
Становится очевидным - кого в таких условиях 
предвыборной борьбы, при такой «свободе выбо-
ра» информации о кандидатах должны были вы-
брать избиратели.  Результат такой «демократии» 
предсказуем. 

Если чиновник украл до 25 000 руб., ему на-
значается штраф в 10-15— кратном размере от 
украденной суммы. Чиновник может быть осуж-
дён на срок до 3 лет лишения свободы в коло-
нии поселения. 
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Одним словом, ещё немало бюджетных средств 
уйдёт на латание дыр объектов саммита. И всё это 
будет сделано за наш, налогоплательщиков, счёт.
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14 тысяч недействительных бюлле-
теней зарегистрировано во время 

подсчёта голосов на выборах 14 сентя-
бря 2014 года.

Президент Никарагуа, признанный 
во всём мире жестоким и крова-

вым диктатором, издевательски, ци-
нично относился к демократическим 
институтам. Он говорил: «Вы выиграли 
выборы, а я — подсчёт голосов». 

В Приморском крае диктаторов нет. Прошед-
шие горнило выборов кандидаты на губернатор-
ский пост — люди вполне приличные и даже, по 
большей мере, интеллигентные. Но один был на-
делён административным ресурсом. И восполь-

зовался им, что называется, «на всю катушку».
Не будем подробно разбираться в небыва-

лой шумихе, которую подняли пресса и ТВ края 
по поводу «Большого проезда», въезда и выез-
да в.р.и.о. губернатора в отдалённые сёла и го-
рода, встреч с чиновно-депутатским активом, 
сверхскоростной ротации кадров. 

Итоги выборов не признаю
Особое мнение члена избирательной комиссии Приморского 
края с правом решающего голоса Киселёва С.А.

В  эти дни на Миклушевского обру-
шился град славословия — поздрав-

ления с избранием губернатором края. 
Хотя крайизбирком и не подвёл окон-
чательные итоги, льстецы выстроились 
в очереди (особенно почему-то старают-
ся депутаты думы Владивостока ), что-
бы засвидетельствовать Миклушевско-
му своё глубокое уважение и т. д. и т. п. 

Основная масса поздравлений помещена на 
ПримаМедиа. Этот информресурс, может быть, 
врио губернатора не просматривает. Но офи-
циальный сайт администрации Приморья он 
уже обязан не только просматривать, но и чи-
тать внимательно. И что удивительно, те же са-
мые поздравления здесь вывалены скопом: то 
же славословие, та же лесть, то же угодниче-

ство... Как бы поступил толковый руководитель 
в этом случае? Вызвал бы пресс-секретаря Не-
хаева и цыкнул строго: прекратитете словоблу-
дие, давайте работать и заниматься делом! Но, 
увы, чтобы это сделать, надо обладать опреде-
лёнными человеческими качествами. Коих, ве-
роятно, в данном случае не наблюдается. Так 
что мы ещё не раз станем свидетелями, ког-
да вместо мужских поступков и реальных дел 
во имя процветания края будем довольство-
ваться обещаниями, посулами, разговорами... 
И елеем льстецов о мудром, великом и гениаль-
ном короле. Хотя король-то, если сделать скру-
пулёзный анализ его дел, голый, свершениями 
не отличился. 

Очередь на подхалимаж 
врио губернатору
...И в сердце льстец всегда отыщет уголок

Уже минуло два года со времени 
проведения во Владивостоке сам-

мита стран АТЭС. К этому событию 
в городе было построено много но-
вых объектов и основательно обновле-
на дорожная инфраструктура. Но вот 
беда: почти все дорожные объекты 
саммита, как говорят жители Влади-
востока, «ещё не доделаны» или «уже 
сломались».

Больше всего изменений претерпел район 
Чуркина. Здесь надвое разделили улицу Кали-
нина, забыв при этом сделать съезды и раз-
вязки. Разворот в обе стороны существует на 
улице Окатовая. Однако автомобилисты уве-
рены — безопасная дорожная развязка долж-
на выглядеть совсем не так. Сочетание пеше-
ходных переходов, светофоров, люков, уз-
кой проезжей части и отсутствия нормально-
го участка для разворота каждый вечер соби-
рает гигантские пробки с Калинина на Окато-
вую. В дорожном полотне на мосту Окатовой 
уже появились ямы. Лестницы для пешеходов 
лишены пандусов.

Перед одной из лестниц, ведущей к пешеход-
ному переходу возле ТЦ «Махаон» после дож-
дей скапливается грязь. Кто помоложе и пошу-
стрее — перепрыгивают. Остальные вынужде-
ны ступать максимально аккуратно, чтобы не 
запачкаться.

Участок дороги от Калинина к улице Героев 
Тихоокеанцев давно стал притчей во языцах. 

Минэкономразвития предложило до-
срочно закрыть ОЭЗ на острове 

Русский. За четыре года, прошедших 
с объявления начала проекта, ни один 
инвестор в него не вложился. И прави-
тельство России уже решило привле-
кать в Приморье другие инвестиции — 
не туристические, а промышленные. 
Почему первый опыт создания особой 
зоны в крае оказался неудачным и бу-
дет ли успешнее следующий, выясняла 
корреспондент «Русской планеты».

ОЭЗ по-«русски»
Туристическая зона на Русском создавалась 

в том числе и для того, чтобы окупить затраты 
на строительство инфраструктуры для самми-

та АТЭС 2012 года. В разработке проекта уча-
ствовали профессионалы из Сингапура, Фран-
ции, Китая — соавторы мастер-планов Олимпи-
ады в Пекине, проекта Сколково. Туристов пла-
нировали удивлять океанариумом (не достроен-
ным до сих пор), аквапарком, гольф-клубом, те-
матическими деревнями, горнолыжной трассой, 
фортами Владивостокской крепости.

Новость о закрытии ОЭЗ на Русском сенса-
цией для властей и бизнес-сообщества не ста-
ла. Согласно федеральному закону «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации», 
зону можно закрыть досрочно, если за три года 
не было заключено ни одного соглашения о ра-
боте на ее территории. 

В Приморье не получилось…Выбрали 
бесчестие?

Необходимо освободить 
от жульничества 
досрочное голосование

...Да забили 
на овраги
Два года после 
cаммита: дорожные 
проблемы Владивостока 
нарастают

Моё несогласие с Протоколом и при-
ложенной к нему Сводной табли-

цей выражается в том, что отражён-
ный в протоколе итог голосования до-
стигнут за счет нарушения принципа 
свободных выборов.

Известно, какую важную роль в формирова-
нии мнения избирателей играют СМИ. Они не 
только информируют о выборах, но и использу-
ются для ведения предвыборной агитации, ока-
зывая несравнимо большее влияние на форми-
рование того или иного мнения, чем все иные 
средства предвыборной агитации. Недостижи-
мо большую аудиторию, чем у иных средств 

массовой информации, и огромное влияние  
имеет телевидение. В период прошедшей из-
бирательной кампании мнение избирателей 
складывалось под односторонним воздействи-
ем телевидения в пользу одного кандидата В. 
Миклушевского. 

Другие кандидаты, в соответствии с требова-
нием закона, конечно, получили возможность 
выступить на телевидении и в радиоэфире, но 
предвыборная агитация, осуществляемая в ка-
честве информации о деятельности кандида-
та В. Миклушевского, связанной с занимае-

Мненье о сомнениях

Осторожно: брак

Елей потоком

Официально

Провал ОЭЗ

Окончание на стр. 4

Окончание на стр. 8

Окончание на стр. 3

Окончание на стр. 4

Окончание на стр. 2
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ЗАТО откроется
Президент России Владимир Путин под-

писал указ о лишении города Большой Ка-
мень, расположенного в Приморье, стату-
са закрытого административно-территори-
ального образования. Статус будет снят 1 
января 2015 года.

Также, согласно Указу, Приморью будут 
выделены межбюджетные трансферты для 
обеспечения сбалансированности бюджета 
Большого Камня. В 2015 году — 340,6 мил-
лиона рублей, в 2016 — 328,6 миллиона, 
в 2017 — 328 миллионов рублей.

Большой Камень был основан в 1947 
году,  статус  города  ему  был  присвоен 
в 1989 году. С 1996 года имеет статус 
ЗАТО, поскольку там осуществлялась по-
стройка, реконструкция и утилизация атом-
ных подводных лодок.

Стройка стартует в декабре
Закладка первого камня в основание за-

вода «Владивосток СПГ» в Хасанском рай-
оне Приморья запланирована на декабрь 
текущего года. Об этом сообщает пресс-
служба краевой администрации.

Это произойдет если заключение глав-
ной государственной экологической экспер-
тизы будет выдано в ближайшее время. До-
кументы на прохождение процедуры госэк-
пертизы, которая занимает полгода, были 
отправлены в Москву в июле текущего года.

Предприятие разместится в районе мыса 
Ломоносова, который считается наиболее 
удачным для этого местом.

Реализация мяса 
приостановлена

В  одном  из  торговых  павильонов 
на  Некрасовском  рынке  Владивосто-
ка была приостановлена реализация всех 
мясных продуктов.

Как сообщает пресс-служба АПК, жите-
ли района отметили здесь рост цен на мяс-
ную продукцию, а также нарушение правил 
розничной торговли. В ходе проверки дан-
ной торговой точки жалобы подтвердились. 
Продавец не смогла предъявить сопроводи-
тельные документы на товар.

В настоящее время продукция помеще-
на на ответственное хранение до предъяв-
ления сопроводительных документов. Если 
их не предоставят, товар будет изъят спе-
циалистами Роспотребнадзора и уничтожен.

Пожалуйте на выход
Владельца двух пит-стопов на улицах Лу-

говая и Тобольская во Владивостоке по-
просили  «съехать» после прокурорской 
проверки. Возбуждены два дела об ад-
министративном правонарушении по ста-
тье  «Самовольное  занятие  земельного 
участка», сообщается на сайте прокурату-
ры Приморского края.

Два самовольно установленных торговых 
павильона «Пит-Стоп» выявили в ходе проку-
рорской проверки. Оба они принадлежали 
одному индивидуальному предпринимателю 
и торговали продуктами быстрого питания. 
Площадь каждого самовольно установлен-
ного объекта торговли составила около 15 
кв. метров.

Авиаманёвры над морем
Экипажи дальних противолодочных са-

молётов Ту-142 и противолодочных самолё-
тов среднего радиуса действия Ил-38 из со-
става авиабаз морской авиации Тихоокеан-
ского флота приступили к отработке серии 
тактических задач противолодочной оборо-
ны в воздушном пространстве морских по-
лигонов над акваториями Японского и Охот-
ского морей. Самолёты поднимались в воздух 
с аэродромов, дислоцированных в Приморье 
и на Камчатке.

Как уточнила пресс-служба Министерства 
обороны, лётные подразделения авиабазы 
выполняют задачи по поиску, классифика-
ции и слежению за подводными лодками ус-
ловного противника с применением радиоло-
кационных и гидроакустических средств про-
тиволодочного обнаружения.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Мненье о сомнениях

Информация по теме: 

О них сказано всё, и чуточку больше. Сосре-
доточимся лишь на досрочном голосовании.

За права избирателей 
вступился КС РФ 

Схему проведения досрочного голосования 
серьёзные эксперты, социологи и политологи 
всегда считали, если не «чёрной», то «серой» 
и сомнительной. Но избирательная комиссия 
Приморья подготовила и передала на участки 
128 тысяч бюллетеней (ровно 10% от общего их 
числа) для тех, кто не сможет в день выборов 
добраться до заветной урны. То есть, для изби-
рателей особо ответственных, наделённых ак-
тивной гражданской позицией. Они, подтверж-
дено многолетней практикой, непременно ис-
полняют свой гражданский долг в будни, а по-
том, в выходные, со спокойной душой выезжа-
ют на огороды копать картошку.

И в чём претензии? Боже упаси, никаких пре-
тензий. Мы знаем, что все недоразумения и «на-
веты» на досрочное голосование в апреле 2014 
года развеял Конституционный суд РФ. Он от-
менил ограничения, введённые в закон «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ» в 2010 
году. Потому что, запрещая людям подходить 
к избирательным урнам с бюллетенями до дня 
выборов, эти ограничения «вынуждали» многих 
«отказаться» от участия в голосовании. То есть 
нарушали их права. К тому же и президент Рос-
сии Владимир Путин «освятил» апрельское реше-
ние КС РФ. Уезжая на саммит ШОС в Душанбе, 
он, как активный гражданин, зашёл в избира-
тельную комиссию и досрочно проголосовал за 
кандидатов в депутаты Мосгордумы и главу сто-
личной администрации.

Всё так. Но схема досрочного голосования, 
по нашему убеждению, была и остаётся «серой» 
и сомнительной. А отдельные эксперты склонны 
считать её «добровольно-принудительной», пото-
му что участвуют в «досрочке» часто только бюд-
жетники, военные -контрактники и срочники, то 
есть те, кто чрезмерно зависит от начальства 
и местной администрации. 

Ну, почему, например, в Москве, по предва-
рительным итогам выборов, досрочно проголо-
совали только 0,3% от общего числа избирате-
лей, а в Приморском крае более 6%. «Ответ-
ственных» и «активных» у нас в 20 раз больше? 
Свежо предание, а верится с трудом. 

Например, на выборах местных органов вла-
сти 2013 года явка избирателей в крупных горо-
дах России составила в среднем 20-25%. В Ряза-
ни — 26%, в Волгограде — 25%, других — чуть 
менее 20%. А во Владивостоке — всего 11%. 
Где активные? Большей дисциплиной, как обыч-
но, у нас отличились лишь те, кто голосовал по 
открепительным талонам. Талоны, утверждают 
знающие люди, часто используются для созда-
ния так называемых «каруселей» на избиратель-
ных участках. 

По этой причине и в Москве, и в Приморье 
в нынешнем году полностью отказались от от-
крепительных талонов. А вот с досрочным голо-
сованием неувязочка вышла. В столице изряд-
но ужесточили проверку уважительных причин, 
по которым человек не в состоянии в «единый 
день» добраться до избирательного участка, а 
в Приморье, можно сказать, всё оставили по-
прежнему, как было до 2010-го. Но пример Мо-
сквы для Приморья, во-первых, — не указ. Во-
вторых, объективно у нас больше людей, для ко-
торых досрочное голосование — единственная 
возможность выразить свою гражданскую пози-
цию. Скажем, досрочно голосуют экипажи рыбо-
ловецких и торговых судов, находящиеся в море, 
избиратели труднодоступных населённых пун-
ктов. Подобных в первопрестольной не имеется.

Вот что странно. Досрочно, по нашим све-
дениям, особенно активно старались голосо-
вать представители воинских частей. Или они 
были заранее осведомлены о приказе Верхов-
ного главнокомандующего по внезапной провер-
ке боеготовности Восточного военного округа, 
которая захватила и день выборов? Нет. Люди 
в погонах ежеминутно и круглосуточно готовы 
подняться по тревоге. Что же странного, когда 
офицеры в редко выпадающие часы досуга про-
вели инструктажи и вывели взвода и роты к из-
бирательным участкам на досрочное голосова-
ние? Многие, кстати, из-за внезапных учений 
так и не успели этого сделать. 

И, конечно, спутали кому-то карты. Ведь бюл-
летени, выделенные избиркомом на досрочное 
голосование, не должны лежать «мёртвым гру-
зом». Они обязаны работать. Упаковываться 
в конверты, опечатываться, а затем в день го-
лосования вбрасываться в урны, изыматься из 
них, распечатываться и вместе с другими бюл-
летенями подсчитываться — влиять на результа-
ты выборов. А если досрочных избирателей нет, 
то и упаковывать в конверты нечего.

Или можно обойтись и без избирателей? 
Ведь безответственных граждан, не голосую-
щих ни при какой погоде, много. И конвертики 
можно клеить от их имени. Кто проверит? Кто 
пожалуется? Кто докажет?

Бюллетени счёт любят… 
Досрочное голосование проходило в Примо-

рье с 3 по 13 сентября. И сразу привело к ис-
ключительной активности избирателей. В пер-
вый же день «досрочки» проголосовали более 
2 тысяч человек. До 9 сентября своим правом 
воспользовались уже 31,1 тысячи избирателей. 
Окончательные итоги «мероприятия» подведе-
ны в подробной таблице на официальном сайте 
краевой избирательной комиссии. «Досрочкой» 
воспользовались без малого 92 тысячи примор-
цев, более 6% от числа избирателей, обладаю-
щих правом голоса. 

Следовательно, избирательная комиссия 
Приморья слегка ошиблась, передав заранее 
в ТИКи и УИКи 128 тысяч бюллетеней.

Давайте чуть пристальнее рассмотрим, что 

же это за поразительная цифра? В Примор-
ском крае зарегистрировано около 1,5 милли-
она избирателей. А бюллетеней для выборов 
изготовлено 1 миллион 280 тысяч. Чуть более 
85% от потребностей? Наоборот, на сотни ты-
сяч больше, чем нужно. Потому что в новей-
шей истории края не было такого, чтобы в вы-
борах участвовали хотя бы 70% избирателей. 
И 14 сентября, по предварительным итогам, 
свой гражданский долг исполнили менее 40% 
приморцев. 

Это с учётом «досрочников», отличившихся 
завидной дисциплиной, но всё же не дотянув-
ших до «плановой» отметки в 128 тысяч. Вас 
ещё не разобрало любопытство: почему это 
на общем числе бюллетеней, предназначен-
ных для всех избирателей, решили сэкономить, 
а для «досрочников» их выделили «с большим 
верхом»? 

Ларчик  открывается  просто:  голос 
голосу — рознь. 

Простейшие арифметические действия при-
водят нас к удивительному результату: в досроч-
ном голосовании приняли участие чуть более 
6%, а по факту эта цифра волшебным образом 
превратилась почти в треть голосов всех изби-
рателей, пришедших к урнам.

Поэтому очень интересно было бы узнать, 
кому из кандидатов в губернаторы «досрочни-
ки» отдали явное предпочтение. Но, говорят, 
это невозможно. Ведь все бюллетени подсчиты-
ваются вместе, так сказать, «в общей куче». По-
чему? Раздельный счёт не вписывается в «се-
рую» схему, она теряет свой смысл? И в под-
робной таблице Приморского избиркома о до-
срочном голосовании нет ответа на главный во-
прос — за кого?

На самом деле много проще было бы запе-
чатанные конверты раскрывать и считать го-
лоса отдельно от тех, что были отданы гражда-
нами в пользу того или иного кандидата в еди-
ный день голосования. И если выявляется, что 
«досрочники» отдали, к примеру, абсолютное 
большинство голосов одному кандидату, кото-
рый в «единый день» шёл вровень со всеми, 
или опережал конкурентов всего на пару про-
центов, то… Следовало бы отменить результа-
ты досрочного голосования и объявить выборы 
несостоявшимися.

В уголовном праве закреплена формула: 
все сомнения трактуются в пользу обвиняемо-
го. В выборном праве она должна быть обрат-
ной: сомнения используются только против ад-
министративного ресурса.

Думается,  проблему  более  тщательного 
и скрупулёзного подсчёта голосов, примене-
ние «формулы сомнений» на выборах мог бы 
принять к рассмотрению и Конституционный 
суд РФ. 

Выборы губернатора Приморья состоялись. 
Как и предсказывали все аналитики, главой ад-
министрации края стал бывший в.р.и.о. Влади-
мир Миклушевский. Он избранный. И всё же 
не совсем легитимный. Потому что сомнения 
остаются. 

Выражаются они перифразом из диктатора 
Сомосы: «Вы выиграли выборы, а я — досроч-
ное голосование». Подозрения основательные, 
хотя сегодня и не доказуемые. Но если в них 
истина?

Тогда  мы  с  вами  выбрали  не  честь,  а 
бесчестие.

Сергей Калёный.

Выбрали бесчестие?
Необходимо освободить от жульничества 
досрочное голосование

Вчера во Владивостокском гор-
коме КПРФ состоялась пресс-

конференция кандидата в губерна-
торы Приморского края Влаимира 
Гришукова. 

Он рассказал, что 15 сентября голосовал в 
поселке Врангель Находкинского муниципаль-
ного округа. У избирательного участка, распо-
лагавшегося в СШ № 19, он лично наблюдал та-
кую картину: два десятка молодых людей полу-
чали инструкции от «агитатора», который обе-
щал каждому, кто проголосует за Миклушев-
ского и приведёт на участок  избирателей, го-
товых поступить так же, от 200 до 3 000 ру-
блей. Гришуков и другие свидетели безобраз-
ной сцены, попытались привлечь внимание по-
лиции к незаконной деятельности молодых лю-

дей. Но стражи порядка отказались принимать 
какие-либо меры.

Наблюдатели от КПРФ обратили внимание и 
на массовый вброс бюллетений по так называ-
емому досрочному голосованию.

К сожалению, нам не известно, кто имен-
но получил свои 99,9% голосов от  «досрочни-
ков». Но если их убрать и посчитать голоса толь-
ко избирателей, пришедших к урнам в «единый 
день», то… Возможно, и лидерство победителя 
снизится до плинтуса. Наверняка и другие кан-
дидаты в губернаторы подтянутся к достойно-
му результату.

Гришуков В.В. направил письма прокурору 
Приморского края Бессчастному С.А., руково-
дителю Следственного комитета РФ Бастрыки-
ну А.И., главе Центральной избирательной ко-

миссии Чурову В.Е. и председателю КИК При-
морья Гладких  Г.В. В них он  заявляет, что 
выборы губернатора Приморского края нель-
зя признать достоверными и требует отмены 
их итогов.

Результаты голосования 
- недостоверны

Окончание. Начало на стр. 1
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мой им должностью, описание  исполнения им 
должностных обязанностей, информация, спо-
собствующая созданию положительного отно-
шения избирателей к кандидату, явно преобла-
дала. Преимущество своего должностного поло-
жения кандидат Миклушевский использовал це-
ликом и полностью - на сто процентов. 

Во всех новостных выпусках весь агитаци-
онный период непрерывно освещался  «Боль-
шой проезд» В. Миклушевского по Приморско-
му краю, который так удачно «случайно» совпал 
с периодом избирательной кампании. На протя-
жении двух лет работы на посту Губернатора ни-
чего подобного не происходило, а тут вдруг поя-
вилась острая потребность безотлагательно по-
бывать во всех районах, во всех городах края, 
в самых южных, в самых северных, в самых за-
падных и восточных посёлках, в которые никог-
да никакая нога никакого губернатора не ступа-
ла. Вдруг настала необходимость решить то, что 
два года не решалось, пообещать сделать то, что 
до этого никем не обещалось. Видимо, в связи с 
этим,  на участие в предвыборных дебатах с пре-
тендентами на пост  Губернатора у ВРИО Губер-
натора времени не оказалось. Тратить время на 
такую предоставленную бесплатно всем канди-
датам в равной мере предвыборную агитацию, 
на предвыборные дебаты, действительно было 
бессмысленно, потому, что дебаты на телеканале 
Россия (Россия-1) проходили, когда основная мас-
са избирателей находилась на работе, с 10 до 11 
часов. Вместе с тем, федеральный закон «Об ос-
новных гарантиях  избирательных прав…» требу-
ет, чтобы предоставляемое  бесплатное эфирное 
время, приходилось на период, когда телепереда-
чи собирают наибольшую аудиторию. В рабочие 
дни таким периодом является время с 19 – 20 ча-
сов, а не с 10 до 11.

Вместо проведения совместных дискуссий, 
"круглых столов" и иных совместных агитацион-
ных мероприятий, как это требует закон, почему-
то были организованы парные дискуссии. При та-
ком распределении времени дебатов, дискуссия 
кандидата В. Гришукова с кандидатом В. Миклу-
шевским вообще не предполагалась. Оставшая-
ся часть общего объема бесплатного эфирного 
времени была разбита на короткие отрезки вре-
мени продолжительностью в 1 минуту, в течение 
которой никто свою предвыборную программу 
изложить не сумеет.

В период, когда телепередачи собирают наи-
большую аудиторию 30, 31 августа, 1,6 и 8 сен-
тября по телевизионному каналу «ОТВ-Прим» в 
программе «Сталкер», был обнародован инфор-
мационный материал явно заказного характера, 
способный нанести ущерб чести, достоинству и 
деловой репутации кандидата на досрочных вы-
борах Губернатора Приморского края В. Гришу-
кова, а также других кандидатов, выдвинутых из-
бирательным объединением КПРФ. В частности, 
в выпуске от 30 августа обсуждалась тема: «Как 
играют на доверии пожилых в преддверии выбо-
ров» при освящении которой, формировалось не-
гативное отношение избирателей к кандидату В. 
Гришукову. Специально уполномоченный по над-
зору в сфере информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Приморскому краю – Ро-
скомнадзор, признал данный факт, но возмож-
ность обнародовать опровержение обвинений, 
высказанных руководителем программы «Стал-
кер» Д. Новиковым и другими  в адрес Гришу-
кова, и выдвинувшего Гришукова избирательно-
го объединения КПРФ, телеканалом предостав-
лена не была.

Таким образом, в больших и продолжитель-
ных информационных выпусках телевидения 
весь агитационный период только в положитель-
ном плане освещалась деятельность Миклушев-
ского на «Большом проезде»,  его фактически 
предвыборные обещания избирателям без вся-
кого критического анализа его предшествующей 
деятельности. Избирателям как бы предлагалось 
выбрать между активно действующим губернато-
ром и теми претендентами на этот пост, о кото-
рых большинству избирателей ничего неизвестно. 

«Приморская  газета»,  финансируемая  за 
счёт краевого бюджета, для освещения «Боль-
шого проезда» В. Миклушевского по краю, в 
пять раз увеличила свой тираж и раздавалась с 
этим материалом бесплатно по всему краю всем 
желающим.

Становится очевидным - кого в таких условиях 
предвыборной борьбы, при такой «свободе выбо-
ра» информации о кандидатах должны были вы-
брать избиратели.  Результат такой «демократии» 
предсказуем. 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 

30 октября 2003г. сделал вывод о том, что ин-
формирование любого характера может, как и 
агитация, побудить избирателей сделать тот или 
иной выбор, а неравный доступ кандидатов к 
СМИ не обеспечивает свободное формирова-
ние волеизъявления избирателей.

В силу своего положения, кандидат В. Миклу-
шевский располагал большими, по сравнению с 
другими кандидатами, возможностями влияния 
на избирателей. Кандидат Миклушевский, за-
нимающий высокое должностное положение в 
системе государственной власти и имеющий по 
этой причине преимущественный, по сравнению 
с другими кандидатами, доступ к СМИ с государ-
ственным участием, систему бесплатного посто-
янного информирования избирателей о себе и 
своей деятельности только с положительной сто-
роны, в течение всей избирательной кампании 
находился в привилегированном положении по 
отношению к другим кандидатам, участвующим 
в досрочных выборах Губернатора Приморского 

края. То есть, кандидаты не имели равных воз-
можностей доступа к избирателям, а избиратели 
не имели возможности равно оценить кандида-
тов и сделать выбор исходя из демократических 
принципов ведения избирательной кампании и 
свободы волеизъявления, которую должно гаран-
тировать избирательное законодательство и уста-
новленный им порядок ведения избирательной 
кампании кандидатами на выборные должности. 

Я обращаю внимание также на другую сторо-
ну прошедшей избирательной кампании. Всякое 
принуждении к участию в голосовании или неу-
частию в нем запрещено законом. Речь идет о 
запрете всех форм принуждения со стороны, в 
том числе со стороны должностных лиц государ-
ственных органов власти и органов местного са-
моуправления. Не должно быть такого принуж-
дения и со стороны руководителей организаций 
всех форм собственности.

Однако, зафиксированные в протоколе  пока-
затели явки избирателей на досрочное голосова-
ние, организованный их подвоз к избирательным 
участкам на специально выделенном для этого 
транспорте, заставляют предполагать, что такое 
большое количество избирателей, имеющих ува-
жительные причины не голосовать в установлен-
ный единый день голосования 14 сентября, обра-
зовалось не без помощи должностных лиц и ру-
ководителей предприятий различных форм соб-
ственности. Это позволяет предполагать исполь-
зование в ходе прошедшего голосования непра-
вовых механизмов стимулирования явки. Но та-
кое может подтвердить только специальная про-
верка правоохранительных органов, так как уча-
ствующие при такой организации голосования 
люди не могут, вопреки требованию руководите-
ля, не исполнить его устное указание, и признать-
ся в отсутствии в реальности уважительных при-

чин. По итогам выборов, явка 14 сентября соста-
вила 40%. Если из этой величины вычесть прого-
лосовавших досрочно, то получится, что в день 
выборов на избирательном участке проголосова-
ло менее 34% избирателей. Если соотнести ко-
личество досрочно проголосовавших с тем коли-
чеством, что реально пришло на избирательный 
участок в день выборов, то получится, что в Уссу-
рийском городском округе и в Дальнереченском 
районе досрочно проголосовало 36% избирате-
лей (12% к общему количеству избирателей), в 
Партизанском районе - 33% (11% к общему коли-
честву избирателей), в городах Артём, Находка, в 
Анучинском, в Лазовском, в Пограничном  райо-
не - 30% избирателей (10% к общему количеству 
избирателей). И это при том, что, например, в Ле-
нинском, в Первомайском, во Фрунзенском райо-
нах Владивостока об уважительных причинах, не 
дающих возможности проголосовать 14 сентя-
бря, если считать к общему числу избирателей, 
оказалось чуть более одного процента. По необъ-

яснимым причинам у жителей Владивостока ока-
залось  меньше поводов  для использования сво-
его права на досрочное голосование.  

При этом следует обратить внимание на циф-
ру в почти 14 тысяч недействительных бюллете-
ней. Особенно такая цифра настораживает в 
связи с фактами, обнаруженными в городе Спас-
ске-Дальнем. На избирательном участке №2601 
г. Спасска-Дальнего, по заявлению уполномочен-
ного представителя избирательного объедине-
ния партии КПРФ С. Клименко, уполномоченно-
го представителя избирательного объединения 
политической партии «Гражданская Инициати-
ва» Ю. Шломиной, членом территориальной ко-
миссии города Спасска-Дальнего, Л. Десятнико-
вой 11 сентября за два дня до основного голо-
сования, было выявлено 13  конвертов с бюл-
летенями досрочно проголосовавших избирате-
лей,  имеющий признак вскрытия - признак на-
рушения целостности самоклеющегося клапана 
и смещения частей печати ТИК, ставящейся на 
место склейки для защиты конверта от вскрытия.  
На избирательном участке №2602 три конверта, 
на избирательном участке №2612 четыре кон-
верта, на избирательном участке № 2624 было 
выявлено одиннадцать конвертов, имеющих 
признаки вскрытия, на избирательном участке 
№2625 - один  конверт, на избирательном участ-
ке №2622 - восемь конвертов, на избиратель-
ном участке №2629 - восемь конвертов, имею-
щих признаки вскрытия. На других участках чле-
ну территориальной комиссии сохранность кон-
вертов демонстрировать отказались. Заявите-
ли обратились в краевую избирательную комис-
сию с просьбой провести экспертную проверку 
и принять меры по пресечению  противозакон-
ных действий с конвертами и, возможно, с бюл-
летенями досрочно проголосовавших избирате-

лей. Краевая избирательная комиссия в прось-
бе заявителям отказала и в правоохранитель-
ные органы за экспертизой целостности конвер-
тов и выявления виновных при подтверждении 
данного факта не обратилась. Такое отношение 
к бюллетеням  странно, особенно при сравнении 
с тем, как избирательная комиссия Приморско-
го края относится к менее значимым, по моему 
мнению, документов. Например, при поступле-
нии в избирательные комиссии подписей в под-
держку того или иного кандидата на выборах лю-
бого уровня. Для проверки их подлинности край-
избирком всегда обращается к экспертам право-
охранительных органов, даже не имея никакого 
обращения с просьбой провести такую эксперти-
зу. Отказ провести экспертизу, при подозрении 
противозаконного вскрытия конвертов с бюлле-
тенями, этот факт халатного, по моему мнению, 
отношения к обеспечению сохранности бюллете-
ней и данных о волеизъявлении избирателей,  не 
может мне давать полной уверенности в подлин-

ности данных о раскладе голосов избирателей, 
отданных за того или иного кандидата  при до-
срочном голосовании. 

Я также обращаю внимание на то, что на 
протяжении многих избирательных кампаний, 
на протяжении многих лет организуется досроч-
ное голосование на участках в целом или на их 
части, не относящихся к отдалённым и труднодо-
ступным местностям, указанным в Избиратель-
ном кодексе Приморского края. Если в поселе-
нии, в котором по вине главы района не образо-
ван избирательный участок, избирателям прихо-
дится добираться за многие километры при от-
сутствии регулярного транспортного пассажир-
ского сообщения, в соседнее поселение, где на-
ходится помещение для голосования, в этом слу-
чае  просьбу о досрочном голосовании этой ча-
сти избирателей в переносной ящик ещё можно 
признать хоть как-то обоснованной. Но когда во-
инские части мотивируют своё требование на до-
срочное голосование всем составом части, нахо-
дясь в 7 или чуть больше километрах от помеще-
ния для голосования, или в черте городского по-
селения, например, Лесозаводска, то непонятно, 
почему эти пограничные или иные воинские ча-
сти не хотят использовать имеющийся в их рас-
поряжении транспорт и проголосовать в единое 
для всех время и единым для всех способом. Я 
постоянно на всех выборах указываю на необо-
снованность согласования такого досрочного го-
лосования на части участка, на необходимость 
образовывать главами районов участки в таких 
поселениях, но никаких мер к прекращению та-
кой необоснованной практики голосования кра-
евая комиссия не принимает.

Избирательной комиссией Приморского 
края постоянно практикуются ускоренные тем-
пы подведения итогов, которые, например, се-
годня подводятся по прошествии менее двух 
суток со времени окончания  голосования. Это 
не позволяет собрать и рассмотреть на засе-
даниях территориальных и краевой комиссии 
все заявления граждан, кандидатов и их пред-
ставителей, присутствовавших при подсчёте 
голосов избирателей в УИК, а также членов 
территориальных комиссий, и наблюдателей, 
выявивших факты несоответствия данных в 
копиях итоговых протоколов УИК, с данными 
протоколов, принятых территориальными из-
бирательными комиссиями и опротестовать 
итоги выборов в установленном законом по-
рядке. Те избирательные объединения и кан-
дидаты, которые производят сбор таких фак-
тов, не имеют такого административного ре-
сурса, такого аппарата служащих и транспорт-
ного обеспечения, которым располагают изби-
рательные комиссии для ускоренного подведе-
ния итогов.  Такая гонка с подведением ито-
гов не позволяет объективно оценить и полно-
стью убедится в достоверности данных прото-
кола и сводной таблицы. Перечисленное мной, 
думаю, достаточно, чтобы отказаться голосо-
вать за утверждение указанных в протоколе 
итогов выборов и признать их. 

С.А Киселёв.

Итоги выборов не признаю
Особое мнение члена избирательной комиссии Приморского 
края с правом решающего голоса Киселёва С.А.

Окончание. Начало на стр. 1
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Еще в октябре 2013 года Минэкономразви-
тия России пыталось прекратить работу на Рус-
ском. Когда правительство края выступило про-
тив, федеральное ведомство предложило При-
морью взять этот проект целиком на себя.

Но у региональных чиновников, как оказыва-
ется теперь, руки были связаны.

— До сих пор военные земли (территории Ми-
нобороны. — Прим. РП.) на острове Русский 
не вовлечены в гражданский оборот, — рас-
сказывают корреспонденту РП в пресс-службе 
администрации Приморского края. — А зна-
чит, администрация Приморья не может в пол-
ной мере заниматься поиском инвесторов, раз-
рабатывать концепцию ОЭЗ, готовить вариант 
планировки территории.

— По правилам, сначала находят инвесто-
ров, а потом ОЭЗ открывают. А у нас все нао-
борот, — комментирует ситуацию «Русской пла-
нете» директор Азиатско-Тихоокеанского инсти-
тута миграционных процессов Юрий Авдеев. — 
Разработанная концепция ОЭЗ на Русском, ко-
торую заказывал Минрегион, так и не приня-
та. Земля из ведения Министерства обороны 
не выведена. Позиции по перспективам разви-
тия острова — то ли технико-внедренческая, то 
ли производственно-технологическая, то ли ту-
ристско-рекреационная — так и не определе-
ны. С чем и для чего сюда будет заходить ин-
вестор? Определитесь сначала сами, что вы хо-
тите видеть на Русском, а потом уже зазывай-
те инвесторов.

При этом власти края утверждают, что наме-
рены отстаивать развитие туристической зоны 
на Русском. Сейчас эксперты и чиновники допу-
скают вариант, что остров переведут в другой 
особый статус — территории опережающего 
развития (ТОР или ТОСЭР). Об этом заявил пол-
пред в ДФО Юрий Трутнев.

— Особые экономические зоны создаются 
главным образом в целях развития определен-
ных секторов экономики, обрабатывающей про-
мышленности, высокотехнологичных отраслей, 
производства новых видов продукции и разви-
тия транспортной инфраструктуры. На террито-
рии особой экономической зоны не допускает-
ся размещение объектов жилищного фонда, — 
рассказывает РП директор Дальневосточного 
центра экономического развития и интеграции 
России в АТР, профессор ДВФУ Александр Абра-

мов. — Планируемый к принятию федеральный 
закон о территориях опережающего социаль-
но-экономического развития (ТОСЭР) призван 
обеспечить сбалансированное опережающее 
развитие именно территории, а не отдельной 
отрасли, где в основу положено эффективное 
экономическое развитие каждого квадратного 
километра, а не отдельного производства, как 
в ОЭЗ.

Теперь эксперты думают, какой оптималь-
ный путь выбрать для проекта, чтобы все-таки 
создать туристическую Мекку на юге Дальнего 
Востока — ТОР или все-таки особую экономиче-
скую зону. Некоторые считают, что на острове 
Русском надо создавать международную «олим-
пийскую деревню» для разных стран и культур.

— Сюда нужно буквально «затянуть» страны 
АТЭС, — считает Юрий Авдеев, — дать им воз-
можность разместить здесь свои политические 
и культурные представительства, предложить 
им показать наиболее узнаваемые памятники 
своих городов, представить свою национальную 
кухню. С другой стороны, здесь же на острове 
показать все многообразие российской культу-
ры через размещение представительств наших 
городов. Представьте себе, что остров Русский 
стал бы территорией, на которой встретились 
российская и азиатские культуры.

Однако надежды приморских чиновников на 
иностранцев и Москву не нравятся региональ-
ным бизнесменам. По мнению исполнительного 
директора Приморского регионального объеди-
нения работодателей «Конгресс промышленни-
ков и предпринимателей «Приморье»» Алексея 
Колдина, нельзя изолированно развивать один 
остров Русский и забывать при этом о внутри-
краевом туризме.

— Вот представьте: я турист, приехал на Рус-
ский. Ну погулял два часа. А дальше? Тур-то 
минимум неделю длится. Зачем ограничивать-
ся одним островом? — говорит Колдин корре-
спонденту «Русской планеты». — Чтобы создать 
туристический рай, нужно облагородить подхо-
ды к нему, задействовать максимальное число 
городов, районов, обустроить периферию. Что 
мы сегодня могли бы показать? У нас неверо-
ятная природа — давайте сделаем маршруты 
по побережью от Славянки до Находки. У нас 
есть своя история — давайте организуем исто-
рические маршруты в местах, где были первые 
поселенцы. Почему бы не подключить к проек-
там уже реализованные объекты? К примеру, 

центр круглогодичного отдыха в Славянке «Те-
плое море» и спортивно-технический комплекс 
«Примринг». А что мы имеем сегодня? К красо-
там Приморья нет доступа даже у местных. Пля-
жи переходят в частные руки.

Концепция поменялась
Похоже, ОЭЗ в Приморье в любом случае 

все-таки будет — не на Русском, так на основ-
ной территории Владивостока. К 2016 году сто-
ит задача обустроить здесь экономическую зону 
промышленно-производственного типа на базе 
уже действующего предприятия ООО «СОЛЛЕРС-
Дальний Восток». Специализация — автопром.

В 2013 году завод выпустил более 68,5 тыс. 
автомобилей. Как сообщили корреспонденту 
РП в пресс-службе правительства Приморско-
го края, «с помощью ОЭЗ показатели автоза-
вода Mazda и SsangYong планируют поднять до 
100 тыс. автомобилей в год». Условия для реа-
лизации проекта, добавляют в ведомстве, куда 
более реальные, чем в случае с туристической 
зоной. Уже в ближайшее время на обустрой-
ство ОЭЗ направят 5,3 млрд федеральных ру-
блей и 300 млн рублей из краевого бюджета. 
На предприятии рассчитывают и на частные 
вливания: возможности ОЭЗ позволят привлечь 
около 12 млрд рублей инвестиций. Уже извест-
ны и ключевые инвесторы. Ими станут россий-
ско-японская компания Mazda Sollers и Pacific 
Logistic Ltd.

Но оптимизм властей разделяют не все. Не-
которые местные предприниматели считают, 
что эта ОЭЗ заточена под одно предприятие 
и развитию регионального бизнеса в целом не 
способствует.

— У нас в России одна проблема: руль по 
площади всегда больше паруса, — пережи-
вает Алексей Колдин. — Чиновничий аппарат 
расширяется, открываются новые агентства, 
министерства, департаменты. Пишутся проек-
ты, создаются концепции, говорят о перспек-
тивах, разрабатывают стратегии. А реальных 
доходообразующих проектов как не было, так 
и нет. В прошлом незаслуженно оставлены 
передовики производства. Дальзавод (центр 
судоремонта. — Прим. РП.), гордость всего 
Дальнего Востока, сегодня на грани банкрот-
ства. Почему мы не используем свой потен-
циал, а все создаем с нуля? Неужели, чтобы 
сделать канцелярскую скрепку, нужно создать 
особую зону?

В Приморье не получилось…

Редакция даёт лишь заголовки поздравлений 
Миклушевскому. Кому интересно их содержа-
ние, можно зайти на сайт администрации края 
или на ПримаМедиа.

Cергей Перезва: Политическая воля Миклу-
шевского вызывают уважение коллег и жите-
лей края

Главный судебный пристав Приморья поздра-
вил главу региона с победой на выборах

Выборы  губернатора Приморья  закончи-
лись  беспрекословной  победой  Владимира 
Миклушевского

Владимир Миклушевский сам сделал себе 
подарок на День рождения — Михаил Веселов

В победе врио губернатор депутат Думы Вла-
дивостока был уверен на 101%

Миклушевский одержал победу благодаря 
своим деловым и личным качествам — мэр 
Владивостока

Игорь Пушкарёв пожелал  главе региона 
дальнейших успехов в выполнении высоких го-
сударственных задач

Миклушевский одержал победу благодаря 
своим деловым и личным качествам — мэр 
Владивостока

Игорь Пушкарёв пожелал  главе региона 
дальнейших успехов в выполнении высоких го-

сударственных задач
Глава Хасанского района Приморья поздра-

вил Владимира Миклушевского с уверенной 
победой

Сергей Овчинников назвал результаты выбо-
ров ожидаемыми и справедливыми

Алексей Козицкий: Решить сложные 
задачи в Приморье под силу Владимиру 
Миклушевскому

В крае есть все условия для развития и ро-
ста экономики, и губернатору удается их гра-
мотно использовать, считает депутат ЗС ПК

Курс Владимира Миклушевского нужен 
Приморью — Виктор Михайлов

Привлечение инвестиций и открытость кра-
евой власти безусловно приветствуются в ре-
гионе, считает глава Шкотовского муниципаль-
ного района

Руслан Кондратов поздравил Владимира 
Миклушевского с днем рождения и победой 
на выборах

Президент группы компаний «Аква-ресурсы» 
поблагодарил губернатора за поддержку проек-
тов «Терминал Астафьева» и «Сухой порт»

Губернатор Приморья принимает грамотные 
управленческие решения — Галина Мальцева

С победой на выборах Владимира Миклушев-
ского поздравила доктор экономический наук, 
организатор реконструкции кинотеатра «Чайка» 

во Владивостоке
Миклушевский — самый доступный для жи-

телей губернатор — Дмитрий Новиков
Депутат ЗСПК уверен, что практика внедре-

ния площадок для диалога власти с людьми при-
несла хорошие плоды

Людмила Талабаева поздравила Владими-
ра Миклушевского с победой на выборах гла-
вы Приморья

По словам секретаря приморского отделения 
партии «Единая Россия», Миклушевский всегда 
стремиться разобраться в проблеме и найти ее 
эффективное решение

Избрание Миклушевского губернатором 
Приморья — знак доверия жителей края — 
Владимир Шеянов

Председатель Совета Приморского регио-
нального отделения «Деловой России» поздра-
вил Владимира Миклушевского с победой на вы-
борах губернатора Приморского края

Победа Миклушевского дает надежду на 
дальнейшее процветание Приморья — Влади-
мир Новиков

Глава Артемовского городского округа по-
здравил Владимира Миклушевского с победой 
на выборах губернатора Приморского края 
и днем рождения

Жители Приморья сделали правильный вы-
бор – Станислав Примаченко

Жители Приморья сделали правильный вы-
бор – Станислав Примаченко

Губернатору Приморья желаю энергии и ре-
ализации всех планов — Виктор Горчаков

Поздравления и избирательский наказ Вла-
димиру Миклушевскому от главного парламен-
тария края.

И десятки, десятки других льстивых и лука-
вых поздравлений...

Очередь на подхалимаж 
врио губернатору
...И в сердце льстец всегда отыщет уголок

Режим ЧС в Хабаровском крае
В Хабаровском крае из-за потока бе-

женцев с Украины введён режим ЧС. Чис-
ло украинских граждан, прибывающих в ре-
гион, за последнее время сильно увеличи-
лось, сообщает краевое правительство. Там 
отмечают, что сейчас на территорию края 
прибыли 1 339 вынужденных переселенцев. 
Организовано 10 пунктов временного раз-
мещения, в них проживают 444 человека.

Поток беженцев с юго-востока Украины 
сильно возрос с июня на фоне боёв между 
ополченцами Донбасса и киевскими сило-
виками. По последним данным ФМС, в РФ 
остаются около 820 тысяч украинцев.

В Тернейском районе 
восстанавливают мосты

На всех реках Тернейского района на-
блюдается спад уровня воды. На участках 
дорог, где мосты были разрушены водой, на-
чаты восстановительные работы.

Режим ЧС сохраняется на территории по-
селка Амгу, где 11 сентября вышла из бере-
гов река и подтопила более 70 домов.

В настоящее время транспортное сооб-
щение отсутствует по технологическим до-
рогам от поселка Амгу до поселка Кема. Во 
время облета пострадавших территорий 
13 сентября на участке дороги Амгу-Терней 
было обнаружено 12 разрушенных мостов, 
размыто 5 участков автодороги. Восстано-
вительные работы продолжаются

Компенсация за долги 
по зарплате

На общественное обсуждение вынесен 
законопроект, который обязывает работо-
дателей выплачивать сотрудникам компен-
сацию за каждый день задержки зарплаты. 

Документ,  разработанный  Министер-
ством труда и социальной защиты России, 
также сокращает сроки ожидания: зарпла-
ту придется выдавать в течение десяти су-
ток со дня окончания периода, за который 
она начислена. На 15-й день ожидания со-
трудники вправе будут прекратить работу, 
простой им оплатят.

Причем задержать зарплату работода-
тель сможет только дважды, после этого 
он уже перестанет быть начальником. Со-
гласно проекту, повторное нарушение вле-
чет дисквалификацию от одного года до 
трех лет.

Богатый урожай 
зерновых в Приамурье

Ранние зерновые культуры обмолочены 
на площади 153,9 тысячи гектаров (99%), 
намолочено 346,49  тысячи  тонн  зерна 
при средней урожайности 22,5 центнера с 
гектара. 

Это наивысший показатель по урожайно-
сти за всю историю растениеводства Амур-
ской области.

Пострадавшие от наводнения 
получили жилье 

Четыре многоквартирных и 55 индиви-
дуальных жилых домов сданы в эксплуата-
цию в Хабаровске, 28 индивидуальных до-
мов в селе Нижние Халбы Комсомольско-
го района, два многоквартирных дома в 
Комсомольске-на-Амуре.

14-летние выходят 
на промысел

В Биробиджане разыскивается 14-лет-
няя девочка подозреваемая в мошенниче-
стве, сообщает пресс-служба УМВД России 
по Еврейской автономной области.

Состоящая на учете в подразделении 
по  делам  несовершеннолетних  14-лет-
няя  жительница  Биробиджана  обман-
ным путем завладела сотовым телефоном 
несовершеннолетней.

Облюбовав сотовый приятельницы, мало-
летняя злоумышленница, злоупотребив до-
верием, сумела убедить 12-летнюю девочку 
отдать ей гаджет.

В настоящее время нарушительница на-
ходится в розыске. По данному факту про-
водится проверка.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Провал ОЭЗ 

Елей потоком
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Помогут будущие песионеры…
Глава министерства экономического разви-

тия России Алексей Улюкаев заявил, что попав-
шим под санкции США и Евросоюза россий-
ским компаниям будет оказана государствен-
ная поддержка. В качестве источников, отку-
да может поступать финансовое вспоможе-
ние, министр назвал пенсионные накопления 
граждан.

Кто восполнит потери пенсионеров, чинов-
ник не пояснил.

Путин «взялся» за ВПК
Президент Владимир Путин возглавил Воен-

но-промышленную комиссию, которая ранее на-
ходилась в ведении правительства.

Президент пояснил, что новый статус комис-
сии позволит более четко координировать вза-
имодействие министерства обороны, других ве-
домств и предприятии оборонно-промышленно-
го комплекса, «оперативно решать все вопросы 
по организации выполнения гособоронзаказа».

Деньги за въезд. А 
потом и за вход?

Власти  российских  городов  получат  пра-
во  взимать  плату  за  въезд  в  отдельные 
районы,  говорится  в  проекте  федераль-
ного  закона  «Об  организации  дорожного 
движения»,опубликованном для общественно-
го обсуждения Минтрансом.

В документе указывается, что решение о на-
делении района статусом зоны со «специаль-
ной организацией дорожного движения» бу-
дет принимать «орган местного самоуправле-
ния». Собственники дорог и улиц, где вводятся 
такие ограничения, в свою очередь, будут обя-
заны «одновременно осуществлять компенса-
ционные мероприятия, обеспечивающие доста-
точный уровень транспортной доступности тер-
ритории для всех социальных групп населения».

Зафиксировал Росстат
«Российская газета» опубликовала отчёт Рос-

стата об экономической ситуации в регионах 
в первом полугодии.

В целом консолидированный бюджет россий-
ских регионов в первом полугодии 2014 года 
вышел в плюс. Их доходы превысили расходы 
на 90 млрд. рублей. Среди «чемпионов» оказа-
лись Москва и Санкт-Петербург, показав профи-
цит в 46,3 и 22,1 млрд. рублей соответственно 
(более 70% общего «плюса»!).

А 49 регионов демонстрируют постоянный 
«минус». 

Росстат отмечает, что дороже всего заку-
паться продовольствием в Дальневосточном 
федеральном округе.

Из ДНР в РФ пойдут поезда?
Власти Донецкой народной республики на-

мерены запустить железнодорожное сообще-

ние с Россией, сообщил исполняющий обязан-
ности министра транспорта республики Семен 
Кузьменко.

«Плюс-минус неделя, скорее всего — через 
четыре дня, мы рассчитываем запустить же-
лезнодорожное сообщение до Успенки — пер-
вой станции после границы России», — сказал 
Кузьменко.

Он подчеркнул, что в ДНР немалый промыш-
ленный потенциал «Не будет железной дороги — 
на тачках мы много не навозим», — добавил 
Кузьменко.

Реакция Правительства РФ на заявление 
пока неизвестна.

Беспилотники для миссии ОБСЕ
Беспилотные летательные аппараты посту-

пят в распоряжение наблюдательной миссии 
ОБСЕ на Украине в течение двух-трех недель, 
сообщил представитель организации.

По его словам, это будут два произведен-
ных австрийской фирмой аппарата вертолет-
ного типа.

Сейчас на востоке Украины в составе мис-
сии работают 70 наблюдателей ОБСЕ, они за-
нимаются мониторингом режима прекращения 
огня.

ЮВО наращивает военную мощь
Более 60 самолетов и вертолетов до конца 

текущего года поступят на вооружение в рос-

сийский Южный военный округ, сообщил в его 
пресс-службе. 10 самолетов Су-34 и Су-30М2 
уже приняты на вооружение авиационных со-
единений округа.

Более 1,4 тысячи единиц нового и модер-
низированного вооружения и военной техни-
ки также планируетсят поставить в ЮВО. С на-
чала года подобной техники поступило более 
420 единиц.

Среди них 20 боевых кораблей, катеров, 
вспомогательных судов и самолетов морской 
авиации, а также подводные лодки «Новорос-
сийск» и «Ростов-на-Дону», сторожевые кораб-
ли «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», па-
трульные и противодиверсионные катера. Ма-
лый ракетный корабль «Великий Устюг» уже 
прибыл на Каспийскую флотилию, где проходит 
испытания.

Космическая дилемма
Роскосмос  заявил о  возможном перено-

се  тренировочной  базы  для  космонавтов 
в Севастополь.

Если европейские и американские астронав-
ты согласятся поехать в Крым на российскую 
базу, это будет воспринято как признание ново-
го дипломатического статуса региона. Если же 
откажутся — не смогут пройти обучение и по-
лететь в космос.

Без взаимности
Более половины россиян (60%) уверены, что 

они выполняют свои обязанности перед госу-
дарством и только 30% считают, что государ-
ство отвечает им взаимностью, говорится в ис-
следовании «Левада-центра».

Благодаря ей можно будет в значи-
тельной степени понизить уровень 

коррупции у нас в стране. Вот как это 
делается. Допустим, чиновник получает 
официальную зарплату в 50 000 руб., 
а расходы у него 150 000 руб. К чинов-
нику приходит специальная комиссия 
и узнает от него, каким образом он мог 
потратить больше, чем получил. Если 
чиновник не может дать объяснение по 
этому поводу, то возбуждается уголов-
ное дело против этого чиновника.

Наказание для чиновников варьируется от 
количества украденных денег.

Если чиновник украл до 25 000 руб., ему на-
значается штраф в 10-15— кратном размере 
от украденной суммы. Чиновник может быть 
осуждён на срок до 3 лет лишения свободы 
в колонии поселения. Если суд докажет вину об-
виняемого, то последний не сможет занимать 
государственные должности от 3 до 5 лет.

Если чиновник украл от 25 000 до 150 000 
руб., ему назначается штраф в 30 — 50-крат-
ном размере от украденных суммы. Преступле-
ние карается лишением свободы на срок от 5 
до 8 лет в колонии общего режима. Если суд до-
кажет вину обвиняемого, то последний не смо-
жет занимать государственные должности по-
сле отбытия наказания в течении 7 — 9 лет.

Если чиновник украл от 150 000 до 500 000 
руб., ему назначается штраф в 75-кратном раз-
мере от украденной суммы. Наказание — лише-
ние свободы от 8 до 15 лет в колонии строго-
го режима. Если суд докажет вину обвиняемо-
го, то последний не сможет занимать государ-
ственные должности после отбытия наказания 
в течении 10 — 15 лет.

Если чиновник украл свыше 500 000 руб., 
ему назначается штраф в виде 100 кратного 
размера от украденной суммы. Его ждёт лише-
ние свободы от 15 лет до пожизненного в ко-
лонии особого режима без права выйти по ус-
ловно-досрочному освобождению. Если суд до-
кажет вину обвиняемого, то последний не смо-
жет занимать государственные должности по-
сле отбытия наказания сроком от 25 лет до по-
жизненного в соответствии с приговором суда.

Эта народная инициатива опубликована на 
официальном сайте КПРФ. Её поддержали уже 
более 10 тысяч человек. Чтобы внести инициа-
тиву для обсуждения в Минюст, нужна поддерж-
ка 20 000. Голосование продолжается.

А как воров наказывают на практике? Пред-
лагаем почитать.

Замоскворецкий райсуд Москвы 
вернул скандальное дело 

Как стало известно «Ъ», Замоскворецкий 
райсуд Москвы отказался рассматривать уго-

ловное дело в отношении бывшего заме-
стителя главы Минрегионразвития Рома-
на Панова и экс-руководителя федераль-
ного казённого учреждения (ФКУ) «Даль-
невосточная дирекция Минрегионразви-
тия России» Олега Букалова, обвиняемых 
в покушении на мошенничество при под-
готовке саммита АТЭС. Суд счел, что обви-
нительное заключение составлено с нару-
шениями требований УПК, и вернул дело 
в Генпрокуратуру.

Уголовное дело в отношении господ Па-
нова и Букалова, а также их предполагае-
мых сообщников, директора ООО «ГК «Кон-
троль»» Романа Барбашова и предприни-
мателя Алексея Кудрявцева, которым ин-
криминируется ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (по-
кушение на особо крупное мошенниче-
ство), было расследовано следственным депар-
таментом МВД и в июле этого года направлено 
на утверждение в Генпрокуратуру. 

Надзор, не обнаружив в материалах след-
ствия никаких изъянов, передал все 118 томов 
дела для рассмотрения по существу в Замоскво-
рецкий райсуд Москвы. 

Однако уже в ходе предварительных слуша-
ний суд пришел к выводу, что «обвинительное 
заключение составлено с нарушением требова-
ний УПК РФ». По мнению суда, в деле не ука-
заны конкретные места, где «обвиняемыми со-
вершались действия, направленные на хище-
ние чужого имущества», а ссылка на то, что это 
происходило в Москве и Владивостоке, правосу-
дие не устроила. В результате суд посчитал, что 
следствие не смогло установить точные места 
совершения преступления. 

Суд также пришел к выводу, что в обвини-
тельном заключении по-разному изложены оди-
наковые обвинения, предъявленные господам 
Букалову и Панову. В частности, в деянии, ин-
криминируемом бывшему руководителю Даль-
невосточной дирекции Минрегионразвития Бу-
калову, отсутствует указание на совершение 
им покушения на хищение денежных средств. 
В постановлении Замоскворецкого суда указы-
вается еще и на то, что «при изложении суще-
ства обвинения отсутствует конкретизация дей-
ствий Букалова». 

В результате суд вернул уголовное дело в Ген-
прокуратуру для устранения всех нарушений 

УПК, допущенных следствием. Надзор, в свою 
очередь, отослал материалы в следственный де-
партамент на доработку. 

Напомним, что изначально это дело было 
возбуждено по факту хищения (ч. 4 ст. 159 
УК) 178 млн. из 202 млрд. рублей бюджет-
ных средств, выделенных на подготовку сам-
мита АТЭС. Однако впоследствии фигурантам 
дела вменили нанесение ущерба в 93 млн. руб. 
В окончательном же варианте обвинения оста-
лись лишь 29 млн. руб., которые обвиняемые не 
похитили, а собирались украсть.

Кража 20 млрд. руб. — не 
причина для ареста

Неприятным сюрпризом для следствия окон-
чился суд по продлению ареста для основате-
ля и бывшего владельца агрохолдинга «Разгу-
ляй» Игоря Потапенко, который сейчас является 
главным обвиняемым по делу о хищении у ком-
пании более 20 млрд рублей.

Мосгорсуд отказал  следствию в  ходатай-
стве, но согласился с доводами защиты Пота-
пенко о том, что инкриминируемое ему престу-
пление связано с предпринимательской сферой 
и не предусматривает содержания под стражей. 
В связи с этим суд перевел бизнесмена под до-
машний арест. 

В особо крупном размере
В Приморье возбуждено уголовное дело 

в отношении четверых сотрудников госпред-

приятий  и  местных  компа-
ний, обвиняемых в незакон-
ной  продаже  трёх  квартир, 
которые были предназначе-
ны для военнослужащих.

В списке обвиняемых зна-
чатся:  начальник  «1976  от-
деление  Морской  инженер-
ной  службы»,  начальник ре-
монтно-эксплуатационного 
участка  филиала  «Владиво-
стокский»  ОАО  «Славянка», 
представитель  ООО  «Управ-
ляющая  компания Фрунзен-
ского  района  Владивосто-
ка»  и  работник  одного  из 
городских автосервисов.

Всем им инкриминируется 
ч. 4 ст. 159 УК РФ — хищение чужого имуще-
ства, совершенное организованной группой 
лиц в особо крупном размере.

Следователи  установили,  что  в  2011—
2013 годах начальник «1976 отделения Мор-
ской инженерной службы» скрыл от территори-
альных подразделений Департамента жилищ-
ного обеспечения МО РФ и городских орга-
нов Владивостока сведения о том, что в жи-
лых домах на улице Давыдова есть пустые 
квартиры, которые не были распределены 
между военнослужащими.

Военнослужащий и  представитель  «Сла-
вянки» решили похитить эти квартиры, для 
чего вовлекли еще двоих человек — сотруд-
ника  управляющей компании и работника 
местного автосервиса.

Сотрудник «Славянки» обеспечивал реги-
страцию третьих лиц, начальник «1976 отде-
ления Морской инженерной службы» готовил 
и утверждал подложные документы, которые 
давали бы возможность отчуждения и получе-
ния права собственности на недвижимость. 
Представитель управляющей компании и ра-
ботник автосервиса на основании подложных 
документов оформляли на себя право соб-
ственности, после чего продавали квартиры.

Участникам  группы  удалось  оформить 
и продать три квартиры общей стоимостью 
более 10 млн. рублей.

В настоящее время следственные действия 
продолжаются. 

Борьба с коррупцией и хищениями
КПРФ поддержала инициативу о введении в Уголовный 
кодекс понятия «Незаконное обогащение чиновников»
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Прекратили реверс
Словацкая  компания-дистрибьютор 

российского  газа Slovensky plynarensky 
priemysel получила на 10% меньше россий-
ского газа, поступающего через террито-
рию Украины. Тут же последовало решение 
приостановить реверс «голубого топлива» 
транзитёру.

Пожаловались на уменьшение поставок 
российского газа и поляки. Там недостача 
оказалась выше — почти четверть от за-
казанного топлива. Решение не заставило 
себя ждать: реверс на Украину прекращён.

Российский газ согласилась частично 
возвращать стране-транзитёру Венгрия. 
Но по цене 400 долларов за 1 тыс. кубоме-
тров. То есть дороже, чем предлагает Укра-
ине покупать тот же газ ОАО «Газпром». Тут 
уж сами украинцы поспешили отказаться от 
«помощи».

Руководство «Газпрома» в то же время 
заявило, что газ в европейские страны по-
ставляется из России в обычном режиме, 
не сокращался ни на 1 кубометр. А Польша 
не получила только топливо, которое она за-
казала дополнительно, чтобы осуществлять 
реверс на Украину без ущерба для себя. 
В такой лукавой схеме ей было отказано.

Реверс газа, о котором так много шуме-
ли новые правители «незалежной», хвалё-
ная западная солидарность — всё оказа-
лось «пшиком». С наступающей холодной 
зимой шутки плохи… 

Карателей призовут к ответу?
Украинская Генпрокуратура открыла уго-

ловное производство в отношении предста-
вителей добровольческих батальонов по по-
дозрению в преступлениях против жителей 
Донецкой и Луганской областей, сообщил 
глава ведомства Виталий Ярема. Он зая-
вил, что у прокуроров появилась информа-
ция о «разбойных нападениях и грабежах» 
по отношению к мирному населению. 

Это вынужденное признание было сде-
лано лишь после того, как правозащитная 
организация AmnestyInternational обвини-
ла бойцов батальона «Айдар» в военных 
преступлениях во время конфликта на вос-
токе Украины, в том числе похищениях, не-
законных задержаниях, жестоком обраще-
нии, кражах, вымогательствах и, предполо-
жительно, казнях.

Ополченцы готовы дополнить и докумен-
тально подтвердить перечень преступлений 
«добровольцев». Насилие в жестокой извра-
щенной форме, убийства, угон сотен жен-
щин в сексуальное рабство. Но пока Генпро-
куратуре Украины эти факты «не интерес-
ны». А Верховная Рада спешно готовит за-
кон об амнистии за преступления карателей, 
совершённые ими во время военных дей-
ствий. Будут ли насильники и убийцы при-
влечены к уголовной ответственности? Во-
прос остаётся открытым.

Фермеры подсчитывают 
убытки

Европейская комиссия решила приоста-
новить выделение финансовой помощи 
фермерам в сумме €125 млн, обещанной 
им в связи с введением Россией запрета 
на импорт товаров из стран Запада, сооб-
щает пресс-служба ЕК.

«Был проявлен большой интерес со сто-
роны соответствующих секторов, но схема 
должна быть закрыта в связи с непропорци-
ональным всплеском претензий…», — гово-
рится в сообщении.

Европейская комиссия обещает в бли-
жайшем будущем предложить «более це-
ленаправленную и эффективную схему». А 
пока фермеры терпят убытки.

Крушение самолёта
Легкомоторный самолёт Cessna разбился 

близ города Гуасаве в мексиканском штате 
Синалоа, погибли не менее пяти человек, со-
общил неназванный представитель местной 
прокуратуры агентству Associated Press.

Представитель прокуратуры сказал, что 
опознание погибших может затрудниться, 
так как их останки сильно обгорели.

На месте крушения работают эксперты.

По материалам информагентств.

Пульс планеты
Практически в любой стране мира 

люди часто жалуются на то, что по-
литики не знают и не понимают, как 
живет простой народ. Но не в Уругвае. 
Знакомьтесь: президент Хосе Мухика, 
аскет и вегетарианец. Он живет на об-
ветшалой ферме и отдает почти всю 
зарплату на благотворительность.

Перед его домом на веревках сушится бе-
лье. За водой надо ходить к колодцу посреди 
заросшего травой двора. Дом охраняют всего 
двое полицейских и трехногая собака по клич-
ке Мануэла.

Именно так живет Хосе Мухика — президент 
Уругвая, чей стиль жизни мало похож на то, как 
обычно живут сильные мира сего.

Президент Мухика отказывается жить в офи-
циальной резиденции и предпочитает жить на 
своей родовой ферме неподалеку от столицы 
страны Монтевидео. К дому ведет лишь одна 
узкая грунтовая дорога.

Президент и его жена выращивают цветы на 
продажу. Наемных работников у них нет.

«Я очень хорошо живу»
За столь аскетический стиль жизни, а также 

за то, что президент Мухика отдает на благотво-
рительность около 90% своей зарплаты (а он по-
лучает 12 тыс. долларов в месяц), его называют 
самым бедным президентом в мире. У Мухики 
нет счетов в банках и никаких долгов.

«Я так живу всю жизнь, — говорит Мухика, 
сидя в своем саду на старом стуле. На стуле по-
душка, которую облюбовала собака Мануэла. — 
Я очень хорошо живу с тем, что у меня есть».

Президент отдает свои деньги благотвори-
тельным организациям, помогающим бедным 
и мелкому бизнесу. В результате его зарплата 
примерно равна средней по Уругваю — 775 
долларов в месяц.

Все государственные служащие в Уругвае 
обязаны декларировать свои доходы и личное 
имущество. В 2010 году имущество президен-
та состояло из машины «фольксваген-жук» 1987 
года стоимостью в 1800 долларов.

В этом году Мухика также внес в деклара-
цию половину имущества своей жены — это 

земля, несколько тракторов и дом. В результа-
те его состояние выросло до 215 тыс. долларов.

Хосе Мухика был избран президентом Уруг-
вая в 2009 году. В 60-е и 70-е годы он воевал 
на составе отрядов левого движения» Тупама-
рос», которое было вдохновлено идеями кубин-
ской революции.

Шесть раз он был ранен, и 14 лет провел 
в тюрьме. Большую часть срока Мухику держа-
ли в камере-одиночке. На свободу он вышел 
в 1985 году, когда в Уругвае вновь воцарилась 
демократия.

По словам президента, годы, проведенные 
в заключении, сформировали его взгляды на 
жизнь.

«Меня называют самым бедным президен-
том, но я себя бедным не чувствую. Бедные — 
это те, кто работают только для того, чтобы 
жить в роскоши. Им все время хочется все 
больше и больше».

«Это вопрос свободы», — говорит президент.
«Если у вас мало вещей, то нет смысла всю 

жизнь вкалывать, как раб, ради того чтобы при-
обретать эти вещи. В результате, образуется 
больше времени для самого себя».

«Может, я и похож на старого чудака… Но 
это мой выбор».

«Мухика нравится многим из-за своего стиля 
жизни. Но это не означает, что его не критику-

ют за политику правительства», — говорит уруг-
вайский социолог Игнасио Суаснабар.

Однако волноваться по поводу падающей по-
пулярности среди избирателей Мухике не стоит. 
Законы Уругвая не предусматривают возможно-
сти переизбрания президента на второй срок. 
Кроме того, ему уже 77 лет, и скорее всего, 
в 2014 году он просто уйдет на покой.

Когда это произойдет, он начнет получать 
пенсию. И в отличие от некоторых других быв-
ших президентов, ему вряд ли придется привы-
кать к резко упавшим доходам.

Польский сочинитель афоризмов Владислав 
Гжегорчик остроумно заметил: «Если вам ка-
жется, что вы сошли с ума, вы здоровы; а если 
вам кажется, что все посходили с ума, вы не 
в своем уме».

Владимир Эрнандес.

Президент Уругвая — 
самый народный в мире

Его можно часто встретить в таком виде. Например, на церемонии на-
значения нового министра экономики Уругвая.

Он на своей кухне.

Он живет в сельском доме на ферме со своей женой. Воду 
президент сам приносит из колодца, занимается сельским хо-
зяйством, а его жена выращивает и продает цветы.

Сеньор Мухика сидит в обыч-
ной очереди в поликлинике.

Чиновникам России — в пример
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Во-первых, существуют чисто гу-
манитарные соображения, так 

как Киев показал, и неоднократно, что 
не имеет никакого уважения к граж-
данской жизни, и продолжает бомбар-
дировки гражданских целей.

Затем, если санкции против России окажут-
ся успешными, то они будут использоваться 
и в будущем, если Россия не будет подчиняться 
любым другим указаниям НАТО.

Далее, это прекрасная возможность решить 
украинскую проблему окончательно, чтобы этот 
вопрос позже не встал снова — в условиях, ко-
торые могут уже сложиться не так благоприят-
но для России, как сейчас .

Сейчас НАТО не будет воевать за Украину. 
Украинские военные по-прежнему слабы, 

а общественное мнение на Западе психоло-
гически готово к тому, что российское вмеша-
тельство неизбежно и что это будет справед-
ливо после массовых убийств мирных граж-

дан  в  городах Одесса, Мариуполь,  Донецк, 
Славянск.

К тому же положение украинского кабине-
та министров не является законным, и выборы 
президента Украины прошли явно с нарушени-
ем демократических процедур в условиях граж-
данской войны, что недопустимо по демократи-
ческим правилам и нормам.

Не вмешаться в ситуацию со стороны России 
было бы большой потерей престижа и влияния 
на международном уровне.

Так как уже есть прецедент Косово, то и Но-
вороссия вправе получить независимость. Пре-
зидент Путин официально обещал помочь насе-
лению Новороссии, если они подвергнутся напа-
дению, как это происходит сейчас. Народ Дон-
басса и Новороссии ждет его помощи. Он не 
может отказаться от них сейчас, не потеряв 
лица и доверия, он обязан помочь! Если он это-
го не сделает, это негативно отразится на его 
имидже и осложнит его положение в области 

внутренней политики в самой России. Вполне 
обосновано его можно будет обвинить в изме-
не и предательстве. Народ России и Новорос-
сии этого не простит.

Было бы огромной трагедией и колоссальной 
ошибкой, если бы президент Путин струсил и от-
ступил из-за пустых угроз и ложных обещаний 
со стороны США и ЕС.

Исторически вся Новороссия — это русская 
земля, которая оказалась в Украине по ошибке, 
и только последние 22 года. Таким образом, Рос-
сия будет лишь исправлять историческую ошибку, 
и поступит полностью правомерно, решившись 
на миротворческое вмешательство. Но чем боль-
ше ждет Путин, тем труднее ему будет.

Новороссия, конечно, сразу же присоеди-
нится к Евразийскому таможенному союзу (или 
даже объединится с Россией).

Киев своей агрессией и уничтожением мир-
ного населения уже многократно дискредити-
ровал себя и сделал неизбежным российское 
миротворческое вмешательство. Россия дава-
ла Киеву много шансов для де эскалации кон-
фликта и возможности начать переговоры, но 
встретила в ответ только потоки лжи и презре-
ния. Когда Россия демонстрирует добрую волю 
и отзывает свои войска от границы, Киев со-
знательно усугубляет конфликт и убивает мир-
ных жителей!

Вода в Крым для населения, которое Киев 

предал, перекрыта, оборонные контракты не 
были выполнены и никогда уже не будут выпол-
нены, российские журналисты подвергаются на-
падениям, и Киев еще требует дополнительных 
санкций против России, чтобы получить Крым 
обратно и устроить там еще одну резню мир-
ного населения.

Все, что заявляют в Киеве и в НАТО, о ней-
тралитете, о миролюбивом расширение НАТО, 
о языковом вопросе в Украине, обещания пре-
доставить больше полномочий регионам, или 
лживые обещания о прекращения карательных 
операций против Донбасса, этому всему нель-
зя доверять. Они раз за разом будут нарушать 
все соглашения. Поэтому Россия не может по-
зволить себе быть слабой в этот критический 
момент! Вопрос сейчас стоит уже о самой Рос-
сии — о ее выживании в качестве крупной и са-
мостоятельной державы

Последнее, но не маловажное: если бы что-
то подобное происходило в другом месте на 
планете — военное нападение на население 
со стороны незаконного нацистского режима — 
то и ООН, и НАТО стали бы кричать громче всех 
и немедленно бы вмешались. Но не сейчас, не 
тогда, когда страдают русские и русскоязычные 
граждане. Русская жизнь ценится меньше? Бу-
дем надеяться, что нет, только не для президен-
та Путина и России!

Nicholas, Швеция. «Голос Севастополя».

Это русская земля
Россия обязана вмешаться 
в ситуацию на Юго-Востоке

«Следует лишь надеяться, что Киев 
опять не обманет и не использу-

ет достигнутые договоренности для пе-
регруппировки сил и накопления воору-
жения и живой силы», — заявил корре-
спонденту ИА REGNUM украинский по-
литолог Владимир Скачко.

По его мнению, наряду с достигнутыми на 
переговорах в Минске соглашениями следует 
также учитывать важное решение НАТО ока-
зать поддержку «новым властям» Украины, вы-
ступающим после февральского государствен-
ного переворота от имени официального Ки-
ева. «Это значит, что задание постпереворот-
ному Киеву не изменилось — продолжать вой-
ну в Донбассе, все-таки втянуть Россию в вой-
ну и, таким образом, поссорить Россию с Евро-
союзом», — сказал Скачко. Реализация данно-
го плана, отметил он, позволит «подвести под 
санкции, нарушить привычные торгово-эконо-
мические связи и заменить российский газ аме-
риканским сланцевым».

«Это привычное поведение нынешнего власт-
ного Киева. Там собраны совершенно несамо-
стоятельные ребята, элита официантов, рабо-
тающих по принципу «чего изволите?» и прино-
сящих блюда из меню, не ими написанного», — 
добавил Скачко.

«Обидно может быть, если ополченцев выну-
дили пойти на перемирие, после которого им 
предстоит сражаться с перегруппированными 
войсками неофашистов и неонацистов», — от-
метил украинский политолог.

Взгляды не совпадают
По итогам состоявшегося 5 сентября в Мин-

ске заседания контактной группы Петр Поро-
шенко, участвовавщий в саммите НАТО в Ве-
ликобритании, заявил, что на основе протоко-
ла из 12 пунктов будет выработана «дорожная 
карта» урегулирования украинского конфликта. 
Главное в ней — уважение «суверенитета и тер-
риториальной целостности Украины». 

В свою очередь лидеры ДНР и ЛНР заявили, 

что соглашение о прекраще-
нии огня не означает полно-
го урегулирования конфликта, 
и Новороссия по-прежнему не 
видит себя в составе Украины.

«Изолировать» 
инженерными 
сооружениями

Юрий Луценко — советник 
президента Украины Петра По-
рошенко — заявил, что Мин-
ский протокол не предусматри-
вает особого статуса для До-
нецкой и Луганской областей. Такой статус по-
лучит лишь треть территории Донбасса, контро-
лируемая ополченцами.

«Сейчас идёт демаркация позиций, кото-
рые занимают украинские войска и кото-
рые на сегодняшний день украинские во-
йска не могут занять. Таким образом, не-
сколько районов Луганской и Донецкой об-

ластей, которые занимают в целом треть 
территории Донбасса, они действительно 
будут иметь спецстатус», — отметил Луцен-
ко. Он подчеркнул, что это будет  «специ-
альная зона» в составе целостной Украи-
ны. Он также не исключил, что она может 
быть изолирована и обнесена инженерны-
ми сооружениями.

C течением времен события на Укра-
ине перестают восприниматься 

в черно-белых тонах, появились дру-
гие цвета и их оттенки. Теперь многим 
очевидно, что в Донбассе не просто 
идет война между народным ополчени-
ем и хунтой, а что там завязался клу-
бок больших противоречий, в том чис-
ле и международных. 

Игроков за этим полем оказалось очень 
много, и чем больше обыватель старается ра-
зобраться в происходящем, чем больше ищет 
информацию, тем больше запутывается. То ли 
Кремль решил «слить» народные республики под 
натиском западных санкций, то ли помогает им 
и поддерживает свою политику при помощи го-
сударственных СМИ.

И не ясно, использует ли Евросоюз позицию 
России для того, чтобы не оказаться в полной 
зависимости от США, или в Брюсселе решили 
использовать ситуацию для решительного раз-
грома России. Много вопросов и относительно 
более мелких игроков, вроде Ахметова, некото-
рых российских олигархов, сотрудников админи-
страции российского президента.

Чтобы разобраться в этом, стоит задаться 
простым вопросом: за что воюют ополченцы 
Донбасса?

Некоторые скажут, что за православную 
веру, за Русский мир, за право говорить на род-
ном языке. Отчасти это так. Вернее, именно 
своя вера, свой язык и своя земля дают силу 
для сопротивления регулярной армии. Но ви-
деть эти вещи в качестве цели сражения до-
вольно сложно. Большинство жителей Украины 

православные, говорят по-русски, тоже любят 
свою землю. Это касается и большинства тех, 
кто водит украинские танки и САУ.

И если говорить о какой-то ментальной раз-
нице между жителями Новороссии и остальной 
Украины, то странно звучит призыв некоторых 
командиров ополчения освободить Киев и взять 
Львов.

На самом деле, война в Донбассе идет за 
вещи, о которых в последнее время было даже 
странно говорить. Речь идет о народовластии 
и общенародной собственности. Не стоит ду-
мать, что только профессиональные филосо-
фы и прочие высоколобые авторы толстых книг 
могут рассуждать категориями политэкономии, 
употреблять выражения вроде «классовый под-
ход», «борьба за рынки», «империализм». Боль-
шинство людей прекрасно осознают, что оли-
гархи сколотили свое богатство за счет ограбле-
ния простых трудящихся, а политики представ-
ляют интересы буржуазии.

Сегодня ополченцы сражаются не только за 
русский язык, но прежде всего за другую мо-
дель социального устройства. Хотя официаль-
ные лица ЛНР и ДНР и говорят больше о рели-
гии, языке общения. Во многом потому, что вы-
нуждены подстраиваться под участников «боль-
шой игры» в виде российских, украинских и за-

падных политиков. Но все прекрасно понима-
ют, что когда говорят об «освобождении Укра-
ины от хунты», то речь идет о плане строитель-
ства государства на новых принципах. И имен-
но поэтому к ополченцам испытывает симпатию 
большая часть российских граждан.

Результаты выборов в странах постсовет-
ского пространства ни о чем не говорят. Да, 
КПУ получала результаты даже на юго-востоке 
Украины в пределах статистической погрешно-
сти и с трудом пробиралась в Верховную Раду. 
Не слишком высокие показатели и у россий-
ских коммунистов. Но все опросы показыва-
ют, что очень много людей разделяют идеалы 
Октябрьской революции, гражданам нравится 
Сталин и опыт построения социализма в СССР, 
хотя все прекрасно понимают все изъяны того 
опыта.

Победы  Новороссии  ждут  на  Украине 
и в России ради того, чтобы она показала при-
мер нового государства. Не новое воплощение 
Молдовы, где с 2000 по 2008 годы у власти 
была бюрократически-парламентская компар-
тия, а государства на пространстве бывшего 
Советского Союза, рожденного в боях.

Теперь зададимся простым вопросом, в вос-
торге ли от такой перспективы власть преде-
ржащие в Кремле, в Брюсселе, в Киеве или 

в Вашингтоне? Конечно, нет.
Можно  вспомнить  историю.  Революции 

1848 года в Европе серьезно ослабляли геопо-
литических конкурентов России. Казалось бы, 
нашему императору должна была быть выгодна 
смута в Старом Свете. Но нет, Николай Первый 
отправил казаков усмирять народы Европы, ибо 
руководствовался чувством солидарности с дру-
гими монархами. И не случайно военные руко-
водители белого движения в годы Гражданской 
войны в России надеялись на немецкую армию, 
с которой совсем недавно сражались на полях 
Первой мировой.

Любые  упования  ополченцев  на Кремль, 
на международное общественное мнение, на 
предвыборную неразбериху в Киеве и полити-
ческую борьбу в Америке просто бессмысленны. 

Новороссия может состояться только как 
народная республика, в которой не будет оли-
гархов. Естественно, союзников среди сильных 
мира сего не будет. Значит, рассчитывать надо 
на собственные силы. Зато, как недавно сказал 
Павел Губарев, Новороссия в случае победы мо-
жет стать настоящей «страной мечты». И для 
русских, и для украинцев, а для всех остальных 
на постсоветском пространстве она станет пу-
теводной звездой.

Дмитрий Кумбриков.

«Нынешняя киевская власть — элита официантов»

Монархическая солидарность
Нужны ли Кремлю народные республики в Донбассе?

Эхо минских договорённостей

Идёт война народная
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Женская хоккейная 
лига развивается

Глава Федерации хоккея России (ФХР) 
Владислав Третьяк и президент Континен-
тальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр 
Медведев договорились о сотрудничестве 
в развитии Женской хоккейной лиги. Реше-
ние о её создании уже принято. Женский 
хоккей является олимпийским видом спорта.

На трассе — 
радиоуправляемые модели 

14  сентября  на  шоссейно-кольцевой 
трассе для радиоуправляемых моделей г. 
Владивостока прошли соревнования, выя-
вившие сильнейших спортсменов в классах 
моделей ON ROAD.

Так, в классе ТС-10 места распредели-
лись следующим образом:

1.  Крокс Анатолий, г. Артём;
2.  Мищенко Артём, г. Арсеньев;
3.  Шевчук Олег, г. Уссурийск.
ТС-10 сток:
1.  Латышов Константин, г. Уссурийск;
2.  Матвеев Игорь, г. Владивосток;
3.  Романов Евгений, г. Владивосток.
Следующие соревнования — Кубок отде-

ления ДОСААФ Приморья — состоится 27-
28 сентября в г. Арсеньеве.

Будет классный дрифт
Российские гонщики записали видеоо-

бращение к японским коллегам и болель-
щикам. Наши спортсмены обещают дать 
бой японцам, а зрителям гарантируют «кру-
той и качественный дрифт» на соревновани-
ях, которые стартуют 19 сентября на спор-
тивно-техническом комплексе «Приморское 
кольцо». 

Среди всех претендентов судьи отберут 
только восемь лучших. Из Японии на сорев-
нование также едут восемь звёздных гон-
щиков. 21-го сентября российские и япон-
ские спортсмены сойдутся в схватке за зва-
ние лучшего.

«Сегодня многие недооценивают  уро-
вень наших пилотов. Но даже прошлогод-
ний визит Георгия Чивчяна и Ильи Фёдоро-
ва на чемпионат мира D1 в Японию пока-
зал, что россияне вполне конкурентоспособ-
ны. Чивчян дошёл до топ-8 — это действи-
тельно классный результат, он ехал наравне 
с чемпионами мира! Фёдоров сошёл из-за 
досадной ошибки. После соревнования су-
дьи и японские гонщики сказали, что с рос-
сийскими ребятами интересно ехать, они 
показывают классный дрифт», — рассказы-
вает исполнительный директор «Приморско-
го кольца» Денис Глушенко.

Физкультура в массы — 
деньги из кассы

Со следующего 2015 года, сотрудники 
любых компаний, смогут потребовать от 
работодателя оплатить занятия фитнесом 
в спортзалах, сообщают федеральные СМИ.

Такое заявление сделал директор депар-
тамента условий и охраны труда Минтруда 
РФ Валерий Корж.

По его словам, перечень ежегодных ме-
роприятий по улучшению условий охраны 
труда и снижению профессиональных ри-
сков был дополнен спортивными меропри-
ятиями для работающего населения.

Отметим, что на занятия спортом может 
быть направлено до 0,2 процентов от об-
щей суммы затрат.

Бал в ЗАТО Фокино 
1000 спортсменов из разных  городов  

Дальневосточного региона приняли участие 
в соревнованиях по танцевальному спорту - 
«Бархатный сезон». В мероприятии приняли 
участие пары из Китая и Японии. Соревно-
вания прошли с 11 по 15 сентября в ЗАТО 
Фокино. 

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
10 сентября

Александр Сергеевич Шафранский, член 
КПРФ, проживающий в Спасске-Дальнем.

11 сентября
Лидия Федосеевна Дорулина,  член 

КПРФ, проживающая в пос.Тавричанка На-
деждинского района;

Иван Петрович Волчек, член КПРФ, про-
живающий в с.Новосельское Спасского 
района.

13 сентября
Владимир Иванович Меринов,  член 

КПРФ, проживающий в Находке.

14 сентября
Евдокия Васильевная Пальчикова, член 

КПРФ, проживающая в Партизанске;
Владимир Иванович Слизников, член 

КПРФ, проживающий в пос.Пограничный 
Пограничного района;

Владимир Николаевич Городняков, член 
КПРФ, проживающий в Фокино.

15 сентября
Николай Иванович Балакин, член КПРФ, 

проживающий в Арсеньеве;
Артём Анатольевич Самсонов,  член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке;
Николай Иванович Иванцов, член КПРФ, 

проживающий в пос.Кавалерово Кавале-
ровского района;

Александр Викторович Тютерев, член 
КПРФ, проживающий в с.Яковлевка Яков-
левского района;

16 сентября
Наталья Анатольевна Ачкасова, член 

КПРФ, проживающая в Лесозаводске.

К о м и т е т 
П р и м о р с к о -
г о  к р а е в о -
го отделения 
КПРФ сердеч-
но поздравля-
ет юбиляров 
и желает им 
крепкого здоровья, счастья, неис-
сякаемой веры в социализм, в луч-
шее будущее нашей Родины!

Ремонт Некрасовского путепрово-
да во Владивостоке, начавшийся 

19 июля, принёс автомобилистам горо-
да многочисленные часы, проведённые 
в пробках. Но вот, наконец, 31 августа, 
специалисты дорожных служб завер-
шили работы и убрали бетонные блоки, 
перекрывавшие движение транспорта. 

Казалось бы, радоваться да радоваться ав-
томобилистам города. Но вот незадача: чита-
тель нашей газеты прислал в редакцию снимки 
деформационных швов путепровода, которые 
едва не стали в прошедшее воскресенье роко-

выми для него и его скутера. Аварии ему уда-
лось избежать чудом.

Также в ужасном техническом состоянии 
ограничительная часть полотна дороги, примы-
кающая к бордюрам - хуже иных оврагов. Мы 
уже привыкли к залатыванию дыр, а не капи-
тальному ремонту, но когда-то же это должно 
закончиться?

Такой вот ремонт, такой вот контроль за его 
ходом, такая приёмка работ...

Соб.инф. 

То водители используют брешь в разделитель-
ной линии в качестве разворота, то маргиналы 
воруют решётки ливневых канализаций, то ас-
фальт вздыбится и идет волнами.

Остановка транспорта «Восточная верфь» — 
источник постоянной опасности для пешеходов 
и водителей. Здесь нет оборудованного назем-
ного пешеходного перехода. Есть подземный. Но 
спуститься к нему — целая проблема. Он распо-
лагается существенно ниже уровня дороги, а на 
лестницы, ведущие вниз, дождями намыло грунт 
и камни. Пандусов тоже нет. Узкая дорожка, ве-
дущая от проходной Восточной верфи к перехо-
ду, рассчитана на одного человека. Две коляски 
уже не разъедутся.

Далее по новой трассе, вдоль мёртвого райо-
на Патрокл, ставшего объектом многих язвитель-
ных замечаний, можно попасть на развязку, ве-
дущую по Басаргина на Борисенко. Из-за непре-
кращающихся дорожных работ на Тихой здесь 
каждый вечер скапливается пробка, занимаю-
щая не только полосу для съезда, но и одну из 
полос прямого движения. В вечернее время ста-
новится совсем нехорошо — освещение на дан-
ном участке, как и на всей трассе — Седанка-Па-
трокл, местами отсутствует.

Новая объездная дорога изобилует сюрпри-
зами. Несколько раз из-за дождей осыпался на 
разных участках грунт. Кое-где асфальт тоже «по-
плыл». Особенно ощущается это на участке, па-
раллельном улице Космонавтов. Резкий дорож-
ный перепад здесь исчерчен следами шин и бам-
перов. Леера уже не раз принимали на себя чув-
ствительный удар в результате множества ДТП. 
Заменять или ремонтировать их не торопятся. 
В отсутствии освещения — каждый вечер в раз-
ных частях трассы — водителей должны спасать 
катафоты. Но и эти маленькие помощники кое-
где оторваны или деформированы. Густой туман, 
висящий по утрам и вечерам над трассой, безо-
пасности не способствует.

По всей дороге отсутствуют «карманы». Сло-
мавшийся или попавший в ДТП автомобиль пере-

гораживает одну, а то и сразу обе полосы движе-
ния, создавая тем самым опасность для других 
участников движения. Более или менее широкая 
часть дороги есть у развязки, ведущей к Снего-
вой пади. Больше никаких расширений на всём 
протяжении трассы нет.

Опасный участок, который не видно с самой 
трассы, но зато прекрасно видно под ней, поя-
вился больше года назад на улице Шишкина. При 
проектировке ливневых канализаций по обеим 
сторонам от новой трассы, очевидно, не было уч-
тено, что под мостом в районе съезда на Седанку 
расположен жилой район. В результате, дорога 
на Шишкина обвалилась. Власти на мольбы жи-
телей не реагируют, а обвал с каждым дождём 
увеличивается.

Даже центр города не избежал проблем. Так, 
например, во время подготовки к саммиту АТЭС 
стало ясно: сакральное знание строительства 
кольцевых перекрёстков утеряно нынешними 
проектировщиками и строителями. В ходе из-
менения дорожного движения во Владивостоке 
была построено два «кольца». Одно — на остро-
ве Русском. Второе, не менее неудобное, распо-
ложилось на перекрёстке Суханова-Уборевича. 
Автомобилисты тогда сомневались, подходит ли 
наклон дороги для организации «кольца». Соглас-
но «Своду правил по проектированию геометри-
ческих элементов автомобильных дорог и транс-
портных пересечений» федерального дорожно-
го агентства Росавтодор, подобные перекрёст-
ки не должны размещаться на уклоне более 3%. 
Администрация города же уверенно заявляла — 
всё сделано в соответствии с ГОСТом.

Не пощадили два года и новую гордость Вла-
дивостока — Золотой мост. То в нём появилась 
трещина, то на одной из полос образовались ямы. 
Совсем недавно дорожное полотно на одной из 
полос по направлению на Чуркин просело. Спе-
циалисты уверяют — ремонт дороги должен про-
водиться под контролем компетентных лиц. Лю-
бимый чиновниками «ямочный ремонт» может па-
губно сказаться на дорожном полотне и на всей 
конструкции в целом.

Вечером пешеходов и автолюбителей под-

Путепровод — 
после ремонта

стерегает другая опасность. От кольца фуни-
кулёра вниз по Некрасовской освещения нет. 
В ночное время водитель, выезжающий из 
ярко освещенного тоннеля Золотого моста по-
падает в темноту. 

Есть и некоторые положительные нюансы. 
Наконец-то реконструировали подпорную стену 
на съезде к станции Санаторной. Ещё бы, здесь 
самый оживлённый поворот к Дому переговоров 
и другим «златым» местам пригорода, где возве-
ли свои дворцы «слуги» народа. Ремонтные рабо-
ты даже здесь завершились спустя два года, что 
уж говорить о других, менее престижных, но про-
блемных мест. Долгая реконструкция и строитель-
ство подпорной стены шла и на трассе Седанка-
Патрокл. Напомним, что грунт рухнул на проез-
жую часть прямо во время саммита, не дожида-
ясь отъезда высоких гостей.

Назвать тенденцию положительной, в целом, 
довольно сложно. На каждый «плюсик» прихо-
дится несколько минусов, подчас опасных для 
жизни и здоровья окружающих. Дороги, вы-
строенные к саммиту, проверку временем не 
прошли. «Большая стройка» оставила в наслед-
ство новую технологию «зыбучего асфальта», по 
которой, вероятно, делался дорожный ремонт 
на Алеутской и Суханова летом 2014 года — до-
рога стала проседать уже через неделю, сооб-
щает Vl.ru. На месте заделанных ям тут же по-
являются новые. Одним словом, ещё немало 
бюджетных средств уйдёт на латание дыр объ-
ектов саммита. И всё это будет сделано за наш, 
налогоплательщиков, счёт.

Окончание. Начало на стр. 1

Осторожно: брак!

...Да забили на овраги
Два года после cаммита: дорожные 
проблемы Владивостока нарастают


