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кг мяса приходилось на каждого жителя
СССР.

...«краевой центр, администрация и депутатский корпус в долгу перед приморской глубинкой, и реализацию программ пора уже разворачивать на северные, центральные и прибрежные территории Приморского края»

...видя неминуемость войны, Сталин должен
был пришпорить так страну, чтобы не
оказаться с голыми руками против куда
лучше нас вооружённого врага.

...Реформа точно приведет к увеличению
трудового стажа, и пенсионного возраста до
65 лет.
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Учредительная конференция

ë

озданная на днях краевая общественная организация Приморья «Дети войны» намерена всерьёз заявить о себе.

22 апреля — день рождения В.И. Ленина

ãÂÌËÌ: ‚˜Â‡, ÒÂ„Ó‰Ìﬂ — ‚ÒÂ„‰‡

ÑÂÚË ‚ÓÈÌ˚ —
ÛÌËÊÂÌ˚
Ë ·ÂÒÔ‡‚Ì˚ Ç

Интервью c Владленом Логиновым

На прошлой неделе во Владивостоке состоялась
краевая учредительная конференция общественной организации «Дети войны».
Сюда приехали 19 делегатов из 17 городов
и районов Приморья, которые были избраны делегатами на своих собраниях. На конфренции присутствовали около 30 гостей и приглашённых от различных общественных организаций Приморья.
Необходимость создания краевой организации
детей войны вполне очевидна — именно целое поколение граждан России, родившихся в 1930-1945
годах, да и в другие послевоенные года сполна испытало все тяготы военной поры и периода послевоенного восстановления разрушенного народного хозяйства, возрождения наших городов и сёл.
Окончание на стр. 1

Недоступная медицина

Å

олее сотни военных пенсионеров
Владивостока — представителей нескольких общественных организаций
«ветеранов в погонах» — провели митинг протеста в районе мемориала боевой славы ТОФ «Подводная лодка С-56».

ÉÓÒÔËÚ‡Î¸ íéî?
ä ÛÌË˜ÚÓÊÂÌË˛!..
Как заявили участники «весеннего наступления» на власть, они выступают против фактического уничтожения российской военной медицины в армии и на флоте. По их словам, постоянное
сокращение числа военно-медицинских учреждений и крайне низкое финансирование тех, что ещё
остались, делает невозможным обеспечение достойной медицинской помощью как военных ветеранов, так и личного состава подразделений ВС РФ.
Особую тревогу ветеранов вызывает факт постоянного сокращения объёмов медуслуг со стороны военно-морского госпиталя ТОФ во Владивостоке. Как рассказал на митинге представитель ВМГ
подполковник медслужбы Сергей Иванчук, раньше главный госпиталь ТОФ имел более 1200 койкомест, на которых проходили курс лечения не только военнослужащие и ветераны флота, но и личный состав других силовых подразделений Приморского края.
Окончание на стр. 1

течение двух десятилетий официальная культура в России стремилась разоблачить и уничтожить «миф
о Ленине», якобы взращённый советской пропагандой. Однако Ленин попрежнему остается одним из наиболее
популярных героев российской истории, и не только среди левых.

Сегодня историки, опираясь на архивы и публикации, ставшие доступными в последние
годы, могут дополнить и переосмыслить историю вождя Октябрьской революции. И все же
фигура Ленина даже по прошествии стольких
лет с его смерти остается в центре политической борьбы. Об этом и многом другом корреспондент побеседовал с Владленом Терентьевичем Логиным, известным историком и биографом Ленина.
— Вы написали уже несколько частей своего многотомного труда о жизни Ленина. Это
и ответ антикоммунистическим интерпретациям жизни революционного вождя, и работа,
которая должна дать нам новую версию биографии Ленина в условиях свободного доступа к архивам, фактам и заграничным источникам. Скажите, открылась ли какая–либо новая информация о Ленине после 1991 года?
Нам известен «канонический» советский образ вождя революции. Что изменило открытие архивов? Стало ли известно что–то новое?
— Дело в том, что после 1991 года Ленин
выпал из круга научного изучения, потому
что все, что вокруг него происходило, было
уже из области чистейшей пропаганды, идеологической борьбы, я бы сказал. Антиленинизм стал важнейшей частью антикоммунизма. Поэтому все, что выходило, всегда носило очень прикладной характер. Скажем, Волкогонов — это чистейшая пропаганда, все, что
его эпигонами создавалось, целое море литературы, — все из той же оперы. Хотя на Западе в это время выходило очень много интересного. В этом смысле наиболее глубокие работы — американские. Это Моше Левин, крупнейший исследователь, умер, к сожалению, недавно. Это книги Алекса Рабиновича. Скажем,
его последняя книга «Большевики у власти» —
образец качественного исследования. У каждого из них есть, конечно, свои «тараканы». Но
с точки зрения анализа, использования новых
документов, это серьезные работы. Во Франции, в Германии есть какой–то круг лиц, которые пишут о Ленине. Недавно познакомился
с работой венгерского философа и историка
Тамаша Крауса. Очень глубокое исследование.
Ну, разумеется, есть Жижек, его философские
работы о Ленине. Так что у них в этом смысле
все в порядке.
Окончание на стр. 3
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У приморского «Госмедстраха»
забрали лицензию

Окончание. Начало на стр. 1

Федеральная служба по финансовым рынкам приостановила действие лицензии компании «Госмедстрах» на осуществление страхования в сфере обязательного медицинского
страхования (ОМС), сообщили в ТФОМС Приморского края. Причина приостановления действия лицензии — многочисленные нарушения
законодательства в системе ОМС. Напомним,
ранее территориальный Фонд обязательного
медицинского страхования Приморского края
(ТФОМС ПК) не заключил с компанией «Госмедстрах» договор финансирования на 2012
год. В данный момент компания «Госмедстрах»
задолжала около 40 миллионов рублей лечебным учреждениям Владивостока.
Руководители больниц заявляют, что страховая медицинская организация ООО «Госмедстрах» не оплачивает выставленные ей счета.
На сегодняшний день остаток целевых средств
ОМС за 2011 год на счетах компании превышает 37 миллионов рублей. Однако руководство страховщика игнорирует выставленные
в её адрес счета.
Десять руководителей лечебных учреждений уже обратились в арбитражный суд, однако, судебные разбирательства могут затянуться на год. Часть этих денег предназначена на
заработную плату персонала.
Что касается граждан, застрахованных
в компании «Госмедстрах», то причин для беспокойств нет. Все лица, имеющие на руках полис ОМС компании «Госмедстрах» получают медицинскую помощь в полном объеме, без каких-либо ограничений.

Именнно дети становились к станкам на
фабриках и заводах, а в поле водили комбайны и тракторы в битве за урожай и заменяли
взрослых в тяжёлые дни войны.
Послевоенная пора также безжалостно прошлась по судьбам детей. Нехватки и лишения,
недоедания и разруха — всё это сполна испытали на себе те, кто ныне уже находится на
пенсии и также терпеливо сносит нужду, порой решая, купить ли бутылку молока или в первую очередь оплатить услуги ЖКХ. Ведь пенсии,
о прибавкам к которым всякий раз горделиво
произносят кремлёвские чиновники, даже не
покрывают неудержимый рост цен на всё и вся.
Нынешние средние по стране пенсионные
семь тысяч рублей, действительно, не дадут
умереть с голоду, Но неумолимо ставят всякий
раз стариков перед выбором — купить ли сто
граммов колбасы или приобрести необходимое
лекарство в аптеке.
Униженное состояние старшего поколения
тем более несправедливо на фоне жирующего круга чиновничества и новоявленных богатеев, выросших на распроданном советском
наследии.
Дети войны, объединённые в организацию,
становятся силой, с которой власти, в том числе и краевой, придётся считаться.
Они и сегодня, несмотря на возрастные болячки и хронические недомогания продолжают работать, чтобы выжить, — кто сторожем
или вахтёром, бухгалтером на дому или дворником... Это в городе, где ещё можно найти
работу. И в деревнях , и посёлках, где о такой
работе можно только мечтать, они также постоянно в деле. Только на собственных участках земли с утра до вечера, по мере сил, конечно, взращивают овощи и картофель, чтобы
прокормиться.
Горькая судьба наследников победы, наследников могущества СССР сегодня стала неоспоримым фактом жизни миллионов детей войны.
И давно настала пора объединиться этой
категории насления, чтобы жёстко отстаивать
свои права на достойную жизнь.
К слову, в Приморье уже были организованы
в некоторых регионах общественные организации «Дети войны». Так, к примеру, во Владивостоке городскую организацию возглавил Николай Николаевич Мозговой, а в посёлке Восток — Зинаида Семёновна Кокурина.
На краевой учредительной конференции, которая проводилась, кстати, по инициативе краевого отделения КПРФ, речь шла о том, что
в эту общественную организацию могут входить все граждане, независимо от партийной
принадлежности.

Налоги военнослужащих
края уходят в Москву
Налоги на заработную плату военнослужащих, которые в Приморье раньше поступали в бюджеты поселений, где располагались
военные части, теперь оседают в Москве, а
у муниципалитетов нет средств на содержание
школ, больниц и детских садов. Об этом сообщил председатель Приморской краевой организации Общероссийского профсоюза военнослужащих, офицер запаса ВВС ВС РФ Юрий
Тарлавин.
«Сейчас всех военных перевели на получение довольствия через банковские карты, которые обслуживаются московскими банками.
Поскольку подоходный налог платится по месту получения денег, то Министерство обороны считает, что все военные получают денежное довольствие в Москве и налоги должны
поступать в столичный бюджет. Соответственно, бюджеты тех муниципалитетов в Приморье,
где стоят военные городки и крупные воинские
части, лишились значительной части финансовых поступлений.
Например, в селе Раздольном в Приморье,
где военный городок является градообразующим, муниципальный бюджет перестал получать от военных средства на содержание школ,
больниц и детских садов. Мы пытаемся доказать необходимость возврата к старой схеме
сбора подоходного налога, но Москва нас не
слышит», — сказал Юрий Тарлавин.

Полгода без зарплаты
Экипаж теплохода «Святой Георгий» из
Астрахани обратился в отделение Российского профсоюза моряков (РПСМ) во Владивостоке с просьбой помочь в получении заработной
платы за пять месяцев, сообщил председатель
РПСМ во Владивостоке Петр Осичанский.
По его словам, теплоход перегнали в порт
Владивостока из Астрахани два месяца назад.
Начиная с ноября 2011 года, 23 члена экипажа не получали зарплату, на сегодняшний день
задолженность составляет свыше 4,5 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.
По его словам, прибыв во Владивосток, экипаж рассчитывал получить свои деньги, однако судовладелец каждый раз назначал новые
сроки. Кроме того, он сообщил о намерении
сократить часть заработной платы до 75 процентов, так как два месяца моряки пробыли
у берега.
По материалам информагентств.

Обо всём этом говорили выступающие Галина Савельева (с. Вольно-Надеждинское), Владимир Беспалов (Владивосток), Тамара Журавлёва
(с.Покровка), Николай Мозговой (Владивосток),
Татьяна Попова (с. Вольно-Надеждинское), Юрий
Пошивайло (г. Владивосток), Людмила Новосёлова (с. Ольга), Иван Чипизубов (пос. Восток), Сергей Темченко (г. Лесозаводск), Николай Ванеев (г.
Артём), Евгений Митюк (пос. Кавалерово), Тамара
Проценко (г. Уссурийск), Владимир Быстрицкий (с.
Владимиро-Александровское), Надежда Саукова (г.
Фокино), Ирина Шинеева (г. Владивосток).
На конференции был утверждён Устав При-

морской краевой общественной организации
«Дети войны», избраны правление и ревизионная комиссия. Конференция приняла обращение, в котором остро ставятся вопросы нынешнего бесправного положения пенсионеров, указываются пути исправления социально-экономической ситуации в стране и регионе.
Председателем правления общественной организации «Дети войны» единогласно избран заслуженный строитель РСФСР, почётный строитель РФ, генеральный директор ОАО ИК «Восточные ворота» Иван Буленок.
В.Фёдоров.

Депутатская вертикаль

ç

а прошлой неделе депутат Законодательного Собрания Владимир
Беспалов работал в двух из шести закрепленных за ним территориях —
Дальнегорском городском округе и Тернейском муниципальном районе.

В Дальнегорске депутат встретился с главой
округа Г.М.Крутиковым, с которым обсудил социально-экономическую ситуацию в городе. От
главы была получена поддержка по организации в городе общественной приемной депутатов, избранных от КПРФ. Владимир Беспалов
принял участие в работе общегородского партийного собрания, на котором обсуждались итоги прошедших выборов. В своём выступлении
депутат высокого оценил работу Дальнегорского местного отделения на выборах в Государственную Думу, в Законодательное Собрание
Приморского края и за Г.А.Зюганова. По итогам голосования Дальнегорск вышел на второе
место среди местных отделений края.
Также Владимир Беспалов отчитался о своей работе, об участии в пленуме ЦК КПРФ, ответил на многочисленные вопросы, провел прием граждан вместе со своим помощником, партийным активистом Е.В.Гладченко.
Свою работу в Тернейском районе депутат
Беспалов начал со встречи с главой муниципального района В.А.Изгородиным. Из наиболее
острых проблем были названы территориальная

ÇÎ‡‰ËÏË ÅÂÒÔ‡ÎÓ‚:
Ï˚ ‚ÒÂ ‚ ‰ÓÎ„Û ÔÂÂ‰
ÔËÏÓÒÍÓÈ „ÎÛ·ËÌÍÓÈ
удаленность и состояние дорог, дороговизна электроэнергии, производимой дизельными станциями в северных населенных пунктах, медицинское
обслуживание, нехватка мест в детских садах.
На встрече договорились вышеперечисленные проблемы решать совместно, в том числе и обращаться в соответствующие структуры
краевой администрации.
В Тернее состоялся также прием граждан
в районном совете ветеранов войны и труда,
который возглавляет Н.А.Лиговский.
Наряду с проблемами ветеранов, инвалидов были рассмотрены предложения ветерана здравоохранения, врача с 51-летним стажем
В.Я.Семенченко. Было решено обратиться по всем
поднятым ветераном вопросам в департамент здравоохранения администрации Приморского края.
Еще одна встреча состоялась в центральной районной библиотеке, где депутат и его по-

мощник В.А.Усольцев отчитались о своей работе, встретились с редактором районной газеты
Ю.Шадриным, автором ряда книг и сборников.
Заметим, что несмотря на отдаленность, в Тернейском районе политическая жизнь — не тихий
омут. Вот и на президентских выборах район проголосовал за Г.А.Зюганова на 5% лучше, чем в целом по краю, а в Максимовке, что в трехстах километрах севернее райцентра, за КПРФ и кандидата от КПРФ Г.А.Зюганова проголосовало на выборах в 2011-2012 гг. от 50% до 60% избирателей.
Как оценил результаты своей командировки
сам депутат, «краевой центр, администрация
и депутатский корпус в долгу перед приморской
глубинкой, и вектор приложения сил, реализации краевых целевых программ пора уже разворачивать на северные, центральные и прибрежные территории Приморского края».
Соб.инф.
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Недоступная медицина

Окончание. Начало на стр. 1

Сейчас число койко-мест в госпитале сокращено вдвое при том, что военных врачей в ВМГ
остается всего 24 вместо прежних 97. Более
того, возможно, вскоре ВМГ ТОФ во Владивостоке вместо штата «главный госпиталь» получит более низкий штат «группового госпиталя»,
что приведёт к снижению числа койко-мест
в ВМГ до 300 при возможности полного отказа от лечения военных ветеранов.

ÉÓÒÔËÚ‡Î¸ íéî? ä ÛÌË˜ÚÓÊÂÌË˛!..
В ходе митинга был принят текст письма военных ветеранов Приморья к Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами, президенту РФ Дмитрию Медведеву, а также председателю правительства РФ Владимиру Путину,
в котором, в частности, сказано: «Хроническое
недофинансирование потребностей военной

медицины делает невозможным обеспечение
ветеранов бесплатными, в соответствие с законами, лекарствами. А сокращение коечного
состава госпиталей приводит к тому, что их услуги становятся недоступными для военных пенсионеров. При этом местные гражданские больницы и поликлиники, в свою очередь, коечную

ёмкость и штаты врачей никак не увеличивают».
В резолюции митинга у «С-56» (его решения
поддержали митинги военной общественности
ещё в 14 гарнизонах края) ветераны потребовали от власти «незамедлительно провести тщательную проверку обоснованности сокращения
общего количества военных лечебных учреждений, аттестованных офицерских должностей военных врачей в них, а также готовность нынешней военной медицины к участию в возможных
военных действиях».

22 апреля — день рождения В.И. Ленина
Окончание. Начало на стр. 1

Да, есть антиленинская, антикоммунистическая литература, но в принципе, если присмотреться к западной литературе вообще, там книжки такого рода как у нас считаются неприличными. Ребята приезжают из Штатов говорят: «Вы
что, с ума посходили?». Особенно они изумляются,
когда речь заходит об изучении некоторых конкретных вопросов, например про немецкие деньги, которые якобы поступали к Ленину. Здесь пальму первенства держат американцы. У нас тоже
есть прекрасная книга Соболева «Тайна немецкого золота», которая показывает, что это все абсолютная труха. И все материалы были известны,
доступны сорок и пятьдесят лет тому назад. Американцы очень хорошо разобрались в фактах. А
у нас вопрос о Ленине постоянно выдергивается
на поверхность либо когда мясо дорожает, либо
когда выборы на носу. Это как громоотвод. Что,
кстати, свидетельствует о том, что вопрос этот
большое количество людей волнует.
У нас проводится четкая политика в книгоиздательстве: чтобы охмурить молодежь, нужно сократить поле зрения. Если какая–нибудь бредятина вроде «Ледокола» Суворова издана миллионными тиражами, то перевод с английского «Мифа
«Ледокола»» Городецкого имеет тираж около 1500
экземпляров. Выходят на периферии какие–то интересные работы, но все это подавляется массой,
агитационной лавиной работ, не имеющих никакого отношения к истории. Серия «Жизнь замечательных людей» издала биографию Ленина, стоящую вообще за пределами научных представлений. Это уже случай, когда автор вообще не понимает предмета исследования. Такая обывательская работа. Она написана задолго до того, как
появились новые документы, поэтому по содержанию работа абсолютно комична.
— Как можно охарактеризовать основные
черты характера Ленина? Это был жесткий
или демократичный человек?
— Это немного не то противопоставление. Он
был человеком, вся жизнь которого была подчинена определенной идее, определенной цели. Он сам
сказал, что борьба за освобождение трудящихся —
великое дело, и за это не жалко и жизнь отдать.
Хотя это абсолютно не исключало его нормального
бытового поведения, остроумия, веселья, компанейства, дружбы, любви. Но это был действительно
человек цели. Сейчас говорят: «Не хватает политической воли!». А вот человек, у которого была политическая воля и который, если он твердо был убежден в том, что это способствует освобождению человека, четко шел к своей цели. Всячески проверяя, прав он или нет. Это не умопостроения какого–нибудь схоласта, мол, он логически вывел, что
надо поступать так, а не иначе. Если мы возьмем
какой–нибудь из узловых периодов истории России,
его жизни, а история России ХХ века и его жизнь
так тесно переплетены, то мы увидим, что всякий
раз, когда принимается какое–либо очень важное
решение, будь то вопрос о восстании в 1917 году,
будь то вопрос о земле, будь то вопрос о Брестском мире, то эти дни буквально полны десятками
встреч с людьми, с рабочими, крестьянами.
Раньше считать народ быдлом было признаком неинтеллигентности. Раньше это было неприлично. До появления «Вех» это было стыдно, так
нельзя было. И Ленин был в числе тех, кто искренне верил в народ и получал на каждом шагу подтверждение, что эта масса обладает гигантским
историческим опытом, здравым смыслом, своим
пониманием, что есть добро, что зло. В чем причина краха «Великих реформ»? Или провала столыпинских реформ? Столыпин поездил по Европе, у него было имение на прусской границе, он
сказал: «Как здорово! Давайте устроим в России
Пруссию. Будут у нас гроссбауэры — кулаки. Мы
делаем ставку на трезвых и сильных, а не на слабых и пьяных». Ничего не получилось, все получилось прямо наоборот, потому что есть объективные законы [истории].

Возьмем Питирима Сорокина, его «социологию революции», он вывел четыре признака
успешности реформ: реформа должна проводиться в рамках существующего закона; реформа должна быть сначала апробирована на каком–
то регионе; она должна быть научно обоснована;
она должна учитывать базовые инстинкты народа.
Их он ставил на важное место. То, что мы называем менталитет. У народа есть свои представ-

ãÂÌËÌ:
‚˜Â‡, ÒÂ„Ó‰Ìﬂ — ‚ÒÂ„‰‡
Интервью c Владленом Логиновым
ления о том, что есть добро, а что есть зло. Так,
реформаторы двадцать лет что–то реформируют
и ничего не получается, тогда как НЭП и революция решили аграрную проблему, вопрос о земле,
которую не могли десятилетиями решить, начиная
с комиссии Киселева XIX века. Сидели яйцеголовые мужики и думали как облагодетельствовать
крестьянство. Да оставьте вы людей в покое, дайте жить так, как они хотят! Вот что такое Декрет
о земле? Собрали крестьянские наказы, ничего
туда не вносили. Из этого сделали свод, который
стал государственным законом, это единственный
случай в истории, между прочим, когда воля народа становится законом. Не опосредованная, через интеллектуальные какие–либо круги, а непосредственная. Вот такая у Ленина была особенность. И вторая особенность, которую важно понять сегодня. Он понимал, что всякое социальное потрясение, такое как революция, оно очень
многослойно. Да, там есть авангард, сознательные пролетарии, но когда людей десятилетиями
топчут ногами, когда им плюют в душу, при этом
население неграмотное, необразованное, формы протеста будут уже не как в Германии, с оркестром, с флажками. Это будет пугачевщина, то,
чего боялись все в 1905 и 1917 году, а он считал,
что задача в том, чтобы внести свет и разум в эту
поднявшуюся на борьбу массу. Сам Ленин и партия ничего бы не сделали, если бы правильно не
выразили настроение вот этой гигантской волны.
Часто задают вопрос: «А вот если бы не было
Ленина, была бы революция?» Так она без него
и началась. В феврале 1917 он сидел в Швейцарии, читал по газеткам, что там происходит. Но он
сумел выразить боль вот этой гигантской волны,
на этом большевики пришли к власти.
— Вы противопоставляете Ленина и Сталина. Но сегодня к Сталину у значительной части населения даже больше симпатии, чем
к Ленину.
— Почему к Сталину такое отношение у народа
сейчас? Это ясно. Это не отношение к нему, а отношение к нынешним властям, к нынешним правителям. Вы, власть, не любите Сталина? Тогда
мы его полюбим. Просто так. Но следует помнить:
эпоха революций рождает титанов. Французская,
английская, какая угодно. А эпоха общественного распада рождает «пигмеев». И это несоответствие масштабов политических деятелей всегда
рождает противопоставление. Ленин — это настолько крупная фигура, что становится смешно,
когда какой–нибудь доцент начинает рассуждать
«я думаю...». Думает он. А вот перед вами Бернард Шоу, который презирал любую власть, просто презирал, всех как ничтожеств. Это было распространенное мнение. Так вот, когда Шоу прислал Ленину свое «Назад к Мафусаилу», он написал: «Единственному политическому деятелю, достойному того высокого...». Вообще письмо, пол-

ное пиетета, уважения. Вы вообще не найдете
среди интеллектуалов ХХ века, крупнейших, например писателей, Ромен Ролан, Сартр, кто угодно, ни найдете ни одного, который высказался
против Ленина. Эйнштейн, например, сказал, что
это был один из тех людей, которые способствуют
развитию человеческой морали. Поэтому, когда
генерал от политуправления Волкогонов начинает рассуждать по поводу Ленина и дает ему оценки, это все смешно.
— Обращаясь к биографии Ленина, мы часто видим моменты, когда против него и его
позиции обращались видные большевики, высокопоставленные члены партии. Политически
Ленин был одинок, у него было то, что сейчас
называют командой?
— Команда у него была всегда, но это Сокольников, по–моему, после его смерти написал: «Мы
все были, как молодой лес, который качался на
ветру, но была в этом лесу одна сосна. И это был
он, который видел дальше». Я никогда не скрывал, что я его люблю как человека, как мыслителя. Я сейчас пишу о 1922–23 годах. Он часто видел то, что не видели другие. Это был другой масштаб. Вот его отношение к Гегелю. Тот, кто читал
Гегеля, знает, что это хорошая гимнастика для
ума. У него были очень интересные отношения
с Гегелем. Когда он только начинал, первая ссылка в Шушенском, Крупская пишет, что у него на
табуретке рядом с кроватью лежали книжки Гегеля и Пушкина. Он часто делал пометки, когда читал. Он перечитал темное место один раз, потом
второй, потом в 1915–16 годах он вообще начал штудировать работы Гегеля. Он считал, что
невозможно стать коммунистом–марксистом, не
освоив всего этого. Его последние годы опять же
были сопряжены с обращением к Гегелю. Даже
в Горки Ленин брал с собой пять томов Гегеля.
Тот, кто читал Гегеля, может понять. Очень серьезное напряжение ума. Есть у нас такой тип
руководителя — «мне моей башки хватит, нужны исполнители, помощники, ты — сбегай туда,
ты — принеси то. Моих мозгов мне с избытком».
Ленин был другим типом человека и руководителя, он искал общения. Я пишу третий том в своем исследовании о Ленине, про 1922 год, самый
закат его жизни. И очень бросается в глаза, что
он видит то, что не видят другие. Троцкий в журнале «Под знаменем марксизма» писал о разрыве между молодым и старым поколениями большевиков. Старые пришли к пониманию истории
и к большевизму жизненным опытом, а молодые
принимают все в готовом виде. Это не становится фактором их мироощущения, мировоззрения.
То, что раньше жизнь вбивала гвоздями, те тюремные университеты, где изучали Гегеля, «Капитал»... Причем рабочие, простые рабочие, такие как Василий Шелгунов, привели Ленина в рабочее движение. Троцкий, в отличие от Ленина,

не схватывал каких–то более масштабных вещей.
Ленин мог устоять против общественного мнения.
Троцкому это было труднее.
— Но Ленин в разные эпохи был «разным».
После его смерти каждый новый руководитель
объявлял себя последователем Ленина. Сталин, Хрущев, Брежнев. Перестройка начиналась как возвращение к ленинскому курсу.
— В этом трагедия истории, что она всегда является базой для легитимности нынешнего. Они
сами превратили Ленина в нечто полурелигиозное, святое. Раньше висел Николай угодник, а теперь — Ленин. Моральная легитимизация происходила на этой почве: «верный ученик Ленина»,
«продолжатель дела Ленина».
Ленин давно перестал быть тем реальным человеком, которым он был когда–то, со всеми своими привычками, особенностями характера, манерой общения. Он стал символом. Особенно
в низовой массе людей. Раньше в каждой деревенской избе стояла богоматерь и государь император с наследником. А потом, читаешь мемуары Горбачева, у него там, в деревне, могла быть
богоматерь сверху, а рядом Маркс–Энгельс–Ленин. Так Ленин–легенда оторвался от реального
Ленина.
— А кто из советских вождей, по–Вашему,
был действительным последователем Ленина?
— Да никто не был. Они совершенно не поняли
хода истории. Я недавно, перечитывая Дэн Сяопина, увидел у него такой стиль ленинский, очень похоже. Но дело не в этом. Выход из НЭПа, например, это не воля Сталина, это ход истории. Хотя
история всегда многовариантна, нет единственной самой короткой дороги, есть множество дорог. Последователи Ленина пошли по другой дорожке. Они не хорошие, не плохие, но так сложились обстоятельства. Можно тома написать
об этом. А можно было пойти другим, ленинским
путем.
— А как, по–Вашему, Ленин, это больше фигура российского или мирового масштаба?
— Скорее мирового масштаба. В чем смысл
ХХ века? Каждый век должен иметь какой–либо
смысл. Смысл ХХ века заключается в том, что
на арену выходят народы, доселе находящиеся
в историческом анабиозе: Китай, Индия, Латинская Америка. Страны с миллиардным населением. Ведь мы как изучали историю: есть цивилизованная Греция, потом расширяется Древний Рим
с Византией, потом Европа. Ведь до сих пор господствует евроцентризм. А смысл ХХ века в том,
что на арену выходят миллиарды людей. После
первой русской революции последовала революция 1917 года, в это же время революция в Мексике, Панчо Вилья. В Латинской Америке тоже мужики жгли помещичьи усадьбы. Как в России. Отсюда, кстати, и смысл XXI века: либо мы найдем
баланс между Севером и Югом, либо... как говорил Ленин, «история — мамаша суровая». Так вот,
Ленин стал символом выхода на историческую
арену многомиллионных масс.
Рабкор.ру
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Участки-фантомы, избиратели-невидимки, вбросы и «карусели» — оружие их «победы»

éÍ‡ËÌ‡ —
Ñ‡Î¸ÌËÈ ÇÓÒÚÓÍ
Задержан
дальнобойщик-наркоман
Сотрудники наркоконтроля изъяли партию
гашишного масла, завезенную в республику из Амурской области. Наркотики перевозил водитель-дальнобойщик, сообщает прессслужба Управления ФСКН РФ по Республике
Саха (Якутия).
Наркополицейские задержали водителя
большегрузной автомашины Howo. 46-летний
водитель грузовика прибыл в Якутск из Нерюнгри в командировку. Он был задержан при попытке сбыта особо крупной партии запрещенных к обороту наркотиков. Во время досмотра
автомобиля обнаружены и изъяты медицинские шприцы, наполненные гашишным маслом.
Вес наркотиков составил более 23 граммов
или около 230 средних разовых доз. Со слов
подозреваемого мужчины, гашишное масло
он приобрел в Амурской области у неизвестной ему женщины.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотических средств в особо крупном размере. Также врач-нарколог установил факт употребления мужчиной наркотиков каннабисной группы. Дело об административном правонарушении направлено для рассмотрения в мировой суд.

Командир вертолёта
предстанет перед судом
Завершено расследование уголовного дела
в отношении командира вертолета Ми-8П. Он
обвиняется в нарушении правил безопасности
движения и эксплуатации воздушного транспорта, причинившем по неосторожности крупный ущерб.
В конце ноября 2011 года командир воздушного судна, выполняя взлет вертолета, неправильно рассчитал его взлетную массу и перед зависанием на взлете не раздул снег струей для установления видимости наземных ориентиров. В результате вертолет попал в образовавшийся снежный вихрь, и произошла потеря
членами экипажа судна пространственной ориентировки. Однако командир, продолжая нарушать требования безопасности полетов, не вывел вертолет из зоны вихря и выполнил разгон
судна, что повлекло за собой жесткую посадку
вертолета на снежную поверхность и повреждение фюзеляжа и шасси судна.
Никто из 22 пассажиров не пострадал. Авиационной компании причинен ущерб на общую
сумму около 4 миллиона рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Особый, противопожарный
Особый режим по недопущению пожаров
начал действовать на всей территории Амурской области. Для контроля за противопожарной обстановкой развернуты региональные
штабы, сообщили в пресс-службе правительства области.
Первоначально планировалось, что режим
будет введен 15 апреля, однако в связи с теплой и ветреной погодой, установившейся
в Приамурье, противопожарные мероприятия
вступят в законную силу на день раньше.
Из Благовещенска в Архару, Свободный
и Тыгду, где будут базироваться региональные
штабы, отправились три колонны по 35 человек (офицеры, спасатели, пожарные, парашютисты, техника).
По прибытии к местам дислокации представители штабов развернут широкомасштабные работы с резервными группами по недопущению ситуаций, провоцирующих возникновение пожаров, и тщательному контролю
за противопожарной обстановкой. Командира вертолета Ми-8П, который потерпел аварию в ноябре 2011 года, предстанет перед
судом на Камчатке. Пилот обвиняется в нарушении правил безопасности полетов, сообщает Дальневосточное следственное управление
на транспорте.
По материалам информагентств.

«óёÌ‡ﬂ ÍÌË„‡»
Ì‡Û¯ÂÌËÈ Ì‡ ‚˚·Ó‡ı
Откуда у Путина высокий результат? Вал разоблачений нарастает
Продолжение. Начало в № 12, 14

Но увеличение избирателей нужно анализировать отдельно по каждому субъекту, призывает он. Например, в Подмосковье жители новостроек массово принесли заявления о включении себя в списки избирателей после всплеска
гражданской активности в декабре, хотя раньше на выборы просто не ходили, рассказывает член ЦИК.
Повышение результатов кандидата от власти
с помощью досрочного голосования, голосования на дому, открепительных удостоверений —
это дневные технологии манипуляций, классифицирует политолог Орешкин. По его оценке,
только с помощью этих методов на выборах
было получено до 10 миллионов голосов, что
составляет почти четверть проголосовавших
за Владимира Путина. «Есть и ночные технологии — переписывание протоколов. В одних регионах делают ставку на одни технологии, в других на другие, где-то на все сразу. Каждый хитрит как умеет», — заключает Орешкин.

Шахты, Ростовская
область: на десятках
избирательных участках были
переписаны протоколы
В городе Шахты Ростовской области на выборах президента были переписаны протоколы
на нескольких десятках избирательных участках. Всё это явилось следствием бездействия
правоохранительных органов и полной безнаказанности председателей 45-ти шахтинских УИК,
переписавших протоколы на предыдущих выборах в Госдуму в пользу «Единой России» и добавивших ей по Шахтам более 11 тысяч голосов.

Петр Медведев, лидер
красноярских коммунистов:
Чем победа Путина отличается
от шулерского выигрыша?
После президентских выборов вся Россия
как бы находится в состоянии горького похмелья. Народ в очередной раз стал жертвой обмана. Весь ход выборной кампании как бы показывал: победа Путина предрешена, не стоит суетиться, Путин — наш президент, и от этого никуда не деться. Ничто не могло изменить этой
эйфории, даже выводы зарубежных наблюдателей о том, что никакой демократии в России нет.
Власть пошла на установку видеокамер на
избирательных участках. Но это — профанация, лапша на уши, пустая трата денег, причем
огромных. Камеры были сфокусированы так,
что схимичить при желании членам избирательных комиссий можно было без труда.
И не это главное. Организаторы избирательного процесса сделали для себя выводы из предыдущих выборов в Государственную Думу. На
участках, где за партию власти было отдано недостаточное число голосов, произвели замену
состава комиссий. Избавились от некоторых
глав администраций городов и районов, где
любовь к «Единой России» оказалась недостаточно сильной.
В ход шел весь арсенал шулерских приёмов:
«народные гуляния» у избирательных участков,
«карусели». Вот только несколько примеров.
В Назарове незаконно выдавали бюллетени,
которые тут же вбрасывали в урны. В Красноярске в списки избирателей вносились имена
умерших людей. Зафиксированы случаи подкупа избирателей: за «правильное» голосование
им выдавали вполне определённую сумму. В Норильске за «неправильное поведение» был удалён с избирательного участка наблюдатель от
КПРФ. Случаи давления на наших наблюдателей зафиксированы и на других участках.
В такой ситуации позиция красноярских
коммунистов предельно ясна: мы поддерживаем заявление лидера нашей партии Геннадия Зюганов о признании выборов президента нелегитимными.

Вся прошедшая выборная кампания протекала по сценарию, в котором даже процент
голосов, которые наберёт Путин, был заранее
оглашён. Хотя «волшебники» из ведомства Чурова перевыполнили все предсказания. Обществу на уровне зомбирования навязывалась мысль, что второго тура выборов не будет, что он не нужен, второй тур.
Пошли на хитрость: понимая, что рейтинг
«Единой России» упал ниже плинтуса, кукловоды избирательной кампании на всякий случай не стали связывать имидж «главного кандидата» с партией власти. Она шла как бы
отдельно, выражая якобы поддержку народа,
не очень спрашивая мнения самого народа.
Чего стоят массовые митинги в Москве, можно судить по тому, как на эти мероприятия добровольно-принудительно отправляли рабочих
из Красноярска и Ачинска. Многочисленные
команды поддержки доставляли в столицу на
самолётах. Дорогостоящее удовольствие, но
олигархи знали, за что платят и на кого ставят.
Для них победа Путина на выборах — вопрос
жизни или смерти. Поэтому вопли на митингах «Мы победили!» имеют вполне определённый смысл. Кого победили? Оккупантов? Победили собственный народ и здравый смысл.
Но не только грязные деньги олигархов работали на победу Путина. Как никогда прежде на полную катушку действовал административный ресурс.
Социальные службы городов и районов стали его ударной силой. Соцработники настойчиво обрабатывали доверчивых ветеранов —
наиболее активную часть избирателей. Буквально за каждым пенсионером был закреплен конкретный работник этих служб. Ветеранам внушали мысль: если победит не Путин,
начнутся чёрные времена, сократятся пенсии,
уменьшится уровень обслуживания.
В поддержку
кандидата Путина включились
прикормленные
деятели культуры,
в основном, столичного розлива,
потому что у тех,
кто представляет
культуру на местном уровне, эйфории нет. Только в нашем крае
за последнее
время уничтожено 444 клуба
и дома культуры,
и этот процесс
продолжается.
Как всегда мерзкими методами работали
телеканалы, доставшие из бабушкиного сундука записи заезженных антисоветских и антикоммунистических передач. Не брезговали никакими методами, действуя по рецептам фашистского министра пропаганды Геббельса:
чем чудовищнее ложь, тем больше вероятности, что в неё поверят. Потоки грязи потекли
на наше прошлое, в котором — подвиги поколений советских людей. Объектами глумления
стали деятели государства — Ленин, Сталин,
военачальники. Состряпали и новые «произведения». Чего только стоит глумливый и лживый телесериал «Жуков», показанный по первому каналу в канун выборов. А сколько в эти
же дни было верноподданнических фильмов,
навязывающих обывателю мысль: Путин —
спаситель Отечества, если бы не Путин, Россия давно бы погибла, и если не Путин будет
избран президентом, нам всем — крышка.
Для создания агитационных фильмов были
привлечены (надо полагать далеко не безвозмездно!) силы ведущих зарубежных телекомпаний. Они тоже поработали на победу Путина, хотя руководство стран, в которых

эти компании действуют, скептично оценили
«успех» Путина на выборах.
На путинские пряники купились многие.
Как мог пойти под его знамёна кинорежиссер Станислав Говорухин — фильмы, которого учат, что зло должно быть наказано, а «вор
должен сидеть в тюрьме»? Как мог оказаться
в команде Путина Сергей Глазьев — в недалёком прошлом «обличитель режима», а ныне —
славящий олигархов и путинский дикий капитализм? Пусть это останется на совести каждого из них.
Благодатными сферами для выжимания голосов в пользу Путина стали воинские подразделения и следственные изоляторы: избиратели в них — люди в значительной степени подневольные, с ними проще «договориться» на
предмет «правильного» голосования.
Ну и, конечно, необъяснимый феномен —
высокий процент голосов в регионах Северного Кавказа. Явно перестарались чуровские «волшебники» в Чечне, нарисовав Путину 99,76 процента, а Зюганову и Миронову —
по 0,03 процента!
Все это позволяет сделать вывод: выигрыш
Путина — именно выигрыш, как в картах с шулерскими приёмами, а не победа — во многом
условный. Доверие к выборам в очередной раз
подорвано. Путин продавил победу.

Лидер коммунистов Якутии
Виктор Губарев: выборы
в республике были тотально
сфальсифицированы
Первый секретарь Якутского рескома КПРФ
Виктор Губарев, секретарь Якутского рескома КПРФ Айаан Васильев, член ЦИК РС(Я) от
КПРФ Леонид Диодоров, первый секретарь
Якутского горкома КПРФ Георгий Артемьев,
члены избирательного штаба ЯРРО КПРФ Сергей Юрков и Дмитрий Шарипов
провели прессконференцию
по итогам выборов на должность
Президента РФ,
на посты глав муниципальных образований ряда
улусов и главы городского округа
«Город Якутск».
Представляем
отрывок из выступления члена
ЦК КПРФ, первого секретаря
Якутского рескома КПРФ, народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Виктора Губарева:
«Между декабрьскими и мартовскими выборами число избирателей в г. Якутске увеличилось
на 1392 человека. В декабре было 181280 избирателей, а в марте стало 182672. Однако
число проголосовавших увеличилось непропорционально. В декабре проголосовало 93527 человек, а в марте уже — 130840, т. е. на 37313
человек больше! Явка подскочила с 51,6 до
71,6 процентов. Возможно, эти «странности»
частично объясняются следующим.
Уже сейчас мы можем официально заявить,
что не менее 7155 человек по городу проголосовали незаконно. Общепринято, что основным способом вброса голосов являются «карусели». Как правило, для этого используется голосование по открепительным удостоверениям. Недаром их к марту 2012 года отпечатали по стране почти 2,5 миллиона. В Якутске по
открепительным удостоверениям проголосовало 3159 человек (почти 2,5 процента от числа
всех проголосовавших).
Продолжение следует.
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оследние лет двадцать отношение
к Сталину в нашей подрастерявшейся стране качается, как маятник,
туда-сюда. То он какое-то абсолютное
зло, маньяк и кровопийца; то как, оказалось, построил столько, сколько не
снилось нашим мудрецам — ещё и выиграл самую страшную войну. Что она
выигралась как-то сама, без участия
Верховного Главкома или даже вопреки ему, уже стесняются сказать и самые отпетые демократы.

И всё более расхож такой смешанный
взгляд: Сталин был и таким, и сяким; и сделал
много, но и много напортачил. И главная претензия к нему со стороны сегодняшнего обывателя: как же он проморгал начало той войны?
Сколько угробил этим не поднявшихся с аэродромов самолётов — а с тем и людских жизней!
Сюда каким-то вовсе левым боком примыкает
и такой упрёк: что он и подтолкнул Гитлера на ту
войну — значит, с него двойной спрос за неё!
Но если заглянуть в детали той эпохи, восстаёт такая драма, что захватывает дух — и гаснут
жалкие поклёпы всяких политических клопов.
Почему Сталин до последнего не объявлял
мобилизацию? Потому что с адской выдержкой,
стараясь ни одним шорохом не спровоцировать
врага, оттягивал начало войны, к которой те
же самолёты ещё не были готовы. Если бы они
даже взлетели на рассвете 22 июня 41-го, это
не изменило б ничего: были бы сбиты в воздухе, поскольку ещё уступали во всех отношениях фашистским.
Вот-вот уже должны были не уступить, над
чем шла неустанная работа. И в той игре, что
Сталин в жесточайшем для него цейтноте вёл
с Германией, где ставкой была жизнь страны,
решали всё буквально месяцы и дни. С прихода к власти Гитлера в 1933-м он уже знал, что
войны не избежать — а его дар провидца сквозит во всем, к чему он прилагал свои мысли.
Один пример из тысячи: расстрелянный при
нём и воспеваемый сегодня в пику ему маршал Тухачевский, армейский технократ, толкал
идею танка с тремя башнями. Но явно уступавший ему в технической подковке Сталин зарубил её, дав ход проекту Т-34.
Это сейчас легко сказать, что трёхбашенный танк — абсурд. Но в те, 30-е, когда царил
разброд этих идей, кто мог знать, что именно
Т-34 станет признанным всемирно победителем? И всё оружие нашей победы восходит так
или иначе к Сталину, чему ещё яркий пример —
история КБ Лавочкина.
В 38-м тому было поручено создать истребитель лучше «мессершмитта». Почти из ничего,
на базе мебельной фабрики в Химках Лавочкин строит прототип ЛаГГ-1 и ставит его на крыло в уже в 40-м. Но самолёт с блестящими задатками пока совсем сырой и даже близко не
сравним с немецкими. Затем идут ЛаГГ-2, ЛаГГ3 — с последним мы вступаем в войну, но и он
ещё «не тянет».
Четыре года Сталин ждёт от Лавочкина результатов — а их нет! Уже шуршат доносы: это
враг народа, угробил уйму средств, — и Сталин
вызывает его к себе, чтобы лично оценить, друг
это или враг? Гений или злодей? Закрыть его
проект — или из последних сил поддержать? А
немцы уже под Москвой, и любой просчёт подобен смерти!
Их беседа, о которой мне рассказывал директор НПО имени Лавочкина Баклунов, знавший о ней от самого Лавочкина, убеждает Сталина, что гений, друг. Лавочкин получает всю
поддержку — и уже летом 42-го выпускает знаменитый наш Ла-5, который в пух и прах бьёт
фрицев.
Те, кто сейчас не откует и гвоздя, не то что
самолета, отчего мы даже гвозди уже возим из
Китая, — болтают, что Сталин был маниакально подозрителен. Какая чушь! Его отношения
с учёными и конструкторами — пример огромного доверия, чем и не пахнет в недрах нынешней власти, где никакой проект, не обещающий
сиюминутного отката, не катит в принципе.
Будущий нобелевский лауреат Капица до войны и в войну писал Сталину в очень свободной, часто критической манере о самых разных
жизненных проблемах. Но Сталин ему не отвечал, и Капица однажды бросил это дело, после
чего ему звонит Молотов: «Почему вы перестали писать товарищу Сталину?» — «Так он не отвечает!» — «Он очень загружен работой, поэтому не в состоянии вам отвечать. Но ваши письма пристально читает и учитывает при принятии решений».

ëÚ‡ÎËÌ Ò‰ÂÎ‡Î ÚÓ,
˜ÚÓ Ë ÌÂ ÒÌËÎÓÒ¸
Ì‡¯ËÏ ÏÛ‰Âˆ‡Ï...
И в том крайнем цейтноте Сталин провёл столько прорывных проектов, включая кислородные линии Капицы, что рехнуться можно!
Слегка отсидевший по «шахтинскому делу» академик Чинакал во глубине сибирских руд предложил тогда свой «щитовой» метод добычи угля, повышающий в разы отдачу. Следом те же доносы: как
можно верить бывшему «зеку»? Но Сталин ему верит — и тот действительно умножает в разы угледобычу, спасая нашу энергетику после захвата немцами Донбасса. Становится отцом новосибирского
отделения АН СССР — по сути и современного Новосибирска, где в разгар войны строится крупнейший в мире оперный театр!
Заштатный Екатеринбург вырастает в индустриальный центр Урала: когда фашисты уже бьют из
пушек по Москве, Сталин вершит небывалый перенос промышленности на восток страны. Его столицу почти взяли, Гитлер уже чуть ли не пляшет на
его костях — но он с приставленным к горлу ножом кует такой технический потенциал, что затем выводит нас на самые передовые рубежи.
Первый в мире пассажирский реактивный самолет Туполева, не затаившего обиды за его отсидку, взмыл в небо у нас. И первый сверхзвуковой
ТУ-144 — тоже.
Так вот, видя неминуемость войны, Сталин должен был пришпорить так страну, чтобы не оказаться с голыми руками против куда лучше нас вооружённого врага. В разрушенной гражданской войной России всё надо было поднимать с нуля, и наш
тогдашний союз с Гитлером — не промах, а успех
нашей политики.
Превосходство немцев было таково, что любой
обмен с ними был в нашу пользу: мы быстрей росли, чего они недоучли, в итоге, смогли догнать и перегнать — и надавать им их же салом по сусалам.
В той гонке счёт шёл именно на месяцы и дни:
в 39-м уже заложены все образцы нашего оружия, отчасти взятые у супостата; мы уже готовы
догнать его, но ещё не догоняем. В 40-м дистанция сокращается, но и в июне 41-го мы ещё слабей. Т-34 стал выпускаться уже в 40-м, но, как
и истребитель Лавочкина, был пока очень сырым.
У него плох воздушный фильтр, из-за чего глохнет
мотор; слаба пушка — и лишь в 42-м он доведён
до настоящего ума и массового выпуска. Та же
картина — с артиллерией, стрелковым оружием,
бомбардировщиками.
И Сталин должен, с одной стороны, выжимать
до пола педаль индустриализации, с другой — дипломатические тормоза. Время решает всё, и пакт
Молотова-Риббентропа, поставки нашего сырья
в Германию, якшанья с Гитлером — лишь для затяжки времени. Малейший недожим в том и другом — и нам уже не собрать костей.
Эта гонка шла по всем фронтам, включая скорую на руку чистку от неизбежной в любой стране
измены. Но весь судебный перехлёст тех лет, хоть
и не знавший полного сегодняшнего произвола,
был от того же крайнего цейтнота.
И Гитлер, тоже не дурак почистить свою рать,
сказал предсмертно: Сталин смог избавиться от
предателей, а я нет.
И в ходе той отчаянной игры, с избытком внутренних и внешних мин, Сталин не угробил лишние
жизни, а спас насколько можно их! Но все же война грянула за год до того, как мы стали к ней готовы. Ценой несметной крови, с одной порой винтовкой на двоих бойцов мы продержались этот год —
и, наконец, в 42-м выстреливает вся наша подошедшая как раз матчасть.
И винить при этом Сталина, что спровоцировал войну — переть против всей логики вещей. Он
ждал её, готовился к ней кровь из носа, но развязать её — не мог желать и близко!
Теперь о той крови из носа взнузданной им через не могу страны. Что эта кровь была, нет спора.
Но и сейчас её, если сложить всех гибнущих не сво-

ей смертью, не меньше — как и заключенных в зонах. Так, да не так! — гундят те же публичные клопы. Сталин лил кровь умышленно, чему ни в коем
случае нет оправданий; а сейчас она льется сама,
без умысла — совсем другой табак!
Но в тех же странах, с коих мы взялись лепить
нашу демократию, всё наоборот. Ничем не оправдана текущая зазря кровь граждан — но пролитая за народ тем же Линкольном, вырезавшим целые американские деревни, считается оправданной жестокостью времени. Никому не влезет в голову пинать в гробу кровавого Марата или вороватого Дантона, отцов французской революции. Только у нас каждый Ваня, сидя на своем диване, может дергать за усы того, благодаря кому на том диване и сидит!
Без жёстко проведенной Сталиным индустриализации мы не имели шансов выжить — но её не
могло быть без не менее жёсткой коллективизации.
Наше село с его вековой обидой к городу, схватив
после Октября барской земли, само нипочём не
дало б хлеба кузнецам нашей брони. Душевно обрисованный Твардовским в «Стране Муравии» мужичок Моргунок имел одну мечту: «Посеешь бубочку одну, и та — твоя!» И потому надо было силой отбирать у этих моргунков этот необходимый для спасения всех хлеб.
Если бы Сталин не дожал хоть чуть эту педаль,
не поспел к 42-му с танками и самолётами, нас
всех сегодня уже не было б. Отсидевшись зимой
под Москвой, на защиту которой ушла вся наша
кровь, фашисты следом бы как нож по маслу прошли нас до Сибири — и с нашими несметными ресурсами стали вконец непобедимыми. И под их пятой, может, сегодня корчился б весь мир, который
только мы и только с величайшей волей Сталина
к победе отстояли.
Да и другие страны помогли нам в той войне —
но лишь после 42-го, когда мы сами отшвырнули немцев от Москвы; а до того весь ещё не подмятый ими мир как-то не рвался в бой. Не рвётся
и сейчас, когда США строят под стать Гитлеру свое
глобальное господство, чему после стирания с лица
земли СССР уже никто особо не препятствует.
В нашем победоносном 45-м все мировые лидеры, ещё не отошедшие от страха угодить под Гитле-

ра, отдавали дань признательности Сталину. И только мы сегодня не хотим отдать ему эту же дань за
наше же спасение, наваливая на него тьму незаслуженных — да хоть бы и заслуженных грехов!
Чужими грехами свят не будешь, но вся идеология наших нынешних лидеров — оправдать свое
бесплодие, вжимая в грязь великого предтечу. Своим девизом они выбрали такой убогий стих: «Мне
вор милее палача!». Де, пусть мы и воруем, но зато
не убиваем — но и это ложь. Всё нынешнее воровство, по локоть в проливной крови, гробит численно, морально и производственно страну, конец которой в том пике уже всем виден. И понося Сталина, они уже втихаря пакуют свои чемоданы — а
он и в самый страшный час не уехал из Москвы!
Дело истории — извлечь урок из прошлого, а
не оправдывать его огрехами текущее паскудство.
На скачках не жалеющий коня жокей может загнать его до смерти, чтобы взять свой приз. Призом Сталина было само бытие страны, намеченной под нож сдуревшим от желания её богатств
врагом. И весь вопрос для нас тогда стоял так:
успеть вооружиться — или умереть. На это работал и весь наш репрессивный аппарат: Туполевы,
Королевы и другие сидели в их «шарашках», чтобы
день и ночь, не отвлекаясь на жён и детей, ковать
наш оружейный щит.
Был ли у нас какой-то другой путь? Можно ли
было выстоять, не разрывая в пух и прах пошедшие вразнос сердца? Сталин так взмылил всю страну ради её спасения, что вогнал ей этим в жилы такой страх, от которого мы не опомнимся и по сей
день. Можно ли было как-то доскакать без таких
страшных шенкелей?
Вот это интересная на самом деле тема — но не
в том плане, чтобы, нежась на своем диване, всуе
очернять или обелять великого человека. А в том,
чтобы воодушевясь величием положенных за наши
души жертв, отважиться на свой, известный каждому в его частном ключе поступок, шаг.
Сталин, когда нас уже были готовы растерзать
враги, сделал всё возможное и невозможное, чтобы их отбить. Сделай и ты хоть что-то для своей
страны!
Александр Росляков,
topwar.ru.
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Промысел в загоне
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Япония возобновит работу
двух ядерных реакторов
Возобновить работу двух атомных реакторов из 53 законсервированных или остановленных на профилактику планирует кабинет министров Японии. Эти реакторы были
сочтены не представляющими опасности, а
стране грозит дефицит энергоресурсов, сообщает портал Вести.Ру. Речь идет о двух
реакторах АЭС «Ои» в префектуре Фукуи
(остров Хонсю), принадлежащей компании
Kansai Electric Power. Местным властям еще
предстоит одобрить это решение. АЭС находится примерно в 100 километрах от Осаки,
второго по величине города Японии.
Министр промышленности Юкио Эдано
заявил инспекторам, что полностью подтверждает безопасность реакторов АЭС
«Ои» и что правительство считает необходимым возобновить их работу. Тем не менее,
даже в случае их запуска Японию ожидает
лето весьма острого дефицита энергоресурсов, подчеркнул министр.

«Весна сопротивления»
в Афганистане
В результате боев в Кабуле и других городах Афганистана убиты 19 талибов, включая нескольких смертников. Как сообщил
представитель МВД, двоих боевиков удалось взять в плен. Среди правительственных сил убитых нет, но 14 полицейских получили ранения. Ранены также 9 гражданских лиц.
Талибы совершили накануне серию нападений в Кабуле и еще нескольких провинциях Афганистана, объявив о начале масштабного наступления. Атакам подверглись дипломатический квартал столицы, президентский дворец, здания парламента, миссии
ООН, а также штаб-квартира Международных сил по содействию безопасности в Афганистане, передает ИТАР-ТАСС.
Перестрелки в городе продолжаются, периодически слышны взрывы.

Под завалами фабрики Индии
находятся десятки человек
По меньшей мере один человек погиб
и еще более 40 получили травмы в результате обрушения нового корпуса фабрики по
производству одеял в штате Пенджаб на северо-западе Индии, сообщило в понедельник местное издание Punjab Newsline.
Фабрика в городе Джаландхар еще не
открылась, в момент обрушения строители
вели отделочные работы. Здание обрушилось около 23:30 воскресенья по местному
времени (22:00 по московскому).
По предварительным данным, под завалами могут оставаться несколько десятков
человек, однако точной информации о количестве пропавших без вести нет. Согласно некоторым сообщениям, на стройке всего работало до 250 человек. 15 человек из
тех, что были доставлены в больницы, находятся в тяжелом состоянии. Поисково-спасательная операция продолжается, местные
власти не исключают, что количество жертв
может возрасти.
Здание фабрики обрушилось в результате взрыва. Как сообщают очевидцы, в котельной фабрики взорвался бойлер.

Предвыборные митинги
во Франции
Предвыборные митинги провели в Париже главные фавориты президентской гонки — Николя Саркози и Франсуа Олланд.
Оба митинга собрали порядка 100 тысяч человек. Фактически проведенные акции стали первыми публичными дебатами.
Саркози в частности заявил о возможном введении контроля на границах страны, если поток незаконных иммигрантов не
будет остановлен.
Согласно социологическому вопросу, популярность Олланда растет, его преимущество над Саркози в возможном втором туре
выборов может составить около 10 процентов. Об этом сообщает корреспондент The
Moscow Post.
По материалам информагентств.
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Тысячи семей в Приморском крае в крае могут остаться на грани выживания

è

редставители Приморского Фонда
Дикой природы и члены краевого
общества охотников и рыболов выразили недовольство федеральным законом «Об охоте». Высокие ставки оплаты за пользование охотничьими угодьями могут привести к полному развалу
охотничьего промысла на территории
Приморья, а также к тотальному уничтожению копытных животных, и ставит под угрозу вымирания три уникальных дальневосточных кошки — тигра,
леопарда и рысь. Подробности узнавал
корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Как сообщил председатель общественной
организации «Приморское краевое общество
охотников и рыболовов» Виктор Самойлов, в которой состоят более 40 охотопользователей, сегодня приморские охотники попали в крайне неблагоприятную ситуацию:
— Минприроды издало 490 приказ, в котором определило плату за пользование охо-

тугодьями в Приморском крае в размере 10
рублей за гектар. Притом, что в соседнем
Хабаровском крае тариф равен 1 рублю, а
в Амурской области — пяти рублям за гектар.
В связи с этим возникает две проблемы. Вопервых, нам непонятна логика высоких чиновников: в Хабаровском крае биоразнообразие
лесов гораздо беднее, чем в Приморье. Вовторых, почему стоимость ставки столь разнится на территории одного региона? Непонятно.
В-третьих, почему мы вообще должны платить
якобы за пользование лесом. Нам не нужен
лес, мы берем у природы только животные ресурсы. Моряки, к примеру, платят квоты только
за вылов рыбы, а не платят деньги в госбюджет за пользование морем».
Недоумение охотников разделяют защитники дикой природы — представители Амурского
филиала Всемирного фонда дикой природы считают ставку в 10 рублей непомерно высокой:
— Если охотники не будут в состоянии содержать охотничьи хозяйства, и увеличивать

поголовье животных, копытные, являющиеся
кормовой базой для тигров и леопардов, будут уничтожены,— сообщил корреспонденту
РИА «Восток-Медиа» координатор программы
Амурского филиала Всемирного фонда дикой
природы(WWF) по сохранению биоразнообразия Сергей Амиралев.
Многие охотники открыто называют принятый в 2010 году федеральный закон «Об охоте» антинародным, а постановление № 490 —
обрекающим жителей сельской местности, для
которых мясо диких животных — едва ли не
единственный источник пищи для семьи, на
вымирание.
По информации приморской общественной
организации «Приморское краевое общество
охотников и рыболовов», сегодня в крае охотничьи угодья занимают общую площадь в 4,1
миллионов гектаров, в их охране задействовано 150 егерей, 47 охотоведов, и более 40 человек технического персонала. Все они могут
остаться без работы.
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месяц назад во всех СМИ прошла
информация о том, что в Брянске
11 марта была похищена девятимесячная Аня Шкапцова. По словам матери
малышки, 19-летней Светланы Шкапцовой, она зашла в зоомагазин на несколько минут, чтобы купить корм для
своего кота, а коляску с ребёнком
оставила на улице. Когда же Светлана вышла из магазина, то коляски с ребёнком не оказалось на месте.

После обращения в полицию на поиски девятимесячной малышки были брошены все
возможные силы, ибо горе матери, у которой
украли ребёнка, никого не оставило равнодушным. Трагедия в семье Шкапцовых всколыхнула всю Россию. Однако развязка этой трагической истории оказалась ещё более чудовищной,
нежели то, что поведала первоначально Светлана Шкапцова.
В реальности всё произошло следующим образом. Гражданский муж матери похищенной
девочки 31-летний Александр Кулагин ещё 2
марта во время ссоры избил Светлану, а затем
ударил по голове и лежавшую в кроватке дочку. От полученных травм 3 марта девочка умерла. На следующий день Александр вывез тело
убитого младенца в другой район, где оно было
сожжено.
Чтобы замести следы убийства, оба соучастника, — язык не поворачивается назвать их
родителями, — инсценировали похищение ребёнка. Для этого Кулагин заранее приготовил
женскую одежду, парик и очки. По договорённости со своей гражданской женой, он, переодевшись в женскую одежду, укатил оставленную ею пустую коляску в тот момент, когда Светлана была в магазине. Через несколько минут
из магазина выбежала Шкапцова с криками
о пропаже ребёнка.
После задержания и в ходе допросов Кулагин признался в убийстве своего ребёнка и вынужден был показать место, где находятся
останки девятимесячной Ани, а Шкапцова также созналась, что инсценировала похищение
своего ребёнка.
В эту дикую историю гибели малышки от рук
собственных родителей не хочется верить. Но
с другой стороны, в этой трагедии, как в зеркале, отразилось формирование постсоветской
семьи — омерзительная инсценировка, ложь
и инсинуация, деградация и разрушение моральных устоев. А ведь хорошо известно, что
семья — это ячейка общества. И невольно задаёшься вопросом — откуда это всё взялось
и кто подаёт пример?
Обычно говорят, что рыба гниёт с головы.
И сразу вспомнил инсценировку, которая состоялась в уссурийской тайге, когда под видом
дикой тигрицы, вышедшей на охоту, Путин надевал ошейник на самку, привезённую из зоопарка. После этого тигрицу отвезли по месту прописки, обратно в зоопарк, где она вскоре погибла.
Произошла, очевидно, передозировка снотворного — более шести часов зверь ждал Путина,
находясь в петле.

êÓÒÒËﬂ Í‡Í ÚÂ‡Ú ‡·ÒÛ‰‡
Наше государство становится страной
инсценированных «живых» спектаклей
Или другая инсценировка, когда со дна морского выныривает Путин и держит в руках древнюю амфору. Она, как бы пролежавшая сотни
лет на дне, в песке, оказалась совершенно чистой, без вековых наростов. Её, очевидно, только что привезли из музея, положили в нужное
место.
А сколько примеров инсценировок ещё можно привести, которые показали по телевидению
за последние 12 лет с участием Путина и представителей власти!? Как сказал один из блогер:
«У этой власти всё фальшивое, кроме денег на
счетах: тигрицы, амфоры, выборы». В стране
создали такое общество, в котором в цене стали не мораль и нравственность, а деньги. С реставрацией капитализма в России на головы
россиянам неустанно через СМИ полились потоки вранья, обмана, унижения человеческого
достоинства, насаждения бездушия и разврата, пропаганды насилия и безнравственности,
разрушения страны. И в таких условиях трудно
было избежать деградации семьи.

Да, общественность и СМИ с возмущением
отреагировали на инсценировку похищения ребёнка с целью скрыть следы убийства девятимесячной Ани. Но вот как-то очень уж мягко они
реагируют на проделываемые инсценировки Путина и представителей власти. Хотя есть примеры, когда инсценировки стоили даже поста президента. Так, глава Венгрии Паль Шмитт, после
инсценировки (плагиат) с защитой докторской
диссертации более двадцати лет назад, лишился не только учёной степени доктора наук, но
и поста президента. Аналогичные претензии западная пресса в 2006 году выдвинула тогдашнему президенту России Путину, и тоже при написании диссертации. Двое исследователей из
вашингтонского аналитического центра Брукингского института (Brookings Institution) установили, что академические заслуги российского лидера основаны, мол, на диссертации, которую он списал, местами слово в слово, с русско-

го перевода работы по менеджменту, написанной двумя профессорами Университета Питтсбурга в 1978 году. Но с Путина, как вода с гуся,
потому что у нас не Венгрия, и подобные наскоки не проходят.
А почему в России такое невозможно? Да потому, с моей точки зрения, что в нашей стране,
в сравнение с Венгрией, установилась не демократия в её классическом виде, а, как заметил
помощник президента В. Сурков, «суверенная»
демократия. И сувереном, по всей видимости,
является Путин. А при «суверенной» демократии
главе государства всякого рода инсценировки
прощаются. Более того, даже славословят в его
адрес за проделанные инсценировки и приписывают им ранг чуть ли не в качестве величайших, исторических достижений.
То, что не в демократических государствах
СМИ холопствуют перед правителями, хорошо
описал Е. Тарле в книге «Наполеон», где показано, как при продвижении Наполеона к императорскому креслу в Париже меняется и отношение к нему. Рассказывается, как изменялись
понятия, которыми характеризовался Наполеон в парижской прессе с момента его высадки в бухте Жуан до вступления в Париж. Первое известие: «Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан», второе — «Людоед идёт
к Грассу», третье — «Узурпатор вошёл в Гренобль», четвёртое — «Бонапарт занял Лион»,
пятое — «Наполеон приближается к Фонтенбло», шестое — «Его императорское величество
ожидается сегодня в своём верном Париже».
И что характерно, все эти понятия уместились
в одних и тех газетах при одной и той же редакции на протяжении нескольких дней. Это
показательный пример холопства перед теми,
у кого более высокая должность во властной
структуре.
Что уж говорить о современных российских
СМИ, особенно электронных, которые отданы
в частную собственность олигархам и надёжно
охраняемые Путиным, неустанно повторяющим,
что пока он будет президентом, то деприватизации не ждите. И как бы в знак признательности
телевидение ежедневно в «новостях» и «вестях»
показывают потёмкинские сюжеты, в которых
главным действующим лицом является Путин. А
в ответ многие граждане заявляют, мол, когда
же, наконец, прекратятся всякие телевизионные инсценировки Путина с представителями
власти, убеждающими, что в России «Всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо!»? И будет ли этому когда-нибудь конец?
Владимир Ембулаев,
г. Владивосток.
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нцидент произошел ещё 10 апреля, когда неизвестные лица, выломав входную дверь, проникли в здание. Охрану ВГУЭС выдворили из помещения. Ректор университета Геннадий
Лазарев обратился за помощью в полицию и прокуратуру, но никаких действий от силовых структур не последовало. Искать правду он намерен в ФСБ
и у губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Об этом сообщил Геннадий Лазарев во время
пресс-конференции, прошедшей во
Владивостоке.

В 2008 году в состав Владивостокского государственного университета экономики и сервиса вошло высшее профессиональное училище № 38. И здание на улице Уткинская, 1, ранее принадлежавшее училищу, перешло в собственность ВГУЭС.

êÂÈ‰Â˚ Á‡ı‚‡ÚËÎË ÍÓÔÛÒ ÇÉìùë
Ì‡ ÛÎËˆÂ ìÚÍËÌÒÍÓÈ ‚Ó ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍÂ
«В начале прошлой недели неизвестные захватили наш корпус, выдворив охрану. А ведь
там находится оборудование, предназначенное
для осуществления образовательного процесса,
стоимость которого составляет 400 тысяч рублей. Учебный процесс в корпусе в последнее
время не проводился, так как мы готовили его
к ремонту, — сказал ректор ВГУЭС Геннадий
Лазарев. — Кто захватил здание, мы не знаем.
Пробовали обратиться в полицию и прокуратуру, но никаких действий от них не последовало.
Сейчас в здании находится охрана захвативших

его людей. Мы будем обращаться в ФСБ и губернатору за помощью».
Во время захвата корпуса на место прибыл
наряд из отделения полиции № 4 УМВД России
по г. Владивостоку. Но, несмотря на устные требования начальника отдела охраны ВГУЭС, полицейские не воспрепятствовали незаконным
действиям неустановленных лиц.
После ремонта корпус ВГУЭС на улице Уткинская, 1 должен был стать площадкой для прохождения практики студентами.
«Мне лично непонятно, почему в 2012 году

21 века, когда мы строим правовое государство, могут происходить рейдерские захваты», — добавил Геннадий Лазарев.
Стоит отметить, что этот корпус уже пытались забрать у ВГУЭС, когда в ходе очередной
приватизации имущества здание продали новому собственнику — ООО «Стройбизнесгрупп»,
который потребовал отдать корпус ему. Но постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 10 апреля 2009 года действия
организации были признаны недействительными. И корпус остался за ВГУЭС.

Враньё или незнание?

«Ç ëëëê ÌÂ ·˚ÎÓ ÏﬂÒ‡!...»
Сказки Путина на отчёте о работе правительства в Госдуме РФ

ê

едкий ненавистник советской системы не произнесёт этих заветных слов в споре с «совком» — и считает, что оппонент уже повержен.
Как бы не так. Мясо СССР было, его
было много, его было больше, чем
сейчас, и «средний трудящийся» его
получал, причём не только в Москве.

Придётся напомнить голодным советофобам, что мясо в СССР поступало на стол граждан пятью основными способами:
1)Через систему госмагазинов (мясо говядина по 1,90 — 2,20) . Фактически этим способом массово снабжались только Москва,
Ленинград, столицы союзных и автономных
республик, армия и некоторые города . Поэтому утверждение, что этого мяса (по два рубля) «больше нигде не было», почти верное.
Но это не всё советское мясо, это его меньшая часть, по моей оценке, не более трети
всего мяса, потребляемого населением СССР.
2)Основная часть мяса, потребляемого
трудящимися, поступала через систему столовых на предприятиях. Про них все почемуто всегда забывают, но здесь проходили
огромные объёмы мяса, сопоставимые со
всеми объемами госторговли мясом, в том
числе и в глубинке, где «мяса по госцене никогда не было» (якобы). А то что трудящиеся каждый день ели суп с мясом и котлетку,
азу или гуляш у себя на заводе (а также в институтах и школах, кстати. Среди студентов
почему-то были очень популярны сосиски) —
это как-то забылось. А надо бы вспомнить.
Обычная цена обеда (первое и второе с мясом) — от 40 до 60 копеек. На минимальную
зарплату (70 рублей) можно было сытно поесть 150 раз — по пять раз в день. Впрочем,
был и рыбный день. Один в неделю. Все его
помнят и до сих пор ругают, как «ужас совка»
, забывая, что он был рыбный только потому,
что остальные дни в совке были мясные. Но
это как-то уже забыли. Как и забыли то, что
рыба в рационе — это здоровье людей прежде всего.
3)Через систему кооперативной торговли
(мясо гов. по 3,00 — 3,50 за кг, колбаса полукопченая — по шесть). В сельской местности и малых городах система коопторга была
основной, кто снабжал население мясом (после столовых). Как правило, никаких очередей там не было, даже в конце 80-х.
4)Через систему колхозных рынков. В больших и средних городах рынки работали ежедневно, в мелких — по выходным, обычно
с утра. Цены по стране сильно колебались:
от кооперативного уровня в 3-3,50 в глубинке, до пяти рублей в крупных городах, и до
десяти (но за вырезку ..) на пафосных рынках в Москве (Центральный, мой любимый Черёмушкинский и т. д. ). Впрочем, москвичам
были доступны и непафосные периферийные
рынки на окраинах города.
5)Собственное производство — разумеет-

ся, на селе. У редкого колхозника (пьянь не
берём) не стояло на откорме поросёнок, а то
и два. Поросёнок за лето вырастает до 100120 кг живого веса. Вы по-прежнему удивлены, что на селе в магазинах никогда не было
мяса? Впрочем, по весне на рынках всегда
была организована и торговля живыми цыплятами для горожан. Во многих местах (в поездках я заметил, что почему-то особенно на
русском юге и Северном Кавказе, на севере — меньше) люди обязательно за лето на
дачах выращивали два-три десятка кур на
подножьем корму. Иногда и гусей ( при наличии водоёма).
Такие вещи, как охота, мы не берём, хотя
есть регионы (Север, сельская Сибирь), где
это был основной источник, причём не со
времен советской власти, а извечно — как
традиция местного населения. Впрочем, мой
отец, хоть и коренной москвич, но заядлый
охотник, регулярно приносил домой увесистые части туши кабанов, лосей, не говоря
о всяких утках, тетеревах и рябчиках — их
вообще за пищу не считали. Так, баловство.
Вот так, примерно, складывался мясной баланс в СССР. Вся советская статистика продажи мяса населению идёт суммой
трёх строчек: государственная, кооперативная торговля и общественное питание. Так,

в 1985 году по этим трём каналам было продано 12 миллионов 359 тысяч тонн мяса —
то есть при населении в 272 миллионов человек по 45 килограммов мяса на душу населения. Тем, кто любит говорить о подделанной советской статистике, тут лучше бы замолчать, так как за каждый проданный килограмм торговая организация обязана была
сдать денежку в кассу. Зная эту систему изнутри (работал в 80-х и по мясу тоже), я совершенно уверен (то есть даже не уверен, а
знаю) , что через кооп. торговлю тогда прокручивались значительные объёмы левого,
неучтённого мяса, а прибыли клались в карман. То есть цифра 45 — заниженная. В неё
также не входит ни рыночная торговля, ни
собственное производство, ни охота. А вот
в гостатистику потребления мяса населением включалось также собственное производство мяса населением. Именно поэтому цифра потребления мяса в том же 1985 году составляет не 45, а 62 килограмма на душу населения в среднем по СССР.
Потребление мяса населением РФ в 2000
году упало до исторического минимума в 41
килограмм на душу населения. В настоящее
время оно составляет около пятидесяти килограмм на душу населения в год, из которых около только 35 килограмм производится

в стране, а остальное закупается за рубежом.
Примечание: цена на говядину была по
1,80-2,20 р. за килограмм при средних закупочных ценах 85 года в 2,52 рубля за мясо
в тушах. То есть после доставки и разделки
это мясо должно было стоить рубля три — три
пятьдесят. Полтора рубля к цене фактически
дотировалось. А к 1990 году средняя закупочная по России была уже 3 рубля 38 копеек,
то есть мясо не могло стоить в продаже дешевле пяти рублей — и дотировалось уже по
три рубля на килограмм.
Для справки: в CCCР работало примерно
350 000 столовых — по одной на каждые несколько сот человек населения, (из них в России — 170 000) Одновременно в столовых
могли питаться свыше 20 миллионов человек. В 1985 году в СССР постоянно работало 8 088 колхозных рынков на которых было
полтора миллиона торговых мест. И они не
пустовали.
И когда Путин чуть ли не криком доказывал в своём недавнем правительственном отчёте в Госдуме РФ, что в Советском Союзе
не было мяса, не было мясного животноводства — это было или враньё, или незнание
существа вопроса. Что не делает чести ему
и в том, и в другом случаях.
ЖЖ, rossea.ru.
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На первенство России в Сочи
Молодые шахматисты Владивостока отправились в Сочи, где с 17 по 25 апреля пройдет
первенство России по шахматам среди юношей
и девушек в пяти возрастных группах от 10-ти
до 18-ти лет, сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Соревнования в каждой возрастной группе
будут проходить в двух лигах — высшей и первой. Высшая лига определит юных чемпионов
страны и определит участников юношеских первенств Европы и мира. Первая лига — своеобразный трамплин для перспективных игроков,
которым чуть-чуть не хватило для преодоления
отборочного барьера. Здесь, показав достойные результаты, они смогут войти в число участников высшей лиги следующего года.
Владивосток в высшей лиге будут представлять Расул Мусаев, Дарья Петько, Макар Панченко, Алена Гармаш, Арина Анисимова, Александр Шорохов и Максим Щукин. В первой
лиге выступят Эльхан Качабеков, Александра
Иванченко, Арсений Трофанюк и Елизавета
Кантемирова.

роект развития пенсионной системы
расписан до 2050 года.
К реализации этих планов Минздравсоцразвития приступит уже через
пару лет. Реформа точно
приведет к увеличению
трудового стажа, и пенсионного возраста до
65 лет, в этом мужчины
и женщины будут равны,
объясняет «Коммерсант».

Изданию удалось поговорить с заместителем главы
Минздрава Юрием Ворониным. Несмотря на то, что чиновники публично высказываются против увеличения пенсионного возраста, в концепцию
реформы он неизбежно войдет, но будет приниматься по-
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Нас ждут повышение пенсионного
возраста и отказ от прежних льгот
степенно, с 2030 года по три
месяца, 2036 по полгода. Ведомство собирается пересмотреть всю пенсионную формулу, которая ставит систему
«в тупик», (впрочем, не раскрывает связанных с этим демографических и макроэкономических показателей). Появится несколько категорий стажа,

Ставка взносов в 22 процента
станет постоянной, а со льготниками разберутся просто,
вредные предприятия, в которых людям положена досрочная пенсия обложат дополнительным налогом. Взамен повышенного тарифа Минздрав
даст десять лет на модернизацию производства.

12 апреля
Александр Васильевич Смирнов, член КПРФ,
проживающий в Большом Камне.

16 апреля
Любовь Николаевна Луцак, член КПРФ, проживающая в Спасске-Дальнем.

Комитет Приморского краевого отделения КПРФ сердечно поздравляет
юбиляра и желает ему крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой веры в социализм, в лучшее будущее нашей Родины!

Достижения режима

ë

начала года цены на наблюдаемые
продовольственные товары выросли
в среднем на 1,7 процента Как сообщили в Приморскстате, индекс потребительских цен за прошедшие три месяца составил 101,6 процента к декабрю 2011 года.

Соревнования на Кубок Приморского края
по городскому экстриму среди студентов высших и средних специальных учебных заведений прошли во Владивостоке. В этом году соревнования были посвящены 80-летию образования Гражданской обороны России, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В соревнованиях приняли участие 18 команд по два человека. Участникам предстояло
проверить свои умения действовать в чрезвычайных и нестандартных ситуациях.
В течение дня командам нужно было преодолеть за контрольное время ряд этапов:
транспортировка пострадавшего вплавь, оказание первой помощи пострадавшему при травмах, боевое пожарное развертывание и тушение огня.
Зачет соревнований проходил в двух группах: «мастера» и «юниоры». Первыми среди «мастеров» стали студенты Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа, среди «юниоров» победу одержала команда
«Белка и Стрелка» (ДВФУ).
Общее руководство организацией соревнований осуществляло Главное управление МЧС
России по Приморскому краю.

С начала года цены на наблюдаемые продовольственные товары выросли в среднем на 1,7 процента. Из наблюдаемых овощей цены на лук, свеклу и морковь возросли на 0,7-8 процентов, более
всего подорожала капуста — на 25,7. Мука пшеничная стала дороже на 0,6 процента, хлеб ржаной
и ржано-пшеничный — на 1,7, из пшеничной муки
1 и 2 сорта и высшего сорта — на 1,2-2,3 процента.
Из остальных наблюдаемых продуктов питания
на 1,5-5 процента подорожали говядина бескостная, фарш мясной, окорочка куриные, на 3-5,7 —
рыба мороженая разделанная лососевых пород,
рыба живая и охлажденная. Из молочных продуктов выросли цены на сметану, молоко пастеризованное, смеси сухие молочные для детского питания — на 1,3-2,8 процента.
Наблюдался также рост на масло сливочное (на
2 процента), сыры (1,5-2,1%), сахар (4,3). Из алкогольных напитков подорожали все виды наблюдаемых товаров в среднем на 2,5 процента.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для
мужчины трудоспособного возраста), составила на
конец марта 3570,1 рубля и возросла на 1,8 процента по сравнению с декабрем 2011 года.

Школьники взяли
«Первую высоту»

По материалам информагентств.
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Кубок края по экстриму

Краевые финальные соревнования «Первая
высота» среди юношей и девушек состоялись
на выходных во Владивостоке. В общей сложности в турнире приняли участие 250 сильнейших спортсменов края.
В ходе двухдневной борьбы были определены победители и призеры в троеборье, которое включало бег на 60 метров, метание мяча
и прыжки в длину или в высоту с разбега. По
итогам командной борьбы среди старших юношей лучшей стали команды из Уссурийска и Кавалерово; среди старших девушек — Уссурийск
и Сибирцево; среди младших юношей — команды из Арсеньева и Сибирцево; среди младших
девушек — команды из Арсеньева и Ольги.
15 апреля, в последний день соревнований,
заключительным видом программы стал эстафетный бег 4х100 метров. Несмотря на суровые погодные условия-при низкой температуре
и сильном порывистом ветре, ни одна из заявленных команд не отказалась выступить на открытом городском стадионе «Динамо».
По итогам эстафеты первое место среди
старших юношей и младших девушек заняли
команды из Кавалерово. Лучшими среди старших девушек и младших юношей стали сборные из Арсеньева.

Поздравляем!

Объявление
Организатор торгов — общество с ограниченной ответственностью юридическая консалтинговая компания «Прометей» (почтовый
адрес: г. Владивосток, ул. Светланская дом 9, тел.
89146705920, электронная почта: prometei —
2011@mail.ru) проводит 4 июня 2012 года в 9:00
часов( время московское) открытые торги в форме аукциона по продаже недвижимого имущества ООО «Универсал» Лот № 1 объект незавершенного строительства (торгово-выставочный
комплекс), назначение: нежилое, площадь застройки 5143,5 кв. метров, степень готовности —
4%, инв.№ 05:414:001:010475270, лит. 1, адрес
объекта: Приморский край, г. Находка, проспект
Мира, 49, в 30 метрах к северо-западу от здания.
Начальная цена 22 615 000 (двадцать два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 % начальной цены лота. Размер задатка для участия в торгах устанавливается в размере 2% начальной цены отдельного объекта недвижимости (лота). Форма предоставления предложений о цене имущества — открытая.
Ознакомление с характеристиками предмета
торгов, с документами по предмету торгов про-

изводится в рабочие дни с 23 апреля 2012 года
по 31мая 2012 года включительно предварительно созвонившись по телефону89146705920, по
адресу: г. Владивосток, ул. Калинина 204 В.
Заявки на участие в торгах подаются с 23 апреля 2012 года по 31мая 2012 года включительно
через электронную торговую площадку ОАО «Российский аукционный дом» (далее ЭТП), размещенную по адресу:http/www.lot-online.ru, с 9 до 17 часов (время московское) и по правилам, предусмотренным действующим законодательством. К заявке на участие в торгах участники представляют
следующие документы: Юридические лица — выписка из ЕГРЮЛ. Индивидуальные предприниматели: –выписка из ЕГРИП. Физические лица — копия
документа, удостоверяющего личность. Иностранные лица: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства. Также к заявке прилагается документ,
подтверждающий полномочия лица на осущест-
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вление действий от имени заявителя.
Задаток перечисляется не позднее подачи заявки по следующим реквизитам: ООО «Универсал»,
ИНН 2536174482, КПП 253601001, банк получателя ОАО «Дальневосточный банк», г. Владивосток,
р/счет: 4070281000040000462, корр./счет:
30101810900000000705, БИК: 040507705
Состав участников утверждается не позднее,
чем за 2 дня до даты проведения торгов организатором торгов.
Победителем торгов признается участник,
предложивший наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом на ЭТП в тот же
день.
Победитель аукциона обязан уплатить цену
продажи имущества, определенную на торгах не
позднее 30 дней с даты подведения итогов торгов.
Организатор торгов в течение пятнадцати дней
с даты проведения аукциона заключает с победителем торгов договор купли-продажи имущества.
Покупатель имущества уплачивает цену продажи
имущества, определенную на торгах, не позднее
30-ти дней с даты подписания договора по тем
же реквизитам, на которые перечислял задаток.
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