
Не исключено, что попытка сменить председате-
ля повторится на ближайших заседаниях думы, если 
кто-либо из колеблющихся депутатов КПРФ или «ЕР» 
изменит свое мнение: 

Проклятый символ Владивостока, который при-
лип к нашим публикациям на этой неделе. Что-что, а 
жизнь в гостинках в СМИ обычно не описывают, хотя 
временами встречаются их упоминания
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В ближайшее десятилетие доля [гражданской про-
дукции] должна составить не менее трети от общего 
объема производства в ОПК.
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место, среди регионов, занимает Примор-
ский край по качеству жизни55

Вчера Президент свое послание на-
чал с обращения к народу. Я впер-

вые слышу, когда он трижды повторя-
ет слово «народ». Народ, действитель-
но, терпит, потому что он дорожит на-
шей государственностью. 

Президент особо подчеркнул необходимость 
сплочения общества накануне 100-летия Вели-
кого Октября. Я считаю, что это исключительно 
важный и принципиальный посыл всем гражда-
нам», - отметил лидер КПРФ.

«Хочу всем вам напомнить исторический урок, 
- продолжил Г.А. Зюганов. - Ровно 100 лет назад 
в эти декабрьские дни шесть лидеров думских 
фракций, которые образовали прогрессивный 
блок, пришли к Николаю II и заявили ему: «Госу-
дарь, империя распадается, армия дезертирует, 
промышленность останавливается, мы накану-
не краха. Давайте срочно сформируем дееспо-
собное правительство, которое оттащит страну 
от края пропасти». Николай II согласился с ними, 
но в ближайшие два дня домашние и Распутин 
«укатали» царя. Он был слабовольный, поэтому 
отказался от прежних намерений».

«Если вы поднимите подшивки российских га-
зет (включая бульварные) за январь 1917 года, 
вы не обнаружите в них даже намека на воз-
можность революции в феврале, - отметил Ген-
надий Андреевич. - Революция в феврале 1917 
года началась с бунта голодных женщин на Не-
вском проспекте в Санкт-Петербурге, которые 
вместе с детьми пришли за хлебом, и всем даже 
не хватило по булке. Когда же обратились к по-
лицмейстеру Санкт-Петербурга, чтобы он навел 

порядок, тот ответил кратко: «С бабами во-
евать не буду»».

«Я сейчас сопоставляю два документа, - 
рассказал лидер КПРФ. - Это бюджет пра-
вительства Путина на ближайшие три года 
и его послание. 

В послании затронуты все самые боль-
ные и сложные проблемы. Они названы. Но 
эти проблемы надо решать, имея соответ-
ствующие финансовые ресурсы и дееспо-
собное правительство. 

Однако ни первого, ни второго для реа-
лизации послания президента сегодня нет».

«Бюджет развития начинается с 22 трлн 
рублей, а не с 16 трлн рублей, - отметил Г.А. 
Зюганов. - Желательно же 25 трлн рублей. 

Наша фракция еще в прошлом году под-
готовила целый пакет законов, которые по-
зволили бы наполнить доходную часть бюд-
жета. Первый и главный закон: все недра 
страны должны работать на каждого чело-
века, а не на 15 упырей, которые присво-
или себе право рассовывать бюджет по 
карманам».

«Еще раз напоминаю, - продолжил Ген-
надий Андреевич, - что за последние три 
года мы сырья, принадлежащего тому само-
му народу, к которому вчера обращался Путин, 
продаем на 20 трлн рублей. Это нефть, газ, зо-
лото, лес, алмазы. Из этой суммы в бюджет ни 
разу не попало больше 8 трлн рублей, в итоге 
продолжаем платить баснословную дань в 12 
трлн российской олигархии и ее иностранным 
покровителям».

«Я полагал, что он предложит пересмотреть 
налоговую политику. Почему только у нас те, кто 
имеет баснословные доходы, не желают платить 
налоги по прогрессивной шкале? Почему в дру-
гих странах платят, а у нас нет. Снова эта необ-
ходимая мера переносится на 2018-2019 гг.», - 
выразил возмущение лидер КПРФ.

«В этой связи, - отметил Г.А. Зюганов, - полу-

чается большая нестыковка бюджета и пре-
зидентского послания. 

Потому что в бюджете на ближайшие три 
года роста ВВП более 1,5% нет, а президент 
ставит задачу к 2019 году выйти на мировые 
темпы развития. Значит, в районе 3%. В прин-
ципе постановка правильная, потому что вы-
ход из кризиса начнется при росте ВВП более 
3%. Получается, что президент ставит такую 
задачу, а «Единая Россия» вместе с прави-
тельством протаскивают бюджет, в котором 
нет такого роста, и дальше будет стагнация».

«Я считаю, - сказал далее лидер КПРФ, - 
что очень правильно было подчеркнуто, что, 
если вкладывать адресно в нужные отрас-
ли, то можно получить отдачу. Действитель-
но, вкладывали в ВПК под государственным 
контролем, и ВПК дал темпы роста 8-10% и 
примерно столько же производительности. 
Значит, государственные вложения при госу-
дарственном контроле дают гораздо больше 
эффективности».

«Вкладывали и в программы сельского хо-
зяйства, - отметил Геннадий Андреевич. - Это 
дало плюс три процента. Не так много, но 
аграрии и этому рады. Так, продали зерна на 

16 млрд долларов. Правда, одновременно заку-
пили иностранного продовольствия на 26 млрд 
рублей. По-прежнему в сельском хозяйстве ско-
рее убытки, нежели доходы. А высокий урожай 
зерновых так и не привел к снижению цен на 
хлеб ни на одну копейку, ни в одном магазине. 

Нужно менять систему!

1 декабря на телеканале «Россия-24» 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-

нов прокомментировал Послание-2016 
(проводится ежегодно) Президента 
России Владимира Путина Федерально-
му Собранию.

Г.А. Зюганов высказал скептические за-
мечания и призвал реально посмотреть на 
текущую политическую и экономическую си-
туацию с учетом рассматриваемого сейчас 
«урезанного» федерального бюджета.

 «У меня осталось очень двойственное 
ощущение от послания Президента. Вро-
де бы хорошие пожелания, но нет инстру-
ментария и финансов. Вроде бы все вер-
но оценено. Но сказали «А», а что даль-
ше? Девять тысяч строек в стране замо-
рожено. Два с половиной триллиона ру-
блей заморожено… Нет, невозможно 
улучшение экономики при таком бюдже-
те», - считает Геннадий Андреевич. 

«Есть в бюджете статья «Другие рас-
ходы». В сравнении с прочими статья-
ми бюджета это 1 трлн 300 млрд рублей. 
Возьмите деньги из статьи «Другие расхо-
ды», поддержите и школы, и больницы, и 

детей, и «детей войны». Тогда и будет ре-
шен вопрос мира, гармонии, справедли-
вости в обществе», - призвал лидер рос-
сийских коммунистов. 

По его мнению, сегодня становится ак-
туальной политика правительства Прима-
кова по выводу страны из кризиса после 
дефолта 1998 года. 

Г.А. Зюганов также предложил россий-
ским властям опереться на опыт СССР и 
современного Китая. 

Геннадий Андреевич полагает, что на-
чинать наводить порядок в стране надо 
с каждого двора, что приучать к порядку 
людей нужно с раннего детства. 

Лидер КПРФ скептически оценил рабо-
ту партии «Единая Россия».

 «Смотришь на «Единую Россию» - и то-
ска берет. Потому что нет никаких новых 
предложений в области финансов, эконо-
мики, налогов, поддержки реального про-
изводства», - считает Г.А. Зюганов.

Геннадий Андреевич отметил действия 
российских властей по отданию почестей 
Фиделю Кастро: на Кубу выезжала пред-
ставительная делегация Российской Фе-

дерации. «Все прошло очень достойно. 
Отношение на Кубе к нашей стране пре-
красное. Мы должны укреплять эти отно-
шения. Мы обязаны помнить, что Фидель 
Кастро и Остров Свободы – это величай-
шее достояние человечества», - отметил 
Г.А. Зюганов.

Он согласился также с оценкой Пути-
на, что для осмысления значения Вели-
кой Октябрьской Социалистической рево-
люции, 100-летний юбилей которой будет 
отмечаться в 2017 году, необходим объ-
ективный подход.

 «Правильно сказал, что не надо та-
щить всякую чепуху. Надо брать только 
лучшее. Великий Октябрь – это наше об-
щее достояние. Не надо людей сталки-
вать лбами и вспоминать только 1937-
й год. Вот давайте соединим социальную 
справедливость, высокое качественное 
образование, социальные гарантии вели-
кой Советской эпохи с державной и свя-
той Русью, и мы получим то, что позво-
лит нам достойно встретить 100-летие Ве-
ликого Октября», - предложил Геннадий 
Андреевич.

Слова и дела: Олигархат  продолжается

Хорошие пожелания, но нет инструментария и финансов

Окончание на стр.2

Куба далеко, 
но Фидель 
нашенский!

 4 декабря , на одной 
из центральных улиц 
города Владивостока, 

коммунисты и сторонники 
Первореченского 

первичного отделения 
КПРФ провели пикет 

в честь памяти 
легендарного 

революционера 
современности 
Фиделя Кастро. 

Б.Журилов г. Владивосток
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Скандал за скандалом

Слова и дела: Олигархат  продолжается
А если вы возьмете даже в элитном магазине 
дорогой батон, то он все равно через пять дней 
заплесневеет. Качество хлеба сегодня никуда не 
годится. Надо наводить тут порядок».

«Третья отрасль – это IT-технологии. В наших 
институтах готовили лучших математиков. К со-
жалению, готовили для Китая, Индии и Амери-
ки. Мы об этом тысячу раз твердили. У Билла 
Гейтса из 100 математиков 50 русских, кото-
рые сделали его главным богачом Америки. Ин-
дусы получили за год доходов на IT-технологиях 
и программном продукте 25 млрд долларов, мы 
получили 7 млрд долларов и уже радуемся. Хотя 
могли бы получать 20 млрд долларов», - подчер-
кнул лидер КПРФ.

«Это три отрасли, которые и в новом бюд-
жете не получат поддержку. Огромное сокра-
щение идет по ВПК. Почти нет роста по АПК. 
На село направят 1,2% расходной части бюдже-
та, а необходимо почти 10%. И с точки зрения 
поддержки суперсовременных технологий - там 
тоже скорее пусто-пусто. Размазали эти сред-
ства по различным депозитам», - с горечью от-
метил лидер российских коммунистов.

«В этой связи у меня вопрос к «Единой Рос-
сии». Вчера президент сказал, что вы «наш 
оплот, наша надежда». Так вот «оплот» обязан 
как-то отреагировать на вчерашнее послание 
главы государства. Оттянуть хотя бы на пару 
недель принятие во втором чтении бюджета и 
пересмотреть реализацию его расходной части, 
исходя из послания президента, переадресовав 
средства, в том числе и те, которые спрятаны в 
разных статьях. А в разных статьях «на другие 

расходы» спрятано 1 трлн 700 млрд рублей. Я 
никак у них не выпрошу 1,5 млрд для детского 
онкоцентра, который уже отстроен. Но там не 
хватает оборудования, и денег найти никак не 
могут», - поделился Геннадий Андреевич.

«Никак не получается поддержать школы, - 
продолжил лидер КПРФ. - 25 млрд дали на 85 
субъектов, но даже по одной школе не получа-
ется на субъект. Президент ставит задачу уйти 
от третьей смены. Кстати, раньше такой про-
блемы не было, она в последнее время возник-
ла. Но при таком финансировании третья сме-
на будет только пополняться», - сделал неутеши-
тельный прогноз Г.А. Зюганов.

«Тогда давайте из этой копилки (заначки) пе-
ребросим хотя бы 100 млрд рублей. И тогда бу-
дет дополнительно 200 школ. Это уже кое-что. 
Итак, можно пройтись по каждой из статей», - 
предложил Геннадий Андреевич.

«На мой взгляд, - отметил лидер КПРФ, - два 
последних крупных политических события - это 
послание президента и Примаковские чтения. 
Они состоялись накануне с участием, в том чис-
ле и представителей различных ведомств, ино-
странных государств. Примаковские чтения ру-
ководствуются новой идеологией. Это идеоло-
гия государственной политики при более стро-
гом предметном распределении финансовых 
ресурсов и спросом с чиновников. А бюджет 
и всю экономическую политику ведут а-ля гай-
дар и улюкаев. Мы сегодня принимаем бюд-
жет человека, который сидит под домашним 
арестом!»

«Можно было бы отреагировать на посла-
ние и принять решение, - предложил Г.А. Зю-
ганов. - Если послание неформально, то, мо-

жет быть, «Единая Россия» на него как-то отре-
агирует. Если же послание формально, то уви-
дим, как они снова будут жать на кнопки, не 
реализуя ни одной принципиальной установки 
президента».

«Мы идем к Новому году. В 2017 году мы 
встретим 100-летие и Февраля и Октября. 
Гражданская война – это война Февраля с 
Октябрем. 

Победил Октябрь. Он победил по одной при-
чине. Потому что гений Ленина позволил пред-
ложить новую идеологию, в основе которой ле-
жал не национализм и имперские амбиции, а 
потребность сформировать союзное государ-
ство на основе труда, справедливости и друж-
бы народов», - напомнил лидер КПРФ.

«Впервые в истории, - подчеркнул Г.А. Зюга-
нов, - собравшись на съезд, граждане проголо-
совали, чтобы восстановить империю в форме 
СССР. Ленин предложил четыре варианта поли-
тики за пять лет. А эти уже двадцать лет крутят-
ся вокруг либеральных догматов и никак не мо-
гут выскочить из этой грязной, вороватой ель-
цинско-гайдаровской колеи!»

«Почему бы партии власти, - призвал лидер 
КПРФ, - не обратиться к положительному при-
меру. Если вам не нравится ленинско-сталин-
ский образец, возьмите тогда примаковский. 
Примаков со своей командой пришли на раз-
грабленную казну, где было менее 8 млрд золо-
товалютных резервов. Они пришли на баррель 
нефти по цене всего 12 долларов. Команда 
Примакова пошла против рекомендаций МВФ 
и Валютного фонда. Те предлагали не контро-
лировать банки, а они снимали кассу и утром, 
и вечером. И за три месяца в два раза сокра-

тили отток валюты в иностранные банки. Они 
же рекомендовали не трогать цены на энерго-
носители. Они вызвали тех, кто заведовал бен-
зоколонками, и дали им указание не повышать 
цены ни на копейку, иначе будет смута и мас-
совый протест граждан. Под конкретную про-
грамму напечатали деньги и дали заводам и 
фабрикам. И весь строительный и машиностро-
ительный механизм завращался. Дали в ито-
ге в промышленности плюс 24%», - рассказал 
Г.А. Зюганов.

«Вот вам положительный пример. Если не хо-
тите учиться у Примакова, идите у китайцев по-
учитесь. Они вас научат, у них сегодня средние 
темпы роста - 6,5%. Не хотите у Китая, иди-
те тогда у вьетнамцев поучитесь. У них при-
мерно такие же темпы роста. Не хотите у них 

– поезжайте в Индию», - предложил Геннадий 
Андреевич.

«А если вам нравится Америка, тогда открой-
те программу Трампа. В ней шесть жестких ста-
тей по борьбе с коррупцией, и семь предложе-
ний по защите рабочего человека. Но они ни-
чего не хотят, ни читать, ни изучать, ни приме-
нять», - с горечью отметил Г.А. Зюганов.

«Вчера произнесли хорошие, пламенные, во 
многом привлекательные речи, а финансово-
хозяйственный механизм и олигархическая по-
литика с криминальным уклоном продолжают-
ся. Тот бюджет, который они протаскивают на 
этой неделе, это еще одна удавка на шее трудо-
вого народа. Он не решит ни одной проблемы 
и только усугубит обстановку. Поэтому давай-
те бороться за новую экономическую политику, 
от которой трудящимся массам станет лучше 
жить», - предложил в завершении лидер КПРФ.

Окончание. Начало на стр. 1

Представители КПРФ, составляю-
щие большинство в думе Парти-

занска, намерены удалить в отстав-
ку главу города Александра ЗРАЖЕВ-
СКОГО. Сделать это предполагается 
досрочно, не дожидаясь повторного 
признания работы мэра неудовлетво-
рительной, и без особой оглядки на 
мнение губернатора Приморья.

Последние полгода стороны конфликта с 
переменным успехом ведут борьбу за голо-
са колеблющихся депутатов в думе ПГО, ко-
торая особенно обострилась после сентябрь-
ских выборов.

Хроники партизанской войны
Местное отделение КПРФ в этом году об-

ращается к главе ПГО с требованием отстав-
ки уже второй раз: в начале года коммунисты 
выразили мэру недоверие за ситуацию с МУП 
«Городское хозяйство», которое критикуют за 
плохое состояние дорог в городе и проваль-
ную работу по уборке снега. 

По закону, стопроцентным основанием для 
отставки главы является неудовлетворитель-
ная оценка его деятельности за истекший 
год, дважды выставленная депутатским кор-
пусом. Один «неуд» у Александра Зражевско-
го уже есть: в мае 2016 года депутаты поста-
вили ему «двойку» сразу по девяти позициям, 
однако не стали настаивать на немедленном 
уходе главы и его команды. В свою очередь, 
Зражевский пытался опротестовать неудов-
летворительную оценку своей работы в суде, 
но безуспешно.

По мере приближения выборов в Госдуму 
и Законодательное Собрание риторика ком-
мунистов Партизанска становилась все жест-
че. Сами итоги выборов, на которых КПРФ по-
казала хороший результат в ПГО, воодушеви-
ли «красных» еще больше: они стали открыто 
требовать отставки Зражевского, ставя ему в 
вину не только развал городского хозяйства, 
но и использование административного ресур-
са в пользу кандидатов от «Единой России». 

Напомним, что на выборах-2016 Парти-
занск входил в избирательный округ №64, где 
депутатом Госдумы избрали секретаря город-
ского отделения «ЕР» Викторию НИКОЛАЕВУ.

Поскольку федеральным законом №131, 
регулирующим нюансы местного самоуправ-
ления, предусмотрен порядок удаления главы 
муниципалитета в отставку вне зависимости 
от количества «неудов» за его работу, фрак-
ция КПРФ в гордуме решила воспользовать-

ся такой возможностью. Для начала процеду-
ры «импичмента» необходимо, чтобы не ме-
нее трети местных депутатов обратились с со-
ответствующим предложением к председате-
лю думы. Председатель думы направляет об-
ращение с указанием причин для отставки гу-
бернатору, который должен высказать свое 
мнение по данному вопросу.

 При этом позиция главы региона не явля-
ется определяющей — решение об отстране-
нии главы от должности депутаты могут при-
нять двумя третями голосов. В свою очередь, 
мэр может оспорить свою отставку в судеб-
ном порядке.

— Депутаты изучают вопрос, готовят обра-
щение. Они доведут эту работу до конца, — 
обещает бывший председатель думы ПГО, се-
кретарь местного отделения КПРФ в Парти-
занске Владимир ХМЕЛЕВ. 

По его словам, предпринять попытку снять 
главу решено в начале 2017 года, посколь-
ку сейчас приоритетом является утверждение 
городского бюджета. В аргументации причин 
для снятия мэра планируется сделать упор на 
неисполнение им полномочий, возложенных 
на органы местного самоуправления феде-
ральным законодательством.

Сейчас у КПРФ в гордуме Партизанска де-
вять «твердых» голосов из 20. Необходимые 
для отставки Зражевского голоса коммуни-
сты планируют добрать за счет предпринима-
телей, недовольных политикой нынешнего гла-
вы, в том числе единороссов. 

Ранее представители «партии большин-
ства», которая в думе ПГО является фрак-
цией меньшинства, уже демонстрировали 

отсутствие единства: например, двое пред-
ставителей «ЕР» не стали бойкотировать 
майское заседание думы, где выставлялся 
«неуд» Александру Зражевскому, хотя осталь-
ная фракция сослалась на недомогание или 
командировки…

В марте 2014 года Зражевский стал од-
ним из последних муниципальных глав в При-
морье, избранных прямым всенародным голо-
сованием. Интересно, что после провальных 
для «Единой России» выборов в думу город-
ского округа провластный кандидат баллоти-
ровался на пост главы как самовыдвиженец, 
но при негласной поддержке «ЕР».

 За кандидатуру Александра Зражевского 
отдали голоса 57,16% избирателей, второе 
место занял коммунист Владимир ВИЛЬЧИН-
СКИЙ с 37,5% голосов.

Глава идет в контратаку
Впрочем, не бездействует и противополож-

ный лагерь, пытающийся расколоть фракцию 
КПРФ в думе Партизанска. Недавно коммуни-
сты исключили из партии своего коллегу-депу-
тата Владимира Вильчинского с формулиров-
кой «за антипартийную деятельность». 

Для понимания сути произошедшего необ-
ходимо напомнить, что на выборах 2014 года 
коммунисты выдвигали Вильчинского на долж-
ность главы Партизанска, а в думе он возглав-
ляет одну из постоянных комиссий. В то же 
время депутатский мандат Вильчинский сохра-
нит, поскольку был избран в думу ПГО по одно-
мандатному округу. А значит, влияние «крас-
ных» в муниципальной думе снизится.

Как ранее сообщала деловая газета «Зо-

лотой Рог», после перехода спикера Владими-
ра Хмелева на работу в Законодательное Со-
брание вопрос о выборах нового председате-
ля думы ПГО повис в воздухе. 

В сентябре и октябре депутаты предприни-
мали несколько попыток решить этот вопрос, 
однако ни одна из сторон не смогла взять 
верх: в последнем случае, 26 октября, комму-
нисты покинули зал перед рассмотрением во-
проса о спикере, лишив заседание кворума. 

И.о. председателя по-прежнему остается 
представитель КПРФ Геннадий НАГИБИН, а 
среди возможных кандидатов на пост спике-
ра из противоположного лагеря называется 
представитель «ЕР» Любовь КОВАЛЬ. 

Не исключено, что попытка сменить пред-
седателя повторится на ближайших заседа-
ниях думы, если кто-либо из колеблющихся 
депутатов КПРФ или «ЕР» изменит свое мне-
ние: для избрания спикера, согласно регла-
менту, необходимы голоса простого большин-
ства присутствующих депутатов.

Добавим, что в других регионах России 
есть немало случаев, когда противостояние 
глав и муниципальных депутатов заканчива-
лось победой последних. Не дожидаясь второ-
го «неуда», принудительно уволены были гла-
вы городов и районов Иркутской, Нижегород-
ской, Тульской и Кировской областей. 

Что касается Приморья, то наиболее гром-
кую попытку создать прецедент в марте 2012 
года сделали депутаты думы Дальнегорска. 

Пользуясь неразберихой после смены гу-
бернатора, группа депутатов во главе с Алек-
сандром Теребиловым  попыталась сместить 
с должности главы ДГО Григория КРУТИКОВА 
и избрать на этот пост Теребилова. 

Через несколько дней оба решения были 
отменены судом, а тогдашнему куратору вну-
тренней политики Приморья вице-губернато-
ру Ивану Мостовичу  удалось «разрулить» ситу-
ацию. Крутиков согласился добровольно уйти 
в отставку, а конфликтовавшая с ним горду-
ма самораспустилась. Следующий созыв даль-
негорских депутатов, избранный в декабре 
2012 года, вернул прямые выборы мэра.

Александр САЛКОВ. 
 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

В Приморье коммунисты Партизанска 
запланировали свою «революцию 17-го года»
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Капитализм это упадок

В этом году исполнилось 25 лет с на-
чала реформ в постсоветской Рос-

сии. Чего мы хотели четверть века на-
зад, что получилось, были ли у нас ил-
люзии и что делать?

Польский профессор Гжегож Колодко, кото-
рый в период с 1994 по 2003 год четыре раза 
назначался вице-премьером и министром фи-
нансов, консультировал правительства многих 
стран по вопросам реформ, сказал на проходив-
шем в марте Московском экономическом фору-
ме, посвященном этому юбилею: в России зна-
ют, что было тогда, но пока не знают, куда идут. 

«Когда вы разрушили Советский Союз, – го-
ворит Колодко, – ВНП России был в три раза 
больше, чем в Китае. Прошло 25 лет, одна ге-
нерация, одно поколение президента Ельцина 
и президента Путина, и сейчас в Китае ВНП 
в шесть раз больше, чем в России… Китайцы 
знают, куда идут». 

Кстати, Польша, где в первые годы ее пост-
социалистического развития тоже были свои 
«младореформаторы» и была «шоковая тера-
пия», сегодня является одной из немногих евро-
пейских стран, ВВП которой растет, а не падает.

Куда идем?
Да, по темпам роста ВВП мы стали отставать 

даже от тех бывших союзных республик СССР, 
которые имели слабый по сравнению с РСФСР 
экономический и научно-технический потенциал 
либо были бедны природными ресурсами. 

Если Россия, по подсчетам экспертов, по 
объему ВВП не достигла уровня 1991 года, то 
в Азербайджане, Белоруссии, Туркмении, Узбе-
кистане он удвоился.

 А, например, от Казахстана мы отстаем и по 
уровню зрелости рыночной экономики, привле-
кательности инвестиционного климата, развитию 
малого бизнеса. Мы допустили деиндустриализа-
цию и разрушили научно-технический комплекс 
(академическая наука плюс прикладная наука, 
включающая в себя отраслевые исследователь-
ские, конструкторские, проектировочные инсти-
туты, опытные производства, лаборатории), ко-
торый трудно восстановить.

 Наше отставание от передовых стран Запа-
да во многих отношениях близко к отставанию от 
них дореволюционной России. 

Остались на том или ином уровне только те 
отрасли и производства, которые достались нам 
от СССР и которые власти взяли под особый кон-
троль. И тем не менее космическая сфера по-
несла сильные потери. Как заявил генеральный 
директор Роскосмоса Игорь Комаров, главными 
проблемами космической отрасли являются «низ-
кая производительность труда, устаревшие ме-
тоды проектирования и управления и изношен-
ность оборудования». 

Осталось и в целом грамотное население, хотя 
понизился уровень образования в школах и ву-
зах. Но ведь и в царской России были производ-
ства на мировом уровне.

Как сказал один мудрый человек, живший в 
ХVIII веке, политик думает о следующих выборах, 
а государев муж – о следующих поколениях. 

Случайно или нет, но у нас планы развития 
страны, как правило, появляются перед прези-
дентскими, реже – думскими выборами. В канун 
президентских выборов 2012 года окончательно 
отработанная программа среднесрочного разви-
тия страны «Стратегия-2020», возможно, была ду-
хоподъемной, поскольку ставила грандиозные за-
дачи не только догоняющего, но и опережающе-
го развития, однако оказалась никчемной, пото-
му что мало что общего имела с реальным состо-
янием экономики и самого общества. И о ней 
дружно и быстро забыли.

 Но в условиях углубляющегося экономическо-
го кризиса и его последствий и чиновники, и де-
путаты, и другие государевы мужи «вдруг» осоз-
нали, что с сырьевой экономикой у России нет бу-
дущего, и стали говорить о необходимости сроч-
но разрабатывать новую, несырьевую модель со-
циально-экономического развития.

На сегодняшний день на слуху два проекта. 
Один из них готовится под руководством бывше-
го коллеги Владимира Путина по работе в питер-
ской мэрии Алексея Кудрина, который был вице-
премьером правительства РФ и министром фи-
нансов в 2000–2011 годах. 

В апреле 2016 года Кудрин был назначен ру-
ководителем совета Центра стратегических раз-
работок, а в мае – руководителем рабочей груп-
пы по подготовке проекта реформ и одним из 
трех заместителей Экономического совета при 
президенте РФ, который возглавляется самим 
Путиным. 

Второй проект разрабатывается под руко-
водством уполномоченного при президенте РФ 
по правам предпринимателей бизнесмена Бо-
риса Титова. Проект назван «Экономика роста». 

Президент поручил продолжить разработку 
этой концепции и преобразовать ее в средне-
срочную программу «Стратегия роста» – но уже 
на площадке Аналитического центра при прави-
тельстве РФ. Нетрудно заметить, что этому про-
екту придается меньшее значение, чем проек-
ту Кудрина.

Подробно обсуждать эти проекты вряд ли 
имеет смысл, поскольку они еще находят-
ся в стадии разработки. Это, по сути, еще 
концепции. 

Тем более что на заседании президиума 
Экономического совета при президенте РФ в 
июне 2016 года Владимир Путин не высказал 
по ним своего мнения, лишь предложил про-
должать над ними работу. Несколько неназван-
ных участников заседания рассказывали газе-
те «Ведомости», что, с одной стороны, прези-
денту импонирует неизменная линия Кудрина: 
не вкладывать деньги в экономику, а копить ре-
зервы на черный день. Говорят, что президент 
не любит рисковать. А с другой стороны, Путин 
не готов согласиться с тезисом Кудрина, что в 
интересах получения инвестиционного капита-
ла и технологий надо снизить геополитическую 
напряженность, иначе трудно будет обеспечить 
рост экономики. 

К тому же, согласно Кудрину, несколько лет 
уйдет на создание условий для экономического 
роста, который сначала будет минимальным и 
лишь потом достигнет 4% ВВП. 

Но и такие низкие темпы роста лишь закон-
сервируют отсталость России, с чем президент 
тоже не готов согласиться.

В проекте Титова, напротив, предусматри-
вается вложение государством средств в раз-
витие экономики и достижение более высоких 
темпов роста. Он как-то заявил: «С политикой 
Кудрина мы упадем в список третьеразрядных 
экономик». А часто выступающий вместе с Бо-
рисом Титовым советник президента РФ акаде-

мик РАН Сергей Глазьев, тоже член Экономиче-
ского совета при президенте, утверждает, что 
«рост ВВП в России должен составлять порядка 
10% в год». Многим экономистам, однако, такие 
темпы кажутся иллюзорными.

Что у нас есть и что 
могло бы быть

Хотелось бы подчеркнуть такие моменты.
Первое. Оба проекта, по сути, построены на 

неолиберальной теории (приватизация госсоб-
ственности, сокращение государственных рас-
ходов, независимый суд, гарантия прав соб-
ственности, четкие и постоянные правила ве-
дения бизнеса, способствующие росту экономи-
ки налоги, доступность кредита, содействие раз-
витию малого бизнеса, создание благоприятно-
го инвестиционного климата и т.д.). 

Все эти меры, безусловно, позитивны, но 
ввиду изношенности парка машин и оборудо-
вания, деградации высоких технологий и нау-
ки, неразвитости инфраструктуры они не позво-
лят стране совершить скачок – слезть с нефтя-
ной иглы.

Второе. Пока никто не может назвать источ-
ники финансирования, которые необходимы для 
построения современной экономики. 

А на это потребуются сотни миллиардов 
долларов. Ежегодно! (К слову сказать, они 
у нас были, только потратили мы их не по 
назначению.) 

Китай достиг темпов роста 10% и более, по-
тому что инвестиции в экономику составляли 
там 40–45% ВВП. Индия добилась темпов ро-
ста более 7% после того, как повысила инве-
стиции с 25 до 30–37% ВВП. В России инвести-
ции в экономику официально составляют 18,5%, 
а по данным независимых экспертов, учитываю-
щих нашу коррупцию, – 12,2% ВВП.

 Какими будут цены на нефть, неизвестно. 
Как скоро Запад снимет санкции с России за 
политику в отношении Украины и снимет ли их 
вообще, тоже неизвестно. И Запад остро реа-
гирует на нашу поддержку режима Башара Аса-
да в Сирии, на территории которой мы реши-

ли создать две военные базы на бессроч-
ной основе.

Конечно, есть и немалые внутренние 
источники. Только если они до сих пор не 
были задействованы, то нет никаких осно-
ваний полагать, что они будут задействова-
ны сейчас. Позволю себе следующее срав-
нение. Мы переживаем глубокий и затяжной 
кризис, который фактически начался еще в 
лихие 90-е. В Америке глубокий кризис, на-
званный Великой депрессией, случился в 

1929 году, и Франклин Рузвельт, ставший пре-
зидентом США в 1933 году, во-первых, запре-
тил вывоз долларов из страны, который практи-
ковался при президенте Герберте Гувере. Во-
вторых, была поднята максимальная ставка по-
доходного налога – с 24 до 63% в период перво-
го президентского срока Рузвельта и до 79% в 
годы второго срока. В-третьих, поэтапно повы-
шалась максимальная ставка налога на насле-
дуемое имущество – с 20% до 45, 60 и 77%. И 
все это высвободило средства для борьбы с ни-
щетой и массовой безработицей, в два раза со-
кратило число сверхбогатых и в итоге ускорило 
выход из кризиса. Кто-то может сказать: чрез-
вычайные обстоятельства диктовали и чрезвы-
чайные меры. Увы, это не совсем так. В бла-
гополучной Швеции максимальная ставка подо-
ходного налога составляет 56,4%, а во Фран-
ции – аж 75%.

И только в России было позволено вывести 
из страны сотни миллиардов долларов. За счет 
природной ренты появилось множество долларо-
вых миллиардеров и миллионеров, разрыв в до-
ходах между богатыми и бедными достиг опас-
ной для будущего страны черты. 

В то же время в богатой углеводородами 
Норвегии 75% доходов от их реализации идут 
в казну государства и львиная доля из них на-
правляется в социальную сферу. Поэтому там 
высокий жизненный уровень, нет миллиардеров 
и разрыв в доходах 10% верхних и 10% нижних 
слоев населения составляет 4%. 

В России же при максимальной ставке 13% 
с дохода физических лиц и не без «коррупцион-
ной ренты» сформировался еще и класс бюро-
кратической буржуазии, по своей природе ре-
акционной, стоящей на пути диверсификации 
экономики.

Третье. В ходе обсуждения проблемы господ-
ства в нашей экономической политике квазили-
берального направления один мой коллега ска-
зал: «Судя по многим признакам, те, кто гото-
вил провальную «Стратегию-2020», будут разра-
батывать и новую стратегию развития страны. 
Что, у нас нет других ученых и специалистов, в 
той же РАН?» 

Вместо ответа я ему привел слова Сергея Су-
лакшина, доктора физико-математических и по-
литических наук, в прошлом государственного 
деятеля, по поводу того, как создавалась «Стра-
тегия-2020». «Мне, – говорит он, – довелось ра-
ботать в одной из экспертных групп, и схема 
была такова: восседают Владимир Мау (ректор 
Российской академии народного хозяйства и го-
сударственного управления. – А.К.) и Евгений 
Ясин (научный руководитель Высшей школы эко-
номики. – А.К.) и обобщают итоги заседания (я 
цитирую): «Ну что, поговорили очень интересно, 
но в итоговом документе будет это, это и это».

Какой напрашивается вывод? Насколько 
мне известно, Владимир Мау довольно ясно 
себе представляет состояние нашей экономи-
ки, как, полагаю, и Евгений Ясин. Но они ско-
рее всего получили заказ: концепция социаль-
но-экономического развития должна носить 
оптимистический характер…

www.ng.ru

Россия, которой  
мы не знаем
Об иллюзиях и прочих заблуждениях верхов и низов
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Капитализм это упадок

В четверг, 1 декабря, президент РФ 
Владимир Путин подписал указ о 

Стратегии научно-технического разви-
тия (НТР).

 Об этом глава государства сообщил в по-
слании Федеральному собранию. Программ-
ный документ создавался при активном уча-
стии Центра стратегических разработок 
(ЦСР), возглавляемого Алексеем Кудриным.

Стратегия призвана найти ответ на «боль-
шие вызовы» — сочетание «проблем, угроз 
и возможностей», которые не решаются про-
стым увеличением ресурсного обеспечения. 
Среди них — исчерпание сырьевой модели 
роста экономики РФ, старение населения, 
экологические проблемы, вопросы продо-
вольственной безопасности, глобальные из-
менения энергетики и необходимость эффек-
тивного освоения и использования террито-
рии страны.

Для решения этих проблем России пред-
лагается выйти на следующие рынки продук-
тов и услуг:

—  ц и ф р о в ы е  п р о и з в од с т в е н н ы е 
технологии;

— роботизированные системы;
— новые  материалы  и  способы 

конструирования;
— обработка big data (гигантских объемов 

информации);
— экологически чистая энергетика и сель-

ское хозяйство;
— персонализированная медицина и высо-

котехнологичное здравоохранение.
Отдельно подчеркивается необходимость 

поддержки фундаментальной науки, задача 
которой — обеспечить национальную безо-
пасность и способность страны реагировать 
на новые, сейчас неизвестные «большие 
вызовы».

Как отмечают авторы стратегии, Россия 
сохранила потенциал в фундаментальной на-
уке, сотни научных и образовательных цен-
тров, и относительно молодой персонал. С 
2004 года, на волне инициированной Дмитри-
ем Медведевым инновационной активности, 
численность научных работников моложе 39 
лет выросла на 30%. Однако направления ис-
следований часто «актуальны для последних 
десятилетий прошлого века», наука и образо-
вание «сконцентрированы в нескольких ре-
гионах», а РФ выступает «донором человече-
ского капитала для мировой науки», посколь-
ку ее собственная экономика «невосприимчи-
ва к инновациям» и препятствует их практи-
ческому применению.

Для преодоления этой ситуации предла-
гается опережающее повышение расходов 
на науку, и доведение их до уровня стран-
лидеров. Такой подход, как считают в ЦСР, 
позволит построить целостную национальную 
инновационную систему.

Где взять деньги на реализацию этих пла-
нов, должно решить правительство и прези-
дентский совет по науке и образованию.

В итоге, в 2017—2019 годах предлагает-
ся запустить ряд долгосрочных научных про-
ектов в рамках «больших вызовов», а так-
же завершить создание целостной системы 
воспроизводства научных кадров. В 2020—
2025 годах это должно дать «новые техноло-
гические решения на основе природоподоб-
ных технологий», тогда же начнется переход 
к активной коммерциализации НИОКР, соз-
дание новых продуктов и услуг, а также рост 
их экспорта.

Насколько реальны эти планы, способна 
ли стратегия НТР вывести Россию на лидиру-
ющие позиции?

— Научно-техническим рывкам всегда 
предшествует перестройка социальной систе-
мы, — считает директор Института системно-
стратегического анализа Андрей Фурсов. — 
Так, в XX веке советский рывок был осущест-
влен на базе создания общества, стремя-
щегося к социальной справедливости. В XIX 
веке подобные рывки также совершались — 
но только в ядре капиталистической системы, 
которая эксплуатировала периферию.

И вот сегодня, действительно, спасение 
России зависит от мощнейшего научно-тех-
нического рывка.

 Однако нынешняя РФ к ядру капиталисти-
ческой системы не относится. 

Это означает, что для нас, как в свое вре-
мя для СССР, рывок возможен только на базе 
определенной структуры общества. И такой 
структурой никак не может быть российский 
олигархический капитализм.

Каким должно быть общество, чтобы ры-
вок стал возможным?

— Чтобы достигать научно-технических 
успехов, общество должно иметь очень чет-
кую цель в будущем, и стратегию достиже-
ния этой цели. 

Такая цель была в Советском Союзе — 
построение коммунизма. Она пронизыва-
ла жизнь советских людей все 1930-1940-е 
годы, вплоть до 1956-1961 годов, когда была 
сделана попытка превратить советское обще-
ство в общество потребления.

Именно эта цель порождала потребность 
заглядывать в будущее и двигала НТР. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно пролистать со-
ветские научно-популярные журналы первой 
половины 1960-х: «Науку и жизнь», «Технику 

— молодежи». Из них ясно, что тогдашнее об-
щество было футуристическим.

Наше нынешнее общество от футуризма 
очень далеко. Об этом, кстати, говорит прак-
тически полное отсутствие научной фантасти-
ки, и замена ее на фэнтези. У российского 
общества сегодня нет глобальной цели — та-

кой целью не может быть личное обогащение.
« Можно ли изменить ситуацию, как это 

предлагает стратегия НТР — поддержкой 
науки и воспитанием научных кадров?

— Стратегия, на мой взгляд, не меняет ны-
нешнего подхода — чисто коммерческого — 
к фундаментальной науке. И это, я считаю, 
серьезная ошибка. Наука работает зачастую 
на 30-40-летнюю перспективу, и требовать от 
научных исследований сиюминутной выгоды 
абсурдно.

На мой взгляд, если сохранится нынешняя 
погромная ситуация в образовании и науке, 
задачи стратегии НТР просто не могут быть 
реализованы. 

Тем более, до 2025 года — это слишком 
короткий срок.

Как ни печально, без серьезных социаль-
ных преобразований мы обречены на доми-
нирование «гешефтной психологии». А люди, 
которые такой психологией мотивированы, 
могут лишь плестись в хвосте прогресса.

— В России стало традицией ставить зада-
чи научно-технического развития страны, и 
по большей части их не решать, — отмеча-
ет президент Института национальной стра-
тегии Михаил Ремизов. — И я не вижу при-
чин, по которым на этот раз что-то будет ина-
че. Проблема в том, что в российской по-
литике в сфере НТР отсутствуют два ключе-
вых звена.

Первое — это механизм координации и 
планирования НТР со стороны государства. 

У нас нет структуры, которая могла бы осу-
ществлять сквозное стратегическое плани-
рование, и имела бы управленческие полно-
мочия по отношению к ведомствам, государ-
ственным корпорациям и институтам разви-
тия. Из-за этого научно-техническая полити-
ка отдана на откуп ее же субъектам, в том 
числе не имеющим прямого отношения к 
государству.

Замечу, что в советское время государ-
ственную политику в сфере научно-техниче-
ской деятельности проводил Государствен-
ный комитет Совмина СССР по науке и техни-
ке (ГКНТ). Во главе его стоял академик, кото-

рый одновременно занимал должность зам-
преда Совмина. Другими словами, это был 
человек, который разбирался и в науке, и в 
государственном управлении. Было бы непло-
хо возродить эту схему.

Кроме того, у нас сегодня в принципе от-
сутствует аналог советского института коми-
тетов — в их число входили ГКНТ, Госплан, 
КГБ, — которые стояли на ступеньку выше 
министерств, и потому могли координиро-
вать их работу.

Между тем, наличие координирующего 
звена — ключевое условие для реализации 
государственной политики научно-техниче-
ского развития страны. 

Без такого звена дело с мертвой точки не 
сдвинется. Надо понимать: НТР — не просто 
составление планов на бумаге, но и их сво-
евременная эффективная реализация.

Еще одно звено, которого не хватает для 
масштабного научно-технического развития 
РФ — это крупные компании, которые бы 
формировали спрос на высокие технологии 
перед отечественной промышленностью. 

Беда в том, что развивать инновации в от-
рыве от промышленности бессмысленно. На-
учно-техническая политика без сильной про-
мышленной политики никогда не заработает, 
и эффекта не даст.

Между тем, сильная промышленная поли-
тика, стимулирующая реальный сектор эконо-
мики, у нас полностью отсутствует.

Чтобы запустить НТР, нужно выращивать 
и поддерживать национальные высокотехно-
логические производства-«чемпионы». А это 
требует серьезных комплексных мер. Начи-
ная от поддержки ряда секторов и отраслей 
промышленности, и заканчивая кардиналь-
ными изменениями в кредитно-денежной по-
литике. Плюс, разумеется, необходимы про-
текционистские меры, затрудняющие посту-
пление импорта на российский рынок.

Но пока мы не видим шагов ни в направ-
лении создания координирующего звена, ни 
в развитии промышленности. 

Это значит, что реализация стратегии НТР 
будет предпринята в отрыве от экономики, 
и в лучшем случае приведет к тому, что ком-
мерциализация НИОКР будет происходить в 
интересах зарубежных субъектов.

— Стратегия НТР производит впечатление 
очередного прожекта, — говорит председа-
тель Русского экономического общества им. 
С.Ф. Шарапова, профессор кафедры меж-
дународных финансов МГИМО (У) Валентин 
Катасонов. — На мой взгляд, она окажется 
в одном ряду с такими планами, ныне почти 
забытыми, как превращение Москвы в меж-
дународный финансовый центр, программой 
удвоения ВВП к 2020 году, экономической 
программой четырех «И».

На мой взгляд, стратегия обречена на 
провал по единственной причине: у нас про-
сто нет фундамента, на котором можно было 
бы форсировать научно-техническое разви-
тие России.

 За четверть века с момента развала 
СССР мы разрушили не только материально-
техническую базу нашей науки — это еще 
поправимо. Но главное, мы снизили каче-
ство человеческого капитала, и основатель-
но разрушили систему образования, и как 
раз это быстро не восстановить. Именно это 
обстоятельство превращает стратегию НТР в 
кампанейщину…

svpressa.ru

Возможность поощрения россий-
ских регионов, которые показа-

ли лучшие результаты по социально-
экономическому развитию террито-
рий, рассмотрели в правительстве на 
заседании трехсторонней комиссии 
по вопросам межбюджетных отно-
шений, сообщили корреспонденту ИА 
REGNUM в Минэкономразвития.

По итогам 2015 года в число 20 успеш-

ных регионов могут войти 5 дальневосточ-
ных регионов: Якутия, Камчатский край, 
Магаданская и Сахалинская области, Чу-
котский автономный округ.

«За последние годы сформировалась 
управленческая команда, объединившая 
усилия регионов, Министерства и других 

федеральных органов власти. Каждый из 
нас понимает, что от его личного вклада 
зависит развитие Дальнего Востока», — 
пояснил заместитель министра РФ по раз-
витию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

Результаты рейтинга по 10 направлени-
ям свидетельствуют о системной работе, 

проводимой в ДФО в целях развития эко-
номики и повышения уровня жизни людей.

Наиболее успешные регионы могут по-
лучить финансовое поощрение из феде-
рального бюджета в размере 1220 млн 
рублей.

regnum.ru

Мечты, мечты, где ваша сладость? 
Сможет ли Россия сделать рывок в научно-технических разработках?

Где же Приморье? Ну, вы сами знаете, где… при таком губернаторе.

А у нас...
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Край родной

Местные СМИ любят рассказы-
вать о том, как Владивосток за-

нял первое место в каком-либо рей-
тинге, в столице Приморья улучши-
лось состояние чего-нибудь, туристи-
ческий поток увеличился в разы и 
так далее. По этим репортажам у че-
ловека постороннего складывается 
ощущение, что в городе совсем нет 
проблем. На самом же деле, у Влади-
востока тоже есть своя темная сто-
рона, но СМИ о ней предпочитают 
молчать. Рассказываем, о чём не лю-
бят говорить в медиа.

Гостинки
Проклятый символ Владивостока, который 

прилип к нашим публикациям на этой неделе. 
Что-что, а жизнь в гостинках в СМИ обычно 
не описывают, хотя временами встречаются 
их упоминания. Быт в этих странных жили-
щах неприглядный: кухня там же, где и при-
хожая; там же вход в саунзел; бетонной ко-
робки едва хватает на размещение дивана 
и так далее. Но жить в таком тесном поме-
щении ещё можно. Другой недуг — соседи. 
Если вы расскажете кому-то из коренных вла-
дивостокцев, что живете в гостинке, вас обя-
зательно спросят о наркоманах, продавцах 
веществ, алкоголиках, драках и полиции. Та-
кие стереотипы сложились не на пустом ме-
сте: редакция TVR была свидетелем, когда в 
2012 году по гостинкам в районе Чуркина по-
лиция устраивала регулярные рейды, выгоняя 
на улицу странного вида молодежь, тусующу-
юся по углам, а в один из визитов полиции на 
этаже задержали нескольких ребят с «нарко-
тическим веществом в свертке».

Некоторые из гостинок являются леген-
дарными местами в том смысле, как, напри-
мер, гостинки на Дальхипроме или Баляе-
ва. Просто спросите — и вы узнаете тысячи 
историй про мертвых наркоманах под две-
рью, про драки алкоголиков и про выпавших 
из окон людях.

Переходы
Качество подземных переходов Владиво-

стока не стоит мерить исключительно тем, 
что вы видите в центре города — они до-
статочно хороши и в них даже просят не ку-
рить (что, однако, не мешает некоторым про-
должать дымить). А вот переходы чуть даль-
ше производят неизгладимое впечатление на 
тех, кто впервые выбрался за пределы пло-
щади и Арбата. Например, переход на Посты-
шева, не менявший свой облик со времен 

СССР. Или аналогичный тесный переход на 
проспекте 100-летия Владивостоку, где вре-
менами торгуют фруктами выходцы из Сред-
ней Азии. Отдельного упоминания заслужива-
ет переход в районе Фуникулера — вроде бы 
и центр, но выглядит так, словно периферия 
Донбасса в военный период.

О том, что иногда нужно счищать лёд и 
что-то делать с лужами, не уходящими в лив-
невку из-за забитого стока, власти города 
будто не знают. В результате зимой здесь ка-

ток, а летом, после дождей, — нагроможде-
ния досок, изображающих стихийно устроен-
ные горожанами мосты.

О подобиях граффити, сотнях объявлений 
и чатах на стенах говорить, пожалуй, не сто-
ит — этот атавизм начала нулевых почему-
то прилипает иногда к молодому поколению, 
заставляя «делать мир вокруг себя ярче», на 
деле превращая окружение в мечту постапо-
калиптичного писателя.

Биотуалеты, свалки, Золотой Рог
Золотой Рог, к счастью, в СМИ появляет-

ся часто и вроде как его даже хотят спасать 
— углублять, чистить, предупреждать загряз-
нение и так далее. Со свалками всё обстоит 
хуже — за официальные места вывоза мусо-
ра вроде как берутся, что-то там очищая и 
регулируя вывоз, а вот стихийные остаются. 
Настоящий кладезь — во дворах, подписав-
ших договор с мусоровывозящей компани-
ей — там многие предпочитают складировать 
мусорные пакеты в кучу и ждать, пока прие-
дет мусоровоз. Есть и другие места — подва-
лы в неблагополучных районах, а также бро-
шенные помещения в старых домах. Отдель-
но нужно рассказать о гостинках, где вроде 
как есть мусоропровод, но по факту он не 
работает, либо постоянно забит, из-за чего 
возле трубы лежат горы разлагающейся мас-
сы. Винить в этом политиков города нераз-
умно. Так, например, на Луговой, 50, в один 
из годов сделали полный ремонт: покрасили 
подъезд, почистили все углы, поправили му-
соропровод, сделали лифт. Через год всё это 
пришло в негодность и вновь было изгаже-
но и расписано нелегальной рекламой. Био-
туалеты, размещенные в центральных рай-
онах — отдельная песня. В общем, это луч-
ше один раз увидеть, чем читать унитазные 
памфлеты.

Темные стороны Владивостока

Комментируя вчерашее послание 
президента РФ Владимира Путина 

губернатор Приморья Владимир Миклу-
шевский поспешил оповестить, что поч-
ти все поручения руководителя страны 
в крае уже решены. Мол, Приморье вы-
полняет все с опережением: щелкает 
каблуками глава региона.

В качестве достижения огласил, что вот 
уже год в Приморье работают два вертолета 
санавиации, сообщает его же пресс-служба.

«Глава региона отметил, что по многим во-
просам, поднятым президентом, в Приморье 
ведется работа, а некоторые проекты уже 
претворили в жизнь. В частности, в крае уже 
год работают два вертолета санитарной ави-
ации, в то время как президент только по-
ручил развивать это направление на Даль-
нем Востоке и в Сибири. На эти цели из фе-
дерального бюджета выделят 3,3 миллиарда 
рублей.

Кроме того, Владимир Путин особо ак-
центировал внимание на борьбе с коррупци-
ей. Губернатор Приморья отметил, что реги-
он активно борется с коррумпированными 
чиновниками…»

Ради справедливости надо сказать, что 
кое - что в крае, безусловно, делается. Но 
в целом складывается совершенно иная об-
становка, далекая от той благостной картины, 
которую пытаются преподнести населению 
прикормленные властями Приморья СМИ.

Негативные миграционные тенденции, 
складывающиеся в Приморском крае, позво-
ляют сделать вывод о невысоком уровне жиз-
ни его населения. 

Так, по данным Примстата в крае наблю-
дается постоянный механический отток на-
селения, пишет в ДВ – РОСС Елена Бережно-
ва, кандидат экономических наук, замести-
тель директора Приморского филиала « Рос-
сийской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации»

Ясно видно, что из Приморского края на-
селение больше выезжает, чем въезжает. В 
среднем, за счет миграционного оттока, еже-
годно Приморский край теряет более 3000 
человек. Положительное сальдо миграции в 
2011 году объясняется, строительством объ-

ектов в крае к саммиту АТЭС-2012. В осталь-
ные периоды наблюдается устойчивый  от-
ток населения.

На 1 октября 2016 года отрицательное 
сальдо миграции составило 1872 человека. 
За данный период в Приморье прибыло 65 
026 человек, а выбыло — 66 896 человек.

Показательна и, так называемая, межре-
гиональная миграция. 

За 9 месяцев 2016 года уехали из Примо-
рья в другие регионы на 3644 человек боль-
ше, чем приехали. 

Довольно тревожно выглядит и статисти-
ка отрицательного миграционного потока 
населения, зарегистрированного по месту 
жительства. 

При отрицательном общем сальдо мигра-
ции зарегистрированных по месту житель-
ства, за тот же период в количестве 2996 
человек, на 1.10. 2016 года сальдо межре-
гиональной миграционной убыли составило 
3646 человека.

В качестве постоянного места жительства 
более 23% выезжающих выбирают Дальне-
восточный федеральный округ, при этом при 
выборе территорий Дальневосточного округа 
приморцы предпочитают переезжать в бли-
жайший соседний регион — Хабаровский 
край — более 65%.

Почему же приморцы устремляются из бо-
лее благоприятного по климатическим ус-
ловиям региона в более суровые северные 
районы?

Для выявления причин миграции населе-
ния Приморского края в Хабаровский край, 
был проведен сравнительный анализ уров-
ня жизни населения двух соседних регионов 
ДФО.

Результаты его показали, что Приморский 
край по большинству экономических и соци-
альных индикаторов уступает Хабаровскому 
краю.

Так, индекс промышленного производства 

в 2015 году по сравнению с 2014 годом в 
Приморском крае составил 87,7%, против 
100,4% в Хабаровском крае; 

• добыча полезных ископаемых 63,0% в 
Приморье, 106,2% в Хабаровском крае.;

• оборот розничной торговли на душу на-
селения составил в 2015 году в Приморском 
крае 174 тыс. руб., против 213 тыс. руб. в 
Хабаровском крае;

• объем работ и услуг за тот же период по 
виду деятельности «Строительство» 22 тыс. 
руб. на одного жителя в Приморском крае, 
36,2 тыс. руб. в Хабаровском; 

• просроченная задолженность по выпла-
те средств на зарплату на 1 января 2016 
года в Приморском крае составила 282 млн. 
руб., в Хабаровском всего 5,8 млн. руб.

По оценке рейтингового агентства «РИА 
Рейтинг», Хабаровский край по показате-
лю «Объем производства товаров и услуг на 
душу населения» находится на 41 месте, При-
морский — на 60,

 по показателю «Доля занятых в малом 
бизнесе и индивидуальных предприниматель-
стве в общей численности экономического 
активного населения» Хабаровский край на-
ходится на 19 месте, Приморский край — 
только на 29.

Такие успехи в экономике Хабаровского 
края по сравнению с Приморским, возмож-
но, связаны с тем, что в Хабаровском крае 
применяются максимально низкие ставки для 
некоторых предпринимателей, применяющих 
упрощённую систему налогообложения – до 
3% «по доходам» и до 5% по позиции «дохо-
ды минус расходы», тогда как в Приморском 
6% и 15% соответственно.

При этом, необходимо отметить, что и по 
социальным индикаторам Хабаровский край 
во многом опережает Приморский. Так, в 
Хабаровском крае в 2015 году наблюдался 
естественный прирост населения (коэффи-
циент рождаемости составил 14,3, а смерт-

ности 13,4 промилле), тогда как в Примор-
ском крае за тот же период наблюдалась 
естественная убыль населения (коэффици-
ент рождаемости составил 12,7, а смертно-
сти 13,5 промилле).

В Хабаровском крае, по сравнению с При-
морским, ниже уровень младенческой смерт-
ности, безработицы, стоимость квадратного 
метра жилья, выше среднедушевые доходы, 
начисленная заработная плата. 

Все это привело к тому, что, по данным 
рейтингового агентства «РИА Рейтинг», из 85 
регионов России в рейтинге регионов по ка-
честву жизни в 2015 году Приморский край 
занял 55 место, Хабаровский край поднял-
ся до 38.

Таким образом, низкий уровень жизни на-
селения Приморского края, дорогие продук-
ты, не совсем качественная медицина, отсут-
ствие работы, дорогое жилье и другие нега-
тивные факторы приводят к снижению чис-
ленности населения Приморского края, не 
только за счет естественной убыли, но и ме-
ханического оттока населения.

И это несмотря на создание в Приморском 
крае специальных экономических зон: ТоРы, 
свободный порт Владивосток, особая эконо-
мическая зона промышленно-производствен-
ного типа. 

Вызывает сомнение, что и программа при-
обретения «дальневосточного гектара» смо-
жет изменить сформировавшийся тренд раз-
вития социально-экономической ситуации в 
регионе.

Таким образом, если в Приморье не будут 
приняты меры по повышению уровня жизни 
населения, если здесь не разработают эф-
фективную программу с практической, а не 
теоретической базой реализации, сложив-
шиеся тенденции позволяют делать неуте-
шительный вывод об угрозе потери экономи-
ческой безопасности территории.

VestiRegion.ru

По качеству жизни Приморье на 55 
месте, Хабаровский край — на 38-ом 
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Слов много, а дел?

В ходе Послания Федеральному со-
бранию Владимир Путин сделал пра-

вительству поручения, касающиеся 
экономических, социальных и экологи-
ческих вопросов. Главные из них — в 
обзоре РБК

Ускорение экономического роста
«Поручаю правительству с участием веду-

щих деловых объединений не позднее мая бу-
дущего года разработать предметный план 
действий, рассчитанный до 2025 года, ре-
ализация которого позволит уже на рубеже 
2019–2020 годов выйти на темпы экономиче-
ского роста выше мировых, а значит, наращи-
вать позиции России в глобальной экономике».

Изменение Налогового кодекса
«Мы должны так ориентировать нашу нало-

говую систему, чтобы она работала на глав-
ную цель: на стимулирование деловой актив-
ности, на рост экономики и инвестиций, соз-
дание конкурентных условий для развития на-
ших предприятий. Нужно упорядочить суще-
ствующие фискальные льготы, сделать их бо-
лее адресными, отказаться от неэффектив-
ных инструментов. Предлагаю в течение сле-
дующего года детально и всесторонне рассмо-
треть предложения по настройке налоговой 
системы, обязательно сделать это с участием 
деловых объединений. <...> Нам необходимо 
в 2018 году подготовить и принять все соот-
ветствующие поправки в законодательство, 
в Налоговый кодекс и с 1 января 2019 года 
ввести их в действие».

Обеспечение устойчивости 
бюджета

«Прошу правительство проработать вопро-
сы совершенствования механизмов обеспе-
чения устойчивого бюджета и государствен-
ных финансов, исполнения всех наших обяза-
тельств вне зависимости от внешних факто-
ров, включая цены на углеводороды».

Запуск цифровой экономики
«Предлагаю запустить масштабную систе-

му — программу развития экономики нового 
технологического поколения, так называемой 
цифровой экономики. В ее реализации будем 
опираться именно на российские компании, 
научные, исследовательские и инжиниринго-
вые центры страны. Это вопрос националь-
ной безопасности и независимости России и в 
полном смысле этого слова нашего будущего».

Уменьшение количества 
проверок бизнеса

«Обращаю внимание правительства, что в 
работе контрольно-надзорных органов нуж-
но ускорить внедрение подхода, основанно-
го на оценке рисков, который позволит суще-
ственно снизить число проверок и повысить 
их результативность. Повышение прозрачно-
сти контрольно-надзорных органов позволит 
оперативно реагировать на злоупотребления, 
на каждый факт нарушения прав предприни-
мателей со стороны контролеров».

Продление льгот для IT-индустрии
«Надо признать, что вот налоговые льготы 

сыграли свою существенную роль в поддерж-
ке IT-компаний. Эта мера позволила им эф-
фективно реализовать свой интеллектуаль-
ный новаторский потенциал. <...> Чтобы под-
держать такую динамику, предлагаю прод-
лить эти льготы до 2023 года. Уверен, уже в 
ближайшее десятилетие [удастся] сделать IT-
индустрию одной из ключевых экспортных от-
раслей России».

Поддержка самозанятых 
граждан

«Я уже дал прямое поручение исключить 
трактовку работы самозанятых граждан, как 
незаконную предпринимательскую деятель-
ность. Не нужно цепляться к ним по надуман-
ным поводам. Чтобы таких поводов вообще 
не было, прошу в течение следующего года 
четко определить правовой статус самозаня-
тых граждан, дать им возможность нормаль-
но, спокойно работать».

Повышение доли гражданской 
продукции в ОПК

«В ближайшее десятилетие доля [граж-
данской продукции] должна составить не ме-
нее трети от общего объема производства в 
ОПК. Хочу с вами поделиться этими планами: 
в 2016 году ОПК будет выпускать «граждан-
ки» примерно на 16,1%, в 2020 году плани-
руется небольшой рост, к 2025 году — уже 
30%, к 2030-му не менее 50% должно быть 
гражданской продукции. Поручаю правитель-
ству организовать системную работу по ре-
шению этой задачи с участием институтов 
развития, ВЭБа, РЭЦ, Фонда поддержки 
промышленности».

Поддержка волонтерских и 
благотворительных организаций

«Особая примета нашего времени — ши-
рокое вовлечение граждан в самые разные 
благотворительные акции, призывы в социаль-
ных сетях, средствах массовой информации 
собрать средства на лечение больных на по-
мощь детям быстро находят отклик. Люди де-
лают это искренне, бескорыстно в ответ на 
веление своего сердца. Я прошу Обществен-
ную палату и Агентство стратегических иници-
атив предметно заняться поддержкой волон-
терских и благотворительных движений неком-
мерческих организаций».

Формирование нормативной 
базы для НКО

«Поручаю правительству совместно с за-
конодателями завершить формирование чет-
кой правовой базы НКО — исполнителей об-
щественно полезных услуг, установить тре-
бования к их компетенциям, не нагородив 
при этом дополнительных бюрократических 
барьеров».

Благоустройство 
российских городов

«В 2017 году 20 млрд руб. будет направле-
но в регионы на благоустройство, в том чис-
ле моногородов».

Создание программ сбережения 
природных символов России

«Следующий год объявлен годом экологии. 
Поручаю правительству подготовить програм-
мы по сбережению уникальных природных 
символов России, таких как Волга, Байкал».

Ремонт дорог
«Со следующего года начнем такие проекты 

и в других крупных городах и городских агло-
мерациях, где проживают около 40 млн чело-
век. За два года нужно привести в порядок 

не менее половины дорог. Решение принято, 
средства намечены соответствующие, нужно 
только эффективно работать».

Поддержка сельхозкооперации
«Чтобы у наших фермеров появились новые 

возможности для выхода на рынок, необходи-
мо уделить особое внимание поддержке сель-
хозкооперации. Поручаю заняться этим вопро-
сом Министерству сельского хозяйства, Рос-
сельхозбанку, Росагролизингу и Корпорации 
по развитию малого и среднего предпринима-
тельства. В следующем году мы пополним ее 
капитал почти на 13 млрд руб.».

Создание центров 
компетенций в вузах

«В следующем году на базе ведущих вузов, 
в том числе региональных, будут созданы цен-
тры компетенции. Они призваны обеспечить 
интеллектуальную, кадровую поддержку про-
ектов, связанных с формированием новых от-
раслей и рынков. Мощным фактором накопле-
ния научных и технологических заделов для 
экономического роста и социального разви-
тия должна служить фундаментальная наука».

Поддержка молодых ученых
«Принципиально важно поддержать наших 

российских талантливых молодых ученых, а их 
много, чтобы они создавали в России свои ис-
следовательские команды, лаборатории. Для 
них будет запущена специальная линейка 
грантов, рассчитанных на период до семи лет. 
На эти цели, а также на развитие научной ин-
фраструктуры, открытие новых лабораторий 
только в 2017 году к уже заявленным ресур-
сам на науку будет выделено дополнительно 
3,5 млрд руб.».

Поддержка программ по 
созданию новых школьных мест

«Кстати говоря, мы с вами хорошо знаем, 
это (программы по созданию новых школьных 
мест. — РБК) прежде всего ответственность 

регионального уровня, но мы приняли реше-
ние поддержать регионы по этому важней-
шему направлению. Всего в период с 2016 
по 2019 год планируется создать 187 998 
новых мест в школе».

Создание в регионах 
центров поддержки детей

«Как успешный уже заявил о себе обра-
зовательный центр для талантливых ребят 
«Сириус». Считаю, что нам нужно целое со-
звездие таких площадок. И рекомендовал 
бы главам субъектов Российской Федера-
ции подумать о формировании в регионах 
на базе лучших вузов и школ центров под-
держки одаренных детей».

Обеспечение больниц 
скоростным интернетом

«Предлагаю в течение ближайших двух 
лет подключить к высокоскоростному ин-
тернету все больницы и поликлиники нашей 
страны. Это позволит врачам даже в отда-
ленном городе или поселке использовать 
возможности телемедицины, быстро полу-
чать консультации коллег из региональных 
и федеральных клиник. Эта задача абсолют-
но реалистична и исполнима».

Обеспечение финансирования 
высокотехнологичной 
медицинской помощи

«В следующем году нужно внедрить ме-
ханизмы устойчивого финансирования вы-
сокотехнологичной медицинской помощи. 
Это даст возможность и дальше повышать 
ее доступность, сокращать сроки ожида-
ния операций. Сотни тысяч сложных опе-
раций делаются не только в крупных феде-
ральных центрах, но и в региональных кли-
никах. В 2005 году 60 тыс. человек в Рос-
сии получили ВМТ, в 2016 году их будет 900 
тыс. Нужно двигаться дальше, но разница 
существенная». 

www.rbc.ru

Главное из послания Путина: 
 что поручил президент правительству

А дминистрация Приморского края 
нашла выход в вопросе погашения 

долгов по зарплате в нескольких обра-
зовательных учреждений. Часть фон-
да оплаты труда краевого департамен-
та образования и науки станет одним 
из источников. Речь идет о возникших 
долгах по зарплате для персонала не-
скольких школ, детских садов и дет-
ских домов, сообщает ТАСС.

«Администрация края принимает экстрен-
ные меры для выплаты заработной платы 

работникам. В бюджете системы образо-
вания края изысканы резервы для срочно-
го покрытия долгов, одним из источников 
станет часть фонда оплаты труда департа-
мента образования и науки края», — пишет 
издание.

Наиболее сложная ситуация с выплатой 
зарплаты образовалась в двух детских до-
мах: во Владивостоке и селе Вольно-Надеж-
динское. Причиной стали ошибки руковод-
ства в планировании и управлении. Учреж-
дения полностью израсходовали выделен-

ные им деньги, не оставив средств даже на 
выплату зарплаты. В отношении руководите-
лей этих учреждений уже начаты служебные 
проверки.

 «В Спасском городском округе и Яковлев-
ском районе края заблокированы счета ряда 
школ и детских садов. Причиной стала задол-
женность местной администрации по комму-
нальным платежам. Однако выплаты зарплат 
работникам продолжаются даже в условиях 
блокировки счетов», — заверили в админи-
страции края.

«Проблемы с выплатой заработной платы 
работникам ряда образовательных учрежде-
ний есть во Владивостоке, Дальнереченском 
и Спасском городских округах, Яковлевском 
районе и селе Вольно-Надеждинское», — по-
яснили в федерации независимых профсою-
зов Приморья. 

По данным Приморскстата, 588,7 милли-
онов рублей — сумма просроченной задол-
женности по выплате зарплаты работникам 
крупных и средних организаций на 1 ноября.

regnum.ru

Зарплатные долги в образовании Приморья погасят за счёт чиновников
Долги, долги, долги...
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Слово коммуниста

КНДР НаЧала ОтРаБОтКУ 
аРтИллеРИйСКИХ 
УДаРОВ ПО СеУлУ

К рупномасштабные артиллерий-
ские учения начались в КНДР на 

границе с Южной Кореей, сообщило 
Центральное телеграфное агентство 
КНДР (ЦТАК) сегодня.

«Если разразится война, то по южноко-
рейским силам будет нанесен такой удар, 
который с самого начала полностью подавит 
их волю к ответным действиям и полностью 
сметет их с лица Земли», — цитирует агент-
ство заявление лидера КНДР Ким Чен Ына.

Он добавил, что «никто и ничто не 
выживет».

Как следует из сообщения, легенда уче-
ний включает в себя отработку артиллерий-
ских ударов по приграничным островам Юж-
ной Кореи и по Сеулу.

Наблюдатели связывают учения с тем, 
что в минувшую среду СБ ООН ужесточил 
санкции против Пхеньяна в ответ на продол-
жающиеся ядерные испытания. Кроме того, 
Южная Корея накануне объявила об одно-
сторонних санкциях против Севера.

Северокорейский МИД после резолюции 
ООН заявил, что КНДР «полностью отверга-
ет и осуждает» принятую СБ ООН резолю-
цию. Внешнеполитическое ведомство отме-
тило, что она была принята «по указке США» 
и является ударом по суверенитету и праву 
на развитие Северной Кореи.

 VestiRegion.ru

ЯПОНИЯ – КОНеЧНО, Наш 
СОСеД, НО За ФУКУСИмУ 
НаДО И ОтВеЧать!

В о Владивостоке на территории 
морского пункта пропуска тамо-

женники обнаружили контейнер с 
повышенным уровнемрадиационно-
го излучения.

В результате досмотра был обнаружен 
подержанный дизель-генератор, прибыв-
ший из Японии. Выявленное излучение 
превысило уровень естественного радиа-
ционного фона более чем в два с поло-
виной раза. Было установлено, что причи-
ной его повышенного уровня стало нали-
чие бета- активных частиц, в среднем око-
ло 12 частиц в мин/см2, а местами дохо-
дящих и до 39 частиц в мин/см2», -  сооб-
щает Дальневосточное таможенное управ-
ление (ДВТУ).

По всей видимости,  найденный ди -
зель-генератор с повышенным уровнем 
ионизирующего излучения оказался за -
ражен после аварии на японской атом-
ной станции «Фокусима-1», произошед-
шей в 2011 году.

«Напомним, что за время, прошедшее 
с момента аварии, Владивостокской та -
можней уже выявлено 869 радиационно -
опасных объектов, прибывших морем», - 
говорится в сообщении.

Дейта

мИтИНГУющИе В 
СеУле тРеБУют аРеСта 
ПРеЗИДеНта СтРаНы

Н еутихающие протесты в Сеуле 
сделали неизбежным импичмент 

президента Пак Кын Хе.
Около 200 тыс. человек вышли на ули-

цы Сеула, требуя отстранить и арестовать 
действующего президента Южной Кореи 
Пак Кын Хе. Как сообщает AFP, демонстра-
ция началась через несколько часов после 
того, как оппозиционная партия внесла в 
парламент страны предложение об импич-
менте главы государства. Выступая перед 
депутатами, госпожа Пак согласилась уйти 
со своего поста, однако попросила о на-
значении переходного периода для страны.

В отношении президента Южной Кореи 
ведется следствие. Пак Кын Хе обвиняется 
в соучастии в коррупционных схемах сво-
ей подруги-гадалки Чхве Сун Силь. Сама 
президент, однако, все отрицает. По сло-
вам главы государства, она «отдала служе-
нию стране 18 лет жизни» и «ни одной се-
кунды не преследовала свои собственные 
интересы».

eadaily.com

При  работе в ЗАКСе  мы должны 
помнить не только о предвыбор-

ных обещаниях своих депутатов, но 
и приступить к их жёсткому и безус-
ловному исполнению.

А даже неполный перечень наших предвы-
борных обещаний таков:

Наши требования и Программа, с которой 
мы шли на эти выборы, была следующей: мы 
будем всегда и во всём отстаивать справед-
ливость и во всём будем честны перед собой 
и избирателем.

Для этого наши 
депутаты доджны:

1. Добиться установления заработной 
платы депутата ЗАКСа Приморского края не 
выше средней заработной платы квалифици-
рованного рабочего в Приморском крае. 

2. До принятия ЗАКСом  ПК соответству-
ющего постановления, эти «излишние день-
ги» перенаправлять на поддержку неимущих, 
«Детей войны» и т.д.

3. Хватит говорить о КОРРУПЦИИ вообще 
и о каких-то бестелесных и неуловимых КОР-
РУПЦИОНЕРАХ. Должны быть названы их име-
на, фамилии, должности!!!

4. Добиться, чтобы за приобретение би-
лета в электричке не взимали дополнитель-
но 50 рублей (в электричках «Аэроэкспрес-
са» не взимают).

5. Обещания «Е.Р.» установить дальнево-
сточную надбавку в Приморском крае  30%. 
Где эта надбавка, необходимо поднять эту 
тему, и начать как-то решать этот вопрос, 
даже с помощью самой «Единой России». Но 
только не так как мы решаем вопрос «Детей 
войны» (много шума …).

6. Подписанный указ Президентом РФ Пу-
тиным В.В.  о «прогульщиках» в Государствен-
ной Думе, по сути,  это предвыборный финт. 
Поэтому мы, в первую очередь,  должны под-
нять и решить вопрос о недопустимости та-
кого понятия как «не голосовал» и потребо-
вать, что голосовать должны только присут-
ствующие в зале заседаний. Тогда много во-
просов даже не будет выноситься на голосо-
вание, из-за отсутствия кворума.

7.  Что ж эти мысли начинает выполнять 
и воплощать в жизнь сама «Единая Россия». 
Принято решение запретить голосовать по 
доверенности. Постановление ГД РФ от 21 
октября 2016 года.   

8. Мы против установления платы за «КА-
ПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ». Потому что государ-
ство, прежде всего само не исполнило свои 
обязательства по капитальному ремонту пе-
ред жильцами многих домов, определённые 
Федеральным законом. 

9. Право на труд: а это значит:
a. Возможность молодёжи трудоустроить-

ся после окончания средней школы либо по-
сле окончания ССУЗ или ВУЗ. 

b. Рабочий день не более 6 часов (об этом 
говорил ещё тов. Сталин в 1952 году), вся-
кая работа более 6 часов  должно оплачи-
ваться в двойном размере! 

10. Право на отдых (ежегодный отпуск 
на производстве либо его замена денежной 
компенсацией).

11. Право на охрану здоровья (бесплатная 
и доступная медицина).

12. Право на жилище (сочетание платного 
и бесплатного жилья).

13. Право на образование (бесплатное об-
разование, включая высшее).

14. Право на материальное обеспечение 
в старости (пенсия).

15. Вынесение на всенародное обсужде-
ние  вопроса о пенсионном возрасте только 
после достижения в стране средней продол-
жительности жизни 75 лет.

16. Возможность  пользоваться достиже-
ниями культуры в масштабах всей страны.

17. Установление в стране прожиточного 
минимума и уровня минимальной оплаты тру-
да (Пока в стране минимальный уровень за-
работной платы даже не достигает прожиточ-
ного минимума).

18. Мы подчас сами не можем правиль-
но сформулировать проблему, а потому и по-
иски ответа на тот или иной вопрос идут не 
по существу.

Но исполнение предвыборных обещаний 
– это важный, но даже не самый основной 
пункт нашей деятельности. 

Одно из важнейших направлений нашей 
деятельности – это работа с молодёжью. На 
наш взгляд, работа с молодёжью должна 
строиться следующим образом: 

Опасность для страны заключается  в том, 
что нынешней  молодёжи  1980 – 1993 го-
дов рождения не с чем сравнивать нынеш-
нее время, поскольку их детство и юность 
пришлись на годы тяжелейшего кризиса со-
циалистической системы (1980-1991 гг…

Именно поэтому молодёжь автоматиче-
ски переносит тяжёлые условия жизни стра-
ны в восьмидесятых и девяностых годах на 
все годы существования Союза Советских 
Социалистических Республик и на всё насе-
ление нашей страны.

Ей и невдомёк, что в Советском Сою-
зе нормально жили учителя, врачи, рабо-
чие, военные и студенчество. У детей было 
счастливое детство. По улицам не бегали 
беспризорники, а пенсионеры не копались 
в помойках.

Необходимо рассказывать молодёжи о 
том, что той нормальной советской жизнью 
должно и обязано жить всё население на-
шей страны. А не только современные мил-
лионеры и миллиардеры, разграбившие и 
растерзавшие Великую страну и устроившие 
«пир во время чумы»  с небольшой кучкой ла-
кеев и холуев, успевших своим языком при-
клеиться к сапогу Хозяина.   

Не менее важно для нашей работы и най-

ти понимание в среде людей старше 50-ти 
лет.

Люди, старше 50-ти лет сейчас ярые сто-
ронники «Единой России» и нынешнего соци-
ально-экономического курса страны. Объяс-
нение этому довольно-таки простое. В дан-
ный момент у них практически всё есть (бла-
годаря советскому периоду их жизни). Се-
рьёзных проблем у них сейчас нет, поэто-
му они уже далеки от реальной жизни. В со-
циальном плане их уровень – это уровень 
«школьника».  

 Но именно за эту социальную группу мы и 
должны развернуть «сражение». Самое глав-
ное – не надо пытаться их убедить в том, что 
их  лучшая и достойная жизнь может быть 
связана только с победой на выборах в Госу-
дарственную Думу Коммунистической партии 
Российской Федерации. Здесь мы опоздали 
минимум на 30 (тридцать) лет.  Им надо на-
стойчиво разъяснять, что, голосуя за поли-
тическую партию «Единая Россия» они воль-
но или не вольно приближают в стране «бра-
зильский сценарий». В результате этого дан-
ная социальная группа потеряет больше все-
го. А мы все снова потеряем страну, и на 
сей раз уже окончательно. 

Но по мере того как мы будем находить 
всё больше и больше точек соприкоснове-
ния с данными группами населения, мы всё 
чаще и чаще будем слышать  следующий во-
прос – утверждение: «Кто же теперь в наше 
время позволит коммунистической партии 
прийти к власти?» 

И здесь мы должны быть готовы напом-
нить и рассказать людям о следующем:

1.О победе в Чили в 1971 на президент-
ских выборах Сальвадора Альенде. За это 
время в Чили были национализированы  мно-
гие предприятия принадлежащие иностран-
ным компаниям.   Все силы мирового импе-
риализма были брошены на уничтожение чи-
лийской народной демократии. 11 сентября 
1973 генерал Пиночет возглавил в стране 
вооруженный мятеж по захвату власти.  Мя-
тежники осадили президентский дворец «Ла 
Монеда» и попытались захватить президен-
та Сальвадора Альенде. Президент сражал-
ся до последнего и погиб от рук мятежников.

2.О победе в Венесуэле в 1998 году   на 
президентских выборах Уго Чавеса. В резуль-
тате чего в Венесуэле было проведено доста-
точно много прогрессивных и очень необхо-
димых простому народу преобразований.

Данные события многим не известны, а 
многими просто забыты. И это те вопросы во-
круг, которых и на которых мы должны стро-
ить свою пропагандистскую и агитационную 
работу. 

Член КПРФ   
Шулико Константин Павлович

Во всём отстаивать 
справедливость
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Наши 
юбиляры 

5 декабря
Бородулина Надежда Петровна, 

член КПРФ, Ольгинское м/отд.
Дечясюк Виктор Николаевич, 

член КПРФ, Яковлевское м/отд., с. 
Яковлевка.

6 декабря
Борщева Светлана Кирилловна, 

член КПРФ, Большекаменское м/отд.

7 декабря
Коротких Елена Анатольевна, 

член КПРФ, Спасское гор. м./отд. 

10 декабря
Ременюк Нина Ивановна, член 

КПРФ, Спасское гор. м./отд. 

11 декабря
Жученко Сергей Петрович, член 

КПРФ, Большекаменское м/отд

12 декабря 
Завгородний Сергей Михайлович, 

член КПРФ, Уссурийское м/отд.

К о м и -
тет При-
м о р с к о -
г о  к р а е -
в о г о  о т -
д е л е н и я 
КПРФ по-
з д р а в л я -
ет юбиляров и желает им 
д о л г и х  л е т  ж и з н и ,  з д о -
ровья, бодрости, а глав-
ное — уверенности в неиз-
бежной, грядущей победе 
социализма

Комитет  Приморского краевого 
и   Уссурийского  городского  отде-
лений  КПРФ с прискорбием сооб-
щают о  безвременной кончине 

 Панько  
Николая 

Федоровича,  
активного  комсомольского, пар-

тийного государственного  работника,  
бывшего секретаря парткома Уссурий-
ского Масложиркомбината.

Ушел из жизни человек исключи-
тельно принципиальный, добропорядоч-
ный, активный борец за социальную 
справедливость,  много сил и времени 
отдавший  работникам предприятия и 
горожанам  защите их прав,  обеспе-
чению  их  нужд  и забот, много сил  по-
ложивший на то, чтобы Уссурийск  стал  
красивым и удобным городом.

 Нам   будет его  не хватать.  Память 
о нем  останется  в наших сердцах и в 
его  добрых делах.

- Кум, не спеши мстить сам! Посмотри, как 
красиво это делает жизнь!

* * *
Эх, напрасно Русь остановила монголо-та-

тарскую орду: надо было еще тогда пропу-
стить этих мигрантов в Европу.

ПРеДСтаВлЯем ПОДБОРКУ 
ПОлИтИЧеСКИХ аНеКДОтОВ 
От И.И. НИКИтЧУКа:

С начала года правительство еже-
квартально занижает прожиточ-

ный минимум населения в среднем 
на полтысячи рублей. Такая манипу-
ляция позволяет преуменьшить число 
бедных в стране. И заодно сэконо-
мить для казны более 20 млрд руб. в 
год. Особенно заметно расхождение 
с реальностью, когда прожиточный 
минимум сокращается в абсолют-
ном выражении. Чиновники обычно 
объясняют это сезонным снижением 
цен на капусту или морковь. Однако 
в течение всего 2016 года прирост 
прожиточного минимума в процентах 
был в три-четыре раза ниже офици-
альной инфляции.

«Установить величину прожиточного мини-
мума в целом по РФ за третий квартал 2016 
года на душу населения 9889 руб., для трудо-
способного населения – 10 678 руб., пенсио-
неров – 8136 руб., детей – 9668 руб.», – сле-
дует из нового постановления правительства.

Причину снижения прожиточного миниму-
ма ранее объясняли в Минтруде. В ведомстве 
Максима Топилина сослались на данные Рос-
стата, согласно которым стоимость продуктов 
питания на душу населения в третьем квар-
тале 2016 года уменьшилась на 1,9%. «В том 
числе по сравнению с предыдущим кварта-
лом снизились цены на плодоовощную продук-
цию, некоторые виды круп и куриные яйца», 

– говорили в министерстве. Также в третьем 
квартале 2016 года по сравнению с преды-
дущим кварталом снизились цены на капусту 
белокочанную свежую – на 16,6%, морковь 

– на 15,4%, свеклу столовую – на 11,1%, лук 
репчатый – на 9,4%, яблоки – на 4,8%. Ра-
нее снижение величины прожиточного мини-
мума чиновники уже связывали с сезонным 
падением цен на картофель и лук (см. «НГ» 
от 15.03.16).

Капуста, лук и морковь действительно де-
шевеют по осени. Но как объяснить, что на 
протяжении 2016 года федеральный прожи-
точный минимум слишком заметно отстает 
от темпов роста цен? В первом квартале эта 
разница была семикратной: годовая инфля-
ция тогда составляла 8,4%, а прожиточный 
минимум за год вырос всего на 1,2%. Еще 
сложнее объяснить, почему во втором квар-
тале 2016 года прожиточный минимум ока-
зался даже ниже прошлогоднего. И это при 
том, что годовая инфляция достигала тогда 
7,4%.

Как известно, величина прожиточного ми-
нимума определяется на основании потреби-
тельской корзины и данных Росстата об уров-
не потребительских цен на продукты питания, 
непродовольственные товары и услуги. При 
этом с 2013 года действует новая потреби-
тельская корзина, по которой 50% ее стои-
мости приходится на продукты питания. Во 

вторую группу включены непродовольствен-
ные товары: одежда, обувь, головные уборы, 
белье и лекарства. В третью группу потреби-
тельской корзины россиянина включены ус-
луги: коммунальные, расходы на транспорт, 
культурные мероприятия и пр.

Эксперты ранее неоднократно критикова-
ли состав российского «продуктового набора», 
упор в котором сделан на потребление кар-
тофеля и круп в ущерб мясу и плодоовощной 
продукции (см. «НГ» от 06.09.16).

И, говоря о снижении величины прожиточ-
ного минимума, чиновники почему-то предпо-
читают видеть только квартальные данные по 
росту цен на продукты питания, как бы игно-
рируя годовой темп прироста цен. 

Между тем в целом потребительские цены 
в третьем квартале 2016 года по сравнению 
с предыдущим кварталом увеличились на 1%. 
В годовом выражении цены в третьем квар-
тале выросли еще сильнее – до 6,8%.

И, несмотря на инфляцию, в годовом вы-
ражении прожиточный минимум россиянина 
увеличивается слишком медленно. Так, год 
назад в третьем квартале 2015 года прожи-
точный минимум в РФ составил 9673 руб., 
увеличившись тем самым за год на незначи-
тельные 2%. Если бы прожиточный минимум 
увеличивался на уровень инфляции, то к тре-
тьему кварталу он должен был бы составить 
10 330 руб.

Величина прожиточного минимума исполь-
зуется при определении уровня бедности в 
стране и при начислении региональных и фе-
деральных социальных доплат для пенсионе-
ров. Так, если пенсия неработающего росси-
янина оказывается ниже федерального про-
житочного минимума, то пенсионер вправе 
рассчитывать на федеральную надбавку к 
пенсии. Если же сумма регионального про-
житочного минимума выше общероссийского, 
а размер пенсии гражданина РФ ниже регио-
нального минимума – такая надбавка пойдет 
из регионального бюджета. Получается, толь-
ко за счет занижения величины прожиточно-
го минимума федеральный бюджет экономит 
свыше 20 млрд руб.

В ряде российских регионов прямо свя-
зывают снижение прожиточных минимумов 
с получением федеральной доплаты к пенси-
ям. Так, прожиточный минимум пенсионера 
в Новосибирской области на 2017 год будет 
снижен на 265 руб. до 8538 руб. В минувшем 
году минимальная пенсия составляла 8803 
руб. «В целях реализации прав жителей на со-
циальную доплату к пенсии, предусмотренную 
федеральным законодательством, предлага-
ется установить величину прожиточного ми-
нимума пенсионера в Новосибирской области 
на будущий год в объеме 8538 руб.»,   – гово-
рится в пояснениях регионального Минтруда.

Получается, что, занижая размер прожи-
точного минимума, можно снизить давление 

на региональные бюджеты. А кроме того, низ-
кий прожиточный минимум формально помо-
гает бороться с бедностью. По крайней мере 
статистически. Например, год назад в тре-
тьем квартале при прожиточном минимуме в 
9673 руб. в стране за чертой бедности про-
живали почти 18 млн человек, или 12,4% на-
селения РФ. Во втором квартале этого года, 
когда прожиточный минимум был повышен 
до 9956 руб., число бедных приблизилось к 
20 млн человек, или 13,5% населения. И оче-
видно, что текущее снижение до 9889 руб. 
вновь уменьшит конечное число проживаю-
щих за чертой бедности.

При этом уровень бедности в РФ даже за-
нижен, признавали ранее эксперты Столы-
пинского клуба. «По американским стандар-
там (1 тыс. долл. в месяц) за чертой бедно-
сти проживает более 80% населения РФ» 
(см. «НГ» от 19.09.16). То есть это все, кто 
получает менее 64 тыс. руб. в месяц по те-
кущему курсу. 

Российский прожиточный минимум сегод-
ня составляет около 150 долл. в месяц, что 
ниже американского примерно в 6,5 раза.

Снижение цен на плодоовощную продук-
цию дает правительству формальный повод 
уменьшить прожиточный минимум в РФ, по-
лагают эксперты «НГ». «С учетом же падения 
курса рубля, произошедшего в 2014–2015 
годах, данный шаг не улучшит финансового 
состояния российских домохозяйств», – за-
мечает директор Центра экономических ис-
следований университета «Синергия» Андрей 
Коптелов. При этом величина прожиточно-
го минимума в РФ используется в качестве 
базы для расчета социальных выплат, напо-
минает эксперт. «Поэтому решение о ее сни-
жении несколько уменьшит давление на ре-
гиональные бюджеты», – считает он. 

«Важно также понимать, действительно ли 
дешевеет потребительская корзина или это 
снижение чисто статистическое?» – задается 
вопросом гендиректор компании «Мани Фан-
ни» Александр Шустов. «Судя же по ценам 
на другие виды продуктов, по ценам на бен-
зин, услуги ЖКХ – стоимость жизненно важ-
ных продуктов и услуг не дешевеет, а растет, 
опираясь в том числе на низкий курс рубля», 
– подчеркивает он. Отметим, согласно расче-
там социологов, личная потребительская ин-
фляция россиян зачастую куда выше сводок 
Росстата (см. «НГ» от 24.11.16).

«Возможно, вместо прожиточного миниму-
ма нужно создать более объективный инди-
катор благосостояния, опирающийся на сред-
ний уровень расходов домохозяйства в дан-
ном регионе», – не исключает Шустов. Заме-
тим, вчера о необходимости разработки еди-
ного стандарта благополучия россиянина вы-
сказывалась и спикер Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко.  

www.ng.ru

Прожиточный минимум оторвался от реальности

Министерство финансов предло-
жило снизить темпы роста зар-

плат врачам. Предполагается, что вме-
сто обещанных 10,6% вознаграждение 
медикам вырастет в 2017 году на 5,4%. 
Профильный комитет Госдумы поддер-
жал ведомство

Комитет по бюджету и налогам рекомендо-
вал депутатам Госдумы принять во втором чте-
нии проект бюджета Фонда обязательного ме-
дицинского страхования (ФОМС) на 2017 год 
и плановые 2018–2019 годы, передает корре-
спондент РБК с заседания комитета.

Одобренные парламентариями поправки 
предполагают, что зарплата работников сфе-
ры здравоохранения будет расти медленнее, 
чем предполагалось. Изначально в 2017 году по-
вышение было запланировано на 10,6%. В при-
нятом варианте бюджета предусмотрен рост 
только на 5,4%. Таким образом, депутаты под-
держали поправку, которую предложила заме-
ститель министра финансов Татьяна Нестеренко 
и внес председатель комитета Андрей Макаров.

Освободившиеся 76 млрд руб., которые долж-
ны были быть выделены на повышение зарплат, 
пойдут в резерв ФОМС. По словам Нестеренко, 
в следующем году правительство обсудит воз-
можность возвращения к предыдущим темпам 
роста вознаграждения для медиков, если ситуа-
ция с региональными бюджетами будет благопри-
ятной. Пока субъекты Федерации испытывают 
трудности с финансированием зарплат медиков, 
поэтому решено остановиться на отметке в 5,4%.

В 2016 году реальные зарплаты врачей сни-
жались, рассказал РБК оргсекретарь межреги-
онального профсоюза работников здравоохра-
нения «Действие» Андрей Коновал. Регионы уже 
экономят на зарплатах, уверен эксперт: данные 
о вознаграждении медиков корректируются в от-
четности, врачам и среднему медперсоналу со-
кращают стимулирующие выплаты и прочие над-
бавки, а младший медперсонал лишают статуса 

медработника и переводят в разряд обслужива-
ющего персонала, на который не распространя-
ются майские указы президента о повышении 
зарплат.

Минздрав не располагает точной информа-
цией, сколько денег необходимо для начисления 
зарплат медработникам, и поэтому не может от-
стоять нужные показатели в правительстве, счи-
тает директор фонда независимого мониторин-
га «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

Текущего бюджета фонда также не хватит 
на повышение зарплат медикам в ближайшие 
несколько лет. Минздрав планировал повысить 
страховые взносы в ФОМС с зарплат граждан 
с 5,1 до 5,9% в 2019 году, но поправку отме-
нил Минфин. Теперь планируется, что дефицит 
ФОМС будет компенсирован из федерального 
бюджета. 

www.rbc.ru

мИНФИН ПРеДлОжИл ВДВОе УРеЗать 
ПОВышеНИе ЗаРПлат меДИКам В 2017 ГОДУ


