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ладивосток принял участие во 
всероссийской акции протеста в 
защиту честных выборов, заявленной 
КПРФ. Поводом послужила 
отмена результатов второго тура 

голосования, состоявшегося 16 сентября, 
в ходе которого победу одержал кандидат в 
губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко. 

 Принять участие в акции проеста оказалось не так-то просто. На подъез-
де к центру города перекрыли дороги. На редкость удачно во Владивостоке 
назначили марафон, и перекрыли мосты. Автомобилисты Приморья к часу 
дня – времени заявленного мероприятия – встали в громадной пробке. По 
этой причине время начала митинга пришлось немного сместить. Однако 
народ все равно подтягивался.

Всех желающих попасть на митинг обыскивали металлоискателями ми-
лиционеры, проверяли сумки. До сих пор подобные меры безопасности не 
применялись на митингах КПРФ. Сама Привокзальная площадь была обне-
сена металлическими леерами. Около лееров ходили стражи порядка со слу-

жебными собаками. Граждане ругались на полицию, те вяло отругивались:
– Мы что, по своей воле здесь стоим? Нам что, хочется в ваших сумках 

копаться?
Несмотря на препоны власти, на площади собралось более двух тысяч 

человек. Митинг открыл Анатолий Долгачев, первый секретарь приморско-
го крайкома КПРФ. 

– Этих подлецов и подонков, которые растоптали демократию в Примо-
рье, надо судить! – Обратился Долгачев у народу. – Они растоптали надеж-
ды людей, которые верили, что могут своим голосом хоть что-то изменить. 
Так, как живут люди в Приморье после того, как рухнул Советский Союз, так 
жить нельзя! И народ пошел на избирательные участки, чтобы выразить сво-
ей протест против невозможной жизни! Народ голосовал не лично за канди-
дата Ищенко. Народ Приморья голосовал за позицию коммунистов по пен-
сионной реформе. Ведь только наша партия, только КПРФ, говорит, что лю-
доедскую пенсионную реформу проводить нельзя! Это смерть и голод для 
миллионов людей! Именно поэтому граждане голосовали против ставленни-
ка Путина, против Тарасенко. А на их волеизъявление просто наплевали! И 
верх цинизма заявлять, как глава ЦИК Эллочка Панфилова, мол, зачем ком-
мунисты подают в суд на фальсификаторов? Мол, там же учителя работали, 
на тех избирательных участках, они же женщины! Смешно просто. Скажите, 
чем отличается учитель – педофил, который насилует детей, от учителя лже-
ца и ворюги, который насилует наши души? 
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торые туры выборов губернаторов, 
которые прошли в минувшее 
воскресенье, показали – регионы 
захлестнула протестная волна, 
которая пошла из Приморья.

Вслед за Хабаровским краем кандидат от «Единой России» проиграл и 
во Владимирской области. Регион возглавляла хорошо известная у нас в 
крае Светлана Орлова, выпускница Уссурийского пединститута, которая 
в 90-е делала номенклатурную карьеру по линии Приморского крайко-
ма КПСС. Ее «вынес» из губернаторского кресла кандидат от ЛДПР Вла-
димир Сипягин. В итоге Владимирская область стала одним из четырех 
регионов (наравне с Хакасией, Приморьем и Хабаровским краем), где не 
смог победить кандидат от власти.

Напомним, в Приморье выборы отменили по официальной причине 
из-за большого числа фальсификаций. В Хакассии кандидат от «Единой 
России» Виктор Зимин снялся за пару дней до голосования – официаль-
но по причине здоровья, неофициально, как сообщали источники – из-за 
невозможности выиграть во втором туре. В Хабаровском крае кандидат 
от ЛДПР Сергей Фургал обеспечил себе победу над действующим губер-
натором Вячеславом Шпортом.

Эксперты связывают феномен высокого уровня протестного голосо-
вания с негативным федеральным контекстом (повышение пенсионного 
возраста), социально-экономическими проблемами и усталостью от ны-
нешних глав регионов.

Окончание. Начало на стр. 1
Давно привокзальная площадь 

не слышала таких громких аплодис-
ментов!

Заметим, что митинг на Привок-
зальной площади власти не согла-
совали. Официально выделенным 
местом был Дом молодежи, куда, 
разумеется, никто не пошел. Как ни 
странно, несанкционированное, по 
сути, мероприятие, не разгоняли, 
просто огородили.

– Судя по всему, в краевой адми-
нистрации сейчас такая неразбери-
ха, что власти не до нас, – коммен-
тирует ситуацию Алексей Корниенко, 
депутат Госдумы от КПРФ, намекая 
на скандальное предложение врио 
Тарасенко уволиться, сделанное им 
во время утренней планерки Дми-
трию Братыненко, вице-губернатору 
по внутренней политике. Об отстав-
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ке главного куратора выборов сооб-
щили все СМИ Приморья, однако к 
вечеру Братыненко чудесным обра-
зом восстал из выборного пепла. Это 
может значит лишь одно – федераль-
ная власть намерена серьезно побо-
роться с КПРФ на выборах, которые 

ориентировочно должны назначить 
на 16 декабря.

Напомним, Элла Панфилова, гла-
ва ЦИК, предложила обоим кандида-
там, Ищенко и Тарасенко, не выстав-
лять более свои кандидатуры на по-
вторные выборы губернатора.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко 
в ответ рекомендовал Памфиловой 
«уйти в отставку и не позорить про-
цедуру демократических выборов» 
и подчеркнул, что не намерен при-
слушиваться к мнению «женщины, 
которая берет и отменяет демокра-
тические выборы».

Лидер КПРФ, Геннадий Зюга-
нов, возмущен «приморским по-
литическим чернобылем». 

– За всю мою 25-летнюю практи-
ку не было такого маразма и безоб-
разия, какой случился на выборах в 
Приморском крае. Мы с огромным 
вниманием следили за Восточным 
экономическим форумом, где Россия 
заключила договоры почти на 3 трил-
лиона рублей, что является огром-
ным подспорьем для вывода страны 
из кризиса. Казалось, после ВЭФ в 
Приморье будут честные выборы, ко-
торые подтвердят наши намерения 

вести достойную демократическую 
политику, но, вместо этого, мы полу-
чили там криминальный беспредел. 
Когда уже было подсчитано 95% го-
лосов, стало всем очевидно, что наш 
кандидат имеет абсолютный отрыв, 
и никаких способов фальсификации 
этих выборов нет. Вместо этого оста-
новили подсчет и стали сугубо бан-
дитскими методами набивать урны, 
чтобы протащить Тарасенко.

Геннадий Зюганов заявил, что все 
протоколы собраны, а также подго-
товлены заявления в прокуратуру, 
следственный комитет и ЦИК.

– У нас есть все 100% документов, 
доказывающие наши правоту на этих 
выборах. Комиссия, которую там воз-
главляет некто Гладких Татьяна Вале-
рьевна, сидела и дирижировала этой 
уголовной компаний, которая всю 
ночь фальсифицировала результаты. 
Основная зона фальсификаций – Ус-
сурийск, где глава города сделал не 
комиссии, а бандитский притон. Са-
мое удивительное, что откликнулась 
на это полиция. 100 человек окружи-
ли администрацию, никого не пуска-
ли и выпускали, даже «Скорую по-
мощь»…Просто брали по полторы-
две тысячи голосов и вкидывали. В 
Советском ТИКе Владивостока была 
беспрецедентная ситуация, когда на-
ши товарищи-контролеры сказали – 
давайте, вводите данные в систему 
«ГАС Выборы», а там объявили пожар, 
приехали пожарные, вывели всех, и 
вбросили… Нечто похожее было в 
Артеме и Владивостоке. Мы требуем 
создания президентской комиссии 
для расследования ситуации с при-
морским политическим Чернобылем.

Расследовать обстоятельства 
подсчета голосов на избирательных 
участках в Приморье приехали не-
сколько следственных бригад. 



анатолий ДОЛГаЧеВ:
БУДеМ БиТЬсЯ

За ГУБернаТОра – кОММУнисТа!
рошедшие 
выборы 
губернатора 

показали резкий рост 
популярности КПРФ. 
В партию звонят еще 
вчера далекие от 
политики граждане, 
спрашивают, говорят о 
своем желании ступить 
в партию. 

Можно сказать, КПРФ в Приморье 
переживает свое второе рождение. 
Мы встретились с лидером Примор-
ских коммунистов, первым секрета-
рем крайкома КПРФ, руководителем 
фракции КПРФ в Законодательном 
собрании Приморского края Анатоли-
ем Долгачевым, и поговорили с ним об 
электоральных перспективах партии на 
будущих выборах губернатора, которые 
состоятся 16 декабря.

– Анатолий Николаевич, как вы 
оцениваете результаты прошедших 
выборов губернатора, итоги кото-
рых были отменены?

– Губернаторские выборы показали 
одно – народ проснулся и больше не 
потерпит кандидатов от партии «Еди-
ная Россия», которая сегодня в При-
морском крае превратилась в ОПГ. При-
морцы поддержали кандидата от КПРФ, 
потому что коммунисты единственные, 
грубо говоря, «не легли под власть». По-
смотрите, на втором туре выборов кан-
дидат от «Справедливой России» под-
держал единороса, то же самое сделал 
кандидат от ЛДПР. «Пенсионерка» Тол-
мачева заняла позицию – ни нашим, ни 
вашим, тоже испугалась испортить от-
ношения с единоросами. Все уже дав-
но поняли, что в Приморском крае нет 
иной оппозиции, кроме КПРФ. И толь-
ко губернатор от КПРФ будет последо-
вательно отстаивать интересы людей.

– Что вы думаете о победах в Ха-
баровском крае и Владимирской об-
ласти кандидатов от ЛДПР?

– Это менять шило на мыло. Не 
хочется людей разочаровывать, но 
ЛДПР – такая же «Единая Россия», 
только вид сбоку. Радует уже то, что 
люди не поддерживают единоросов 
по всей стране. Идет постепенное 
загнивание партии власти, все беды 
в России ассоциируются с Медведе-
вым. Что касается Приморья, мы все 
– таки победили, и это все понимают. 
Сейчас федеральную информацион-
ную повестку формируют в том смыс-
ле, что коммунисты тоже хороши, яко-
бы, черным пиаром занимались, под-
возами, нарушениями в день голосо-
вания. Это ложь! Если бы это было так, 
жалобы были бы в день голосования. 
Но в день голосования жалобы шли 
только от нас, единороссы жалоб не 
подавали. Жалобы посыпались после 
указания из Москвы, уже после голосо-
вания и подсчета 95 % протоколов, когда 
лидировал коммунист Андрей Ищенко. 
Была нужна фактура с обеих сторон, 

чтобы был повод отменить выборы.
– Как вы считает, кто глав-

ный виновник в произошедших 
фальсификациях? К кому должна 
предъявлять главные претензии 
Элла Памфилова?

– Глубоко убежден в том, что дири-
жировала всем процессом выборных 
нарушений Избирательная комиссия 
Приморья, во главе с Татьяной Глад-
ких. Ее кабинет на одну предвыборную 
ночь превратился в штаб «Единой Рос-
сии». Оттуда не вылезал Братыненко, 
вице – губернатор, курирующий вну-
триполитический блок, был там вид-
ный единорос Хрущев, и другие из-
вестные лица. Когда мы обращались 
с вопросами к Татьяне Гладких – поче-
му в ГАС выборы не вводят протоколы, 
почему в Спасске нарушают, почему 
в Черниговке беспредел творится, 
она отвечала: я не могу дозвонится! 
Ладно, ты не можешь дозвониться до 
Спасска, до Черниговки, но ты съез-
ди в Советский ТИК, он же во Влади-
востоке, наведи там порядок! Одна 
из главных целей, которой мы сей-
час будем добиваться – это отставки 
Гладких. При нынешнем руководстве 
крайизбиркома невозможно прово-
дить полноценные честные выборы.

– Главные пакости творились в 
Уссурийске. С чем это было связа-
но, как думаете?

– На всю страну Приморье пока-
зало себя, в очередной раз, как край 
выборных беспредельщиков. То, что 
творил Корж, глава администрации 
Уссурийска, это было невообрази-
мо. Когда полиция окружила здание 
мэрии, туда никого не впускали и не 
выпускали, а за это время махинато-
ры творили черные дела с урнами для 
голосования, переписывали протоко-
лы. Когда я начальника полиции спро-
сил – почему вы так действует, кто вам 
приказал?» Он ответил – глава. Я гово-
рю – вы же отдельная структура, он не 
имеет права вам приказы раздавать! 
Он мне ответил так– мне еще в этом 
городе жить!

Полагаю, что глава администрации 
Уссурийска, Евгений Корж, имеющий 
проблемы с законом, понимал, что 
если он эти выборы не сделает, его 
ждут нары. К сожалению, часть брат-
ков давно уже вошли в наши выбор-
ные структуры, во власть и они дела-
ют выборы с помощью подключения 
криминалитета.

Неважно, кто будет следующим гу-
бернатором, коммунист это будет или 
беспартийный. Неважно! Важно то, 
чтобы этот человек пришел и провел 
декриминализацию региона.

– Это правда, что в ночь выбо-
ров у вас возник конфликт с каким 
-то членом территориальной из-
бирательной комиссии Советско-
го района?

– Правда. Он бросился с кулаками 
на меня и зампреда партии, депута-
та Госдумы Ю. В. Афонина, есть ви-
деозапись. Вообще, в ночь выборов 
творились жуткие вещи. На выборы 

сюда приехала большая команда наших 
депутатов Госдумы, юристов по поруче-
нию председателя КПРФ Г. А. Зюганова. 
В частности, зампред партии, Юрий Афо-
нин, тут блестяще отработал, всех сорга-
низовал, мы с ним вместе объехали це-
лый ряд ТИКов. Инцидент, о котором вы 
говорите, случился в ТИКе Советского 
района Владивостока. Сначала мы два 
часа искали председателя ТИК, Шкуры-
гину, не могли найти. Сколько мы на нее 
жалобы пишем – бесполезно, она про-
сто идеальный человек в системе про-
властных выборов. Чтобы вы понима-
ли, в Приморье и еще в ряде регионов, 
депутаты приняли закон, по которому 
председатель территориальной изби-
рательной комиссии получает 70 тысяч 
рублей, ежемесячно, вне зависимости от 
выборов. Синекура! Ты работаешь только 
во время выборного процесса, а деньги 
капают нон —стоп. Конечно, эти люди 
пойдут на все, чтобы только остаться на 
этом месте. Так вот, мы эту госпожу Шку-
рыгину не могли поймать, когда приеха-
ли ночью в ТИК. Три часа ночи, девочки с 
десяти вечера сидят с протоколами, а ру-
ководство ТИК не принимает протоколы, 
не вводят в систему ГАС выборы. Ищем 
председателя, не можем найти. И тут мы 
вдруг случайно открываем один кабинет, 
и видим там картину маслом. Планерка в 
разгаре! Первый зам. мэра Владивосто-
ка, Алексей Литвинов, зам председателя 
ТИКА и сама председатель. Литвинов в 
капюшоне, на голову натянутом, как во-
ришка, чтобы его никто не узнал.

Юрий Афонин спрашивает: в чем де-
ло, почему вы должны работать, а вы ни-
чего не делаете? Вы пять часов не вво-
дите в систему Гас-выборы протоколы! 
Литвинов – вжих, и убежал из кабинета, 
как мышонок. Как будто воровство какое 
делал. А этот, зампредседателя ТИКа, Ев-
гений Калмыков, давай кидаться на нас 
с Юрием Афониным, мол, вы кто такие, 
чего вы сюда пришли?

Юрий Афонин ему говорит —я депу-
тат Госдумы. Тот в ответ – пошел вон с 
моей территории! Давай на нас кидать-
ся, пытался мне руки заламывать… Хотя 
потом этот Калмыков нас обвинил, что 
приехали Афонин и Долгачев, срывали 
работу комиссии. Планерку мы им дей-
ствительно сорвали, на которой они об-
суждали свои махинации, но не более 
того. Я, конечно, с хамами за свою по-
литическую деятельность часто стал-
кивался, бывали и провокаторы, кото-
рым приходилось физически противо-
стоять. Но одно дело я. А другое дело 
кидаться на зампреда парламентской 
партии и депутата Госдумы! Мы эту си-
туацию также без внимания не оставим.

– Думаете, на будущих выборах 
16 декабря ситуация будет иной?

 – Мы намерены этого добиваться. 
Геннадий Андреевич Зюганов назвал 
выборы в Приморье «политическим 
Чернобылем и приморской Кущевкой». 
Мы прогремели на всю страну. Поэто-
му еще раз повторю – с этой командой 
избирательной комиссии нельзя прово-
дить новые выборы. И нужно еще разо-
браться с Центризбиркомом. Потому 
что, для того, чтобы ввести повторные 
данные в ГАС-выборы, ведь нужна санк-
ция не Гладких, а санкция ЦИК, они па-
роли дают, для того, чтобы заново вве-
сти в систему. Там ЧП возникает, если 
один протокол заново вводят, а их 21 
ввели, в Уссурийске, в Артеме, Наход-
ке и прочее… А теперь Панфилова льет 
крокодильи слезы. Скорее всего, был 
заказ: в Приморье выборы должны быть 
сорваны. Но наш главный мотив – ни 
шагу назад! Ни при каких обстоятель-
ствах КПРФ сдаваться не будет. Будем 
бороться за декриминализацию края. 
Сейчас в наш адрес, в том числе и мой 
идут угрозы. Поступают звонки от раз-
ных людей —давайте, мол, уймитесь, 
вы работаете с протестной повестке, 
и не более того. Но я посылаю всех да-
леко. Всем отвечаю – мы политическая 
партия, которая борется за власть. Ес-
ли народ нам дал эту власть, а вы ее за-
брали, мы будем бороться за то, чтобы 
ее вернуть. Мы не сдадимся, будем бо-
роться и наказывать фальсификаторов, 
людей, которые хотели убить надежду 
у избирателей на то, что выборы могут 
что-то изменить.

– Какие юридические действия 
предприняты на данный момент?

– Подан общий иск в Следствен-
ный комитет приморского края и в 
СК по территориям где проходили 
нарушения. Будет отдельный иск по 
поводу блокировки людей в здании 
Уссурийской гор. администрации, 
кто давал приказ, кто несет ответ-
ственность. Сюда прилетела группа 
юристов ЦК КПРФ. Уже подано более 
200 жалоб в избирательные комис-
сии различного уровня. Фальсифи-
каторам не поздоровится. Даже Пан-
филова не будет уже их прикрывать. 
Члены избирательных комиссий, ко-
торые будут работать на выборах 16 
декабря, должны помнить об уголов-
ной ответственности за вбросы.

Лидер Приморских коммунистов
– о борьбе за власть

П



 на митинге во Владивостоке обсуждали варианты
«спокойной старости» и требовали отставки правительства Медведева 

В ТЮрЬМУ
иЛи МОнасТырЬ?

на митинг против пенсионной реформы 2 сентября, организованный КПРФ, пришло 
более полутора тысяч человек. Это немного, учитывая важность проблемы. но это и 
немало! Потому что среди митингующих, на привокзальной площади Владивостока, 
было множество людей, обычно далеких от политики. Угроза нищей старости 

сплотила многих, но, к сожалению, не всех. 

н

Накануне объявленного митинга 
по телевизору выступал президент 
Путин. Страна ждала, что скажет га-
рант Конституции про пенсии. Наде-
ялись, что возраст оставят прежним. 
Ждали, что Путин пожурит Медведе-
ва, и все вернется на круги своя. 

Увы, не дождались. Путин сказал 
– реформе быть. Разве что немного 
скостил пенсионный возраст выхо-
да на пенсию, но сути это не меняет. 
Граждане прослушали обращение 
президента, поняли, что надеяться 
больше не на кого, тихо сказали вла-
сти все, что они о ней думают, и за-
нялись своими делами. Как поется в 
известной песне, «никто не даст нам 
избавленья, ни бог, ни царь и не ге-
рой…». А добиваться освобождения 
«своею собственной рукой», или хотя 
бы активным участием в акциях про-
теста – для этого многие граждане 
еще не созрели. Не доросли еще 
морально. Или не дошли до ручки…

Именно поэтому депутаты от 
«Единой России», которые прини-
мают в Госдуме людоедские законы, 
чувствуют себя безнаказанно. Пока 
народ безмолвствует, можно оби-
рать этот народ дальше. 

Одна надежда, что остались еще 
в нашем обществе люди, которым не 
все равно. 

– Меня зовут Еле-
на Богданова, я работ-
ник бюджетной сферы. 
Зарплата небольшая, 
35 тысяч рублей. Сво-
его жилья нет, снимаю 
квартиру, – рассказы-
вает одна из участниц 
митинга на привокзаль-
ной площади Владиво-
стока. – Вот, на митинг 
пришла… Думаю, может быть, если 
много людей будет на такие митинги 
ходить, что-нибудь изменится…

– А дети у вас есть?
– Есть. Выросли уже. Живут от-

дельно. Тоже квартиру снимают. По-
нимаю, что помогать мне они вряд ли 
смогут. Честно говоря, не знаю, что 
делать… Буду работать, сколько смо-
гу. А что потом? Не знаю, что. Хоть в 
петлю лезь. А какие еще варианты? 
Может, в монастырь пойти? Так не 
возьмут, наверное…

Судя по всему, люди серьезно 

обсуждают разнообразные вари-
анты, из серии – где пристроится в 
старости.

– У нас мужики в гаражах, как со-
берутся, так тоже на тему пенсий сей-
час говорят, – рассказывает комму-
нист Андрей Галицких. – Сходятся на 
том, что самое верное – в тюрьму по-
проситься, как в том фильме. «Хочу в 
тюрьму». Паек, режим, медицинское 
обеспечение – чем не выход? – шу-
тит Галицких.

Самым юным участником митинга 
был Иван, школьник двенадцати лет. 

Фото Юрия МАЛЬЦЕВА, Игоря НОВИКОВА, Александра САФРОНОВА, Глеба ИЛЬИНСКОГО («Приморская газета») и из социальных сетей кандидатов



По словам Ивана, он в митинговое 
движение не верит, а является сто-
ронником эпистолярного протеста. 
Иван пишет письма президенту Пути-
ну. Уже два написал. На первое пись-
мо, посвященное теме разрушенных 
дорог, уже пришел ответ из админи-
страции президента. Обещали разо-
браться с дорогами.

– Если все люди начнут письма 
президенту писать, и этих писем бу-
дет очень много, то ему это может на-
доесть, и он что-нибудь делать нач-
нет, – рассуждает Иван. 

Хорошая у нас молодежь растет. 
Оптимистичная! Но, прямо скажем, 
надежды на президента Путина, рав-
но как и на правительство под руко-
водством Дмитрия Медведева у на-
рода больше нет. 

Именно об этом говорил в сво-
ем выступлении Анатолий Долга-
чев, первый секретарь Приморского 
крайкома КПРФ. 

– Как получилось так, что в огол-
телых девяностых годах в самой бо-
гатой стране мира к власти пришли 
моральные уроды? Олигархи, вче-
рашние спекулянты, которые сегод-
ня вершат жизнь страны! Нам гово-
рят, Путин нам дал стабильность, 
и все стало хорошо. Но какая цена 
этой самой стабильности? Как мож-
но было додуматься, чтобы в одной 
из самых богатых, но, в то же время, 
самых нищих стран – в России, про-
водить так жестко и так нагло так на-
зываемую пенсионную реформу? От 
наших детей, нашей молодежи требу-
ют патриотизма. Говорят, мол, рань-
ше молодежь любила Родину и сей-
час ее надо так же любить. Да, у нас 
великая история, великое прошлое, 
но у нас гнусное настоящее! В этой 
стране невозможно любить государ-
ство, которое открестилось от моло-
дежи. Учеба платная! Жилья нет! А по-
сле введения пенсионной реформы 
не будет и работы, ведь пенсионеры 
не будут освобождать свои рабочие 
места. Как можно любить государ-
ство, в котором невозможно жить? – 
обращался к митингующим Долгачев. 
– А дальше будет хуже! После нового 
года введут новый НДС, и цены выра-
стут в разы. Я обращаюсь к каждому 
из вас! Каждый, кто пришел сегодня 
на митинг – это стержень сопротив-
ления. Именно вы ширите протест 

против пенсионной реформы. Он вас 
зависит – будет ли завтра принят этот 
антинародный закон! Если нас завтра 
выйдет не тысяча, а пять тысяч чело-
век, послезавтра – не пять тысяч, а 
десять, а в конце месяца– двадцать 
тысяч, поверьте, никакой реформы 
не будет! 

На митинг люд пришли с портрета-
ми депутатов государственной думы и 
тех чиновников, которые голосовали 
за пенсионный закон и поддержали 
его своими публичными выступления-
ми. В руках у многих были плакаты, вы-
ражающие отношение людей к пенси-
онной реформе: «Те, кто останется в 
живых, позавидуют мертвым!», «Помо-
ги правительству − умри до пенсии!», 
«Путин, тебе не верим», «В гробу пен-
сия не нужна», «Капитализм − это во-
йны, рабство, нищета!»

В ходе митинга гражданам раз-
давали фотографии депутатов и чи-
новников, поддерживающих пенси-
онную реформу. На распечатанных 
портретах с надписями «Позор» 
можно было увидеть фотографии 
депутатов Госдумы от Приморья – 
Виктора Пинского, Владимира Но-
викова, Сергея Сопчука, Виктории 
Николаевой. 

– Эти господа не должны получить 
на следующих выборах мандатов на-
родных избранников, потому что им 
плевать на интересы народа! —гово-
рил на митинге Анатолий Долгачев. – 
Всех депутатов, которые голосовали 
за эту реформу, мы требуем предать 
народному суду! А также тех гнусных 
чиновников, у которых хватает совести 
говорить, что эта людоедская инициа-
тива во благо! Мол, посмотрите, целую 
тысячу рублей будем вам добавлять! 
Эти господа своим давно зажиревшим 
мозгом не способны думать о людях! 
Они думают только о своем животе и 
своем банковском счете! Поэтому от 
имени всех на нашем митинге, от име-
ни КПРФ, я призываю: антинародное 
правительство Медведева – в отстав-
ку! Мы считаем, что социальная защита 
пенсионеров – конституционный долг 
власти! Национализация ключевых от-
раслей – рецепт против повышения 
пенсионного возраста!

– В России 90 процентов населе-
ния выступает против пенсионного 
возраста, – взял слово Артем Самсо-
нов, первый секретарь приморского 

горкома КПРФ. – Никто не 
запрещает работать и в 70 лет, но у 
человека должна быть подушка без-
опасности. Забирая пенсию, пра-
вительство ворует у нас, у каждого, 
около миллиона рублей! Просто по-
думайте – порядка миллиона рублей 
у нас просто хотят вытащить из кар-
мана. Это жулики и воры! 

Митинг длился ровно час. Гражда-
не выступали активно, с душой. 

– Хочу сказать, я очень благо-
дарен президенту Путину, – подвел 
неожиданный итог мероприятию Ро-
ман Семенов, житель Владивостока. 
– Именно Путин, по мере сил, стара-
ется сделать так, чтобы население 
превратилось в народ. Поэтому это 
здорово, все, что Владимир Влади-
мирович делает. Но я бы на его месте 
был пожестче. Я бы отменил вообще 
все пенсии! Я бы сделал бензин хотя 
бы рублей по 500. Вот тогда бы про-
цесс пошел быстрей. А так… слишком 
мягко он действует! Хотя, думаю, го-
да за три-четыре справится. У него 
получится. 

Когда люди расходились с митин-
га, на асфальте и в урнах валялись 
порванные портреты депутатов, го-
лосовавших в Госдуме за принятие 
закона о повышении пенсионного 
возраста... 

«сегодня 
финансово-

экономический 
кризис расползается 

и превращается 
в кризис доверия 

власти. Раскол 
в обществе 

усуг убляется. 
богачи за эти семь 
месяцев увеличили 

свой доход еще 
на 13 миллиардов 

долларов, а в 
прошлом году на 
25 миллиардов. 

Это колоссальные 
ресурсы! 

технологическое 
отставание 

продолжает 
нарастать. У нас 
на десять тысяч 

работающих 
всего 2 робота, у 
китайцев уже 36. 

они подумывают о 
сокращении рабочей 

недели, снижают 
ндс, одновременно 

понижая пенсионный 
возраст. У нас 

же все делается 
с точностью до 

наоборот».

от первого лица: 

Геннадий
Зюганов



рузья,
а вы поняли 
официальную 
причину, по 

которой отменили 
выборы губернатора 
Приморского края
и кто виноват?
не догадаетесь.

В отмене выборов виноват «ано-
нимный телефонный террорист», 
который сообщил о пожаре в ТИ-
Ке Советского района г. Владиво-
стока!

Не поверите, но члены ЦИК при-
звали пожалеть учителей, которые 
работают в избирательных комис-
сиях, мол, они же матери, а зани-
маются фальсификациями, потому 
что их заставляют. А один, особо 
оголтелый, даже стал нападать на 
Ищенко, мол, он не мужик, раз пи-
шет на женщин заявления в про-
куратуру с требованием наказать 
фальсификаторов.

 Нет, вы не подумайте, то, что 
были фальсификации и то, что все 
они были в пользу «карасика – еди-
нороса», ЦИК признал, но отменил 
выборы совсем не по этой причине. 
Ведь тогда автоматом необходимо 
наказать людей, подделывавших 
протоколы, и меняющих данные в 
системе ГАС Выборы. Отменили 
выборы во всём крае, потому что 
Краевая комиссия отменила выбо-
ры по 13 – ти участкам Советского 

Прошу слова!

В отмене выборов виноват
«анонимный телефонный террорист»!

Депутат артем саМсОнОВ:

района г. Владивостока. Вначале 
мне было непонятно, зачем КИК 
отменил выборы по участкам, где 
совокупно Тарасенко выигрывал 
500 голосов. Сейчас всё встало на 
свои места.

Когда ночью 17 сентября ста-
ло понятно, что Тарасенко, даже 
со всеми подвозами, вбросами, 
скупкой голосов и переписыванием 
протоколов пролетает, и Приморье 
получает «Красного губернатора», 
начались консультации на высшем 
уровне: « Что делать?» 

 И вот тут из ЦИКа, повторю, 
именно из Центральной, а не Кра-
евой комиссии, поступило пред-
ложение менять данные, уже при-
нятые и занесённые в ГАС выборы. 
Система ввода в ГАС Выборы устро-
ена так, что изменить, даже на еди-
ницу, одну введённую цифру – это 
проблема, надо пройти долгую бю-
рократическую процедуру согласо-
вания с Москвой, прежде чем ТИКу 
будет позволено это сделать. Я не-
сколько раз был свидетелем, как 
это происходит. А если ТИК соби-
рается увеличить результаты од-
ного из кандидатов сразу на 1000 
голосов, при этом подняв явку на 
участке до 98%, подобная операция 
однозначно вызовет недоумение 
у работника Центризбиркома, со-
гласовывающего данные действия. 
Представляю какое недоумение 
должны вызвать единовременные 
изменения сразу 19 -ти участков, 
с приписыванием одному кандида-
ту 20 000 голосов! Однако ЦИК все 
эти изменения согласовал, значит 
ЦИК был в теме.

Наверное, многие видели мо-
мент, когда процент обработанных 
бюллетеней увеличился, при этом 
количество голосов, отданных за 
Ищенко, на несколько сотен умень-
шилось, а отданных за Тарасенко 
на 20 тысяч увеличилось. Это и был 
момент, когда в ГАСах изменили ре-
зультаты по 19-ти участкам.

Любое изменение в ГАСах авто-
матически протоколируется, но его 
трудно заметить. Что такое 19 участ-
ков из полутора тысяч! Но мы, про-
ведя скрупулёзную работу по сверке 
данных, обнаружили 10 участков, на 
которых данные были изменены. А 
это однозначное признание резуль-
татов недействительными, их отме-
на и победа Ищенко. Да, крайизбир-
ком мог бы принять решение и при-
знать все выборы недействительны-
ми, но в этом случае решение легко 
бы обжаловалось в суде.

Поэтому жуликоватая Эллочка, 
подозревая, что может «спалить-
ся», разработала иезуитский план. 
Жулики, параллельно с переписы-
ванием результатов, запретили 
Советскому ТИКу заносить в ГАС 
выборы данные по оставшимся не 
введённым 13-ти участкам! Дове-
ренные лица кандидата от КПРФ 
подняли шум, в Советский ТИК 
приехали депутаты Государствен-
ной Думы, наделённые статусом 
полномочных представителей из-
бирательного объединения.

 Мы стали жёстко требовать воз-
обновить ввод данных, и вот тут по-
явились пожарные и всех вывели из 
помещения силой, хотя никакого 
намёка ни на пожар, ни на задым-
ление не было. Через полчаса до-

«анонимный телефонный террорист»!

Члены Цик
призвали
пожалеть
учителей,

которые работают
в избирательных

комиссиях

ступ был открыт, но члены ТИКа ра-
зошлись по домам и больше на ра-
боту не вернулись. Прождав сутки, 
краевая комиссия просто отменила 
результаты по этим 13 участкам, на 
том основании, что документы этих 
комиссий некоторое время оста-
вались без охраны и наблюдения.

Так вот, согласно полученных ко-
пий итоговых протоколов, на этих 
участках проголосовало 6 000 че-
ловек и у Тарасенко совокупно было 
на 500 голосов больше. Но вот что 
заявила расплакавшаяся «людое-
дочка»: « – Мы не можем верить ни-
каким документам, поэтому нам не 
известно реальное волеизъявление 
22 000 избирателей, приписанных 

Д

к этим 13-ти участкам. И если даже 
мы отменим все сфальсифициро-
ванные в пользу Тарасенко прото-
колы, перевес у Ищенко составит 
20 000 голосов. Но мы не можем 
быть уверенными, что на этих 13-ти 
участках не было стопроцентной яв-
ки со стопроцентным голосованием 
за Тарасенко, а 22 000 больше чем 
20 000, поэтому реальное волеизъ-
явление граждан мы установить не 
можем и выборы надо отменять!»

 Любому нормальному человеку 
понятно, что это бред, что не со-
ставляет никакого труда взять, и 
заново пересчитать бюллетени на 
этих 13-ти участках. Но у жуликов 
цель другая, им необходимо обо-
снование для суда. И вот оно, по-
жалуйста, есть. Независимо от при-
знанных фальсификаций, откаты-
вать их не имеет смысла, так как 
всё равно на 13-ти участках, выбо-
ры на которых отменил сам край-
избирком, избирателей больше, 
чем будет перевес у Ищенко в слу-
чае отката. Виноват некий аноним, 
а фальсификаторов наказывать не 
надо, они же матери.

Так вот, не дождетесь! Заявле-
ния из полиции, прокуратуры и СК 
забраны не будут и эти «матери»-
фальсификаторы будут наказаны 
по всей строгости закона. 



В отмене выборов виноват
«анонимный телефонный террорист»!

киТаЙскиЙ «не ПреДеЛ»
кнр реализует на Дальнем Востоке

40 проектов объемом $3 млрд
более 40 инвестиционных проектов с участием Китая общим 
объемом капиталовложений $3 млрд в настоящее время 
реализуются на дальнем Востоке России. об этом заявил 
министр промышленности и торговли РФ денис Мантуров.

Как отметил министр, сотрудничество по линии российских и китай-
ских регионов вносит весомый вклад в доведение двустороннего това-
рооборота до $100 млрд.

– Прежде всего, речь о соседних с Китаем территориях российско-
го Дальнего Востока. С участием китайского капитала здесь уже реа-
лизуются 40 ин-
вестпроектов с 
общим объемом 
вложений свыше 
$3 млрд. Но это, 
конечно, далеко 
не предел, – ука-
зал он.

– О том, как 
максимально за-
действовать не-
реализованный 
потенциал тако-
го партнерства, 
подробно гово-
рилось на про-
шедшем недавно 
во Владивостоке 
четвертом Вос-
точном экономи-
ческом форуме. 
Для нас большая честь, что председатель КНР Си Цзиньпин возглавил 
китайскую делегацию. Рассчитываем, что конструктивный и дружеский 
диалог наших лидеров послужит четким сигналом для бизнеса к разви-
тию многопланового сотрудничества и ускоренному продвижению по 
вопросам, обозначенным в качестве приоритетных, – заявил Манту-
ров. Среди приоритетных проектов он выделил развитие международ-
ных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».

ВОсеМЬ ЛеТ «ПОД раЗДаЧУ»
крупный чиновник Минобороны

за взятки раздавал земли на русском
бывший начальник дальневосточного управления 
имущественных отношений Минобороны РФ евгений 
Фомин приговорен к восьми годам за получение взятки при 
выделении земельного участка ведомства коммерсанту. 
об этом сообщили в главном военном следственном 
управлении (гВсУ) сК РФ.

– Доказательства, собранные военным следственным управлением 
СК РФ по Восточному военному округу, признаны судом достаточными 
для вынесения приговора бывшему начальнику Дальневосточного тер-
риториального управления имущественных отношений Министерства 
обороны РФ Евгению Фомину и гражданину Андрею Фомину. Пригово-
ром Ленинского районного суда Владивостока Приморского края Ев-

гению Фомину на-
значено наказание 
в виде лишения 
свободы сроком 
на восемь лет с от-
быванием в испра-
вительной колонии 
строгого режима 
и штрафа в разме-
ре 10 млн рублей, 
Андрею Фомину – 
шесть лет с отбы-
ванием в исправи-
тельной колонии 
общего режима и 
штраф в размере 
10 млн рублей, – 
уточнили в ГВСУ.

Следствием и судом установлено, что «Евгений Фомин в период с 7 
октября 2015 года по 2 февраля 2016 года при посредничестве Андрея 
Фомина получил 750 тыс. рублей взятки (планировал получить 1 млн 
рублей) за оказание содействия коммерческой организации в полу-
чении земельного участка площадью 67708 кв. м на острове Русский». 
Евгений Фомин подготовил и выдал документы, содержащие заведомо 
ложные сведения об отсутствии на земельном участке объектов Мино-
бороны РФ, что могло позволить получить его в аренду.

ПОД сУД В кнДр
Во Владивостоке зампред суда северной кореи 

призвал судить сШа
Заместитель председателя Центрального суда КндР У 
сан Чхоль заявил, что антикорейские санкции со стороны 
сША разрушают «право народа северной Кореи на жизнь и 
уничтожают цивилизацию».

– В настоящее время санкции 
есть не что иное, как инструмент 
силы и манипуляции Америки. Они 
являются препятствием к социаль-
но-экономическому развитию… 
Антикорейские санкции разруша-
ют право нашего народа на жизнь, 
на развитие, уничтожают цивилиза-
цию и… они достигли уже опасного 
предела, – заявил зампредседателя 
Центрального суда КНДР в рамках 
Международного юридического фо-
рума стран АТР во Владивостоке.

Он призвал правовые и полити-
ческие организации стран АТР дать 
правовую оценку действиям США.

– Для установления международной справедливости, равноправия нуж-
но бороться экономическими способами с Америкой, которая разрушает 
право на жизнь и самоопределение независимых государств. Политические 
и правовые организации стран должны призвать к ответу (США) и дать неза-
висимую правовую оценку этому беззаконию, – сказал У Сан Чхоль.

– Заявляю, что санкции США против КНДР нарушают права человека. 
Антикорейские санкции являются нарушением международных принци-
пов, угрожают и существующему порядку… угрожают моральному и физи-
ческому здоровью нации. Нет в мире другой страны, на которую бы такой 
долгий период налагали бы такие жесткие санкции, – отметил он.

По словам зампреда ЦС КНДР, экономическая и политическая блокада 
со стороны США – это «покушение на государственную собственность, это 
явное преступление».

– Невозможно преградить путь нации к победе и к успеху в деле стро-
ительства сильного экономического государства. Мы считаем, что любое 
политическое давление – это покушение на независимость, развитие и 
жизнь стран, – заявил У Сан Чхол.

На Международном юридическом форуме во Владивостоке он предло-
жил создать новую международно-правовую систему для снятия экономи-
ческий санкций США.

– Считаю, что необходимо создать международную правовую систему 
для снятия экономический санкций. Снятие санкций позитивно повлияют 
на развитие стран АТР и на стабильность и мир на Корейском полуострове, 
– заявил У Сан Чхоль.

Десятый Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоо-
кеанского региона проходит во Владивостоке. В форуме принимают уча-
стие представители судебных систем девяти государств, в числе которых: 
Вьетнам, Камбоджа, Китай, КНДР, Лаос, Мьянма, Россия, Таиланд и пред-
ставители научных кругов из других стран.

ПрО ДОЛЛар «БеЗ кУПЮр»
Глава Центробанка россии набиуллина

выступила с заявлением
У российских банков достаточно ресурсов, чтобы выполнить 
обязательства перед гражданами в любой валюте, – заявила 
председатель Центробанка России Эльвира набиуллина.

– У нас и ресурсов, и 
инструментов достаточ-
но для того, чтобы банки 
могли выполнять все взя-
тые обязательства перед 
населением в любой ва-
люте,– сказала глава ЦБ. 
По ее словам, доля депо-
зитов населения в банках 
два года назад, в начале 
2016-го, была около 30%, 
сейчас – порядка 20%. 
«Доля в любых валютах – в 
долларах, в евро»,– уточ-
нила госпожа Набиуллина.

Ранее президент – 
председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил о возможной конвер-
тации валютных вкладов в рублевые в случае введения американских санк-
ций против банка. Заявление вызвало соответствующую реакцию в стране 
и, в частности, в Приморье. К слову, ранее господин Костин заявлял, что 
разработал план по отказу от доллара, состоящий из четырех основных 
пунктов – и представил его в рамках ВЭФ во Владивостоке.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее от-
верг возможное проведение принудительной конвертации долларовых 
вкладов. Эльвира Набиуллина также не подтвердила возможность прину-
дительной конвертации валютных депозитов.
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более 40 инвестиционных проектов с участием Китая общим 
объемом капиталовложений $3 млрд в настоящее время 
реализуются на дальнем Востоке России. об этом заявил 
министр промышленности и торговли РФ денис Мантуров.

ских регионов вносит весомый вклад в доведение двустороннего това-
рооборота до $100 млрд.

го Дальнего Востока. С участием китайского капитала здесь уже реа-
лизуются 40 ин-
вестпроектов с 
общим объемом 
вложений свыше 
$3 млрд. Но это, 
конечно, далеко 
не предел, – ука-
зал он.

максимально за-
действовать не-
реализованный 
потенциал тако-
го партнерства, 
подробно гово-
рилось на про-
шедшем недавно 
во Владивостоке 
четвертом Вос-
точном экономи-
ческом форуме. 
Для нас большая честь, что председатель КНР Си Цзиньпин возглавил 
китайскую делегацию. Рассчитываем, что конструктивный и дружеский 
диалог наших лидеров послужит четким сигналом для бизнеса к разви-
тию многопланового сотрудничества и ускоренному продвижению по 
вопросам, обозначенным в качестве приоритетных, – заявил Манту-
ров. Среди приоритетных проектов он выделил развитие международ-
ных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».

бывший начальник дальневосточного управления 
имущественных отношений Минобороны РФ евгений 
Фомин приговорен к восьми годам за получение взятки при 
выделении земельного участка ведомства коммерсанту. 
об этом сообщили в главном военном следственном 
управлении (гВсУ) сК РФ.

СК РФ по Восточному военному округу, признаны судом достаточными 
для вынесения приговора бывшему начальнику Дальневосточного тер-
риториального управления имущественных отношений Министерства 
обороны РФ Евгению Фомину и гражданину Андрею Фомину. Пригово-
ром Ленинского районного суда Владивостока Приморского края Ев-

октября 2015 года по 2 февраля 2016 года при посредничестве Андрея 
Фомина получил 750 тыс. рублей взятки (планировал получить 1 млн 
рублей) за оказание содействия коммерческой организации в полу-
чении земельного участка площадью 67708 кв. м на острове Русский». 
Евгений Фомин подготовил и выдал документы, содержащие заведомо 
ложные сведения об отсутствии на земельном участке объектов Мино-
бороны РФ, что могло позволить получить его в аренду.
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ПОЗДраВЛЯеМ
коммунистов
именинников

 КУРАКИн
Анатолий сергеевич

 МосКВИн
Алексей Михайлович

 АШЛАбАн татьяна 
Павловна

 ЮРИКоВА
Алла григорьевна

 ЧеРтоВсКИХ
Александр Александрович

 МАРтЫШКИн Вячеслав 
Владимирович

 ИсАеВ
Юрий николаевич

 КРИВоРУЧКо
Владимир Петрович

 КУтЫЛИн
Александр Владимирович

 бУгРоВ
николай Иванович

 гАРбУЗоВ
Юрий Алексеевич

 КУЛИКоВА
татьяна Ивановна

 ХИЖняК
Любовь николаевна

 ПодВоЙсКАя
галина Кирилловна

 МАКАРоЧКИнА
тамара Павловна

 ПАВЛоВ
Виталий Вальрьевич

 едИнА
дарья сергеевна

 МАстЮКоВА
нина Филипповна

 сАМсоноВ
Артем Анатольевич

 яМКоВоЙ
николай Петрович


