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В среднем по стране рост тарифов ЖКХ составит
5-6%. И после этого нам будут рассказывать о том,
что гидру инфляции героическими усилиями Центробанка и Минфина удалось побороть.
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По мнению краевого прокурора, в Приморском
крае нет эффективной системы финансового контроля и это во многом обозначает субъективный фактор
данного обстоятельства.
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Цифра недели
место занимает Владивосток, среди самых дорогих городов России

Принципиальность проявляется не в игнорировании власти, а в последовательном отстаивании
во властных решениях собственных программных
установок.
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Куба - любовь моя!

«Из плеяды великих, поменявших мир»

Л

идер кубинской революции Фидель
Кастро скончался на 91-м году
жизни. Об этом сообщил председатель
Государственного совета и Совета министров Рауль Кастро в эфире государственного телевидения. По его словам, Фидель Кастро «скончался вечером» в пятницу. В соответствии с его
волей он будет кремирован.

Председатель КПРФ, глава ее фракции в
Госдуме Геннадий Зюганов назвал скончавшегося лидера кубинской революции Фиделя
Кастро моральным авторитетом для всего человечества, заложившим основы нравственной политики.
«Ушел один из титанов политики, государственный деятель, человек, который заложил основы нравственной политики, политики, которая прежде всего размышляла о судьбах простого человека, достойной жизни тружеников и счастливого мира», - сказал Зюганов ТАСС.
По его словам, «Фидель Кастро и Куба остаются высочайшим моральным авторитетом,
не только для Латинской Америки, но и всего
человечества».
Лидер КПРФ рассказал, что встречался с
Кастро много раз и «поражался его многогранному таланту». «С одной стороны, выдержать давление такой акулы, которой

являются США, находясь в 90 милях от
Флориды, надо иметь потрясающее мужество и героизм. С другой стороны, он пе ренес столько покушений и выжил в этом
тяжелом мире благодаря своей храбрости

и поддержке народа», - подчеркнул он.
Он вложил свой потрясающий талант прежде всего в образование и здравоохранение,
в отношение к детям, женщинам и старикам где реализуется социальная сущность государ-

ства и власти. Он останется в сердцах всех людей планеты .
Зюганов отметил, что неоднократно слушал многочасовые выступления Кастро, которые, по его словам, «отличались великолепной логикой, чудными образами и высоким патриотизмом». «Прожил он потрясающе достойную жизнь и будет для всех нас примером», - убежден он.
«Что касается нашей страны, то его первый
визит в Советский Союз, который продолжался, по-моему, более 30 дней, он объехал всю
страну и был в восторге от увиденного, - напомнил лидер Компартии. - Это его подвигло строить и на Кубе социалистическое и справедливое общество».
Зюганов считает, что Россия должна продолжить помогать Кубе, которая, как он подчеркнул, в самые тяжелые времена оставалась
верна дружбе с РФ.
«Что касается нашей страны, она обязана
помнить и максимально помогать тем, кто в
самые тяжелые времена был рядом, сохранял верность высшим идеалам и приверженность нашей исторической дружбе», - сказал
Зюганов.
«Надо максимально помогать и, помогая, одновременно помнить, что надежность власти
всегда определяется надежностью друзей и соседей», - подчеркнул глава КПРФ.

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Российские коммунисты скорбят вместе с народом Кубы
П

ришла скорбная весть. Не стало Героя кубинского народа Фиделя Алехандро Кастро Рус. На 91-м году жизни
скончался великий патриот Кубы, один
из самых выдающихся политических
деятелей второй половины ХХ и начала
ХХI века.

Фидель Кастро – легендарный лидер Кубинской Революции. Он являлся Председателем Совета министров Кубы (1959—2008
гг.), Председателем Государственного совета (1976—2008 гг.) и Первым секретарь ЦК
Коммунистической партии Кубы (1961—2011
гг.).
С именем Фиделя Кастро связаны поистине грандиозные события, потрясшие в середине ХХ века весь мир. Мы помним казармы
Монкада, горы Сьерра-Маэстро, залив Кочинос. Ему не было еще и 30 лет, когда он встал
во главе народа, борющегося за свое освобождение. Под его руководством патриоты
Кубы совершили, казалось бы, немыслимое.
Они не только свергли ненавистную диктатуру Батисты, превратившего свою страну в колонию США, но и смело бросили вызов политике Вашингтона. Впервые на Американском
континенте, всего в 90 милях от побережья
главной цитадели империализма появилось
государство, взявшее курс на социализм.
Да, у Кубинской революции, у восставшего народа был великий лидер. Фидель Кастро

вошел в историю как человек-эпоха, как истинный народный вождь. Идейная убежденность, непоколебимая воля, бесстрашие и абсолютная честность притягивали к нему людские сердца. Он заряжал своей энергией любого, кто оказался рядом. Будучи главой государства, он никогда не терял прочной связи с
народом, дышал с ним одним воздухом, чувствовал то же, что чувствовал он. Такие качества не могли не вызывать уважения. Это
признавали даже враги.
Подняв знамя Ленина и Великого Октября, Фидель пронёс верность делу революции через всю свою жизнь. Глубоко символично, что вторая часть фамилии Фиделя Кастро, – Рус, – унаследованная им от матери,
была созвучна слову «Россия». Вдохновленный идеями Октября 1917 года и достижениями Советского Государства, Фидель стал лидером главной Революции второй половины
XX века, продолжателем Ленинского дела, наследником русских революционеров на Американском континенте.
Маленький Остров Свободы приковал к
себе внимание всего прогрессивного человечества. Кубинский народ дал бесценный пример того, что американский империализм не
всесилен, что бесстрашие и искренность коммунистов способны его сокрушить. Те великие события давно стали легендой.
Взяв на вооружение идеи социализма,

Куба уверенно пошла вперед. Остров Свободы дал миру яркий пример строительства
справедливого общества с гарантиями бесплатного и качественного образования и
здравоохранения, с высоким уровнем науки и культуры. Не обладающая сколько-нибудь значительными полезными ископаемыми и оказавшаяся в тисках американской
блокады, Куба создала общество, в котором
не было нищих и голодных, а каждый школьник получал право на развитие своих талантов. Достижения кубинского народа стали
мечтой для простых людей многих стран, обладавших, казалось бы, большим экономическим потенциалом.
Пример Кубы вдохновил на национально-освободительную борьбу многие народы
Азии, Америки и Африки. Фидель Кастро и
его соратники пришли им на помощь. Куба
быстро превратилась в моральную сверхдержаву. Она стала одним из лидеров Движения
неприсоединения, в состав которого входили десятки государств мира. На Кубе проводились крупнейшие международные форумы. Она стала великой спортивной страной,
успешно выступавшей на Олимпийских играх.
Лидера этой страны в мире чаще всего звали просто по имени – Фидель. И это
имя стало символом революционной самоотверженности, идейной и нравственной
несгибаемости.

Символом мужественной борьбы против
того миропорядка, который десятилетиями
насаждается по всей Планете проводниками капиталистической глобализации. За прошедшие со времени Кубинской революции 60
лет они неоднократно «хоронили» Фиделя. Его
жизнь не раз висела на волоске. Он пережил сотни покушений. Но он продолжал вести свой народ к победе человеческого духа,
правды и справедливости. Сколь жгуче ненавидели его американские глобалисты, столь
безгранично любили миллионы людей по всему миру. В нем видели символ победоносной
борьбы за социальную справедливость, надежду на избавление от нищеты и бесправия.
После разрушения СССР и мировой социалистической системы противники Кастро
были уверены, что социализм на Кубе не устоит. Они надеялись, что страна, названная благодаря подвигам Фиделя и его соратников
Островом Свободы, обречена снова превратиться в заурядное марионеточное государство под контролем транснационального капитала. Но Остров Свободы устоял. В самое
сложное время он подтвердил, что не зря носит это гордое имя.
Куба не сломалась под давлением жестоких экономических санкций и беспрестанных
политических провокаций своих противников.
Окончание на стр.4
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Команданте - жив!
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года, произошло то, во что не хочешь верить, то, что казалось просто невозможным – не стало кумира миллионов, Человека, к каждому слову которого прислушивались
люди земли - команданте Фиделя
Алехандро Рус.

Время - безжалостно и всевластно. Мы
вынуждены признать - Команданте все таки
ушел.
Нет смысла пересказывать его бурную
жизнь, она прошла перед глазами советских людей: Монкада, суд, тюрьма, Гранма, джунгли Сьера-Маэстры, триумфальный
вход в Гавану. Её знает каждый коммунист,
каждый левый, может быть, вообще каждый, кто имеет волю бороться на этой, убиваемой капиталом, планете. Фидель был
тем, на кого равнялись, тем, кого уважали –
причем и друзья и враги, ибо трудно не уважать такую стойкость, смелость, верность.
Его пытались выставить островным диктатором, а к нему прислушивалась половина мира, его пытались убить один за другим всё новые американские президенты
и лидеры спецслужб – он пережил их всех.
Он был на острие страшнейшего кризиса
ракетно-ядерной эпохи – Карибского, он
остался, казалось, в полном одиночестве,
в обновленной и чудовищной блокаде после
гибели СССР – и ни в первом, ни во втором
случае он не выказал колебаний.
Он – отец современной Кубы. Не колонии, не скупленной на корню сахарной плантации, не банановой республики, не американского борделя, а флага и щита всей
Южной и Латинской Америки против агрессии мирового империализма. Кубинская медицина, кубинское образование, кубинская

Памяти товарища

соцзащита – это пример для миллионов людей в том, что Фидель и другой покойный
команданте – Чавес, видели и понимали
как единую Боливарианскую Америку – свободную, красную, не медвежий угол политики и экономики планеты, а новый плацдарм,
где будет установлено прочно и надёжно
знамя социализма, знамя справедливости.

И сегодня, и завтра он будет оказывать
большее влияние на этот мир, чем миллионы и миллионы “живущих” двуногих. Его
лицо будут знать. Его слова будут звучать.
Его идеи будут жить.
Мне посчастливилось три раза посетить Остров Свободы, и я лично убедился в искренней любви кубинцев к своему
команданте, человеку, который превратил
Кубу в государство свободных и социально защищенных людей. Всегда с интере сом читал его комментарии по различным мировым проблемам - острота политической мысли ни на секунду не покидала его. Горько, что ушел последний политик такого уровня.
Глядя сейчас назад – на то, что успел
Фидель и его Куба, кажется почти невероятным, что это всё было сделано руками
простого обычного человека. В уме возникают образы древних античных героев
– а эти герои не умирали до конца на самом деле – боги, восхищенные их делами,
в смертную минуту поднимали их на Олимп
– к себе, к вечности, к звёздам.
И хочется верить, что Фидель – там! Он
ведь всю жизнь боролся за равенство, за
справедливость – и потому он протягивает
нам руку оттуда. Когда-нибудь мы здесь сумеем стать настолько живыми, чтобы взять
её – и подняться к красной звезде, к алому
рассвету над миром!
И они не ошиблись! Кастро физически
Хочется сказать в эти минуты: Прощайумер – но его дело - социализм на Кубе, а те дорогой Команданте, Ваша звезда низначит, и в Латинской Америке, будет жить! когда не погаснет на нашем небе. РеволюБудет жить – в Никарагуа, в Венесуэле, в ция жива.
Эквадоре, в Боливии, будет бороться в КоРодина или смерть!
лумбии, Чили, Бразилии, Мексике! Будет
Анатолий Долгачев,
жить во всём мире – жить и помнить Фидепервый секретарь
Приморского краевого комитета КПРФ
ля, его пример, его свершения, его вклад.

Владивосток отмечает траур по команданте Фиделю
С

егодня марши и кубинские революционные песни зазвучали на
Партизанском проспекте во Владивостоке у дома №12, где располагается Комитет Приморского краевого отделения КПРФ.

Многие прохожие и автомобилисты невольно замедляют движение, отдавая дань
уважения человеку, которого, без преувеличения, знает и ценит весь мир.
На ограждении территории крайкома партии, прилегающей вплотную к автомобильной трассе и тротуару, размещён портрет
Фиделя Кастро с траурной лентой, по сторонам на древках вознеслись государственные флаги Кубы и СССР, которые подчёркивают нерушимую дружбу, сложившуюся между дружественными странами.
Приморская столица будто вернулась на
полвека назад, когда морской мост между Владивостоком и портами острова Свободы, проложенный экипажами судов Дальневосточного пароходства, действовал беспрерывно. За многие тысячи миль дальневосточные моряки везли на Кубу топливо, технику, строительные материалы... Здесь моряки Дальневосточного пароходства были
желанными гостями. Обратно доставляли
тростниковый сахар-сырец.
Сегодня широко известна, проводившаяся в начале 60-х годов в условиях строгой

секретности операция «Анадырь», когда буквально под носом у США на Кубе за короткий
срок была развёрнута мощная группировка
советских войск и больше десяти установок
систем ПВО С-75. В этой операции также принимали участие экипажи судов Дальневосточного морского пароходства.
Как это ни парадоксально звучит, но именно Владивосток, один из немногих городов
Советского Союза, стал прифронтовым портом острова Свободы. И именно корабли и
подводные лодки Краснознамённого Тихоокеанского флота, дальневосточные моряки и
железнодорожники, докеры Владивостокского морского торгового порта внесли весомый
вклад в сохранении независимости Кубы. За
успешное проведение операции «Анадырь»,
а также за обеспечение грузоперевозок на
остров Свободы целый ряд дальневосточников были удостоены правительственных наград Советского Союза и Кубы.
Так что остров Свободы и её пламенный лидер Фидель Кастро и сегодня живут в сердцах
многих жителей Владивостока и Приморья.
Поэтому необходимо всячески приветствовать инициативу Приморского крайкома
КПРФ, который в эти дни вместе со всеми
жителями достойно отмечает память ушедшего из жизни выдающегося международного деятеля, сумевшего создать, сохранить и
упрочить первое социалистическое государ-

ство на американском континенте. Здесь
же открыта фотовыставка, посвящённая
Фиделю Кастро.
В эти дни на Кубе начались мероприятия, посвященные прощанию с лидером Кубинской революции Фиделем Кастро, ушедшим из жизни в минувшую пятницу в возрасте 90 лет.
По решению специально сформиро ванной комиссии Центрального комитета
Коммунистической партии Кубы и прави-

тельства по организации похорон, сегодня, в 09:00 (17:00 мск, 24:00 влдвс) прах
Кастро будет выставлен в мемориальном
комплексе имени Хосе Марти на Площади
революции Гаваны.
Между тем, по словам пресс-секретаря
президента РФ Пескова, делегацию РФ на похоронах Фиделя Кастро возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин. И уже сегодня делегация отправится на Кубу.
VestiRegion.ru

Фотовыставка,
посвященная памяти Фиделя Кастро,
выдающегося революционера, страстного оратора,
ответственного политика, верного сына кубинского
народа и друга страны Советов открыта по адресу:
г. Владивосток, Партизанский пр-кт, д. 12. ,
у помещения Комитета ПКО КПРФ.
Выставка будет работать до 5 декабря с.г.
Желающие могут посетить выставку в эти дни,
отдать дань памяти замечательному, великому
человеку, возложить цветы к портрету.

3

30 ноября - 6 декабря 2016

Cказка - впереди!

Т

олько что объявлено об очередном повышении коммунальных тарифов. Максимальное повышение – на
7% – в Москве. Минимальное – 3,4%
в ряде республик Кавказа. В нефтегазобобывающих регионах страны –
на Ямале и в Югре – рост ЖКХ составит более 4%, а в Тюменской области
– 5,4% .

Член ЦК КПРФ, депутат Государственной
Думы шестого созыва Вячеслав Тетёкин прокомментировал это решение.
Напрасно нынешнее правительство РФ обвиняют в некомпетентности. Ежели вести речь
о средствах залезть в карман гражданам России (якобы в целях наполнить прохудившийся
мешок казны), то тут изобретательности власти нет границ. Но и старые, «добрые», проверенные способы вытряхнуть народные копилки не сдаются в архив. Коммунальный грабеж
– одно из привычных средств вытянуть деньги
из кошельков людей.
В среднем по стране рост тарифов ЖКХ составит 5-6%. И после этого нам будут рассказывать о том, что гидру инфляции героическими усилиями Центробанка и Минфина удалось
побороть. Однако в сказки про инфляцию, которая не поднимется выше 4%, почему-то не
верится. Ведь растут не только тарифы ЖКХ,
но и цены на продукты, лекарства, стоимость
проезда на транспорте. Кстати, пользователи
Интернета весьма однозначно отреагировали
на данную новость: «Вот тебе, бабушка, и 5 тысяч к пенсии в январе», «Чтобы моя зарплата

Вячеслав Тетёкин: За победу
«Единой России» нужно платить! Много
росла такими темпами», «Совсем охренели от
безнаказанности!»
Можно ли было предотвратить рост цен и
тарифов? Вполне! Но для этого нужно ограничить аппетиты так называемых естественных
монополий – электроэнергетиков, железнодорожников, нефтяников и газовиков, которые
вздувают цены на свои услуги, не сообразуясь ни с какими экономическими обоснованиями. Однако влияние руководителей этих самых «естественных монополий» в правительстве настолько велико, что оно скорее пойдет
на самые непопулярные меры для народа, нежели попытается ограничить алчность зарвавшихся «госкорпораций».
Но этого мало. Власти РФ открыли для себя
весьма жирную дойную корову в виде автомобилистов. У этих ребят точно есть деньги.
Ведь железного коня нужно кормить-заправлять каждый день, туда же запчасти, шины-колеса. Короче говоря, это вполне платежеспособная публика. Поэтому в недрах Министерства транспорта рассматривается идея введения платы за проезд по федеральным трассам
уже грузовиков с массой от 3,5 тонн и выше.
Напомним, что бурю негодования дальнобойщиков (еще далеко не закончившуюся!)
вызвало введение сбора (так называемой системы «Платон») на грузовики массой более 12

тонн. Сейчас планку опускают в три с половиной раза. И если под предыдущий пресс попадали несколько сот тысяч тяжелых автомобилей и их владельцев, то теперь жертвами неуемного «творчества» правительства станут уже
миллионы владельцев грузовиков.
А там, глядишь, дойдет дело и до легковых
машин. В стране около 50 миллионов автовладельцев. Подавляющее большинство из них
ездят. В том числе и по федеральным трассам. То есть их поездки ведут к износу этих
самых трасс. Значит (если следовать логике
Минтранса и прочих экономических ведомств),
сам бог велел включить и их в систему «Платон». Почему такая дискриминация, что только
дальнобойщики платят?! Нужно дать и владельцам легковушек возможность подставить плечо верхушке РФ, неспособной наскрести денег
на пополнение разваливающегося бюджета.
Понимая, что дело чревато социальным
взрывом, заинтересованные лица (прячущиеся в тени Минтранса) от комментариев отказываются. В первую очередь, оператор системы
«Платон» - «РТ-инвест транспортные системы».
А принадлежит сия фирма Игорю Ротенбергу –
сыну известного олигарха А.Ротенберга. В «РТинвест» утверждают, что с ними такие планы
не обсуждались. А что их обсуждать! Уже сейчас фирма г-на Ротенберга получает «за об-

служивание» системы 10 миллиардов рублей
в год. Будет получать больше. Чего уж тут обсуждать и спорить!
Но эта фирма – не единственный «извлекатель прибыли» из этой гигантской кормушки. Хорошо известная своей близостью к правящей группировке Высшая школа экономики (ВШЭ) уже получила подряд на 10 миллионов рублей. На какие такие великие исследования? Оказывается, эти немалые деньги
будут израсходованы на…«Научное обоснование целесообразности введения на территории Российской Федерации системы взимания
платы за проезд по автомобильным дорогам
общего пользования транспортных средств с
разрешенной максимальной массой от 3,5 до
12 тонн».
10 миллионов рублей! За что? За то, чтобы
обосновать получение Минтрансом и г-н Ротенбергом новых миллиардов? Вот на такой «гениальный» труд будет направлена интеллектуальная мощь ВШЭ – этого гнезда якобы «рыночной» экономики! Настоящие ученые! Обоснуют,
что хочешь! Лишь бы платили!
Короче говоря, повышение коммунальных
тарифов – это присказка! Сказка (в виде многочисленных новых сборов-поборов) еще впереди! Держитесь граждане! За победу «Единой
России» нужно платить! Много платить…

Дума - не место для дискуссий

Божья роса, или Как «Единая Россия» сама себя… поправила

За кого держат граждан парламентарии из «Единой России», да и вся «Единая Россия» в целом.
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ноября 2016 года представители
«Единой России» — депутаты Госдумы Ольга Баталина и Ольга Окунева, а также сенаторы Галина Карелова и Зинаида Драгункина — внесли в
Государственную думу законопроект,
предлагающий исключение пункта про
«близких лиц» из текущей редакции
статьи 116 УК РФ («Побои»).

А пункт этот оказался внесенным в эту статью благодаря деятельности всё той же «Единой России», голосами которой летом этого
года (!) был принят нашумевший закон №323ФЗ, согласно которому с 15 июля 2016 года
родителю, применившему шлепок в качестве
меры наказания, грозит до двух лет лишения
свободы. (Закон, ставший известным как «закон о шлепках»).
Ольга Баталина так объяснила необходимость внесения правок в только что «поправленную» ими же статью: «У людей вызывало
объективное недоумение, почему конфликты
внутри семьи, нанесение побоев в отношении
родственников, является преступлением, а такие же действия, совершенные на улице, — административным правонарушением. Наш законопроект предлагает эту коллизию устранить».
Чуть ранее, 7 ноября, о горячем желании
срочно поправить то, что они приняли на ура
всего четыре месяца назад, рассказали депутат Государственной думы VII созыва от партии «Единая Россия», председатель комитета
Государственной думы по государственному
строительству и законодательству, член Генерального совета партии «Единая Россия» Павел Крашенинников и заместитель Председателя Государственной думы, руководитель
фракции «Единая Россия» в Государственной
думе Владимир Васильев.
Крашенинников вдруг сообщил, что, дескать, принимать поправки нужно, поскольку
общественный резонанс сильный, да и внезапно выяснилось, что 116-я статья используется
органами опеки «для злоупотреблений».
Васильев подал это следующим образом:
«Закон был принят в конце сессии, мы недостаточно проработали тогда с обществом… Но
после последующего обсуждения в обществе,
с которым мы столкнулись на выборах, мы почувствовали, что если большая часть населения не поддерживает, то здесь есть, над чем
задуматься».
Действительно, есть над чем задуматься.
Особенно хочется задуматься над тем, кем
считают граждан перечисленные выше представители «Единой России», да и вся «Единая
Россия» в целом? Неужели они (она) счита-

ет, что граждане забыли историю принятия
«закона о шлепках» и роли партийцев в этой
истории? А также то, как членами «Единой
России» был вывернут наизнанку замысел
Президента и Верховного суда, как пытались
подставить Президента и как буквально антинародные поправки «о шлепках» протаскивались и продавливались через Государственную думу и Совет Федерации?
Однако мы, граждане, помним. И готовы
напомнить депутатам «Единой России».
С идеей декриминализации старой статьи 116 УК РФ («Побои») в конце 2015 года
выступил Верховный суд, после чего инициативу поддержал Президент. Немногие знают, что фактически уголовное наказание «за
шлепок» родителю существует в России уже с
1996 года, то есть с момента, когда был принят действующий Уголовный кодекс. Согласно формулировке закона, под грозным названием «побои» скрываются действия, причиняющие физическую боль, но не наносящие
вред здоровью (под это определение подходят шлепки, щипки, удержание и т. п.). Верховный суд и Президент обосновали свою инициативу декриминализации статьи тем, что по данной статье, во-первых, возбуждается слишком
много дел, а во-вторых, за разовые инциденты к уголовной ответственности привлекается множество молодых граждан, чего можно
было бы избежать, чтобы не портить им дальнейшую судьбу. Однако предлагаемый Верховным судом законопроект сохранял уголовную
ответственность за побои, совершенные из
хулиганских или экстремистских побуждений.
Поддержанная Президентом идея декриминализации «побоев» стала реальной угрозой для тех, кто использовал заведение уголовных дел на родителей за шлепок или подзатыльник как метод отобрания их детей. Принятие закона в варианте Верховного суда буквально ставило крест на этом методе, который
был реальной основой их бизнеса (ведь рынок
детей в России давно существует, а действия
на нем — прибыльный бизнес).
Было найдено решение — поправки, и 7
июня 2016 года эти поправки были внесены на
пленарном заседании Государственной думы
— внимание! — тем самым депутатом от «Единой России» Павлом Крашенинниковым. Внесенные им поправки выделяли в отдельную категорию «побои», совершенные в отношении
«близких лиц», фактически приравнивая родственников к хулиганам и экстремистам. Закон
с этими поправками был тут же принят сразу
во втором и в третьем чтениях, без возраже-

ний: никто из депутатов «с голоса» толком не
понял, в чем суть предложенных Крашенинниковым изменений.
Тут бы и «сказочке конец, а кто слушал (голосовал) — молодец», но чтобы принять закон,
его еще должен и одобрить Совет Федерации,
и подписать Президент.
В Совете Федерации произошло неожиданное: там нашелся человек — сенатор Елена
Борисовна Мизулина, — который разобрался
в «ловкости рук» Крашенинникова и попытался внятно объяснить сенаторам, что принятие
закона с поправками «имени Крашенинникова» одним махом:
1. полностью перечеркнет замысел Верховного суда и Президента;
2. подставит Президента;
3. будет означать введение в России
ювенальной юстиции в ее самом жестком
варианте;
4. введет в УК нормы, противоречащие
Конституции.
Сначала Мизулина пыталась вразумить сенаторов 28 июня, на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Но сенаторы не вняли, успокоенные
сладкой ложью председателя комитета Андрея
Клишаса, будто закон (со всеми поправками,
видимо) предложен Президентом и поэтому не
может быть отклонен.
На следующий день, 29 июня, Елена Мизулина дала второй бой «закону о шлепках» — на

пленарном заседании Совета Федерации, где
должны были окончательно голосовать за этот
закон. Случилось почти чудо: часть сенаторов
— 40 человек — услышали Мизулину и проголосовали против закона или воздержались. Но
этого, конечно, мало, и закон был принят.
Так выглядели итоги голосования: за — 107,
против — 17, воздержалось — 23. Поименный
список голосовавших можно посмотреть тут.
Заодно можно посмотреть, как проголосовала сенатор Карелова, являющаяся одним из
авторов новых поправок, о которых мы говорили в самом начале.
3 июля закон подписал Президент, а 15
июля он вступил в действие.
А уже 27 июля член Совета Федерации Елена Мизулина внесла в Государственную думу
законопроект, который должен был исправить
самое вопиющее в сложившейся ситуации —
очевидную дискриминацию по социальному
признаку, обозначение семьи как самой опасной группы общества. 19 октября Правительство России объявило, что НЕ поддерживает
законопроект Мизулиной.
И вот внезапно (и четырех-то месяцев не
прошло) «Единая Россия» решила внести буквально такой же законопроект. Причем руками тех, кто ранее и вносил злосчастные поправки в «закон о шлепках», и голосовал за
них, и публично обосновывал их «необходимость»: внезапно «прозрели» депутат Павел
Крашенинников — автор поправок и сенатор
Галина Карелова, голосовавшая за них. Причем их «прозрение» было настолько ошеломительным, что они внесли свой законопроект, не включив в число авторов Елену Мизулину… Память, наверное, отшибло. Что ж, бывает. Потом всё же внесли ее пятым номером
— и на том спасибо.
Можно подводить промежуточные итоги.
1. Депутаты «Единой России», внеся свой
законопроект, фактически признали правоту
Елены Мизулиной.
2. Сменить позицию по «закону о шлепках» «Единую Россию» заставило народное недовольство — многочисленные протесты, пикеты, митинги, собранные РВС и переданные
Президенту РФ более 170 тыс. подписей граждан, требующих поправить закон.
3. Но в «лучших традициях» российской «элиты» «Единая Россия» пытается сделать вид, что
ничего не было: ни народного протеста, ни титанических усилий сенатора Мизулиной и общественных организаций… Демонстрируя
всем этим, что чихать ей и на народ, и на оппонентов, и на любые аргументы… Всё божья
роса.
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В Приморье после заявления Ольги
Голодец закрывают два детдома
В

Приморском крае ведётся ликвидация двух детских домов. Как
утверждают чиновники департамента
образования и науки субъекта, число воспитанников таких учреждений
сокращается, хотя ещё несколькими
днями ранее вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец отметила Приморье как регион с одним из худших
показателей по устройству детей-сирот в семьи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно последним данным краевых
властей, за этот год на семейные формы
устройства передана 1 326 детей, большинство из которых — 736 сирот — взяли под опеку. В приёмные семьи отправились 219 ребят, усыновление — 165,
в кровные семьи возвращены 116 детей.
В таких условиях чиновники посчитали целесообразным закрыть два детских
сада. Под ликвидацию попали учреждения
в селе Ольховка (Кировский район) и в посёлке Ольга (Ольгинский район).
На сегодняшний день размер ежеме сячного пособия составляет 13 439 рублей на ребёнка. Указанную доплат у на
территории Приморья получают 229 приёмных семей, в которых воспитываются
950 детей, 92 семьи опекунов с 282 несовершеннолетними. Дополнительные социальные выплаты в размере 20 миллионов
рублей получили 23 семьи, в 2017 году —
среди получателей 10,4 миллионов рублей
числятся 12 семей.

Как сообщало ИА REGNUM, только на- Приморье — 2 617, Ирку тская область
кануне, 17 ноября, вице-премьер Прави- — 2 785, Челябинская область — 2 908
тельства РФ Ольга Голодец назвала ре - детей. Вице -премьер поручила подгото гионы, где зашкаливает количество де - вить «дорожные карты» для исправления
тей-сирот. Обсуждалась обстановка в Ке- ситуации.
меровской области, там зарегистриро «Две тысячи — это запредельная циф вано 2 517 сирот. В ау тсайдерах оказа - ра», — акцентировала Голодец.
regnum.ru
лись Красноярский край — 2 717 детей,

За последние недели в
Российской Федерации
весьма заметно ускорился
рост цен. Эта тенденция
зафиксирована в сводках
Росстата, который следит
за инфляцией на основе
замеров цен предложения
товаров и услуг по всей
стране. Однако замеры
цен по реальным покупкам
показывают, что «личная
инфляция» граждан в
последнее время втрое
превышает официальные
данные Росстата.
За прошедшую неделю рост
цен в стране ускорился.
Об этом сообщили вчера
в Росстате. Недельная
инфляция (с 15 по 21
ноября) ускорилась до
0,2% против 0,1% неделей
ранее. В целом же с ноября
цены выросли на 0,4%
против 0,2%. С начала этого
года инфляция составила
уже 4,9% против 4,8%
неделей ранее. Однако
такие показатели Росстата
описывают изменение цен
не реально совершенных
покупок, а только динамику
цен предложения – то
есть скорость изменения
цифр на ценниках.
www.ng.ru

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Российские коммунисты скорбят вместе с народом Кубы
Окончание. Начало на стр. 1

Даже в океане антикоммунистической
лжи и предательства она стойко обороняла завоевания социализма. Сохранить в
тяжелейших условиях подлинный сувере нитет Кубы, сберечь первое социалистическое государство в Западном Полушарии - второй главный подвиг Фиделя Кастро и его соратников после свершения
Кубинской революции в 1956 году.
Кастро был не только выдающимся государственным деятелем, но и великим
мыслителем. Опираясь на марксизм-лени-

низм, он умел в хаосе событий находить
ключевые тенденции, быстро оценивать
обстановку, принимать верные решения.
Фидель отличался как огромным личным обаянием, так и исключительной
скромностью. Все его помыслы были направлены на то, чтобы сделать счастливой жизнь простых кубинцев, доверившихся ему. И он оправдал их надежды.
В борьбе против империализма пле чом к плечу с Кубой всегда был Советский Союз. Фидель Кастро был большим
другом советского народа, верным и мужественным союзником нашей страны.
Для тех, кто жил в СССР, и для тех, кто

сегодня ценит справедливость и независимость, он навсегда останется близким
и родным человеком. Сегодня пример кубинских коммунистов особенно важен в
России, пережившей капиталистический
реванш. Стойкость и принципиальность
Фиделя вдохновляет на борьбу нас, про должающих его дело.
Товарищ Кастро ушел от нас. И российские коммунисты скорбят вместе с на родом Кубы. Но Фидель Кастро оставил
мощную, закаленную в боях и трудах Коммунистическую партию. Он оставил кубинский народ, вдохновлённый самыми светлыми идеалами. Он оставил о себе память

в умах и сердцах сотен миллионов людей
по всему миру.
Центрального Комитета КПРФ выра жает свои соболезнования народу сво бодной Кубы, родным и соратникам
Команданте.
Мы верим, что Остров Свободы и по сле его ухода устоит, будет по-прежнему
верен социалистическим принципам, привержен героическому делу Фиделя.
В когорте великих борцов за дело социализма имя Фиделя Кастро Рус всегда будет рядом с именами самых выдающихся
революционеров человечества.
Солнцу свободы над Кубой гореть!

Кому здесь жить?

О

Депутаты Приморья не оценили
художества коллеги из КПРФ

В Приморье с 1 января возрастёт
плата за капительный ремонт

Судьбу плаката «Едим бюджет» пришлось
решать с помощью голосования

плата за капитальный ремонт многоквартирных домов в Приморском крае
увеличится с 1 января. В новом году население будет платить за квадратный
метр на 53 копейки больше — 7,10 рублей. Соответствующее постановление
уже подписано губернатором Владимиром Миклушевским.

В постановлении № 534-па указано, что на
2017-2019 годы минимальный размер взноса за капитальный ремонт в многоквартирном
доме на квадратный метр составит 7,10 рублей.
Сегодня тариф находится на уровне в 6,57 рублей, то есть на 53 копейки меньше, нежели будет с 1 января 2017 года.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Приморье начали действовать льготы для пенсионеров: для граждан старше 80 лет полагается компенсация взноса за капитальный ремонт в 100%, гражданам старше 70
лет —50%. Указанная льгота распространяется на одиноко проживающих или проживающих в составе семьи, состоящей только
из совместно проживающих неработающих
пенсионеров.
Согласно последним данным, за компенсацией взноса на капремонт обратились 2,9 тысячи
пенсионеров старше 80 лет и 2,2 тысячи пенсионеров старше 70 лет. Точная

П

редставитель фракции КПРФ в Заксобрании Приморья Артем Самсонов, возмущенный «тощим» бюджетом
Приморья, принятым депутатами от
«Елиной России», установил на своем мониторе плакат «Едим бюджет» с
рисунком, похожим на логотип «Единой России».

На территории Приморского края нередки
случаи, когда капитальный ремонт делают некачественно, или и вовсе про него забывают. Так,
в Лесозаводске чиновники забыли про многоквартирный дом, хотя его внесли в списки объектов, подлежащих капремонту до конца 2015
года. Причём обследование дома и признание
его непригодным происходило в 2013 году.
regnum.ru

Творчество депутата «оценили» все, наблюдавшие за трансляцией заседания в режиме
online, а также спикер парламента Александр
Ролик.
Провисел плакат недолго. Председатель комитета по регламенту Дмитрий Новиков потребовал его убрать, поскольку творчество
Самсонова, по его словам, «имеет неоднозначный смысл, оскорбляет и вообще – нарушает регламент». Артем Самсонов попросил
разъяснить, кого конкретно и почему оскорбляет его плакат, и отказался снять его добровольно. Судьбу плаката решили голосованием
«вне повестки»: 26 депутатов из 40 высказа-

лись за то, чтобы Самсонов убрал «оскорбительную» конструкцию с монитора. Член фракции КПРФ исполнил требование большинства.
В октябре фракция коммунистов в Заксобрании устроила демарш по поводу обсуждения внесенного на рассмотрение законопроекта, направленного на ограничение числа депутатов, которые работают в приморском парламенте на профессиональной основе и получают заработную плату (см. «НГ» от
27.10.16). Согласно документу, лишиться зарплаты могут депутаты-одномандатники. Таких
во фракции КПРФ четверо, включая ее лидера Самсонова. Но в итоге законопроект был
принят.
По данным «НГ», приморские коммунисты
уже написали письмо в администрацию президента РФ, в котором высказали возмущение тем, что теперь некоторым депутатам, получавшим зарплату в Заксобрании, придется
зарабатывать деньги иным способом.	 
www.ng.ru
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Капитализм - это нищета

В

России менее 50% граждан обеспечивают себя средствами к существованию самостоятельно: почти четверть россиян в 2015 году могли быть
иждивенцами и еще почти треть —
пенсионерами, сообщает «Газета.ру»
со ссылкой на доклад о микроперепеси населения Росстата.

Трудовую деятельность в качестве источника средств к существованию назвала
почти половина респондентов, 11% заявили, что их обеспечивает личное подсобное
хозяйство.
Из 2,14 млн опрошенных только 973 тысячам россиян основной доход приносила трудовая деятельность. Личным хозяйством живут 27 тысяч человек. Пенсией, пособиями
или материальной помощью от других лиц
пользуются 1,12 млн россиян, а для 859 тысяч это основной источник дохода.
Получается, что сегодня на 10 работающих граждан приходится более 11 иждивенцев, хотя пять лет назад число иждивенцев,
пенсионеров и получателей пособий лишь незначительно превышало число граждан, зарабатывающих самостоятельно.
Директор Института соцполитики Высшей

ДОуправлялись….
школы экономики (ВШЭ) Сергей Смирнов заявил изданию, что для имеющегося числа иждивенцев просто не хватает «кормильцев» о
чем свидетельствует нехватка денег в пенсионной системе.
По его словам, желательно, чтобы на одного незанятого приходилось 1,7-2 работника или больше.
«Бесконечные попытки реформировать
пенсионную систему как раз являются прямым признание того факта, что при существующих соотношениях ситуация крайне неблагополучная», — сказал Смирнов.
Ранее РИА Новости со ссылкой на презентацию главы Пенсионного фонда России
(ПФР) Антона Дроздова сообщило об обсуждении возможности постепенного повышения пенсионного возраста, начиная с 2019
года.
Согласно презентации для мужчин возраст
должен повышаться по три месяца в год до
достижения 65 лет и по шесть — для женщин

Правительство озаботилось
состоянием дорог Приморья
П

риморью будет оказана дополнительная помощь для восстановления дорог, разрушенных тайфуном
«Лайонрок», сообщает ИА «Дейта».

«Об этом заявил председатель Правительства Дмитрий Медведев на заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, проходившей 23
ноября. Ход ликвидации последствий стихийного бедствия в Приморье стал одной из ключевых тем заседания», - говорится в сообщении администрации Приморского края.
Кабинет министров дополнительно зарезервировал почти два миллиарда рублей на
ликвидацию последствий тайфуна в Приморье. Большая часть денег пойдёт на восстановление транспортной инфраструктуры края.
«Дмитрий Анатольевич подчеркнул, что тех
сумм, которые на сегодня выделены Министерством транспорта, недостаточно, и Правительство будет принимать дополнительные
решения», - заявил губернатор Приморья Владимир Миклушевский, принимавший участие
в заседании.
Глава региона отметил, в результате тайфуна в крае было разрушено 549 километров дорог, 115 мостов и 189 водопропускных труб.
«Сейчас проезд обеспечен по всем участкам, основные аварийно-восстановительные

работы в крае завершены, полностью ликвидировать последствия удара стихии планируется к 30 сентября 2017 года», - подытожил
губернатор Приморья.
Напомним, во время прохождения тайфуна «Лайонрок» в конце августа – начале сентября на территории Приморья были подтоплены 27 районов края, 170 населенных пунктов, более 15 тысяч домовладений, более
21 тысячи земельных участков и почти 30 тысяч сельскохозяйственных земель.
deita.ru

до достижения 60 лет.
Авторы инициативы ожидают, что благодаря этому к 2030 году трансферт из федерального бюджета в фонд будет снижен на
638 миллиардов рублей, то есть с 2,5% ВВП
до 1,4%.
Позднее пресс-секретарь фонда Марита
Нагога опровергла эту информацию, заявив,
что такой вопрос не рассматривается, никаких поручений от правительства провести
расчеты динамики расходов на выплату пенсий в условиях повышения пенсионного возраста ПФР не получал.
Экспертное сообщество давно обсуждает
вопрос повышения пенсионного возраста. В
СМИ эта тема активизировалась после того,
как в начале прошлого года Владимир Путин
допустил вероятность подобного решения.
Экономический блок правительства неоднократно выступал с таким предложением,
предупреждая, что бюджет может не справиться с тенденцией к росту средней продол-

ноября на заседании Законодательного Собрания Приморья выступил прокурор края Сергей Бессчасный, который затронул вопросы совместной деятельности депутатов и прокуратуры.

Прокурор Приморья пообещал привлечь…
В том числе он напомнил точку зрения президента Путина о том, что не стоит начинать строительство новых социальных объектов, если не
завершены старые. А в Приморье недостроя достаточно: краевой онкодиспансер, краевой психиатрический центр и другие. Тем более, что и
краевая Контрольно-счетная палата давно говорит о неэффективном использовании бюджетных средств.
В своем докладе прокурор обратил внимание депутатов на то, что Приморье занимает первое место в дальневосточном регионе по количеству зарегистрированных преступлений, из них около 60% занимает рецидивная преступность, которая становится, таким
образом, профессиональной.
Более 50% совершенных преступлений приходится на хищения собственности, а это уже
социальная проблема, с которой правоохранительному блоку самостоятельно не справиться.
Безработица толкает людей на воровство.
Сергей Бессчасный отметил, что краевая
прокуратура обращалась к руководству Приморского края с просьбой оказания помощи в получении экспертных заключений по вопросам хищений бюджетных средств.
Требуется создание экспертного сообщества, которое будет оперативно оказывать поддержку правоохранительным органам в вопросах преступлений экономической направленности. Однако, как подчеркнул Сергей Бессчас-

В России долги по зарплате выросли на 3,6%
адолженность по заработной плате
на 1 ноября имелась перед 70 тыс.
работников

В России по состоянию на 1 ноября 2016
года суммарная задолженность по заработной плате составила 3 млрд 790 млн рублей
и по сравнению с 1 октября 2016 года увеличилась на 132 млн рублей (на 3,6%), сообщали в Росстате.
Задолженность по заработной плате на 1
ноября имелась перед 70 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам
экономической деятельности).
В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 50% приходится
на обрабатывающие производства, 25% —
на строительство, 6% — на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 5% — на транспорт,
4% — на добычу полезных ископаемых.
За период с 1 октября по 1 ноября долги
по зарплате отсутствовали в восьми субъектах РФ, снизились — в 36 субъектах, осталась без изменения — в двух субъектах, выросли — в 38 субъектах, образовались — в
одном субъекте РФ.

polit.ru
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Куда смотрит прокурор?

З

жительности жизни. Рост налоговой нагрузки
в связи с глобальным старением людей станет слишком тяжелым бременем для трудящихся, считают экономисты.
Критики этой реформы напоминают, что в
России, по сравнению с западными странами, все еще низкая продолжительность жизни и некоторые мужчины просто не доживают до пенсии.
Критики считают, что этот вопрос должен быть вынесен на широкое общественное обсуждение, вплоть до проведения
референдума.
Так, доктор экономических наук Сергей
Смирнов полагает, что этой проблемой можно заниматься только тогда, когда российская экономика выйдет на траекторию роста:
«Это имело смысл делать, скажем, в годы нефтяного бума, когда действительно был на
рынке диктат работника, когда росли бурным
темпом заработные платы. Когда экономика
находится, цитирую Алексея Валентиновича,
«на дне» или нащупывает его, вы знаете, с социальной точки зрения очень не вовремя, и
это действительно некая нехорошая вещь по
отношению к работникам».

На Камчатке труженики страдают из-за отНаибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсут- сутствия средств в краевой казне, размер заствия собственных средств из общей суммы долженности составляет 25,2 миллионов рууказанной задолженности приходится на При- блей, общая задолженность — 56,8 миллиоморский край (588,7 млн рублей, или 15,9%), нов рублей. На Сахалине и Колыме — 24,1
г. Москву (202,8 млн рублей, или 5,5%), Амур- миллион и 12,7 миллионов рублей соответскую область (179,6 млн рублей, или 4,9%), ственно. В Еврейской автономной области,
Хабаровский край (135,1 млн рублей, или как и на Камчатке, часть денежных средств
3,7%).
— 1,6 миллионов рублей — задерживают в
Приморье уверенно лидирует среди субъек- бюджете субъекта. Полная сумма задолжентов РФ …. по невыплате зарплаты
ности составляет 4,1 миллиона рублей.
Приморский край в очередной раз стал абНа Дальневосточный федеральный округ
солютным лидером по невыплате заработной в целом по России приходится свыше 1,068
платы. Трудовым коллективам здесь задол- миллиарда рублей невыплат перед трудовыжали почти 600 миллионов рублей. С замет- ми коллективами. В Сибирском федеральном
ным отрывом идут Москва и ещё один реги- округе — 670,2 миллионов, в Центральном
он Дальнего Востока — Амурская область. На ФО — 671,5 миллион, Уральский — 87,6 милдвоих субъекты задолжали 382,4 миллиона лионов рублей задолженности.
рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, аналитики ценПо данным Росстата, в Приморском крае тра SRG назвали Приморский край самым незадолженность по заработной плате состав- доступным по ипотеке субъектом Дальнего
ляет 588,7 миллионов рублей, на Амурскую Востока. Кроме того, Приморье, по словам
область приходится 179,6 миллионов рублей вице-премьера правительства РФ Ольги Годолгов, Хабаровский край — 135,1 миллио- лодец, является одним из регионов с худшинов рублей. В Якутии работникам не выпла- ми показателями по устройству детей-сирот.
тили 67,1 миллионов рублей.
regnum.ru

ный, прокуратура края от краевой администрации положительной реакции так и не дождалась.
Это приводит к тому, что на краевом, и особенно на муниципальном уровне часть лиц, виновных в хищении бюджетных средств, уходит от
ответственности, материалы проверок не направляются в правоохранительные органы.
По мнению краевого прокурора, в Приморском крае нет эффективной системы финансового контроля и это во многом обозначает субъективный фактор данного обстоятельства.
Следующая проблема, которая, как сказал
прокурор, уже перезрела, это приобретение жилья для детей – сирот. 4,5 тысячи детей на сегодняшний день имеют право на получение жилья (около 700 человек в год). Но из краевого бюджета осваиваются на эти цели всего 4050%, что является вопиющим фактом.
При этом судебные решения не исполняются, судебными приставами взыскано с краевого
бюджета 330,420 млн. рублей только штрафов.
Прокурор края предложил депутатам ЗакСобрания взять вопрос приобретения жилья выпускникам детских домов под жесткий ежемесячный контроль. И добавил, что ситуация с неисполнением обязательства государства по обеспечению сирот жильем является настолько вопиющей, что он будет вынужден привлекать отдельных работников краевой администрации к
уголовной ответственности.
vestiregion.ru

А

налитики Credit Suisse в докладе Global Wealth Report сообщили, что Россия вошла в тройку стран
с самым высоким темпом сокращения благосостояния населения.

За год российские
семьи обеднели на 15%
В среднем россияне за 12 месяцев
стали беднее на 198 миллиардов долларов. Состояние российских домохозяйств
— семей уменьшилось с середины 2015
года по середину 2016 года на 14,5% —
с 12,09 тысяч долларов до 10,34 тысяч
долларов на каждого взрослого.
Кроме России в список стран со стремительно беднеющим населением вошли
Украина и Аргентина. Население Украины
обеднело на 18,5%, а Аргентины – на 27%.
Росстат сообщал, что численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в России выросла до 22,7 миллионов человек
в первом квартале 2016 года. В конце
2015 года эта цифра составляла 14,4
миллионов человек — 15,7% от общей
численности населения.
kprf.ru

6

№ 47 (800)
Есть мнение

Кто и зачем сеет пораженческие настроения?»

П

озади одна из серьезнейших избирательных кампаний партии. Прошел и Пленум ЦК КПРФ, подводя ее
итоги. В основном завершилось обсуждение итогов выборов в региональных и
местных отделениях.

Но это вовсе не означает, что аналитическая работа на этом завершена. В Постановлении ЦК КПРФ перед Президиумом, региональными и местными комитетами поставлена задача продолжить внимательный анализ итогов прошедшей избирательной кампании. Очевидно, что накопленный в ходе Пленумов, собраний, совещаний материал требует детальной проработки и дело это не одного дня. Но некоторые важные выводы можно сделать уже сегодня, подводя, так сказать,
итоги итогам.
Прежде всего, подняла голос группа товарищей с пораженческими и упадническими
настроениями. Но хуже то, что эти товарищи,
кто-то неосознанно, а кто-то и целенаправленно, погнали волну упадничества по партийным
рядам. А вслед за этой волной – и все замшелые упреки в адрес руководства и политики КПРФ, которыми уже не первый год бомбардируют партийный актив разного рода недоброжелатели. Как анализ выборов, так и
упреки в адрес партии, у этих товарищей в
общем совпадают. Попробуем дать ответ на
эти тезисы.
Во-первых, прошедшая избирательная
кампания расценивается как «проигрыш»,
«поражение», «крах» и т. д.
Вот только интересно, поражение для кого?
Если для отдельных претендентов на депутатские места, то да, но уж точно не для партии
в целом. Да и с каких это пор судьба партии
определяется буржуазными парламентскими
выборами? По итогам буржуазных выборов
невозможно делать однозначные выводы о
влиянии партии и ее авторитете среди населения, ведь они подконтрольны и фальсифицируемы. Кроме того, более половины населения проигнорировало буржуазные выборы
в принципе.
Особенно интересно слышать рассуждения
отдельных товарищей о «поражении партии по
итогам выборов», когда те же самые товарищи совсем недавно предлагали вовсе отказаться от участия в выборах из-за их несправедливости и фальсифицируемости. Не все ли
равно им теперь, сколько депутатов-коммунистов в представительном органе, который и
так принципиального ничего не решает?
Выборы для партии важны, но они являются лишь важной частью общепартийной работы, среди которой не меньшее значение имеет работа с трудовыми коллективами, общественными организациями, в целом по укреплению влияния партии и партийной идеологии в массах.
А итоги выборов, прежде всего, свидетельствуют о том, насколько режим способен контролировать и манипулировать общественным
сознанием. И способности эти пока позволяют вытаскивать не только партию власти, но и,
например, провластную подпорку в виде ЛДПР.
Легко, наверно, говорить о «поражении»
тому, кто ничего не делал. Но с такой оценкой явно не согласятся коммунисты тех партийных организаций, где буквально перепахали всю территорию, с утра до вечера проводили встречи с избирателями, собирали наказы, шли к каждому дому, к каждой двери, получив в итоге более чем успешные результаты.
Например, у нас в Алтайском крае. Да, вместо двух депутатов от края у нас теперь только один – Сергей Шаргунов, но при этом авторитетный и уважаемый, пользующийся значительным влиянием для принятия решений.
Кстати, один из самых первых законопроектов в новом созыве был внесен как раз им.
На краевом же уровне партия почти ничего
не потеряла – из 9 депутатов прошлого созыва в новый избрались 8. Зато в новом составе фракции КПРФ в Законодательном Собрании теперь два представителя рабочего класса (самого настоящего промышленного пролетариата). Так в чем же «поражение»?
Во-вторых, предъявляется упрек в том,
что вышестоящее руководство не слышит
рядовых коммунистов, «движение мысли
идет «сверху – вниз», а обратного движе-

ния «снизу – вверх» практически нет».
Особенно поразительно читать высказывания типа «нам не дают слова» со страниц партийной печати! Как ЦК, так и региональные
комитеты не только создают все возможности для высказывания мнений рядовых коммунистов, но и целенаправленно их запрашивают и обобщают. Так, отчеты с обобщениями и предложениями регулярно отправляются
из Алтайского крайкома в ЦК, а сам крайком
требует этого от местных отделений. Абсолютно ложный тезис о том, будто руководство глушит идеи, идущие «снизу». Как раз наоборот!
Например, накануне Пленума крайком инициировал отзывы секретарей и партактива, разослав по местным отделениям анкету с примерными вопросами по итогам выборов. Те,
кто активно работал, прислали свои отзывы,
в том числе и с критическими замечаниями.
А вот «пораженцы» отмолчались, ведь у них
кроме общетеоретических размышлялок, как
правило, в активе ничего не наработано. Важны же практики проведения выборов на конкретных территориях – это как раз то уточнение к анализу ЦК, которого добивались в ходе
регионального и местного подведения итогов.
В-третьих, тезис о «поражении» используется для нападок на идеологическую линию
партии, обвинения «в сотрудничестве с властью» и в «сползании КПРФ в социал-демократическое и национал-патриотическое болото». Якобы все это причины «поражения».
Вот только примеров «вредного сотрудничества» совершенно не приводится. Что под
этим подразумевается? То, что депутаты-коммунисты работают с правящей партией в одних комитетах? Так от этого никуда не деться
– иначе зачем избирались. То, что Геннадий
Андреевич и руководители в регионах встречаются с представителями власти, решая конкретные проблемы избирателей? Так это нормальные демократические процедуры, которые только содействуют росту авторитета партии. Обращаться к власти можно по-разному
– и не только через митинги, пикеты, забастовки. Глупо не использовать весь арсенал
форм и методов, опасаясь, что тебя запишут
в «соглашатели».
Принципиальность проявляется не в игнорировании власти, а в последовательном отстаивании во властных решениях собственных программных установок. И такой принципиальности жестко придерживаются от ЦК
до региональных комитетов. Конечно, единичные отклонения и кадровые ошибки неизбежны, но они всегда выжигаются каленым железом. И уже из частных случаев в целях дискредитации партии провластные СМИ начинают
раздувать общее правило. Обидно, что вместо того, чтобы разоблачать этих дискредитаторов, «пораженцы» льют воду на их мельницу во вред партии.
Также не следует путать ошибочные или
ложные мнения отдельных коммунистов с мнением всей партии, формирующимся на Пленумах ЦК и Съездах. Найдут ли эти товарищи хоть какое-то подтверждение «сползанию
в социал-демократическое и национал-патриотическое болото» в решениях руководящих
партийных органов? Если бы нашли – давно
бы цитировали.
Что же подразумевается под «национал-патриотическим болотом»? Видимо, поддержка партией борющегося против фашистской
хунты Донбасса или присоединение Крыма. В
данном случае солидарность с властью проявляется лишь в одном – в общегуманистических соображениях по защите от геноцида русского населения Восточной Украины.
И данная позиция разделяется абсолютным
большинством в России. Так может ли она нанести вред партии? А вот противоположная
позиция может!
Фактически солидаризовавшись с фашистской украинской хунтой, российские либералы
получили разгромнейшее поражение на выборах. Но кроме общегуманистических соображений есть собственные цели у партии в
«украинском вопросе» - это поднявшаяся волна советского патриотизма и интернационализма. Ведь не даром «русская весна» в Восточной Украине проходила под красными знаменами, у памятников В. И. Ленину. И сегодня восставшие народные республики Донец-

ка и Луганска, встав на путь национализации
и внедрения социалистических отношений, не
представляют интереса для российского империализма, а даже напротив – вредят ему.
Так что поддержка народных республик
вызвана патриотизмом советским, а не российско-имперским, той силой, что поднимала
народ на защиту Верховного Совета в 1993
году. Отрицать это – значит идти против своих собственных основ.
В-четвертых, опираясь на необоснованный тезис о «меньшевизации партии» делается вывод о необходимости «переосмысления» основных направлений работы, «выработки обновленных теорий и идеологических моделей». При этом обходится стороной работа на местах – она, вроде, не имеет принципиального значения. В общем, виновато руководство, ведет не туда, а на местах полный порядок.
Как правило, тезисы о поисках «новых теорий» выдвигают те, кто не может похвастаться своей конкретной работой. Поэтому и обходится тема местных и первичных партотделений, их боевитости. Выдвигается ложная идея,
будто какая-то «обновленная теория», выработанная мудрым руководством, тут же решит
все проблемы – в партию пойдут люди, вырастет дисциплина, сбор членских взносов и
т. д. На самом деле это идеалистические мечтания. Победная теория как любая истина может выковаться только в каждодневной практике партийных организаций. Вековой партийной историей подобная теория уже выкована.
Она одна – это марксистско-ленинское учение
и каждый коммунист обязан строить свою работу на ее основе. А пустую трескотню и «обновленческие» теоретизирования стоит поискать в другом месте. Благо мест таких развели предостаточно.
В-пятых, жонглируя цифрами, сравнивают итоги выборов в Государственную Думу
в течение последних 10 – 15 лет. Получается, что при более высокой явке в 2007
году по сравнению с 2011-м, процент за
партию был ниже. Отсюда делается ложный вывод – явка не влияет на итоги выборов. А на итоги выборов влияют исключительно «действия, слова, идеи и программа». Если за нас проголосовали меньше –
«мы своими действиями, словами, идеями и
программой оттолкнули избирателя».
Но если «мы своими действиями, словами,
идеями, программой» оттолкнули избирателя, то почему же в 2011 году, проводя избирательную кампанию практически с теми же
самыми «действиями, словами, идеями, программой» мы привлекли избирателя? На основании чего делается вывод о неприемлемости
нашей программы избирателями? Наша программа формировалась, прежде всего, на основе наказов и отзывов самих избирателей,
обсуждалась широким кругом специалистов,
фактически всенародное обсуждение предвыборной программы было развернуто ЦК. Если
наши слова и идеи такие негодные, то почему
же на них с такой охотой паразитирует целый
фронт разных псевдопартий?
Да, действительно, установить корреляционную взаимосвязь между явкой и голосованием за конкретную партию практически невозможно. А вот корреляция между явкой и
голосованием за оппозицию или партию власти существует. Вот только искать ее, сравнивая итоги выборов 5-ти или 4-хлетнего цикла некорректно, так как на волю избирателей
явно влияет общее социально-экономическое
и политическое положение в стране. Если в
2007 году при высоких ценах на нефть и стабильном исполнении социальных обязательств
властью высокий процент явки обеспечивал
высокий процент за «Единую Россию», то в
2011 году, в условиях разразившегося экономического кризиса и неудачного правления
Медведева, общий негативный настрой к власти изменил корреляцию на обратную, обеспечивая высокий процент оппозиционных партий. Именно поэтому все последующие выборы апробировалась технология понижения
явки, ведь экономический кризис разразился новой волной и общий негативный настрой
никуда не делся.
Причем в своем анализе «пораженцы» обходят стороной ту беспрецедентную спойлер-

скую кампанию, которую развернули на выборах против КПРФ. Паразитирующие на идеологическом поле КПРФ мнимые партии «Коммунисты России», «Родина», «Российская партия пенсионеров» и др. оторвали у нас немало избирателей. Это при том, что был задействован далеко не полный спектр партий-обманок. Причем, те же «Коммунисты России»
получали наши голоса чисто технически – изза подобия наименований и эмблем. Если допустить, что обманутые люди проголосовали
бы все-таки за нас, то те потери избирателей,
которые понесли из-за низкой явки все политические партии, у нас были бы в два раза
меньше!
И, наконец, может быть, самое главное.
Не видя необходимости в укреплении низового звена партии, «пораженцы» талдычат
о том, что не имеет значения и рост партийных рядов. Ради этого в работах В. И. Ленина отыскали даже такую цитату: «... у нас в
России, особенно при теперешних политических условиях, «сила организаций определяется не числом членов, а влиянием на
массу». Для Европы это было бы не верно;
для России осени 1905 года тоже не верно; но для теперешней России это верно
настолько, что можно даже отважиться на
кажущийся парадокс: число членов организации не должно подниматься свыше определенного минимума для того, чтобы влияние ее на массу было широко и устойчиво!».
При этом не приводится контекст статьи
Владимира Ильича «Вопрос о партийности
среди демократического студенчества» (ПСС.
Т. 22. С. 210 – 211), где он разбирает письмо
студента М. в газету «Правда». Студент рассказывает о полулегальных левых организациях в их среде. «Особенно при теперешних
политических условиях…» А особенность этих
условий была в следующем. В то время (а это
конец 1912 года) большинство партийных организаций в стране находилась на нелегальном положении, хотя группа большевиков и
была представлена в Госдуме. Легальные и полулегальные организации, подобные студенческим, обеспечивали прикрытие работавшим
в подполье партийцам. При такой двойной
структуре, очевидно, прикрытие не может и
не должно ставить целью свой рост и расширение. А вот прикрываемая нелегальная организация – может. Так, на Краковском совещании большевиков, проходившем в конце того
же года, отмечалась необходимость «расширения и упрочнения нелегальных партийных
организаций на местах». Ленин, как основоположник учения о массовой партии, даже
помыслить не мог, что можно добиться власти без роста и расширения партийных рядов!
Рост партийных рядов – задача первостепенной важности. Особенно в «теперешних
политических условиях». Те, кто подвергают
сомнению данную установку либо оправдывают собственное бездействие и бессилие, либо
вредят партии целенаправленно. Не просто
ростом рядов, а подготовкой кадров должен
заниматься весь партактив. Это принципиальный вопрос нашего будущего.
Вот такие можно выделить черты «пораженчества». Но хуже всего не заблуждения
отдельных товарищей, в большинстве случаев вполне искренние, а их общий настрой на
паникерство. Кому же это выгодно? Сегодня,
получив «пиррову победу», в разложении рядов КПРФ очень заинтересована партия власти. Поскольку в следующем году предстоят
масштабные муниципальные выборы. Если на
федеральном и региональном уровне «Единая
Россия» с помощью денег и политтехнологий
удерживает победный результат, то на муниципальном уровне начинает терпеть сокрушительные поражения. Прецеденты появляются
по всей стране. У нас в Алтайском крае это показали, например, выборы в Углах или Камнена-Оби. Причем успех в следующем году будет
определяться силой и сплоченностью именно
низовых партийных организаций. И у КПРФ,
имеющей самую мощную сеть партийных отделений, есть все шансы взять власть в Советах
в свои руки. Вот и поднимается волна упадничества и разочарования в партии, а вольные или невольные подпевалы из наших рядов только содействуют этому.
А.Н. Манаков
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Достала!

80% южнокорейцев — за немедленное отстранение президента от должности
Н
а фоне прогремевшего в стране
крупного коррупционного скандала, почти 80% жителей Южной Кореи
поддерживают импичмент президенту
страны. Против отстранения Пак Кын
Хе от власти выступают только 15% населения. Еще 5% опрошенных не определились. Такие данные были получены социологами агентства Realmeter
в результате опроса общественного
мнения.

Таким образом, считают социологи, жители показывают свое недоверие главе государства, которую прокуратура страны предварительно признала причастной к скандалу
с вмешательством в государственные дела ее
приближенной по имени Цой Сун Силь.
В настоящее время оппозиция в Южной
Корее добивается проведения голосования
по импичменту Пак Кын Хе в начале декабря.
По данным агентства Ренхап, уже 172 депутата Национального собрания от оппозиционных сил ратуют за импичмент.
Также высказываются за импичмент 32
члена правящей партии «Сэнуридан». Чтобы
процедура была запущена, по закону нужна
поддержка всего 28 членов правящей партии. Вместе с тем, наблюдатели не исключили, что против импичмента могут проголосовать некоторые оппозиционеры.
Напомним, согласно конституции Южной
Кореи, против президента не может быть
возбуждено уголовное дело. Тем не менее,
прокуратура собирается допрашивать главу
государства пока в качестве свидетеля в рамках расследования дела о коррупции и злоупотреблении властью, развернувшегося в ближайшем окружении южнокорейского лидера.
Президент Южной Кореи оказалась под
градом критики из-за скандала с участием
своей подруги-гадалки Чхве Сун Линь. Президент использовала свое влияние, чтобы за-

гнутые серьезным правкам со стороны очень
«компетентной» гадалки, которая, к слову,
предсказывала развал Северной Кореи в ближайшие два года и настаивала на выстраивании жесткой политики в отношении Пхеньяна.
Так южнокорейцы узнали, что их президент все свои решения принимала исключительно под влиянием не вполне адекватной женщины, даже не входящей в президентскую администрацию. И это на фоне
того, что через созданные Чхве благотворительные фонды куда-то в офшоры незаметно
утекли 72 миллиона долларов, зато ее дочь
учится в одном из самых престижных вузов
Южной Кореи, а за рубежом была приобретена элитная недвижимость.
www.pravda.ru

ставить южнокорейские корпорации делать
многомиллионные пожертвования в два связанных с Чхве Сун Линь неправительственных фонда.
В прокуратуре агентству Ренхап сообщили
и о допросе руководителей большинства крупнейших корпораций Республики Корея. Прокуроры подозревают, что многие высокопоставленные лица жертвовали деньги в фонды Чхве Сун Линь из-за давления, оказываемого на них президентом Пак Кын Хе.
Гадалка Чхве Сун Линь, без преувеличения,
был арестована «за управление страной», и
это стало настоящей национальной проблемой. Хотя она и не занимала никаких официальных постов, диктовать государственные решения президенту ей вполне удавалось. Влияние, которое она оказывала на
главу государства, было не под силу ни одному министру.
Сложно представить, но весь скандал разразился после того, как возле какого-то мусорного бака был найден планшет президента, в котором сохранились невероятные файлы: программные речи Пак Кын Хе, подвер-

Президент Южной Кореи пояснила, зачем
ее администрации нужна «Виагра»

П

резидент Южной Кореи Пак Хын Ке выступила с видеообращением, в котором объяснила всем заинтересованным, для чего администрации главы
государства понадобилась закупка 384 таблеток от эректильной дисфункции
в 2015 году, сообщает Daily Mail 24 ноября.

По словам президента, корейский дженерик препарата «Виагра» предназначался для
служащих администрации, участвовавших в деловой поездке в Южную Африку, в качестве средства от горной болезни.
Впрочем, закупка крупных партий «Виагры» не является главным вопросом следователей к Пак Хын Ке, ее окружению и деловым партнерам.
Стало известно об обысках в офисах крупнейших южнокорейских корпораций Lotte
Group и SK, проведенных в рамках расследования «коррупционного скандала», в котором оказались замешаны «друзья президента» Ан Джонг Бом и Цой Сун Силь. Месяц назад аналогичные обыски прошли в корпорации Samsung.
Как передавало ИА REGNUM, «коррупционный скандал» вокруг президента Южной Кореи, который длится больше месяца и начался с расследования прокуратуры возможного незаконного участия в государственных делах подруги президента Цой Сун Силь. Скандал вызвал обрушение рейтинга действующего главы государства, парламент страны добивается отставки Пак Хын Ке, на улицы Сеула каждые выходные с аналогичным требованием выходят сотни тысяч человек.
regnum.ru

Ну, чего вы обижаетесь?

Глава «Почты России» не увидел причин
для отказа от бонуса в 95 млн руб
Г

лава «Почты России» Дмитрий
Страшнов считает, что ему не нужно отказываться от вознаграждения в размере 95,4 млн руб., поскольку этот бонус ему начислило государство. Директива об отмене вознаграждения создаст «очень плохой прецедент для рынка», заявил он.

Генеральный директор «Почты России»
Дмитрий Страшнов заявил, что он не видит
причин отказываться от вознаграждения. Об
этом он заявил «РИА Новости».
Он объяснил свою позицию тем, что этот
бонус начислило ему государство. Государство «в лице министерства или правительства» выпускало «эти постановления [о начислении бонуса]», пояснил он. При этом может поступить «некая директива прямая»
на отмену этих бонусов. В случае появления такой директивы, «был бы очень плохой прецедент для рынка в целом», добавил
Страшнов.
Он также заявил, что открыт для сотрудничества с Генпрокуратурой и надеется на скорое разрешение ситуации. « Я открыт абсолютно, я готов приехать в любой момент
и дать еще пояснения. Важно, чтобы эти пояснения люди хотели слышать и в этом разбираться. Потому что пояснения можно давать,
но не всегда их хотят слышать», — сказал он.
Страшнов пояснил, что сейчас нахо дится в служебной командировке в СанктПетербурге и по возвращении будет разбираться с претензиями надзорного ведомства. Он выразил надежду, что «здравый
смысл восторжествует», и все проблемы
разрешатся.
Ранее днем Генеральная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против Дмитрия Страшнова и двух руководителей департаментов Минкомсвязи. Страшного заподозрили в злоупотреблении полномо-

чиями, сотрудников Минкомсвязи — в халатности. По мнению надзорного ведомства,
в июне 2015 года он получил 95,4 млн руб.

незаконных выплат за финансово-хозяйственную деятельность организации в 2014
году.
Сам Страшнов, ранее комментируя эту
информацию ТАСС, заявил, что он удивлен
требованиям Генпрокуратуры, а о претензиях надзорного ведомства узнал из СМИ. Он
объяснил, что еще три дня назад появилась
«исчерпывающая информация» по его доходам, правилам начисления бонусов и актам,
которые регламентируют « расчет вознаграждения руководителям государственных компаний, в соответствии с которыми рассчитываются мои бонусы».
Директор департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Екатерина Осадчая, комментируя претензии Генпрокуратуры, заявила, что ведомство с ними не согласно.
www.rbc.ru

К

НДР продолжает делиться с миром своими достижениями. Глава Ким Чен Ын руководил на месте делами новопостроенной Объединенной офтальмологической
больницы «Рюгён», где ознакомился с состоянием строительных работ и техническими характеристиками оборудования, сообщает ИА
«Дейта».

В КНДР открыли
новый лечебный
центр
В информационном бюллетене говорится, что глава государства зашел в магазин «Очки» при больнице и остался доволен. «Высший лидер страны наметил задачи для хозяйствования больницы — проявлять высокую ответственность и постоянно
повышать деловую квалификацию медработников, обслуживающего персонала, трудового коллектива больницы, улучшать медобслуживание, всегда содержать в чистоте больницу, тщательно проводить работу
по аккуратному и бережному отношению
к оборудованию и инвентарю» — говорится в сообщении.
Объединенная офтальмологическая больница «Рюгён», отметил высший лидер страны, была построена благодаря уважению
и любви к народу.
Также в рамках осмотра глава КНДР высоко оценил трудовые подвиги строителей
и работников проектного подразделения,
которые благоустроили больницу.
ИА «Дейта»
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Кому же здесь жить?

Наши
юбиляры
1 декабря
Долгачев Анатолий Николаевич,
член КПРФ, Владивостокское гор.
отд.
Романова Елена Михайловна,
член КПРФ, Лазовское м/отд.
Грушкевич Григорий Иванович,
член КПРФ, Уссурийское м/отд.,
п.Доброполье.

3 декабря
Сафронов Виктор Иванович,
член КПРФ, Спасское районное
отделение.

К о митет
Приморс к о г о
краевого отделения
К П Р Ф
п
о
здравляет юбиляров и желает
им долгих лет жизни, здоровья, бодрости, а главное — уверенности в неизбежной, грядущей победе
социализма

Топ-10 самых дорогих городов России

З

а год больше всего подорожали
квартиры в городах у Черного моря

В 2016 году топовую десятку самых дорогих городов России покинули Сургут и Новосибирск, а на их места поднялись Казань и
Геленджик. Самым дорогим городом с ве роятностью 146% остается Москва. От ближайшего соперника — Санкт-Петербурга
ее отделяет огромная разница (более чем
в 2 раза): квадратный метр московской
недвижимости стоит 238 тыс. 570 рублей,
питерской — 110 тыс. 826 рублей, сообщается на федеральном портале «Мир
квартир».
На третьей строчке (вместо пятой в
2015 году) — Сочи, здесь за «квадрат»
придется заплатить 85 тыс. 418 рублей.
Совсем чуть-чуть уступил южному курорту
прошлогодний бронзовый призер Владивосток (84 тыс. 796 руб./кв. м), на пятом месте дебютант рейтинга — Геленджик с показателем 71 тыс. 879 руб./кв. м.
С четвертого на шестое место переме№

Город

стился Хабаровск (71 тыс. 245 руб./кв.
м), с шестого на седьмое — Екатеринбург
(69 тыс. 682 руб./кв. м), на восьмой позиции еще один дебютант — Казань (66 тыс.
018 руб./кв. м), на девятой Сургут (седьмое место в прошлом году) — 65 тыс. 749
руб./кв. м. Замыкает десятку городов с самым дорогим «квадратом» Нижний Новгород — 65 тыс. 294 руб./кв. м.
Больше всего приросли по стоимости
квадратного метра города Сочи (+9,8%) и
Геленджик (+3,8%). Санкт-Петербург прибавил 1%, Казань — 0,1%. Остальные в минусе. Больше всего потеряли Москва и Хабаровск — 10,4% и 10,0% соответственно. На 7,2% просел Сургут, на 3,4% — Екатеринбург. Метр Владивостока стал дешевле на 2%, Нижнего Новгорода — на 1,1%.
Если ранжировать дорогие города по
средней стоимости предложения, неизменной останется только тройка призе ров, остальные выстроятся в несколько
другом порядке. За Москвой (23 451 853

рублей), Санкт-Петербургом (8 671 461
рубль) и Сочи (5 731 094 рубля) окажется курортный же Геленджик (4 529 837 рублей). Затем следуют две пары городов с
очень похожими ценами: пятое и шестое
места — Владивосток (4 119 288 рублей) и
Сургут (4 113 286 рублей), седьмое и восьмое — Хабаровск (4 027 438 рублей) и Екатеринбург (4 003 774 рубля). На девятой
позиции — Казань (3 915 381 рубль), на
десятой — Нижний Новгород (3 782 418
рублей).
За год квартиры у Черного моря подорожали в среднем на 10% (на 11,6% —
в Сочи и на 9,7% — в Геленджике). На
7,1% выросла цена предложения в СанктПетербурге и ровно на 7% — в Нижнем
Новгороде. Рост цен в Сочи и Геленджике эксперты объясняют тем, что неста бильная ситуация в мире заставила мно гих потенциальных покупателей недвижимости обратить внимание на российские
курорты.

Ср. цена, руб./кв. м

Прирост за год

Средняя цена квартиры,
руб.

Прирост за год

1

Москва

238 570

-10,4%

23 451 853

-10,8%

2

Санкт-Петербург

110 826

1,0%

8 671 461

7,1%

3

Сочи

85 418

9,8%

5 731 094

11,6%

4

Геленджик

71 879

3,8%

4 529 837

9,7%

5

Владивосток

84 796

-2,0%

4 119 228

-17,0%

6

Сургут

65 749

-7,2%

4 113 286

-4,7%

7

Хабаровск

71 245

-10,0%

4 027 438

-7,6%

8

Екатеринбург

69 682

-3,4%

4 003 774

-0,3%

9

Казань

66 018

0,1%

3 915 381

-0,7%

10

Нижний Новгород

65 294

-1,1%

3 782 418

7,0%

Еще немного, еще чуть-чуть...
Комитет Приморского краевого
и Владивостокского городского отделений КПРФ с прискорбием сообщают о безвременной смерти депутата Думы г. Владивостока от КПРФ

Бориса
Дмитриевича
Данчина
Ушел из жизни человек исключительно добрый, отзывчивый, справедливый, много сил и времени отдавший
горожанам в их нуждах и заботах, много сил положивший на то,
чтобы наш город — Владивосток
был красивым и удобным.
Нам всем всегда будет его не хватать. Память о нем останется в наших
сердцах и в его добрых делах.

Представляем подборку
политических анекдотов
от И.И. Никитчука:
Как заявил премьер, работа правительства продолжается в обычном режиме.
- Перчатки только пока боимся снимать,
- добавил Дмитрий Анатольевич, перелистывая варежкой айфон.
***
- Кум, после ареста А.Улюкаева чиновники
из правительства России, словно сговорившись, заявляют, что они работают в обычном режиме.
- Это они подают сигнал: нести столько же
и тем же людям.

Чиновники стали ближе к народу, аж на 14%
Б

юджетный кризис переломил многолетние тенденции на рынке зарплаты. Теперь официальные заработки чиновников больше не растут опережающими темпами.

А разрыв между зарплатой госслужащего
и рядового гражданина больше не увеличивается, а сокращается. Такие выводы следуют из последнего отчета Росстата о зарплате федеральных чиновников.
Сегодня средняя зарплата в РФ отстает от чиновничьей в 2,8 раза. А врачи и учителя в среднем получают четверть зарплаты госслужащего.
Как сообщил в пятницу Росстат, за первые девять месяцев этого года зарплата федеральных
госслужащих выросла в среднем на 4,2%, достигнув 104 тыс. руб. в месяц.
Так что вопреки заявлениям первых лиц, ни
о каком замораживании зарплаты чиновников
не может быть и речи. Более того, во многих ведомствах зарплата растет на 20 и даже на 30%.
Наибольший прирост по зарплате по итогам девяти месяцев показали Следственный комитет (СК) РФ и подведомственное Министерству иностранных дел Россотрудничество. Средняя заработная плата в СК РФ составила почти 62 тыс. руб., увеличившись за год на 38%.
Зарплата в Россотрудничестве за тот же период увеличилась на 37%, до 55,6 тыс. руб. в месяц. Более чем на треть за тот же период увеличилась зарплата чиновников МинКавказа — 94
тыс. руб. Фактически на четверть выросла зарплата в Федеральной антимонопольной службе
(81,4 тыс. руб.), Минсельхозе (93,7 тыс. руб.)
и в подведомственном Минобороне Спецстрое
(118,6 тыс. руб.).
Тенденция к замедлению роста обозначилась
еще в прошлом году. Так, в 2015 году среднемесячная зарплата федеральных служащих соста-

вила 111,3 тыс. руб., увеличившись в годовом
выражении лишь на 2%.
При этом за первое полугодие среднемесячная зарплата федеральных чиновников выросла на 4,9% к первому полугодию прошлого года
и достигла 96,5 тыс. руб.
Заметим, средняя зарплата в стране выросла
за тот же период на 5,3% (см. «НГ» от 12.10.15).
Но так называемое замораживание окладов
чиновников, похоже, привело лишь к тому, что
заработки госслужащих росли пропорционально
средней зарплате по стране.
При этом в 2013–2014 годах заработки чиновников увеличились буквально взрывными
темпами. Номинальные заработки в среднем
за 2014 год увеличились в России на 9,5%, составив 32,4 тыс. руб. А официальная зарплата
федеральных чиновников за тот же период увеличилась почти на 11%, достигнув 109 тыс. руб.
в месяц. В итоге зарплата чиновников федеральных ведомств оказалась в 3,34 раза больше средней по стране. Что стало своего рода
историческим рекордом современной России
(см. «НГ» от 02. 03.15). Сегодня же этот отрыв
чиновничьей зарплаты сократился примерно на
14%.
В текущем году зарплата госслужащих продолжает медленно увеличиваться, хотя темпы ее роста и отстают от средней по экономике. Если в целом по стране средняя заработная
плата подросла по итогам девяти месяцев этого года почти на 8%, то зарплата чиновников
лишь на 4%. И можно даже констатировать некоторое «сближение» доходов обычных россиян
и госслужащих. В частности, как следует из данных Росстата, сегодня зарплата госслужащего
«лишь» в 2,8 раза превышает среднюю зарплату по стране.
В то же время темпы роста за тот же период
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заработной платы в сфере образования и здравоохранения по-прежнему заметно отстают от
чиновничьих.
Так, средняя зарплата в образовании с января по сентябрь 2016 года составила почти
27 тыс. руб., увеличившись в годовом выражении на 4%.
А в сфере здравоохранения и соцуслуг —
29,2 тыс. руб., увеличившись на 5,7%. Причем
зарплата в этих сферах по-прежнему не дотягивает даже до средней по экономике.
Если же сравнивать доходы медработников
и педагогов с зарплатой чиновников, то получится, что зарплата последних в 3,5 раза больше окладов в здравоохранении и почти в 4
раза больше заработков работников сферы
образования.
Причину смены вектора в зарплате чиновников эксперты «НГ» связывают с продолжающимся кризисом. «В 2014 году кризис в экономике только начинался, было ощущение, что
все это ненадолго», — замечает руководитель
отдела компании «Солид менеджмент» Сергей
Звенигородский.
Текущий перелом трендов на рынке зарплаты эксперты связывают с необходимостью государства оптимизировать свои расходы. «Очевидно, что кто-то продолжает повышать зарплату.
Но в целом государству необходимо как-то сдержать рост расходов. Главной проблемой также
остается угроза роста инфляции», — указывает
научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
«Вряд ли такой индексацией (4,2%) может
похвастаться большая часть работодателей по
стране. В некоторых компаниях зарплата не индексируется с начала кризиса, а кое-где и вовсе
упала», — подчеркивает аналитик IFC Markets
Дмитрий Лукашов.
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