
Если пенсионные отчисления граждан хранить 
в отдельном «пенсионном фонде», как это и делает-
ся теперь, то в силу неминуемого обесценения денег 
этих денег все равно никогда не хватит на справед-
ливую пенсию

Вместо политики пряника чиновники явно перехо-
дят к политике кнута. Откупаться уже нечем, поэто-
му начинаем запугивать.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Во всех странах мира, которые активно развива-
ются, ставки центробанков ниже инфляции, – кри-
тикует ЦБ глава думского комитета по финансовому 
рынку Наталья Бурыкина. – И только у нас наоборот
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тыс. рублей, разовой денежной выплатой, ре-
шило правительство РФ заменить вторую вол-
ну индексации пенсий в 2017 г. 5

Во вторник, 23 августа, Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов принял 

участие в политических дебатах на те-
леканале Россия 1. Тема обсуждения: 
спорт и большая политика.

 «Без большой политики не бывает ни большо-
го, ни малого спорта, - сказал Геннадий Андрее-
вич, обращаясь со вступительным словом к теле-
зрителям. – Мы подготовили программу будуще-
го, связанную с развитием спорта, детско-юно-
шеского движения в нашей стране. У нас есть 
свои крупные спортивные достижения. Наша ко-
манда по мини-футболу стала чемпионом стра-
ны в суперлиге. Мы покажем, как решаются эти 
проблемы не только на предприятиях и в сель-

ском хозяйстве, но и в молодежной среде, в 
спортивно-молодежном движении».

В своем выступлении Председатель ЦК КПРФ 
напомнил, что Советский Союз из восемнадца-
ти олимпиад выиграл двенадцать и не опускал-
ся ниже второго места, в то время как сегодня 
мы смогли подняться лишь на четвертое, при-
чем только благодаря мужеству спортсменов. 
Геннадий Андреевич заявил: «Мы подготовили 
развернутую программу, которая позволила бы 
всем детям, молодым и взрослым людям эффек-
тивно оздоравливаться и заниматься спортом». 
Он высказал пожелание, чтобы депутаты-комму-
нисты всех уровней познакомили граждан с этой 
программой.

«Я считаю, - сказал лидер коммунистов, - что 
многие проблемы можно решить, если изме-
нить большую политику. Мы подготовили закон 
о молодежи – партия власти его отодвинула. Мы 
подготовили закон «образование для всех», ко-
торый гарантировал каждому молодому челове-
ку бесплатное образование вплоть до высшего 
и первое рабочее место – они отодвинули его. 
Мы подготовили закон «О детях войны», которым 
все мы обязаны. Пять раз вносили и, тем не ме-
нее, не пропустили».

«Чтобы изменить серьезно политику, надо 
226 голосов, - заявил Г.А. Зюганов. – У нас №12, 
у нас большая история, мы многое решали. Мы 
обеспечили победу, прорвались в космос, обе-
спечили ракетно-ядерный паритет, который и се-
годня нас бережет. Мы можем провести полити-
ку в интересах абсолютного большинства».

Лидер коммунистов отметил, что сегодня из 
ста граждан семьдесят два человека живут на 
пятнадцать тысяч рублейв месяц и менее, а пен-
сия составляет всего восемь-десять тысяч. В то 
же время один футболист в «Зените» имеет до-
ход, сопоставимый с финансированием двух 
крупных спортивных федераций, его зарплаты 
хватило бы на сто детских тренеров. Председа-
тель ЦК КПРФ выразил уверенность, что в таких 
условиях ни о каком развитии массового спорта 
речи идти не может.

Геннадий Андреевич рассказал о тех усилиях, 
которые прилагает КПРФ для поддержки спор-
тивного движения в стране. Он отметил, что 
Компартия развивает студенческое движение, 
имеет свой спортклуб, множество футбольных 
команд, ведет оздоровление детей Донбасса, а 
недавно провела в Москве первенство по откры-
тому волейболу. Также Г.А. Зюганов рассказал 

про народные предприятия, которые уже сегод-
ня имеют полный комплекс для обслуживания и 
поддержки детей, доступные спортивные соору-
жения. В качестве примера лидер коммунистов 
привел подмосковный совхоз им. Ленина.

«В каждом дворе можно построить комплекс-
ную площадку, - заявил Председатель ЦК КПРФ. – 
И это будет великолепным решением проблемы». 
При этом он отметил, что на бюджет в шестнад-
цать триллионов ничего изменить невозможно, 
особенно учитывая тот факт, что олигархи увели-
чили за прошедший год свои капиталы на 40%, 
а доходы граждан за счет падения курса рубля 
снизились вдвое. «Эта оскорбительная полити-
ка крайне опасна для страны», - заявил лидер 
коммунистов.

В своем заключительном слове, обращаясь 
к гражданам, Геннадий Андреевич сказал: «Все 
регионы сидят в долгах, как в шелках. Только 
пятьсот рублей максимум выделяется в год на 
одного человека на спортивно-массовую работу. 
Без новой финансово-экономической политики, 
без сильной команды, без грамотных, профес-
сиональных работников нельзя справиться. Мы 
предлагаем такую команду и сформируем прави-
тельство народного доверия».

нужна победа народа 

нужна победа народа 

Геннадий Зюганов: Мы можем провести  
политику в интересах абсолютного большинства

безответственност власти рождае произво  

Агитаторы кандидата от КПРФ 
подверглись нападению в Приморье

 Мужчина на микрогрузовике пытался 
совершить наезд на трех девушек, про-
водивших мероприятия в селе Соколов-
ка Чугуевского района, выругался в их 
адрес матом и угрожал расправой. Как 
сообщил РИА PrimaMedia источник в шта-
бе кандидата, досталось и самому канди-
дату: водитель подрезал авто Беспалова 
и выругался. Агитаторы обратились с за-
явлением в полицию Чугуевского района.

Инцидент произошел накануне, 26 ав-
густа. Одним из пострадавших агитато -
ров стала помощница Владимира Бес-
палова, который также является дей-
ствующим депутатом ЗС ПК (фракция 
КПРФ), Екатерина Гребнева. По словам 
Екатерины, в момент, когда она и двое 
других агитаторов (все девушки) шли по 
улице села Соколовка Чугуевского рай-
она, сзади на большой скорости к ним 
подъехал микрогрузовик (в распоряже-
нии имеется госномер),  который рез-
ко затормозил в последний момент. Две 
девушки едва не пострадали от наезда. 
Чтобы не быть сбитыми, им пришлось 
отпрыгивать в сторону. Мужчина, нахо-
дящийся в автомобиле, разразился не -
цензурной бранью, и в агрессивной фор-

ме пообещал расправиться с девушками 
«если хоть одна газета будет им найдена 
в его почтовом ящике».

Агитаторы были напуганы не на шут-
ку, так как мужчина явно находился в не-
адекватном состоянии, угрожал распра-
вой и убийством. Спустя несколько минут 
этот мужчина подрезал автомобиль депу-
тата Заксобрания Приморья Владимира 
Беспалова и в грубой форме выразил свое 
неудовольствие.

Помощник депутата обратилась с заяв-
лением в полицию Чугуевского района об 
угрозе убийством и попытке сорвать пред-
выборную работу кандидата. Заявление от 
агитатора зарегистрировано. В штабе от-
мечают, что им известно, что этот муж-
чина и ранее совершал неадекватные по-
ступки, был лишен водительских прав за во-
ждение в пьяном виде.

В округ №14, в котором баллотируется 
коммунист, входят Арсеньевский городской 
округ, Яковлевский, Кавалеровский, Чугуев-
ский районы.

Напомним, выборы депутатов Законода-
тельного собрания Приморского края состо-
ятся 18 сентября.

primamedia.ru

Обращение Центрального 
Штаба КПРФ по выборам
Уважаемые члены КПРФ, 
сторонники, агитаторы!

Обращаемся к вам с настоятельной просьбой 
обратить внимание на несколько моментов, ко-
торые будут ключевыми в последние недели до 
18 сентября.

1. Во всей агитационной продукции, в каждом 
публичном выступлении нужно делать как никогда 
мощный акцент на номере партии в бюллетене.

На этих выборах, когда мы конкурируем не 
только с партией власти, но и партией-подделкой 
под КПРФ, которая копирует нашу символику и 
отчасти название, крайне важно особо активно 
говорить о том, что наш номер 12!

Подчеркивать: в бюллетене есть партии для 
того, чтобы вы ошиблись. Не поддавайтесь! Будь-
те бдительны! Если вы действительно за КПРФ, то 
наша строка 12, она в конце бюллетеня, запол-
няйте форму внимательно, ориентируйтесь на фа-
милию лидера партии и списка – Зюганова.

Если у вас совмещенные выборы, чётко дово-
дите до аудитории: этот номер у нас на таких вы-
борах, этот – на других. Не скороговоркой, не ми-
моходом, предельно аккуратно и ясно.

2. Обращайте внимание граждан на то, что 
данные социологических исследований – это дан-
ные служб партии власти. Они другими быть не 
могут. Реальная социология иная.

Судя по тому, как агрессивно власть ве-
дет кампанию против КПРФ во многих реги-
онах, наши позиции сильны, и им это извест-
но. Иначе не тратили бы столько ресурсов на 

тех, кто раскручивает чушь о КПРФ.
Нам нужно бороться за победу, чувствуя свою 

мощь и не оглядываясь на те проценты, которые 
озвучиваются технологами партии власти.

3. Объясняйте избирателям, что большое чис-
ло партий – участников нынешних выборов – это 
попытка ослабить КПРФ как главную альтерна-
тиву партии власти. Увести из центра внимания 
борьбу двух главных партий страны. Только КПРФ 

– единственная и реальная альтернатива монопо-
лизму партии власти.

4. Пропагандируйте мысль: чем больше людей 
придет на участки, тем меньше будет среди из-
бирателей вес голосов тех, кто голосует за пар-
тию власти по указке, под давлением, из страха.

5. Показывайте нашу программу как един-
ственную, согласованную с учеными, какой она 
на самом деле и является. Администраторы выбо-
ров хотят, чтобы патриоты голосовали за патрио-
тов, пенсионеры за пенсионеров, экологи за эко-
логов, желающие роста за рост и так далее. Объ-
ясняйте их хитрый замысел: раздробить народ.

Только наша программа защищает интере-
сы большинства граждан в целом, в рамках про-
думанной и выверенной финансово-экономиче-
ской и социальной программы. В интересах на-
рода: солидарность и сплочение вокруг такой ко-
манды и программы, а не распыление голосов по 
ярким вывескам, за которыми ничего нет, кото-
рые впоследствии просто исчезнут, сыграв свою 
вредную роль.

Успехов в работе и удачи всем нам, товарищи!

А гитаторы кандидата в депутаты Законодательного собрания Приморско-
го края Владимира Беспалова, который баллотируется по одномандат-

ному округу №14 (Арсеньев), подверглись нападению.

Отказ от индексации: «Правительство 
играет на психологии пенсионеров»
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Вроде бы благие помыслы высших 
чинов – повернуть вспять поток бе-

женцев с восточных местностей дер-
жавы. В эпоху великого созидания на-
селение здесь неуклонно росло. Даже 
к концу горбачевской «перестройки» 
все-таки еще свыше 8 миллионов жи-
телей поддерживали развитие произво-
дительных сил обширного богатейше-
го края.

Однако с началом насаждения колони-
ального капитализма разразилась ката-
строфа, и за четверть века после государ-
ственного переворота население тепереш-
него Дальневосточного федерального окру-
га уменьшилось почти на четверть и сегод-
ня составляет уже немногим более 6 миллио-
нов человек. И опустошение продолжается.  
Продолжается и потворство этому со сторо-
ны антинародной власти. Однако надо и прили-
чия блюсти. Тем более в канун избирательной 
кампании.

 И вот несколько месяцев назад Путин под-
писал закон об очередном благодеянии – каж-
дому гражданину России бесплатно гектар пу-
стующей территории Дальнего Востока, вдали 
от шума городского не менее чем на 10–20 ки-
лометров. На пять лет с возможным последую-
щим оформлением в собственность. 

С использованием хоть по интернету, а хоть 
и с личным присутствием. Тут же были огла-
шены авторитетные сведения, что дармовым 
гектаром заинтересовались примерно 30 мил-
лионов граждан, в основном аборигенов цен-
тральной части страны, и едва ли не все уже 
готовы отправиться на облюбованный участок.  
А пока туда с 1 июня приглашаются жители де-
вяти «пилотных районов» – выделено по одно-
му такому району в каждом из регионов окру-
га. Потом вскоре наступит очередь других его 
районов, а там и всей остальной державы.  
И «пилотные районы» дали первые результаты 
разведки. Пресса была заполнена сообщения-
ми, что за июнь–июль бесплатный гектар полу-
чили аж 64 человека. Сверху на подопытные 
власти обрушилось обвинение прямо-таки в са-
ботаже, будто они скрывают от граждан земли, 
которые пустуют и не осваиваются столетиями. 

* * * 
Однако для местных жителей «пилотная раз-

ведка» лишь подтвердила выстраданные ими за 
годы капиталистических «реформ» выводы…

Это преступление реставраторов капита-
лизма. Выброшены вон трудовые коллекти-
вы предприятий численностью в 3–5 и бо-
лее тысяч работников. Многие из них вли-
лись в поток «лишних» здесь людей, которые 
в общем и составили  уже почти двухмиллион-
ную армию безработных, покинувшую при ка-
питализме Дальневосточный федеральный 
округ. Какое лихо наносило такой удар по это-
му богатейшему краю за всю его историю? 
И чем нынешняя власть сырьевой колонии мо-
жет восполнить этот колоссальный ущерб? 
Чем-то привлечет обратный приток покори-
телей безлюдных просторов наподобие мас-
сового движения энтузиастов комсомоль-
ско-молодежных строек? Или хотя бы какими-
то мерами удержит еще остающихся пока 
жителей в исключительно важных для на-
рода уже освоенных благодатных краях?  
Практически пока единственной здесь мерой, 
похоже, вместо отнятого рабочего места на за-
воде представляется бесплатный гектар, ничего 
не стоящий и для власти. Машиностроителю от 

станка с числовым программным управлением – 
большое число гектаров, выбирай любой. В тай-
ге, на горе, на равнине, в перелеске. Правда, 
без дороги, электролинии, водопровода. Вдали 
от города и села. За эти прелести пока не заце-
пился ни один уволенный рабочий.

Пока обладателями бесплатного гектара ста-
ли 25 старожилов Амурского района. Пятеро из 
них намерены развивать свое сельское хозяй-
ство. В планах остальных – пчелы и рыба. «Чер-
ные рыбаки» вдоль реки Амур копают землянки, 
вылавливают  рыбу, икру из нее гонят в Москву, 
а мясо тут же закапывают в землю – сбыть не-
возможно, рыба тухнет. Вот эти работники и 
возьмут бесплатный гектар около речки – ма-
ленькая землянка, сарайчик для переработки 
рыбы, в нем будут заняты несколько рабочих. 
Приходят сообщения, что даже в «пилот-
ном» Анадырском районе Чукотки объявляет-
ся любитель использовать гектар в сельско-
хозяйственных целях. Что ж, мы ведь с воо-
душевлением пели: «И на Марсе будут ябло-
ни цвести!» Тем более желаем хоть на веч-
ной мерзлоте труженикам творить чудеса. И 
все-таки не в них здоровье и судьба страны.  
Сказанное постоянным жителем Ха -
баровского края Г.А. Беловым допол-
няет секретарь Приморского крайко-
ма КПРФ Геннадий Петрович Куликов: 

– Дня два назад я вернулся из Пограничного рай-
она, где мы восстанавливаем памятники вои-
нам 5-й ударной армии, павшим в сражениях 
против милитаристской Японии. В экспедиции 
участвовали местные казаки. В беседе они вы-
разили полное безразличие к бесплатному гек-
тару. Для дома это слишком много, а для созда-
ния прибыльного хозяйства – чрезвычайно мало.  
А самое главное – у населения нет потребности 
и возможности в личном участке земли. После 
отъезда хозяев опустели многие наделы в бла-
гоустроенных садово-огородных товариществах 
вокруг городов, заброшены многие деревни и 
сёла. Однако, за редким исключением, никому 
и в голову не приходит взять себе брошенные 
сады и огороды. Нет условий, нет сил. Тем более 
их нет, чтобы бежать за гектаром в глухомань.  
Так рассуждают труженики. Однако в «пилот-
ном» Ханкайском районе за два с лишним ме-
сяца поступило около тысячи заявок. В печати 
сообщают, что большинство их авторов пред-
ставляют крупные фирмы или местную админи-
страцию и нацелены на определенные участки. 
Обещают разводить пчел, кроликов и шиншилл 

– меховых зверьков. Особое внимание привлека-
ют окрестности озера Ханка и территории близ 
рек, тем более вдоль Тихоокеанского побере-
жья. Остальные урочища – в основном ничем 
не примечательная степь, где на одном гектаре 
никакой продуктивности и прибыли не добьешь-
ся. Явно небольшая группа относительно состо-
ятельного населения может воспользоваться от-
дельными уголками природы, однако разве ради 
такой мелочи затеян сыр-бор?

* * *
 Во все время разрушительной реставра-

ции капитализма в России идет бурное строи-

тельство крупных городов Китайской Народ-
ной Республики возле нашей дальневосточ-
ной границы. Какой козырь предъявит здесь 
в экономическом соревновании двух систем 
буржуазное правительство нашей страны? 
Пустой и явно ненужный бесплатный гектар?  
В виду новых китайских городов вдоль гра-
ницы простираются основные сельскохозяй-
ственные угодья нашего Дальнего Востока. 
По мере свертывания наших сельскохозяй-
ственных предприятий и угасания произво-
дительных сил населения их замещают китай-
ские предприниматели. Они открыто или че-
рез подставных посредников скупают земли 
ликвидированных колхозов и совхозов и раз-
вертывают свое сельскохозяйственное про-
изводство. Под видом российской продукции.  
На рынке не встретишь китайской марки. Все 
отечественное. Но видно, что продукция – 
плод неизвестных нам высоких технологий. 
По более низким ценам, что делает невыгод-
ным труд коренного населения. И при этом – 
хищническое отношение китайских дельцов 
к земле. Используют самые сильнодействую-
щие удобрения, ускорители роста, гербици-
ды, фунгициды и тому подобное. В результате 
берешь фрукты или овощи – они пахнут апте-
кой. Надолго сохраняются плоды, но сохраня-
ется ли здоровье потребителя? И, безусловно, 
на долгие годы отравлена плодородная земля. 
Что и кто спасет национальное достояние? Бес-
корыстные энтузиасты, разобравшие по бес-
платному гектару все дальневосточные про-
сторы и по праву и долгу хозяев восстано-
вившие поля в интересах и во славу народа? 
При все обостряющейся нехватке средств? 
А нужда все тяжелее. Когда состоялось не-
сколько поездок Путина на Дальний Вос-
ток и важнейшая встреча глав государств 
здесь, у нас еще были какие-то иллюзии на-
счет выполнения остро необходимых обе-
щанных мер. Но с годами стало ясно, что 
поворота на Восток так и не произошло.  
Да, обещаний было через край. По Сибири и 
Дальнему Востоку правительство принимало 
примерно 200 целевых программ. Конечно, они 
были далеки от грандиозных масштабов социа-
листического строительства, однако и при всей 
малости ни одна из них полного финансирова-
ния не получила. И мне кажется, правительство 
давно уже забыло о них. Вот Медведев недав-
но выступал и опять сказал: самые актуальные 
программы будем поддерживать, а на осталь-
ные денег нет. 

* * *
Планировали сократить финансирование 

дальневосточных программ в 20 раз. Это зна-
чит их похоронить. Какова будет судьба оче-
редных программ – ясно, когда денег нет.  
А нет потому, что страну оставляет без денег 
паразитический социальный строй. Примеры 
его расточительства приводят все болеющие 
за родной край. 

Секретарь Амурского обкома КПРФ Та-
тьяна Анатольевна Ракутина рассказыва-
ет, что программа коммунистов предусма-

тривает возвращение местных гидроэлектро-
станций в собственность области. Это позво-
лит снизить цену киловатт-часа электроэнер-
гии с чубайсовских 3 с гаком рублей до 64 
копеек, почти в пять раз. Это в корне улуч-
шит экономические условия для сельскохо-
зяйственного и промышленного производ-
ства. Вот что значит народная собственность. 
Однажды прошел слух, что правительство про-
являет заботу и собирается ввести льготы для 
переселенцев на Дальний Восток. Жители Амур-
ской области публично говорили: лучше дайте 
нам деньги, чтобы переселиться с Дальнего Вос-
тока. Но только не в Центральную Россию. И 
убедительно обосновывают необходимость та-
кого поворота государственной игры с бесплат-
ным гектаром. 

* * *
И впрямь ведь этот фокус не впервой. Из-

вестно, что при советской власти труженики 
в коллективных и домашних хозяйствах владе-
ли землей бесплатно и бессрочно и не плати-
ли никаких налогов. Вершители антинародного 
переворота «осчастливили» крестьян и заста-
вили разделить их бесплатную общинную зем-
лю на доли. Каждого жителя села сделали соб-
ственником земли, да не одного гектара, а за-
частую десятка и более гектаров посевных пло-
щадей и других сельскохозяйственных угодий. 
Так будьте здоровы, живите богато! В невыноси-
мых условиях нежданного-непрошенного капи-
тализма – и платите налоги за земельную долю. 
Оказалась такая жизненная доля, что и родную 
землю вынуждены люди забросить и их паи 
слились в заросшие бурьяном свыше 40 мил-
лионов гектаров посевных площадей по стра-
не. На две трети уничтожено животноводство 
крупного рогатого скота, наполовину – поголо-
вье свиней, примерно на две трети – овец и коз. 
Опустели тысячи деревень и сел, потеря-
ны миллионы человек населения. Особен-
ное запустение – в центре России, в корен-
ных ее областях Нечерноземной зоны. Здесь 
заброшено полей в пять раз больше, чем 
в Дальневосточном федеральном округе.  
Чем и как остановить небывалую в истории тра-
гедию? Жители деревень и сел вынуждены бро-
сать «подаренные» им властью капитала, в дей-
ствительности унаследованные от предков и из-
начально по праву первопахарей принадлежа-
щие им поля – какой «бесплатный гектар» мо-
жет это заменить? Ведь это звучало бы дико. 
Капиталистическая власть под флагом «Еди-
ной России» манит предвыборным «бесплат-
ным гектаром» куда подальше от действи-
тельного устранения сотворенного ею на-
родного бедствия, хоть на край света за 
цветочками, хоть в зону вечной мерзлоты. 
А для возрождения страны, в том числе для вво-
да в сельскохозяйственный оборот 40 миллио-
нов гектаров земельных паев сельских жите-
лей, не оставляет денег колониальный капита-
лизм. Вот и на недавнем совещании по разви-
тию Центрального Нечерноземья признавалось, 
что «ведь в советское время на самом деле в 
Нечерноземье была целая большая государ-
ственная программа, очень большое внимание 
и поддержка. И были, безусловно, другие резуль-
таты». Сегодня же речь идет только о нехватке 
средств, о необходимости пересматривать под-
ходы, приоритеты, которые свершили бы чудо.  
Под масло таких словес вот уже четверть века 
пилоты капитализма правят самолет нашего го-
сударства на посадку в болото.

Федор ПОДОЛЬСКИХ

народный контроль в действии  

очередные «прожекты « власти

«Пилотная разведка»
Загадка для самих затейников – кто загорится принять 
в подарок бесплатный гектар дальневосточной земли…

Обучение наблюдателей от КПРФ во Владивостоке
В  это воскресенье 28 августа в по-

мещении Краевого отделения КПРФ 
прошло обучение людей, которые будут 
работать на выборах в 2016 году на-
блюдателями и контролировать ход го-
лосования от КПРФ. Обучение прово-
дил член территориальной избиратель-
ной комиссии Советского района горо-
да Владивостока от КПРФ Сустов Алек-
сандр Геннадьевич. 

Наблюдателям были раскрыты тонкости ра-
боты Участковых комиссий, новшества законо-
дательства и способы борьбы с фальсификаци-
ями в ходе голосования 18 сентября 2016 года. 
Присутствующим был продемонстрирован учеб-
ный фильм, и проведено тестирование на закре-

пление полученных знаний. 
Наблюдатели от КПРФ получили полный ба-

зис знаний, необходимых для контроля за вы-
борами. Свои знания они смогут проявить 
на выборах, требуя от комиссии соблюдения 
законодательства. 

Всем жителям Владивостока предлагаю вме-
сте с КПРФ контролировать ход голосования, 
лишь честные выборы смогут спасти страну от 
дальнейшего краха. Записывайтесь в наблюда-
тели во Владивостоке, работа в день голосова-
ния оплачивается. 

Контактные данные для записи:
 Телефон/Ватсап 89244281008  
(Член ТИК Александр ).

Александр Сустов
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нужна победа нарола

Активно обсуждается решение пра-
вительства, то ли принятое окон-

чательно, то ли еще только лишь вбро-
шенное как пробный камень, заменить 
очередную индексацию пенсий разо-
вой выплатой пенсионерам в размере 
пяти тысяч рублей. Попросили коммен-
тарии и у меня.

Плановое удушение и жалкая 
подачка

В своем комментарии объяснил разницу: 
считать надо не на квартал или год, но на годы 
вперед. Ведь все будущие индексации будут 
умножаться на базу, а база окажется мень-
ше, чем должна была бы быть. Не проведен-
ная в этом году индексация, например, на 15%, 
замененная разовой выплатой, далее на годы 
вперед, даже если следующие индексации и бу-
дут проводиться исправно, тем не менее экви-
валентна программируемому сегодня уменьше-
нию пенсий в их реальной покупательной спо-
собности на многие годы на эти самые 15%.

Для убедительности в газете «Метро» сразу 
после моих слов привели и свой расчет. Чита-
тели в Сети сразу стали спорить, находить там 
как будто какие-то ошибки. Но обращаю вни-
мание: допустила ли редакция ошибку в своем 
расчете, неважно. Важнее другое: расчет они 
сделали лишь на какой-то период, в то время 
как потери пенсионеров от замены индексации 
разовой выплатой будут нарастать во времени 
неограниченно. То есть, даже если бы разовая 
выплата была бы и существенно более ныне 
предполагаемой, в конечном счете, спорить 
можно лишь о том, через сколько месяцев по-
сле разовой выплаты пенсионер еще выигрыва-
ет от разовой подачки, а с какого момента на-
чинает уже безусловно все более и более про-
игрывать, долгосрочно терять доход. 

Выборы — время 
и место для дискуссий

Итак, замена индексации пенсий на величи-
ну инфляции разовой выплатой — это не ра-
зовый маневр в момент, допустим, нехватки 
средств, но сознательно программируемое на 
долгие годы вперед снижение уровня пенсий 
и, соответственно, уровня жизни пенсионеров. 
Казалось бы, это надо зафиксировать и сде-
лать выводы в отношении действующей власти.

Но у нас избирательная кампания по выбо-
рам в Думу. Когда же еще, если не сейчас, ста-
вить и более глубокие, самые фундаментальные 
вопросы, в том числе применительно к пенси-
онной системе?

А избиратели вправе соотнести свое мне-
ние по этим фундаментальным вопросам с про-
граммными позициями и прежними действия-
ми разных партий и кандидатов.

Псевдоотдельный Пенсионный 
фонд

Вопрос первый. Если в Пенсионном фонде, 
вроде как отделенном от федерального бюдже-
та, денег на выплаты пенсий все равно не хва-
тает, и средства хоть на индексацию, хоть на 
разовые выплаты, как ни крути, но приходит-
ся брать из бюджета, то какой смысл вообще 
в отдельном Пенсионном фонде со всей его ги-
гантской и весьма недешевой инфраструк-
турой? Не есть ли нынешняя ситуация, кста-
ти, очередная и не очень видно, каким путем 
даже теоретически в перспективе преодоли-
мая, — убедительное свидетельство краха са-
мой идеи отдельного Пенсионного фонда, в ко-
тором отдельно от всего прочего ВВП и бюдже-
та накапливаются именно специальные пенси-
онные деньги, тщательно отделенные от всех 
прочих государственных денег? 

Что накапливают в Пенсионном 
фонде?

Вопрос второй. Ранее я неоднократно писал 
об этом применительно к так называемой обя-
зательной накопительной компоненте пенси-
онной системы: если в современном мире нет 
и не может быть никаких инструментов, позво-
ляющих массово и надежно накапливать ре-
зультаты прежнего труда, кроме мощи нацио-
нальной экономики, то не является ли заведо-
мым мошенничеством со стороны власти ПРИ-
НУЖДЕНИЕ граждан государством вкладывать 
часть заработанных средств в так называе-
мый накопительный компонент? Ведь в долго-
срочной перспективе очевидно, что накопле-
ния в конце концов обесценятся, и власти это 
знают заранее, на самом деле лучше нас всех. 

Теперь пришел черед поставить тот же вопрос 
и применительно к основной, не накопитель-
ной части пенсий.

Действительно, сейчас введена балльная си-
стема начисления пенсий. Хорошая или плохая, 
справедливая или не совсем — это уже вто-
рой вопрос. Главное, что она уже не привяза-
на прямо к объему отчислений, осуществлен-
ных конкретным гражданином за его трудовую 
жизнь, но привязана лишь к относительной 
доле его отчислений по сравнению с отчисле-
ниями других граждан. Таким образом, есть ме-
ханизм разрезания пенсионного пирога. Оста-
ется определить размер самого пирога и его 
сформировать.

И тут перед нами та же проблема, что и опи-
санная выше применительно к накопительному 
компоненту. Если пенсионные отчисления граж-
дан хранить в отдельном «пенсионном фонде», 
как это и делается теперь, то в силу неминуе-
мого обесценения денег этих денег все рав-
но никогда не хватит на справедливую пенсию.

Если Пенсионному фонду вкладывать эти 
деньги в свою экономику, что также и теперь 
делается через механизм покупки ценных бу-
маг, то с учетом необходимого гарантирования 
надежности вложений прибыльность вложений 
всегда будет ниже роста национальной эконо-
мики. А если экономика будет падать, как сей-
час, то и вообще…

Отсюда необходимость дополнения средств 
Пенсионного фонда еще и средствами бюдже-
та в том объеме, которого недостает для «вы-
полнения социальных обязательств власти». 
Иначе говоря, чтобы не было бунта.

Так и зачем же вся эта комедия?
Ведь очевидно же, что не индивидуально 

(особо искусно, перехитрив других), а массово 
накопить деньги с сохранением их покупатель-
ной способности в современном мире невоз-
можно. Массово можно накопить исключитель-
но экономическую мощь государства.

Так не проще ли сразу направлять все эти 
пенсионные отчисления в федеральный бюд-
жет, откуда — в развитие страны, а в расход-
ной части бюджета просто ежегодно выделять 
средства, необходимые для выплаты гражда-
нам пенсий? При этом нынешний Пенсионный 
фонд России сократить по численности в десят-
ки раз и сделать нормальным департаментом 
Министерства социального обеспечения, Ми-
нистерства труда или Минфина?

«Маленькое» 
государство и большое 
«растащилово»

Но у всего свои еще и скрытые мотивы. Был 
мотив идейный: вроде как необходимость сде-
лать государство как можно «меньше». А был 
и криминально-меркантильный. Напомню: из-
начально финт ушами с созданием отдель-
ных «внебюджетных фондов» (соцстраха, мед-
страха и пенсионного), несмотря на то, что об 
этом прямо не говорилось, тем не менее, по-
хоже, преследовал цель прежде всего сугубо 
антисоциальную — вывести колоссальные го-
сударственные деньги (сопоставимые с объе-

мом федерального бюджета) из формального 
«бюджета» и тем самым вообще из-под какого-
либо парламентского и общественного контро-
ля. Подтверждение тому: именно вокруг вопро-
са о том, должны ли эти средства быть безус-
ловно подконтрольны Счетной палате, и разго-
релась в 1994 году одна из основных битв при 
подготовке закона «О Счетной палате Россий-
ской Федерации». С позицией о недопустимо-
сти расширительного толкования конституци-
онного термина «бюджет» (что по Конституции 
контролирует Счетная палата) выступали, раз-
умеется, представители правительства и адми-
нистрации президента. Нам тогда удалось от-
стоять в законе интересы общества (Ельцин 
даже накладывал на закон вето, но затем вы-
нужден был его отозвать), но сейчас важно, 
что эти действия выявляли подлинные мотивы 
создания «внебюджетных фондов». 

Псевдостраховой абсурд
Вопрос третий. Уместно ли вообще гово-

рить о государственной пенсионной системе 
как о страховой — и выстраивать всю пенси-
онную систему как некоторую пародию на стра-
ховую компанию?

Этот абсурд аналогичен тому, как если бы 
кому-то пришло в голову страховать от пожара 
дома, которые по очереди все ОБЯЗАТЕЛЬНО 
и даже в заранее известный конкретный день 
и час загорятся.

Надо понимать, что выход на пенсию — га-
рантированная закономерность, а не нежела-
тельный, но изредка встречающийся «страхо-
вой случай». Напротив, ситуация, когда человек 
не доживает до пенсии — вот это должно быть 
страховым случаем для его семьи — этот ущерб 
его семье, его некоторую материальную долю 
нужно покрывать из средств соцстраха. Но это 
уже к пенсионной системе отношения не имеет.

Итак, если мы не полные идиоты, готовые 
играть в любые самые абсурдные игры со сво-
им будущим, а государство у нас, как и записа-
но в Конституции, действительно социальное, 
то пенсионная система у нас должна быть не 
«пенсионным страхованием», но государствен-
ным пенсионным обеспечением.

Это что же, спросят меня, все в мире опять 
идут не в ногу, а мы одни в ногу? Отвечу. В за-
падном мире потому и возникла идея пенси-
онного «страхования», что он шел к государ-
ственному пенсионному обеспечению из дико-
го капитализма путем постепенной его социа-
лизации. И путь западного мира (господствую-
щая тенденция) в этом смысле вполне наблю-
даем — через частичное страхование к полно-
му государственному страховому и пенсионно-
му обеспечению. Так зачем же нам повторять 
и искусственно затягивать этот путь, если си-
стема полного государственного пенсионного 
обеспечения у нас уже давно была отработа-
на и реализована? И нынешний (в последние 
четверть века) отказ от полного огосударствле-
ния экономики, с допуском частного владения 
средствами производства, в этой части вовсе 
не обязательно должен что-либо менять. Изме-
няются лишь источники наполнения госбюдже-
та. Но от прежнего достижения — полного госу-

дарственного пенсионного обеспечения граж-
дан на основе всех ресурсов государства (а не 
лишь пенсионного «страхования») вовсе нет ос-
нований отказываться. 

Назрела революция 
… благодарности

Вопрос четвертый. Объем пенсионного пи-
рога. Сегодня он привязан лишь к объему пря-
мых пенсионных отчислений граждан (через 
механизм прямых отчислений от наших зар-
плат в отдельный Пенсионный фонд) и потому 
составляет величину не просто неуместно ма-
лую, но еще и необоснованно малую по срав-
нению с объемом всех зарплат в стране. Вла-
сти лишь в туманном будущем обещают дове-
сти среднюю пенсию в стране до 35 процентов 
от средней зарплаты, притом что рекомендуе-
мый Международной организацией труда мини-
мум — 40 процентов (это называется «коэффи-
циентом замещения»).

Специально обращаю внимание: не абсо-
лютный размер пенсии, но ее относительная 
величина по сравнению с зарплатами — ни-
как не зависит от степени бедности или богат-
ства государства и общества. Это исключитель-
но функция степени цивилизованности и бла-
годарности общества к своим предшественни-
кам — отцам и матерям. И это, с моей точки 
зрения, именно тот вопрос, где нужна не эво-
люция, но революция. Я назвал бы ее «револю-
цией благодарности» нашим отцам и матерям. 
Здесь нужен именно волевой революционный 
акт по принципу: умри, но сделай.

Страна граждан или 
гастарбайтеров?

И вопрос пятый. Умереть легко, сделать тя-
жело — так как же сделать? То есть, чем насы-
тить Пенсионный фонд, чтобы обеспечить сред-
нюю пенсию на уровне не менее 40 процентов 
от средней зарплаты?

На первый взгляд задача кажется неподъем-
ной. Все привыкли как мантру повторять закли-
нания властей, что «денег нет», но так ли это 
на самом деле?

Достаточно напомнить об объеме средств, 
просто безумно потраченных на зимнюю 
Олимпиаду-2014 в Сочи и, с моей точки зре-
ния, столь же бездарно растрачиваемых сей-
час на подготовку к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года. Но с точки зрения будущего 
важен инструментальный подход. И он в том, 
чтобы исключить из пенсионной системы еще 
одно неслучайное, а вполне намеренное фунда-
ментальное мировоззренческое заблуждение. 
В чем же оно?

Намеренное введение в заблуждение в том, 
что нынешней пенсионной системой наш граж-
данин приравнивается к иностранному гастар-
байтеру: чужой человек, ни на что не имею-
щий права, пришел подработать — и что лич-
но непосредственно заработал, что в пенсион-
ные отчисления перевел, то в среднем, в конце 
концов, и получит. Именно этот неадекватный 
и порочный, даже оскорбительный по отноше-
нию к гражданину страны подход реализуется 
ныне через систему наполнения Пенсионного 
фонда исключительно отчислениями от зарплат.

А разве вся остальная страна, ее земля, ре-
сурсы и совокупные доходы — к гражданину не 
имеют уж совсем никакого отношения?

Да разве они вообще были бы возможны 
без совокупности наших граждан и их предков, 
чьими наследниками мы все являемся?

И потому единственный честный и эффек-
тивный с точки зрения гарантированного го-
сударственного пенсионного обеспечения (а 
никакого не нынешнего «страхования») под-
ход к наполнению общего пенсионного пиро-
га — это отчисления не узко лишь от зарплат, 
но от всего совокупного ВВП страны. Через ка-
кие налоговые, таможенные и прочие механиз-
мы — отдельный вопрос, кстати, не такой уж 
и сложный. 

Так граждане или варвары?
Главное здесь — решить вопрос 

мировоззренческий.
Всё «скрепы» ищем? Так вот же они: все мы 

не только работники и налогоплательщики, но 
еще и наследники.

Если же этот принципиальный вопрос не ре-
шить, то никакие мы не граждане, а отчужден-
ное от страны и потому случайное, временное 
население. Неблагодарные к своим предкам, 
отцам и матерям варвары.

Юрий БОЛДЫРЕВ

Юрий БОЛДЫРЕВ: 
Нагреть» население  
и выглядеть благодетелями»
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актуальные темы 

Особенности национальных выборов: 
«Не хотим держаться»!

В прошлый вторник глава правитель-
ства Дмитрий Медведев объявил, 

что власти не видят денег для полно-
ценной индексации пенсий и не собира-
ются их где-либо изыскивать. «Сейчас 
мы не располагаем достаточными ре-
сурсами, чтобы провести индексацию 
во втором полугодии в обычной фор-
ме», – сообщил премьер.

Несложный расчет показывает, что из-за 
недоиндексации каждый пенсионер потерял 
в среднем только в том году от 12,8 тыс. до 
16,6 тыс. руб. (см. «НГ» от 24.08.16). А за 
три года каждый пенсионер потеряет – или 
недополучит – в среднем более 32 тыс. руб. 
Об этом говорят расчеты Минтруда, кото-
рые попали в прессу накануне объявления 
частичного пенсионного дефолта.

Многие россияне были удивлены тем, 
что скандальное сокращение пенсий про-
изошло прямо перед сентябрьскими выбо-
рами. «Зачем нужно было злить и раздра-
жать электорат?» – недоумевают гражда-

не. Ответ на этот вопрос может быть та-
ким: власть больше не заботится об обще-
ственной поддержке и не собирается опла-
чивать лояльность электората из бюджета. 

То есть вместо политики пряника чиновни-
ки явно переходят к политике кнута. Откупать-
ся уже нечем, поэтому начинаем запугивать. 
И в эту логику вписывается поведение не 
только федеральных, но и региональных чи-
новников, которые готовы подавлять все эко-
номические протесты на своей территории.

В начале прошлой недели в ответ на про-
тесты рабочих самарские власти объявили, 
что зарплатные долги им не будут выплаче-
ны никогда, если сами просители не станут 
более вежливыми. 

Также на прошлой неделе силовикам 
удалось подавить протест кубанских фер-
меров, которые пытались организовать 
марш трактористов на Москву с письмом 
президенту Владимиру Путину. 

Во вторник полиция задержала участни-
ков марша трактористов, а в среду мест-
ный суд Ростовской области начал выно-
сить приговоры о штрафах и арестах для 
недовольных фермеров и поддержавших их 
водителей-дальнобойщиков.

Подобные жесткие меры могут ждать 
участников и  других  организованных 
протестов: будь то голодающие ростов-
ские шахтеры или обманутые дольщики 
из Ставрополя, которые вчера пообеща-

ли «дойти пешком до Путина».
Экономические проблемы и бюджетный 

кризис может продлиться в стране еще не-
сколько лет, предупредили в четверг экс-
перты Высшей школы экономики (ВШЭ). 

По их словам, рецессия или стагнация 
в России может продолжиться до оконча-
ния периода бюджетного сжатия, то есть 
по крайней мере до 2020 года. 

Таким образом, предстоящее в 2017–
2019 годах сокращение бюджета может 
запустить новую кризисную спираль: уре-
зание расходов казны усиливает спад ВВП, 
который, в свою очередь, ведет к новому 
снижению доходов бюджета.  

www.ng.ru

Что же нам ждать от власти? 
Пряники заканчиваются ?

Уволить правительство Медведева, 
ввести специальные органы и меры 

(вплоть до смертной казни) против кор-
рупции, помочь малому бизнесу — са-
мые популярные темы агитации на вы-
борах в Думу. Проблемы Крыма ушли 
на второй план

Первая неделя агитационной кампании про-
демонстрировала главные темы избиратель-
ной гонки, которые ведущие партии заявляют 
в своих роликах, наружной рекламе и в ходе 
теледебатов.

Против Медведева
У большинства партий критика правитель-

ства — одна из главных тем кампании. В част-
ности, отставка кабинета министров — сквоз-
ная тема кампаний КПРФ и «Справедливой Рос-
сии». Эсэры собирают подписи под требовани-
ем отставки под лозунгом «Делай или уходи».

Партии высмеивают высказывание премье-
ра в мае в Крыму, когда он ответил на жалобу 
пенсионерки на высокие цены и низкие пен-
сии. Коммунисты шутят на своих баннерах: «Де-
нег нет. Держимся. Голосуем за КПРФ».

По-своему ответ премьера крымским пен-
сионерам обыгрывает в агитационном роли-
ке ПАРНАС: критикуются министры, которые 
«говорят, что денег нет, хорошего настроения, 
держитесь».

Партия пенсионеров напомнила о том же от-
вете во время выступления на дебатах: «Нам 
говорят: «Держитесь, пенсионеры». А мы не хо-
тим держаться, мы хотим жить достойно».

За отставку правительства выступает 
и «Гражданская платформа», собирая подпи-
си под соответствующей петицией. Медведева 
партия призывает «спать в другом месте».

«Больше 50% населения волнуют три темы: 
цены, тарифы ЖКХ и сборы за капремонт 
и здравоохранение. Об этом свидетельствует 
наша внутренняя социология. Люди испытыва-
ют много негатива в отношении правительства 
и Медведева лично. Поэтому мы делаем на это 
ставку», — рассказал РБК один из руководите-
лей избирательного штаба КПРФ.

Единороссы, чей список возглавляет Мед-
ведев, напротив, используют образ премьера 
в своей наглядной агитации. Его изображение 
встречается на баннерах, а в телевизионных 
роликах звучат его выступления.

Голос против Путина
Президента Владимира Путина критикует 

только одна партия — ПАРНАС. Второй номер 
в общефедеральном списке ПАРНАС, национа-
лист Вячеслав Мальцев, во время дебатов на ка-
нале «Россия 1» заявил, что главной целью пар-
тии в случае победы на выборах будет объявле-
ние импичмента Путину. «Каждый голос за ПАР-
НАС — голос против Путина», — подчеркнул он.

Критика Путина неинтересна 
населению, об этом свидетель-
ствуют опросы, говорит собесед-
ник РБК в предвыборном штабе 
КПРФ. «У людей в головах нет це-
почки зависимости между эконо-
мическими и другими проблемами 
с Путиным, они винят в этом Мед-
ведева. Поэтому мы его не крити-
куем, это непопулярно», — ответил 
собеседник РБК на вопрос, не за-
претила ли администрация прези-
дента партиям критиковать лиде-
ра страны.

Борьба с коррупцией
Побороть коррупцию неизмен-

но обещают все партии. У «Единой 
России» первая глава в методичке 
агитатора называется «Борьба с коррупцией».

Один из лозунгов «Справедливой Рос-
сии» — «Закатаем в асфальт коррупцию 
и произвол». КПРФ распространяет доклад 
о коррупции среди единороссов, обвиняя их 
в нанесенном стране ущербе на сумму 130 
млрд руб.

Малые партии изложили свои взгляды 
на эту проблему на телеканале «Россия 1», 
где проходят предвыборные дебаты. В пят-
ницу канал посвятил этому целый выпуск. 
«Патриоты России» предлагают преследо-
вать за воровство из бюджета до тех пор, 
пока виновный не вернет все деньги.

Ввести смертную казнь за коррупционные 
преступления предлагают «Коммунисты Рос-
сии». За это выступают и в «Родине»: пред-
ставитель партии сказал, что поддержива-
ет действующий курс президента Путина 
по борьбе с коррупцией, но поддерживает 
и смертную казнь, как в Китае (то же самое 
предлагается в агитационном ролике партии).

«Гражданская платформа» выступает 
за социалистическую систему работы монопо-
лий для предотвращения офшоризации. Соз-
дать антикоррупционный корпус в составе 
национальной гвардии президента как «ан-
тикоррупционную инквизицию» предлагает 
Олег Митволь из «Партии зеленых».

Партия роста считает, что коррупция ис-
чезнет, если развивать предпринимательство.

ПАРНАС считает, что «коррупция стала 
в России главной отраслью экономики, опре-
деляющей все действия власти». Необходи-
мо создать независимый орган власти, ответ-
ственный за проведение антикоррупционной 
политики в стране, ввести институт незави-
симых прокуроров для расследования престу-
плений высших должностных лиц и ратифи-
цировать статью 20 Конвенции ООН о борь-
бе с коррупцией, говорится в предвыборной 
программе ПАРНАС.

Крым уже не тот
Тему Крыма партии широко не эксплуати-

руют. Эта тематика не заводит население так, 
как прежде, говорит собеседник РБК в предвы-
борном штабе КПРФ, ссылаясь на партийную 
социологию: «Люди в ужасе от роста цен и кре-
дитов, тема Крыма у них вызывает скорее сдер-
жанный негатив, так как экономическая ситу-
ация стала тяжелее после его присоединения».

У КПРФ в предвыборных роликах Крым от-
дельно не рассматривается. Он есть в агита-
ции только на местном уровне. «Справедливая 
Россия» также активно не затрагивает эту тему.

«Единая Россия» в баннерной агитации 
на федеральном уровне тоже не использует 
тему Крыма. Для жителей большинства реги-
онов тема неактуальна, говорит собеседник 
РБК в партии. Зато ролики, в которых звучит 
голос президента Владимира Путина, партия 
иллюстрировала кадрами, связанными с при-
соединением полуострова к России, говорит 
единоросс.

ЛДПР отдельно посвятила Крыму один из аги-
тационных роликов. В нем партия напомина-
ет, что Жириновский еще в 1992 году заявил 
о необходимости вернуть Крым России. «Все 
эти годы на полуострове действовала подполь-
ная региональная организация ЛДПР», — гово-
рится в ролике.

Непарламентские партии вспоминают при-
соединение Крыма к России во время дебатов. 
Кандидат от «Гражданской платформы» Вале-
рий Вакарюк на дебатах 24 августа на телека-
нале «Россия 1» так представил партию: «Пол-
тора года назад мы обновились, изгнав из нее 
непатриотический балласт, поддержав по во-
просу Крыма нашего президента». Его оппо-
нент в той же программе, представитель «Ро-
дины» Федор Бирюков, в свою очередь, ска-
зал, что его партия была «первой в Крыму, 
на Донбассе».

Партии либеральной направленности демон-

стрируют неприятие вхождения 
Крыма в Россию. В предвыбор-
ной программе «Яблока» гово-
рится, что партия считает Крым 
территорией Украины, а «его 
аннексия незаконна и долж-
на быть отменена». «Мы счита-
ем, что будущее Крыма долж-
ны определять жители полуо-
строва на основе соответству-
ющего законодательства», — 
отмечается в документе, авто-
ры которого не признают за-
конность референдума, «спеш-
но и вне всяких правил» прове-
денного под «охраной россий-
ских вооруженных сил».

Кандидаты в депутаты Гос-
думы от краснодарского регио-

нального отделения ПАРНАС обратились в генкон-
сульство Украины за визами для агитационной 
поездки в Крым. «Позиция нашей партии всем 
известна: мы считаем, что Крым был незакон-
но аннексирован», — пояснил РБК заместитель 
председателя партии Константин Мерзликин.

За бизнес  
Бизнес многие партии выделяют как от-

дельный слой населения. Единороссы в на-
глядной агитации используют цитату Путина: 
«Мы все нуждаемся в успехах малого бизнеса: 
и сам малый бизнес нуждается в них, и стра-
на нуждается».  

КПРФ в своей программе «Десять шагов 
к достойной жизни», которую коммунисты   со-
бираются распространить 20-миллионным ти-
ражом, обещает выйти из ВТО и тем самым 
помочь малому и среднему бизнесу. «Справед-
ливая Россия» в части своей программы, ко-
торая называется «25 справедливых законов» 
и которая распространяется в партийных газе-
тах (будут выпущены тиражом 25 млн экземпля-
ров), предлагает стимулировать обрабатываю-
щую отрасль через отмену возмещения НДС 
экспортерам сырья.

Партия роста бизнес-омбудсмена Бориса 
Тито ва позиционирует себя как партия, пред-
ставляющая интересы бизнеса. «Свобода ра-
ботать и зарабатывать, свобода предприни-
мать!» — гласит лозунг на сайте партии. Глав-
ной целью Партия роста провозгласила созда-
ние 25 млн современных рабочих мест к 2025 
году. В частности, для этого планируется лега-
лизовать самозанятых, выдавать бесплатные 
патенты для самых маленьких бизнесов, вве-
сти налоговые каникулы на три года для мало-
го и среднего бизнеса, освободить новые пред-
приятия от налогов на пять лет и прекратить 
«административную войну против бизнеса», 
ограничив проверки бизнеса двумя в год. 

www.rbc.ru

пора выбирать
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когда закон спит

Новый город Дальнереченско-
Николаевск с заботой о людях? 

Город то ли Дальнереченск, то ли уж 
Дальнереченско – Николаевским стал, труд-
но угадать, глядя на обилие рекламных щи-
тов, растяжек, шикарных листовок, на бу-
маге глянцево отделанной, с хорошей ком-
пьютерной обработкой симпатичного изо-
бражения, как гласит вся эта предвыбор-
ная «канитель», кандидата в депутаты Го-
сударственной Думы по округу №64 Викто-
рии Николаевой с заманчивыми словами: 
«ГЛАВНОЕ-ЗАБОТА О ЛЮДЯХ», тираж кото-
рых 10 000 экземпляров. 

Такое изобилие «ЗАБОТЫ О ЛЮДЯХ» на-
водит на мысль: то ли денег у кого-то «куры 
не клюют», а может, истинно город Даль-
нереченск решили переименовать в Даль-
нереченско – Николаевск? Есть же Нико-
лаевск - на Амуре, чем мы хуже амурчан, 
пусть будет и у нас Дальнереченско - Нико-
лаевск! Да, с приложением звучит здорово! 
. А что, глядишь, и здорово заживем: хро-
нически затянувшийся ремонт дальнере-
ченской поликлиники, к декабрю, как обе-
щал возмущенным жителям,- сегодняшним 
избирателям, губернатор Владимир Миклу-
шевский, будет успешно завершен. А мо-
жет и водичка чистая питьевая из кранов 
польется, и тогда дальнереченско-никола-
евцы не будут носиться с бутылями в дли-
тельном ожидании водовозки, и, кряхтя, та-
щить на своем горбу на этажи эти прокля-
тущие тяжести с привозной платной водой? 
Возможно, и другие чудодействия, как у 
Николая чудотворца произойдут, и житие 
наше будет, как в миру говорят, на полную 
катушку.

 Все бы ничего, вот только почему-то все 
эти шикарные творения с шикарным мило-
видным изображением Николаевой и де-
визом «ЗАБОТУ О ЛЮДЯХ», неблагодарные 
дальнереченско- николаевцы, назовем так 
виртуальный город в сказке, заханыкива-
ют куда попало.

Дорогие читатели, приезжайте в город 
Дальнереченско- Николаевск, и Вы все уви-
дите , что из себя представляет «Забота о 
людях»: на автобусных остановках, на углах 
домов, магазинах, различных учреждени-
ях, даме на кинотеатре «Восток и внутри 
него, где всегда проходят выборы, то есть  
на месте Участковой избирательной комис-
сии, которая вот-вот приступит к работе, и 
других закоулках и даже на мусорках! Вот, 
правда, как ни заботься о людях, как ни 
старайся… 

А, да что там говорить о людской благо-
дарности, посудите сами, как благодарят 
эту самую «Заботу о людях», если, напри-
мер, впритык, к яркому изображению ли-
чика Николаевой «приклеился» «РЕСПЕКТ» с 
обещанием,, что для мужчин товар со скид-
кой 50%! И адресок указан… А вот фир-
ма «Симир», поместившаяся над самой го-
ловой, с распахнутыми удивленными глаз-
ками Николаевой, уже делает скидку: все-
го от 3 до 10 %.. Возникает явно пожаро-
опасная ситуация: «АРАРАТ», ужас, над го-
ловкой красавицы разместил, не повери-
те, «дымящуюся сигарету»… Да, нарочно 
не придумаешь. На одной из остановок ав-
тобуса, обклеенной разными объявления-
ми и изображениями кандидата в Государ-
ственную Думу Виктории Николаевой, чело-
век, не найдя более места, прямо рядом с 
лицом на самой листовке вынужден был по-
весить объявление с текстом: пропал ще-
нок по кличке Рекс. Окрас черно-рыжий. 
Пропал в ночь с 14 августа на 15 августа, 
когда была сильная гроза. Верните за воз-
награждение. И номер сотового телефона 
оставлен… 

Таких казусов с расклеиванием, где по-
пало, предвыборных листовок с изображе-
нием кандидата в Государственную Думу от 
правящей  партии «Единая Россия» Никола-
евой можно приводить множество. Что ха-
рактерно, такого обилия от других кандида-
тов не было видно. 

Я, собрав ряд этих творений, пошла в 
территориальную избирательную комиссию 
пока еще г. Дальнереченска и сделала за-
мечание, почему город так мельтишит ли-
стовками Николаевой, почему их раскле-
ивают, куда кому, и что на ум взбредет? 
Это явное нарушение Избирательного ко-
декса, почему никто не контролирует, в со-

ответствии с Избирательным кодексом, за 
размещением агитационных материалов? 
Ведь орган местного самоуправления обя-
зан принять решение и определить ме-
ста, в соответствии с законодательством, 
размещения агитационных материалов. В 
письменной форме изложила и отнесла 
еще в прокуратуру для принятия действен-
ных мер. Председатель ТИКа г. Виктор Пе-
тров пояснил, что это не его дело разби-
раться в отношении кандидата в депута-
ты Государственной Думы №64 В.В. Нико-
лаевой. При этом председатель комиссии 
сделал ссылку на Избирательный кодекс 
Приморского края и добавил, что обраще-
ние направит в краевую избирательную ко-
миссию, так как она является Окружной. 
О чем мне в письменной форме оператив-
но был дан ответ за подписью самого Пе-
трова. Дальнереченская же межрайонная 
прокуратура, напротив, оперативно сооб-
щила: «В соответствии с п. «а» ч. 9 ст. 26 
Федеральный закон от 12.06. 2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» террито-
риальная комиссия осуществляет на соот-
ветствующей территории контроль за со-
блюдением избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации. При этом органы про-
куратуры направили на имя председателя 
ТИКа Дальнереченского городского округа 
Петрова мое обращение для рассмотрения, 
и предписали дать ответ не только мне, но 
и прокуратуре. 

Странно, однако, а что, председатель 
ТИКа сам не знал о своих обязанностях? 
Или фамилия кандидата в депутаты Госу-
дарственной Думы Николаевой действует 
гипнотически, или устрашающе? 

Что интересно: в исходных данных из-
готовителя листовок отражено, что выпу-
щены листовки в количестве 10 000 ООО 
«АЛЬФА ГРИН» 4 августа.2016 года. Типо-
графия это, или нет,- непонятно, здесь ука-
зан ИНН. А зарегистрирована кандидатура 
Николаевой по данным сайта крайизбирко-
ма, Избирательной комиссией Приморско-

го края 6 августа. Законное ли было изго-
товление листовок до регистрации канди-
дата, здесь предстоит разобраться с помо-
щью органов прокуратуры, как и расклеи-
вание листовок в различных «подворотнях». 
Я лично уже не доверяю разным избирко-
мам: думается, все, что связано с фами-
лией кандидата Николаевой, никто не ос-
мелится что-то выявлять.Органы прокура-
туры по поводу моего обращения по рас-
клеиванию листовок «где кому, что на ум 
взбредет», передала и начальнику МО МВД 
РФ «Дальнереченский» подполковнику по-
лиции Звягинцеву. Председатель же ТИКа 
после направления моего обращения орга-
нами прокуратуры сообщил, что, рассмо-
трев мое обращение ,приняла решение от-
казать в его удовлетворении, потому что 
кандидаты вправе беспрепятственно рас-
пространять печатные, а равно аудиовизу-
альные и иные агитационные материалы 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. При этом 
сообщает, что печатные агитационные ма-

териалы могут размещаться в помещени-
ях, на зданиях, сооружениях и иных объ-
ектах только с согласия и на условиях соб-
ственников, владельцев указанных объек-
тов. Так, где же эти разрешения, согласия 
собственников жилья, где решение орга-
на местного самоуправления о выделении 
мест для размещения агитационных мате-
риалов, кто конкретно несет ответствен-
ность за размещением рекламной, так и 
хочется назвать, «макулатуры» в 10 000 
экземпляров? Где фотографии остано-
вочных пунктов движения общественного 
транспорта, в частности тех, фотографии 
которых должны были представлены в со-
ответствующие комиссии, как того требует 
ст. 49 Избирательного кодекса РФ? 

Увы, ответ ограничился общими, по-
верхностными фразами, и никакого рас-
следования по законности расклеивания 
листовок кому, где, что на ум взбредет, не 
велось.  Председатель комиссии не при-
вел, считаю, в очередной отписке, в до-
казательство ни одного примера, где бы 
кандидат в депутаты предоставил пись-
менные разрешения жителей домов или 
заключил с ними договора на расклеива-
ние на их стенах домов агитационного ма-
териала. Одним словом, пройдя всю улицу 
Ленина до самого конца, я везде видела, 
причем еще до 20 августа, то есть, до на-
чала официального агитационного перио-
да, только листовки от кандидата Всерос-
сийской политической партии «Единая Рос-
сия» Виктории Николаевой. Правящие… 
Ничего не скажешь. Выходит, им и  за-
кон не писан… 

Тем не менее, пришлось по поводу от-
писок и расклеивания листовок до 20 ав-
густа, где попало, что кому на ум взбредет, 
вторично обратиться в органы прокурату-
ры для принятия действенных мер. И все 
же интересно, какие же законы нам буду-
щие законотворцы натворят, обильно снаб-
жающие нас сегодня десятками тысяч, нет, 
не рублей к пенсии, или заработной платы, 
а обычной, просто говоря, в конечном ито-
ге, макулатурой? 

Александра Набокова. Фото автора

Избиратели требуют законности, 
и прокуратура и избирком  
обмениваются  отписками…
МАКУЛАТУРА… Нарочно не придумаешь…
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куда смотрят администрация и прокуратура ?

В Приморье работодатели не спешат платить зарплаты
Без денег сидят сотрудники и 
муниципальных учреждений, 
и частных контор

В Приморье остаётся открытым вопрос 
невыплаты заработной платы на предприя-
тиях. Проблема затрагивает не только част-
ные структуры, но и муниципальные. В труд-
ном положении оказался обслуживающий пер-
сонал образовательных учреждений Шкотов-
ского муниципального района или же, к при-
меру, работники Приморского краевого кол-
леджа искусств. Об этом корреспонденту ИА 
REGNUM сообщили в региональной Федера-
ции профсоюзов.

Согласно последним данным, обслуживаю-
щий персонал учреждений образования Шко-
товского муниципалитета не получил аванс за 
июнь 2016 года — долг районного бюджета. 
Сотрудники Приморского краевого колледжа 
искусств лишь частично получили аванс, а вот 
отпускные совсем не выплачиваются.

На протяжении шести месяцев нарушают-
ся сроки выплаты зарплаты в КГУП «Примте-
плоэнерго». Разрыв между выплатами дости-
гает 30 дней, при этом в качестве аванса кол-
лектив получает по 1 или 2 тысячи рублей.Как 
развлекаются женщины наших олигархов? 
Они словно живут в другом мире

Другой пример — работники ООО «Комби-
нат строительных материалов» во Владивосто-
ке. Фактически предприятие не работает, а 
руководство отсутствует. При этом коллектив 
не может получить ни расчётные листы, ни 
обратиться к работодателю с какими-либо за-
явлениями. В данном случае задолженность 
по заработной плате составляет 667 тысяч 
рублей.

Недавно законные выплаты за апрель полу-
чили сотрудники ОАО «ДальЭнергоРемонт». Од-
нако руководству предприятия ещё предстоит 
рассчитаться с коллективом за май и первую 
половину июня.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало 2016 
года задолженность по зарплате самая весо-
мая по России была именно у Приморского 
края. Она составила 10% от всей суммы дол-
га, который сформировался из-за отсутствия 
у организаций собственных средств.

Не платят учителям и 
работникам детсадов

Проблемы с выплатой заработной платы 
и авансов работникам образовательных уч-
реждений возникли сразу на нескольких тер-
риториях Приморского края. Сложной по-

прежнему остаётся ситуация и в моногоро-
де Дальнегорске, где горнякам задолжали 
47 млн рублей, а также во Владивостоке на 
«Комбинате строительных материалов» и в 
«ДальЭнергоРемонте.

Согласно открытым данным профсоюзов, 
работникам Специализированной школы им. 
Тихого — она расположена в Уссурийском го-
родском округе Приморья — на  24 мая, не 
выплатили зарплату за минувший месяц.

Во всех образовательных учреждениях го-
рода Партизанска сотрудники не получили 
майский аванс. Аналогичная ситуация скла-
дывается и в детских садах, где апрельскую 
зарплату людям выдали лишь в первых чис-
лах мая.

В моногороде Дальнегорске на проблем-
ном предприятии АО ГКХ «Бор» — тёзке обан-
кротившегося градообразующего комбината 

— руководство отказалось от переговоров с 
подавляющим числом тружеников на предмет 
заключения коллективного договора.

Задолженность по заработной плате со-
трудников ООО «Комбинат строительных мате-
риалов» составляет сегодня 667 тысяч рублей. 
В ОАО «ДальЭнергоРемонт» коллективу не пла-
тят с марта (долг за этот месяц — 400 тысяч 
рублей). В апреле вместо полноценной зар-
платы работники получили по 2 тысячи рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало 2016 
года задолженность по зарплате самая весо-
мая по России была именно у Приморского 
края. Она составила 10% от всей суммы дол-
га, который сформировался из-за отсутствия 

у организаций собственных средств.
По данным региональной прокуратуры, со-

вокупный размер задолженности по зарплате 
в субъекте к 1 мая составил 648 млн рублей, 
он приходится на 28 организаций. Наиболее 
проблемными названы три предприятия: ЗАО 
«ТМК», ОАО «Радиоприбор» и ООО «САУМ №1».

Не платят кочегарам, 
строителям, авиаработники 
трудятся на износ

 REGNUM  В Приморье на протяжении семи 
месяцев заработную плату задерживают ко-
чегарам «Примтеплоэнерго». Авиаработники 
«АэроМар-ДВ» отказали работодателю в изну-
ряющих переработках. Сложная ситуация по-
прежнему наблюдается в «Комбинате строи-
тельных материалов», «ДальЭнергоРемонте» 
и на предприятии Минобороны РФ «25 Цен-
тральный автомобильный ремонтный завод». 
Об этом корреспонденту ИА REGNUM сооб-
щила руководитель департамента социально-
трудовых отношений краевой Федерации про-
фсоюзов Лариса Белова.

Согласно последним данным профсоюзно-
го мониторинга, на протяжении семи меся-
цев сотрудники КГУП «Примтеплоэнерго» в ка-
честве аванса получают не более 2 тысяч ру-
блей, причём сроки выплат постоянно меня-
ются. Зарплата перечисляется в произволь-
ном порядке.

Как заявила Лариса Белова, на имя пред-
седателя ФППК пришло письмо от руковод-
ства «Примтеплоэнерго», в котором задерж-

ку заплаты на срок от 3 до 15 дней назвали 
несущественной.

Вместе с тем, на предприятии продолжа-
ются сокращения: четыре диспетчера Дальне-
реченского теплового района Лесозаводского 
филиала «Примтеплоэнерго» будут уволены с 1 
октября 2016 года.

На другом приморском предприятии — АО 
«АэроМар-ДВ» — тоже нарушаются трудовые 
права сотрудников. В июне люди перераба-
тывали в каждую смену от 2 до 6 часов, при 
этом их согласия работодатель не спрашивал. 
Компенсацию за сверхурочные никто не пред-
лагал выбирать, да и те суммы для тружени-
ков являются неприемлемыми. В итоге кол-
лектив отказался от переработок, поскольку 
на восстановление после изнуряющей работы 
времени попросту не хватало.

Девять месяцев не получают зарплату на 
предприятии Минобороны РФ ОАО «25 Цен-
тральный автомобильный ремонтный завод» 
в Уссурийске. Задолженность достигла поч-
ти 19 миллионов рублей. Здесь работает лик-
видационная комиссия, а погасить долги пе-
ред работниками планируется, получив заём-
ные средства у ООО «Спецремонт» Минобо-
роны РФ.

До сих пор отсутствует на месте руковод-
ство ООО «Комбинат строительных материа-
лов» (Владивосток). Здесь людям не выплати-
ли 667 тысяч рублей. Долг за июнь, июль и 
первую половину августа сохраняется в ОАО 
«ДальЭнергоРемонт». Дебиторская задолжен-
ность предприятия — 8,5 миллионов рублей, 
просроченная — 14 миллионов рублей.

Официальный представитель прокуратуры 
Приморского края Елена Телегина добавила, 
что за этот год общая сумма задолженности 
по уголовным делам, связанным с нарушени-
ями законодательства в сфере оплаты труда, 
составила около 21 миллиона рублей. В ходе 
расследования работодатели вернули всего 4 
миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с 
аномально высокими долгами по заработной 
плате в Приморье уже привлекала внимание 
Генпрокуратуры РФ. Представитель ведом-
ства Юрий Гулягин на совещании во Влади-
востоке назвал обстановку обострённой. Не-
утешительная динамика очевидна: в январе 
на краевых предприятиях не было выплаче-
но 282 миллионов рублей, к марту показатель 
увеличился до 413,8 миллионов рублей, а за-
тем лишь продолжил расти.
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Нелегалы в Приморье на грани бунта
Иностранные граждане, в ожидании 

депортации из России в изоляторе 
временного содержания в Артеме схо-
дят с ума и режут вены.

Члены Общественной наблюдательной ко-
миссии (ОНК) провели проверку изолятора 
временного содержания в городе Артеме. 
В отчете специалисты изложили: «иностран-
ные граждане содержатся в условиях, унижа-
ющих человеческое достоинство», сообщает 
ИА «Дейта».

Александр Смышляев, заместитель предсе-
дателя ОНК, лично присутствующий при про-
верке, рассказал в интервью ИА «Дейта»:

«Проверка была инициирована в ответ на 
письмо-жалобу иностранных граждан, кото-
рое прислало нам МВД Приморского края. 
По результатам проверки выяснилось: в быв-
шем здании школы, где размещен изолятор 
временного содержания, находятся 107 ино-
странных граждан, более трех месяцев ожи-
дающих депортации из страны. Из них четы-
ре женщины и 15 бывших заключенных. От-
мечу, в шести комнатах лимит мест — 65. по-
ловина содержащихся в изоляторе не имеют 
спальных мест. На 107 человек предусмотре-
но две раковины и два санузла. Горячей воды 
нет. Стоит страшная духота. На улицу людей 
не выводили последние десять дней. Дворик 
для прогулок огорожен «условным забором», 
снести который при желании раз плюнуть. 
В целом, условия ужасные».

По словам общественного деятеля, в мо-
мент посещения, на территории изолятора 
находился один сотрудник в штатском, вто-
рой — в форме и медицинская сестра.

«Если возникнет бунт, что неудивитель-
но в такой ситуации, сотрудники не смо-
гут предотвратить побег и обеспечить 
свою собственную безопасность», — уве-
рен Александр Смышляев. Он рассказал, 
что на данный момент около 30 человек 
уже объявили голодовку и не принимают 
пищу 4-й день. 

«Иностранные граждане в беседе с нами 
сообщили открытым текстом: если ситуация 
с депортацией не разрешится к концу ав-
густа, последствия могут быть самыми пе-

чальными. В своем отчете мы данный факт 
«угрозы» отразили», — сообщил специалист.

По словам проверяющих, в изоляторе от-
сутствуют какие-либо медикаменты, медсе-
стра при острых случаях приносит лекарства 
сама. Когда у одного из иностранцев откры-
лось кровотечение, медицинскую помощь ему 
не оказали. Скорая в изолятор не приезжает. 
Один из мужчин вскрыл себе вены и это уско-
рило его депортацию. 

«Нам всем вскрыться? По другому нас не 
отправят из России?» — интересовались ино-
странные граждане, незаконно находящие-
ся на территории России, у сотрудников ОНК.

Жалоб и претензий от содержавшихся 
в изоляторе было очень много. Например, 
гражданин Афганистана, проживший на тер-
ритории России более 20 лет, рассказал, что 
много лет не может добиться получения граж-
данства, не смотря на то, что в России у него 
жена и ребенок. В беседе с экспертами, 
гражданин выразил опасение, что при прину-
дительном выселении его на территорию ре-
спублики Афганистан, его расстреляют тали-
бы, как изменника родины.

Как отметил Александр Смышляев, в ходе 
беседы членам комиссии удалось убедить лю-
дей не паниковать и еще немного подождать. 
В результате, к концу проверки, группа голо-
дающих объявила о временном прекращении 
голодовки.
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На этот раз в Надеждинске, на 
улице Ленинской. Основная при-

чина, как считают очевидцы, в том, 
что мост слишком старый. Большин-
ство пользователей соцсетей счита-
ет, что все мосты в сельской мест-
ности небезопасны, потому что за 
их состоянием или никто не следит, 

ОЧеРеДНОй МОСТ  

ОБРУшилСя В 

ПРиМОРСКОМ КРае

Напомним, что первый мост, рухнувший 
в Приморье, был мостом возле села Яко-
новка. Мостовой переход рухнул около 6 
утра в пятницу, 18 марта, на территории 
Уссурийского городского округа. Тогда в 
администрации Приморского края отмети-
ли, что причиной инцидента стали обиль-
ные паводковые воды. В результате силь-
ного ливня и резкого повышения темпе-
ратуры воздуха в Уссурийском городском 
округе сложилась паводковая ситуация. 
Подтопленными оказались несколько при-
домовых территорий в селе Яконовка.

Кроме того, летом прошедший в Примо-
рье циклон подтопил одну из двух времен-
ных переправ через реку Кроуновка.

Временная переправа была установле-
на на месте обрушенного тайфуном «Гони» 
моста. Капитальный мост в село Кроунов-
ка будет возведен в 2017 году.

опять катастрофа куда смотрят администрация и прокуратура?  
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Правительственное решение отка-
заться от второй индексации пен-

сий и заменить её на разовую выпла-
ту является вредным и неразумным 
— над пенсионерами поставили пси-
хологический эксперимент. Об этом 
в разговоре с корреспондентом ИА 
REGNUM заявил руководитель эксперт-
ного сообщества Школы экономики и 
менеджмента ДВФУМаксим Кривеле-
вич. По мнению финансового консуль-
танта, разовая выплата поставленную 
задачу не решает, а лишь обнажает на-
личие проблемы.

«Мера не только вредная, но и неразум-
ная. Понятно, что при двухзначных темпах 
инфляции продовольственной, а чем чело-
век менее состоятельный, тем больше в его 
потребительской корзине расходы на продо-
вольствие, настоящая индексация пенсий 
должна была быть в разы выше. Здесь же 
решили воспользоваться неким психологиче-
ским эффектом: для человека один раз по-
лучить 10 рублей гораздо веселее, чем 12 

раз получать по рублю», — считает Максим 
Кривелевич.

Эксперт взглянул на ситуацию и с другой сто-
роны, по его мнению, неразумной. Он напом-
нил, что для того, чтобы произвести разовую 
выплату, необходимо пройти немалое количе-
ство инстанций, поэтому с пенсионерами рас-
считаются уже после парламентских выборов 
— в январе 2017-го.

 «Политика — это искусство возможного. А 
получается, что у пенсионеров и деньги забра-
ли, и этот нарочитый подарок сделали после вы-
боров. Это некое решение, которое было при-
нято по принципу «меньшее из двух зол». Это 
компромиссное решение впитывает все плохие 

свойства любого компромисса: оно не реша-
ет поставленную задачу, а просто показыва-
ет, что есть понимание существования про-
блемы», — заключил Максим Кривелевич.

Как сообщало ИА REGNUM, в правитель-
стве РФ решили заменить вторую волну ин-
дексации пенсий на разовую денежную вы-
плату в размере 5 тысяч рубле в январе 
2017 года. Выплату получат и работающие, 
и не работающие пенсионеры — свыше 40 
миллионов человек. Сам премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведевтакое решение на-
звал непростым для бюджета страны.
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очередная «ограбиловка»

пора переходить от критики «словом» к критике «делом» впереди России всей 

опять как всегда? 

Отказ от индексации: «Правительство 
играет на психологии пенсионеров»

Политика ЦБ вызывает 
острую критику 
российских экономистов

 В России  восторженных почитате-
лей успехов главы Центробанка най-

ти очень сложно. Возможно, потому, 
что о работе Набиуллиной в РФ судят 
не по показателям прибыли биржевых 
игроков, а по состоянию реальной эко-
номики. И никакого притока инвести-
ций или возрождения рынков в стране 
не наблюдается.

«Очень сильным грузом 
на экономику ложится вы-
сокая ключевая ставка 
ЦБ, которая автоматиче-
ски поднимает проценты 
по коммерческим креди-
там на недоступную для 
предприятий высоту, – за-
явил вчера президент-
ский бизнес-омбудсмен 
Борис Титов. – Бизнес за-
кредитован, проценты по 
обслуживаемым креди-
там превышают его до-
ходность». Бизнес-омбуд-
смен напомнил, что учет-
ные ставки в США сегод-
ня составляют 0,5%, в го-
сударствах ЕС – 0%, в 
Японии – 0,1%. В России, 
как известно, ставка ЦБ 
равна 10,5%. «После того 
как в декабре 2014 года 
ЦБ поднял ставку до 17%, банки моменталь-
но увеличили ставки по своим кредитам, при-
чем не только по новым, но и по старым», – 
напомнил Титов.

«Из 37 млн российских заемщиков почти 
треть не могут обслуживать свои кредиты в 
нормальном графике, – утверждает зампред 
думского комитета по промышленной полити-
ке Виктор Звагельский. – Подавляющее боль-
шинство этих заемщиков – это добропорядоч-
ные граждане, которые готовы выплачивать 
проценты по кредиту, однако действующая 
экономическая политика загнала их в тупик. 
Люди брали кредиты и обязательства по ним 
при курсе в 32 руб. за доллар, цене мини-
мальной потребкорзины в три с половиной 
раза меньше, чем сейчас, вдвое меньшим 
расходам по ЖКХ».

«Во всех странах мира, которые активно 
развиваются, ставки центробанков ниже ин-
фляции, – критикует ЦБ глава думского коми-
тета по финансовому рынку Наталья Бурыки-
на. – И только у нас наоборот. Впрочем, как у 
нас формируется ключевая ставка, думаю, и 
сам ЦБ не знает. Это не счетное решение, а 
чисто такое «по ощущениям».

Парадокс восторженного отношения на 
Западе при доминирующих негативных оцен-
ках внутри страны многие объясняют чисто 
идеологическими предпочтениями. «На Запа-
де любят российских рыночных фундамента-
листов, демонизирующих государство, кото-
рым они управляют», – говорит научный ру-
ководитель Института экономики РАН Руслан 

Гринберг.
«Я очень хорошо от-

ношусь к Эльвире На-
биуллиной, но истина 
здесь дороже. У нее 
действительно много 
заслуг. К ним можно от-
нести, например, про-
тивостояние опасным 
идеям накачивания 
спроса или ее курс на 
оздоровление банков-
ской системы. Но в то 
же время нужно при-
знать, что политика ЦБ 
стала настоящим бед-
ствием для российской 
экономики», – считает 
Руслан Гринберг. Ведь 
волатильность рубля 

– это не просто вспле-
ски инфляции, но и вы-
сокая экономическая 
неопределенность, не-

возможность бизнес-планирования и угнетен-
ный инвестклимат.

Истоки нынешней ошибочной политики 
ЦБ Гринберг видит еще в самом начале 90-
х, когда к власти пришли те, кто верил в са-
модостаточность и универсальность свобод-
ного рынка. «Эти люди уверены, что доста-
точно утвердить принципы свободного рын-
ка – и тогда вообще не нужно будет зани-
маться экономикой или какой-либо промыш-
ленной политикой. Ведь у России есть есте-
ственные конкурентные преимущества в виде 
больших запасов сырья, продажа которых по-
зволяет купить все необходимое. Но жизнь 
оказалась гораздо сложнее таких представ-
лений. Выяснилось, что ориентация только на 
экспорт сырья создает для страны большие 
проблемы. Волатильные цены на экспортируе-
мые товары неизбежно ставят перед государ-
ством жесткий выбор: либо введение валют-
ных ограничений ради сохранения стабильно-
сти национальной валюты, либо подъем про-
центных ставок и общий паралич экономики. 
И нынешнее руководство ЦБ, по словам Грин-
берга, выбрало именно последний вариант.  

www.ng.ru

Иностранные спекулянты  одобряют 
действия Эльвиры Набиуллиной

Напомним, что в сравнении с другими 
территориями Дальнего Востока, в Примо-
рье отмечается самый высокий уровень 
преступности за первые шесть месяцев 
2015 года. По словам начальника управле-
ния статистики краевой прокуратуры Сер-
гея Лубенца, на Приморье приходится 36% 
преступлений от общего числа по ДФО: 
свыше 22,4 тысяч. Вторую и третью пози-
ции занимают Хабаровский край и Амур-
ская область: более 14,4 тысяч и почти 8,6 
тысяч преступлений соответственно.

«Приморский край уверенно занял пер-
вое место в рейтинге коррумпированности 
регионов Дальнего Востока», — отмечают 
эксперты проекта.

Так, в результате работы краевой проку-
ратуры в Приморье за минувший год выяв-
лено почти 8 тысяч нарушений антикорруп-
ционного законодательства на 34 тысячи 
766 служащих в госорганах. На одну тыся-
чу сотрудников, таким образом, приходит-
ся 226 нарушений. Более 2 тысяч чело -
век при этом были привлечены к дисципли-
нарной ответственности, и всего 23 работ-

ника попали под уголовное производство.
Вторую и третью позиции в рейтинге 

коррумпированности госорганов в регио-
нах ДФО занимают Сахалинская и Магадан-
ская области. На тысячу сотрудников госор-
ганов Сахалина приходится 195 тысяч на-
рушений. На Колыме эта цифра приравне-
на к 146 случаям.

Согласно графику, в Амурской области, 
которая занимает последнее место рей-
тинга, отмечается самый высокий уровень 
возбуждений уголовных дел: 72 производ-
ства. При этом на тысячу госслужащих в 
области приходится 5 тысяч нарушений ан-
тикоррупционного законодательства.

В разговоре с корреспондентом ИА 
REGNUM Директор Центра изучения новых 
вызовов и угроз национальной безопасно-
сти Александр Сухаренко заявил, что вла-
стям Приморского края необходимо уделить 
особое внимание декриминализации регио-
на. Рост контрабанды и коррупции, по мне-
нию эксперта, может поставить под угрозу 
развитие порто-франко во Владивостоке.

regnum.rul

Приморье заняло первую позицию в рейтинге коррумпированности государ-
ственных органов в регионах Дальнего Востока за 2014 год. На 35 тысяч 

служащих в крае приходится 8 тысяч нарушений.

«Дальневосточные рейтинги»: 
коррупция госслужащих 
укоренилась в Приморье

1 сентября: в приморском 
селе школа и сад не 
готовы к приёму детей?

По данным приморских СМИ  в  селе 
Буссевка Спасского муниципального райо-
на Приморья в преддверии учебного года 
местные жители бьют тревогу: школа и дет-
ский сад находятся в плачевном состоянии 
— в них давно не делали капитальный ре-
монт, так как местные власти не выделяют 
средств, сообщил корреспонденту  

С просьбой вмешаться в ситуацию с 
необходимостью ремонта двух учрежде-
ний образования обратились жители села 
Буссевка.

«Школа и детский сад давно требуют про-
ведения ремонта, однако деньги на эти нуж-
ды власти не выделяют. Родители вынужде-
ны собирать деньги и проводить ремонт 
своими силами», — пишут сельчане.

 Также жители села жалуются на то, что 

власти аннулировали льготы на посещение 
детского сада, практически не выделяются 
средства на питание детей и иные текущие 
нужды — белье, посуду и так далее.

В неудовлетворительном состоянии нахо-
дятся дорога к детскому саду, детские пло-
щадки в саду, а также школьный стадион.

Решить эти проблемы  в селе Буссевка, 
да и во многих других поселениях,  впол-
не  возможно, однако для этого требуется 
системная работа властей. Особую трево-
гу вызывает то, что проблемы школы и дет-
ского сада, как отмечают жители, не реша-
ются годами.

Все эти безобразия происходят при без-
действии краевых властей и безразличии 
прокуратуры.

regnum.ru
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Отметили 
юбилеи

1 августа.
Ищенко А.А. , член КПРФ, прожива-

ет  в с. Анучино

2августа
 Задорожная М.В. , член КПРФ, про-

живает  в п.Шкотово
Хисамбеев  Е.Т., член КПРФ, Уссурий-

ское м/отд.
Овчинникова Ю.Д. ,  член КПРФ, про-

живает  в п.Восток

3 августа
Куценко Л.Д., член КПРФ, Уссурий-

ское м/отд.
Евешко В.В. член КПРФ, Уссурийское 

м/отд.
Орлова Н.М. член КПРФ, Большека-

менское  м/отд.

9 августа
Недбай Н.И., член КПРФ, Дальнере-

ченское  м/отд, с. Ракитное

13 августа
 Асташова Н.М., член КПРФ,  Пожар-

ское  м/отд., с.Пожарское

14 августа
Романов Н.Г., член КПРФ, Владиво-

стокское  м/отд.

15 августа
Сидоров В.В., член КПРФ, Дальнере-

ченское м/отд.

16 августа
Дзыгарь С.И., член КПРФ, Уссурий-

ское м/отд., с. Красный Яр.
Самсонов А.И., член КПРФ, Владиво-

стокское  м/отд.

17 августа
Ракитин Я.С., член КПРФ, Красноар-

мейское  м/отд.
Витязева Л.П., член КПРФ, Хасанское  

м/отд., п.Славянка

20 августа
Гончарук В.И., член КПРФ, Большека-

менское  м/отд.

22 августа
Усольцева Л.В. член КПРФ, Анучин-

ское  м/отд., с. Муравейка
Кузнецов  В.А., член КПРФ,  Анучин-

ское  м/отд., с.Анучино

23 августа
Зеленцов В.В., член КПРФ, Владиво-

стокское  м/отд.

25 августа 
Иванов Е.Н., член КПРФ, Владивосток-

ское  м/отд

26 августа
Кондрашов М.В., член КПРФ, Ковале-

ровское   м/отд., п.Ковалерово

28 августа
Фурсов В.Н., член КПРФ, Хорольское   

м/отд., п.Ярославский

29 августа
Рыбак А.Б. член КПРФ, Находкинское   

м/отд.
Зуева Е.Т., член КПРФ, Уссурийское 

м/отд.

30 августа
Пожеванная С.М., член КПРФ, Погра-

ничное м/отд.,п.Пограничный

31 августа
Алиев Р.А. оглы, член КПРФ , Влади-

востокское м/отд.
Поплавский П.В., член КПРФ, Уссурий-

ское м/отд.

Комитет Приморского крае-
вого отделения КПРФ сердечно 
поздравляет юбиляров и же-
лает им креп-
кого здоровья, 
счастья, неис-
сякаемой веры 
в  с о ц и а л и з м , 
в  л у ч ш е е  б у -
д у щ е е  н а ш е й 
Родины!

Не хватает школ: губернатора 
просят расширить госпрограмму

Школы Приморского края, а это 
494 образовательных учрежде-

ний, в новом учебном году примут свы-
ше 195 тысяч учеников. В ближайшие 
пять лет в рамках государственной 
программы будет построено ещё во-
семь учебных заведений, однако тако-
го количества объектов на местах счи-
тают недостаточным. Ещё две школы 
губернатора Приморья Владимира Ми-
клушевского попросил включить в го-
спрограмму глава Артёмовского город-
ского округа Владимир Новиков, сооб-
щили корреспонденту ИА REGNUM в ад-
министрации края.

По словам заместителя директора краево-
го департамента образования и науки Надеж-
ды Виткаловой, 1 сентября пороги 494 школ 
— 11 гимназий, 5 лицеев и 22 школ с углу-
бленным изучением предметов — переступят 
более 195 ребят. В девятый класс пойдут бо-
лее 17 тысяч учеников, в одиннадцатый — бо-
лее 9 тысяч.

В Приморье находятся 29 специальных об-
щеобразовательных учреждений для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
(входят в общее число школ). Для инвалидов 
открыто не так много учебных учреждений: 
безбарьерная среда создана всего в 95 зда-
ниях края.

На сегодняшний день в селе Рощино Крас-
ноармейского района достраивается школа 
на 440 мест: здесь уже провели инженерные 
сети, фундамент под размещение автоматизи-
рованной модульной котельной готов, ведёт-
ся внутренняя отделка помещений. Рабочие 

приступили к возведению четвёртого корпуса 
учебного учреждения, где будут размещены 
спортивный и актовый залы. Строительство 
нового объекта должно закончиться к концу 
2016 года.Ещё одна новая школа на 1,1 ты-
сячу мест появится в районе вокзальной дам-
бы Уссурийска. Объект включён в соответству-
ющую госпрограмму, к строительству подряд-
чик приступит в 2017 году, на работу потре-
буется 1,5 года.

В общей же сложности, за пять лет в При-
морье по программе построят восемь новых 
школ почти на 24 тысячи учеников. Однако 
с таким количеством школ поспорили в Артё-
мовском городском округе и попросили губер-
натора включить в программу строительство 
ещё двух объектов.

 «Мы хотим, чтобы нас включили в про-
грамму строительства двух школ на 1,5 тыся-
чи мест каждая. У нас хорошая рождаемость, 
и этот вопрос будет актуален. Первую школу 
мы готовы спроектировать в следующем году, 
а в 2018 приступить к строительству», — обо-
значил глава Владимир Новиков.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению де-
путата Законодательного собрания Примо-
рья Константина Межонова, первоклашкам 
мест в школах хватает, а на сельской местно-
сти есть даже свободные. Иная ситуация скла-
дывается в популярных школах Владивостока: 
там традиционно не хватает мест. Однако, бо-
лее остро стоит проблема нехватки педагоги-
ческих кадров. Дефицит учителей начальных 
классов наблюдается, как во Владивостоке, 
так и по Приморью в целом.

regnum.ru

В этом году за парты учебных заведений 
края сядут почти 200 тысяч ребят

Дальневосточное таможенное управление 
с января возбудило 215 уголовных дел

Б орьба с контрабандой морских де-
ликатесов – важная часть работы 

приморских таможенников. 
Дальневосточное таможенное управле-

ние с января возбудило 215 уголовных дел 
– на 13% больше по сравнению с тем же пе-
риодом 2015 года. По данным таможенни-
ков, объемы контрабанды природных ресур-
сов увеличились почти в семь раз и достиг-
ли 780 млн руб. Всего по этому виду наруше-
ний, а также по незаконному перемещению 
стратегически важных товаров возбуждено 
86 уголовных дел, в прошлом году их было 
32. Половина уголовных дел этой группы – 
контрабанда морских деликатесов. В сфере 

незаконного экспорта леса возбуждено 48 
уголовных дел на сумму около 400 млн руб. 
Кроме того, при попытке вывоза была за-
держана крупная партия драгоценных и по-
лудрагоценных камней, более 850 кг высо-
кокачественного янтаря и около 1500 огра-
ненных демантоидов, зеленых гранатов. По 
статье 194 УК России (уклонение от уплаты 
таможенных платежей) возбуждено 36 уго-
ловных дел, более половины из них связано 
с занижением таможенной стоимости това-
ров – эту статью обычно нарушают перевоз-
чики бытовой техники, автомобилей, строи-
тельной и сельхозтехники, а также продуктов 
питания.  

Российские пенсионеры горячо поддер-
жали решение правительства подарить 
каждому олимпийскому призёру по белой 
BMW X6.

* * *
— Кум, если в наших магазинах на то-

вар смотреть достаточно долго, то он мо-
жет внезапно подорожать...

* * *
— Кум, думаю, что Америка воюет 

с ИГИЛ, чтобы окончательно решить во-
прос, кто возьмёт на себя ответственность 
за загаженные наши парадные. Ну, и за 
результаты выборов в Госдуму заодно ...

* * *
— Кум, вчера я решил объяснить детям, 

в чём суть демократии, и позволил голосо-
вать за то, чем мы будем ужинать.

— И какой результат?
— Они выбрали мороженое. Но получи-

ли борщ. Пусть привыкают, что мы живём 
в демократической России.

* * *
— Кум, знаешь, иногда ляпнешь что-то, 

не подумав, а потом думаешь: «Слава богу, 
что я не премьер...».

* * *
В Одессе:

— Моисей Абрамович, вы слышали, 
у Сары дочь родила двойню?

— Представляю себе таки, шо будет, ког-
да она выйдет замуж.

ПРеДСТаВляеМ НОВые ПОлиТиЧеСКие аНеКДОТы 
от ивана Никитчука


