
Стоимость одного квадратного метра жилья — 
от 43 000 рублей, а оплатить квартиру можно бу-
дет в рассрочку до конца строительства.

Отказ государства от регулирования чего бы 
то ни было, считается, согласно канонам либера-
лизма, благом, а его вмешательство страшным 
грехом. Но так ли это на самом деле? 
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2.062 миллиона рублей выделяет 
администрация Приморья 

на губернаторский бал.

Помнится, в 2013 году в период баталий на выбо-
рах депутатов Думы Партизанска наши оппонен-

ты от известной партии утверждали: коммунисты 
в Думе Партизанска ничего не смогут сделать и они 
настолько стары, что ничего не понимают в бюдже-
те городского округа, они не смогут принять бюд-
жет и тем самым обрекут бюджетников на голод-
ное существование, а город — на кучу проблем.

 Принятие нами бюджета городского округа на 2014 год пока-
зало, что мы, коммунисты, и не собирались бойкотировать бюд-
жетный процесс. Наоборот, мы поработали с администрацией го-
родского округа, тогда возглавляемой Зыбиным Р.А., конструк-
тивно и плодотворно. Бюджет был спокойно и единогласно при-
нят, и жители даже не заметил никаких «революций».

А 20 ноября года депутаты Думы Партизанска приняли бюд-
жет города на период 2015 — 2017 годов. 

На снимке: председатель Думы Партизанска, коммунист Вла-
димир Хмелев. Фото Юрия Егорова.

Окончание на стр.3

В  нарушение всех действующих ста-
тей Конституции Советского Сою-

за и РСФСР, руководители трех респу-
блик собрались и упразднили Союзное 
государство. У них не было ни прав, ни 
полномочий. На самом деле подписа-
ние беловежских соглашений было го-
сударственной изменой и, фактиче-
ски, это был сговор против собствен-
ного народа и страны. Поскольку в со-
ответствии с Конституцией СССР, ре-
шение о выходе из состава каждая из 
республик должна принимать на своем 
съезде.

По своему содержанию и способу принятия 
«беловежские соглашения» являлись незаконны-
ми — они впрямую противоречили действую-

щим Конституциям СССР, РСФСР.
Недаром в программе КПРФ его именуют не 

иначе, как «беловежский сговор» пришедших 
к власти откровенных предателей нашего От-
ечества, который стал очередным шагом в на-
саждении дикого капитализма и разрушения ве-
ликой страны.

В  минувшую пятницу украинские ка-
ратели хладнокровно расстреляли 

двух мирных жителей, сообщают жите-
ли города Дебальцево.

В пожилую семейную пару выпустили около 
пятнадцати пуль из-за того, что они стали свиде-
телями мародерства солдат ВСУ. Старики при-
сматривали за домом своего сына, и во вре-
мя последнего визита к нему домой они заста-
ли мародеров.

Подобные случаи на территории ДНР, оккупи-
рованной украинскими войсками, не редкость.

После обстрела в Горловке не менее 10 по-
страдавших, в ряде районов нет света и воды

В районе города Горловка Донецкой народ-
ной республики идут ожесточенные бои. Весь 
прошедший день и вечер не стихали залпы 
и взрывы, вечером они усилились. Люди пря-
чутся в подвалах. Слышна канонада, работают 
«Грады» и гаубицы.

Под обстрелом оккупантов оказалось боль-
шое количество жилых домов. В некоторых рай-
онах пропало отопление, нет света и воды.

Обстрелам подверглись жилые массивы 
«Строитель» и «Комсомолец», а также улица Не-
стерова. По некоторым данным, из-за обстрела 
возник пожар в троллейбусном парке.

Кроме того на окраине Горловки начались 
ближние бои. «Сейчас в районе поселка шахты 
Гагарина слышен стрелковый бой», — сообщи-

ли местные жители.
Штаб «АТО» заявил, что ополченцы за сут-

ки атаковали украинских военных более 30 раз, 
хотя в реальности фашисты обстреливают горо-
да Новороссии.

Активисты, помогающие ополчению, соста-
вили вечернюю хронику обстрелов:

19.31 — примерно, Майорск и рядом — там 
сейчас падают снаряды.

19.36 — штаб приказал отправить всех 
в подвалы. Снаряды взрываются везде.

20.04 — дали свет, сидим в подвале со све-
том, как короли, пьем шампанское, что отложи-
ли на новый год. 

20.38 — свет мигает, интернета нет, батареи 
остывают, связи нет. Укры очень хотят взорвать 
у нас все системы и убрать население, но мы не 
уйдем. Шиш вам, с маслом от нашего подвала!

21.36 — сидим в подвале, бахает, как конец 
света. По центру!!!

22.02 — упало 80 ракет «града» где-то от Ме-
лодии до Штеровки. Кошмар!!

23.14 — сидим в подвалах. Зарево око-
ло КСКЦ, выходить смотреть, что горит, нет 
желания.

Окончание на стр.4

На недавнем саммите АТЭС помощ-
ник главы российского государства 

Юрий Ушаков сообщил, что российско-
китайский товарооборот в 2013 году 
увеличился на 1,6% — до 88,8 млрд 
долларов. 

«При нынешней динамике сохраняется воз-
можность выхода в 2015 году на рубеж в 100 
миллиардов долларов, — прогнозирует Уша-
ков, а к 2020 году — на 200 миллиардов». 
Динамика понятна, ведь санкционная война 
толкнула Кремль в объятия могущественного 
Пекина.

На первый взгляд, от разворота на Восток 
должны выиграть наши транспортные компа-
нии. Бенефициарами стали бы дочерние пред-

приятия ОАО «РЖД» — ОАО «ТрансКонтейнер» 
и ОАО «РЖД-Логистика», контролирующие ры-
нок перевозок экспортно-импортных грузов 
и транзитных потоков по всем российско-ки-
тайским направлениям. Выиграл бы и феде-
ральный бюджет, который пополнился бы до-
полнительными сборами.

Окончание на стр.7

Окончание на стр.8

Линия председателя 
Думы Хмелева

Депутатская вертикаль

Как 
администрация 
Партизанска 
пыталась 
«отфутболить» 
наказы 
избирателей

В Дебальцево каратели 
расстреляли свидетелей 
их преступления

Хроника преступлений 
хунты

Идёт война народная...

Без срока 
давности

Роковая дата

8 декабря 1991 года были 
подписаны, так называемые, 
«беловежские соглашения»

Транссиб: едем 
медленно и печально

Без высоких скоростей

Что мешает России стать 
транзитной сверхдержавой
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К «Терапевту Матвею Мудрову» 
— только с паспортом

В понедельник из Хабаровска в поездку 
по Приморью отправился медицинский по-
езд «Терапевт Матвей Мудров». Состав за-
едет в 13 населённых пунктов края, в каж-
дом он будет останавливаться на 1-2 дня.

Поезд тронулся из Хабаровска в 16:00 
и около 6:00 остановился в Смоляниново. 
В следующий населённый пункт — город 
Партизанск — он отправится сегодня ве-
чером. «Терапевт Матвей Мудров» заедет 
в Лозовый, Сибирцево, Новочугуевку, Вар-
фоломеевку, Арсеньев, Тихоречное, Ретти-
ховку, Новокачалинск, Камень-Рыболов, Хо-
роль и Лучки. После, в 8 утра 24 декабря, 
он вновь вернётся в Хабаровск. В каждом 
остановочном пункте он задержится на 
день, только в Арсеньеве состав будет сто-
ять два дня.

В поезде любой желающий сможет прой-
ти медицинское обследование. Штат мед-
персонала формируется для каждой поезд-
ки в зависимости от планируемой работы. 
Среди них врачи ультразвуковой и функци-
ональной диагностики, дерматолог, гинеко-
лог, кардиолог, лаборант, нарколог, невро-
лог, педиатр, ортопед, оториноларинголог, 
офтальмолог, рентгенолог, стоматолог, те-
рапевт, уролог, хирург и эндокринолог. Для 
того чтобы попасть на приём, достаточно 
иметь при себе паспорт.

От моряков ТОФ — экипажу 
крейсера «Варяг»

Продолжается неофициальный визит от-
ряда кораблей Тихоокеанского флота в со-
ставе гвардейского ракетного крейсера 
«Варяг», большого противолодочного кора-
бля «Маршал Шапошников», танкера «Бо-
рис Бутома» и океанского буксира «Фотий 
Крылов» в южнокорейский порт Инчхон.

7 декабря состоялась памятная церемо-
ния возложения российскими военными мо-
ряками венков и цветов к памятнику экипа-
жу легендарного крейсера «Варяг». С 2004 
года такие акции проводятся во время каж-
дого захода кораблей ТОФ в южнокорей-
ский порт.

Российские моряки также приняли уча-
стие в протокольных встречах с командо-
ванием обороны особого морского райо-
на ВМС Республики Корея и мэром города 
Инчхон.

Вчера отряд кораблей ТОФ взял курс на 
Владивосток.

Погибли на 
железнодорожных путях

5 декабря 2014 года на железнодорож-
ных путях по направлению от станции Пер-
вая Речка до станции Моргородок были об-
наружены тела двух молодых людей на рас-
стоянии 20 метров друг от друга. Личности 
детей установлены. Ими оказались 17-лет-
ний парень и 15-летняя девушка. Оба — жи-
тели Владивостока.

По данному факту Приморским след-
ственным отделом на транспорте Дальне-
восточного следственного управления на 
транспорте СК РФ проводится проверка по 
признакам преступления предусмотренного 
ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил без-
опасности движения и эксплуатации желез-
нодорожного транспорта, повлекшее по не-
осторожности смерть двух лиц).

В настоящее время следствие опрашива-
ет родственников погибших и выясняет все 
обстоятельства произошедшего.

«Тайги» из зоопарка 
больше нет

Во владивостокском зоопарке погиб-
ла амурская тигрица по кличке Тайга. За 
жизнь полосатой хищницы сотрудники зо-
осада боролись на протяжении нескольких 
лет. Причиной смерти животного, занесён-
ного в Красную книгу, стала эпилепсия. Око-
ло 6 месяцев назад недуг скосил и любим-
ца публики — Амбу, брата Тайги. Животных 
содержали на специальной диете и под при-
стальным вниманием ветеринаров, но по-
пытки спасти их не увенчались успехом.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Всероссийская акция протеста 

Красиво жить им не запретишь...

5 и 6 декабря в Дальнереченске, Вла-
дивостоке, Находке, Уссурийске, 

Спасске-Дальнем, а также в других го-
родах и районных центрах Приморья 
прошли организованные местными от-
делениями КПРФ акции протеста про-
тив политики правительства в области 
здравоохранения, образования, сфе-
ре ЖКХ... 

Звучали также призывы в защиту социально-
экономических прав граждан. Коммунисты и их 
сторонники вышли на площади и улицы городов 
и посёлков с лозунгами, обличающими полити-
ки властей по дальнейшему обнищанию народа, 
против повсеместного роста цен на продовль-
ственные товары, лекарство и топливо, на ус-

луги ЖКХ, ужесточить ответственность за эко-
номические преступления, воровство и корруп-
цию. Высказывали требования принять зако-
ны в поддержку детей войны. «детей войны». 

Сегодня эта категория граждан по-прежнему 
влачит жалкое существование. В то же время, 

подготовленный КПРФ 
закон о «детях войны» 
продолжает лежать под 
спудом олигархии, либе-
ралов и «единороссов» 
в Государственной Думе. 
А правящая «Единая Рос-
сия» в Законодатель-
ном Собрании Приморья 
и не думает рассматри-
вать проект закона о де-
тях войны, который внес-
ла фракция коммунистов. 
Если власть не прислуша-
ется к требованиям поко-

ления, опаленного войной, то в январе 2015 
года приморские дети войны вновь выйдут на 
улицы и площади городов и районов края, что-
бы заявить о своих справедливых требованиях.

Во время пикетов их 
участники раздвали ли-
стовки, партийные газе-
ты, собирали пожертвова-
ния в фонд Новороссии, а 
также подписи граждан за 
установление памятника 
И.В.Сталина во Владивосто-
ке. На пикетах решительно 
звучали требования о на-
ционализации важнейших 
стратегических отраслей 
экономики России и вер-
нуть элементы планирова-

ния в развитие отраслей экономики, в полный 
голос пикетчики требовали отправить в отстав-
ку правительство либералов и развернуть курс 
страны к социализму.

Широкое участие в акциях протеста приня-
ли представители местных организаций Союза 
советских офицеров, дети войны, комсомольцы 
и молодёжь края. 

На сайте госзакупок объявлены ре-
зультаты электронного аукциона, 

проведенного краевым департамент 
культуры на организацию «мероприя-
тий, посвященных празднованию Ново-
го года», сообщает «СП». Администрация 
готова потратить из бюджета более 2 
млн рублей на «Губернаторский бал», ко-
торый пройдет в одном из зданий госре-
зиденции в пригороде Владивостока.

Чиновники устанавливали максимальную цену 
контракта в 2 млн 72 тыс. рублей, — столько они 
были готовы отдать исполнителю, который до 28 
декабря 2014 года проведет мероприятие. Побе-
дитель — ООО «Рекламный мир», предложивший 
наиболее низкую цену в 2,062 млн рублей, будет 
теперь воплощать праздничную затею.

Вечеринка, рассчитанная на 250 человек, 
продлится пять часов. Во дворе и в резиден-
ции гостей будут встречать четыре светящихся 
снеговика, «ажурный олень», шесть искусствен-
ных ёлок, баннер с новогодней тематикой, ново-
годняя композиция и другие символы праздни-
ка. «Должна звучать музыка, создающая празд-
ничное настроение, организована работа теа-
трализованной группы в костюмах, отвечающих 
замыслу концепции, в количестве 15 человек. 
В холле должна быть организована встреча го-
стей с привлечением волонтеров — аниматоров 
(20 девушек в театрализованных костюмах), — 
говорится в техзадании к конкурсной документа-
ции, — Исполнитель должен организовать и про-
вести праздничную культурную программу с уча-
стием творческих коллективов и отдельных испол-
нителей. Ее участниками должны стать два твор-
ческих коллектива танцевального жанра, имею-
щие звания «Образцовый», «Заслуженный» или 
«Народный», шесть сольных исполнителей, два 
коллектива инструментального жанра и популяр-
ная рок-группа».

Вести культурную программу должны два про-
фессиональных ведущих. Украшать и удивлять 

гостей будет не только световое и музыкальное 
оборудование, но генерированный туман и зал-
пы серпантина из четырех пушек.

В конкурсном задании не говорится, как будет 
называться новогодняя вечеринка. Скорее все-
го, речь идет о «Губернаторском бале». Говорят, 
что приглашения на VIP-ёлку, вокруг которой 26 
декабря, в последнюю пятницу уходящего года, 
будет веселиться местная элита, уже разосланы.

— С недавних времен у нас появилось поня-

тие «корпоратив». Скорее всего, заявленное ме-
роприятие — это он и есть, — сказал зампредсе-
дателя бюджетного комитета Заксобрания Влади-
мир Беспалов. — Если в него вкладываются бюд-
жетные деньги, значит, с какой-то части пригла-
шенных деньги брать не будут». При этом депутат 
признался, что он на подобные тусовки не ходит.

Скандалы, связанные с расточительностью 
чиновников краевой администрации вспыхива-
ют в Приморье регулярно. Ранее местный «Бе-
лый дом», намеревался потратить почти 21 млн 
рублей на обновление предметов интерьера для 
Дома переговоров, где останавливаются VIP-
гости края. В запросе, кроме прочего, были кро-
вать стоимостью в почти 812 тыс. руб., столик 
за 1,5 млн рублей и постельное белье за 700 
тыс. руб. Еще один скандал вызвало намере-
ние чиновников потратить почти 1 млрд рублей 
на приобретение двух вертолетов VIP-класса для 
санавиации.

«Администрация в очередной раз «порадова-
ла» обывателей неслыханной расточительностью. 
И все это на фоне дефицитного бюджета, на ла-
тание которого региональные власти планируют 
занять у банков в будущем году более 10 мил-
лиардов рублей, — отмечает глава Центра изу-
чения новых вызовов и угроз нацбезопасности 
Александр Сухаренко. — Губернатор давно про-
славился хлебосольностью: чего стоят масштаб-
ные пиршества на «Большой встрече», медиа-
саммите, Конгрессе соотечественников и дру-
гих мероприятиях. Учитывая специфику местно-

го электората, он взял на вооружение известный 
постулат «хлеба и зрелищ».

Сухаренко приводит еще один факт, касаю-
щийся «зрелищ»: для увеличения притока соот-
ечественников краевые власти решили снять 
мотивирующий видеоролик за 400 тыс. рублей. 
«С февраля 2013 года всеми госзакупками веда-
ет профильный департамент, создание которо-
го обошлось краевой казне в 101 миллион ру-
блей, — отмечает собеседник «СП» — По словам 
губернатора Миклушевского, его создали для 
снижения коррупции в данной сфере. Но и этого 
властям показалось мало: с мая прошлого года 
за краевыми госзакупками присматривают мо-
сковская и казанская компании, экспертно-ана-
литическая деятельность которых «встала» крае-
вой казне в 54 млн рублей».

На фоне непомерных усилий краевых властей 
в наведении порядка настораживает оценка об-
щественной организации «Безопасное Отече-
ство». По ее расчетам, Приморье является одним 
из самых коррумпированных регионов по части 
госзакупок. «Ноябрьское заявление президента 
России о том, что «расточительство, неумение 
распорядиться госсредствами, а то и откровен-
ное мздоимство и воровство, не останутся неза-
меченными», не произвели должного впечатле-
ния на краевые власти», — отмечает Сухаренко

Татьяна Николаева.

От редакции «Правда Приморья»:
«Пир во время чумы», который намерена 

организовать накануне Нового года админи-
страция Приморья, лишний раз подтверждает, 
что она бесконечно далека от народа, от нужд 
и потребностей большинства населения, кото-
рое едва выживает в условиях роста цен на всё 
и вся. И строгие помахивания президентским 
пальчиком в сторону мздоимцев, расточителей 
и коррупционеров, похоже, воспринимаются 
ими как пустой звук. Что ж, каков президент, 
таковы и его протеже-назначенцы. Только вот 
долго ли будут терпеть люди вопиющий цинизм 
власти, остаётся большим вопросом. 

Для сведения губернатора Приморья Влади-
мира Миклушевского: его коллега — губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко ре-
шил отменить традиционный новогодний при-
ем из-за сложной экономической ситуации. Из 
бюджета города на торжество планировалось 
выделить чуть больше, чем в Приморье, — все-
го 3 миллиона рублей. Интуиция подсказывает 
нам — провинциальный губернатор всё-таки 
забоится задуманной им гулянки и даст обрат-
ный ход. 

Курс страны — к социализму!

Администрация края намерена назло 
кризису встретить Новый год с размахом

Приморской VIP-ёлке 
санкции не страшны

г.Находка

г.Владивосток

г.Дальнереченск
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Но давайте по порядку.
31 октября администрация города внесла на 

рассмотрение Думы проект бюджета округа. Де-
путаты были обязаны рассмотреть его в тече-
ние 20 дней, затем принять или отклонить. Ад-
министрация города пошла по пути прошлогод-
них встреч с депутатами, где мы могли задать 
любые интересующие вопросы по любой статье 
бюджета и получить квалифицированный ответ 
специалистов администрации городского окру-
га или главы ПГО. Считаю это хорошей площад-
кой, где можно свободно вести дискуссию по 
проекту бюджета. Три дня депутаты и админи-
страция вели встречи по проекту бюджета. За-
тем администрация городского округа провела 
публичные слушания по предлагаемому проек-
ту бюджета. 

19 ноября состоялось заседание бюджет-
ной комиссии Думы ПГО. Все депутаты получили 
приглашение принять участие в работе комис-
сии, но не все пришли. А зря. Именно на засе-
дании бюджетной комиссии под руководством 
Нагибина Г.И. и произошла «битва». При рас-
смотрении расходных статей бюджета депутат, 
он же председатель Думы, Хмелев В.Н. задал 
вопрос представителям администрации, вклю-
чая и главу ПГО, почему ими нарушены догово-
ренности о включении в расходные обязатель-
ства части наказов избирателей на 2015 год. 
В частности, Владимир Николаевич спрашивал, 
почему нет финансового обеспечения наказа 
избирателей его округа — строительство крыто-
го автобусного павильона на остановке «Метео-
станция»? Ни глава, ни его заместитель Зыбин 
Р.А., не могли внятно ответить на этот вопрос.

Тогда Хмелев обратился к администрации 
с вопросами: зачем Дума и администрация до-
говаривалась по всем наказам избирателей, 
долго согласовывали каждый из них. При этом 
администрация взяла на себя обязанность ис-
полнить ранее согласованные и принятые реше-
нием Думы наказы. А теперь вот раз — и толь-
ко половина наказов на 2015 год подкреплена 
финансами, а остальные не прописаны в про-
граммных мероприятиях администрации. Поче-
му? Отмечу, что последние лет так десять с лиш-
ним была такая порочная и половинчатая прак-
тика работы с наказами избирателей.

Депутаты принимали от избирателей все их 
наказы по округам, формировали этот список 
и передавали администрации. Там специалисты 
составляли примерную стоимость исполнения 
наказов и возвращали в Думу. Дальше депута-
ты принимали решение в виде перечня нака-
зов избирателей и передавали администрации 
на исполнение. Так как на самом деле на на-
казы отдельной строкой в бюджете городского 
округа не было ни копейки, то администрация 
спокойно не исполняла наказы и никто не нёс 
никакой ответственности за такой формализм 
и очковтирательство.

Вспомните, все предыдущие годы в Думе го-
родского округа в большинстве были депутаты 
от партии «Единая Россия». Мэры тоже пред-
ставляли эту партию, как и последние предсе-
датели Думы и их заместители. И никто никого 
не спрашивал об исполнении наказов, не нака-
зывал, а тихо голосовали. Избиратели же меж-
ду тем так и оставались со своими застарелы-
ми проблемами.

Яркий пример — наказы избирателей, при-
нятые депутатами предыдущей Думы на 2014 
год. Их общая стоимость зашкаливает — 40 
млн. рублей. Но на исполнение наказов денег 
нет и не планировалось. Дело дошло до того, 
что работники администрации открыто и с на-
смешкой называли наказы «хотелками» депу-
татов, цинично подчёркивая зависимость на-
родных избранников от администрации город-

ского округа. Дальше мириться с таким подхо-
дом к исполнению наказов избирателей было 
нельзя.

Новый председатель Думы коммунист Хме-
лев В.Н. нацелил депутатов на другой подход 
в работе с наказами. Он предложил депутатам 
разбить свою работу на избирательных округах 
на пять лет, брать реальные наказы и изменить 
суть взаимоотношений между Думой и админи-
страцией. Весной этого года депутаты при от-
чете главы городского округа за работу в 2013 
году поставили, пусть даже заочно, Галущен-
ко А.В. большой «неуд», в том числе и за неис-
полнение наказов избирателей. Напомню, что 
за «неуд» голосовала фракция КПРФ и только 
благодаря коммунистам глава городского окру-
га получил неудовлетворительную оценку сво-
ей работе. Такая оценка была поставлена, под-
черкну, впервые.

В течение последних месяцев депутаты во 
главе с Хмелевым провели множество встреч 
с руководством администрации ПГО, посвя-
щенных формированию наказов избирателей 
на 2015 год. В результате кропотливой работы 
двух ветвей власти удалось найти компромис-
сы и сформировать понятный и вполне испол-
нимый пакет наказов на общую сумму более 15 
млн. рублей. Представители администрации ПГО 
заверили, что эти наказы будут обеспечены фи-
нансами и исполнены. Как итог работы, на од-
ном из заседаний Думы мы приняли официаль-
ное решение о перечне наказов избирателей 
на 2015 год. И что в результате?

Вот поэтому Хмелев В.Н. и стал возмущаться, 

напоминая администрации о том, сколько было 
встреч, согласований, а теперь администрация 
нарушила свои обещания и лишь около 50% на-
казов включила в программные мероприятия. 
И глава ПГО Зражевский А.В., и его работники 
«отбивались» от натисков Хмелева, но тот раз 
за разом приводил свои веские доводы. А ког-
да Зражевский А.В. вдруг заявил, что он не по-
нимает, почему депутаты «устроили такой спек-
такль» и какую-то «подставу», то Владимир Ни-
колаевич Хмелев, в общем-то уравновешенный 
человек, повысил голос. Ему пришлось напом-
нить главе и всем работникам администрации, 
что они присутствуют не на «спектакле», а на 
заседании постоянной депутатской комиссии. 
И что это «не подстава», а право депутатов за-
давать вопросы и получать от исполнительной 
власти ответы по существу. Что нарушены до-

говоренности и что наказы избирателей — это 
единственная возможность депутатам решать 
запущенные проблемы на своих округах.

Зражевский А.В. тоже не молчал — возму-
щался. Но когда же мэр дал обещание Хмеле-
ву выполнить наказ избирателей его округа из 
других средств, то возмутилась депутат от «Еди-
ной России» Коваль Л.В.. Она заметила мэру, 
что не нужно словесных обещаний депутату, а 
правильнее будет закрепить финансами нака-
зы и чтобы депутаты это видели.

Однако глава городского округа в очеред-
ной раз стал говорить о том, что наши требо-
вания — это какой-то спектакль и мы, якобы, 
даже ведём к тому, чтобы не принимать бюд-
жет. Хочу отметить, что фракция КПРФ никог-
да не вынашивала и не обсуждала планов сме-
щения главы городского округа, каких-то «под-
став» против него. Поэтому обвинения в наш 
адрес со стороны высшего должностного лица 
городского округа выглядели, по меньшей мере, 
странно. Не знаю, или окружение мэра пытает-
ся поссорить его с Думой, или он сам надумы-
вает себе некий «заговор»...

Твердую позицию Хмелева в части обяза-
тельности исполнения наказов избирателей 
со стороны администрации ПГО поддержива-
ли депутаты-коммунисты Нагибин Г.И. и Густя-
ков В.В.. Администрация продолжала убеждать 
нас в том, что денег нет и исполнить все нака-
зы не представляется возможным. Хмелев на-
стойчиво продолжал гнуть свою линию. В конце 
концов депутаты рекомендовали администра-
ции принять меры к тому, чтобы мы видели фи-

нансовое обеспечение каждого наказа.
Что было дальше? Уже к вечеру 19 ноября 

администрация положительно решила вопрос 
с финансами на обеспечение наказов изби-
рателей. И это оказалось возможным! В Думу 
были внесены дополнения к проекту бюджета, 
где появилась новая строка расходов на испол-
нение наказов избирателей. При этом общая 
сумма расходов в бюджете городского округа 
не увеличилась.

Почему я так подробно описываю всё это? 
Потому, что впервые депутаты смогли убедить 
руководство администрации в необходимости 
финансового обеспечения наказов избирате-
лей, отстояли свою позицию. Скажу даже бо-
лее — много лет подряд к депутатам было от-
ношение, как к нечто второстепенному, неко-
му «придатку» администрации и мэрам. Теперь 

эта порочная практика разрушена. Мы смогли 
это сделать благодаря принципиальной позиции 
председателя Думы Хмелева В.Н. и его замести-
теля Нагибина Г.И..

Отмечу, что в достигнутом компромиссе меж-
ду Думой и администрацией впоследствии нор-
мальную роль занял и глава городского округа 
Зражевский А.В.. Он показал, что обладает спо-
собностью выстраивать диалог и находить ком-
промиссы с депутатами ради общего дела. А то, 
что и председатель Думы, и глава городского 
округа говорили в повышенном тоне на заседа-
нии депутатской комиссии, так это не плохо, по-
тому что, в результате, родился компромисс, от 
которого в выгоде останутся избиратели и все 
жители города.

20 ноября на заседании Думы при рассмо-
трении проекта бюджета городского округа на 
2015-2017 годы такого шума, как 19 ноября, 
уже не было. Администрация городского округа 
доложила депутатам основные параметры про-
екта бюджета, депутаты задали интересующие 
их вопросы и единогласно приняли предложен-
ный бюджет Партизанского городского округа 
на 2015-2017 годы. И там отдельной строкой 
предусмотрены средства на исполнение нака-
зов избирателей на 2015 год — всех наказов, 
которые были согласованы с администрацией 
в ходе долгой и кропотливой работы. Большой 
пласт депутатской работы 2014 года завершен 
успешно. Впереди - контроль исполнения при-
нятых наказов избирателей на следующий год.

Александр Сорокин,
депутат фракции КПРФ Думы Партизанска.

5 декабря 2014 года в Уссурийске на улице Беляева 
началось строительство 5-этажного жилого дома. 

Редакция «Правды Приморья» попросила инициатора 
этого строительства, председателя молодёжного жи-
лищно-строительного кооператива «Варяг-Уссурийск», 
секретаря комитета Владивостокского местного от-
деления КПРФ, председателя Владивостокского от-
деления общественной организации «Дети войны» Ан-
дрея Ищенко рассказать о новом объекте.

-Дело в том, что наш кооператив создан по программе «Орга-
низация строительства жилья для молодежи путем создания мо-
лодежных жилищно-строительных кооперативов», разработан-
ной комитетом Приморского краевого отделения КПРФ в 2011 
году и сейчас успешно реализуется на территории региона. 
В данном случае 29 семей смогут вступить в молодежный жи-
лищно-строительный кооператив «Варяг-Уссурийск» и уже в сен-
тябре 2015 г. въехать в собственную квартиру. Хочу подчер-
кнуть такую деталь: полную ответственность за возведение это-
го дома взяли на себя коммунисты — в их числе и я, а также ди-

ректор этого строительства Владимир Городничий, мастер строй-
площадки Николай Сенчуков. Работа уже кипит и мы не сомне-
ваемся, что в назначенный срок новосёлы получат ключи от сво-
их новых квартир.

Проект дома подготовили специалисты проектного бюро «Жу-
ков и Партнеры». Строительство будет вестись по монолитно-кар-
касной технологии, стены — утепленная кирпичная кладка тол-
щиной 450 мм., площадь квартир от 37,0 до 58,0 кв.м., высо-
та потолка 2,55 м. Конечно, будет выполнено благоустройство 
и озеленение придомовой территории и построена стоянка для 
автотранспорта жильцов.

Стоимость одного квадратного метра жилья — от 43 000 ру-
блей, а оплатить квартиру можно будет в рассрочку до конца 
строительства.

Замечу, низкая цена — это преимущество строительства 
квартиры через жилищно-строительный кооператив, коопера-
тив не привлекает заемные средства банков, а финансирова-
ние ведется за счет паевых взносов самих членов. Также коо-
ператив дает рассрочку до конца строительства и возможность 
купить квартиру в ипотеку.

В рамках программы КПРФ кооператив приобретает земель-
ный участок, разрабатывает проект дома, оформляет техниче-
ские условия на присоединение к сетям, получает разрешение 
на строительство, выбирает подрядную организацию и заключа-
ет с ней договор, принимает финансирование от пайщиков ко-
оператива, строит дом и сдает его в эксплуатацию, и, в конеч-
ном итоге, создает ТСЖ для эксплуатации дома.

Кстати, фотоотчеты о ходе строительства, проект дома, пла-
нировки квартир можно посмотреть на нашем сайтеwww.varyag-
stroy.ru. Мы делаем все, чтобы наши покупатели всегда знали по-
следние новости о ходе строительства. Ну, и в заключение ска-
жу — будущее жилищного строительства именно за жилищно-
строительными кооперативами, и мы очень хотим, чтобы каж-
дая нуждающаяся молодая семья в Приморье имела добротное 
и современное жильё.

Надежда Телелюева, 
Владивосток — Уссурийск.

Линия председателя Думы Хмелева
Как администрация Партизанска пыталась «отфутболить» наказы избирателей

Депутатская вертикаль

Ключи от квартир 
получат вовремя— 
слово коммунистов

Программа КПРФ - в действии

В Уссурийске началось строительство 
5-этажного жилого дома
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Борьба со снегом 
продолжается

С улиц Хабаровска за минувшие выход-
ные вывезено около шестисот «КамАЗов» 
снега. От ледяного наката расчищены цен-
тральные улицы и основные магистрали го-
рода. Помощь в уборке дворов, площадей, 
остановочных павильонов за время суб-
ботника оказали студенты и школьники. 
Всего на ликвидации последствий стихии 
работали почти десять тысяч хабаровчан.

За время субботника основные силы 
предприятий, подрядных организаций, во-
еннослужащих были брошены на расчистку 
остановочных карманов. Снежные завалы 
поддаются только ледорубам и лопате.

Собранный с улиц снег большегрузы до-
ставляют на полигоны. Колоннами техника 
движется в район улицы Запарина. Здесь 
под автомобильной развязкой на время 
ЧС создан снегоотвал.

Около шестисот «КАМАзов» снега толь-
ко за время субботника вывезено на по-
лигоны. Однако даже дополнительные пло-
щадки, которые определены в городе под 
разгрузку, не справляются с таким объ-
емом снега. Уже на штабе комиссии по 
чрезвычайной ситуации мэр Александр 
Соколов принял решение складировать по 
возможности снег на газонах.

Службы благоустройства, жилищные ор-
ганизации продолжают работать круглосу-
точно, в режиме чрезвычайной ситуации, 

Главную ёлку откроют 
13 декабря

В Южно-Сахалинске монтажники завер-
шили установку главной ёлки области — 
она расположилась на площади у Дома 
правительства.

Зелёную красавицу высотой 25 метров 
в этом году снабдили новой светодиодной 
конструкцией. В полной красе она предста-
нет 13 декабря на торжественном откры-
тии ёлки. Горожан ждёт большой праздник 
с красочным фейерверком. Кроме тради-
ционных световых фигур, в этом году пла-
нируется установка необычных украшений. 
Это будет один из сюрпризов церемонии 
открытия. Уже скоро к возведению ледо-
вого городка на площади приступят спе-
циалисты из Хабаровска. Для малышей по 
традиции здесь же устроят горки.

Высокий приз — 
школьнице из Якутии

Школьница из Якутии завоевала глав-
ный приз конкурса красоты и таланта 
«Мисс Стелла де Натали», который про-
шел в итальянском городе Милане. Гран-
при конкурса вручили ученице 31-й школы 
12-летней Милене Макаровой. В этом году 
она завоевала титул «Первой мини вице-
мисс Якутия». 

«Милена очень ответственно готови-
лась к конкурсу. Она занималась у хорео-
графа Майи Ноевой, училась играть на хо-
мусе у Айсена Аммосова. В этом году она 
приняла участие в республиканском кон-
курсе «Мини Мисс Якутия», где стала «Пер-
вой вице-мисс». Победа в нем дала путев-
ку на этот конкурс», — поделилась мама 
Милены Оксана.

Республику представили пять участниц, 
победительницы республиканского кон-
курса «Мини Мисс Якутия». Ни одна из ма-
леньких красавиц не уехала из далекой 
Италии без титула.

Самая маленькая конкурсантка, шести-
летняя Виолетта Макарова, удостоилась 
титула «Третьей вице-мисс». 11-летняя Али-
на Захарова покорила членов жюри своим 
голосом и достойно получила звание «Зо-
лотой голос», в этой же возрастной груп-
пе Юлиана Слепцова стала «Третьей вице-
мисс», 12-летняя Кристина Данилова стала 
«Первой вице-мисс».

Теперь девочек ждет конкурс «Мисс 
маленькая Россия», который пройдет 
в Москве, 

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Люди замерзли, отопление выключили часа 
4 назад, пар изо рта. Замерзаем. Нелюди, пре-
кратите нас убивать.

Ночью интенсивность выстрелов снизилась. 
На данный момент известно, что от снарядов 
повреждено несколько жилых домов и техни-
ческие строения. Частично отсутствует отопле-
ние в центральном районе, а также в Строи-
теле, Комсомольце, Короленко, 5-м квартале, 
Гольме. Без света остался поселок Озеряновка.

От обстрела пострадало не менее 10 че-
ловек, точная информация о погибших пока 
отсутствует.

Диверсанты 
и наводчики успешно 
обезврежены 
в Докучаевске 
и Донецке

В Донецке группой быстрого реагирова-
ния был задержан наводчик. На юге республи-
ке, в Докучаевске силами ополчения обезвре-
жена диверсионно-разведывательная группа 
карателей. Об этом рассказал представитель 
в ополчении.

В Докучаевске была зафиксирована авто-
матная перестрелка возле пылеизолирующей 
фабрики. Местные ополченцы вступили в стыч-
ку с ДРГ противника и обезвредили ее.

В Донецке в одном из помещений Донецко-
го института неотложной хирургии вычислили 
и схватили мужчину с «маячком» электронной 
наводки артиллерийской стрельбы. 

Институт находится недалеко от психиатри-
ческой клиники, расположенной в поселке По-
беда, а это лечебное учреждение подвергалось 
артиллерийским обстрелам уже неоднократно. 
Не исключено, что каратели пытаются передви-
нуть «квадраты» обстрелов вглубь города. Кор-
ректировщик пытался воспользоваться тем, что 
в большинстве зданий Института много входов 
и выходов, в таком лабиринте легче затерять-
ся, чтобы потом ускользнуть. Но, благодаря бди-
тельности медицинского персонала, наводчика 
задержали и передали группе быстрого реаги-
рования ДНР.

ДНР и ЛНР призывают 
Россию не поставлять 
уголь в Украину

Как утверждает Донецкое агентство ново-
стей, Донецкая и Луганская Народные Респу-
блики призывают шахтеров и правительство 
России не поставлять в Украину уголь тех ма-
рок, которые ранее Киев закупал в Донбассе. 
Об этом говорится в совместном обращении 
председателей народных Советов ДНР и ЛНР — 
Андрея Пургина и Алексея Карякина.

«Шахтеры и весь народ Донбасса обраща-
ются к шахтерам и правительству России. «Не 
поставляйте Украине уголь тех марок, которые 
есть в Донбассе и которые до войны Украина 
закупала у нас», — говорится в обращении. — 
Необходимо принудить Киев снять экономиче-
скую блокаду. Заставить их покупать уголь у на-
ших шахт. Платить за наш труд. Иначе сотни 
предприятий и миллионы людей будут обрече-
ны на разорение и голод. Россияне, мы зна-
ем, вы поддерживаете нас. Вы наши братья. 
Не дайте киевской олигархической клике унич-

тожить нас и нашу промышленность. Не про-
давайте им уголь. Заставьте Киев взаимодей-
ствовать с Донбассом и отказаться от полити-
ки геноцида».

В ЛНР заявили, 
что в школах 
исчезнет 
предмет 
история 
Украины

В ЛНР заявили, что теперь 
история Украины больше не 
будет преподаваться в шко-
лах, которые расположены на 
подконтрольных ополченцам 
территориях.

Министр образования, науки, 
культуры и религии Луганской на-

родной республики Леся Лаптева заявила, что 
с 1 января 2015 года в школьных программах 
ЛНР курс «история Украины» будет заменен кур-
сом «история Отечества».

По словам министра, курс украинской исто-
рии «испорчен национализмом».

Накануне в Научно-методическом центре 
развития образования ЛНР министерством 
был проведен круглый стол по подготовке учеб-
ной программы «истории Отечества». В меро-
приятии приняли участие преподаватели ка-
федр истории луганских вузов, учителя-практи-
ки школ ЛНР.

Анна Нетребко 
передала миллион 
рублей Донецкому 
театру оперы и балета

Солистка Мариинского театра, народная ар-
тистка России Анна Нетребко передала серти-
фикат на один миллион рублей Донецкому на-
циональному театру оперы и балета имени А.Б. 

Соловьяненко.
«У меня в Донецке есть товарищи, молодые 

музыканты. Они рассказали, как живут под бом-
бами, но всё равно ходят в консерваторию на 
занятия. Я не политик, но мне очень захоте-
лось протянуть Донецку руку помощи», – сказа-
ла Нетребко.

Указывается, что переданная сумма – лич-
ные средства певицы.

Народная артистка 
Украины: Я проклинаю 
Яценюка, Кличко 
и Тягнибока

Народная артистка Украины Нина Матвиенко 
прокляла украинских политиков-«майдановцев» 

— Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега 
Тягнибока за развязанную в корыстных целях 
гражданскую войну.

«Я стою на коленях перед Богом и кричу: 
будьте вы прокляты за гибель сыновей наших, 
за детей. Я знаю, кто враги — кровавая элита, 
те трое, которые вывели людей на Майдан ради 
своих шкурных интересов. Я им не прощу этого 
никогда», — сказала Матвиенко в эфире теле-
канала «СК1».а их «шкурные» интересы, считает 
певица, сейчас продолжается война на Донбас-
се. События на юго-востоке Украины Матвиен-
ко назвала братоубийственной и клановой бой-
ней. Она уверена, что простые люди так распла-
чиваются за бизнес-интересы украинской элиты.

Киевский истеблишмент пришел в замеша-
тельство от демарша Матвиенко, и было отче-
го — певица раньше была активной сторонни-
цей Майдана, в феврале требовала свержения 
Виктора Януковича.

Нина Матвиенко — народная артистка Укра-
инской ССР, лауреат Государственной премии 
УССР имени Тараса Шевченко, имеет звание 
«Герой Украины». Певица известна исполне-
нием украинских народных песен и преподает 
в Киевском национальном университете куль-
туры и искусств.

По материалам информационного портала 
Донецкой народной республики.

Хроника преступлений хунты
Идёт война народная... 

Окончание. Начало на стр. 1



510 - 16 декабря 2014

Либералы вцепились в рынок, как 
в манну небесную. Они считают, 

что их учение о главенстве монетар-
ных подходов правильно, потому что 
оно всесильно. Мол, все в мире так или 
иначе вынуждены действовать под дик-
товку рынка и плясать под его дудку. 

Если же наша страна откажется от тоталь-
но капиталистического способа хозяйствова-
ния, то ждут нас якобы страшные кары, зем-
ные и небесные. Настанут тогда, дескать, в Рос-
сии жуткие времена с очередями, карточной си-
стемой и ГУЛАГом. И примитивная эта пропаган-
да, надо признать, работает — многие не са-
мые имущие россияне боятся национализации. 
А вдруг отнимут у них после возвращения стра-
ны на социалистический курс развития страны 
участок в 6-10 соток и деревянный домишко 
с банькой?

Западные санкции и падение цен на нефть, 
конечно, сами по себе развеивают иллюзии от-
носительно рынка и страшилки вокруг возмож-
ного его ограничения. Но все же не до кон-
ца — уж больно въедливыми оказались внуша-
емые теми, кто хотел бы и дальше наслаждать-
ся сверхприбылями от перепродажи минераль-
ных ресурсов за рубеж, мифы. Попробуем оце-
нить, так ли уж всемогущ его величество рынок 
и так ли уж страшны административные меры, 
как их малюют либеральные экономисты?

Миф № 1 — невидимая рука 
рынка все направит и исправит

Даже сейчас, когда в условиях санкций про-
тив России и падения цен на нефть, наша на-
циональная валюта оказалась в зоне турбулент-
ности, мы слышим мантры о том, что рынок все 
отрегулирует, что будет найден какой-то сбалан-
сированный курс рубля. Охотно верим, что так 
и будет, но когда, а самое главное, насколько 
ниже от исходного уровня?

Отказ государства от регулирования чего бы 
то ни было, считается, согласно канонам либе-
рализма, благом, а его вмешательство страш-
ным грехом. Но так ли это на самом деле? 
В действительности как раз отказ или даже сво-
рачивание государственного контроля оборачи-
валось и оборачивается проблемами для обще-
ства и новыми барышами для крупных предпри-
нимателей. Самый свежий пример — планиру-
емое сокращение числа поликлиник в Москве. 
Выиграют от этого только владельцы частных 
медицинских центров — платежеспособные 
люди вынуждены будут обратиться к ним. А вот 
что делать не самым платежеспособным? Куда 
их отрегулирует невидимая, но весьма костля-
вая рука рынка, если они вовремя не смогут 
получить необходимую помощь, — догадаться 
нетрудно.

Да и рыночная сбалансированность выгля-
дит зачастую нелепо. Особо ярко это заметно 
в плоской шкале налогообложения — скромная 
сельская учительница и топ-менеджер элитной 
нефтегазовой компании, способный потратить 
за вечер зарплату вышеупомянутой учительни-
цы, платят одинаковые 13% из совершенно не-
одинаковых доходов. На все призывы коммуни-
стов вернуть прогрессивную шкалу, чтобы ма-
лоимущие были освобождены от НДФЛ, а круп-
ная буржуазия платила максимум — следует за-
бавный аргумент поборников рынка, что эко-
номика уйдет в тень. А как же всесильная рука 
рынка — когда дело касается капиталистиче-
ских сверхприбылей, она что дает слабину? А 
раз так, то как же ее можно тогда называть 
всесильной?

Второй аргумент против того, чтобы учи-
тельница и топ-менеджер платили в бюджет по-
разному, еще смехотворнее. Якобы если бур-
жуа заставить платить по справедливости, его 
капиталы утекут за рубеж. Но опять-таки хочет-
ся спросить, а почему всесильная рука рынка 
не может удержать бегущие куда-то финансо-
вые средства, а самое главное, почему они бе-
гут сейчас, когда шкала доходов плоская? И что 
мешает вполне зримой длани государства схва-
тить то, что убегает за рубеж или в тень?

Миф № 2 — социалистические 
страны, прежде всего КНР 
и Вьетнам, давно уже перешли 
на рыночную экономику 
и социалистическими 
называются в большей 
степени по инерции

Если бы Китай и Вьетнам действительно от-
казались бы от социализма, то сразу же объя-
вили бы. Чего им было бы скрывать? Наоборот, 

получили бы несмолкаемые аплодисменты им-
периалистов всего мира, как ельцинское руко-
водство РФ, разгромившее социализм на ро-
дине Великого Октября. Но нет — ни китайцы, 
ни вьетнамцы не спешат порадовать трансна-
циональные корпорации капитуляцией своего 
социалистического выбора. Все стратегически 
важные высоты в этих двух странах сохранило 
за собой государство. Да и в тех областях, типа 
легкой и кустарной промышленности, туризма 
и торговли, которые отданы на откуп частникам, 
зримо и незримо присутствует жесткий государ-
ственный контроль. В какой-то степени китай-
цы и вьетнамцы реализовали новую экономи-
ческую политику Ленина, курс, которого и Рос-
сии надо было придерживаться, а не пускаться 
в порой бесчеловечные по своим последстви-

ям либеральные эксперименты. 
Им удалось то, что не получи-
лось сделать нашей стране по 
ряду объективных и субъектив-
ных причин, — найти разумное 
сочетание преимуществ социа-
листического строя и частного 
предпринимательства.

Причем Китаю удалось не 
просто вплести капиталистиче-
ское производство в социали-
стическое народное хозяйство, 
но даже состыковать две раз-
ных социально-экономических 
формации в пределах одного 
государства. Имеется в виду 
капитализм Гонконга и социа-
лизм остального Китая. Понят-
но, что вызвано это геополити-
ческими причинами — наме-
рением КНР вернуть когда-ни-
будь в лоно Поднебесной Тай-
вань, но факт мирного сосуще-
ствования двух систем в одной 
стране от этого не перестает 
быть фактом.

По той же схеме предлагает КНДР объеди-
нение Южной Кореи. Как видим, социалисти-
ческий Север не боится конкуренции за умы 
и сердца корейцев с высокотехнологичным ка-
питалистическим Югом. А вот последний на та-
кую схему объединения не готов. Неужто боит-
ся конкуренции с идеями чучхе?

Миф № 3 — выбор 
социалистического курса 
с регулированием рынка ведет 
к дефициту и стагнации

Вот только опыт вышеупомянутых социали-
стических Китая и Вьетнама, да и Советской 
России времен ленинского НЭПа говорит о том, 
что сочетание рыночных и нерыночных меха-
низмов регулирования народного хозяйства мо-
жет давать потрясающие результаты с точки 
зрения роста производства и насыщения рын-
ка товарами и продуктами. Причем эти резуль-
таты подкрепляются соответствующим уровнем 
платежеспособности населения, что позволяет 
в значительной степени избежать бича капита-
лизма — кризиса перепроизводства.

Применительно к России опасаться стагна-
ции уже бесполезно — при продолжении либе-
рального сценария развития страны в условиях 
западных санкций и падения цен на углеводо-
роды избежать ее вряд ли удастся. При выборе 
же социалистического пути, подразумевающе-
го рост доходов, а соответственно, и платеже-
способного спроса внутри страны за счет спра-
ведливого перераспределения доходов от мине-
рально-сырьевой базы, появляются все предпо-
сылки для стимулирования производства, рас-
считанного на внутреннего потребителя, а так-
же для импортозамещения, о котором сейчас 
много говорят.

Таким образом, никаких оснований ожидать 
дефицита на основные потребительские това-
ры в этом случае нет. Во всяком случае, их не 
больше, чем обычно бывает при капитализ-

ме. А дефицит свойственен и рыночной эко-
номике, только в скрытой форме, приводящей 
к периодическим скачкам цен на ту или иную 
продукцию.

Опыт кризиса 1998 г. показал, что в услови-
ях развала либеральной экономической модели 
даже ее относительное преимущество — пол-
ные прилавки магазинов — мгновенно аннули-
руется ажиотажным спросом. Торговцы начи-
нают попридерживать товар в ожидании воз-
можности продать его подороже после обесце-
нивания рубля. Таким образом, сохранение вер-
ности выбранному в 1991 г. либеральному кур-
су отнюдь не гарантирует того, что те или иные 
товары не будут исчезать, причем без видимых 
вроде бы причин.

Миф № 4 — рынок обеспечивает 
демократию в обществе

Хотя каким образом экономика, построен-
ная на верховенстве ее величества прибыли мо-
жет способствовать демократическим устоям — 
даже теоретически непонятно. Практически же 
мы видим, что демократией зачастую в стра-
нах с развитой и не слишком развитой рыноч-
ной экономикой и не пахнет. А если и пахнет, то 
весьма сомнительной ее формой.

Обратимся к святая святых мирового импе-
риализма — США. В этом, по версии либера-
лов, прямо-таки рассаднике демократии самая 
что ни на есть капиталистическая экономика. 
А что с демократическими правами и свобода-
ми? Формально все в полном ажуре — граж-
дане выбирают президента и две палаты пар-
ламента, а также местные власти. Но вот из 
кого — на выборах побеждают, сменяя друг 
друга, ставленники только двух империалисти-
ческих партий.

Многие либеральные пропагандисты потеша-
лись над сходством двух партий ДНР — «Свобод-
ный Донбасс» и «Донецкая республика», но ре-
спубликанцы и демократы в США похожи друг 
на друга гораздо больше. Обе партии отстаива-
ют интересы крупных транснациональных ком-
паний, обе поддерживают идею глобального 
американского господства в мире, именуемо-
го лидерством, обе настроены довольно анти-
российски, только выбирают исторически раз-
ную тактику противодействия нашей стране. Ре-
спубликанцы обычно не склонны к сантиментам 
и многие в массе своей за холодную войну, де-
мократы же любят порассуждать о разрядке 
или перезагрузке, прикрывая ими точно такую 
же русофобию.

Ну а внутри самих США все внимание пу-
блики привлечено к разным показушным ме-
роприятиям, вроде предвыборных съездов ука-
занных партий, в то время как главное — сбор 
средств на проведение кампании — остается 

в тени. Между тем именно таким образом фи-
нансовые воротилы и определяют того или тех, 
кто будет править крупнейшей империалистиче-
ской державой мира.

Миф № 5 — рыночные методы 
управления эффективнее 
административных, отказ от 
них обернется катастрофой

Эта позиция либералов хорошо известна. 
Вновь и вновь мы слышим клятвы верности мо-
нетарным подходам, даже когда стало совер-
шенно очевидно, что они не работают.

Линия спора между рыночниками и держав-
никами РФ проходит сейчас, по сути, в ответе 
на один, но ключевой вопрос — нужно ли дер-
жать финансовые средства в ценных бумагах 
Запада или пустить их в производство? За пер-
вый вариант ратуют либеральные экономисты 
под благовидным предлогом недопущения ро-
ста инфляции в стране. Деньги, мол, сразу же 
будут выведены из производственного сектора 
и будут использованы для манипуляций валют-
ными спекулянтами и для выведения за рубеж 
капитала. Но при этом подходе даже высокие 
цены на энергоносители, которые были в тече-
ние целого десятилетия относительного благопо-
лучия, не позволили провести диверсификацию 
экономики, развить высокотехнологичные ее 

отрасли, дать людям возмож-
ность работать не в сфере 
торговли и услуг, а на сверх-
современном производстве.

Сторонники другого, немо-
нетарного подхода предлага-
ют не мариновать сверхдохо-
ды от продажи нефти и газа 
в ценных бумагах других и да-
леко не всегда и во всем дру-
жественных государств, а пу-
стить на финансирование ре-
альных секторов экономики. 
Но понятно, что сопряжено 
это должно быть с жестким 
госконтролем, гарантирую-
щим, что средства будут на-
правлены именно в произ-
водственный сектор, что бу-
дут возведены новые заво-
ды и фабрики или модерни-
зированы уже существую-
щие, а не набиты карманы 
олигархов и чиновников. До-
биться этого невозможно без 
возвращения старых добрых 
административных методов, 

жестких антикоррупционных мер, а самое глав-
ное, без национализации минерально-сырьевой 
базы, в результате которой все основные управ-
ленческие рычаги будут в руках государства.

Т.е. решение направить финансовые потоки 
в реальный сектор экономики фактически оз-
начает полную смену социально-экономическо-
го курса. Этот необходимый стране поворот об-
разно обозначил один из идеологов КПРФ С.П. 
Обухов фразой «хватит кормить Канзас!», имея 
в виду, что необходимо все средства направ-
лять в свою экономику.

Футбол нерациональности
Идеологи либерализма любят не только 

мифы о рынке сочинять, но и иронизировать 
над советской якобы уравниловкой — мол, та-
лантливые люди и бездари получали в СССР оди-
наково или почти одинаково. Но иронизировать 
надо не над равенством при социализме, а над 
дикими перекосами при капитализме. Футбол, 
«Формула 1» и теннис, любимые развлечения 
крупной буржуазии, тут весьма показательны. 
Это настоящие индексы капиталистической не-
рациональности, ведь за свои любимые игруш-
ки нувориши готовы выкидывать деньги само-
свалами. Например, по сообщениям прессы, 
футболисту Лионелю Месси за переход из «Бар-
селоны», где он сейчас играет, «Реал» предло-
жил 25 миллионов евро в год, т.е. 2 миллиона 
в месяц. Конечно, Месси гений, спору нет, но 
гений в чем? Если коротко, в пинании мячика 
ногами и иногда головой.

Но ладно Месси — он все-таки суперстар, 
но наши-то мастера кожаного мяча из сборной 
России тоже пусть и значительно меньшую, но 
все равно астрономическую зарплату получают, 
а за что, позвольте спросить, за регулярные по-
ражения на важнейших соревнованиях? И по-
сле этого кто-то будет утверждать, что капита-
лизм разумнее социализма.

Александр Евдокимов.

Никакие мифы не смогут подкрепить 
падающий авторитет монетарных 
методов управления экономикой

Рынок тщеславия

Хватит кормить Канзас!
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120 политиков против 
риска ядерной войны

Более 120 политиков, военных и ди-
пломатов призвали мировых лидеров при-
нять срочные меры, чтобы снизить риск 
ядерной войны, пишет The Independent.

Накануне конференции, посвящен-
ной гуманитарным последствиям приме-
нения ядерного оружия, эксперты напи-
сали письмо, в котором заявили, что ми-
ровые лидеры недооценивают или в не-
достаточной мере осознают опасность 
ядерной войны.

Среди подписавшихся значатся быв-
шие министры обороны Великобритании 
Том Кинг и Дезмонд Браун, бывшие ми-
нистры иностранных дел Великобритании 
Маргарет Бекетт и Дэвид Оуэн, бывший 
заместитель верховного главнокоманду-
ющего ОВС НАТО в Европе Джон МакКол, 
бывший лидер Либеральный демократов 
Великобритании Мензис Кэмпбелл, быв-
ший заместитель председателя Объеди-
ненного комитета начальников штабов 
США Джеймс Картрайт, бывший началь-
ник штаба обороны Вооруженных сил Ве-
ликобритании Дэйвид Ричардс и другие.

Атаку из космоса 
разрабатывают США

США ведут разработку принципиаль-
но новых средств воздушно-космическо-
го нападения, позволяющих кардиналь-
но изменить ход и исход боевых дей-
ствий при проведении воздушно-косми-
ческих операций, заявил в понедель-
ник генеральный конструктор концер-
на ПВО «Алмаз-Антей» Павел Созинов, 
сообщает Интерфакс.

«Целый комплекс работ, проводимых 
в США, позволяет им на рубеже 2020 
года перейти на использование принци-
пиально нового класса вооружений в пла-
не доставки боеголовок и высокоточного 
оружия до цели, в первую очередь, меж-
средных летательных аппаратов, разви-
тия баллистических ракет в плане исполь-
зования в боевой нагрузке маневренных 
элементов и ряд других направлений, ко-
торые характеризуются развитием нетра-
диционных способов доставки до объекта 
поражения боеприпасов как в ядерном, 
так и в обычном исполнении», — сказал 
Созинов на конференции, посвященной 
100-летию ПВО России.

В качестве примера он привел реали-
зуемые в США проекты гиперзвуковых 
межсредных аппаратов по программам 
«Фалкон» и X-37.

Китайская экономика — 
крупнейшая в мире. Впервые

Fox News со ссылкой на Международ-
ный валютный фонд сообщает, что впер-
вые за многие десятилетия США утеря-
ли статус крупнейшей экономики в мире. 
«Объем национального экономического 
производства за год в Китае составил 
$17,6 трлн, когда как в США эта цифра 
составила $17,4 трлн», — говорится в от-
чете МВФ.

В документе с досадой подчеркива-
ется, что еще 14 лет назад Америка 
производила в три раза больше, чем 
Поднебесная.

Британская Financial Times выражает 
скепсис: экономика Китая может теперь 
считаться крупнейшей в мире, но страна 
еще не самая богатая; ВВП на душу насе-
ления в Китае по-прежнему меньше, чем 
четверть от уровня США.

Еще в октябре 2014 г. Китай обошел 
США по ВВП, пересчитанному в доллары 
по паритету покупательной способности 
(ППС).

КНР нарастил долю в мировом выпуске 
до 16,48% — против 16,28% у экономики 
США. По прогнозам МВФ, в 2015 г. раз-
рыв по ППС составит уже больше $900 
миллиардов в пользу Китая, а к 2019 г. 
китайский ВВП по ППС будет опережать 
американский почти на $5 трлн.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

Сегодня на мировой арене, где встал 
острый вопрос: мир или война, са-

мостоятельность или зависимость — 
идёт решительная борьба за защиту су-
веренитета страны и нации.

Корея уже почти 60 лет находится в состо-
янии войны без ружейного выстрела с коали-
ционными силами империализма. Империали-
сты, всё ещё вынашивающие захватнические 
замыслы против КНДР, непрестанно ужесточа-
ют военную угрозу и санкции.

Однако корейский народ, решительно про-
тивостоя нападкам империалистов, энергично 
строит могучее и процветающее социалистиче-
ское государство.

Александр Михайлов-Ильин в своей книге от-
метил: «Вот сегодняшняя Корея без канонады 
усмирила военную истерику империалистов. Это 
поистине удивительно.

Сонгун — это символ Кореи, знамя победы. 
КНДР славит своё достоинство как родины сон-
гун благодаря тому, что великий Ким Чен Ир 
замечательно проводил сонгунскую политику».

Сонгунское руководство революцией Ким 
Чен Ир осуществил в начале 60-х годов, когда 
он с инспекцией посетил 105-ю гвардейскую 
танковую дивизию имени Рю Гён Су. Именно 
с этого периода он направлял большие силы для 
укрепления Народной армии и упрочения само-
оборонной мощи страны.

Народная армия, выросшая под его руко-
водством в ревоюционные вооружённые силы, 
готовые сражаться «один против ста», и на-
род, взявший в одну руку винтовку, а в дру-
гую — серп и молот, всякий раз срывали не-
прекращавшиеся военно-провоционные прои-
ски и агрессивные военные учения американ-
ских империалистов: инциденты с американ-
ским вооружённым шпионским кораблём «Пу-
эбло», с крупным шпионским самолётом «ЕС-
121» и в Пханмунчжоме, совместные военные 
учения «Тим спирит» и другие.

В 90-х годах прошлого века создалось очень 
сложное положение на международной поли-
тической арене. Считая такую обстановку как 
наиболеее благоприятный момент, империали-
сты неистово пытались задушить КНДР по со-
ставленному ими графику её крушения. Когда 
весь мир напряжённо, с тревогой за судьбу Ко-
реи следил за ходом событий, Ким Чен Ир, со-
вершая инспекцию поста одной воинской части, 
выразил намерение проводить политику сонгун 
и решительно объявил всестороннюю схватку 

с коалиционными силами империализма. 
Страна и народ, выступающие за самостоя-

тельность и справедливость, если они не обла-
дают достаточной силой, становятся жертвой 
агрессии и несправедливости. Основываясь на 
этом уроке истории, Ким Чен Ир сделал Народ-
ную армию авангардным отрядом и главной си-
лой революции, определив таким образом поли-
тику сонгун в качестве главного метода социа-
листической политики.

В ходе непрерывных поездок по стране он 
обращал первоочередное внимание укрепле-
нию Народной армии и её исключительной роли 
в сохранении суверенитета страны. Он бывал 
везде, где служили воины Народной армии, кон-
кретно знакомясь с их политической и боевой 
подготовкой, хозяйственным снабжением и ма-
териально-техническим обеспечением, культур-
но-спортивной жизнью.

Он, наметив революционый курс на преи-
мущественное развитие оборонной промыш-
ленности при одновременном развитии лёгкой 
промышленности и сельского хозяйства, при-
нял меры по её укреплению и развитию, чтобы 
она была способна производить любые новей-
шие виды оружия. Политикой сонгун Ким Чен 
Ир охранил Родину и народ. И благодаря его му-
дрому руководству корейский народ преодолел 
и сорвал поднятую американскими империали-

стами ядерную шумиху и их попытки 
задушить КНДР, поднял свою страну 
в ряды держав, строящих и запуска-
ющих искусственные спутники зем-
ли и обладающих ядерным оружием.

Его прозорливость о роли Народ-
ной армии в стране привела к пораз-
ительным переменам во всех обла-
стях экономики и социальной жизни.

Линия экономического развития 
эпохи сонгун, направленная на пре-
имущественное развитие оборонной 
промышленнности при одновремен-
ном развитии лёгкой промышленно-
сти и сельского хозяйства, способ-
ствовала созданию прочной гаран-
тии развития экономики страны.

Два раза, в 1998 и 2009 годах, 
успешно был проведён запуск ИСЗ, 
широко проводилась модернизация 
в машиностроительной, металлурги-
ческой и пищевой промышленности 
и разных других отраслей народно-
го хозяйства.

По всей стране проводилось упо-
рядочение сельскохозяйственных за-
мель, были построены самотёчные 
оросительные каналы, стремитель-
но развивалась генная инженерия 
и биотехнология, что создало проч-

ную основу для осуществления поворота в про-
изводстве зерна.

В областях образования, здравоохранения, 
литературы и искусства и всех других сферах 
общественной жизни претворяется в жизнь ло-
зунг: «Превысить ультрасовременные рубежи!».

На основе новейших достижений науки 
и техники установлена система дистанционно-
го медицинского обслуживания, широким мас-
сам стали доступными Народный дворец учёбы 
и другие храмы культуры, открыты Молодёжный 
парк (на склоне горы Моран) и другие места от-
дыха с атракционами. 

Корейский народ уверен, что путь сонгун 
ведёт его к счастью. Таким образом, полити-
ка сонгун является всемогущим мечом-кладен-
цем, надёжно охраняющим КНДР и народ.

Сегодня уважаемый Ким Чен Ын, продолжая 
дело Ким Чен Ира, уверенно руководит сонгун-
ской революцией.

Материал предоставлен редакции 
Генеральным консульством КНДР в Находке.

Прим.редакции: Сонгун — это политика «Ар-
мия на первом месте», проводимая властя-
ми КНДР, которая ставит главным приорите-
том Корейскую народную армию во всех госу-
дарственных делах и в распределении нацио-
нальных ресурсов.

17 декабря 2014 г. исполняется три 
года со дня трагической даты 

в истории корейского народа, всех ре-
волюционных и прогрессивных сил со-
временности — преждевременно ушел 
из жизни великий руководитель Корей-
ской Народно-Демократической Респу-
блики, Генеральный секретарь Трудо-
вой партии Кореи, Верховный главно-
командующий Корейской народной ар-
мии, Председатель Государственно-
го комитета обороны КНДР, маршал 
КНДР, Генералиссимус КНДР, четы-
режды Герой КНДР товарищ Ким Чен 
Ир.

Весть о его безвременной кончине застави-
ла многих политиков задуматься о будущих судь-
бах мира. Болью наполнились сердца миллионов 
людей различных стран. 

Древняя земля Кореи потеряла самого до-
стойного из своих сыновей, а планета Земля ли-
шилась мудрого политика, верного революцио-
нера, стойкого борца за дело построения спра-
ведливого общества, умелого бойца с амери-
канским глобализмом.

С именем товарища Ким Чен Ира весь мир 
связывал продолжение дела многих поколений 

борцов за освобождение Кореи от гнета ино-
земных захватчиков, от угнетения эксплуата-
торов, подлых приспешников империализма, а 
также верного преемника и продолжателя тру-
дов Великого вождя корейского народа Ким Ир 
Сена.

И товарищ Ким Чен Ир оправдал надежды 
мира. Он продолжил и развил идеи чучхе, по-
зволяющие освободить энергию народа для со-
зидательного труда на благо независимой Ко-
реи, построения процветающего и справед-
ливого общества. С его именем связано дело 
укрепления курса и политики сонгун — обеспе-
чения обороны и безопасности государства, 
создания современного высокотехнологичного 
оружия, способного в любой момент дать реши-
тельный отпор как южно-корейским марионет-
кам, так и их покровителям — американским 
империалистам и глобалистам.

С потерей завоеваний социализма в России 
и других странах Великий руководитель Ким Чен 
Ир не испугался трудностей, он не предал дело 
своего отца, Вечного Президента, Великого во-
ждя Ким Ир Сена, но с удесятеренной энерги-
ей принялся обеспечивать независимость сво-
ей родины, вести народ по пути процветания 
и укрепления ее могущества. Успех, народная 

любовь и признание сопутствовал ему во всех 
его начинаниях.

Теперь мы все ясно видим, насколько сво-
евременно и обосновано были разработаны 
идеи чучхэ, насколько прозорливо был выбран 
путь политики сонгун. Как далеко вперед виде-
ли наши великие предшественники и прежде 
всего, товарищ Ким Чен Ир!

Пусть героическая жизнь Великого Руково-
дителя служит всем нам примером беззаветно-
го служения Родине и народу, борьбе за сча-
стье всей Кореи!

Мы верим, что Высший руководитель Ким 
Чен Ын и верные соратники товарища Ким Чен 
Ира понесут вперед Знамя свободы, независи-
мости и единения корейского народа по пути 
мира, согласия и процветания, так, как нес его 
все эти годы Великий Руководитель Ким Ир Сен!

В эти скорбные для нас памятные дни мы же-
лаем успехов Высшему руководителю КНДР, ли-
деру партии, армии и народа КНДР, Верховному 
Главнокомандующему Корейской народной ар-
мии, Первому секретарю Центрального комите-
та Трудовой партии Кореи, маршалу КНДР, депу-
тату Верховного народного собрания КНДР то-
варищу Ким Чен Ыну успехов в работе на бла-
го процветания и единения всей Кореи, а всему 
трудолюбивому корейскому народу — спокой-
ствия и уверенности в лучшем будущем.

Г.П.Куликов, 
председатель Дальневосточного общества 
по изучению идей чучхе и политики сонгун.

А.О.Баранникова, 
учёный секретарь общества.

Чтобы не стать жертвой агрессии
На рубеже борьбы с империализмом

Политика сонгун 
надёжно охраняет 
КНДР и её народ

Корейскому народу — 
согласия и процветания
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Но проблема в том, что Транссиб — доро-
га медленная и затратная. Поэтому и западные, 
и восточные транспортные компании ищут дру-
гие маршруты доставки грузов. Хотя на тран-
зите нам сам Бог велел зарабатывать сегодня 
миллиарды, учитывая торговую экспансию Ки-
тая в Европу.

В правительственных отчетах потенциал ма-
гистрали оценивается в 100 миллионов тонн пе-
ревозок в год. Но это при условии реконструк-
ции дороги.

Только на участке ЗабЖД Транссиба из 4,5 
тыс. искусственных сооружений — 28,3% явля-
ются дефектными. Имеются также значитель-
ные кривые участки пути, которые занимают 
45,1% протяжённости ЗабЖД.

В России не производятся в нужных объемах 
рельсовые плети с повышенным сроком службы. 
Курсирование же вагонов-рельсосмазывателей, 
которые могли бы снизить на 60% износ путей, 
осуществляется из рук вон плохо.

Настоящей дикостью на ВСЖД участка 
Транссиба являются выгулы крупного рогатого 
скота вблизи путей, приводящих к выходу жи-
вотных на дорогу. В итоге приходится приме-
нять экстренное торможение. К примеру, толь-
ко на участке Улан-Удэ–Наушки за год фиксиру-
ется порядка 130 таких случаев. Такие «мелочи» 
отпугивают импортеров, ибо речь идет о грузах, 
стоимостью в десятки миллионов долларов. Но 
больше всего удивляет средняя скорость дви-
жения поездов. Так, на участке Чита–Карым-

ская средняя скорость составляет 15 км/ч. На 
другом проблемном участке — Междуреченск–
Тайшет, поезда чаще всего идут не быстрее 36 
км/ч.

В целом, средняя скорость 
доставки грузов в России же-
лезной дорогой в этом году 
составила 295 км в сутки. Для 
сравнения: в Китае это пока-
затель равен 1080 км в сут-
ки. Что касается стоимости 
доставки, то в среднем тран-
зит одного килограмма китай-
ского ширпотреба в централь-
ную часть России обходится 
импортеру в 5 долларов.

Между тем многие евро-
пейские импортеры с инте-
ресом смотрят на Транссиб. 
В частности, импортеры и экспортеры Старо-
го Света предлагают переплачивать на тысячу 
долларов больше за транзит одного контейне-
ра по российским железным дорогам, чем это 
обходится при доставке морскими контейнеро-
возами. Но при условии, что груз из Владиво-
стока в Европу должен идти не более 10 дней.

«В реальности контейнер из Китая, например, 
в Москву по железной дороге может идти 45 
и более суток, — делится опытом ростовский 
предприниматель Сергей Коровин. — Чтобы до-
ставить 20 футовый контейнер из Китая в Мо-
скву нужно заплатить 6300 долларов, из них 
на транспортировку из Поднебесной во Влади-
восток уходит 1850 долларов. Проще и дешев-

ле вести морем через Балтику».
Именно поэтому большинство грузов, к сло-

ву, из Шанхая в российскую столицу и в питер-
ский регион везут морским путем через фин-
ский порт Хамина-Котка. В этом случае, срок 
доставки может сократиться до 35 дней. При 
этом за доставку, например, 40-футового кон-
тейнера придется оплатить следующие статьи:

морской фрахт -2550 долларов;
агентское вознаграждение китайскому экс-

педитору — 50 долларов;
подъем-снятие контейнера с судна — при-

мерно 200 долларов;
портовый сбор — около 70 долларов;
и прочие статьи, включая оформление раз-

личных документов.
В общей сложности, суммарный платеж мо-

рем за доставку 40-футового контейнера (по-
рядка 30 тонн груза), с оформлением всех бу-
маг для вывоза в Россию оценивается в 3100-
3200 долларов.

Вот и получается, вместо того, что самой за-
рабатывать, Россия отдает эту транспортную 
маржу иностранцам.

Теоретически считается, что ОАО «РЖД» об-
ладает возможностью пропускать контейнер-
ные поезда со скоростью до 1500 км в сутки. 
Во всяком случае, так утверждают в руковод-
стве российских дорог. И в самом деле, целых 
два поезда в неделю за 7 суток доставляют груз 
по маршруту Находка (Восточная) — Москва-то-
варная (Павелецкая), еще один поезд в неделю 
мчится до Бреста.

«Наверное, лучше бы этого не было, — пи-
шет форумчанин awast1991@, — огромное ко-
личество остальных поездов отгоняются на за-
пасные пути, где они сутками ждут, пока не про-

скочит «блатной» транспортный экспресс. После 
чего потребуется еще немало времени, чтобы 
опять наладить нормальное движение. Для госу-
дарства разумнее было бы увеличить среднюю 
скорость движения поездов, чем гнать на всех 
парах всего два состава в неделю».

— Было распоряжение президента об уве-
личении скорости поездов по территории Рос-
сии, — говорит и.о. директора ИПР РАН, член-
корр. РАН, д.э.н., профессор Валерий Цвет-
ков — Нашим партнерам надо было показать, 
что мы — нормальное транзитное государство. 
Но вместо того, чтобы наладить эффективное 
движение по всему протяжению маршрута, на-
чалось обычное очковтирательство. Эти «блат-

ные» поезда нужны были лишь для того, что-
бы отчитаться в выполнении поставленной за-
дачи. А в реальности ситуация значительно 
ухудшилась.

— Почему же нельзя наладить эффектив-
ную работу Транссиба?

— Одна из проблем — это искривление 
маршрута на ряде участков Транссиба. Но не 
менее остро стоит задача качественного об-
служивания железной дороги. Не секрет, что 
имеет место банальное воровство, когда даже 
рельсы разбирают на металлолом. Причина кро-
ется в крайней бедности людей, проживающих 
в регионах, где проложен Транссиб. При этом 
бригады, обслуживающие пути, полностью не 
укомплектованы.

— Неужели эти проблемы такие уж нераз-

решимые, по крайней мере, по комплектации 
бригад?

— Все можно решить. В-первых, проложить 
вместо искривленных участков прямые марш-
руты. Тем более что технически это можно сде-
лать. Во-вторых, поднять благополучие мест-
ных жителей, чтобы те не воровали. Ведь не 
поставишь вдоль всего Транссиба часовых 
с автоматами.

Меня часто спрашивают, можно сделать ли 
Транссиб эффективной дорогой? Отвечаю — 
можно. Проблема в том, что наши ответствен-
ные за это чиновники не хотят пахать, образно 
говоря. Им надо урвать, причем, прямо сейчас, 
а что будет дальше — это уже второй вопрос.

— Однако деньги все-таки выделяются и не 
малые. Одно время много говорили о скорост-
ных железных дорогах. Каковы, на ваш взгляд, 
среднесрочные перспективы развития РЖД?

— Что касается скоростных железных до-
рог, то, когда о них говорили, была со-
вершенно иная экономическая ситуа-
ция. Когда доллар стоит 52 рубля, а цена 
на нефть приближается к 60 долларам 
за баррель, уже нереально вкладывать 
средства в эти проекты. В стране просто 
нет денег. Сейчас самая главная задача, 
на мой взгляд, борьба с бедностью. Мне 
думается, что всё, что касается ассигно-
ваний на Транссиб и скоростные желез-
ные дороги, будет просто замалчиваться.

— Скажите, соответствуют ли прав-
де утверждение некоторых экономи-
стов, что, если бы Россия наладила бы 
10-ти дневной сухопутный транзит ки-
тайской продукции в Европу в объеме 

100 млн. тонн в год, то суммарные доходы от-
ечественных транспортных и логистических 
компаний превысили выручку всех наших не-
фтяных компаний.

— Да, это правда.
— Иными словами, эффективно работаю-

щий Транссиб мог бы стать если не альтер-
нативой нефтедолларам, то серьезной подпит-
кой бюджета?

— Думаю, да. Но опять-таки этим вопросам 
нужно было заниматься раньше. Сейчас у нас 
просто нет ресурсов. В то же время реконструк-
ция Транссиба — это то, что нужно российской 
экономике.

Александр Ситников, «СП». 

Скоростные и высокоскоростные же-
лезные дороги — все виды коммер-

ческого железнодорожного транспор-
та Китая, средняя скорость движе-
ния которого составляет 200 км/ч или 
выше. По этому показателю Китай об-
ладает наибольшей в мире сетью ско-
ростных и высокоскоростных желез-
ных дорог, превышающей таковые 
в Японии и Европе вместе взятые.

Скоростные и высокоскоростные дороги Ки-

тая включают: модернизированные обычные 
железнодорожные линии, новые линии, по-
строенные специально для движения высоко-
скоростных поездов, а также первые в мире 
коммерческие линии для движения поездов на 
магнитной подушке.

По состоянию на декабрь 2013 г. общая про-
тяженность таких дорог в КНР составила более 
14400 км, включая участки (длиной 7268 км) 
с максимальной скоростью движения поездов 
350 км/ч.

В настоящее время в Китае наблюдает-
ся бум высокоскоростного железнодорожно-
го строительства. При поддержке государства 
и благодаря специальным мерам стимулирова-
ния ожидается, что к концу 12-го пятилетнего 
плана в 2015 году суммарная протяженность 
высокоскоростной железнодорожной сети до-
стигнет 18000 км.

В технологическом плане организация вы-
сокоскоростного железнодорожного сообще-
ния происходит за счет соглашений по переда-

че технологий от зарекомендовавших себя за-
рубежных производителей таких как Бомбар-
дье, Алстом, и Кавасаки. Перенимая зарубеж-
ные технологии Китай стремится на основе их 
сделать собственные разработки. Примером 
является разработки поездов серии CRH-380A, 
на котором установлен рекорд, для высокоско-
ростных дорог Китая, около 500 км/ч, произве-
денных в Китае и развивающих скорость свы-
ше 350 км/ч и с 2010 г. находящихся в стадии 
эксплуатации. 

Транссиб: едем 
медленно и печально
Что мешает России стать 
транзитной сверхдержавой

 Без высокой скорости

Окончание. Начало на стр. 1

Высокоскоростные железные дороги в Китае. Нам и не снилось...
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Хоккейный кубок — 
первый этап

Первый этап розыгрыша хоккейного Кубка 
среди любителей ТРФ Юнайтед состоялся в На-
ходке в минувшие выходные. Участие в тур-
нире принимали восемь команд, представля-
ющих Находкинский и Партизанский город-
ские округа.

Розыгрыш Кубка стартовал матчем между 
командами «Дельфин» и «Находка». В упорной 
борьбе победу со счетом 3:2 одержала «На-
ходка», в составе которой дважды отличился 
Александр Обласов, еще одну шайбу забил Ан-
тон Шкода

6 декабря встретились и финалисты про-
шлого сезона — «Восточник» и «Нефтехимик». 
Исход игры решился в последние несколько 
минут матча, когда опытная команда «нефтя-
ников» обыграла молодую команду из Вранге-
ля со счетом 5:2.

Счетом 6:3 завершилось противостояние 
«Ягуара» и «Цунами». Турнирный опыт помог 
команде Андрея Пьянникова забросить три 
безответные шайбы в последней трети матча.

Завершала первый тур вечерняя воскрес-
ная игра между «Легионом» и «Сучаном». Ни-
чья сохранялась до третьего периода, к этому 
времени соперники сумели забросить в ворота 
друг друга по три шайбы. Однако, в итоге, бо-
лее удачливыми оказались представители Пар-
тизанска, выигравшие со счетом 5:4.

Лучшие кудоисты вошли 
в сборную округа

Чемпионат и первенство Дальневосточно-
го федерального округа по кудо, прошедшие 
во Владивостоке, определил лучших кудоистов. 
Турнир собрал сильнейших спортсменов из Ха-
баровского края, Сахалинской и Амурской об-
ластей. Наибольшее количество команд пред-
ставляли Приморский край. Спортсмены, за-
нявшие первые-вторые места, вошли в сбор-
ную ДВФО, 

Бойцы панкратиона 
выявили сильнейших

В прошедшее воскресенье более трех де-
сятков начинающих бойцов панкратиона из 
Владивостока, Спасска-Дальнего, Погранич-
ного, Дальнереченска и Трудового сразились 
за звание сильнейших на открытом чемпи-
онате Приморского края, прошедшем в СК 
«Чемпион-2».

Традиционно турнир был предназначен для 
выявления самых перспективных приморских 
бойцов, которые только-только делают пер-
вые шаги в своей спортивной карьере. Сра-
жались за победу в этом чемпионате края по 
любительскому панкратиону взрослые атлеты 
и спортсмены 16-17 лет.

Первый кубок ДВ лиги кендо
В спортивном зале школы № 16 Южно-Са-

халинска состоялся I Кубок Дальневосточной 
лиги кендо, в котором приняли участие сбор-
ные Сахалинской области, Приморского, Кам-
чатского и Хабаровского краев, передает 
ДВ — РОСС со ссылкой на ассоциацию кен-
до Сахалина.

Особо зрелищными поединками зрителей 
порадовали спортсмены юношеской катего-
рии. Техничные, динамичные и интригующие 
поединки не оставили равнодушными ни од-
ного гостя. Финальный поединок Леона Клю-
ева (Сахалинская область, тренер Вадим По-
лицинский) и Андрея Чемериса (Приморский 
край, тренер Виталий Петров) стал, пожалуй, 
самым захватывающим.

Общекомандный зачет по числу завоеван-
ных медалей:

1 место — Сахалинская область (17 
медалей);

2 место — Приморский край (15 медалей);
3 место — Хабаровский край (7 медалей);
4 место — Камчатский край (1 медаль).

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
3 декабря

Ольга Михайловна Назаренкко, член 
КПРФ, проживает во Владивостоке.

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 поздрав-
ляет юбиля-
ров и желает 
им крепкого здоровья, счастья, не-
иссякаемой веры в социализм, в луч-
шее будущее нашей Родины!

Приморский край признан одним 
из самых криминальных регионов 

страны по данным единой межведом-
ственной информационно-статистиче-
ской системы. Согласно общей кри-
минальной статистике по субъектам 
Российской Федерации за прошлый 
год, опубликованной на сайте crime.
mercator.ru, Приморье занимает второе 
место в стране по общему количеству 
преступлений, пропустив вперед только 
Забайкальский край. 

Таким образом, Приморский край вновь от-
личился в очередном общероссийском рейтин-
ге. На этот раз регион показал свое крими-
нальное лицо. Первую позицию уже третий год 

подряд уверенно держит Забайкальский край. 
Тройку самых опасных регионов в 2013 году за-
мыкает Иркутская область. 

При этом «криминальная» динамика Приморско-
го края ухудшается год от года. Еще 4 года назад 
регион занимал только 5 строчку криминального 
рейтинга, а с 2012 года уверенно вышел на вто-
рое место. Ближайшие соседи, хабаровчане, на-
оборот с каждым годом улучшают свои позиции. 
Пять лет назад Хабаровский край был лидером кри-
минальных субъектов страны, в 2009 году переме-
стился на третью строчку, с 2010 по 2012 даже не 
попадал в 10-ку самых опасных регионов и только 
в 2013 году закрепился на 9 месте.

Согласно опубликованной информации, 
меньше всего в Приморье развито хулиган-

По инициативе Музея истории дет-
ского движения «Центра детско-

го творчества города Владивостока» 
пионерская агитбригада школы № 7 
и присоединившийся к ним ансамбль 
второклассников той же школы про-
вели 4 декабря благотворительный 
концерт для учащихся школы № 48.

Концертная программа состояла их двух 
частей: это патриотические песни, посвя-
щённые Дню неизвестного солдата, и вто-
рая половина концерта, прошедшая под де-
визом «Мы пришли в этот мир, чтобы радост-
но жить!».

Благодарные зрители живо реагирова-
ли на песни: и прихлопывали, и подпевали, 
и пританцовывали… Аплодисментов не жа-
лели. Многие взрослые зрители отметили 
высокий уровень подготовки самодеятель-
ных артистов.

Сбор от концерта, по решению артистов, 
пойдёт на реставрацию скульптуры, отража-
ющей события 1941-1945 г.г.

Особой благодарности заслуживают учи-

теля школы № 7 — Т.И.Дворянская , С.Э Тю-
жина, И. В. Полыгалова , которые много вре-
мен, сил и энергии отдают детям, воспиты-
вая их неравнодушными и активными граж-
данами нашего общества.

Особую благодарность заслуживают роди-
тели этих детей, которые поддерживают твор-
ческие коллективы материально и бывают на 
всех концертах, поддерживая детей морально.

Г. Железная.

Подписание этого соглашения было одним 
из эпизодов обвинения против президента 
Б.Ельцина в 1999 году в Государственной Думе 

при инициировании вопроса о его отрешении 
от должности.

По словам лидера КПРФ Геннадия Андрее-
вича Зюганова «Беловежский сговор «трех пре-
зидентов» — величайшее преступление против 
народов Советского Союза и стабильности во 
всем мире. Это был политический цинизм выс-
шей степени». Также лидер КПРФ отметил, что 
на проведенном 17 марта 1991 года Всесоюз-
ном референдуме абсолютное большинство 
высказало желание продолжать жить в единой 
стране. Но тройка — Ельцин, Кравчук, Шушке-
вич — ради своих непомерных амбиций, ради 
сохранения президентских постов, растащила 

страну на кусочки, а безвольный и к тому вре-
мени уже ставший бесполезным, президент 
СССР М.Горбачев своим бездействием способ-
ствовал такому развитию событий.

Г.А. Зюганов особо подчеркнул, что суд исто-
рии уже состоялся: сегодня нет семьи, в кото-
рой бы не сожалели о развале великого госу-
дарства. Этот развал помимо всех прочих нега-
тивных последствий, превратил русский народ 
в самый крупный разделённый народ в мире. 

Ильгам Гаписов, 
член ЦК КПРФ, Председатель Исполкома 

МСКО-ВЛКСМ, секретарь ЦК ЛКСМ РФ по 
международным вопросам.

Вторые в криминальном 
рейтинге страны

По данным статистики

Два года подряд Приморье не сдаёт позиций

ство — всего 2,4 случая на 100 тысяч жителей 
за год. За год на 100 тысяч приморцев проис-
ходит 1279,3 кражи, 17,7 убийств, 148 грабе-
жей, разбоев и вымогательств, 5,3 изнасилова-
ний, 46,4 избиений и 244 нарушения, связан-
ных с наркотиками.

Без срока 
давности
8 декабря 1991 года были 
подписаны, так называемые, 
«беловежские соглашения»

Роковая дата
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Пионерия действует!

Аплодисментов не жалели


