
Ни один депутат Думы города Спасска не 
подписал предварительные листы в поддержку 
кандидата Миклушевского на пост губернатора 
Приморья.

Считаю, что серьезным фактором практиче-
ски гарантированного манипулирования ходом 
избирательного процесса является перевод пред-
седателей и секретарей территориальных изби-
рательных комиссий на платную основу.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Ученый и в самом деле во все времена дви-
жим в первую очередь жаждой познания, увле-
чен своим занятием и часто готов поступиться 
ради достижений результатов в них материаль-
ным благополучием. 
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111 депутатов-коммунистов и их сто-
ронников избраны в городах и рай-

онах Приморского края.

Во Владивостоке прошло собрание 
депутатов-коммунистов и депута-

тов-сторонников КПРФ Приморского 
края, обсудившее вопросы повышен-
пя эффективности деятельности депу-
татского корпуса региона, выполнения 
наказов, принятых I Всероссийским 
съездом депутатов-коммунистов и под-
готовки к единому дню голосования 14 
сентября 2014 года. 

Докладчик — первый секретарь комитета 
регионального отделения партии, руководи-
тель фракции коммунистов в Законодатель-
ном Собрании Приморья Владимир Гришуков 
остановился на итогах IV (апрельского) со-
вместного Пленума Центрального Комитета 
и Центральной контрольно-ревизионной ко-
миссии КПРФ, на котором обсуждались во-
просы повышения эффективности работы де-
путатского корпуса партии. Как подчеркнул 
докладчик, нынешнее либерально-буржуаз-
ное правительство не способно вывести Рос-
сию из кризиса и только правительство на-

родного доверия из числа профессионалов-
государственников способно поставить стра-
ну на рельсы эффективного управления. Со-
стоявшийся в прошлом году I Всероссийский 
съезд депутатов-коммунистов и сторонников 
КПРФ выработал и принял наказы представи-
телям партии в органах власти, которые обя-
зательны для их реализации в повседневной 
работе депутатами от партии.

Давая  оценку  деятельности  депутатов-
коммунистов и их сторонников в Примор-
ском крае, Владимир  Гришуков особо за-
метил, что за пять последних лет их количе-

ство в регионе увеличилось с 18 до 111 чело-
век. И это позволяет вести более эффектив-
ную работу в интересах избирателей. В крае 
действуют 15 общественных приёмных де-
путатов-коммунистов Законодательного Со-
брания, в практику работы депутатов фрак-
ции КПРФ вошли направление депутатских 
запросов как в федеральные, так в регио-
нальные органы власти по наиболее острым 
социально-экономическим вопросам жизни 
Приморья. 

Скоро, совсем скоро, 14 сентября 
2014 года в Приморском крае прой-

дут выборы губернатора. Могу откро-
венно назвать это мероприятием фар-
сом или даже сравнить сие «свобод-
ное» волеизъявление» с договорным 
футбольным матчем, где каждый игрок 
заранее знает, сколько голов нужно за-
бить, а сколько пропустить. Проходят 
одни политические выборы за други-
ми, на сцене меняются актёры, меня-
ются декорации, а внутренняя структу-
ра власти меняется вовсе не в сторо-
ну народа. 

Владимир Миклушевский приехал в Примор-
ский край из Москвы. Полагаю, что его уча-
стие в создании ДВФУ, лишь небольшой рабо-
чий штрих в его карьерном росте на нашей тер-
ритории. Кремль изначально планировал заме-
нить местную достопримечательность Сергея 
Дарькина с его последующим переводом в ти-
хий и светлый кабинет в Москве. Дарькин вер-
но служил Кремлю, но всё же был местничко-
вой экзотикой, а не из обоймы верных работ-
ников столичной номенклатуры. 

Заявление министра обороны До-
нецкой народной республики И.И. 

Стрелкова от 16 июня 2014 года: «Те-
перь я призываю к срочному оказанию 
масштабной военной помощи!»

«Противник массированно обстреливает 
Краматорск из гаубиц с Карачуна и из рай-
она водоочистных сооружений между Сла-
вянском и Краматорском (там у них опорный 
пункт). В городе многочисленные жертвы и по-
жары. Обстреливают как промзону, так и жи-
лые кварталы. Население в панике — тако-

го массированного обстрела Краматорск еще 
не видел. Причем, объекты ополчения вооб-
ще не задеты — огонь ведётся не по ним. Для 
чего? Ответ элементарен! Чтобы в Россию 
хлынули еще несколько десятков тысяч бе-
женцев. Геноцид и «этническая чистка» в са-
мом чистом виде!

Решил вынести на всеобщее обозрение 
один текст из личной переписки (с поправка-
ми). Прошу распространить. 

Большой атомный разведывательный 
корабль «Урал» проекта 1941 (за-

водской №С-810), выведенный из со-
става Тихоокеанского флота в 2001 
году, подлежит утилизации. Открытый 
конкурс на выполнение работ по распи-
лу атомохода объявила госкорпорация 
«Росатом». 

На эти цели предполагается потратить около 
692 миллионов рублей. Место выполнения ра-
бот — бухта Большой Камень, на берегах кото-
рой расположен дальневосточный завод «Звез-
да». Их необходимо завершить до 30 ноября 
2016 года. Вся информация о закупке, получив-
шей номер 0773100000313000370, опублико-
вана на официальном портале государственных 
закупок Российской Федерации, информирует 
«Тихоокеанская Россия».

Эту новость редакция попросила прокоммен-
тировать ветерана военно-морской разведки 
капитана 1-го ранга Владимира Наумовича Ду-
лебенца. Вот что рассказал бывший начальник 
штаба 38-й бригады кораблей ОСНАЗ разведки 
Тихоокеанского флота:

«Годы моей службы в военно-морской раз-
ведке СССР, а это около четверти века, при-
шлись на время холодной войны. В усложняю-
щихся условиях противостояния сверхдержав 
мы ждали от государства новых боевых кора-

блей с самыми современными возможностями 
ведения разведки. В 70-е годы прошлого века, 
когда противостояние достигло своего пика, 
возникла острая необходимость в контроле за 
наращиванием наступательных средств пора-
жения вероятным противником, в том числе 
в отслеживании запусков США баллистических 
ракет с мыса Канаверал в район атолла Квад-
желейн. Наземных пунктов слежения у нас было 
недостаточно, решить вопросы контроля в пол-
ной мере можно было только в совокупности 
с морскими –разведывательными кораблями. 

Но малые разведывательные корабли ре-
шать усложнявшиеся задачи в полном объ-
ёме не имели возможностей. И с конца 60-х 
годов в Советском Союзе стали строить боль-
шие разведывательные корабли специальной 
постройки. 

В соответствии с решением секретариа-
та ЦК КПРФ в комитете Приморского крае-
вого отделения КПРФ сформирован штаб по 
оказанию гуманитарной помощи Юго-Восто-
ку Украины:

Т.Н.Еськова  – руководитель штаба (тел.
моб. – 8 914 330 49 14).

Б.И.Строкач – председатель совета При-
морского регионального отделения Союза Со-

ветских офицеров РФ.
М.А.Шинкаренко – первый секретарь ко-

митета Владивостокского городского отделе-
ния ЛКСМ РФ.

Д.Ю.Мудров – советник по экономическим 
вопросам первого секретаря комитета При-
морского краевого отделения КПРФ.

Т.М.Гурская – гл. бухгалтер Приморского 
краевого отделения КПРФ.

Наращивать островки побед
«Единая Россия» 
всё никак не может 
успокоиться после 
своего разгромного 
поражения 
в Партизанске 
и Яковлевском районе

Или Чем Миклушевский 
лучше-хуже других

Мыло своё взять 
или профсоюз 
выдаст?

Уникальный 
атомоход «Урал» 
пустят на гвозди…
(Из воспоминаний 
ветерана разведки ТОФ)

Поможем Юго-Востоку Украины!

Большинство из нас погибнет...

Окончание на стр. 6

Вставай, страна огромная!

Окончание на стр. 2

Окончание на стр. 7

14 сентября 2014 года — выборы

Окончание на стр. 5

Советский оборонный щит 

Депутатская вертикаль
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Док остался под водой
Плавучий док «Паллада», где проходили 

ремонтные работы скандально известной 
АПЛ «Томск», затонул в четверг, 12 июня 
на территории ДСЗ»Звезда» в ЗАТО Боль-
шой Камень. После успешного спуска на 
воду отремонтированной подлодки, 150-ме-
тровое плавучее сооружение не вышло на 
поверхность.

Как сообщается, сразу после происше-
ствия на место прибыли специалисты и во-
долазы, которые обследовали затонувшее 
сооружение. Из дока попытались откачать 
воду, однако, попытки это сделать оказа-
лись безуспешными и спасательные рабо-
ты свернули. Плавучий док грузоподъемно-
стью более 9 тысяч тонн остался под водой.

Народная дружина будет 
во Владивостоке?

Вчера состоялось внеочередное засе-
дание комитета по местному самоуправле-
нию, правопорядку и законности думы горо-
да Владивостока. На повестке — несколько 
срочных вопросов. Наиболее безотлагатель-
ным из них является назначение дополни-
тельных выборов депутата думы города Вла-
дивостока по одномандатному избиратель-
ному округу № 3. В соответствии с законо-
дательством, определить срок выборов не-
обходимо до 25 июня.

Другой важный вопрос касается регла-
ментирования деятельности и финансиро-
вания народных дружин. Городская дума 
рассмотрит проект нового муниципально-
го правового акта «О внесении изменений 
в Устав города Владивостока» уже во вто-
ром чтении.

Девочка надышалась 
бытовым газом

Сотрудники полиции проводят проверку 
по факту смерти несовершеннолетней де-
вочки в Приморском крае, сообщает пресс-
служба краевого УМВД России. Тело девоч-
ки было найдено на улице Колхозной в по-
селке Шкотово. В ходе осмотра места про-
исшествия также был обнаружен газовый 
баллончик.  Предварительно,  подросток 
скончался, надышавшись бытовым газом.

В настоящее время материалы переданы 
в СК. Проводится проверка, устанавливают-
ся все детали случившегося. 

Свалку устроил на земле
Гражданин Китая на участке в окрестно-

стях села Борисовка Уссурийского городско-
го округа устроил свалку отходов площадью 
в 0,5 га. В отношении овощевода из Подне-
бесной составлен административный прото-
кол. Принимаются меры к устранению свал-
ки, сообщили в пресс-службе управления 
Россельхознадзора по Приморскому краю 
и Сахалинской области.

В настоящее время в отношении граж-
данина КНР возбуждено административное 
производство, принимаются меры к устра-
нению свалки.

Корову –виновницу 
ДТП арестовали

Судебные приставы наложили арест на 
корову, которая оказалась виновницей ДТП 
в Михайловском районе Приморья. Владе-
лец животного не смог оплатить компенса-
цию водителю в сумме 44 тысячи рублей, 
назначенную судом. В случае если должник 
в течение 10 дней полностью не погасит за-
долженность, корова Белка будет продана 
за долги хозяина, сообщили в пресс-службе 
УФССП России по Приморскому краю.

Должник в установленный для доброволь-
ного погашения срок задолженность не по-
гасил, в связи с чем судебный пристав-ис-
полнитель поехал к нему домой. Однако 
ликвидного имущества, на которое можно 
было бы наложить арест, в доме должника 
не оказалось. Тогда мужчина сам предло-
жил в счет погашения задолженности одну 
из коров, имеющихся в стаде. Вместе с су-
дебным приставом должник отправился на 
пастбище, где и был наложен арест на ко-
рову по прозвищу Белка.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Вместе с тем, заявил докладчик, в работе 
фракции КПРФ в Законодательном Собрании 
не всегда соблюдается партийная и фракцион-
ная дисциплина.

Владимир Гришуков подчеркнул, что комму-
нистам и их сторонникам надо учиться рабо-
тать в условиях партийного большинства. В ду-
мах Партизанска и Яковлевского района, где 
коммунисты и их сторонники составляют боль-
шинство, идёт кропотливая и настойчивая ра-
бота по решению наиболее важных вопросов 
жизни территорий. Однако администрация При-
морья и «Единая Россия» до сих пор не могут 

смириться со своим поражением на прошлых 
выборах и чинят препятствия в эффективной 
и продуктивной работе парламентариев, а так-
же территорий. 

Докладчик остановился также на предстоя-
щих 14 сентября 2014 года выборах губерна-
тора Приморья. Необходимо комитетам мест-
ных отделений сделать всё, чтобы кандидат от 
КПРФ получил наибольшее количество голосов 
избирателей. 

С содокладом на собрании выступил второй 
секретарь комитета Приморского краевого от-
деления КПРФ, депутат Законодательного Со-
брания Приморья Павел Ашихмин. Он заострил 
внимание участников собрания на особенно-
стях предстоящих 14 сентября 2014 года вы-
боров губернатора Приморско-
го края и совершенствовании 
работы депутатской вертикали. 
В частности, призвал собрав-
шихся неуклонно повышать ка-
чество работы с кадрами депу-
татов от КПРФ, постоянно дер-
жать в поле зрения инициати-
вы и взаимодействия депутат-
ского корпуса, расширять ин-
формационное поле депутатов-
коммунистов, вести агитацию 
за КПРФ, как за самого себя. 

Затем на собрании развер-
нулись прения. Выступивший 
первым помощник депутата 
ЗакСа Приморья Эдуард Про-
шковский (Находка) рассказал 
о работе коммунистов города и депутатов Думы. 
При этом подчеркнул, что партийный комитет 
особое внимание уделяет работе с молодёжью. 
Так, за последние два года были проведены две 
научно-практические конференции с молодыми 
жителями города — студентами вузов и коллед-
жей. Большим подспорьем для работы с населе-
нием города являются три общественные при-
ёмные депутатов, открытые за последнее вре-
мя, заявил выступающий.

Первый секретарь комитета Партизанского 
городского отделения КПРФ, заместитель пред-
седателя Думы города Геннадий Нагибин под-
вёл итоги работы большинства фракции ком-
мунистов в представительном органе. Удалось 
создать совет территориального общественно-
го самоуправления, который является прооб-
разом будущих образований при администра-
ции города по проблемам ЖКХ, которых нако-
пилось очень много. Как заметил оратор, депу-
таты Думы Партизанска признали отчёт главы 
администрации неудовлетворительным, т. к. за-
ключения контрольной счётной палаты не было. 
Необходимо наладить действенный обмен опы-
том работы депутатов от КПРФ. Следует при-
нять эффективные меры и по защите главы 
Яковлевского района, который был избран от 
КПРФ и в настоящее время испытывает мощ-
ное давление со стороны властных структур.

Выступивший затем помощник депутата Гос-

думы РФ, главный редактор газаеты «За матуш-
ку Россию» Сергей Плевако подчеркнул острую 
необходимость обмена опытом работы помощ-
ников депутатов всех уровней, которые часто 
встречаются с населением на местах и знают 
проблемы людей. Кандидату от КПРФ на пред-
стоящих 14 сентября выборах губернатора При-
морского края надо иметь чётко выверенную 
программу действий, а также социально-эконо-
мическую концепцию развития региона.

Секретарь комитета Уссурийского местно-
го отделения КПРФ, депутат Думы города Вя-
чеслав Алексеев заметил, что нужно выстраи-
вать выверенную кадровую политику и расста-
новку депутатского корпуса, не выносить на ши-
рокое публичное обсуждение, тем более в СМИ, 

внутренних проблем регионального отделения 
партии. Предстоящие выборы главы Уссурийска 
из числа депутатов принесут известный резуль-
тат — им станет кто-то из представителей «Еди-
ной России» и, так называемый, сити-менеджер, 
конечно, будет отражать интересы правящей 
партии, а не всего населения города. 

Член бюро комитета Приморского краево-
гоя отделения КПРФ, депутат Думы г.Арсеньева 
Владимир Емельянов заявил, что в сельских 
поселениях позиции коммунистов очень слабы, 
много надо прилагать усилий, чтобы получить 
здесь поддержку. И депутатский корпус немало 
может сделать в этом направлении. Против на-
селения идёт настоящая информационная вой-
на и ему прививаются чуждые интересы. При-
ватизация — это воровство народного достоя-
ния и этому надо всячески противостоять. И де-
путаты от КПРФ в Думе Арсеньева стремятся 
всеми силами не допустить захвата небольшой 
оставшейся части народного достояния, под-
черкнул оратор. 

Взявшая  слово  депутат Кавалеровского 
района Валентина Рогачёва рассказала о сво-
ей общественной работе. Встречаясь со мно-
гими жителям района, неизменно убеждаешь-
ся в том, заявила депутат, что люди едва вы-
живают, их беспокоят высокие тарифы, низ-
кое напряжение электрических сетей, свалки 
на пустырях, строящийся рядом с посёлком за-
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вод по переработке автомобильных шин и ме-
дицинских инструментов. Роза ветров такова, 

что она направлена в сторону детских учреж-
дений и жилых домов — конечно, жители будут 
страдать от этого, хотя директор завода и заве-
ряет, что ядовитых отходов не будет. Как меди-
цинский работник, заявила Валентина Рогачё-
ва, с горечью вижу, что медобслуживание на-
селение с каждым годом становится всё хуже 
и хуже.

Первый секретарь комитета Пожарского 
местного отделения КПРФ, помощник депута-
та ЗакСа Приморья Владимир Григорьев обра-
тил внимание участников собрания на важность 
тщательной работы с письмами граждан, пото-
му что за каждой их строчкой — судьбы людей. 
И депутаты должны чутко реагировать на их 
просьбы и жалобы. 

Член бюро комитета Приморского краевого 
отделения КПРФ, доктор экономических наук, 
профессор Владимир Ембулаев выдвинул те-
зис, что коммунисты и их сторонники, получив 
депутатский мандат, должны как можно шире 
пользоваться этой возможностью и, встречаясь 
с людьми, нести в массы идеи социализма и на-
родовластия. Убеждать их в том, что нынешний 
либерально-буржуазный строй в России — это 
тупик. И только КПРФ способна вывести стра-
ну из пропасти, в которую она попала в резуль-
тате уничтожения СССР.

Первый секретарь комитета Пограничного 
местного отделения КПРФ, помощник депута-
та ЗакСа Приморья Надежда Бачук в своём вы-
ступлении дала социально-экономический ана-
лиз района, подчеркнула при этом, что его ру-
ководители погрязли в мимикрии и коррупции, 
рабочие места не создаются, автобусы по де-
ревням не ходят и люди здесь живут в изоляции. 
Но регулярно там бывают эмиссары из «Единой 
России», которые горы обещаний преподносят 
жителям. Впервые за 20 лет в Думе Погранич-
ного района избраны пять коммунистов и их 
сторонников и работают они честно и эффек-
тивно. И за шесть месяцев ими сделано нема-
ло, заметила оратор.

Взявший затем слово один из самых моло-
дых народных избранников Приморья депутат 
Думы Спасска-Дальнего коммунист Сергей Кли-
менко поведал участникам собрания, что ни 
один депутат Думы города не подписал предва-
рительные листы в поддержку кандидата Миклу-
шевского на пост губернатора Приморья. Оче-
видно, это объясняется тем, что мэр Владиво-
стока Пушкарёв, позиции которого и защищают 
местные депутаты, намеревается всё-таки вы-
двигаться на предстоящие выборы губернатора 
края. Как заявил оратор, население города ис-
пытывает усталость от «Единой России». И про-
ведённый опрос показал: за КПРФ — 40 про-
центов избирателей, за «Единую Россию» — 30 
процентов, многие из которых работают в бюд-
жетных организациях. 

Как заявил в своём выступлении член бюро 
комитета Приморского  краевого отделения 
КПРФ, депутат Законодательного Собрания При-
морского края Владимир Беспалов, следовало 
бы более тщательно и требовательно подходить 
к подбору помощников депутатов Законодатель-
ного Собрания. Затем оратор остановился на 
той помощи, которую он оказывает руководству 
Яковлевского района, которое очень нуждает-
ся в этом. Коммунисты и их сторонники в ад-
министрации и Думе района работают честно 
и население ценит это. По крайней мере отчё-
ты администрации и Думы района в шести сёлах 
были восприняты населением доброжелательно 
и с пониманием, подчеркнул Владимир Беспалов.

Председатель Думы Яковлевского района 
Александр Тютерев проанализировал итоги 
полугодовой деятельности в условиях большин-
ства коммунистов и их сторонников. Особенно-
стью этих условий, подчеркнул оратор, является 
то обстоятельство, что буквально каждый наш 
шаг находится под пристальным и предвзятым 
вниманием членов «Единой России» и админи-
страции края, которые никак не хотят смирить-
ся со своим поражением. Вот поэтому все ре-
шения Думы мы готовим тщательно и продуман-

но, вплоть до точек и запятых. Коммунисты и их 
сторонники пришли к власти буквально в пусто-
ту, повсеместно дыры: сельхозпроизводство 
разгромлено, многие лакомые территории дав-
но уже взяты в аренду на десятки лет, рабочие 
места отсутствуют, финансирование — самое 
минимальное... Глава администрации района 
Анатолий Кусраев, победивший на выборах от 
КПРФ, не вылазит из судов по разным надуман-
ным поводам и ходит туда, как по расписанию: 
наверное, проигравшие сделали ставку вот та-
ким образом блокировать его работу. Как зая-
вил оратор, Яковлевскому району остро необхо-
дима всяческая помощь. Только это позволит 
району выбраться из социально-экономической 
ямы, вырытой предшественниками. 

Затем с трибуны собрания депутат Думы Фо-
кино Виктор Беляев рассказал о своих битвах 
на её заседаниях. Потому что видишь сплош-
ные нарушения законов, заметил депутат. Боль-
шинство из «Единой России» не читают проекты 
документов, не хотят вникать в законы. И, что 
удивительно, даже не хотят слушать о вносимых 
поправках. Полтора года бился за создание кон-
трольно-счётной палаты, бесполезно. Прокурор-
ские работники сказали коротко — не лезь: та-
кое ощущение, что мы живём по понятиям. 

Выступивший на собрании первый секретарь 
Большекаменского местного отделения КПРФ 
Андрей Акимов затронул проблемы села.

В работе собрания принял участие и высту-
пил с речью секретарь ЦК КПРФ, депутат Го-
сударственной Думы РФ от Приморского края 
Алексей Корниенко, который обратил внима-
ние собрания на необходимость изучения опы-
та работы Партизанского городского и Яковлев-
ского местных отделений КПРФ: и здесь важ-
ным представляется не только победить на вы-
борах, но и удержать победу, доказать конкрет-
ными делами, что только коммунисты и их сто-
ронники способны обеспечить населению до-
стойную жизнь. И эти островки побед надо на-
ращивать в регионе. Затем Алексей Корниен-
ко остановился на вопросах, которые ему, как 
депутату Госдумы РФ от Приморья, удалось ре-
шить: в частности, получилось отстоять от за-
крытия военный госпиталь в Фокино, приказ 
по этому поводу был отменён.

На днях был принят закон о «детях войны» 
в Якутске. Однако Миклушевский не хочет пони-
мать важность этого решения и для Приморско-
го края, заметил оратор. Когда присутствовал 
на сессии Законодательного Собрания Примо-
рья, где губернатор выступал с отчётом о сво-
ей работе за 2013 год, обратил внимание, что 
только представители фракции КПРФ в ЗакСе 
задавали самые острые и актуальные вопросы 
оратору. Говоря о предстоящих выборах губер-
натора Приморья Алексей Корниенко поставил 
конкретные задачи перед региональным и мест-
ными отделеними КПРФ, депутатами-коммуни-
стами и их сторонниками. 

Участники собрания приняли развёрнутое 
постановление, в котором отражены актуаль-
ные задачи деятельности депутатского корпуса 
на ближайшую и дальнюю перспективы.

Вячеслав Гончаров. Фото автора.

На прошлой неделе состоялся VII 
пленум комитета Приморского 

краевого отделения КПРФ. 
Он рассмотрел вопрос «О проведения пер-

вого этапа ХVIII отчётно-выборной конферен-
ции Приморского краевого отделения КПРФ». 
Пленум принял постановление, в котором, 
в частности, говорится: » В связи с назначе-
нием на 14 сентября 2014 года досрочных вы-
боров губернатора Приморского края и в со-
ответствии с требованиями федерального за-
кона «О политических партиях», пункта 6.2, 
6.3 Устава КПРФ комитет постановил: 1.Про-
вести первый этап ХVIII отчётно-выборной кон-
ференции Приморского краевого отделения 
КПРФ 28 июня 2014 года. 2. Внести в повест-
ку дня работы первого этапа ХVIII отчётно-вы-
борной конференции Приморского краевого 
отделения КПРФ следующие вопросы:

1. О выдвижении кандидата в губернаторы 
Приморского края. 2. О выдвижении кандида-
та на дополнительных выборах депутата Зако-
нодательного Собрания Приморского края по 
одномандатному избирательному округу № 5. 
3. О выдвижении кандидатов в органы мест-
ного самоуправления на выборах 14 сентября 
2014 года».

Своим постановлением пленум внёс соот-
ветствующие изменения в пункты 2 и 3 сво-
его постановления от 15 февраля 2014 года 
«О проведении отчётно-выборной кампании 
в первичных, местных отделениях и созыве 
ХVIII отчётно-выборной конференции Примор-
ского краевого отделения КПРФ».

Пленум утвердил также состав рабочих ор-
ганов отчётно-выборной конференции При-
морского краевого отделения КПРФ.

Соб.инф.  

Навстречу 
предстоящим 
выборам 14 сентября

В.Емельянов В.Беспалов

А.Тютерев

В.Беляев

А.Акимов

А.Корниенко

В.Рогачёва

В.Григорьев

В.Ембулаев

Н.Бачук

С.Клименко

«Единая Россия» всё никак не может успокоиться после своего 
разгромного поражения в Партизанске и Яковлевском районе

островки побед
Депутатская вертикаль

На VII пленуме крайкома КПРФ
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В  Госдуме прорабатывают инициати-
ву создания для депутатов и губер-

наторов ценза, по которому они смо-
гут избираться лишь при условии про-
живания определенного количества 
лет в регионе. Об этом пишет «Из-
вестия» со ссылкой на автора ини-
циативы, депутата Госдумы Евгения 
Федорова.

«Я не считаю, что ценз должен быть очень 
длительный. Он должен измеряться нескольки-
ми депутатскими сроками, которые условно бу-
дут равны 8-10 годам», — пояснил он.

Отмечается, что ранее похожую инициати-

ву в отношении сенаторов предложил ввести 
председатель комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государ-
ственному строительству Андрей Клишас. 

Если  такой закон через  год-другой при-
мут, то, можно считать, Миклушевскому по-
везло — в качестве кандидата на выборах 
губернатора Приморья его  сейчас,  конеч-
но, зарегистрируют: ценз осёдлости в насто-
ящее время значения не имеет. Хотя «варя-

ги» в качестве руководителей региона и сей-
час нежелательны — они не живут интереса-
ми местного населения и их не питают соки 
чужой по сути земли. Вот не изберут Миклу-
шевского губернатором — и ни на один лиш-
ний день он здесь не задержится. Ну, не пой-
дёт же он устраиваться на работу в дальне-
горский «Бор» по своей специальности, полу-
ченной в Московском институте стали и спла-
вов... А так, куда его возьмут?

Глава Приморья Владимир Миклушев-
ский, ушедший в отставку, чтобы 

переизбраться на новый срок, оставил 
неизгладимый след на сайте госзаку-
пок: резиденции, яхта, самолет и обе-
денный стол за 1,5 млн рублей.

«Проработав два года губернатором При-
морья, я хорошо понимаю, что продолжать 
эту работу без доверия людей, конечно, не-
возможно. Поэтому, Владимир Владимирович, 
просил бы вашего разрешения, вашей под-
держки пойти на досрочные выборы губерна-
тора в сентябре текущего года и продолжить, 
если вы на это дадите согласие, свою рабо-
ту» — так в конце мая губернатор Приморско-
го края Владимир Миклушевский на встрече 
с президентом добровольно перешел в катего-
рию врио, чтобы этой осенью возглавить ре-
гион на постоянной основе в качестве народ-
но избранного руководителя.

Миклушевский в минувший месяц стал од-
ним из 13 глав субъектов, получивших благосло-
вение в Кремле перед грядущей осенней изби-
рательной кампанией.

Пока губернатор готовился к встрече с пре-
зидентом страны, краевой департамент инфор-
мационной политики провел торги по выбору 
оператора по подготовке и проведению так на-
зываемой «Большой встречи с Владимиром Ми-
клушевским» — или, переведя с языка бюро-
кратии, информационного мероприятия в фор-
мате встречи представителей органов власти 
с общественностью для обсуждения стратегии 
и планов региона. Раут, на котором начнется 
предвыборная кампания одного из кандида-
тов в губернаторы, обойдется бюджету в 13,6 
млн рублей — именно на эту сумму профиль-
ный информационный департамент заключил 
контракт с местным отделением Союза журна-
листов России.

Это мероприятие — один из многочисленных 
за последние два года актов рекламы и пиара 
краевого руководства, оплаченных из средств 
бюджета.

Однако, несмотря на существенные траты на 
улучшение имиджа региона и его начальства, 
создать картину мощного и динамично разви-
вающегося Дальнего Востока команде Влади-
мира Миклушевского удается как минимум не 
для всех.

На днях в «Новую газету» поступило обраще-
ние одного из приморцев, Александра Жанда-
рова, — бывшего главврача Амурской области, 
в нулевые годы занимавшего высокие посты 
в администрации Магаданской области и пра-
вительстве Саратовской области.

«Город Владивосток и Приморский край — 
моя малая родина. Мне больно смотреть, как 
очередной чиновник из Москвы осваивает бюд-
жет моего родного края», — говорится в обра-
щении, которое, по словам Жандарова, его 
просила передать «значительная часть интел-
лигенции города, включая представителей биз-
неса, медицины и сферы образования. — Из 
остродефицитного бюджета оплачиваются ус-
луги, целесообразность которых крайне сомни-
тельна». Мы проверили цифры и факты, приве-
денные в письме читателя нашей газеты, и вот 
что получилось.

В качестве одного из самых ярких примеров 
приводятся расходы уже упомянутого департа-
мента информационной политики администра-
ции Приморского края на освещение деятель-

ности своего руководства на телеканалах, в ин-
тернете и печатных СМИ: за второе полугодие 
2013 года были заключены контракты на 98 
млн рублей, 38 млн рублей из которых — на ин-
формационное освещение за три недели дека-
бря 2013 года. Согласно федеральному реестру 
государственных контрактов, только на инфор-
мационные услуги по освещению деятельности 
администрации на федеральном канале ушло 
более 20 млн рублей — несколько комплимен-
тарных сюжетов об экономических успехах кра-
евого руководства продемонстрировала в своих 
сетях государственная ВГТРК. Миллионные кон-
тракты достались и местным компаниям, в чис-
ле которых — малоизвестное даже внутри реги-
она ООО с характерным названием «Освоение».

В нынешнем году департамент пока ограни-
чился лишь размещением заказа на организа-
цию и освещение «большой встречи с Владими-
ром Миклушевским».

Напомнил в своем письме Жандаров и скан-
дальную историю с попыткой другого структур-
ного подразделения администрации — КГУАП 
«Пластун-Авиа» — приобрести в лизинг для нужд 
руководства края вертолет марки Bell-407 GX 
американского производителя вертолетов Bell 
Helicopter Textron Inc.

Эпопея с дорогостоящим воздушным судном, 
которое потребовалось краевому руководству 
в конце 2013 года, вызвала бурю недоволь-
ства в блогосфере — ряд представителей об-
щественности возмутила стоимость одного ле-
тательного аппарата «с турбовальным двигате-
лем Rolls Royce 250-C47B на шесть пассажир-
ских мест» — 5 млн долларов.

Однако, несмотря на отмену торговых про-
цедур по этому лоту тогда, в 2014 году «Пла-
стун-Авиа» настойчиво добивалось приобрете-
ния судна, шаг за шагом увеличивая его стои-
мость: в рамках январского аукциона — до 6 
млн долларов, а во время майского — до 6,5 
млн. Оба аукциона в результате проведены не 
были — не нашлось желающих поставить вер-
толеты. («Новая газета» писала об этой исто-
рии — см. № 18 от 19 февраля 2014 г. «Ахтунг, 
Миклушевский в воздухе!»)

А 21 мая «Пластун-Авиа» разместило заказ 
о проведении аукциона на закупку в лизинг 
двух самолетов с максимальной ценой контрак-
та 550 млн рублей за каждый. Уже на следую-
щий день от своих планов краевая компания 
отказалась — согласно извещению, «в связи 
с указанием собственника». Жандаров в сво-
ем письме иронизирует, что отказ, вероятно, 
связан с приглашением губернатора в Москву 
на встречу с президентом: «Но от комфорта-
бельных самолетов краевое руководство вряд 
ли окончательно отказалось — скорее решило 
повременить до осени».

Другой «транспортный эпизод» связан с двух-

палубной элитной яхтой, приобретенной Хозяй-
ственным управлением администрации края 
(ХОЗУ) для обеспечения проведения саммита 
АТЭС в 2012 году (стоимость контракта состав-
ляла 100 млн рублей). После полутора лет экс-
плуатации на судне, находившемся в корейском 

городе Пусан, произо-
шла поломка.

И  уже  в  апреле 
2014 года ХОЗУ при-
няло  решение  про-
извести  ремонтные 
работы.  Был  объяв-
лен  аукцион  на  сум-
му 29,9 млн рублей. 
Однако прежде ХОЗУ 
провело  торги  на 
транспортировку суд-
на в место производ-
ства  ремонтных  ра-
бот  —  порт  города 
Гаосюнь  (Тайвань). 
Вероятно,  произве-

сти ремонт на территории Дальнего Востока 
для краевого руководства не представляется 
возможным.

Между тем, согласно плану-графику закупок 
ХОЗУ на 2014 год, обратная транспортировка 
судна в порт Владивостока обойдется бюджету 
еще в 9,9 млн рублей, а дополнительные рас-
ходы на эксплуатацию судна составят 16,6 млн 
рублей.

В письме отмечаются и траты ХОЗУ на капи-
тальный ремонт, содержание, а также постав-
ку предметов роскоши в многочисленные рези-
денции губернатора Приморского края.

Так, по данным Федерального реестра госу-
дарственных контрактов, на капремонт одной 
из госдач на ул. Девятая, где периодически дис-
лоцируются губернатор и его ближайшее окру-
жение, ХОЗУ выделило 378 млн рублей, а на ре-
монтные работы в бухте Боярин на острове Рус-
ский, построенной специально к саммиту АТЭС 
в 2012 году, — около 9 млн рублей.

Реконструкция же резиденции в 2014 году, 
согласно плану-графику закупок ХОЗУ, обойдет-
ся бюджету более чем в 100 млн рублей. Вы-
зывающими самое большое количество вопро-
сов представляются следующие лоты: строи-
тельство гостиничного комплекса стоимостью 
100 млн рублей, а также — нового бассейна 
(лишь на проектирование которого выделено 
760 тысяч рублей).

Очередной объект, который потребует зна-
чительных бюджетных вливаний, — «Нижняя 
дача», соседствующая с другой  губернатор-
ской резиденцией на улице Девятая. Здесь, по 
данным реестра государственных контрактов, 
в 2013 году был произведен ремонт кровли на 
сумму 29,9 млн рублей. Дополнением к обустро-
енной двухэтажной даче станет лифт стоимо-
стью около 1,8 млн рублей, аукцион на закуп-
ку которого ХОЗУ разместило в феврале 2014 
года, а также новое оборудование для цифро-
вого телевидения (660 тысяч рублей).

Ну а стоимость поставки предметов бытово-
го интерьера составит 20 млн рублей — несмо-
тря на аскетичную подборку объектов закупки, 
их цена впечатляет: за обеденный стол ХОЗУ 
готово заплатить около полутора миллионов ру-
блей, за «малый столик» — около миллиона, за 
ковер из овчины — около полумиллиона, а за 
три картины в стиле «натюрморт» — ровно 300 
тысяч рублей.

Новая  мебель  должна  быть  завезена 
в  июле  —  в  самый  разгар  предвыборной 
кампании…

Общий объем уже понесенных и будущих 
расходов, которые возможно было избежать, 
полагает Жандаров, составляет более двух мил-
лиардов рублей.

Андрей Сухотин, 
«Новая газета», № 52, 09.06.

Полмиллиона в день 
на пиар губернатора 
Приморья

Ценз осёдлости для губернаторов

Хабаровск занимает 
третье место

Проект «Города России» направлен на 
выбор наиболее значимого, узнаваемого 
и символичного города нашей страны. Ин-
тернет-пользователям предстоит выбрать го-
род, обладающий неповторимым историче-
ским и культурным наследием, и достойный 
стать национальным символом.

Хабаровск на сегодняшний день зани-
мает третье место. впереди находятся Уфа 
и Майкоп.

Итоги конкурса будут подведены 30 дека-
бря 2014 в 15.00 по московскому времени.

Ищут с воды и воздуха
На Амуре сотрудники экстренных служб 

расширили зону поиска трёх погранични-
ков, которые пропали в районе Нижнеспас-
ских островов на административной грани-
це Хабаровского края и ЕАО. Как сообщи-
ла официальный представитель региональ-
ного погрануправления ФСБ России Марга-
рита Поддубная, инцидент произошёл в ми-
нувшую пятницу.

Группа из шести сотрудников ведомства 
и одного участника добровольной народ-
ной дружины отправилась на патрулирова-
ние участка российско-китайских рубежей. 
В этот день на реке было сильное волне-
ние из-за ветреной погоды. Катер с людь-
ми на борту перевернулся. Спасти удалось 
трёх пограничников и одного доброволь-
ца. Ещё троих мужчин сейчас ищут сотруд-
ники подразделений МЧС, полиции и ФСБ 
с воды и с воздуха. Зона поисковой опера-
ции расширена с 46-го километра средне-
го течения Амура до 921-го километра ни-
зовий реки.

На Камчатке у браконьеров 
изъято 270 кг рыбы

За прошедшую неделю сотрудниками Се-
веро-Восточного территориального управ-
ления Федерального агентства по рыболов-
ству на водоемах Камчатского края было 
вскрыто 108 нарушений законодательства 
в области рыболовства.

На нарушителей наложено 286 тысячи 
рублей штрафов. Изъято 270 кг незаконно 
добытой рыбы, 75 орудий лова и 8 транс-
портных средств.

65000 оленят появилось 
на Чукотке

С учётом новорожденных телят общее 
поголовье домашних северных оленей на 
Чукотке достигло 200 тысяч голов. Такие 
итоги весеннего отёла этих животных оз-
вучил начальник управления департамен-
та сельскохозяйственной политики и приро-
допользования автономного округа Сергей 
Давидюк.

«Маточное поголовье оленей оказалось 
ослабленным из-за тяжёлых условий зимов-
ки. В результате, животные потеряли силы 
перед весенним отёлом», — сообщил он.

Тем не менее в апреле-мае на свет по-
явились 65 939 голов, из которых выжи-
ли и пополнили стада 57 786 телят. Началь-
ник управления отметил, что лучший пока-
затель рождаемости установлен в МУП СХП 
«Хатырское». 

Полицейские открыли огонь
В городе Свободном Амурской области 

во время патрулирования улиц инспекторы 
ДПС обратили внимание на подозритель-
ный автомобиль, водитель которого, заме-
тив полицейских, попытался скрыться. На-
чалась погоня.

Инспекторам ничего не оставалось, как 
сделать сначала выстрел в воздух, а затем 
и по колёсам. Только это заставило води-
теля остановиться. Как уточнили в пресс-
службе управления МВД по Амурской обла-
сти, за рулём оказался 26-летний горожа-
нин. Кроме наказания за нарушение пра-
вил движения, ему грозит уголовная ответ-
ственность. В салоне его автомобиля поли-
цейские нашли наркотики — марихуану и 
гашишное масло.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

 



518 – 24 июня 2014

Замена одного на другого произошла с не-
кими эмоциями и заверениями, что коррупция, 
порожденная предыдущим губернатором, будет 
вычищена до основания. Как видим, этого не 
произошло. На «манеже остались всё те же», 
местные «элиты» вскоре успокоились и Миклу-
шевский нашел с ними компромиссы. Ритори-
ка по «опережающему» развитию Дальнего Вос-
тока и Приморья усилилась, так же как бегство 
бизнеса и населения. 

Почему Миклушевский подал в отставку, 
если ему еще можно было несколько лет ра-
ботать в качестве губернатора, назначенного 
Кремлем? Что за поветрие такое напало на дру-
гих губернаторов РФ и они все ВДРУГ реши-
ли заручиться поддержкой населения, стать не 
назначенными, а избранными губернаторами? 
Полагаю, что сами губернаторы, и Миклушев-
ский в том числе, тут вовсе не причем. Это ру-
ководство страны проводит очередную спецопе-
рацию по подготовке Больших Выборов — пре-
зидента страны в 2018 году. 

Для того, чтобы эти выборы прошли с ожида-
емым результатом, территории большой стра-
ны заранее готовят к ним. Например, что сде-
лано в Приморском крае для гарантированно-
го результата и победы человека Кремля? За 
несколько лет переведены под полное краевое 
подчинение система социальной защиты насе-
ления и здравоохранения, финансирование об-
разования тоже полностью ушло под краевой 
бюджет. А это сотни тысяч избирателей, кото-
рые при «правильном» подходе всегда будут го-
лосовать за нужного кандидата. Кнут и пряник 
в этих сферах экономики работает четко. Как 
правило, работники бюджетной сферы со стра-
хом голосуют за «правильного» кандидата. 

Считаю, что серьезным фактором практи-
чески гарантированного манипулирования хо-
дом избирательного процесса является пере-
вод председателей и секретарей территориаль-
ных избирательных комиссий на платную основу. 
Даже если выборы будут один раз в 3-5 лет, то 
руководство местных ТИКов будет продолжать 
получать свою зарплату. И получает её сейчас. 
К чему такая милость из краевого бюджета? 
Ответ очевиден. 

За несколько лет на облик Миклушевского 
в глазах избирателей не покладая рук, пера, ви-
деокамеры и языка трудились десятки профес-
сиональных журналистов за бюджетные день-
ги. Если верить данным СМИ, то только в 2014 
году на поддержку имиджа краевой власти, то 
есть лично Миклушевского, из краевого бюдже-
та выделено 600 миллионов рублей. Это сопо-
ставимо с бюджетом такого города, как Парти-
занск. То есть предвыборная кампания канди-
дата № 1 фактически оплачивается из средств 
самих избирателей с их молчаливого согласия. 
Такого постыдства не позволял даже Дарькин. 

Еще до назначения выборов губернатора 
главы территорий Приморского края уже ри-
нулись собирать подписи у местных депутатов 
в поддержку кандидата Миклушевского. Так же 
верноподданнически они будут организовывать 
и контролировать прохождение самих выборов 
и избирательного процесса. Спектакль продол-
жается, тени по сцене движутся, подсветка 
и хлопушки проверены. За несколько лет в При-
морском крае, как впрочем и по всей России, 
создана контролируемая система будущих вы-
боров. Всё готово и номенклатурные ряды по-
вернули головы по команде «смирно» на звезды 
Кремля. Выборы губернаторов — это пристрел-
ка, проверка новых и старых технологий мани-
пулирования массовым сознанием. В головы из-
бирателей с помощью изощренных технологий 
вбивается мысль о том, что у них есть только 
один «бесценный» кандидат. 

Что меняется в стране или в регионах в ре-
зультате выборов последних лет? Только деко-

рации. Позволю себе процитировать современ-
ного публициста Татищева Б.Ю.:

«Сознание обычного современного образо-
ванного человека с трудом воспринимает мысль 
о том, что любое, внешне самое обыкновенное 
на вид общество, устройство которого ВЫНУЖ-
ДАЕТ людей 

— ЛГАТЬ (про «светлое будущее» или «обхо-
дя» гнусно-лживые и расчётливо подлые госу-
дарственные законы), 

— БОЯТЬСЯ (за будущее детей, за своё здо-
ровье и работу, людоедского произвола властей 
и т. п.) и 

— НЕНАВИДЕТЬ (себя за трусость и гнусь бы-
тия, окружающих за то, что они такие же или, 
наоборот, «посмели выделиться из толпы», обна-
глевших «право охранителей» и прочих «слуг на-
рода», жирующих и ворующих внаглую), 

СТАНОВИТСЯ  само  по  себе,  можно  ска-
зать, — «естественным образом», обыденно бы-
товым КОНВЕЙЕРОМ МАССОВОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ. 

При этом политическая власть, её ОСНОВО-
ПОЛАГАЮЩИЕ принципы и лица в ней всё те 
же. Поменялись только способы перераспреде-
ления общественного богатства в пользу всё 
тех же групп лиц. Поменялись внешние формы 
руководства и информационно обслуживающие 
эти формы власти лозунги-ярлыки. 

Здесь уместно уточнить, что идеологиче-
ские лозунги-ярлыки, обозначающие для «мас-
сового сознания» так называемый «обществен-
ной строй», в реальности особой роли не игра-
ют. Фактически, они — декорации».

Размышляя в этом направлении, можно при-
йти к выводу, что тот номенклатурный слой вла-
сти, который был сформирован в последние де-
сятилетия в СССР и, в конце концов, придавил 
собой Великую страну, никуда не делся. С при-
ходом капитализма в Россию этот номенклатур-
ный класс лишь усилился и разросся, размно-
жился с поразительной скоростью. Вновь слу-
жит не народу, а некому вождю или группе лиц 

около него, формируя при власти свой 
личный мирок. 

Представителей старой приморской 
номенклатуры сегодня полно в здании 
краевой администрации. Их отличает 
несколько признаков: способность к па-
тологической лжи, искривленные нрав-
ственные ориентиры и невероятно гиб-
кий позвоночник. На вершине полити-
ческого олимпа Приморского края се-
годня можно найти даже одного быв-
шего руководителя краевого комитета 
КПСС. Этот «верный ленинец» с успе-
хом обслуживает интересы своих новых 
работодателей — капиталистов. 

Подлинная  власть  и  в  России, 
и  в  мире  принадлежит  не  народам, 
и даже не избранным лицам от него. 
Подлинные кукловоды всегда за шир-
мой. Они используют любые лозунги 
и идеи, чтобы продолжать манипули-
ровать людьми. Миклушевские — это 
лишь  сменяемые  декорации,  заме-
на которых не приводит к остановке 
«конвейера массовой 

дегенерации». 
На мой взгляд, у других кан-

дидатов на должность губерна-
тора Приморского края, кро-
ме  Миклушевского,  просто 
нет шансов возглавить реги-
он. И времени осталось слиш-
ком мало на раскрутку, и де-
нег не найдется, и летом вооб-
ще трудно вести любую агита-
цию. В Кремле рассчитали всё, 
и даже предсказывают вектор 
воли избирателей. 

Что  изменится  в  Примор-
ском крае от победы Миклу-
шевского на выборах? Ни-че-
го. Также будут усыхать и уми-
рать муниципальные районы — 
они не нужны в планах страте-
гов по созданию мега-городов. 
Также будут тратиться милли-
арды  на  бестолковую  меди-
цину, а люди будут ускоренно 
умирать. Также продолжится 
исход жителей из Приморско-
го края. Не поменяется ничего. 
Потому что в стране и уж тем 
паче в Приморском крае ниче-
го не меняется концептуально. 
Трескотня в эфире только уси-
ливается, а «конвейер массовой дегенерации» 
продолжает исправно работать. 

Вновь обратимся к Татищеву Б.Ю.: 
«Рано или поздно, народ всё равно начинает 

понимать, что лозунги и призывы, которыми его 
потчуют, — всего лишь ширмы или, если угод-
но, — фиговые листки, прикрывающие ложь, 
воровство  и  концептально-умственное  убо-
жество правящей страной «номенклатурной» 
«псевдо-элиты». Иное понимание нашей тепе-
решней ситуации — клинический самообман». 

Уже несколько лет всё более настойчиво ви-

брирует общественная мысль на тему новой го-
сударственной идеи (идеологии) для России. Об 
этом несколько раз говорил даже Сам. Я счи-
таю, что спасение России не в новомодных «фи-
говых листочках» идеологий, а в возврате к на-
шим истокам, родовым глубинным корням рус-
ского народа. Это не старая вера или религия, 
нет. Речь идет о способе самосовершенствова-
ния и самореализации Человека на основе ро-
довых традиций более чем 100-тысячелетного 
опыта Руси. Без нравственных корней, без ори-
ентации на вершины духа мы обречены миллио-
нами вставать на «конвейер массовой дегене-
рации». На радость кукловодам… 

К слову:
Наш народ напоминает человека, которого 

ведут к виселице, а он участливо спрашивает: 
мыло своё взять или профсоюз выдаст? 

Леонид Карнаухов.

На снимке: эту стопку чистых бюллетеней 
с синими печатями участковой избирательной 
комиссии № 290 Приморского края на выбо-

рах губернатора 7 октября 1994 года передал 
недавно редакции «Правда Приморья» один из 
читателей газеты. Кто-нибудь сомневается, что 
так же через 20 лет, в 2034 году в редакцию 
нашей или другой газеты передадут стопку та-
ких же девственно чистых бюллетеней с синими 
печатями уже другой участковой комиссии по 
выборам губернатора 14 сентября 2014 года? 
Конвейер-то массовой дегенарации исправно 
действует и будет действовать до тех пор, пока 
мы не осознаем это и решительно не отклю-
чим его. 

Церемония выдвижения Владими-
ра Миклушевского в кандидаты на 

пост губернатора Приморского края 
пройдет в субботу, 21 июня, в виде за-
крытого концерта в «Фетисов-арене», 
сообщает источник в администрации 
Приморского края. Как известно, Ми-
клушевский одержал победу на прай-
мериз «Единой России».

Попасть на данное мероприятие сможет 
далеко не каждый: пригласительные билеты 
оформляются по предварительной заявке, лю-
дям могут отказать без объяснения причин. По 

данным источника, приглашения получат сту-
денты, работники предприятий, работники бюд-
жетной сферы, представители бизнеса, а также 
партактив «Единой России». Церемония прод-
лится с 14:45 до 18:00 по местному времени.

Церемония завершится концертом группы 
«Кватро». Коллектив стал известен после россий-
ского отборочного тура Евровидения-2009, где 
вошел в тройку лидеров национального отбора.

Как сообщил собеседник из администрации 

края, «на мероприятии будет много интересно-
го, но количество мест ограничено».

Между тем, редакцию «Правды Приморья» 
интересует далеко не праздный вопрос: а за 
чей счёт устраивает Миклушевский «банкет»? 
Хотя, если учитывать стоимость аренды «Фе-
тисов-арены», ставку концерта «Кватро» и про-
чие траты любой, даже самый щедрый и мно-
гочисленный банкет не идёт ни в какое сравне-
ние с тем, какую сумму отвалит врио губернато-
ра Приморья за грядущий субботний «банкет». 
Вполне очевидно, не из своего кармана... Про-
куратуре это не интересно?

…А за чей счёт «банкет»?
Миклушевский отметит в субботу победу 
на выборах с участниками «Евровидения»

Окончание. Начало на стр. 1

Или Чем Миклушевский лучше-хуже других

Мыло своё взять или 
профсоюз выдаст?
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Налоги из ДНР 
останутся на месте

Правительство Донецкой народной ре-
спублики взяло под свой контроль инспек-
цию и управление Национального банка 
Украины (НБУ) в Донецкой области. Об этом 
ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе ДНР.

«Мы взяли их под контроль, поскольку 
средства, собираемые на территории народ-
ной республики, в том числе по линии нало-
говой инспекции, уходили в Киев», — сказал 
сотрудник пресс-службы.

«Предприятия, работающие на террито-
рии народной республики, должны платить 
налоги в бюджет народной республики», — 
сказали в пресс-службе ДНР.

За теракты казнены 
13 человек

В Китае 13 человек были казнены 16 
июня за ряд террористических атак и пре-
ступления с применением насилия в севе-
ро-западном Синьцзян-Уйгурском автоном-
ном районе (СУАР).

Как сообщило агентство «Синьхуа», пре-
ступники были приговорены к высшей мере 
наказания по семи отдельным уголовным 
делам.

Крупнейший за последние годы теракт 
в данном регионе КНР произошел 22 мая 
текущего года, когда два автомобиля вре-
зались в толпу людей в административном 
центре СУАР Урумчи. Одна из машин взор-
валась, из другой взрывное  устройство 
выбросили наружу. Число погибших  тог-
да достигло 39 человек, более 90 получи-
ли ранения.

Ким Чен Ын проверил 
боеготовность ВМФ

Главнокомандующий Корейской народ-
ной армией, первый секретарь Трудовой 
партии КНДР и главный председатель Ко-
миссии по национальной обороне лично 
проверил боеготовность экипажей подво-
дных лодок в расположении части воен-
но-морского флота № 167. По сообщению 
ЦТАК, он лично указал курс капитану подво-
дной лодки и научил его методам навигации, 
тем самым вселял в моряков энергию и му-
жество, чтобы в бою они продемонстриро-
вали «дух дерзкой атаки».

Также лидер КНДР в ходе визита поста-
вил новые задачи перед командирами ча-
сти. Выполнение этих задач позволит по-
высить боевые возможности ВМС страны 
в Желтом и Японском морях. 

Японию трясёт
На восточном побережье Японии сейс-

мологи зафиксировали два сильных земле-
трясения магнитудой 5,6 и 5,7, сообщает 
геофизическая служба СО РАН.

По данным ведомства, первое земле-
трясение было зафиксировано в 93 кило-
метрах юго-восточнее города Иваки в вос-
кресенье в 22:19 по московскому времени. 
При этом второе было зафиксировано уже 
в 00:14 понедельника в 35 километрах вос-
точнее города.

Землетрясения оцениваются как «Очень 
сильные».

Снайперы на границе Украины
Государственная пограничная служба 

Украины создает в своем составе снайпер-
ские подразделения для охраны государ-
ственных рубежей. Об этом заявил секре-
тарь Совета национальной безопасности и 
обороны Украины Андрей Парубий.

«За последние несколько недель в соста-
ве пограничных войск была осуществлена 
подготовка оперативно-боевых застав и 
мобильных пограничных застав, и впервые 
были созданы снайперские подразделения 
в наших пограничных войсках», - приводит 
его слова РИА «Новости».

Накануне и.о. министра обороны Украи-
ны Михаил Коваль заявил, что украинские 
силовики и пограничники в ближайшие дни 
возьмут под контроль границу с Россией на 
востоке, создав там буферную зону, кото-
рая на данный момент в некоторых местах 
контролируется ополченцами.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

Дальше молчать, в надежде, что на «большой 
Земле» кто-то «образумится» уже нельзя.

Поскольку привык прогнозировать на несколь-
ко шагов вперед, нахожусь в «прострации». Ны-
нешний «разгром» экономики и населения я пред-
видел еще полтора месяца назад и призывал 
к вводу миротворцев, чтобы его предотвратить. 
Никто не обратил внимания. Теперь поздно — 
миротворцы сюда без боев войти тупо не смо-
гут. Теперь я призываю к СРОЧНОМУ ОКАЗАНИЮ 
МАСШТАБНОЙ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ. Она не по-
ступает. Через неделю-другую (а то и раньше) 
может последовать военный разгром значитель-
ной части вооруженных отрядов ДНР и ЛНР. Пото-
му как соотношение в тяжелом вооружении про-
сто неподъемное… Когда Донецк и Луганск будут 
полностью заблокированы также, как Славянск, 
в полный рост встанет вопрос о либо: 1) прямом 
вводе войск (который прямо провоцируют укры) 
и полномасштабной войне; 2) полном «сливе» Но-
вороссии (на что они сильно надеются). И не уве-

рен, что данная дилемма будет решена первым 
способом. Скорее наоборот.

Мы можем сжечь еще хоть сотню БТР и пере-
бить еще хоть 5000 солдат — общий баланс сил 
от этого практически не изменится… Ну, соотно-
шение станет не 1 к 15, а 1 к 14, например…. 
Почти каждый день мы оставляем по крупному 
населенному пункту — их некем и нечем защи-
щать. А отбить не можем ни одного, так как нече-
го противопоставить укрскому тяжелому вооруже-
нию и воевать более-менее успешно можно толь-
ко в обороне.

Так откуда быть оптимизму? От собственных 

мелких успехов? Они чисто тактические. А стра-
тегически мы уже давно начали проигрывать. 
Я вижу откровенный саботаж в подходе россий-
ских высших чиновников к вопросу о поддерж-
ке Новороссии. Он проявляется во всем. Пола-
гаю, что он вполне сознательный. Иначе не объ-
яснить тот факт, что до сих пор ДНР и ЛНР не при-
знаны даже «де-факто» и им не начаты поставки 
«край» как необходимого вооружения и снаряже-
ния. Да, Путин по факту дезавуировал (интерес-
но бы узнать, с чьей подачи?) заявления о готов-
ности защищать русское мирное население Дон-
басса. АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕ ПРЕДЛОЖЕНО НИКА-

КОЙ. Если военной помощи не будет, военное по-
ражение ДНР и ЛНР неизбежно. Будет оно неде-
лей раньше, или месяцем позже — роли не игра-
ет. Противник отрежет нас от границы и методич-
но удушит, попутно «зачистив» территорию и од-
номоментно выбросив в РФ миллион-два полно-
стью обездоленных и озлобленных беженцев (по-
следствия для экономики и социальной среды, на-
деюсь, понятны?). К Путину со скорбными лица-
ми придут группой «благодарные олигархи», вы-
толкнут вперед «великого комбинатора» Сурко-
ва и тот все объяснит тихим вкрадчивым голо-
сом: «Мы сделали все, что могли, но эти… нику-
да не годные донецкие бандиты сами все про-
валили и мы ничем не можем им помочь, кроме 
как рискуя ядерной войной… Они сами себя на-
казали… Не стоит рисковать… Надо потерпеть… 
Мы потом все исправим… С Порошенко можно 
договориться… Тактическое отступление… Вое-
вать мы не готовы… Крым все равно отвоева-
ли…» и т. д., и т. п.

Чем это все закончится для нашего отряда, 
я знаю. Большинство из нас погибнет, но дело 
даже не в этом — весь подъем и все жертвы 
будут напрасны, а «русская весна» будет убита 
на корню «украинским заморозком». И следую-
щая война, которой мы уже не увидим, будет 
на территории России — после «Московского 
майдана», естественно…» 

Госдолг США приближается к $18 
триллионам. Украины — около $75 

миллиардов. Как обычно ведут себя по-
рядочные люди или страны, не име-
ющие возможности вернуть долг? 
Как минимум — вежливо, а быва-
ет, что и заискивающе, надеясь как-
то ублажить кредиторов, не доводя до 
банкротства.

Как ведут себя Штаты и Незалежная? Наг-
ло — и это тоже делает их похожими. «Мы пра-
вили, правим и будем править миром. И остав-
ляем за собой права карать Китай и Россию, 
если они посмеют отступать от наших пра-
вил», — таков смысл недавней программной 
речи Барака Обама в военной академии Вест-
Пойнт. Китаю, кстати, США должны более $1 
триллион.

Ну, а поведение нищающей и распадающей-
ся Украины вообще не укладывается ни в какую 
логику: президент в инаугурационной речи дик-
тует России условия, на которых его страна го-
това жить с ней в мире; премьер (покупатель 

газа с долгом в $5 миллиардов) диктует продав-
цу, России ультиматумы. Министр иностранных 
дел публично матюками оскорбляет президента 
страны-кредитора; ну, а атака на посольство — 
это посягательство на святая святых современ-
ного мироустройства.

Вывод один — ни США, ни Украина отдавать 
долги не собираются. Но прямо, понятное дело, 
они никогда в этом не признаются. А какой луч-
ший способ обнулить безнадежный долг? Пра-
вильно –война или такой геополитический ка-
таклизм, после которого все так меняется, что 
прежние обязательства утрачивают силу. По 
большому счету — война единственный спо-
соб решения экономических проблем и США, 
и Украины.

Понятно, что враг номер 1 сегодня — Рос-
сия. Для Украины — даже больший, чем для 
США, ибо их собственная враждебность умно-
жается на американскую. И ведут они себя так 
нагло и вызывающе исключительно потому, что 
чувствуют поддержку США. И надеются побе-
дить с их помощью. А США им такие надеж-

ды внушают.
Но тут сходства между двумя странами кон-

чаются. Дело в том, что сами Штаты воевать не 
собираются. Они даже сухопутные силы и мор-
скую пехоту сокращают. В своей «ястребиной 
речи» в Вест-Пойнте Обама четко указал ус-
ловия использования американской военной 
силы — прямое нападения на США или их союз-
ников, перед которыми есть письменные обяза-
тельства. А в остальных случаях — руками пар-
тнеров сражаться собираются.

И  украинцы  на  сегодняшний  день  для 
США — идеальное пушечное мясо. Они моти-
вированы русофобией и иллюзией, что «весь 
цивилизованный мир с нами», они озлоблены 
потерей Крыма. А при их нынешней безрабо-
тице, которая на Украине будет только увели-
чиваться, от желающих повоевать на амери-
канские деньги отбою не будет. При этом ни-
какими обязательствами защищать Украину 
США не связаны, это вообще далекий от них 
региональный конфликт. Да и львиная часть 
денег на военную помощь (закупки вооруже-
ний и сухпайков, оплата инструкторов) оста-
нется в Америке.

Так что Америка надеется отсидеться, нане-
сти удар по России и поправить свою экономи-
ку. То, что сейчас Украине долги отдавать не-
чем, а после войны станет некому — их это со-
вершенно не колышет. У них нет других жизнен-
ных интересов на Украине кроме одного — на-
гадить России.

«Комсомольская правда».

Одни корни, одна вера,
Одной Родины сыны,
Одна кровь течёт по венам,
Как врагами стали мы?...

Александр Чекурин, г.Владивосток.

США будут воевать с Россией 
до последнего украинца
Что общего у Америки и Украины? То, что обе 
страны по существу безнадежные должники

Окончание. Начало на стр. 1

Большинство из нас погибнет...
Вставай, страна огромная!
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В 1970 — 1972 годах промышленность по-
полнила соединение разведывательных кора-
блей ОСНАЗ разведки Тихоокеанского фло-
та двумя БЗРК: «Приморье» и «Забайкалье». 
БЗРК «Забайкалье» мне самому довелось стро-
ить в Николаеве, затем ходить на нём в Ат-
лантику и Тихий океан старпомом. Служить 
на «Приморье» пришёл уже в качестве коман-
дира корабля, мы специализировались на ве-
дении разведки атолла Кваджелейн. Меж-
дународная обстановка тем временем толь-
ко усложнялась, а ракетное и противоракет-
ное оружие у вероятного противника быстро 
совершенствовалось….

Был ли нужен флоту в таких условиях атом-
ный разведывательный корабль «Урал», если 
уже были большие разведывательные кораб-
ли? Конечно же, нужен! Испытательный поли-
гон атолла Кваджелейн с самого начала сво-
его существования обращал на себя внима-
ние разведчиков всех степеней. А с 1983 года 
Кваджелейн стал одним из американских на-
учно-исследовательских центров осуществле-
ния СОИ — стратегической оборонной иници-
ативы. Отсюда в рамках подготовки к «звёзд-
ным войнам» запускались не просто баллисти-
ческие ракеты, а ракеты-перехватчики, пред-
назначенные поражать советские ядерные бо-
еголовки. Нам нужно было добиться безопас-
ности полета наших ракет к намеченным це-
лям. Решить такие задачи БРЗК «Приморье» 
и «Забайкалье» в полной мере не могли. Такую 
информацию мог давать только специальный 
военный корабль с электроникой, обладавшей 
невиданными по тем временам возможностя-
ми. И такая, как утверждают специалисты, 
была создана, сделана и передана для экс-
плуатации специалистам подразделений ато-
мохода «Урал». Корабль предназначался для 
разведки самых охраняемых сведений против-
ника. Для собственной защиты корабль имел 
средства в объёме эсминца (Четыре пусковых 
зенитно-ракетных комплекса «Игла», две ар-
тустановки АК-176, четыре 30-милимитровых 
артиллерийских комплексов АК-630, пулемё-
ты типа «Утёс-М» и вертолёт Ка-32. Но основ-
ным его вооружением большого разведыва-

тельного корабля «Урал» были не ракеты и ар-
тиллерия, а семь мощнейших радиоэлектрон-
ных комплексов — прим.редакции).

В 1977 году ЦК КПСС и Советское прави-
тельство принимают секретное постановление 
о создании БАРЗК «Урал» с системой средств 
разведки «Коралл». Об этом знали очень немно-
гие разведчики, но кто знал, — радовался за 
державу. Атомоход был заложен летом 1981 
года, строился семь лет, его созданием зани-
малось Ленинградское ЦКБ «Айсберг», предпри-
ятия 18 министерств СССР, а строили корабелы 
Балтийского завода. 6 января 1989 года на ко-
рабле был поднят Военно-морской флаг СССР. 
Большой разведывательный корабль «Урал» по-
лучил бортовой номер ССВ-33 (аббревиатура 
ССВ означает «Судно Связи», так в ВМФ СССР 
называли разведывательные корабли — прим. 
редакции). В 1989 году в сопровождении мно-
гоцелевой подводной лодки «Урал» прибыл к ме-
сту базирования и… месту своей смерти — 
в военно-морскую базу бухты Стрелок. Я гово-
рю теперь «задним числом», а тогда, будучи уже 
в запасе, вместе со своими коллегами радовал-
ся его приходу.

После прибытия на Тихоокеанский флот эки-
паж корабля сразу же начал подготовку к бое-
вой службе на атолле Кваджелейн, однако по-
ход не состоялся. Задержки выхода шли одна 
за другой. Долгое время не могли устранить не-
исправность в системе охлаждения бортовой 
ядерной установки. Проблемы с эксплуатацией 
основных комплексов системы «Коралл» не мог-
ли разрешить в течение нескольких лет... Мо-
жет, всё это случалось потому, что строился он 
«быстро — не спеша», а может, потому, что по 
стране «победно» зашагала перестройка. Боль-
шой атомный разведывательный корабль «Урал» 
проекта 1941 шифр «Титан» (по натовской клас-

сификации «Kapusta») стал не благом для мор-
ской разведки, а плавучим несчастьем и голов-
ной болью для командования Тихоокеанского 
флота.

Построить уникальный корабль-то построи-
ли, а о месте для его базирования подумать не 
смогли, а то и некому было думать — власть 
предержащие готовились к делёжке державы, 
огласив на весь мир, что теперь врагов у нас 
нет… «Урал», стоя на бочках рейда, исчерпал 
свой моторесурс гораздо раньше запланиро-
ванного срока. Залив Стрелок стал ему неугод-
ной мачехой. И все об этом знали, но….

В 1990 году возникший пожар вывел из 
строя кормовую котельную установку, а ещё 
через год та же учесть постигла и второй ко-
тёл. Выгорели силовые кабели. Корабль пере-
шёл на аварийный дизель-генератор. Денег на 
ремонт реформаторы не давали. Да и к чему? 
Ведь лично для них вероятных противников 
уже не было, а свой карман всегда был ближе 
к телу… Больше того, рядом находились «дру-
зья-помощники», под диктовку которых и про-
водились реформы.

Трагедию флагмана самой лучшей в мире 
морской разведки ускорила кадровая пробле-
ма. Выпускники военных академий и училищ, 
специалисты по эксплуатации уникальных раз-
ведывательных радиоэлектронных средств «Ко-
ралл» стали активно списываться с корабля. Ва-
лом навалившиеся проблемы на корабль, флот 
к концу «перестройки» решить уже не мог, поэ-
тому в 1992 году было принято решение: ядер-
ные реакторы БАРЗК «Урал» заглушить, а сам 
атомоход, во избежание вторичного «самосто-
ятельного плавания» (дрейфа «Урала», сорван-
ного штормом с бочек») за внешний рейд, снять 
с бочек, поставить на самый отдалённый пирс 
и превратить его в офицерское общежитие. 

Как порешили, так и свершили…. 
В 1993 году командование флота приказа-

ло всю спецаппаратуру законсервировать, по-
сты заварить…. Всё это сделали без задержек, 
«качественно и в срок»! В условиях экономиче-
ского кризиса сохранить уникальный корабль 
с дорогостоящей аппаратурой не удалось. Не 
помогло даже обращение к тогдашнему пре-
зиденту России Борису Ельцину. Не нашлось 
место «Уралу» и в проекте плавучей атомной 
электростанции…

Совершив только один переход с Балтики на 
Тихий океан, через 12 лет «перестроечных и ре-
формистских болезней» уникальный, самый-са-
мый в мире корабль «ССВ-33» («Урал») был спи-
сан из состава ВМФ Российской Федерации. Но 
многострадальный «Урал» ещё 13 лет терпеливо 
ждал своего часа. И вот теперь решено пустить 
«Урал» на металлолом, к 2016 году о четвёртом 
атомоходе советского надводного флота оста-
нутся лишь горькие воспоминания. 

Сегодня я смотрю на «Урал» с жалостью: как 
уникальный корабль-красавец физически до-
били и довели «до ручки» бездумность и бесхо-
зяйственность власть предержащих. Жаль, что 
по воле бездушных и безмозглых людей судь-
ба к нему, как и нашей державе, отнеслась 
жестоко. 

Большой атомный разведывательный ко-
рабль «Урал» был продуктом могучей державы, 
построенным на пике её могущества, он, как 
настоящий патриот и разведчик, разделил её 
судьбу. В судьбе корабля сфокусировался тра-
гизм переходной эпохи. «УРАЛ» тихо угас вдали 
от назначенных ему океанских просторов. Прах, 
вернее, металл из него будет в Китае, а наша 
память о нём будет обращена к Большому Кам-
ню, где он нашёл для себя вечную обитель.

Однако я горжусь тем, что такой корабль 
был. Для новой России, окруженной, как и пре-
жде, вероятными противниками, БАРЗК «Урал» 
служит  уроком,  из  которого правительство 
и президент, видимо, сделали определенные вы-
воды. Не могу не поделится радостью — Тихоо-
кеанский флот в недалеком будущем ждёт при-
хода самого современного разведывательного 
корабля нового поколения «Ю. Иванов»… Поже-
лаем ему благополучного плавания!».

Навязанная правительством рефор-
ма науки продолжает вызывать 

критику со стороны ученых и не только 
их. В газете «ДВ-ученый» (№ 5 за 2014 
год) прекрасно сказано о труде учено-
го доктором биологических наук, ака-
демиком М.А. Грачевым. «Видимо, нау-
ка для прослойки настоящих исследо-
вателей является настолько же есте-
ственной и унаследованной потребно-
стью, как потребность в пище и раз-
множении. Мотивация у этих людей за-
ложена в их генах — они просто не мо-
гут жить иначе, несмотря ни на какие 
трудности, опасности и унижения». 

К его размышлениям примыкают и здравые 
рассуждения в том же номере молодой сотруд-
ницы одного из институтов биологического про-
филя ДВО РАН, кандидата биологических наук 
Л.С.Яковченко. Ученый и в самом деле во все 
времена движим в первую очередь жаждой по-
знания, увлечен своим занятием и часто готов 
поступиться ради достижений результатов в них 
материальным благополучием. Но вот только обо-
им, как и, наверное, многим другим, для точного 
восприятия сложившейся ситуации во всей пол-
ноте не достает понимания того, что то же са-
мое можно сказать также и про музыканта, ху-
дожника и еще многих и многих других. В свое 
время немецкий философ И.Кант удивил всю 
творческую братию заявлением, что умственный 
труд — сам по себе награда. Это породило тогда 
дискуссию о том, надо ли платить поэтам и музы-
кантам за их творения. Ведь свое вознагражде-
ние они, дескать, получают в тот момент, когда 
пишет. Оставляя в стороне вопрос об оплате, об-

ратим внимание на то, что хорошая работа вооб-
ще самостояательное благо, которым люди доро-
жат совсем не меньше, чем доходом. А посколь-
ку умственным трудом теперь уже занято боль-
шинство и доля их растет еще дальше, то значе-
ние этого фактора непрерывно нарастает и бу-
дет расти еще дальше.

В советское время в такой сфере, как, к при-
меру, автотранспорт, порядок поддерживался 
не штрафами, а угрозой лишения водительских 
прав. И это дисциплинировало на ранг получше, 
чем сейчас. Казалось бы, сделай отсюда обоб-
щение на всякую профессию и преврати в глав-
ный стимул условия для труда (лучшему работни-
ку — лучшее оборудование, помещение, более 
быстрый служебный рост и так далее). Выдвини, 
иными словами, на первое место для совершен-
ствования хозяйственного организма не поощ-
рение, а отбор лучших, основываясь на том, что 
каждый ищет интересное для себя занятие с не-
меньшим старанием, чем высокий доход. Вместо 
всего этого, как помнят старшие, неустанно и за-
нудно гудели о материальной заинтересованно-
сти: бригадный подряд, арендный подряд, само-
окупаемость, кооперативы — и каждый раз все 
хуже и хуже. Доставшийся от предшествующих 
поколений порядок самой своей природой ото-
двигал материальный интерес с ведущего места. 
Избыток рабочих мест в СССР означал, что нель-
зя остаться без средств, хотя можно не стать ар-
тистом, летчиком-испытателем, ученым. Теперь 
же приоритеты переставились местами. Уже лю-
бого начальника посылай хоть по любым самым 
нецензурным адресам (а ты сделай так, чтоб мне 
самому было выгодно) и при всем при том все 
талдычат о засилье администрирования. На ста-

дии кооперативов алчное стяжательство было пу-
щено в ход уже в невообразимо уродливых фор-
мах и дало деградацию во всех сферах, начиная 
с нравственности. Тем не менее и тут виновны-
ми в развале были объявлены все те же админи-
стративно-командные порядки, каковых на деле 
уже не существовало вообще.

Материальный интерес понятем обывателю 
и он в самом деле играл ключевую роль, когда 
кувалда и соха были самыми распространенны-
ми рабочими инструментами. Но у него имеет-
ся отчетливо видимая степенная зависимость 
от трудностей бытия. В условиях нищеты он под-
вигает на самые тяжкие труды, но по мере ро-
ста благополучия его действенность падает. Бо-
гачи почти сплошь ведут беззаботную жизнь, 
ограничиваясь необременительными производ-
ственными затеями вроде поделок. Частный вла-
делец средств производства тем и хорош для 
российского лежебоки, что сам ничего не дела-
ет и с других не требует. Вопреки распростра-
нившимся у нас легендам именно частный соб-
ственник может позволить себе неряшливое ве-
дение хозяйства. Между тем как ни он сам, ни 
другие не позволят плохо трудиться наемным ра-
ботникам, не исключая и наемных управляющих. 
Впрочем, в условиях дальнейшего роста обще-
ственного характера производства мелкий про-
изводитель и не в состоянии создать успешно ра-
ботающую экономику. Теперь даже свет в каж-
дой квартире зажигается усилиями всей страны 
и урожай фермер выращивает и убирает тоже 
при участии техники, поставляемой со всех кон-
цов света. Угробившая индустрию ориентация 
на мелкий и средний бизнес была принудитель-
ной и для самих мелких хозяйчиков. Нельзя воз-
лагать ответственность за работу синхротрона 
на сельского кузнеца.

Эксперимент с рынком лишил нас могущества, 
потому что он стал вытесняться плановыми на-
чалами хозяйствования еще во времена пер-
вой промышленной революции и теперь сохра-
няется в производстве только в виде пережит-
ков. Ответственность за наш разгром надо воз-
лагать на теоретиков из штаба «единороссов». 
Мелкий частный производитель всего лишь ин-
струмент в руках холуйствующих перед Западом 

идеологов.
Не чиновничий произвол толкнул на рефор-

му науки. Первоначальная причина тому — от-
сутствие средств в бюджете, который ныне на-
полняет частный производитель (время которо-
го кончилось еще во времена Маркса). Но наука 
в отличие от других видов духовной деятельности 
есть непосредственная производительная сила 
и сужение ее возможностей есть сужение хозяй-
ственных перспектив. Техника каждые двадцать 
лет неумолимо обновляется и без надлежащего 
внимания к фундаментальной науке с созданием 
опережающих весь мир технологий можно рас-
прощаться. РАН неудержимо деградирует до об-
щества изобретателей и рационализаторов. Да 
и изобретать-то придется усовершенствования 
к тележкам, подводящим детали к местам сбор-
ки иностранной наукоемкой продукции. Подчи-
нение науки Федеральному агентству научных 
организаций (ФАНО) еще дальше перекрывает 
свободу научного поиска во всех направлениях. 
В современных условиях, когда наука преврати-
лась в ядро производства, такой порядок нано-
сит непоправимый урон именно производитель-
ным силам. ФАНО — очередной этап дальней-
шего сползания в отсталость, в зависимость от 
развитых стран.

Впрочем, если сумеете устроиться у конкурен-
тов, то есть в какой-нибудь развитой стране, то 
перепадет и вам вкусить от благ, принесенных 
нашими реформами. Правда, престиж наш там 
после их перезаполнения нашими соотечествен-
никами на грязных работах, — моют руки, как 
после туалета. Но если сдерживать воспитанную 
в нас в советское время гордыню…

***
...Есть рынок. Сверхдержавы нет.
Ушла мощь вникуда.
Поделки — наш менталитет
И хоть бы тень стыда.
Не торим к горным высям путь.
Скользим вниз — ерунда.
Живем мгновеньем, как-нибудь.
На то и господа.

Юрий Попов, 
кандидат философских наук, 

г. Владивосток

Прореха не пуста, 
в ней чья-то полнота
Нельзя возлагать ответственность за работу 
синхротрона на сельского кузнеца

Окончание. Начало на стр. 1

Уникальный атомоход 
«Урал» пустят на гвозди…
(Из воспоминаний ветерана разведки ТОФ)

Советский оборонный щит 

«Реформа» науки 
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Регата на кубок залива 
Петра Великого

Вчера на акватории Амурского залива 
началась и продолжится по 23 июня все-
российская регата «Кубок залива Петра Ве-
ликого» в классе «Оптимист», которая станет 
одним из этапов отбора на первенство Рос-
сии в этом классе. Общее руководство по 
проведению регаты осуществляют Всерос-
сийская федерация парусного спорта и де-
партамент физической культуры и спорта 
администрации Приморского края.

Регата, ставшая уже традиционной для 
Владивостока, собирает юных спортсменов 
из различных субъектов России. В прошлом 
году в соревнованиях приняли участие око-
ло 100 спортсменов из городов Приморья, 
Хабаровского края, Амурской, Сахалинской, 
Челябинской, Ростовской, Московской об-
ластей. В этом году  географию участни-
ков расширят яхтсмены из Севастополя 
и Новосибирска.

Предваряла регату масштабная презен-
тация для яхтсменов и тренеров, которую 
проводит тренер и инструктор по парусному 
спорту с мировым именем Массимо Джиор-
джианни (Италия). Его ученики неоднократ-
но поднимались на высшие ступени пьеде-
стала первенств мира и Европы в классе 
«Оптимист».

Женщины Приморья 
побеждают на «драконах»

Женская сборная Приморского края 
заняла первые места на двух дистанци-
ях кубка России по гребле на «драконах»: 
200 и 500 метров. Соревнования прохо-
дили на гребном канале «Печёры» в Ниж-
нем Новгороде с 12 по 15 июня.

По условиям соревнований команда из 
десяти гребцов должна иметь собствен-
ного рулевого — и если это женская ко-
манда, то рулить полагается женщине. 
Приморскую лодку к победе направляла 
Оксана Спивак. Она рассказала, что ещё 
на неделю девушки останутся в Нижнем 
Новгороде и будут тренироваться — го-
товиться к чемпионату России. Чемпио-
нат пройдёт 23 июня в Москве на кана-
ле «Крылатское».

Женская команда усиленно трениро-
валась в течение года, работая в трена-
жёрном зале под руководством Андрея 
Слотина и Олега Петровского. Для уча-
стия в российских соревнованиях трене-
ры отобрали десять сильнейших. В про-
шлом году женская сборная Приморья за-
воевала 8 медалей на разных дистанци-
ях чемпионата России: пять серебряных 
и три бронзовых. 

Завершился чемпионат 
России по шахматам

Во Владивостоке завершился чемпионат 
России по шахматам среди мужчин и жен-
щин . 80 лучших шахматистов страны 9 
дней сражались за звание чемпиона.

Победители и призеры чемпионата были 
награждены кубками и денежными приза-
ми. Участники, занявшие 1-5 места, полу-
чили право выступить в суперфинале чем-
пионата России.

В мужском турнире по 6,5 очков набра-
ли трое международных гроссмейстеров. По 
дополнительным показателям чемпионом 
высшей лиги России был назван Игорь Лы-
сый. Лучший результат среди представите-
лей Приморского края показал Олег Рычков, 
в активе которого 3,5 очка из 9 возможных.

В женском турнире на золотую медаль 
претендовали две участницы с 7,5 очков 
у каждой. Коэффициент вывел на первое 
место Ольгу Гиря. Лучший результат среди 
приморских шахматисток показала Викто-
рия Чхань, в ее активе 4,5 очка.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
11 июня

Кирилл Геннадьевич Линевич,  член 
КПРФ, проживающий в Артёме.

12 июня
Александр Прохорович Красняков, член 

КПРФ, проживающий в Находке;
Владимир Николаевич Курдюков, член 

КПРФ, проживающий в пос.Оленевод На-
деждинского района.

13 июня
Эдуард Анатольевич  Задворный, член 

КПРФ, проживающий в пос.Тимирязевский 
Уссурийского района.

15 июня
Игорь Арсентьевич Даскал, член КПРФ, 

проживающий во Владивостоке.

17 июня
Екатерина Михайловна Мордовина, 

член КПРФ, проживающая в селе Лазарев-
ка Яковлевского района.

К о м и т е т 
П р и м о р с к о г о 
краевого от-
деления КПРФ 
сердечно по -
з д р а в л я е т 
юбиляров и же-
лает им креп-
кого здоровья, счастья, неиссякае-
мой веры в социализм, в лучшее бу-
дущее нашей Родины!П роведение митинга в защиту брон-

зового красноармейца согласова-
ла администрация Приморского края. 
Акция назначена на 22 июня в 14 ча-
сов у подножия монумента. «Поче-
му понадобился этот митинг? Депу-
тат гордумы от «Единой России» При-
ходько внёс предложение о сносе па-
мятника. Дума Владивостока намере-
на рассмотреть этот вопрос», — со-
общает в своём аккаунте в «ВКонтак-
те» активист «Рот Фронта» Николай 
Соснов, информирует «Тихоокеанская 
Россия».

Господин депутат обратился в комитет по 
местному самоуправлению, законности и пра-
вопорядку Думы Владивостока с предложени-
ем «модернизировать» памятник, давно став-
ший визитной карточкой города. Его катего-
рически не устраивает, что персонажи восточ-
ной скульптурной группы монумента попирают 
ногами символ свергнутого самодержавия — 
двуглавого орла. При этом Приходько в сво-

ём интервью одному из местных информа-
гентств признаёт, что «двуглавый орёл … топ-
чут установленные на пьедестале герои». То 
есть, борцов за власть Советов на Дальнем 
Востоке он считает героями, а вот изваявше-
го их скульптора, почему-то, обвиняет в надру-
гательстве над «сегодняшним символом рос-
сийского государства». Кипящий по этому по-
воду разум господина депутата не смог при-
думать ничего более достойного как предло-
жить снести монумент, на крайний случай — 
»…стесать двуглавого орла под сапогом рабо-
чего. Или убрать всю восточную часть компо-
зиции с площади», — безапелляционно заяв-
ляет господин депутат.

«Кто организует митинг? Уведомление на 
митинг подано инициативной группой горо-
жан, в которую вошли представители различ-
ных политических и общественных объедине-
ний. Ответственный организатор — Ваш по-
корный слуга. Во избежание воплей о предвы-
борном пиаре сразу скажу, что не буду выдви-
гаться на осенних выборах и партия моя «Рот 

Фронт» в связи с возвращением усилиями си-
стемных партий обязательного сбора подпи-
сей при выдвижении тоже не будет в Примо-
рье выдвигать кандидатов. Митинг проводим 
исключительно для конкретной цели — сохра-
нения памятника в его историческом обли-
ке», — рассказал инициатор защиты борцов 
за власть Советов Николай Соснов.

«Кого ждём на митинге? Всех, кто хочет со-
хранить символ Владивостока, вне зависимо-
сти от политических, религиозных и иных пред-
почтений. Митинг открыт для участия всех пар-
тий, движений и организаций, выступающих 
в защиту памятника. Допустимы любая неза-
прещённая судом символика и любые не про-
тиворечащие закону плакаты. На митинге бу-
дет дано слово каждому желающему выска-
зать своё мнение. Также на митинге будут со-
бираться подписи в защиту памятника», — от-
метил активист «Рот Фронта».

Б илеты на полет вокруг Луны, сто-
имостью по $150 млн каждый, на 

модифицированном российском кос-
мическом корабле «Союз», пилоти-
руемом профессионалом — россий-
ским космонавтом, продает компа-
ния Space Adventures.

На сегодняшний день лишь 18 человек 
(все  из  которых  американцы,  мужчины, 
астронавты различных миссий Apollo) обле-
тели вокруг Луны. 12 из них в рамках 6 мис-
сий с июля 1969 года по декабрь 1972 вы-
садились на поверхность Луны.

Два билета, несмотря на космическую сто-
имость, уже куплены. Они могут отправить-
ся в полет вместе или в рамках отдельных 
экскурсий, первая из которых может быть 
предпринята  уже  в  2017  году,  передает 
AstroNews.

Президент Space Adventures Том Шелли 
заявил, что переговоры с Россией ведутся 
не о единичном полете, а о серии. Возмож-
но, путешествие будет включать в себя ко-
роткую остановку на Международной косми-

ческой станции.
Компания, основанная в 2001 году, уже 

организовала восемь частных путешествий 
на МКС, в том числе два визита сооснова-
теля Microsoft Чарльза Симони. В следую-
щем году в полет собирается отправиться 
британская певица Сара Брайтман, а в 2017 
году, возможно, полетит один из основате-
лей Google Сергей Брин.

В настоящее время стоимость билета на 
10-дневное путешествие до станции состав-
ляет около $52 млн.

Капсулы «Союз» для путешествия к Луне 
будут оснащены лучшей теплозащитой, ко-
торая компенсирует более быстрый повтор-
ный вход в атмосферу Земли. Кроме того, их 
навигационная аппаратура и системы комму-
никации будут модифицированы для работе 
за пределами низкой околоземной орбиты.

При этом, самые большие изменения кос-
нутся бытового отсека и системы движения, 
которые будут запускаться по отдельности от 
аппарата «Союз» и стыковаться с капсулой 
на орбите Земли.

Вместе с остановкой на МКС путешествие 
на Луну займет около 16-17 дней; полет без 
остановки продлится примерно 8-9 дней.

Горожан зовут на митинг в защиту 
главного памятника Владивостока
Чем депутату-едроссу помешал монумент Борцам 
за власть Советов на Дальнем Востоке?

Памятники сдачи не дают

Хотите на Луну за $150 млн?
 Красиво жить не запретишь...


