светлые одежды и носит разноликие 
маски, а Иван верит, верит… Капитализм бес-
церемонно залез в карман народу, а наши до-
верчивые и наивные люди ещё и спрашивают: 
«Удобно Вам нас грабить? Может, мне в другую 
позу встать?».

Что же касается выборов губернатора в При-
морском крае и в других регионах России, то, 
полагаю, это был ещё один этап зондирования 
населения перед главными выборами в 2018 
году. Главным у нас в России является прези-
дент. Сейчас специалисты внимательно про-
тестируют, как проглотил народ те подковер-
ные ходы, которые были использованы в про-
шедших выборах, как сработала вертикаль 
власти по исполнению указаний по продвиже-
нию нужных лиц. Всё будет учтено, всё просчи-
тано и продумано. Ошибки быть не должно… 
Капитал должен жить и дальше. И жить очень 
хорошо.

Как я оцениваю прошедшие выборы губер-
натора? Отвечу примером. После выборов гла-
вы Партизанского городского округа в 2014 
году один из высших чиновников Приморско-
го края спросил меня, коварно улыбаясь, как я 
оцениваю выборы главы. Я ответил честно: «Вы-
боры легитимные, но нечестные!» Чиновник по-
интересовался, почему. Я пояснил, что в поль-
зу одного кандидата был использован хорошо 
отработанный административный ресурс, а он, 
улыбаясь, сказал: «А ты докажи…». Вот и в на-
шем случае с выборами губернатора: выборы 
как бы легитимные, но далеко не честные.

Говорят, что победителей не судят. Су-
дят и ещё как, но со временем. И этот 
судья — народ…

Владимир Хмелев, 
председатель Думы 
города Партизанска.

Эти нечестные выборы
…А самому Миклушевскому не стыдно таким образом побеждать?

Окончание. Начало на стр. 1
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А я без задней мысли возьми, да и спроси: 
«А школ-то хватит?»

Опять человек у меня на глазах зависает.
— Спасибо, — говорит, — успокоила, напол-

нила оптимизмом.
Это говорит о том, что она вообще не заду-

мывалась о проблеме с этой точки зрения.
Ладно паспорта и школы, но в Россию прие-

хал минимум миллион беженцев. Телевидение 
показывает палаточные городки, но ведь уже 
сентябрь. На носу зима. Даже если завтра опол-
ченцы освободят Львов, возвращаться людям 
некуда. Зимой разбитое окно делает квартиру 
непригодной для жизни, а на Донбассе разби-
ты не только окна. В сознании всплывает один 
из «ужасов» социализма — бараки.

Другой товарищ обобщает проблему:
Социализм, который был у нас до перестрой-

ки, и являлся той большой системой, где рацио-
нально рассчитывались взаимосвязи между от-
раслями и поэтому всё работало. Уничтожив со-
циализм, уничтожили именно систему взаимос-
вязей. А любой возврат к тем принципам явля-
ется нарушением рыночных законов, и поэтому 
зарубается с идеологической, а не с рациональ-
ной точки зрения. Если доказывать, что нужно 
делать так-то и так-то, то вам скорей всего воз-
разят, что это же социализм! Хватит! Наелись 
мы этого социализма! Этих очередей за колба-
сой, дефицита и отсутствия мобильной связи!

В руководстве сейчас именно такая пробле-
ма, что надо бы как-то решать стратегические 
срочные вопросы, но их решение требует опять 
задействовать принципы, которые идеологиче-
ски враждебны. И любые попытки решения про-
блем системным образом не проходят. Всё ре-
шается заливанием деньгами. Вроде бы сейчас 
появляются нотки разума в речах и даже в не-
которых действиях руководителей, но очень сла-
бые и редкие.

Как бы не клялась наша элита в верности ми-
ровому рынку, суровая реальность возвращает 
с небес на землю. Дети тех, кто устроил Бабий 
яр и Хатынь и собирался уничтожить половину 
населения Украины, слетелись из Америки и за-
падной Европы мстить народу победителю за 
поражение отцов. Заказанные США переворо-
ты привели к власти детей фашистских коллабо-
рационистов — Ющенко с его американской су-
пругой, тоже дочерью фашистского коллабора-
циониста, потом Турчинова, папа которого слу-
жил рядовым в гитлеровской армии. Запад, как 
и 70 лет назад, ведет войну за жизненное про-
странство на востоке, и в этой войне использу-
ет все доступные средства, от фашистских пе-
реворотов и терроризма до экономической во-
йны, угрожая войной обычной. Сегодня на по-
вестке дня обмен санкциями.

Конечно прекращение демпинга западных 
товаров и расхищения сырья и энергоносите-
лей из России пойдут на пользу российской эко-
номике. Но засовывать голову в песок и ожи-
дать что «невидимая рука» не пошлет больше 
беженцев, чем имеющаяся инфраструктура мо-
жет поддержать, сама раздаст паспорта, по-
строит школы и жилье, обеспечит людей рабо-
той, продовольствием, медицинской помощью 
не приходится. Надо считать. А это уже план. 
Сталинская гвардия, модернизировавшая Рос-
сию, сошла со сцены. Новая «сталинская гвар-
дия» еще только вызревает в боях на Донбас-
се, как их предшественники вызревали в боях 
Гражданской. Нынешняя элита мыслит не ре-
альными числами и техническими категориями, 
а рыночными стереотипами позапрошлого века.

«Буржуазия путем эксплуатации всемирно-
го рынка сделала производство и потребле-
ние всех стран космополитическим. К велико-
му огорчению реакционеров она вырвала из-
под ног промышленности национальную почву. 
Исконные национальные отрасли промышлен-
ности уничтожены и продолжают уничтожать-
ся с каждым днем. Их вытесняют новые отрас-
ли промышленности, введение которых стано-

вится вопросом жизни для всех цивилизован-
ных наций, — отрасли, перерабатывающие уже 
не местное сырье, а сырье, привозимое из са-
мых отдаленных областей земного шара, и вы-
рабатывающие фабричные продукты, потре-
бляемые не только внутри данной страны, но 
и во всех частях света. Вместо старых потреб-
ностей, удовлетворявшихся отечественными 
продуктами, возникают новые, для удовлетво-
рения которых требуются продукты самых отда-
ленных стран и самых различных климатов. На 
смену старой местной и национальной замкну-
тости и существованию за счет продуктов соб-
ственного производства приходит всесторонняя 
связь и всесторонняя зависимость наций друг 
от друга.» (К. Маркс «Манифест коммунистиче-
ской партии»)

Реакционерами наша власть быть не хочет, 
потребности развивает новые, вроде недвижи-
мости во Флориде и Лондоне. А главное — с упо-
ением громит «исконные национальные отрасли 
промышленности», например тракторостроение.

За время реформ производство тракторов 
в РФ снизилось в 25 раз. Импортом потери не 
возмещаются — он примерно равен экспорту. 
Тракторный парк быстро тает. А с ним сокраща-
ются посевные площади. Зерно, мясо и моло-
ко — это конечно старые потребности. Старше 
любого особняка в Ницце и Лондоне. Но есть 
что-то надо. Умники из Высшей Школы Эконо-
мики решают проблему за счет сокращения на-
селения. Чем меньше «ватников», потребляю-
щих продукты отечественного производства, 
тем больше процент абрамовичей, потребляю-
щих «продукты самых различных климатов».

В ходе дискуссий о катастрофическом состо-
янии тракторного парка российского сельско-
го хозяйства в Живом Журнале С.Г. Кара-Мур-
зы был высказан неожиданный аргумент, мол 
продуктов самых различных климатов и «ватни-
кам» хватит, надо просто продать все сырье на 
Запад:

«Если цель кормить граждан то надо свора-
чивать своё сельское хозяйство совсем и обме-
нивать еду на условную сталь. Наше сельское 
хозяйство не может конкурировать в принци-
пе. Мы на сталь наменяем больше чем вырас-
тим сами.»

Очевидно, такая экономика уязвима для эко-
номических войн и блокады, а они уже не гипо-
тетическая возможность, а реальность сегод-
няшнего дня. Под угрозой голода Запад требу-
ет отдать ему Украину. На очереди Кубань и Се-
верный Кавказ. Или помирай сейчас, или отдай 
хлебные районы и потом все равно помирай. 
Но оставим пока экономические войны и рас-
смотрим только цены.

В середине 90-х была шумная кампания, что 
хлеб дорожает потому, что «аграрное лобби» 
завышает цены. С.Г. Кара-Мурза показал, что 
цена зерна составляет меньше 10% цены хлеба 

на полке магазина. Остальное прикарманива-
ют посредники, чтобы отовариваться «продук-
тами самых разнообразных климатов». В совет-
ские времена батон стоил вдвое дороже зер-
на, из которого выпечен. Надо бы развить этот 
аргумент.

По данным организации по продовольствию 
и сельскому хозяйству ООН FAO, в 1990 году 
СССР произвел сельскохозяйственной продук-
ции на 151 миллиард долларов, имея в сель-
ском хозяйстве 2,6 миллиона тракторов. В пе-
ресчете на трактор получается 57,7 тысяч дол-
ларов в год. Это почти втрое больше цены трак-
тора МТЗ-80. Трактор эксплуатировался в тече-
нии 9 лет, производя продукции на 520 тысяч 
долларов — в 26 раз больше цены трактора. 
Стоимость тракторов составляла менее 4% про-
изведенной с их помощью продукции.

Конечно одними тракторами не обойтись. 
Нужна и другая техника: комбайны, плуги, се-
ялки, косилки, бороны... Но комбайнов в СССР 
было в 4 раза меньше, чем тракторов. Даже 
если они существенно дороже, их требуется 
в разы меньше. Плугов было в 3 раза мень-
ше, чем тракторов, да они и меньше и дешев-
ле. Пусть вся остальная техника стоит столько 
же, сколько трактора. И того, расходы на тех-
нику составляют около 8% цены выращенной 
с ее помощью сельскохозяйственной продукции.

Сельское хозяйство СССР потребляло на 10 
миллиардов долларов минеральных удобрений 
в год. Это порядка 6,7% цены произведенной 
сельскохозяйственной продукции. Для обработ-
ки гектара пашни надо 12-14 литров топлива. 
СССР имел 224 миллиона гектар пашни. Для их 
обработки необходимо 3 миллиона тон топли-
ва, которое стоит около 3 миллиардов долла-
ров, Еще 2% от объема сельскохозяйственной 
продукции.

И того, расходы на машины, горючее, удо-
брения составляли 20% цены производимой 
сельскохозяйственной продукции. Если вместо 
использования машин, удобрений и горючего 
в собственном сельском хозяйстве, отправить 
все это на экспорт, на вырученные деньги мож-
но купить лишь 20% сельскохозяйственной про-
дукции, которую производил СССР. Если пытать-
ся прокормить таким образом всех «ватников», 
то есть им придется в 5 раз меньше.

В этом месте обычно вспоминают, что вся 
эта система, от колхозов-совхозов до тракто-
ростроения, требует миллионы рабочих, кото-
рых надо учить, лечить, кормить, обеспечивать 
жильем, транспортом. Но тут то мы и подходим 
к главному вопросу о цели экономики. Что явля-
ется целью экономики — обеспечение потреб-
ностей всего населения, или максимальный до-
ход богатых?

В нефтяной отрасли у нас работает 150 ты-
сяч человек, производя в год почти 2,5 миллио-
на долларов на работника. Красота! Зачем па-

Сахалин и Крым — договор 
о сотрудничестве

Правительство Сахалинской области и Со-
вет министров Республики Крым заключили 
соглашение о торгово-экономическом, науч-
но-техническом и культурном сотрудничестве. 
Подписание документа произошло в Сочи на 
Международном инвестиционном форуме. 
Подписи под соглашением поставили губерна-
тор Сахалина Александр Хорошавин и времен-
но исполняющий обязанности главы Республи-
ки Крым Сергей Аксенов. 

По словам Александра Хорошавина, согла-
шение о торгово-экономическом, научно-техни-
ческом и культурном сотрудничестве открыва-
ет хорошие перспективы для взаимодействия 
в сферах рыболовства и океанографии, а так-
же освоения континентального шельфа. Так-
же появляются большие возможности для ор-
ганизации отдыха и оздоровления сахалинцев 
в здравницах Крыма.

Соревнуются токари, 
штукатуры, сварщики...

В Хабаровске больше 150 лучших студен-
тов профессиональных образовательных уч-
реждений и молодых специалистов собрал чем-
пионат WorldSkills Russia. Мастера соревнуют-
ся по 14 направлениям, в числе которых авто-
механика, дизайн одежды, инженерная графи-
ка CAD, кирпичная кладка, облицовка плиткой, 
поварское дело, парикмахерское дело, свароч-
ные технологии, столярное дело, токарные ра-
боты и фрезерные работы на станках с чипом 
управления. В этом году список дополнили мон-
таж электрики, ресторанный сервис и штука-
турные работы. Соревнования продлятся до 
26 сентября.

Коренные народы 
мира готовятся

Чукотка готовится к проведению отчётной 
конференции «Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Чукотки». Она пройдёт в столи-
це автономного округа в 13-раз со 2-го по 4-е 
октября. По словам главы региона Романа Ко-
пина, встреча станет важной площадкой для 
подведения итогов Второго десятилетия корен-
ных народов мира.

Погибли, спасая своего 
сослуживца

В ходе стратегических учений «Вос-
ток-2014» погибли трое военнослужащих кон-
трактной службы, сообщает управление пресс-
службы и информации Минобороны России.

Инцидент произошел в прошедший поне-
дельник около 8:00 по московскому времени 
в заливе Анива (остров Сахалин). По информа-
ции ведомства, во время десантирования на 
необорудованное побережье в 300 метрах от 
берега накрыло волной морской десант, в ре-
зультате чего одна из бронемашин ушла под 
воду.

«В боевой машине находился экипаж и де-
сант в количестве десяти человек. В ходе спа-
сательной операции семеро военнослужащих 
были оперативно подняты на поверхность и до-
ставлены на берег. Трое военнослужащих кон-
трактной службы, обеспечивавшие выход на 
поверхность своих товарищей, погибли», — го-
ворится в сообщении, поступившем в «Интер-
факс» в понедельник.

Ложный донос
В дежурную часть отдела полиции города 

Благовещенска обратился 24-летний парень. 
Он сообщил, что неизвестные избили его на 
улице и похитили 500 тысяч рублей. На место 
происшествия прибыла следственно-оператив-
ная группа.

Полицейские, выяснив все обстоятельства, 
установили, что молодой человек взял эту сум-
му у брата и потратил деньги на развлечения. 
Рассказать об этом он побоялся и заявил в по-
лицию о, якобы, совершённом преступлении.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный 
донос о совершении преступления). В настоя-
щее время подозреваемый находится под под-
пиской о невыезде.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Окончание. Начало на стр. 1

План и рынок.         
О чём молчат экономисты
Пусть абрамовичи фарцуют и дальше нашими ресурсами?

Нужен левый поворот
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хать и доить? Можно все за валюту покупать. 
Но работников в России не 150 тысяч, а 71,5 
миллионов. В 500 раз больше. Все нефтяни-
ками быть не могут, а если выручку нефтяни-
ков делить на всех, получится всего 5 тысяч 
долларов на работника в год. Крестьянин про-
изводит втрое больше. Что лучше, забить кре-
стьян и тракторостроителей на колбасу, чтобы 
нефтяники жили по-царски со своими миллио-
нами, или позволить миллионам людей работать 
в менее доходных отраслях и жить, хоть и не 
по-царски?

Экономисты Высшей школы экономики 
и прочие реформаторы говорят — забить! Ка-
жется, читая их писанину покраснел бы даже 
Гитлер. Почему? Потому что политэкономия воз-
никла в буржуазной Англии и ее не интересо-
вали проблемы бедных, а интересовали дохо-
ды богатых. Может показаться, что два милли-
арда лучше чем один. Но с точки зрения эко-
номической науки все не так просто. Эконо-
миста не интересует объем производства. Его 
интересует прибыль. В статье «Две экономи-
ки России» мы приводим простую математи-
ческую модель, которая наглядно демонстри-
рует отличие капиталистической экономики от 
некапиталистической.

Если люди производят продукта на 2 милли-
арда и столько же потребляют — какой в них 
смысл? Нужны ли они, если не приносят дохо-
да? Предприятие, производящее продукта на 1 
миллиард, но оставляющее хозяину 100 милли-
онов дохода с точки зрения экономиста предпо-
чтительнее. Скольким людям предприятие дает 
средства к существованию экономиста не вол-
нует. Его волнует доход хозяина.

Это в полной мере относится и к основанно-
му на буржуазной английской политэкономии 
марксизму. Например, в «Развитии капитализ-
ма в России» Ленин, требуя экспроприации тру-
дящихся в пользу капиталиста приводил такие 
аргументы:

Забывают, что «освобождение» одной ча-
сти производителей от средств производства 
необходимо предполагает переход этих послед-
них в другие руки,... предполагает, следователь-
но, что новые владельцы этих средств произ-
водства производят в виде товаров те продук-
ты, которые раньше шли на потребление са-
мого производителя, т.е. расширяют внутрен-
ний рынок; — что, расширяя свое производ-
ство, эти новые владельцы предъявляют спрос 

рынку на новые орудия, сырые материалы, на 
средства транспорта и пр., а также и на пред-
меты потребления (обогащение этих новых вла-
дельцев естественно предполагает и рост их 
потребления).

Что станет с ограбленными? В те времена, 
когда придумывали политэкономию, считали 
что о них позаботится божественное Провиде-
ние. Бог подаст, не попустит чтобы просто умер-
ли. Адам Смит был менее оптимистичен и гово-
рил лишь о «невидимой руке». Маркс без за-
тей объявил что доход буржуя — «материализм» 
и двигатель прогресса, а голод безработного — 
«идеализм», о котором могут рассуждать толь-
ко утописты.

Многие, наверное, читали книгу Паршева 
«Почему Россия не Америка», где он рассказы-
вает, что Россия холодная и континентальная 
и производить выгоднее где угодно, только не 
в России. Но это не значит, что в производство 
в России экономически невозможно, о чем 
и сам Паршев не раз говорил. Но арифметиче-
ских выкладок Паршев не приводил. Надеюсь 
эта статья восполнит этот недостаток..

Разумеется, применять все эти трактора, 
комбайны, плуги, удобрения и горючее во влаж-

ной и теплой Англии, с урожайностью пшени-
цы в 80ц/га, на Кубани с 60ц/га, и даже в Ав-
стрии с 40ц/га выгоднее, чем в российском не-
черноземье с его 20ц/га. Удобрений нужно по-
больше, но тракторов, горючки и труда столько 
же. А урожай больше в разы. Но это не значит, 
что производить трактора для российского не-
черноземья невыгодно. Ведь и у нас трактора, 
удобрения, горючее составляют лишь неболь-
шую часть стоимости выращенной с их помо-
щью продукции. Да, фарцовщику выгоднее пе-
ребить половину населения страны и вытащить 
его пожитки на мировой рынок. Но население 
не обязано с этим бизнес планом соглашаться, 
а правительство совсем не обязательно долж-
но стоять на стороне фарцовщика.

Высокая продуктивность английских по-
лей — не повод оставлять российское нечерно-
земье без тракторов. В Англию и Австрию нас 
не пустят. И трактора у них свои есть. На Ку-
бани сельское хозяйство, конечно, эффектив-
нее, чем в Нечерноземье, но ведь Кубань не 
резиновая. И если ее всю заставить трактора-
ми и засыпать удобрениями больше там не вы-
растет. А миллионы гектаров пашни в средней 
полосе России заброшены потому, что фарцов-
щики, захватившие нашу промышленность, та-
щат на мировой рынок все, что плохо лежит.

А как же новые потребности? Например ком-
пьютеры и все такое. Разве они не лучше ста-
рых? Может пусть лучше наши «ватники», вме-
сто того, чтобы растить хлеб и доить коров, про-
изводят компьютерные чипы и этим живут?

Годовой объем продаж самой конкуренто-
способной компании, производящей процес-
соры для компьютеров — Интел, составляет 
50 миллиардов долларов — треть объема про-
изводства советского сельского хозяйства, 
(и одна шестая американского). А вдруг нам не 
удастся занять первое место и получится толь-
ко второе? А ведь Запад постарается чтобы мы 
не были на первом месте. История с коммерче-
скими запусками спутников — яркий пример. 
Приз за второе место меньше в разы. Второй 
производитель процессоров — АМД, имеет объ-
ем продаж всего 6 миллиардов. То есть около 
4% объема производства сельского хозяйства 
СССР. Стоит так увлекаться синицей в небе, ког-
да есть журавль в руках?

Благодаря Марксу у нас возник фетишизм 
«новых потребностей» и «конкурентоспособно-
сти», не соответствующий практическому зна-

чению того и друго-
го. Вероятность по-
лучить большой до-
ход на удовлетворе-
нии новых потреб-
ностей мирового 
рынка призрачна: 
уже вторая компа-
ния, производящая 
микропроцессоры, 
убыточна. Но что-
бы обеспечить но-
вые потребности 
своего населения 
конкурентоспособ-
ность и не нужна. 
Процессоры АМД 
вполне адекватны 
для решения любых 
практических задач, 

от науки и обороноспособности до бухгалтер-
ских расчетов и компьютерных игр. А вот про-
кормить своих граждан выручкой от торговли 
хайтеком на мировом рынке нереально. В то 
же время, отказавшись от импорта сельскохо-
зяйственной продукции на 37 миллиардов дол-
ларов, мы могли бы скупить 2/3 продукции фир-
мы Интел.

Конкурентоспособность важна только если 
есть конкуренция. Но пока что-то не видно кон-
куренции желающих трудоустроить и накормить 
наших «ватников». Единственный, кто заинте-
ресован в том, чтобы их кормить — это они 
сами. Российское сельское хозяйство тут вне 
конкуренции.

И тут возникает вопрос к нашему правитель-
ству: почему «конкуренция» для него — лекар-
ство от всех болезней экономики? Заботится 
ли наше правительство об удовлетворении по-
требностей всего населения страны, или это 
зондеркоманда, засланная уничтожить милли-
оны «неконкурентоспособных», чтобы Абрамо-
вич и Дерипаска прикарманили еще десяток 
миллиардов, фарцуя на мировом рынке наши-
ми ресурсами?

Александр Степанов, Точка.ру

Из 1504590 числящихся 
в Приморье избирателей, со-
гласно данных опубликованно-
го протокола о результатах вы-
боров, за В. Миклушевского 
проголосовало 466654 избира-
теля, что составляет 31% от об-
щей численности избирателей. 

Так чему вы так радуетесь, 
господа? Тому, что своё дове-
рие В. Миклушевскому выра-
зил один из трёх приморцев? 
Так один из трёх — это не все 
и даже не большинство. А если 
ещё учесть, что 91754 избира-
телей проголосовали досрочно 
и главным, вынуждающим к этому обстоятель-
ством, были не личные проблемы, а то, что лю-
дей по указанию руководителей различных бюд-
жетных, производственных и прочих видов ор-
ганизаций в приказном порядке садили на ав-
тобусы и доставляли на досрочное голосова-
ние. Не будь такой незаконной принудиловки, 
подавляющая часть которой отдала свои голо-
са в пользу врио, участвующих в выборах было 
бы ещё меньше. Так, чему вы радуетесь, го-
спода? Тому, что В. Миклушевский не проиграл 
выборы? 

При такой повсеместной и навязчивой пред-
выборной рекламе, которая велась непрерыв-
но лишь за одного кандидата, как и в любой по-
добной рекламе, можно любой негодный про-
дукт представить весьма полезным и он пойдёт 
нарасхват. А, как показывает практика, нема-
ло людей ещё покупаются на рекламу. Так что 
при такой информационной «демократии» и из-
лишней доверчивости людей, проиграть В. Ми-
клушевскому было невозможно. 

Местный бомонд — знать, аристократия, 
высший свет, одним словом, господа, весь-
ма довольны, что не потеряли своего челове-
ка наверху приморской пирамиды власти. В по-
недельник на инаугурации губернатора — так 
сегодня принято называть церемонию вступле-
ния в должность — собралось более 500 че-
ловек (слово инаугурация происходит от лат. 
inauguro — «посвящаю». В основе своей этот 
ритуал заимствован из церемоний коронаций 
монархов. Такая вот символичная кульмина-
ция торжества демократии). И на кульминацию 
«торжества» демократии у нас в крае, конеч-
но, поспешили подхалимы и льстецы, но немало 
в зале оказалось и тех, кто прибыл сюда скорее 
всего по обязывающей должности, но кому этот 
фарс был глубоко безразличен (см. лишь не-
сколько фотоснимков корреспондента Vl.ru).

Если через два года В. Миклушевский захо-
чет вновь убедиться в своей поддержке и в вы-
борах будет участвовать лишь сотня его фана-
тов, то вполне вероятно, что от них он может 

получить вообще 100% поддержки и результат 
можно будет преподнести, как ошеломляющую 
победу. Какое же отношение такая победа бу-
дет иметь к остальным жителям края? Резуль-
тат показывает лишь то, что большинство лю-
дей своей явкой на избирательный участок не 
желает поддерживать тех, кто их постоянно об-
жуливает в господской игре под названием «вы-
боры». Играйте сами господа в свои игры, пока 
народ будет вас терпеть, а когда терпение лоп-
нет, то сами знаете, какую цену за такие игры 
вам придётся заплатить, и уже не в рублях...

Я бы тем, кто В. Миклушевскому организо-
вал инаугурацию, предложил в этот церемониал 
включить ещё один привнесённый извне и мод-
ный в определённых эстетствующих кругах се-
годня флэшмоб. Суть его сводится к тому, что-
бы публично облиться холодной водой. И этот 
флэшмоб набирает популярность с каждым 
днём. С чего это началось, все уже забыли. 
Но перед объективами телекамер облил себя 
мэр Владивостока И.Пушкарёв, лидер партии 
«ЛДПР» В. Жириновский, лидер партии «Спра-
ведливая Россия» С. Миронова. Принимая вы-
зов С. Миронова 8 сентября, накануне единого 
дня голосования, облился ледяной водой пред-
седатель Центральной избирательной комиссии 
РФ В. Чуров. Правда, Чуров на публику вышел 
одетым в водолазный костюм и, по сообщению 
«Интерфакса», заявил: «Я хотел бы обратиться 
ко всем: давайте на этом сегодняшнем пред-
ставлении закончим обезьянничанье и низко-
поклонство перед Западом и будем помогать 
тем, кто нуждается». 

Не понимает, видите ли, Чуров, зачем власть 
господам нужна. Хотя, я согласен, что представ-
ление, которое происходит в России под назва-
нием «выборы» пора заканчивать, а тем, кому 
померещилось, что на прошедших выборах он 
одержал победу честным путём, следует вслед 
за Чуровым, облить себя ледяной водой. Мо-
жет, хоть это приведёт «победителя» в чувство 
реальности. 

К.Сергеев, г.Владивосток.

На прихоть 
Миклушевского — 
199 млн рублей

Инаугурация губернатора Приморья

...И 69 % избирателей Приморья 
проигнорировали выборы 14 сентября
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Новые возможности 
Суйфэньхэ

Главное таможенное управление КНР 
утвердило город Суйфэньхэ в качестве 
испытательного логистического пункта 
трансграничной торговли, сообщила 
«Интерфаксу» председатель Ассоциации 
прикладной экономики провинции Хэй-
лунцзян Чжан Чуньцзяо.

«Цель этого решения — в развитии 
розничного экспорта посредством элек-
тронной трансграничной коммерции. 
В Суйфэньхэ будут приняты меры по 
улучшению таможенного пропуска, кон-
троля, осмотра, проведения оплаты, рас-
чета и другой системы обслуживания, 
связанного со сферой трансгранично-
го бизнеса», — сказала Чжан Чуньцзяо.

Китайский экономист отметила, что 
ведомства видят географические, 
транспортные преимущества Суйфэнь-
хэ в развитии торговли с РФ. В городе 
совершенствуется и продвигается «экс-
порт посредством электронной транс-
граничной коммерции». Предприятия 
города, занимающиеся экспортом в РФ, 
должны производить регистрацию и пре-
доставлять справку для получения льгот-
ных курсов.

Против глобального 
потепления

В американском штате Нью-Йорк бо-
лее 300 тысяч человек приняли участие 
в митинге против глобального потепле-
ния. Демонстранты настаивали на том, 
чтобы человечество сократило выбросы 
углекислого газа в атмосферу. В марше 
по улицам Манхэттена участвовали так-
же генеральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун и посол мира ООН по вопросам кли-
мата, актер Леонардо Ди Каприо.

«Это наша планета, на которой будут 
жить следующие поколения, и мы обя-
заны обеспечить ей нормальное буду-
щее»,— заявил административный гла-
ва всемирной организации. Стоит отме-
тить, что в мировом шествии против гло-
бального потепления приняли участие 
более 600 тысяч человек. Подобные де-
монстрации прошли в Лондоне, Мельбур-
не, Париже, Берлине, Рио-де-Жанейро 
и в ряде других городов.

Cаммит ООН по проблеме изме -
нения климата с участием глав 125 
стран состоится в ближайшее время 
в Нью-Йорке.

Эбола свирепствует 
Число жертв вспышки вируса Эбола 

в странах Западной Африки достигло 
2,8 тыс. человек, еще 5,8 тыс. — зара-
жены. Такие данные привела Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ).

Практически все случаи приходятся 
на три страны — Либерию, Сьерра-Ле-
оне и Гвинею.

Согласно оценкам ВОЗ, для искоре-
нения вируса от международного сооб-
щества понадобится не менее $1 млрд.

Забастовка профсоюза 
пилотов продолжается

Основной профсоюз пилотов фран-
цузской авиакомпании Air France — 
SNPL — отверг очередное предложе-
ние руководства, которое допустило 
возможность пойти забастовщикам на-
встречу и отложить вызвавшую про-
тесты реформу до декабря этого года. 
Как заявили лидеры профессионально-
го объединения, предложенный вариант 
летчики сочли «очередной провокаци-
ей» и заявили о намерении продолжать 
массовую забастовку, которая идет уже 
восьмой день.

«Это лишь дымовая завеса, которая 
не дает никаких дополнительных гаран-
тий, как и предыдущие заявления, и не 
решает ни одну из проблем, — указано 
в официальном коммюнике SNPL. — По-
добная провокация после восьми дней 
забастовки и предупреждений об угрозе 
вывода рабочих мест за пределы стра-
ны неприемлема».

По материалам информагентств.

Пульс планеты

Родственники граждан Германии, по-
гибших при падении малайзийско-

го Boeing 777 под Донецком, намерены 
подать в суд на правительство Укра-
ины и президента Петра Порошенко. 
Об этом изданию Bild am Sonntag со-
общил адвокат Эльмар Гимулла, кото-
рый защищает интересы потенциаль-
ных истцов.

По словам юриста, киевские власти наруши-
ли нормы международного права, не защитив 
воздушное пространство Украины. Адвокат на-
мерен отсудить у страны по одному миллиону 
евро за каждого погибшего. Ожидается, что 
иск поступит в Европейский суд по правам че-
ловека в течение двух недель.

Пассажирский самолет Boeing 777, летев-
ший по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, 
потерпел крушение 17 июля. Все находивши-
еся на борту 298 человек погибли. Согласно 
отчету международных экспертов, причиной 
катастрофы стало структурное разрушение, 
вызванное «попаданием в самолет большого 
количества предметов, обладающих высокой 
энергией».

Телевизор пригласил меня на Госсо-
вет, и я согласился выслушать са-

мых мудрых стратегов РФ, не претен-
дуя на участие в прениях. Но, выслу-
шав мудрецов, не сдержался и даю им 
один конкретный совет — не изобре-
тать новый велосипед.

То, что русских обывателей нужно кормить 
дарами русской земли мне подсказали ита-
льянские специалисты, разработавшие соот-
ветствующий проект. А я, услышав об этом 
проекте по «Маяку», написал статью, кото-
рая и была опубликована в «Советской Рос-
сии». Случилось это событие в декабре1991 
года и мне не терпится поделиться с нынеш-
ними членами Госсовета предложениями, ко-
торые в ней содержались. Статья называлась 
«Куриная слепота» и я заранее прошу проще-
ния за некоторые отклонения от заявленной 
темы. Привожу только начало.

«Вот еще одна перезрелая груша упала 
с развесистой клюквы рыночной экономики: 
подал в отставку Г. Попов. Подал в отставку 
один из апостолов рыночного мировоззре-
ния — его теоретик, его идеолог. Поэт и пе-
вец рынка. Вспомним его блестящую образ-
ную речь на втором Съезде народных депу-
татов, посвященную курице. Той самой кури-
це, которой наши центральные органы, начи-
ная с политбюро, навязывали планы яйцено-
скости. Попов призывал депутатов сломать по-
рочную систему тотального планирования, ос-
вободить рабочего, крестьянина и курицу от 
диктата. И система была сломана, и теперь ос-
вобожденные куры несут золотые яйца. По ру-
блю за штуку.

Но не это достижение демократии взвол-
новало автора: сообщив об отставке, «Маяк» 
в тот же день поведал и о существовании пла-
на кормления столицы по самым вкусным ми-
ровым стандартам.

План так и называется «Мастер план», раз-
работан он итальянцами на высшем профес-
сиональном уровне и отличается от всех на-
ших планов своей реальностью. И фантастич-
ностью. Москву, оказывается, вполне может 
прокормить одна московская область.

Итальянцы исследовали все: почвы, пород-
ный состав сельхозживотных, состояние до-
рог и хранилищ. По их плану требуется полто-
ра миллиарда долларов (их вклад) и несколь-
ко миллиардов наших рублей, чтобы наладить 
производство необходимых Москве продук-
тов: мяса, молока, овощей. План просчитан 
до последней запятой: кто, что, где и когда бу-
дет производить, кто будет возить и хранить, 
кто будет продавать. Продумано даже устрой-
ство прилавков и контейнеров в торговых за-
лах. Продумано все, вплоть до имени и отче-
ства той курицы, свободу которой защищал 
бывший московский народный вождь. И вся 

эта система управляется не рынком, а ком-
пьютером, который исключает всякие неожи-
данности, который и людей заставляет рабо-
тать, как часы.

Вот и думай теперь, кому верить. Итальян-
ские капиталисты за жесткое планирование 
яйценоскости, а рыночный демократ, сторон-
ник чистого капитализма — против. А может 
быть он просто не знает, что такое сегодняш-
ний капитализм? Так оно и есть скорее все-
го. Вся наша научная элита сидит за парта-
ми и зубрит Адама Смита, а реальный капи-
тализм вплотную приближается к социализму. 
Ведь то, что предлагают устроить в Подмоско-
вье, и есть самый настоящий социализм. Раз-
витой, гуманный, демократический, сытый. 
Социалистическая организация обществен-
ного производства».

Вернемся в двадцать первый век к нашим 
стратегам на Госсовете. Главная проблема, их 
озаботившая, — как спасти свои шкуры, как 
выжить в схватке с другими, более сильными 
хищниками. И тут они готовы пойти на такие 
жертвы, на которые неспособны в мирное 
время. Они готовы даже снизить банковский 
процент, на кредиты стратегическим отраслям, 
они готовы на многое, но пепел Чубайса сту-
чит в их сердце. Он делает их нерешительны-
ми. Они боятся предать принципы чубайсов-
ского капитализма. Но шкура дороже принци-
пов и мой совет — послать Чубайса к черто-
вой матери и вернуться к проекту итальянско-
го плана: создать вокруг каждого мегаполиса 
зону современного сельхозпроизводства.

А для этого разрушить миф о неэффектив-
ности государственных предприятий и взять 
в свои руки все это дело. И если электрони-
ка, гидравлика и прочая мудреность пока не 
по силам нашему государству, то морковку-то 
оно сможет выращивать. И тем самым спасти 
свои драгоценные шкуры от посягательств за-
падных партнеров, как их по — прежнему на-
зывают. Против только один аргумент — все 
разворуют. Ну тут уж выбирать придется — 
дружить с ворами и лишиться шкуры или все 
же обойтись без воров.

И еще один совет мудрецам нашего Госсо-
вета: ничего в сельском хозяйстве не нужно 
изобретать — все на Западе отработано до 
мелочей и прекрасно работает. Нужно копиро-
вать все и особенно отношение к своему на-
роду. На западе, как известно, львиную долю 
расходов на кормление населения несет госу-
дарство — наша же суверенная демократия 
несет жалкие крохи и стонет от перегрузки.

И обобщенный совет: заменяйте, мудрецы, 
любой импорт, кроме мозгов и бананов. Бана-
ны у нас не растут, а мозги, не умеющие из-
влекать уроки, никуда не годятся.

Дмитрий Трофимов, 
Forum.msk.ru

Что по поводу заседания Госсовета говорят 
в интернете:

Комиссия устами Савченко предложила Пу-
тину и правительству выход из тупика, в кото-
рую вошла экономика РФ. Если бы Кремль взял 
на вооружение даже половину предложенных 
методов,то мы через 2-3 года жили бы в дру-
гой стране.Стране с ежегодными темпами ро-
ста в 8-10%,подъемом зарплат, ликвидации без-
работицы и т.д. Против этого уже на заседании 
выступили либералы из правительства и ясно, 
что разумная программа, как и все экономи-
ческие призывы Путина, будут саботированы. 
Жаль что наш президент — юрист, а не эконо-
мист, и всю лапшу, предлагаемую либералами, 
он принимает на веру. У России кроме двух бед 
(дорог и дураков) прибавилась и третья-либера-
лы.Очень жаль.

* * *
Только за 2013 год, Центробанк отозвал ли-

цензии у 23 российских банков. Несмотря на 
систему страхования вкладов, пострадали сотни 
тысяч, если не миллионы вкладчиков. При этом, 
потери юридических лиц застрахованы не были, 
и, следовательно, серьезно пострадают как вла-
дельцы бизнеса, так и их сотрудники.

А если вспомнить финансовые пирамиды, 
разорение банков, а, следовательно, поте-
ри миллионами граждан своих накоплений за 
более, чем 20-летний период «реформ» в Рос-
сии, напрашивается вопрос: закон сохранения 
массы: «Если где-то убыло, значит, где-то при-
было» в России не работает? Деньги из бан-
ков разворовываются испаряются? Владель-
цы банков обогащаются, а ответственности не 
несут?

За 30-летний период реформ в Китае, в Под-
небесной не разорился ни один китайский банк, 
не пострадал ни один вкладчик.

Знают ли об этом безответственные власти 
в России? И что гарантированная расстрельная 
статья, конфискация имущества и «трудовых на-
коплений» у банкиров и всех членов их семей 
предохраняют китайские банки от разорения?

Может, стоит поучиться у нашего соседа? 
И выяснить по какой причине власти в России 
начитавшись «Буратино», культивируют «Поля 
дураков»?

Суровость китайских законов к мошенникам 
в немалой степени связана с заботой руковод-
ства страны о стабильности. Граждане Китая не 
смогли бы «проглотить» обман и потерю честно 
заработанных денег.

А может, наше государство экспроприирует 
«лишние» деньги? И безграничное терпение на-
ших граждан, в том числе бизнесменов — осоз-
нание девиза Лившица: «Делиться надо»?

Справка редакции: 
— кредитная банковская ставка китайских 

банков на развитие бизнеса — 2.5% годовых
— кредит по ипотеке для китайских граждан 

(граждане России не исключение) на 10 и 25 
лет — 3.5 — 4 % годовых.

Семьи погибших при крушении 
Boeing подадут в суд на Порошенко

Импортозамещение мозгов

Идёт война народная 

... Против саботажа
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Имя Феликса Дзержинского вновь 
присвоено отдельной орденов Жу-

кова, Ленина и Октябрьской революции 
Краснознаменной дивизии внутренних 
войск МВД России, сообщается на сай-
те внутренних войск МВД РФ.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость 
и мужество, проявленные личным составом 
в боевых действиях по защите Отечества и го-
сударственных интересов в условиях вооружен-
ных конфликтов, учитывая заслуги в укреплении 
обороноспособности государства, президент 
Российской Федерации Владимир Путин подпи-
сал указ о присвоении отдельной орденов Жу-
кова, Ленина и Октябрьской революции Крас-
нознаменной дивизии внутренних войск МВД 
России почетного наименования «имени Ф. Э. 
Дзержинского», — говорится в сообщении.

Сейчас подразделения дивизии выполня-
ют служебно-боевые задачи по охране обще-
ственного порядка и общественной безопасно-
сти в Москве и Московской области, а также 
в составе объединенной группировки войск на 
территории Северо-Кавказского региона РФ.

С октября 2013 года дивизией командует ге-
нерал-майор Сергей Захаров.

История дивизии
Дивизия ведет свою историю с 1924 года. 

В августе 1926 года соединение получило наи-
менование Дивизия особого назначения при 
ОГПУ СССР имени Ф. Э. Дзержинского, кото-
рое она носила до февраля 1994 года.

В 1930-е годы дзержинцы охраняли важ-
ные правительственные объекты в Москве, бо-
ролись с бандитизмом и басмачеством в Сред-
ней Азии. Во время Великой Отечественной во-
йны воины дивизии сражались с немецко-фа-
шистскими захватчиками на Боровском направ-
лении в ближнем Подмосковье, на Западном 

и Волховском фронтах. В 1945 
году они охраняли Ялтинскую 
конференцию союзных дер-
жав — СССР, США, Велико-
британии, — а также Потсдам-
скую конференцию глав прави-
тельств этих же государств.

В послевоенные годы воины 
соединения привлекались к ох-
ране общественного порядка 
во время проведения в Мо-
скве Игр XXII Олимпиады, XII 
Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов и других мас-
совых мероприятий, участвова-
ли также в ликвидации послед-
ствий чернобыльской катастро-
фы и землетрясения в Спитаке.

В конце 1980-х — начале 
1990-х годов дивизия выпол-
няла спецзадания в районах 
межнациональных конфлик-
тов в Нагорном Карабахе, Се-
верной Осетии и Ингушетии, 
участвовала в восстановле-
нии конституционного порядка 
на территории Чечни и в кон-
тртеррористических операци-
ях в Северо-Кавказском реги-
оне РФ.

Приморское отделение обществен-
ной организации «Дети войны» по-

просило администрации Владивостока 
и Приморья выделить место в краевом 
центре под установку памятника Иоси-
фу Сталину.

Как говорится в письме, направленном на 
имя главы региона Владимира Миклушевского 
и мэра Владивостока Игоря Пушкарева, «Дети 
войны» поддерживают просьбу коммунистов 
Приморья к властям краевого центра о выде-
лении места под памятник И.В. Сталину. Об-

щественная организация пишет о том, что ее 
члены испытали на себе все тяготы и лишения 
военных лет и не представляют себе Победу 
в Великой Отечественной войне без Иосифа 
Сталина.

«Мы считаем, что в 70-ю годовщину Великой 
Победы над немецко-фашистскими захватчи-
ками, ведущую роль в которой сыграла комму-
нистическая партия под руководством генера-
лиссимуса И.В. Сталина, появление памятника 
в нашем городе Владивостоке будет закономер-
ным», — говорится в письме.

Напомним, в июле 2014 года первый се-
кретарь комитета Приморского краевого отде-
ления КПРФ, руководитель фракции коммуни-
стов в Законодательном Собрании края Влади-
мир Гришуков обратился с запросом в мэрию 
Владивостока на выделение земельного участ-
ка под памятник Сталину. 

Между тем, как уже сообщала «Правда При-
морья», городские чиновники отказали в выде-
лении места в границах парка Победы для уста-
новки памятника, сославшись на то, что участка 
для памятника генералиссимусу там попросту нет. 

Проект реконструкции парка утвердили до это-
го — и наполняемость его малыми архитектур-
ными формами была окончательно определена. 

В июле этого года VL.ru проводил опрос го-
рожан о том, как они относятся к возможному 
появлению памятника Сталину во Владивостоке. 
Тогда большинство проголосовавших — 57% — 
оценили эту идею как хорошую. Против выска-
зались 34% респондентов, а 9% затруднились 
с ответом. Всего участие в голосовании приня-
ли 343 человека.

16 сентября, сайт начал новый опрос, что-
бы определить, не изменились ли за это время 
предпочтения владивостокцев. 

На сегодняшний день результаты таковы:
Поддерживаете ли вы появление памятни-

ка И.В. Сталину во Владивостоке?
Поддерживаю — 2863
Не поддерживаю — 1389
Всего проголосовало 4252 человека. 

Дивизии внутренних войск МВД 
вернули имя Феликса Дзержинского
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин

«Дети войны» Приморья — 
памятнику Сталину быть!

Памятник легендарному герою Граж-
данской войны, командиру 25-й ди-

визии Красной армии Василию Чапае-
ву появился в поселке Девятый Вал На-
деждинского района Приморья. Скуль-
птуру культового героя всенародно лю-
бимых анекдотов про Петьку и Василия 
Ивановича, многие годы хранившуюся 
в сарае местного жителя, отреставри-
ровали и установили местные активи-
сты, сообщает РИА PrimaMedia

Полуразрушенный реликт советской эпохи 

обнаружили в сарае одного из местных жите-
лей, ранее числившимся одним из руководите-
лей рыболовецкого колхоза, по сей день нося-
щего гордое имя красного командира.

Памятник был весь изломан — у него отсут-
ствовали ноги, которые, видимо, были отломаны 
вандалами во времена «металлического бума». 
Владелец сарая отдал нам эту скульптуру под 
обещание, что мы восстановим его и поставим 
на радость жителям поселка, отдавшим лучшие 
годы жизни, трудясь в морях колхоза-миллионе-
ра, — рассказал Георгий, один из активистов, об-

наруживших и отреставрировавших скульптуру 
легендарного начдива.

Георгий добавил, что поселок Девятый Вал 
начинался с созданной в этих местах однои-
менной артели, которая впоследствии, после 
нескольких слияний с другими объединениями, 
была переименована в колхоз имени Чапаева.

Место для установки памятника Чапаеву на-
шлось неподалеку от поселковой администра-
ции. Для установки восстановленной скульпту-
ры, активисты специально возвели новый по-
стамент из цемента.

ОАО «Приморгеология» (входит 
в ОАО «Росгеология») под-

твердила перспективы Вознесенской 
площади в Приморье на золото, олово, 
вольфрам и редкие металлы, а так-
же выявила вероятность содержания 
в недрах платины и алмазов, сообща-
ется в пресс-релизе спредприятия.

Геологи закончили полевые работы по со-
ставлению перспективной геологической кар-
ты нового поколения Вознесенской площа-
ди — около 3 тысяч км на территории Черни-
говского, Ханкайского, Хорольского районов. 
В рамках госконтракта геологи с 2012 года 
проводили геологическую съемку масштаба 

1:200000, определяли перспективы площади 
на различные полезные ископаемые.

В этом году, согласно условиям федераль-
ного контракта, работы на объекте заканчи-
ваются. По заключению специалистов, в рай-
оне одного из сел в Дмитриевском комплек-

се есть вероятность обнаружения алмазов 
и платины.

По мнению геологов, интересной пред-
ставляется и Синегорская площадь, перспек-
тивная на вольфрам-молибденовое, редкозе-
мельное и золотое оруденение.

Помимо Вознесенской площади, «Примор-
геология» выполняет госзаказ по изучению 
еще девяти объектов федерального значе-
ния, расположенных в Приморском крае. 
В частности, предприятие ведет поисковые 
работы на золото и серебро в пределах Куз-
нецовской площади (Тернейский район), на 
перспективных участках Ороченской площа-
ди (Чугуевский район), на медно–порфиро-
вое оруденение на Соболиной перспективной 
площади (Кавалеровский район). 

Богата полезными ископаемыми зем-
ля Приморья. Только вот достаются они 
не жителям края, а олигархам и крупным 
чиновникам.

Кому достанутся?
В недрах Приморья геологи обнаружили 
содержание платины и алмазов

Чапаев возвращается в Девятый Вал

Память убить нельзя! 

Недра — народу
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Предстоят кольцевые гонки
В субботу, 27 сентября, на картодроме 

«Змеинка» во Владивостоке состоится чет-
вертый этап открытого чемпионата Вла-
дивостока по автомобильным кольцевым 
гонкам.

В этом году было принято новое правило 
стартовых сеток — после каждого заезда 
очередность меняется. Чем быстрее спор-
тсмен, тем дальше он стоит от старта. То 
есть тот, кто приехал в заезде последним, 
на старт нового заезда встает первым, а 
кто приехал первым, стартует последним.

Организаторы соревнований сообщают, 
что в промежутках между заездами будут 
проводиться показательные выступления 
лучших дрифтеров РДС «Восток». Также зри-
телей ждет множество конкурсов, хорошей 
музыки и красивой езды.

Григорий Лагута — 
чемпион Латвии

В воскресенье, 21 сентября, в латвий-
ском городе Даугавпилсе прошел открытый 
чемпионат Латвии по спидвею. Победите-
лем в этом турнире стал гонщик владиво-
стокского «Востока» Григорий Лагута.

В каждом из пяти заездов Лагута фини-
шировал первым, набрав, в итоге, 15 очков.

В этом турнире помимо капитана «Вос-
тока» участвовал еще один россиянин Де-
нис Гизатуллин, который стал вторым. Его 
путь к медали был более тяжелым. Помимо 
того, что он проиграл в личной дуэли Григо-
рию Лагуте, он финишировал третьим в 12 
заезде, первым в котором стал Михаил Ще-
паняк. Именно с этим гонщиком Гизатуллин 
набрал одинаковое количество баллов. Был 
назначен перезаезд и в нем первым фини-
шировал россиянин, став в итоге серебря-
ным призером.

Напомним, последняя гонка «Востока» 
в командном чемпионате России состоится 
14 октября во Владивостоке. Наша коман-
да будет принимать «Турбину».

Победили японские гонщики
В воскресенье, 21 сентября, на СТК 

«Приморское кольцо» завершилась дрифт-
битва, на протяжении трех дней которой за 
звание лучше бились 46 гонщиков из Рос-
сии и 8 японских пилотов. Наблюдали за 
этим более шести тысяч зрителей. Все три 
первых места взяли гости из Страны восхо-
дящего солнца.

D1GP — это самый популярный и, глав-
ное первый официальный чемпионат по 
дрифту. В нем участвовали и продолжают 
участвовать те, благодаря кому дрифт заро-
дился и сформировался как спортивная дис-
циплина. Руководство D1GP очень серьез-
но подходит к вопросу организации и про-
ведения мероприятий и доверие, оказанное 
российской стороне, было полностью оправ-
дано. Все главные вопросы по проведению 
этого этапа легли на команду СТК «Примор-
ское кольцо» и организаторов чемпионата 
РДС Восток.

 Парамотогонки «Тихий 
океан 2014» 

В предстоящие выходные,  26-28 сентя-
бря, на парадроме в Штыково состоятся па-
рамотогонки «Тихий океан 2014».

В ходе соревнований спортсменам пред-
стоит чисто взлететь со стартовой площад-
ки, пролететь установленную за счет пило-
нов и вешек трассу за минимально возмож-
ное время в секундах. После выполнения 
упражнения участник должен приземлить-
ся в круг как можно ближе к центру.

По словам организаторов, планирует-
ся прибытие пилотов из Владивостока, На-
ходки, Дальнегорска, Артема, Арсеньева и 
Дальнереченского района.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
17 сентября

Ирина Владимировна Серова, член 
КПРФ, проживающая в  с.Варфоломеевка 
Яковлевского района.

18 сентября
Артём Сергеевич Воль, член КПРФ, про-

живающий в Находке.

19 сентября
Анатолий  Степанович Орлов, член 

КПРФ, проживающий в Уссурийске;
Екатерина Григорьевна Олешкевич, 

член КПРФ, проживающая в пос.Погранич-
ный Пограничного района.

20 сентября 
Евгений Арсеньевич Власов, член КПРФ, 

проживающий в с.Камень-Рыболов Ханкай-
ского района.

21 сентября
Елена Васильевна Исмаилова, член 

КПРФ, проживающая в с.Вишнёвка  Спас-
ского района;

Людмила Филипповна Рябова, член 
КПРФ, проживающая в с.Лазо Лазовского 
района.

22 сентября
Ольга Николаевна Алексеенко, член 

КПРФ, проживающая в пос.Ольга Ольгин-
ского района;

Людмила Алексеевна Шишкина, член 
КПРФ, проживающая в пос.Ракушка Оль-
гинского района.

Комитет Приморского краево-
го отделения 
КПРФ сердеч-
но поздрав-
ляет юбиля-
ров и желает 
им крепкого 
здоровья, сча-
стья, неисся-
каемой веры в социализм, в лучшее 
будущее нашей Родины!

На 68 году ушел из жизни наш друг и товарищ 

Бородулин Анатолий Александрович.

Тяжелая болезнь, с которой он мужественно боролся, оказалась 
сильнее, и коммунисты районной организации, наши сторонники с глу-
бокой скорбью восприняли известие о его кончине.

Анатолий Александрович был первым секретарем районного коми-
тета КПСС, затем главой администрации Ольгинского района, много 
сил и здоровья он вложил в его развитие. Ни в период перестройки, 
ни в «лихие» девяностые, ни в последующие годы он не изменял идеям 
нашей партии. Был одним из немногих руководителей, кто после ухода 
с высоких постов остался жить в Ольгинском районе. Поэтому он, как 
никто другой, видел, что всегда бывший в передовых район приходит 
в упадок. Очень переживал, активно отстаивал свои позиции как де-
путат Думы Ольгинского района. Всегда был открытым для общения не 

только для избирателей своего округа, но и для всех жителей района.
Среди коммунистов пользовался большим авторитетом. Был членом 

районного комитета КПРФ, секретарем первичного отделения посёлка 
Ольга, делился опытом работы не только с коммунистами своей пер-
вичной организации, но и других первичных отделений, дал рекомен-
дации многим вступающим в наши ряды.

Анатолий Александрович был порядочным, скромным, открытым для 
общения человеком, хорошим другом. Всегда приходил на помощь по-
павшим в непростые жизненные ситуации людям. Обладал тонким чув-
ством юмора. Нам будет очень не хватать его.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования его супруге Бо-
родулиной Надежде Петровне, всем родным и близким, разделяем го-
речь невосполнимой утраты. Мы всегда будем чтить светлую память 
о надёжном и ответственном человеке, о верном идеям народовла-
стия и социализма коммунисте!

Комитет Ольгинского местного отделения КПРФ.

Петербуржцы проводили «Аврору» на 
судоремонтный завод в Кронштад-

те. Точную дату возвращения обнов-
ленного крейсера сегодня не готов на-
звать никто. Тем не менее, люди, кото-
рые последние несколько лет боролись 
«за живучесть корабля», в это воскре-
сенье осторожно выдохнули. Теперь 
главная задача крейсера и его экипа-
жа — пережить ремонт и вернуть «Ав-
рору» на место ее вечной стоянки.

Утром, 21 сентября, акватория Невы у Пе-
тровской набережной опустела. Ровно в 10 
утра, на глазах у высыпавших на набережные 
жителей города, буксиры Ленинградской воен-
но-морской базы увели гордость российского 
флота в кронштадтские доки.

Стремительно покинув Северную столицу, 
и походя разрушив городскую легенду о своем 
бетонном основании, «Аврора» оставила после 
себя вопросы без ответов.

Пресс-конференция должностных лиц, от-
ветственных за судьбу «Авроры», прошедшая 
в четверг в Центральном военно-морском му-
зее, больше походила на индийское кино, чем 
на официальное информационное событие. Во-
енные чиновники во главе с начальником управ-
ления культуры Минобороны России Антоном Гу-
банковым пели и танцевали, славословя пред-
мет беседы.

«Мы имеем дело с символом русского флота 
XX века. По-прежнему крейсер «Аврора» — это 
больше, чем музей», — заявил журналистам Ан-
тон Губанков, уклонившись от ответа на вопрос, 
а что именно увидят после ремонта посетители 
обновленной «Авроры».

Кардинально разошлись и оценки участни-
ков недавней пресс-конференции о сроках 
возвращения «Авроры» петербуржцам. Глава 
управления культуры Минобороны выразил на-
дежду, »…что в год 60-летия Центрального во-

енно-морского музея, в 2016 году, крейсер за-
ймет свое место на стоянке.»

В отличии от него, и.о. директора ОАО «33 
СРЗ» Илья Самарин — головного исполнителя 
работ по ремонту крейсера, четко заявил что 
через 45 суток он вернет «Аврору» к Петроград-
ской набережной. «Новодела не будет. Мы вы-
полним обычный ремонт подводной части кора-
бля, замену арматуры 1987 года», — сказал он.

Предельно краток был и командир ЛенВМБ 
Олег Журавлев, чей экипаж сегодня несет служ-
бу на корабле. Военные моряки обеспечат безо-
пасную буксировку «Авроры» в Кронштадт и об-
ратно, будут контролировать ход ремонтных ра-
бот и принимать качество их исполнения у за-
водчан, согласно технического задания.

К сожалению, в этом техническом задании 
о реэкспозиции музейной составляющей музея 
нет ни слова. Непосредственный подчиненный 
Антона Губанкова, директор ЦВММ Руслан Не-
хай, вместе с тем, оптимизма не теряет. По его 
словам, «на обновление музейной экспозиции 
крейсера «Аврора» будет выделено около 23 
млн рублей». Когда и кем, Нехай, к сожалению, 
пояснить журналистам не смог. Но рассказал, 
что музей уже потратил за пять дней 400 тысяч 
рублей на вывоз экспозиции с борта крейсера.

Сколько денег военно-морскому музею 
стоило танцевально-песенное шоу, которым 
утром 21 сентября Антон Губанков прово-
жал «Аврору» в Кронштадт, также осталось 
неизвестным.

И все же буксировка корабля в завод — 
событие знаковое не только для горожан, но 
и для небольшой группы людей, которые точно 
могут сказать, что снилось «Авроре» послед-
ние годы.

Сегодня многие из тех, кто имеет отноше-
ние к тому, что Петербург чуть было не лишил-
ся одного из своих символов, носят пристав-
ку экс. В 2009 году бывший главком флота во 

«Аврора» вернётся!

исполнение просьбы бывшего полпреда СЗФО 
приказал бывшему командиру военной «Авро-
ры» провести на борту vip-банкет, на котором 
присутствовала бывший губернатор Петербур-
га. После скандала бывший министр обороны 
вычеркнул крейсер из состава флота, и ко-
рабль тоже приобрел статус трех букв. 

В 2001 году, когда «Аврору» покинул воен-
ный экипаж, над ней начали издеваться ак-
тивисты-анархисты, проникая на беззащит-
ный борт и водружая на мачту Веселого Род-
жера. 2012-м появилась информация о том, 
что корабль дал течь, и вскоре после этого на 
встрече нового губернатора Петербурга и но-
вого министра обороны было озвучено реше-
ние о возвращении «Авроры» в состав флота 
и подготовке к ее ремонту.
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