
Выборы-2015: нельзя побеждать обманом

 Молчаливый протестный электорат всё рав-
но что бомба замедленного действия: может 
рвануть неизвестно когда, да так, что мало не 
покажется... 

У любого капитализма, будь то американский, 
европейский или наш, родимый, цель одна: оско-
тинить человека.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Сбои в организации ВЭФ демонстрируют нам 
бессознательные причины произошедшего – ор-
ганизаторы не верили, что происходящее имеет 
хоть какой-то смысл.
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32% избирателей проголосовало на выбо-
рах 13 сентября в Приморском крае
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Приветствие  
делегатам 

профсоюзной 
конференции
18 сентября во Владивостоке состо-

ится XXVII краевая отчётно-выборная 
конференция Приморской краевой об-
щественной организации профессио-
нального союза работников автомо-
бильного транспорта и дорожного хо-
зяйства. Комитет Приморского кра-
евого отделения Коммунистической 
партии Российской Федерации ис-
кренне, от всей души приветствует и 
поздравляет делегатов конференции, 
наших верных друзей и соратников, с 
этим важным событием и желает всем 
успешной работы, неиссякаемой энер-
гии в нашем общем большом, ответ-
ственном и важном деле - борьбе за 
социальную справедливость, за права 
и интересы человека труда!

В.Гришуков,
первый секретарь комитета

ПКО КПРФ.

Когда я смотрю на давно уже не 
молодого, но вечно улыбающегося  

Шаймиева, бывшего президента Та-
тарстана, а когда-то председателя Со-
вета Министров ТАССР, первого се-
кретаря обкома КПСС, хочется гнать 
прочь уныние и как и он, безудержно 
радоваться жизни.

 Да вот беда: жизнь, как посмотришь с хо-
лодным вниманьем вокруг, не такая уж и ве-
сёлая штука. Как-то случайно в интернете по-
пался на глаза список  богатейших людей 
мира и я с удивлением обнаружил там знако-
мую фамилию. Нет, то был не Минтимер Ша-
рипович, то были двое его сыновей и уже до-
статочно взрослая внучка. С «общесемейным» 
капиталом почти в 2,3 миллиарда долларов. К 
тому же внучка вошла в десятку самых бога-
тых женщин России, оттеснив куда-то во «вто-
рой эшелон» бывшую нашу землячку Ларису 
Белоброву. Конечно, в сравнении с Абрамо-
вичем или Дерипаской эти замечательные 
детишки сущие птенцы- желторотики. Другое 
дело, если положить на одни весы их скром-
ные «трудовые» накопления и нынешний годо-

вой бюджет их родной республики - тут срав-
нение окажется явно не в пользу последней. 
Но население Татарстана - около четырёх мил-
лионов человек, а здесь всего только трое. 
Как говорится, хотел бы я так плохо жить...

А кто не хочет? Представьте, что все эти 
миллиарды и незаслуженные доходы других 
таких же семеек и кланов, отнятые у народа, 
нажитые нечестным, преступным путём, бу-
дут переданы в общественные фонды потре-
бления и социального развития - насколько из-
менится наша жизнь! Почему все эти богат-
ства, заработанные и созданные трудом мил-
лионов, должны принадлежать кучке людей, 
чьё право на них определяется лишь по сте-
пени и признаку их приближённости к власти, 
которую мы с вами же и выбираем? А выби-
раем ли? Может, за нас это давно уже делают 
другие, те, кого мы однажды слишком близко 
к ней подпустили и кого теперь никак не мо-
жем от неё оторвать? 

Нынешние «прихватизаторы» власти цинич-
но утверждают: хозяином жизни можно стать 
тогда и только тогда, когда овладеешь всеми 
теми богатствами, которые тебе не принадле-

жат. Землёй, водой, нефтью, газом и т. д. и 
т. п. Раньше всё это было наше, народное, об-
щее, а теперь им нагло распоряжаются «пра-
вильные» люди из самой «правильной» и ныне 
правящей партии «Единая Россия». А для неё 
борьба за власть - что для охотника сафари: 
дело всей жизни, поскольку другое ей  просто 
не по силам, не по уму и не по способностям. 
Слаще пряника, милее девушки. 

Конечно, Приморье не Татарстан, однако 
ЕР и здесь своего не упускает. Для неё поте-
рять власть - что подписать себе смертный 
приговор, поэтому за неё она дерётся отчаян-
но, используя весь арсенал пустых обещаний, 
обмана, клеветы на нашу историю, фальсифи-
кации, вбросов, подкупа, подлогов, админи-
стративного ресурса,  технология которых ею 
освоена почти в совершенстве. Как показа-
ли муниципальные выборы 13 сентября, она, 
нисколько не смущаясь, применяла их даже 
там, где в том не было никакой необходимо-
сти. А когда загоняли в угол, отбивалась без 
особых усилий. 

Торжество демократов

По инициативе коммунистов

Незадолго до выборов, оставив гряд-
ки-огороды, дальнереченцы выш-

ли на протестный митинг. Людям надое-
ло терпеть бездеятельность властей, и 
они пришли на главную городскую пло-
щадь, чтобы сказать о своём, наболев-
шем, а заодно потребовать от чиновни-
ков, депутатов, правительства России 
действенных мер по решению самых 
насущных своих проблем.

Яркие плакаты, вывешенные рядом со здани-
ем городской администрации и находящиеся в ру-
ках  горожан, отражали печальные реалии их бы-
тия. Митингующие остро высказались по поводу 
неработающей бани. Очень бы хотелось людям 
где-нибудь как следует помыться, но, увы...Неког-
да в городе было несколько бань, а сегодня даже 
единственная - и та не работает. Приватизация, 
оптимизация сделали своё  грязное дело.

- Господа чиновники, пожалуйте к нам «помыть-
ся», или мы сами придем «попарить» вас в прямо 
в администрацию! - любезно приглашал чиновни-
ков на площадь немытый люд, лишённый элемен-
тарной гигиенической процедуры.  

Конечно же, на первом плане  стояла и про-
блема качества воды. Вот плакат с недвусмыслен-
ным требованием: «Власть! Дай народу чистой во-
дицы напиться!». Или вот это: «Вода в Дальнере-

ченске - враг здоровью!»
Люди осуждающе  выражали недовольство ра-

ботой монопольного предприятия ООО «Дальводо-
канал», которое  хронически подает некачествен-
ный природный продукт. Причем народ за него 

деньги платит фактически как за качественный, 
безо всякого перерасчета. Почему так? Почему 
правоохранители с правозащитниками и местная 
городская власть с депутатами бессильны наве-
сти порядок хотя бы в этом?

Кстати, депутатов на митинге их же избирате-
лей не видно было и за версту… 

Народ потребовал от власти гласности, чтобы 
информация о качестве воды, как это было когда-
то, регулярно публиковалось в сводках местной 
муниципальной городской газеты «Дальнеречье».

-Мы, как потребители услуг, должны знать всё о 
составе той жидкости, которая подаётся в наши 
дома, о содержании в ней полезных и вредных 
веществ, а также её соответствии санитарно-ги-
гиеническим нормам, - требовали собравшиеся.

Плакаты протестующих содержали и обраще-
ния к правоохранителям, чтобы за отписки на за-
явления и письма граждан по поводу плохой ра-
боты чиновников их привлекали к ответственно-
сти, вплоть до уголовной. И здесь же плакат: «Су-
дьи! Нет неправосудным решениям!».

Дальнереченцы, доведённые до отчаяния сво-
им ухудшающимся социально-экономическим по-
ложением - цены на всё растут, а зарплаты и пен-
сии без изменения,- выразили недоверие суще-
ствующей власти и потребовали отставки прави-
тельства. О чём они и приняли соответствующую 
резолюцию, поддержав её подавляющим боль-
шинством голосов. 

Александра Набокова.
На фото: митингующие дальнереченцы. 

фото автора

Жители Дальнереченска вышли на городской митинг
«Надоело терпеть бездельников от власти!»
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«Гони» наломал дров 
на 180 миллионов

Подсчитана предварительная сумма 
ущерба, который нанес Уссурийскому город-
скому округу тайфун «Гони». На восстанов-
ление дорог местного значения необходи-
мо 56,2 млн рублей, на возмещение затрат 
сельхозпроизводителям — 112 млн рублей, 
на дезинфекцию и дератизацию — 6,1 млн 
рублей, на ремонт гидротехнических соору-
жений — 1,9 млн рублей, на ремонт нового 
детского сада на улице Раздольной — 6,8 
млн рублей. В сумме получается 183 млн 
рублей, однако следует отметить, что в эту 
сумму не входит ущерб гражданам, заявле-
ния от которых продолжают поступать.

Сформирован предварительный список 
граждан, пострадавших от наводнения, для 
начисления компенсаций из федерального 
бюджета. Документы на единовременную 
помощь по 10 тысяч рублей согласно по-
становлению Правительства РФ № 110 уже 
направлены на 485 человек. Документы на 
компенсацию за частичную потерю имуще-
ства в размере 50 тысяч рублей обработа-
ны на 121 человека, за полную потерю иму-
щества в размере 100 тысяч рублей — на 
259 человек. Заявления от граждан продол-
жают поступать, в связи с этим окончатель-
ный список пострадавших будет сформиро-
ван позднее.

Краевые выплаты будут осуществляться 
согласно Постановлению администрации 
Приморского края. Владельцы подтоплен-
ных домов и квартир на первых этажах по-
лучат по 25 тысяч рублей, владельцы при-
усадебных, огородных, дачных участков — 
по 10 тысяч рублей. Предварительно посту-
пило 1758 заявлений, в том числе 450 — от 
владельцев подтопленных домов. Из них бо-
лее половины переданы в департамент тру-
да и социального развития, остальные будут 
переданы до 20 сентября.

У браконьеров отняли 
гребешок и креветку

Приморские пограничники с начала сен-
тября изъяли у браконьеров более 6 ты-
сяч особей гребешка, свыше 15 тысяч осо-
бей креветки травяной и шримс, почти 600 
кг продукции из мяса камчатского краба. 
Лишь небольшую часть от этого количества 
удалось возвратить в естественную среду 
обитания. Нанесенный действиями любите-
лей легкой наживы ущерб водным биоре-
сурсам составил порядка 1 млн рублей, со-
общили РИА PrimaMedia в пресс-группе По-
граничного управления ФСБ России по При-
морскому краю.

Только 9 сентября сотрудники Погра-
ничного управления ФСБ России по При-
морскому краю задержали четырех таких 
граждан в Хасанском районе, на берегу бух-
ты Троицы. Они перегружали из лодки в ав-
томобиль ГАЗ-66 мешки со свежедобытым 
гребешком.

Поскольку двустворчатый моллюск был 
еще живой, после составления протокола 
и пересчета, все 5,8 тысяч особей были вы-
пущены обратно в море. Тем самым пре-
дотвращен ущерб на сумму более 242 ты-
сячи рублей.

В отношении задержанных возбуждены 
дела об административном правонаруше-
нии по ч.2 ст. 8.17 КоАП РФ. Проводится 
разбирательство.

Древесный гриб не прошёл
Крупную партию сушеного древесного 

гриба — 303,6 кг — изъяли у гражданки 
Китая при проведении таможенного контро-
ля пассажиров на границе в Приморье. Ба-
гаж иностранки составлял 19 тряпичных су-
мок. В отношении гражданки КНР возбуж-
денно дело об административном правона-
рушении, сообщили в пресс-службе ДВТУ. 

Чага (древесный гриб) внесена в госу-
дарственный реестр лекарственных средств 
России, используется в лечебных целях, яв-
ляется противовоспалительным средством 
и относится к активным биогенным стимуля-
торам, которые повышают защитные функ-
ции организма.

По сообщениям информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Наука побеждать по-едроссовски

Губернатор с мэром уважили избирателей за день до выборов

Магадан уху ел. 
И заедал икрой 
По сообщению «Дейта.ру», бутер-

брод площадью с хорошую двух-
комнатную квартиру, состоявший из 
тысяч кусков, жители северной сто-
лицы ДВ «прихватизировали» чуть бо-
лее чем за десять минут. На изготов-
ление гигантского угощения, кото-
рое могли попробовать все желаю-
щие, ушло более 28 кг красной икры. 
Кроме того, гостей ярмарки потчева-
ли ухой и горячим чаем со сладостя-
ми. Артисты и творческие коллекти-
вы порадовали гостей зажигательны-
ми выступлениями.

Ярмарка «Дары и моря Севера» — тра-
диционное мероприятие, которым магадан-
цы отмечают праздник урожая. В этом году 
в ней приняли более 100 сельхозпредприя-
тий, рыболовных компаний, крестьянско-фер-
мерских хозяйств и частных подворий. Ну а 
то, что дата проведения ярмарки почти со-
впала с выборами — так это ж чистая слу-
чайность! Ведь никакой агитации не было — 
«день тишины». А потом, какой из лосося 
агитатор-пропагандист?

Участников и гостей приветствовали гу-
бернатор Владимир Печеный и мэр Магада-
на Сергей Абрамов, которые вручили тру-
женикам села и пахарям моря грамоты за 
ударный труд. Они-таки постарались, дове-
дя уровень самообеспечения области по 
мясу аж до 3,2 процентов. Трепещи, Оба-
ма: с таким импортозамещением колымча-
нам теперь никакие санкции не страшны! Но 
особое, конечно, спасибо за яйца. Вот взя-
лись за них по-настоящему — и пожалуйста: 
68,9 процента своих, не привозных.Можно 
даже в чиновников кидаться, если что — на 

всех и на всё хватит. Картошку с помидора-
ми наловчились прямо в тундре выращивать. 
И это несмотря на вечную мерзлоту и кли-
мат, про который говорят: двенадцать меся-
цев зима — остальное лето. Разумеется, всё 
это, как подчеркнули главы обл-и горадмини-
страций, благодаря исключительно государ-
ственной поддержке отрасли, на развитие 
коей не пожалели в нынешнем году целый 
один (!!!) процент от бюджета, а в следую-
щем обещают и того больше — 0,8. Так что 
впереди новые, ещё более замечательные 
успехи по замещению всякой чужестранной 
дряни. Которая никуда не годится — разве 
только на удобрение под будущий колымский 
урожай...

Ну и наконец о главном. 13 сентября 
в Магадане состоялись выборы депутатов 
областной, а также городской Думы. Пер-
вые результаты приятно удивили организа-
торов. Ещё бы: за первые два часа к урнам 
пришло волеизъявиться почти 12 процен-
тов избирателей! Это чуть ли не втрое боль-
ше, чем пять лет назад — тогда было всего 
каких-то 4,13... Можно даже не сомневать-
ся, каким будет результат конечный. Видно, 
очень вкусным и полезным для ног и мозгов 
оказался рекордный — 20-метров в длину 
и два в ширину — бутерброд. Ведь известно 
же: как полопаешь, так и потопаешь. На из-
бируч. Участок то есть избирательный. Хо-
рошо закусили — правильно проголосовали! 

Выборы-2015: нельзя побеждать обманом

Торжество демократов
Что позволено Юпитеру, то не позволено 

быку. Случись такое, что произошло с выдви-
женцем от «Единой России» в ходе досрочного 
голосования на выборах главы Надеждинского 
поселения, с кандидатом от КПРФ (хотя прои-
зойти с ним такого не могло в принципе), его 
немедленно отстранили бы от участия в них. 
Шутка ли: на виду у всех в течение недели шла 
бойкая торговля голосами - 400 рублей или бу-
тылка водки за каждый. 

Бюллетени выносили с избирательного 
участка, заполняли их прямо на улице и затем 
несли к избирательным урнам. Причём весь 
процесс подвоза всё новых и новых партий 
«избирателей», как и самой процедуры запол-
нения бюллетеней, удалось запечатлеть на ви-
деокамеру. Даже невозмутимый Чуров, увидев 
это, как бы возмутился и пригрозил отменить 
выборы. А районный суд - в кои-то веки! - рас-
смотрев жалобу кандидата от КПРФ, постано-
вил исключить при подсчёте голосов те, кото-
рые были отданы его конкуренту таким инте-
ресным способом. А их, по подсчётам, набра-
лось никак не меньше 700-750. Однако после 
экстренного вмешательства стражей порядка 
и крайизбиркома вдруг выяснилось, что «под-
твердить факты нарушения избирательного за-
конодательства не  удалось» (это при том, что 
посмотреть скандальный ролик в интернете 
мог любой желающий!). И вообще, «всё это 
постановка, политические игры». На таком не-
лепом основании краевой суд отменил реше-
ние районного - и спустя несколько дней с пе-
ревесом в те же 700 с лишним голосов пред-

ставитель «Единой России» А.Столяров одер-
жал «впечатляющую» победу над кандидатом 
от компартии Ю.Вольных.

Законодательством не запрещено оспа-
ривать результаты выборов, но какой в этом 
смысл, когда блюстители закона, жонглируя 
словами, отрицают очевидные вещи, пожима-
ют плечами, называют белое чёрным и наобо-
рот, лишь бы побыстрее замять неприятный 
инцидент. Да и как бороться с этакой махиной, 
если победа ЕдРа любой ценой обставляется 
как  нечто само собой разумеющееся, апри-
орное, данное от рождения. Иного просто не 
может быть. 

Наверное, за четверть века разгульной «де-
мократии» эту мысль удалось вбить в голову не 
одному миллиону россиян, исправно отдающих 
голоса за «медвежью партию», которая их по-
стоянно раздевает и разувает, толкает в ни-
щету. И всё же унаследованный ею опыт каш-
пировщины понемногу начинает давать сбой. 
Это видно хотя бы по тому, что «игра в выбо-
ры» людям начинает надоедать и они всё чаще 
предпочитают голосовать «ногами». Средний 
процент явки приморцев, да и вообще дальне-

восточников на избирательные участки в ми-
нувшее воскресенье едва перевалил за трид-
цатипроцентный рубеж. Две трети неголосую-
щих избирателей - это вам не игрушки! Мол-
чаливый протестный электорат всё равно что 
бомба замедленного действия: может рва-
нуть неизвестно когда, да так, что мало не 
покажется... 

Есть и ещё одна характерная особенность 
выборов, состоявшихся за последние несколь-
ко лет. Если раньше выдвиженцам краевого 
отделения КПРФ не удавалось завоевать боль-
шинство ни в одном представительном орга-
не власти, то теперь они контролируют Думы  
Яковлевского района и Партизанска, а после 
13 сентября к ним присоединится ещё и Дума 
района Анучинского, где 8 из 14 мест полу-
чили наши кандидаты. То есть от безраздель-
ных владений «Единой России» отпадают уже 
не просто отдельные кресла и куски, а сами 
эти владения. И эта тенденция набирает силу.

Ну а то, что «Единая Россия» добилась оче-
редного «сокрушительного» успеха, так мы 
к тому давно привыкли. И не особо от этого 
страдаем, посколько хорошо изучили, как ра-
ботает этот механизм. И очень скоро сможем 
им управлять, а когда понадобится, остано-
вим совсем. Нельзя всегда побеждать обма-
ном.  Ведь дошло же это, наконец, даже до гу-
бернатора, который на встрече 14 сентября с 
председателем крайизбиркома Татьяной Глад-
ких изрёк, словно приказал, нечто ему не 
свойственное: «Выборы должны быть чест-
ными». Как будто они должны быть какими-
то  другими... 

Ш.Ахматов. 

Окончание. Начало на стр. 1



Говорит райком
Памятник Э. Прей

Столько лет пытаются отнять
у народа память, честь и силу,
тьму и свет местами поменять
либерал-предатели России 

Лэнгли и Госдепа «батраки».
Им дано задание такое:
скармливать, как будто пирожки,
лжекумиров нам и лжегероев,
насаждать двуличную мораль,
мифы о «свободе» в евроклетках,
замолчать, изгадить, замарать
правду о великих наших предках,
чтобы их деянья, имена
вытравить из памяти народной,
чтоб могли о нашем прошлом знать
мы лишь то, что Западу угодно.
И мечтают, чтобы навсегда
мы в «дерьмократическом» угаре,
заучили имя «Скрудж МакДак» 1

и забыли 3 кто такой Гагарин. 
К этой лжи лояльней и добрей
мне не стать, напрасно и стараться,
коль стоит Элеоноре Прей
памятник у почты на Светланской.
Да, американка миссис Прей
здесь в двадцатом веке проживала
и борясь со скукой праздных дней,
часто письма длинные писала
всем знакомым и родне своей 
о Владивостоке и округе.
Но за что же памятник-то ей –
за какие подвиги, заслуги?
Не за то ли, что она беду
и войну почти не замечала?
В грозном восемнадцатом году
на приёмах светских привечала
радостно Элеонора Прей
земляков с другого континента 

с Северной Америки, «парней 
в хаки» , что сюда как интервенты,
вместе с прочей нечистью пришли
корысти неутолённой ради −
отхватить кусок чужой земли
и «цивилизованно» пограбить.
А потом об этом всё в письме
описала. Только вот гордиться
этим фактом я бы не посмел,
ведь в знакомых — тати и убийцы 3.
А ещё писала в Красный крест,
что у местных стала жизнь тяжёлой,
во Владивостоке и окрест –
безработица, разруха, голод…
Но американке не с руки
было признавать, что к этим нуждам
янки-оккупанты (земляки)
приложили руку… и оружье.
Да, Элеонора этот край −
море, сопки, порт и пароходы,
полюбила. Так ведь он, считай,
был её источником дохода.
Вудро Вильсон 4 тоже воспылал
так «любовью» к Дальнему Востоку, 
что отряд карателей прислал 
и эскадру во Владивосток он.
Но, американская любовь –
алчная, циничная и злая.
Ни друзьям, ни худшим из врагов, 
я любви такой не пожелаю! 
Кто придумал иностранку Прей
в бронзе изваять, за что?− За письма?!
Так за что же памятник-то ей?
В этом действе я не вижу смысла!
По такому признаку судить,
то в Приморье каждому второму
памятник пора соорудить,
и чтоб непременно рядом с домом.
Но не ставят памятников нам −
ну и ладно. Лишь бы не забыли
россиян великих имена,
тех, что воспевали и любили
этот край. Но нету даже им 
памятников. Всё предельно ясно –
ведь Асеев, Пришвин, Басаргин
либерал-предателям опасны!

Алексей Симонович,
член КПРФ,

г.Владивосток.

1 Скрудж МакДак — герой диснеевского мультфильма, селезень — 
миллионер, который любил купаться в деньгах (в прямом смысле).

2 Отношение Э. Прей к интервентам выражено в её письме от 9.11.1918.: 
«За исключением Парижа, Владивосток в данное время — это, вероятно, 
самое интересное место на свете, а «Хижина», по-моему, самое интересное 
в нём место, ибо тут можно увидеть всё сразу: наших великолепных, 
высоких ребят в хаки, британцев, канадцев, чехов, итальянцев, французов 
и пр. Я люблю их всех и делаю всё возможное, чтобы завязать с ними 
разговор.»

3 Даже командующий силами интервентов из США на Дальнем Востоке 
генерал У. Гревз был вынужден признать: «Из тех районов, где находились 
американские войска, мы получали сообщения об убийствах и истязаниях 
мужчин, женщин, детей.»

4 Вудро Вильсон — 28-й президент США (1913 -1921), одобрил 
интервенцию в Советскую Россию.
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Редкие часы своего досуга се-
кретарь райкома Ольгинско-

го местного отделения КПРФ Ни-
колай Лиферов коротает за пись-
менным столом. Его хобби — по-
литические миниатюры, в кото-
рых он пытается в доступной фор-
ме донести до читателя горькую 
правду о происходящем в сегод-
няшней России под управлени-
ем антинародного режима. Сегод-
ня мы предлагаем вашему внима-
нию несколько его коротких рас-
сказов «об этом и о том», кото-
рые были опубликованы в подго-
товленных им для своих земляков 
тематических информационных 
листках. 

Что же это такое, 
антисоветчина?

Это ложь, помноженная на ненависть. 
Её яд отравляет души людей, часто неиз-
лечимо. Это стремление чёрное предста-
вить белым, а белое — чёрным, всё пере-
вернуть в головах, всё поставить с ног на 
голову, представить каждый шаг, каждое 
событие преступными, кровавыми. Чтоб 
в головах получилась каша, ужасная кар-
тина. В итоге — вокруг пустыня, погром, 
злоба, ненависть. Антисоветчина убивает 
человека заживо. Убитый заживо — са-
мый страшный вид смерти. Живой труп. 
Вроде, есть человек, ходит, говорит, а 
голова засорена, мозги набекрень. Нет 
человека. Люди как бы теряют опору, 
смысл жизни, ориентиры. Оказывается, 
зря жил, не то делал, не то строил. Тупик. 
Возникает чувство виноватости, недоуме-
ния, безысходности. Обида, а то и злость 
на советскую власть, на социализм. Надо 
же, как нас обманывали!.. Да нет, не тер-
зайтесь! Не обманывали вас никогда! Это 
сегодня врут и не краснеют. А вы герои! 
И всё было не зря! Такую державу отгро-
хали, что её 25 лет разворовывают и до 
сих пор разворовать не могут!

Но наш капитализм по-иному не уме-
ет, только врать, врать… Тонны книг, га-
зет и статей исписаны, миллионы теле-
сюжетов отсняты, чтобы убедить людей: 
всё в СССР было плохо. Чтоб каждый 
человек решил: уж лучше с олигархами, 
с Путиным и Медведевым, чем при том 
ужасном, проклятом социализме! И убе-
дили. Значит, долой социализм и Совет-
скую власть! Даёшь капитализм! Вперёд, 
в светлое будущее! Вот и пришли. По са-
мые уши, по самое немогу...

Антисоветчина крайне разрушительна. 
Во времена Горбачёва она, как ржа, под-
точила страну. И некому стало защищать 
её. А зачем? Если страна такая плохая, 
убогая, в очередях, преступная, а Сталин 
чудовище, злодей, кровожадный тиран! 
И СССР пал. «По талонам горькое, по та-
лонам сладкое, что же ты наделала, голо-
ва с заплаткою?»…

А потом антисоветизм взорвал Украи-
ну, установив там нацизм. К сожалению, 
наше государство сегодня — антисовет-
ское. А значит — антинародное. И анти-
советчина у нас — государственная идео-
логия. Похоже, Путин выбрал вместо про-
цветания страны — процветание олигар-
хов, антисоветизм, а также ТОРы (тер-
ритории опережающего развития — пря-
мая сдача территорий Сибири и ДВ ино-
странцам). Выбрал искажение истории, а 
не Правду. То есть снова провозглаша-
ет одно и делает противоположное. Как 
всегда. Хочет взорвать Россию? Выхо-
дит, что так. Ведь антисоветчина — это 
кратчайший путь к фашизму. Путин хо-
чет Майдана в России? Он его обязатель-
но получит. Если не прекратит антисовет-
скую политику, если не даст по рукам 
всем очернителям нашей истории. Пока 
будут у нас господствовать либералы, 

особенно в правительстве (а это сплошь 
антисоветчики), пока будут они рулить 
экономикой, крах России и Майдан неиз-
бежны. Тут одно из двух — или-или. Или 
Майдан — или ликвидация антисоветчи-
ны, 5-й колонны. Третьего не дано!... Из-
менит ли Путин свой выбор, хотя бы из 
чувства самосохранения? — Время пока-
жет. Но для этого ему придётся стать, как 
минимум, почти коммунистом. Случаются 
ли такие превращения среди олигархов? 
Что-то не припоминается…

Ведь что такое либералы и 5-я ко-
лонна? Это наёмные, высокооплачивае-
мые работники США. То есть наши пря-
мые враги. Целей своих они и не скры-
вают — это разгром России в угоду ин-
тересам США. И их много, сотни тысяч 
(так что ради спасения страны без 37-
го года просто не обойтись). На Украине 
за 20 лет американцы сумели с помощью 
этой самой колонны заменить одно насе-
ление на совершенно другое. Друзей — 
на врагов. Советских людей — на банде-
ровцев и нацистов. То же самое проделы-
вают все эти годы и с нами — заменяют 
население. И добрую половину уже заме-
нили. Кто? Наша 5-я колонна.

И для чего всё это?
Антисоветчина позволила жуликам 

и проходимцам захватить все богатства 
страны и жить припеваючи. Она позво-
ляет им оставаться у власти, сохранять 
награбленное и продолжать грабить на-
род России и её ресурсы. Они просто не 
могут существовать иначе, не запугивая 
ежедневно нас коммунистическими стра-
шилками. Ведь невозможно ограбить на-
род, лишить его всего, не привив ему бе-
совской ненависти к тому времени, ког-
да всё это было создано.

Только тогда, когда в голове всё упоря-
доченно, ясно и понятно, когда там прав-
да, а антисоветчина разоблачена, только 
тогда и затем возникают города, заводы, 
художественные и музыкальные произве-
дения, процветает наука, строится могу-
чая Держава. И никак иначе! Вот почему 
самый страшный вид разрухи на сегод-
ня — разруха в головах.

Вся цель антисоветчины — чтобы куч-
ка людей жировала, а остальные выжи-
вали. Так что итоги её далеко не безо-
бидны. Её итоги — вся наша жизнь. Или 
в стихах:

«За газ, за свет, за интернет, за новый 
счётчик на подъезд, за дочу в садик…, 
домофон, налоги…, пенсионный фонд, за 
ссуду в банк…, и на мобильник…, и на 
продукты в холодильник…, авто запра-
вить…, курсы…, хата… А ты вообще, 
была, зарплата?»

Вот так. Причём, касается это только 
тех, у кого зарплата есть. Хотя бы сред-
няя (официально — 33280 руб.). Правда, 
почти 80 процентов всех работников до 
этой средней — не дотягивают. А на «нет» 

— и суда нет…
А ещё точнее — Путин (с олигархами) 

на распутье. Как в сказке. Налево пой-
дёшь — смерть найдёшь. Тупик. Направо 
пойдёшь — опять-таки крышка. То есть 
и без антисоветчины никак (иначе народ 
прозреет, всё увидит, ужаснётся и сме-
тёт), и с антисоветчиной каюк: Майдан 
грянет, сметут не свои, так чужие (аме-
риканцы). И Гаагская тюрьма маячит. 
И никакие полицаи и чеченцы не помо-
гут. Вот и выбирай. А третьего не дано… 
Вернее, есть оно, и третье — прямой 
сговор с Западом на условиях сдачи Рос-
сии… Ну а о социализме Путин, понятно, 
и не помышляет…

…Не бывает святынь первого и второ-
го сорта. А нет их у человека — нет и са-
мого человека. Так, животное. Про таких 
говорят: «Ничего святого». Или: «Страш-
нее человека зверя нет».

У любого капитализма, будь то амери-
канский, европейский или наш, родимый, 
цель одна: оскотинить человека. У себя 
они это уже давно проделали, теперь оче-
редь за нами — привить нам американ-
ские, либо европейские ценности. Ну а 
наша, коммунистов, задача — поднять 
человека к звёздам, возвысить его, по-
мочь очиститься от лжи, сделать умнее, 
человечнее, добрее. Примерно та же за-
дача, кстати, и у православной церкви: 
поднять человека до Бога. А не Бога опу-
стить до человека (как в американской 
религии). В конечном счёте, все мы пра-
вославные — и верующие, и атеисты.

Сталинград, дети 
войны и прочее…

Вернуть городу на Волге его историче-
ское имя, Сталинград, оказывается, не-
возможно. Хотя за время Сталинград-
ской битвы советские войска перемоло-
ли там свыше 1,5 млн. фашистов — чет-
верть всех сил вермахта. Против пред-
ложения КПРФ единогласно проголосова-
ли жириновцы. Справоросы и единоросы 
отмолчались (к чести И.Кобзона и Е.Дра-
пеко — они «за»). Предложение о переи-
меновании города не прошло. Это ли не 
антисоветизм?

А как насчёт детей войны? Снова 
едросы задробили этот закон, не хватило 
17 голосов. Снова продемонстрировали 
ненависть к поколению советских людей, 
которые приближали Победу как могли, 
восстановили страну из руин и отстроили 
сверхдержаву. И которые сегодня на гра-
ни выживания. Ладно бы огромные день-
ги требовались, а то всего-то 125 млрд. 
руб. надо. Ответ, как всегда, один — нет 
денег. Для банкиров 1600 млрд. руб. есть, 
для олигархов 1000 млрд. руб. для воз-
мещения убытков от санкций есть, а для 
обездоленных нет. На миллиардные ди-
виденды, бонусы и «золотые парашюты» 
для себя, любимых, на астрономические 
зарплаты сечиным, миллерам и якуни-
ным есть, а для детей войны нет. Да есть 
деньги! Ведь Россия продаёт ресурсов на 
20 трлн. в год, и 13 из них оседают в кар-
манах олигархов. Это 13000 млрд. руб.! 
Опять-таки, чистой воды антисоветчина…

В Симферополе, на празднование го-
довщины присоединения Крыма к России 
местные едросы наотрез отказались про-
пускать колонну коммунистов на площадь 
Ленина, а сам памятник вождю задрапи-
ровали. Пришлось прорываться. Чем не 
бандеровщина?

А в Дальнегорске всерьёз намерены 
переименовать сквер «Комсомольцев» 
в сквер «имени Бриннера», и установить 
тому памятник, убрав памятный камень 
рабочим. Выходит, тысячи подростков, 
которые заменили ушедших на фронт от-
цов, не достойны памяти, а капиталист 
Бриннер достоин. Тот самый Бриннер, ко-
торый снабжал свинцом Японию и Герма-
нию в Первую мировую. И от пуль кото-
рого погибли сотни тысяч китайцев и рус-
ских… Да и не он основатель города, а 
горный инженер Д.Иванов… А во Вла-
дивостоке не могут найти кусочка зем-
ли для установки памятника И.В.Сталину. 
Для никому не известной Э.Прей место 
нашлось, а для генералисимуса, творца 
Победы — нет места…

А самый злобный антисоветчик Сва-
нидзе (в народе — Вонидзе) — не слазит 
с экранов ТВ, как и штатный антисовет-
чик Жириновский. Не говоря уж о Сол-
женицыне — Путин лично утвердил план 
мероприятий по празднованию 100-ле-
тия со дня его рождения. А это самый 
ярый, махровый ненавистник всего рус-
ского и советского… Короче говоря, ан-
тисоветчина везде, она вокруг нас, на 
каждом шагу, особенно, сверху. Приме-
ров тысячи…

Об этом и о том



100 арестованных автобусов 
На арестплощадках, расположенных 

в Хабаровске, одновременно находятся бо-
лее 100 принадлежащих частным перевоз-
чикам автобусов. После аварии, произо-
шедшей 5 августа на трассе Хабаровск — 
Комсомольск-на-Амуре, власти выявили се-
рьёзные нарушения в автопарках крупных 
транспортных компаний края.

Об этом на заседании межведомствен-
ной комиссии по снижению аварийности 
и гибели людей в ДТП сообщил начальник 
регионального управления ГИБДД Игорь 
Петряшин. По его словам, эксперты выя-
вили подделку идентификационных номе-
ров не только на автобусах, принадлежа-
щих компании «Транстур» (входит в группу 
компаний «Васильев») и индивидуальному 
предпринимателю Андрею Ефимову, чьи 
транспортные средства столкнулись в рай-
оне озера Гасси. В общей сложности пре-
тензии возникли к 101 автобусу — все они 
находятся под арестом.

Как отметил присутствовавший на засе-
дании президент краевой ассоциации ав-
тотранспортников Виктор Шпаков, в связи 
с единовременным изъятием большого ко-
личества транспорта перевозчики в регио-
не оказались на пороге коллапса.

«Предприниматели пока выполняют пе-
ревозки по своим маршрутам, но уверяют, 
что их возможности находятся на преде-
ле. Необходимо ускорить проведение про-
верок, какие-то автобусы вернуть, иначе 
нам не на чем будет возить людей», — под-
черкнул Шпаков.

Главный дорожный полицейский края 
в ответ на это предложение напомнил, что 
арестованные транспортные средства при-
знаны негодными к эксплуатации экспер-
тизой, и возвращение их на трассы регио-
на было бы деянием, за которое положена 
уголовная ответственность. Его поддержал 
и мэр Хабаровска Александр Соколов. Он 
посоветовал предпринимателям «не быть 
жлобами», не возить из стран Азии подле-
жащие утилизации автобусы, а арестован-
ную технику заменить на новую. 

Упал с крыши пятиэтажки 
и даже не поцарапался

Житель Биробиджана удивил сотрудни-
ков экстренных служб города. Как сообщи-
ла пресс-служба управления МЧС России 
по ЕАО, гражданин упал с крыши пятиэтаж-
ки и не только остался жив, но и не получил 
практически никаких травм. Спасателей на 
место ЧП вызвал очевидец. Он рассказал, 
что мужчина сорвался с высоты и рухнул на 
пристроенный к дому магазин.

По вызову срочно выехали сотрудники 
поисково-спасательного подразделения, 
карета скорой помощи и полиция. При по-
мощи приставной лестницы представители 
экстренных служб поднялись на крышу тор-
говой пристройки. Парень лежал в шоко-
вом состоянии на продавленных под его 
весом кровельных листах из металла. Его 
осмотрели медики и не нашли никаких се-
рьёзных повреждений. Он даже не поцара-
пался. Хотя обычно такие падения закан-
чиваются смертью или как минимум тяжё-
лыми травмами.

Оленей по осени считают
На Чукотке стартовала осенняя корали-

зация северных оленей. Пастухи возвра-
щают стада из тундры, чтобы посчитать 
точное количество поголовья, провести 
ветеринарные процедуры и отбраковать 
больных и раненых животных. Пока к ра-
ботам приступили хозяйства в самых су-
ровых уголках автономного округа. В Иу-
льинском, Чаунском, Провиденском и на 
большей части Чукотского района по но-
чам температура падает уже ниже нуле-
вой отметки, а днём воздух не прогрева-
ется выше +10 градусов по Цельсию. В бо-
лее южных территориях, где олени пасут-
ся в условиях лесотундры, пастухи присту-
пят к осенней корализации только в тре-
тьей декаде сентября.

По материалам информагентств.
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Дальний Восток
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ВЭФ во Владивостоке     был обречен на провал
Первый Восточный экономиче-

ский форум (ВЭФ), прошедший 
во Владивостоке с 3 по 5 сентя-
бря, вызвал неоднозначные оцен-
ки среди экспертов и журналистов. 
В то время когда одни хвалят фо-
рум и отмечают его положитель-
ный эффект для экономики стра-
ны, приводя в качестве аргумен-
та фантастическую по кризисным 
меркам общую сумму заключен-
ных на нем контрактов, другие не-
щадно его критикуют за плохую ор-
ганизацию и множество накладок. 
РИА PrimaMedia с незначительны-
ми сокращениями публикует ста-
тью «ВЭФ во время чумы - об ито-
гах «сверхудачного» экономическо-
го форума», размещенную на рус-
скоязычном портале «Южный Ки-
тай», в которой неизвестный автор 
подводит итоги прошедшего фору-
ма и объясняет, почему считает его 
провальным для России.

«Во Владивостоке закончился первый 
Восточный экономический форум (ВЭФ), на 
котором, по словам чиновников, были за-
ключены соглашения на сумму 1,3 трлн ру-
блей. «Форум на триллион» подвергло кри-
тике практически каждое 
второе российское СМИ. 
Плохая организация, де-
путаты «в дурацком поло-
жении», срыв водного шоу, 
блюда из морепродуктов 
в океанариуме, уставшие 
чиновники, Памела Андер-
сон, и прочие дорогостоя-
щие утехи.

Однако большинство 
«докладчиков» не сообщило 
главного – форум с само-
го начала был обречен на 
провал «триллионных» ме-
морандумов по одной при-
чине – в Китае разворачи-
вается масштабный финан-
совый кризис и запускать 
миллиарды «в русскую пу-
стоту» Китай не планиро-
вал с самого начала.

В России, как оказалось, 
этого не понимали и не по-
нимают и сейчас, демон-
стрируя все большую де-
градацию центров приня-
тия решений. ВЭФ же на 
фоне этого стал лишь оче-
редным пиром во время всеобщей эконо-
мической чумы.

Мост через Амур  как символ 
российско-китайского 
взаимодействия

Проект моста через реку Амур – самый 
очевидный и банальный проект, приходя-
щий в голову при мысли о развитии эко-
номического сотрудничества двух стран. И 
именно этот мост воплощает в себе всю 
суть российско-китайского сотрудничества. 
Точнее, отсутствие этого моста уже более 
20 лет.

С одной стороны, у России существует 
желание «наполнить паруса российской эко-
номики китайским ветром», с другой – пол-
ное понимание, что ветром этим может уне-
сти весь Дальний Восток. Это противоречие 
российское чиновничество решает мемо-
рандумами, громкими заявлениями, а так-
же неуклюжими компромиссами.

Вместо полноценного моста, по которо-
му в обе стороны могли бы хлынуть фуры и 
железнодорожные составы, стороны лишь 
определились о строительстве канатной до-
роги, подвесные кабинки которой должны 
будут вносить вклад в увеличение товароо-
борота и людских потоков.

Проект стоимостью в 16 млрд рублей 

(мост в Крым обойдется в 300 млрд ру-
блей) до сих пор утвержден лишь на бума-
ге, а планы его строительства будут обсуж-
даться лишь в октябре. Что же тогда об-
суждалось на ВЭФ? Если самый банальный 
проект, который приходит на ум, не может 
быть реализован уже несколько десятков 
лет, то что можно говорить о других проек-
тах и каков реальный выхлоп от парадного 
взаимодействия?

Сбои в организации ВЭФ демонстрируют 
нам бессознательные причины произошед-
шего – организаторы не верили, что проис-
ходящее имеет хоть какой-то смысл.

 Если так – то зачем стараться? От этого 
и такие бешеные цены – 150 тысяч рублей 
за участие, при том, что аналогичный и бо-
лее старый форум в Петербурге «стоит» 180 
тысяч рублей за место. Для организаторов 
ВЭФ стал, похоже, простым способом зара-
ботать на «кассовых сборах».

Проекты ВЭФ
Губернатор Хабаровского края сообщил 

о подписании соглашений на сумму 18 млрд 
рублей – из пяти соглашений – два с рос-
сийскими компаниями. С зарубежными – 
только меморандумы. Порты Владивосто-
ка увеличат обороты вдвое, заявляют вла-

сти Приморья. Однако что они будут возить 
при сокращении товарооборота с Россией 
только за 7 месяцев более чем на треть – 
не ясно.

«Международный транспортный кори-
дор «Приморье-3», Владивостокская коль-
цевая автодорога и конгрессно-выставоч-
ный комплекс ВЛАДЭКСПО нашли инвесто-
ров во Владивостоке… Работать над про-
ектами будет Фонд развития Дальнего Вос-
тока», - заявляет пресса. То есть инвесто-
ры – это государство, или точнее, гражда-
не России, которые профинансируют, на-
пример, 60 млрд рублей на строительство 
ВКАД. В остальном, судя по всему – также. 
СМИ старательно «секретят», откуда придут 
«сверхудачные» триллионы. Практически не-
возможно было найти среди них названия 
китайских компаний.

Регионы «представили», инвесторы «за-
думались», представители «подписали ме-
морандумы», а также «договорились» - весь 
этот набор слов, а также отсутствие заявле-
ний по конкретным соглашениям и их сум-
мам в «подписанных 80 проектах», о кото-
рых так странно молчит официальная прес-
са, говорит лишь об одном: реальных согла-
шений на форуме не подписано.

Статусных делегатов – не было. Пожалуй, 
за исключением китайцев.

Ван Ян - Владимиру Путину: «Вы 
не боитесь за свою жизнь?»

На фоне прочих гостей – значительная 
китайская делегация, превышающая тыся-
чу человек и возглавляемая «гуандунским» 
вице-премьером Ван Яном, являлась, по 
сути, основным участником встречи. Ван 
Ян привез с собой десять министров и че-
тырех губернаторов, а также представите-
лей 75 основных компаний страны. Надеж-
ды на спасение, именно такое слово здесь 
более всего уместно, возлагали в очеред-
ной раз на нашего большого соседа, отку-
да только что вернулась огромная делега-
ция российских чиновников во главе с Вла-
димиром Путиным.

В ходе встречи от Ван Яна последова-
ла реплика, сигнал которой явно был про-
игнорирован главой России. Китайский чи-
новник осведомился у Владимира Путина, 
не боится ли он рисковать жизнью во вре-
мя различных своих приключений в небе и 
под водой.

Ван Ян, известный переговорщик с США, 
никогда не шутит просто так. К слову, обыч-
ной «парой» Ван Яна является премьер-ми-
нистр Медведев, с которым он виделся, на-
пример, на выставке «Иннопром» в Екате-
ринбурге. В этот раз Ван Яну «поставили» 

Путина. Вышедшее за несколько дней до 
встречи руководителей статья в ИА «Синь-
хуа», которая давала негативную оценку 
Медведеву и явно льстила Путину, гово-
рит лишь об одном: в китайском руковод-
стве знают о некоем соперничестве в тан-
деме и пытаются на этом играть, они по-
нимают, что сцены с чаепитием могут по-
явиться только как попытка опровергнуть 
серьезные слухи о реальном расколе. Шутя 
и с улыбкой осведомляясь: «Вы не боитесь 
умереть?»

Игра на сложной ситуации в России – 
скорее всего – уже стала принятой на воо-
ружение стратегией Китая, от которого рос-
сийское чиновничество и финансовые кру-
ги, все еще негодуя, ждут денег, прямо го-
воря, что «китайские банки слишком акку-
ратны в отношении российских», избегая их 
из-за возможных санкций. 

Эта стратегия говорит лишь об одном – 
Китай будет скупать Россию только на са-
мых «низах» - когда, возможно, и платить 
не придется.

Именно поэтому доподлинно известно 
лишь о вложениях китайцев в деревообра-
батывающий комплекс в Хабаровском крае, 
а также в ТОР «Надеждинское» - в общей 
сложности 1,4 млрд долларов и 7 млрд ру-
блей. Именно таков реальный итог визита 
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вежливости гигантской делегации Китая 
и заявлений прессы о вложениях «китай-
ских миллиардов в Приморье». Гора роди-
ла мышь.

Но отсутствие «китайского результата» 
- это не только мудрое ожидание оконча-
тельного коллапса, но и собственные круп-
ные проблемы Китая, которые начались тут 
вполне прогнозируемо с 2015 года. Трудно 
поверить, что организаторы ВЭФ, а также 
его инициаторы, рассчитывающие именно 
на Китай,  стали жертвой стереотипа о не-
сокрушимости китайской экономики, неис-
черпаемости китайских резервов, и что ки-
тайцы, в одночасье обратившись в лучших 
друзей России, начнут скупать заветные бо-
гатства своих северных окраин.

Не до России
С середины июня началось обрушение 

китайского фондового рынка. Обрушение 
фондового рынка рискует стать социальной 
катастрофой, так как акции покупались на 
банковские кредиты, которые набрали до 
20 процентов населения Китая. Они, слов-
но клиенты МММ, вкладывали сбережения 
в покупку акций. Такое поведение китай-
ского населения говорило лишь об одном 
– оно знало немного больше о «сверхста-
бильной» китайской экономике, чем главы 
крупнейших банков России, рассчитываю-
щих на перекредитование в Китае.

Сейчас на спасение именно огромного 
количества вкладов китайского населения 
Народный банк Китая потратил 1,5 трлн 
юаней только за последние три месяца. 
Ситуация в Китае критическая – все идет 
на спасение социальной стабильности. Ду-
мать о внешних вливаниях надо с двойной 
осторожностью.

Российские чиновники, поглощенные 
российской действительностью, также не 
учли, что в отличие от России – в Китае 
расстреливают за коррупцию. Любой инве-
стор, а особенно руководители финансовых 
ведомств знают, что за каждый отправлен-
ный в Россию миллиард с них строго спро-
сят. Иногда – по всей строгости закона. Об 
этом свидетельствуют массовые аресты в 
госкорпорациях Китая.

Из этого следует простой вывод:  ки-
тайские чиновники (а именно о госинве-
стициях идет речь) будут вкладывать толь-
ко туда, где инвестиции принесут прибыль, 
или, если речь идет о политических диви-
дендах, политическую выгоду. Если о при-
несении финансовой выгоды от вложений 
речь не идет априори, то на какую поли-

тическую прибыль можно рассчитывать в 
России? Насколько адекватна и стабильна 
власть в России? Эти вопросы себе зада-
ют секретари ЦК и их аналитики. Они чита-
ют свежие новости и делают свои, китай-
ские выводы.

Бог для китайца - это еда
Практически все внутрироссийские но-

вости служат предметом анализа многочис-
ленных учреждений Китая, занятых изуче-
нием России.

И новости о часах Пескова, и о том, что 
катками в России давят сыр и гусей. Если 
новости о часах вызывают прямые и не-
приятные ассоциации с «Бяо гэ» («братиша 
с часами») - чиновником, которого посади-
ли просто потому, что журналисты увидели 
на его руках несколько разных дорогих ча-
сов, - то новость с едой повергает китай-
цев в шок. Об этом говорят даже сдержан-
ные комментарии под соответствующими 
новостями из России.

С глубокой древности в Китае известна 
поговорка «Минь и ши вэй тянь», которую 
можно перевести просто «Еда – это бог для 
китайца». Сумасшествием и актом какого-
то иррационального отчаяния для китай-

цев кажется уничтожение еды. Представь-
те, что какие-то китайские чиновники вдруг 
начали публично сливать в унитаз водку и 
пиво, приговаривая « Здоровей заживем!» 

– и вы приблизитесь к ощущениям от уви-
денного у китайцев. Впрочем, всем извест-
но, к чему привела антиалкогольная кампа-
ния Горбачева.

В комментариях в китайском интернете 
звучит недопонимание и похожие на рос-
сийские советы: «Расточительство! Раздай-
те голодающим!» или «чиновники точно с 
голоду не умрут» и другие. Не стоит прини-
мать на веру, что в Китае нет демократии 
и что с мнением людей здесь не считаются. 
Люди в Китае способны на самый жесткий 
протест, если знают, что за ними правда. 
Об этом свидетельствуют различные заба-
стовки, перекрытия дорог, шествия по тем 
или иным социальным вопросам. Власть с 
народом и коллективами здесь считается.

Как будет выглядеть китайская власть и 
китайские политики, выдающие деньги Рос-
сии, в которой уничтожают еду? Если у них 
(в России) так много еды, что они ее унич-
тожают,  когда в Китае 200 миллионов че-
ловек живут меньше, чем на два доллара 
в день – кому вы собрались давать день-

ги? Этот вопрос может стать критическим 
для любого китайского политика в лихую го-
дину. Именно такие комментарии на фору-
мах звучат во время тех или иных заявле-
ний китайских политиков об экономической 
поддержке России. Но это только полдела.

«Россия идет к гибели» - 
или Большой адронный 
коллайдер во Владивостоке

Выступая на Владивостоком экономиче-
ском форуме, Путин не обмолвился об эко-
номической ситуации в стране, зато обо-
значил возможность появления здесь на-
учных центров, аналогичных швейцарским, 
или вероятность появления здесь аналога 
Большого адронного коллайдера. Это за-
явление стало еще одним вкладом в при-
влечение инвестиций, наряду с новым ста-
тусом Владивостока - «восточной столицы 
России», который городу присвоил один из 
федеральных чиновников.

В этой ситуации слово нужно дать самим 
китайцам, которые и должны вложить день-
ги в освоение Владивостока. Ху Цзюэчжао 
работает профессором истории в партий-
ной школе города Сиань – столицы родной 
провинции Си Цзиньпина Шэньси. Специ-
фичные взгляды на российско-китайские 
отношения однако не мешают ему быть 
главным редактором «Истории компартии 
Китая».

Общий смысл статьи партийного профес-
сора сводится к тому, что Россия, так же 
как и СССР, близка к гибели в виду низких 
цен на нефть. Однако Россия, как преем-
ница и царской России и СССР, не являет-
ся историческим другом Китая, так как яв-
ляется виновником отторжения значитель-
ных территорий Китая. Автор любит тему 
России, ему, к примеру, принадлежит ста-
тья «Как СССР шантажировал Китай свои-
ми войсками в Северо-Восточном Китае» 
и другие на тему российско-китайского со-
трудничества. Можно считать эту точку зре-
ния «внутренним голосом» партии, способ-
ным возобладать в определенный момент. 
Вопросы помощи СССР в победе над Япо-
нией и индустриализации Китая практиче-
ски не звучат в Китае, хотя, казалось бы, 
неплохо было бы какому-нибудь госинфор-
магентству написать серию статей о том, 
как СССР фактически с нуля создал китай-
скую промышленность или освободил Китай 
от японских войск. Видимо, на такие ста-
тьи распоряжения почему-то не было. Про-
шлое, которое могло бы вызвать у китай-
цев чувство благодарности к России, дает-
ся скупо и дозированно, в то время как в 
интернете появляется все больше и боль-
ше статей, подобных статье Ху Цзюэчжао.

К сожалению, об итогах самого ВЭФ ки-
тайские СМИ пишут крайне мало. Скупые 
формулировки ограничиваются фразами о 
новых попытках России избежать санкций, 
но теперь через Владивосток.

Китайские комментаторы это не коммен-
тируют, как и не высказывают своих оце-
нок по поводу соглашений на сумму «1,3 
трлн рублей». Весьма странно на фоне та-
кой обширной делегации Ван Яна, не прав-
да ли?», - завершается материал, опублико-
ванный порталом «Южный Китай».

(Напомним, что Восточный экономиче-
ский форум, впервые прошедший на остро-
ве Русский во Владивостоке с 3 по 5 сентя-
бря, был богат на подписание соглашений 
и меморандумов. Всего в рамках форума 
было подписано более 80 таких документов 
- на общую сумму более 1,3 трлн рублей, со-
общил оргкомитет ВЭФ. 21 соглашение с 
отечественными и зарубежными компани-
ями, государственными и бизнес-структура-
ми на общую сумму 85 млрд рублей в рам-
ках форума подписал губернатор Примор-
ского края Владимир Миклушевский и при-
морский бизнес, сообщила пресс-служба 
администрации региона). 

РИА “PrimaMedia”.



Акция протеста

12 сентября 2015 
года на городской 

площади состоялся 
митинг протеста про-
тив действий ООО «Те-
плосетевая компания», 
которая занимается 
водоснабжением и во-
доотведением на тер-
ритории Партизанско-
го городского округа. 
По просьбе предприни-
мателей организатора-
ми митинга выступили 
местные коммунисты, 
а пришли на него пред-
ставители бюджетных 
и других организаций, 
предприниматели, жи-
тели городского окру-
га — всего около 130 
человек. 

Ведущий митинга Ген-
надий Нагибин, лидер 
местного отделения КПРФ, 
первому предоставил слово Владимиру 
Хмелеву — председателю Думы Партизан-
ского городского округа. В своем высту-
плении Хмелев отметил аморальность дей-
ствий водоснабжающей компании, кото-
рая используя бреши в законодательстве, 
выставляет многомиллионные штрафы 
бюджетным учреждениям, предпринима-
телям за якобы потребленную воду. Тем 
самым наносится ущерб государству, ин-
тересам Партизанского городского окру-
га и его жителям. При этом, подчеркнул 
Хмелев, в ходе депутатского расследова-
ния было установлено, что у ООО «Тепло-
сетевая компания» нет разрешения на за-
бор воды из природных источников и из 
недр. Кроме того, эта компания не имеет 
прав на сети водоснабжения и водоотве-
дения, но использует их, не оплачивая за 
их эксплуатацию, незаконно взимает плату 
за присоединение к сетям других абонен-
тов. Имея один из самых высоких тарифов 
на воду, компания сама не торопится опла-
чивать свои обязательства.

Хмелев обратил внимание на то, что 
в большинстве микрорайонов городского 
округа не работают очистные сооружения, 
канализационные стоки во многих местах 
льются в природные водоемы, но компа-
ния исправно выставляет счета потребите-
лям за водоотведение. В тариф на водоот-
ведение входит содержание очистных со-
оружения, но если их нет, а 100 км кана-
лизационных сетей не принадлежат ООО 
«ТСК», то за что платят потребители? За 
то, что вода самотеком сбегает в ручей 
или в реку? 

Хмелев отметил, что согласно инвести-
ционной программе на 2015 год ООО «Те-
плосетевая компания» планирует собрать 
на территории Партизанского городского 
округа за водоснабжение 64 млн рублей, 
за водоотведение — 27 млн рублей. До-
бавим к этому еще более 100 млн рублей 
от штрафов за мнимую потребленную воду 
бюджетными организациями, учреждения-
ми и предпринимателями. И глядя на аппе-
титы компании, можно предположить, что 
большую часть планируемых средств водо-
канал соберет, но куда они уйдут? 

По просьбе предпринимателей г. Пар-
тизанска депутат Государственной Думы 
А.В. Корниенко обратился в Правитель-
ство РФ с требованием законодательно 
закрыть возможность для недобросовест-
ных водоканалов взыскивать с потребите-
лей миллионные штрафы, незаконно обо-
гащаясь при этом. На запрос депутата от-
ветил министр ЖКХ Мень, который сооб-
щил, что его министерство разработало 
поправки в Постановление Правительства 
РФ и вносит его на рассмотрение Прави-
тельства, но когда этот случиться — до сих 
пор неизвестно. 

В завершение своего выступления Хме-
лев сказал, что народ вправе высказывать 
свое мнение руководителям и судам любо-
го уровня и предложил принять резолюцию, 

чтобы государство в лице президента и гу-
бернатора навело порядок в нашем городе 
в вопросах водоснабжения, а Арбитраж-
ный суд более объективно рассматривал 
исковые заявления от ООО «ТСК». 

Следующим оратором был Евгений По-
луэктов — предприниматель из с. Казанка. 
В своем развернутом выступлении Полуэк-
тов рассказал о том, как деньги предпри-
ятий и жителей городского округа за воду 
и канализацию через сеть разных компаний 
выводятся за пределы города. В результате 
разного рода схем по уводу денег город ни-
чего не выигрывает, а только проигрывает. 
Существует обоснованное предположение, 
что деньги потребителей г. Партизанска вы-
водятся не только из Партизанска, а из Рос-
сии через иностранных агентов. 

Адвокат из г. Находка Татьяна Жилка 
ярко и образно затронула тот факт, что 
при молчаливом согласии жителей города 
ООО «ТСК» производит незаконное изъя-
тие денег у потребителей. Например, за 
водоотведение или за воде ненадлежа-
щего качества. Она обратилась к присут-
ствующим с просьбой не мириться с нару-
шением их прав, писать коллективные об-

ращения в прокуратуру, заявления в суд. 
Тем более, что суд г. Партизанска уже при-
нимал решения в защиту неопределенно-
го круга лиц в части подачи потребителям 
некачественной воды. 

Следующие ораторы: Почетный жи-
тель города Романенко М.А., Шепетун 
В.Ф., Любченко Р., депутат Думы Коробко 
В.И., — затрагивали разные аспекты отно-
шения ООО «Теплосетевая компания» с жи-
телями города и, обращаясь к жителям го-
рода, просили быть активными, проявлять 
свои жизненную позицию, не молчать и ду-
мать головой на всех видах выборов. 

В заключение митинга выступила заме-
ститель главы ПГО по вопросам жизнеде-
ятельности Екатерина Гришанова, кото-
рая рассказала, как администрация город-
ского округа административными мерами 
борется с незаконным действиями ООО 
«ТСК». Она отметила, что администрация 
городского округа не намерена смотреть 
на вольницу этой компании сквозь пальцы, 
а будет предпринимать все меры по защи-
те прав жителей и предприятий Партизан-
ского городского округа. 

Игорь Радимов

Партизанск против грабежа

Президенту РФ Путину В.В. 
Председателю Государственной Думы Нарышкину С.Е. 

Губернатору Приморского края Миклушевскому В.В. 
Председателю Арбитражного Суда Приморского края Каранкевич Е.А.

РЕЗОЛЮЦИЯ 
Митинга жителей Партизанского городского округа 

Приморского края 12 сентября 2015 года
На территории Партизанского городского округа водоснабжением и водоотведением за-

нимается частная ООО «Теплосетевая компания», которая своими действиями сделала за-
ложниками тысячи жителей, десятки компаний, предприятий и учреждений. В 2014-2015 
годах ООО «Теплосетевая компания» выставила претензии за якобы незаконно потреблен-
ную воду бюджетным учреждениям (здравоохранения и образования), предприятиям и ком-
паниям на сумму более 120 млн рублей, что выходит за пределы всякого здравого смысла.

Большинство исков этой компании к потребителям воды находит поддержку Арбитраж-
ного Суда Приморского края. Действия ООО «Теплосетевая компания» по обогащению лю-
бой ценой нельзя считать добропорядочными, так как они наносят существенный ущерб 
интересам государства и Партизанского городского округа. Деятельность самой водоснаб-
жающей организации сложно назвать законной, так как она не имеет разрешения на за-
бор воды из природных источников, не вносит за это плату государству, но продает её; не 
имеет законных оснований на использование магистральных водоводов и сетей канализа-
ции. При этом тариф на воду в г. Партизанске — один из самых высоких в России! Счита-
ем, что в своей деятельности ООО «Теплосетевая компания» использует различные схемы 
увода денег, не в полной мере оплачивает налоги, обязательные платежи, заработную пла-
ту работникам и плату за потребленную электрическую энергию.

Предполагаем, что при утверждении тарифа на воду для этой организации в Департа-
менте по тарифам Приморского края присутствовали элементы коррупции.

Мы требуем
1. Защитить интересы государства и Партизанского городского округа от незаконных 

претензий ООО «Теплосетевая компания».
2. Провести полную проверку ООО «Теплосетевая компания» на предмет законности её 

деятельности по водоснабжению и водоотведению, включая проверку тарифов на водо-
снабжение и водоотведение.

3. Внести изменения в Постановление Правительства РФ № 776 от 07.09.2013 г. «Об 
утверждении Правил коммерческого учета воды, сточных вод», где необходимо закрыть ла-
зейку для незаконного обогащения недобросовестных поставщиков воды.

4. Арбитражному суду Приморского края объективно изучать все доводы сторон при рас-
смотрении исков ООО «Теплосетевая компания» к бюджетным учреждениям и организаци-
ям, компаниям, действующим на территории Партизанского городского округа.

6 № 36 (738)

Под колпаком у Германии
В конституцию ФРГ хотят ввести изме-

нения о статусе беженцев
Еврокомиссар по энергетике Гюнтер 

Эттингер считает, что в конституцию ФРГ 
должны быть внесены изменения, кото-
рые ускорят принятие решений о ста-
тусе беженцев. Об этом в воскресенье, 
13 сентября, сообщает газета Welt am 
Sonntag.

По его словам, соответствующие по-
правки позволят быстрее, чем это было 
ранее, принимать решения как о предо-
ставлении статуса беженца, так и об от-
казе в таковом. Второй вариант касает-
ся мигрантов из так называемых безо-
пасных государств, в частности выходцев 
из балканских стран. У них, как считают 
власти ФРГ, прав на убежище в Герма-
нии гораздо меньше, чем у сирийцев или 
афганцев, отмечает

Германия введёт контроль в пригра-
ничной зоне с Австрией. Там будут вы-
являть мигрантов, не имеющих права на 
получение статуса беженца. Об этом кан-
цлер ФРГ Ангела Меркель уведомила сво-
его австрийского коллегу Вернера Фай-
мана. По данным австрийских изданий 
«Прессе» и «Кроне», проверки могут на-
чаться уже этим вечером. Предполага-
ется, что контроль будет ужесточаться 
поэтапно. 

В правительстве ФРГ разговор Мер-
кель с Файманом пока не комментируют. 

Мятежный генерал жив 
и продолжает борьбу

Генерал-майор Абдухалим Назарзода, 
бывший заместитель министра обороны 
Таджикистана, жив и с остатком своих 
сторонников находится в окружении си-
ловиков, заявил в воскресенье секретарь 
Совета безопасности республики Абдура-
хим Каххаров.

Таким образом, он опроверг данные 
о его уничтожении в ходе боя, получен-
ные рядом СМИ из источников. Гене-
рал по-прежнему находится в Рамитском 
ущелье, в 150 километрах к востоку от 
Душанбе.

«Назарзода жив, его местонахождение 
точно известно, благодаря местным жи-
телям. Он находится в окружении», — со-
общил журналистам Каххаров.

По его данным, Назарзода в ночь на 
4 сентября захватил в трех воинских ча-
стях оружие и боеприпасы, которые вы-
вез на трех «КамАЗах». Он имел доступ 
в части, благодаря своей должности. Во 
второй половине дня 4 сентября прези-
дент республики Эмомали Рахмон под-
писал указ об отставке генерала с этой 
должности, которую он занимал с янва-
ря 2014 года, с формулировкой «за со-
вершение преступлений». Началась спец-
операция по поимке Назарзоды и его сто-
ронников, которых насчитывается около 
200 человек.

МВД Таджикистана в воскресенье со-
общило о задержании очередных пяти 
сторонников Назарзоды с оружием.

Венгрия пытается 
остановить мигрантов 
на границе с Сербией

13 сентября Венгрия стала стяги-
вать военных к государственной грани-
це с Сербией, чтобы остановить мигран-
тов. В частности, много солдат появи-
лось в Реске: военные с оружием вста-
ли в цепь вдоль границы. Об этом пи-
шет РИА Новости.

Венгерские власти решили пойти на 
такие меры после того, как в нескольких 
местах беженцы проломили 4-метровый 
забор на границе.

«Мы нашли несколько лазов в заграж-
дении»,— сказали сотрудники местных 
правоохранительных органов.

А 12 сентября более тысячи мигран-
тов отказались отправляться в лагерь 
временного содержания, в районе Ре-
ске прорвали полицейский кордон и дви-
нулись в направлении Сегеда.

По материалам информагентств.

Пульс планеты
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Это «по-нашенски»

По сообщению информагентства При-
маМедиа, депутаты Государственной 

Думы РФ (ГД), участвовавшие в Восточ-
ном экономическом форуме (ВЭФ), ко-
торый прошел во Владивостоке 3-5 сен-
тября, выразили недовольство организа-
цией и организаторами форума. 

Информацию о проблемах, возникших у пар-
ламентариев на ВЭФе, комитету ГД по эконо-
мической политике, сообщают федеральные 
СМИ, доложил первый заместитель его предсе-
дателя Анатолий Карпов. В итоге депутаты об-
ратились к спикеру ГД РФ Сергею Нарышкину 
с жалобой на организацию форума. В Примо-
рье также обсуждают форум – но с позиции его 
эффективности. 

Часть депутатов, пожелавших участвовать 
в форуме, как пишет РБК, смогла попасть на 
него только благодаря личным связям. А депу-
тат-единоросс Эльмира Глубоковская, представ-
ляющая в Госдуме Приморский край, по инфор-
мации издания, жаловалась, что ее попросили 
выехать из забронированного и оплаченного но-
мера гостиницы уже на следующий день после 
открытия форума — 4 сентября.

Депутат ГД от «Справедливой России» Анато-
лий Аксаков добавил, что также не получил при-
глашения и был вынужден лично звонить в про-
фильное министерство и выяснять необходимые 
подробности о форуме.

Уровень фонда, которому была поручена ор-
ганизация форума, «достаточно низкий», счита-
ет депутат Карпов. По его словам, об этом пар-
ламентарии сообщали руководству профильного 
министерства, «но поздно». По мнению Аксако-
ва, главные вопросы следует адресовать органи-
заторам форума.

Между тем, отметим, что в оргкомитет фору-
ма, образованный в соответствии с указом пре-
зидента РФ о проведении ВЭФа, входит 53 че-
ловека, среди которых — глава Минвостокраз-
вития Александр Галушка, все губернаторы 
ДФО, глава Владивостока, полпред Юрий Трут-
нев и даже пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков, а также заместители министров, 
главы федеральных промышленных групп (ФПГ) 
и многие другие. 

«ВЭФ — единственный форум, который про-
водится в разные даты, сложности с его орга-
низацией понятны: в этом году он был привя-
зан к поездке президента Владимира Путина, 
это правильно, но «все остальное в результате 
осталось за бортом», цитирует издание депута-
та Аксакова. «Депутаты не должны оказывать-
ся в дурацком положении» и должны иметь воз-
можность «фундаментально» готовиться к четы-
рем экономическим форумам, которые прово-
дятся в России», мотивировал Аксаков необхо-
димость обращения к Сергею Нарышкину. Ко-
митет с этим согласился.

К кому именно из оргкомитета ВЭФ депута-
ты адресовали свои претензии, не уточняется. 

Прошедший во Владивостоке форум вызвал 
нарекания не только депутатов.

«Когда инвесторы узнавали, что им придется 
пробиваться на остров Русский через пробки 
и цепи ФСО чуть ли без переводчиков, они сда-
вали билеты или меняли маршрут джетов. В ито-
ге в программе ВЭФ статусных азиатов можно 

пересчитать по пальцам, оставшиеся порой вы-
ступают сразу на четырех панелях», — делился 
впечатлениями с «Коммерсантом»глава азиат-
ской программы Московского центра Карнеги 
Александр Габуев.

РБК, ссылаясь на депутата ГД Карпова, пи-
шет, что на выступление президента Владимира 
Путина не был приглашен даже спикер Законо-
дательного собрания Приморского края.

Эту информацию агентству в парламенте При-
морья опровергли. Председатель ЗС ПК Виктор 
Горчаков присутствовал как на выступлении 
Владимира Путина, так и на нескольких ключе-
вых сессиях.

— От нас на форуме было еще четыре депу-
тата помимо Виктора Васильевича, — уточнили 
агентству в ЗС ПК.

В делегацию от парламента вошли также ви-
це-спикер ЗС ПК Джамбулат Текиев, председа-
тель комитета по экономической политике ЗС 
Александр Костенко, председатель комитета по 
социальной политике и защите прав граждан 
Игорь Чемерис, председатель бюджетного коми-
тета ЗС ПК Галуст Ахоян. В понедельник, 7 сен-
тября, итоги ВЭФ подвели на депутатской пла-
нерке в ЗС. Парламентарии говорили о том, ка-
кие шаги теперь следует предпринимать, что-
бы интегрироваться в экономику АТР и реально 
привлечь инвесторов в регион. Каких-либо ре-
плик относительно организации форума в ходе 
планерки не прозвучало.

Вместе с тем добавим, что китайские бизнес-

мены столкнулись с проблемами при регистра-
ции на ВЭФ. Об этом на сессии «Россия-Китай: 
Форум губернаторов» заявил вице-премьер Гос-
совета КНР Ван Ян. 

«Свыше 200 китайских компаний подали заяв-
ки, но только 75 прошли регистрацию», — ска-
зал тогда г-н Ван Ян, подчеркнув масштаб ком-
паний, годовой оборот только некоторых из 
них, по его словам, составляет 1,7 трлн долла-
ров США.

Полпред президента РФ в ДФО, вице-премьер 
Юрий Трутнев признал, что Владивостоку не хва-
тило возможностей принять всех желающих.

«Пока Владивосток не готов к приему такого 
количества делегаций одновременно. К следу-
ющему году мы постараемся расширить наши 
возможности, достроим гостиницы. Пока же 
продолжим работу в формате двусторонних 
встреч», — сказал он. 

Позже, на итоговом пресс-брифинге, Трутнев 
подтвердил, что проблемы, действительно, были, 
но по простой причине: на 1 тысячу мест разме-
стили 2,5 тысячи людей. Общий бюджет Восточ-
ного экономического форума, по данным орга-
низаторов, составил около 400 млн рублей.

Как сообщили агентству источники, близкие 
к администрации президента, на «Старой пло-
щади» также обсуждают сейчас слабую подго-
товку к ВЭФ. И некоторые группы, утверждают 
источники, надеются найти виновного во всех 
бедах форума исключительно в лице Примор-
ского края

В тесноте и в обиде

ПФР: чемпион по численности, 
аутсайдер по эффективности

«Достижения» власти

Пенсионный фонд России 
(ПФР) занимает первое ме-

сто по количеству сотрудни-
ков в мире. В ПФР трудятся 
свыше 121 тысячи человек. 
При этом хуже данной россий-
ской организации работают 
только ее аналоги в Польше и 
на Украине.

Анализ работы служб, занимаю-
щихся пенсионным страхованием, 
распределением и администрирова-
нием государственных пенсий в раз-
личных странах мира провел «Ком-
мерсант — Деньги». ПФР в рейтинге 
издания оказался на третьем месте 
по неэффективности.

Штат Пенсионного фонда России 
составляет 121 670 человек. За ним 
по численности сотрудников следует 
Social Security Administration в США, 
где работает в два раза меньше че-
ловек — 60 тысяч. При этом насе-
ление Штатов более чем в два раза 
больше российского, а объем пенси-
онных и социальных выплат почти в 
девять раз больше.

Штат сотрудников ПФР превы-
шает численность шведской, наибо-
лее эффективной пенсионной служ-
бы, в 122 раза. Известный швед-
ский экономист Андерс Ослунд пояс-
нил, что, если экстраполировать опыт 
его стран на Россию, то нормальный 
штат пенсионного фонда не должен пре-
вышать 14 тысяч человек. «Пенсионный 
фонд не имеет никаких функций. Все, 
что он делает, можно сделать с помощью 
компьютера», — уточнил Ослунд.

Японская пенсионная служба Nihon 
Nenkin Kikou обходится персоналом в 27 
тысяч человек, штатными сотрудниками 
из них являются только 15 тысяч. При 
этом Япония по численности населения 
сходна с Россией.

В функционал ПФР входит не только 
выплата пенсий, но и учет пенсионных 
прав 100 миллионов россиян, формиро-
вание будущей пенсии молодых граждан, 

администрирование страховых взносов. 
Также служба занимается выдачей серти-
фикатов на получение материнского ка-
питала, его выплатами. Между тем за ру-
бежом аналогичные организации более 
функциональны, чем ПФР, и совмещают 
функции министерства труда и пенсион-
ного фонда.

Кроме того, раздутый штат сотрудни-
ков фонда приводит к различным махина-
циям. Никто не знает, сколько из почти 
122 тысяч сотрудников реально работа-
ют в фонде, а сколько — «мертвые души», 
не работающие, но получающие зарпла-
ту от налогоплательщиков.

Так в марте текущего года руководи-
тель одного из подразделений Пенсион-
ного фонда по Москве и Московской об-
ласти и его сообщники использовали дан-
ные своих родственников и знакомых для 
фиктивного оформления на работу в от-
деление службы. Аналогичное трудоу-
стройство «мертвых душ» в ПФР было за-
фиксировано в Казани.

Из-за огромного штата трудящихся 
ПФР требует миллионов квадратных ме-
тров рабочих мест. Отсюда колоссаль-
ные траты на офисные здания. Наконец, 
в ПФР на 1 миллион пенсионеров прихо-
дится 1925 сотрудников.

ДОСтОйНО  
ПОЧтИЛИ ПАМЯть  
защитника Родины в 
Надеждинском районе

К 70-летию Победы над милитаристской Япони-
ей 3-го сентября текущего года активисты Женско-
го союза ст. Барановская Надежинского района во 
главе с председателем Галиной Николаевной Саве-
льевой и общественной организацией «Дети вой-
ны» восстановили разрушенный памятник их зем-
ляку, ветерану Великой Отечественной войны, вое-
вавшему с японскими самураями Константину Ми-
хайловичу  Шкуратову.

К сожалению, не обошлось без казусов, когда в 
мемориальной мастерской им заявили, что смогут 
сделать памятник с фотографии, но фуражку и на-
грады на пиджаке уберут из-за технических трудно-
стей. Женщины не могли смириться с таким кощун-
ством. После длительных хождений по кабинетам 
памятник всё же сделали в полном соответствии 
с фотографией. 2-го сентября он был установлен 
в торжественной обстановке в присутствии жите-
лей поселка – с речами и возложением цветов. Мы 
от души благодарим всех,кто проявил эту инициати-
ву, не пожалел сил, времени и здоровья ради свя-
того для каждого из нас долга - преклонения перед 
бессмертной воинской славой защитников наше-
го Отечества.

Юбилейные мероприятия по случаю юбилея По-
беды также прошли в школах города Владивосто-
ка на линейках и уроках мужества в первый день 
учебного года.

Коммунисты-депутаты В.Г. Беспалов и А.Ю. Га-
лицких выступили с поздравительными речами 
в Колледже технологии и сервиса и  школе №9. 
Участник войны  коммунист С.И. Плетус встретил-
ся с учениками школы №80, а заведующая идео-
логическим отделом Приморского крайкома КПРФ 
А.А. Чурзина  приняла участие в торжествах в шко-
ле №60. Провели уроки мужества члены Женского 
союза «Надежда России» Т.Н. Еськова (школа №53), 
Л.П. Ткаченко (школа №22), Т.М. Юшина (школа № 
17). Руководитель музея истории детского движе-
ния Г.В. Железная провела встречи в школе № 48 
и в частной школе на улице Кирова, где попутно 
был рассмотрен вопрос о возможном приёме де-
тей в пионеры.

Надо отметить, что патриотическое направле-
ние – одно из приоритетных в деятельности ком-
мунистов и Женского союза. Администрация школ 
приветствует такую форму участия общественно-
сти в воспитании новых поколений детей и молодё-
жи и предлагает сделать эти тематические встре-
чи регулярными, возлагая на активистов большие 
надежды.

Т.Еськова, 
председатель ПКО ООД 

«ВЖС – Надежда России»
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Российско-китайский 
фестиваль

Торжественная церемония открытия Вто-
рого китайско-российского фестиваля физи-
ческой культуры и спорта прошла в Уссурий-
ске, 12 сентября, в спортивном комплексе 
«Локомотив». 170 участников соревнований 
из двух великих держав в течение дня будут 
соревноваться в пяти видах спорта: баскет-
бол, футбол, волейбол, настольный теннис, 
бадминтон, сообщает корр. РИА PrimaMedia.

Напомним, Первый китайско-российских 
фестиваль физической культуры и спорта 
прошел в августе 2014 года в китайском 
городе Суйфэньхэ. Фестиваль проведен по 
инициативе управления физической культу-
ры и спорта Народного правительства Суй-
фэньхэ провинции Хэйлунцзян и поддержан 
администрацией Приморского края.

Участников спортивного праздника попри-
ветствовал глава Уссурийска Николай Рудь 
и поздравил всех с открытием Второго ки-
тайско-российского фестиваля физической 
культуры и спорта. 

Чемпион России «Восток» 
проиграл турбине»

Спидвейная дуэль балаковской «Турбины» 
и владивостокской команды «Восток» в рам-
ках 12-го этапа чемпионата России по гон-
кам на гаревой дорожке 10 сентября в Са-
ратовской области завершилась победой хо-
зяев. Приморская команда уступила по ито-
гам 15 заездов «Турбине» со счетом 55:35. 

Гонки прошли на стадионе «Труд» в Бала-
ково. Балаковской команде больше всего оч-
ков принес Андрей Кудряшов — 17. У «Вос-
тока» отличился Григорий Лагута — 11 очков.

Напомним, еще 20 августа во Владиво-
стоке на домашнем стадионе «Авангард» 
спидвеисты «Востока» досрочно стали чем-
пионами России. Команда «Восток», кото-
рая с самого начала турнира шла без пора-
жений и занимала все время первую строч-
ку турнирной таблицы, одержала безогово-
рочную победу над балаковской «Турбиной» 
со счетом 53:37, оформив себе досрочное 
чемпионство. 

На «Кубок залива 
Петра Великого» 

Участники Всероссийской регаты по па-
русному спорту преодолели заключитель-
ную гонку «Мыс Гамова» в рекордное вре-
мя в рамках Всероссийской регаты «Кубок 
залива Петра Великого — 2015 — Чемпио-
нат России в классе «Конрад 25Р». На прео-
доление 120-мильной дистанции у первых яхт 
было затрачено 14 часов, сообщили в пресс-
службе яхт-клуба «Семь Футов».

11 сентября в 11.00 был дан старт заклю-
чительной гонке «Мыс Гамова» Всероссий-
ской регаты «Кубок залива Петра Великого-
2015»-Чемпионата России в классе Конрад 
25Р». Яхты прошли по маршруту: старт — 
знак № 1 (район Спортивной гавани) — бух-
та Троица — о.Стенина — м.Песчаный — 
финиш на молу яхт-клуба «Семь футов». На 
старт вышло 47 яхт из 62 участвующих в ре-
гате. Гонка «Мыс Гамова» не проводилась 
для лодок класса «Картер-30» и L-6.

Финишировать первые большие яхты на-
чали спустя 14 часов после начала гонки 
плотной группой. Peregrine Falcon (капитан 
Михаил Митюрев) в этой гонке был не оди-
нок. Его время прихода 01.26. За ним сра-
зу, в 01.46 последовал «Викинг» (капитан 
Павел Васильченко), далее в 01.49 Mega 
ZIP (капитан Евгений Картавцев), Time 
Machine — 01.50 (капитан Михаил Ермаков), 
No Applause — 02.09 (капитан , Tiburon — 
02.19 (капитан Олег Красноперов), «Ку-
раж» — 02.33 (капитан Владимир Королев), 
Gastion.

По сообщениям информагентств.

Спорт Отметили 
юбилеи

9 сентября
Юрий Николаевич Нехорошев, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке.

11 сентября 
Олег Александрович Королёв, член 

КПРФ, проживающий в Находке.

12 сентября
Александр Николаевич Власов, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке;
Валентина Ивановна Горевая, член 

КПРФ, проживающая в с.Анучно Анучин-
ского района.

13 сентября
Светлана Петровна Бугерчук, член 

КПРФ, проживающая в с.Камень-Рыбо-
лов Ханкайского района.

14 сентября 
Евгений Кондратьевич Стецкий, член 

КПРФ, проживающий в с.Углекаменск 
Партизанского района. 

15 сентября
Николай Иванович Иванцов, член 

КПРФ, проживающий в пос.Кавале -
рово Кавалеровского района. В ны-
нешнем году ему исполнилось 95 лет, 
с чем мы его от души поздравляем, 
желаем долгих лет жизни и крепкого 
здоровья!

Валерий Семёнович Качанов, член 
КПРФ, проживающий в с.Новосысоев-
ка Яковлевского района;

Владимир Дмитриевич Воробьёв, 
член КПРФ, проживающий в с.Воздви-
женка Уссурийского района..

Комитет При-
морского крае-
вого отделения 
К П Р Ф  с е р д е ч -
но поздравляет 
юбиляров и же-
лает им крепко-
го здоровья, сча-
стья, неиссякаемой веры в соци-
ализм, в лучшее будущее нашей 
Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Памятнику Солженицыну не место во Владивостоке!

Приехали...

Четыре составляющие рейтинга эко-
логического развития показали, что 

приморская столица – в числе аутсай-
деров по доступности общественного 
транспорта, пробкам по дороге на ра-
боту, неэкологичным автомобилям и по 
популярности общественного транспор-
та у горожан. Стоит отметить, что Вла-
дивосток не попал в число лучших ни 
в одной из семи номинаций, и поэто-
му столице Приморья можно доволь-
ствоваться только 69 местом из 94, 
сообщили в пресс-службе Минприроды 
России. 

«Это наиболее объективный и прозрач-
ный рейтинг экологического развития горо-
дов России, при составлении которого учи-
тывались тщательно собранные и уточнен-
ные данные о состоянии атмосферного воз-
духа и водопользования, а также данные 
по выбросам от транспорта, об использова-
нии городских территорий и энергопотребле-
нии», — сказал Сергей Донской.

В рейтинге приняло участие 94 города. 
Лидирующие позиции заняли Москва, Гор-
но-Алтайск, Краснодар, Воронеж и Пермь. 
Среди городов Дальнего Востока хорошо 
себя показал Магадан, он стал лучшим по 
качеству воды, Благовещенск, Чита, Якутск 
и Хабаровск. Эти города попали в число луч-
ших по обращению с отходами, транспор-
ту и управлению воздействием на окружа-
ющую среду.

Самый автомобильный город России — 
Владивосток — страдает от своих же дости-
жений. Избыток автомобильного транспор-
та на дорогах города сказывается на пока-
зателях по всем четырем категориям, в ко-
торых Владивосток остался в «плохишах». А 
ведь действительно, ни для кого не секрет, 
что в городе у моря, на каждого жителя при-
ходится 1-2 автомобиля. Из-за этого обще-
ственный транспорт не пользуется попу-
лярностью у горожан, зато, чтобы добрать-
ся на работу, придется постоять иной раз 
и не в одной, а сразу в нескольких пробках. 
Рынок автомобилей во Владивостоке бога-
тый, но старый, поэтому доля экологичного 
транспорта, судя по рейтингу, сравнительно 
низкая.

— Категория транспорта остается больной 
темой. Это расплата за статус самого авто-
мобильного города страны. Заставить лю-
дей отказаться от личного транспорта, что-
бы освободить город от пробок, мы не мо-
жем, а вот развивать систему общественно-
го транспорта, чтобы люди добровольно вы-
бирали автобусы, — это то, чем городские 
власти активно занимаются. Одна сторона — 
это обновление парка автобусов, ввод новых 
маршрутов, такие технические ноу-хау как 
«кэш-боксы», через которые проезд можно 
оплатить даже с помощью телефона. А дру-
гая сторона — это работа на качество обслу-
живания, культуру водителей. Сегодня каж-
дый житель города Владивостока может по-
влиять на работу общественного транспорта, 
оставив пожелания и предложения на сай-
те городской администрации или по телефо-
ну 260-52-52, — рассказали в пресс-службе 
администрации города.

Как отметили в пресс-службе мэрии во-
просы экологии всегда остро стояли во Вла-
дивостоке. Но новые технологии в пере-
работке и сборе мусора помогли примор-
ской столице совершить скачок в развитии 
направления.

— Специальные уроки для школьников, ак-
ции, субботники. Наводить порядок на город-
ской территории несколько раз за год на об-
щегородские субботники выходят практиче-
ски все, в том числе и сотрудники админи-
страции города. Так, только за последний ме-
сяц благодаря экологическим субботникам 
с одного только острова Рейнеке волонтеры 
вывезли 800 мешков мусора. В последние 
годы мы стали активно применять техноло-
гии раздельного сбора мусора. Специальные 
контейнеры появляются в общественных ме-
стах и на придомовых территориях. С нача-
ла года в городе уже удалось собрать раз-
дельно 2,5 тысячи кубометров пластика, 140 
тонн стекла. И в этом направлении есть куда 
двигаться. В этом году во Владивостоке мы 
планируем всего более 500 контейнеров для 
раздельного сбора мусора. Грамотную и эф-
фективную работу по внедрению селективно-
го сбора мусора отметила даже международ-
ная экологическая организация Гринпис, — 
сказали в пресс-службе.

Владивосток - «пробки» и смог...

Мужественным назвал депутат Зако-
нодательного собрания Приморско-

го края Владимир Беспалов поступок од-
ного из лидеров местного комсомольско-
го движения Максима Шинкаренко, ко-
торый водрузил на памятник писателю 
Александру Солженицыну во Владиво-
стоке табличку с надписью «Иуда». Пар-
ламентарий также призвал правоохрани-
тельные органы не наказывать молодо-
го человека за его позицию, сообщает 
корр. РИА PrimaMedia.

Напомним, что недавнее открытие на Ко-
рабельной набережной во Владивостоке па-
мятника писателю, общественному деяте-
лю, Нобелевскому лауреату Александру Сол-
женицыну вызвало неоднозначную реакцию 
общественности.

 - Установку во Владивостоке памятника та-
кому одиозному деятелю, лицу, которое букваль-
но раскололо советское, а потом и российское 
общество, надо было проводить осторожно. На-
сколько я знаю, вопрос установки не обсуждал-
ся на думе города, не было социологических 
опросов. К тому же присутствие на мероприя-
тии мэра Игоря Пушкарёва меня удивило, - за-
явил приморский депутат Владимир Беспалов.

Парламентарий заметил, что во Владивостоке 
в последние годы установлено довольно много па-

мятников, чье появление вызыва-
ет споры в обществе.

 - Я люблю памятник Владими-
ру Высоцкого в театральном скве-
ре, каждый год бываю у него. Но 
появление скульптуры Элеоноры 
Прей рядом с лестницей, которая 
ведет к дому, где она была при-
живалкой, меня просто поразило. 
Думаю, работники музея решили 
прощупать туристическую жилу, 
чтобы иностранцы и либерально 
мыслящие владивостокцы приходили к памятни-
ку и к дому, - сказал Беспалов.

По словам депутата, «Моряк» рядом с аптекой 
№33 напоминает ему юность и его тогдашних 
сверстников. Ну а памятник Солженицыну про-
сто всколыхнул его чувства.

 - В 60-х годах я зачитывался повестью Солже-
ницына «Один день Ивана Денисовича». Это было 
ново, тревожно, с надрывом. Поразила и злость к 
существующей власти. Но следующие произведе-
ния этого автора были уже однозначно антисовет-
скими, подрывали коммунистический строй. И за 
это ему дали, как и Горбачеву, Нобелевскую пре-
мию, - рассуждает Беспалов. - Надо бы разобрать-

ся в его военном прошлом. На-
сколько знаю, он был задержан 
на фронте за пораженческие на-
строения и агитацию против со-
ветской власти, за что был осуж-
ден и попал в лагерь. Но и сей-
час кому-то эта фигура нужна, ее 
пытаются раскручивать: на фе-
деральном уровне есть попытки 
отметить столетие Солженицына, 
на местном - проводят такие ак-
ции по установке скульптур, кото-

рые я считаю незаконными.
Депутат подчеркнул, что в знак солидарности 

за открыто выраженное мнение пожал руку ком-
сомольцу и участнику многих протестных акций 
Максиму Шинкаренко. По его мнению, волна не-
довольства этим поступком раздувается узким 
кругом лиц, а ведь осуждают установку памятни-
ка более 80% горожан.

 - Максим, на мой взгляд, поступил по зову 
сердца и по убеждениям, а за это судить и са-
жать глупо. Надеюсь, что действия власти и пра-
воохранительных органов в отношении молодо-
го человека останутся в рамках закона, - заклю-
чил он.

Мужественный поступок


