
«Сталину досталась Россия лапотная, 
оставил он ее своим преемникам с атомным 
реактором

Показателен тот факт, что впервые 
в истории Приморья за один год были 
взяты под стражу два действующих 
вице-губернатора 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Граждане России, за исключением неко-
торых регионов вроде Татарстана и, с это-
го года, Москвы лишены реальных гарантий 
права на жизнь
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млн. рублей заложенно в 
бюджет Приморского края, 
на зарплату губернатора4,132

Завершается очень сложный 2016 
год. Легкой жизни в ближайшие 

годы у россиян не будет. Правитель-
ство заговорило об очередном витке 
кризиса. Председатель Центробан-
ка, Эльвира Набиулина, прямым тек-
стом призывает граждан прекратить 
тратить деньги, и делать запасы. 
Первые лица государства фактиче-
ски расписались в своей экономиче-
ской несостоятельности, неспособно-
сти вывести страну из той ямы, куда 
сами же ее уронили.

Между тем, экономика- это опосредо-
ванное выражение политики.

Может ли быть по другому, если вектор 
развития государства у нас «заточен» на 
то, чтобы одни богатели, а другие – лиша-
лись последнего?

Единственный законный способ изме-
нить ситуацию – это выборы. Однако не 
все так просто.

Почему в день голосования на выборах 
в Заксобрание Приморья, кого ни спро-
сишь, все отдали свои голоса коммуни-
стам, а победили единорроссы? 

Об этом состоялся наш предновогод-
ний разговор с Анатолием Долгачевым, 
первым секретарем Приморского крайко-
ма КПРФ.

 «А вы им шины 
проколите!..»
- Анатолий Николаевич, кто у нас на вы-

борах колдует, вы не знаете? Удивитель-
ное дело, все мои знакомые голосовали 
за КПРФ, а по факту, в Заксобрании При-
морья опять единороссы в большинстве. 
Как так получается?

- Колдуны на манеже все те же… Неу-
жели вы думаете, что единороссы так лег-
ко расстанутся с монополией на власть? У 
этих господ, мало того, что денег куры не 
клюют, так еще административный ресурс 
работает. Подкуп, массовые фальсифика-
ции, прямое давление на людей – на этих 
выборах все было, как всегда.

Члены партии Единая Россия настолько 

уверовали в свою безнаказанность, что 
первые лица лично занимались немысли-
мыми вещами. На всю страну прогремела 
история Зинаиды Ким, известной в При-
морье единоросски, которую журналисты 
поймали за руку в микроавтобусе. Есть ви-
деозапись, на которой Зинаида Ким пла-
тит по 500 рублей за голос в пользу Еди-
ной России. По этому факту сейчас воз-
буждено уголовное дело.

Хотя деньги платили не только во Влади-
востоке. По селам подкуп был массовый. 
Водку наливали, продпаек выдавали, от-
кровенно запугивали.

В день выборов правоохранительные 
органы и избирательные комиссии пол-
ностью закрывали глаза на нарушения. К 
примеру, утром, в день голосования, на-
ших наблюдателей массово не пустили 
на избирательные участки. То есть, люди 
пришли без двадцати восемь, чтобы по-
смотреть, пустая ли урна. А им охрана го-
ворит - мы вас не пустим! Жалуйтесь! Вот 
пожалуетесь, тогда приходите. Чтобы жа-
лобу написать, как минимум, полчаса уйдет. 
За эти полчаса можно что угодно сделать.

Не говоря уже о том, что имел место 
массовый подвоз населения. Наши агита-
торы фиксировали нарушения, обраща-

лись к сотрудникам полиции, а те им в от-
вет: мы не имеем права никого задержи-
вать, нет такого закона, чтобы не возили 
людей. В Артеме сотрудники ДПС нам по-
советовали: хотите, проколите им шины! 
Гвоздем. Вот до чего дошли!

Пригоняли строем военнослужащих. 
Как нам стало известно, военным было 
дано четкое указание: из десяти человек 
восемь голосуют за Единую Россию, два 
за ЛДПР. Потому что «соколы Жириновско-
го» окончательно стали ручными кремлев-
скими птицами, и теперь «клюют» прямо 
с руки.

- На прошлых выборах в Заксобрание 
КПРФ взяла больше мандатов по Влади-
востоку. Почему не получилось в этот 
раз?

-Потому что практически вдвое упала 
явка избирателей! Народ массово выска-
зал недоверие существующей избиратель-
ной системе, и проголосовал ногами. По 
стране наблюдалась самая низкая явка за 
всю историю голосования в новой России. 
Если говорить про Владивосток, к урнам 
пришло всего 23 процента жителей сто-
лицы Приморья. Для сравнения, пять лет 
назад в голосовании приняло участие бо-
лее сорока процентов горожан. Вот вам 

и результат!
Другой момент. Со стороны власти вы-

боры специально замалчивались. Было вы-
годно, чтобы люди не пришли голосовать. 
Для этого-то и был введен единый день го-
лосования, в сентябре, когда народ кто на 
дачах, кто на отдыхе… Правящая партия 
до смерти боится, что люди начнут участво-
вать в формировании органов власти. Что 
ж, надо признать, что пока усилия едино-
россов дают результат: люди не хотят уча-
ствовать в политической жизни, потому 
что им специально внушили, что от них на 
выборах ничего не зависит. Мы пытаемся 
менять такое отношение, но это не так-то 
просто. На агитацию нужны немалые сред-
ства. Прямо скажем, у КПРФ их нет. Мы 
ведь не партия олигархов!

прАвА бедняков  
зАщищАет только кпрФ

- Анатолий Николаевич, на этих выбо-
рах в бюллетенях была много партий, в 
том числе, Коммунисты России, Партия 
пенсионеров и прочие…Как вы считае-
те, с чего это у нас такой угар демокра-
тии случился?

- Это было сделано только с одной це-
лью: оттянуть голоса у КПРФ. Дело в том, 
что год от года противников Единой Рос-
сии в обществе становится все боль-
ше. И эти люди начинают голосовать за 
КПРФ. Эту тенденцию отследили, и реши-
ли разбить протестный электорат. Глав-
ную роль в оттягивании голосов у комму-
нистов на этих выборах сыграла Партия 
пенсионеров. Лозунги у этой партии для 
лиц пожилого возраста очень привлека-
тельные, только за этими словами ровным 
счетом ничего не стоит. В итоге, от Пар-
тии Пенсионеров мандат в Заксобрание 
Приморья получила молодая, обеспечен-
ная женщина, Юлия Толмачева. Где она 
и где пенсионеры? Думаете, эта дама бу-
дет отстаивать интересы стариков? Силь-
но сомневаюсь.

КПРФ - партия народа! 

Анатолий Долгачев:  
Наши победы еще впереди!

С НОВЫМ ГОДОМ тОВаРищи!!!

Окончание на стр.7
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Необходима новая политика!  

19 декабря, в ознаменование 
110-й годовщины со Дня рож-

дения Л.И. Брежнева коммунисты, 
комсомольцы, сторонники партии, 
представители общественных ор-
ганизаций возложили цветы к его 
могиле у Кремлевской стены. В це-
ремонии принял участие Председа-
тель ЦК КПРФ, Руководитель фрак-
ции КПРФ в Государственной Думе 
Г.А. Зюганов.

- Сегодня исполняется 110 лет со дня 
рождения Леонида Ильича Брежнева, - 
сказал, обращаясь к журналистам, ли-
дер КПРФ. - Это один из крупнейших го-
сударственных и политических деятелей, 
который очень многое сделал для нашей 
державы. Это человек с редкой биогра-
фией, прошедший дорогами войны, ко-
торый сражался на Малой земле, кото-
рый все сделал для укрепления безопас-
ности нашей державы.

«Леонид Ильич Брежнев 18 лет руково-
дил нашей страной, - напомнил Г.А. Зю-
ганов. - И вместе с Косыгиным он создал 
тот ракетно-ядерный паритет и экономи-
ческую мощь, которыми гордится держа-
ва, которые и сегодня берегут Россий-
скую Федерацию».

«Леонид Ильич, - продолжил лидер 
КПРФ, - за первые 10 лет сделал так 
много, что я бы этому посвятил специ-
альное издание и великолепный фильм. 
К сожалению, в последнее время рож-
даются поделки, которые не вдохнов-
ляют на выход из кризиса. И, главное, 
не обобщают тот уникальный опыт, ко-
торым обладали Брежнев и Косыгин. А 
ведь за те 10 лет была создана новая 
база для развития нашей энергетики. 
Мы тогда освоили Западную Сибирь, и 
все сделали для того, чтобы наша энер-
гетическая мощь и сегодня питала дер-
жаву. Сейчас это основной источник до-

ходов Российской Федерации. В те годы 
были заложены базовые производства 
в области автомобильной промышленно-
сти и химии. И сегодня эти предприятия 
уверенно и устойчиво работают».

«Тогда были достигнуты, - напомнил 
Г.А. Зюганов, - и первые договоренно-
сти с американцами и с европейскими 
странами, которые утвердили паритет в 
мире и наш статус сверхдержавы, спо-
собной решать все главные проблемы. 
Тогда с нами считались все на свете, нас 
признавали. И тогда сами же американ-
цы называли нашу страну одной из круп-
нейших и ведущих. Они были вынуждены 
сесть с нами за стол переговоров и под-
писали соответствующие акты о сокра-
щении ракетно-ядерного оружия, Хель-
синское соглашение и многое другое».

«Поэтому сегодня, вспоминая Леони-
да Ильича и его команду, давайте покло-
нимся его светлой памяти. Поблагода-
рим великую советскую эпоху и время, 
которое заложило в том числе и нынеш-

нее благополучие Российской Федера-
ции», - подчеркнул лидер КПРФ.

«Я считаю, - продолжил Геннадий Ан-
дреевич, - что это будет не только спра-
ведливо, но также поможет преодолеть 
те кризисные явления, которые обступи-
ли нашу страну. Я в то время служил в 
группе советских войск в Германии три 
года в специальной разведке по борь-
бе с атомным и химическим оружием. Я 
помню, с каким уважением относились 
к нашему офицеру и солдату и в Герма-
нии, и в Польше, и в Чехословакии. Мы 
совместно проводили учения «Октябрь-
ский штурм». И тогда никто не помыш-
лял нам угрожать».

«После того, как идеи Октября и дело, 
которому служили советские коммуни-
сты Брежнев и его команда, были пре-
даны Горбачевым и Ельциным, тогда и 
появились НАТОвские базы в Прибалти-

ке, бандеровцы и нацисты на Украине, а 
американцы организовали террористи-
ческие организации, которые развяза-
ли войны от Афганистана до Сирии и Ли-
вии», - с горечью отметил лидер КПРФ.

«Но надо помнить, - подчеркнул Г.А. 
Зюганов, - что с нами будут считаться 
только при одном условии: если мы бу-
дем верой и правдой продолжать ве-
ликие геополитические свершения на-
шей тысячелетней державы. А самой 
могучей наша страна была во время со-
ветской власти. Тогда мы стали первы-
ми в Космосе. Тогда мы создали ракет-
но-ядерный паритет. Тогда была созда-
на самая уникальная социальная систе-
ма, при которой каждому гарантирова-
лась работа, уверенное будущее, бес-
платное образование и медицинское 
обслуживание».

«Последние 25 лет мы шагаем от кри-
зиса к кризису, - с горечью напомнил 
Геннадий Андреевич. - Сначала Ельцин 
со своими подельниками расстрелял 

парламент, чтобы вместе с Чубайсом и 
ЦРУшниками распродать нашу собствен-
ность, которую мы формировали тысячу 
лет. Затем мы рухнули в Чеченскую во-
йну, в которой погибло 120 тысяч чело-
век. После этого случился дефолт, кото-
рый обескровил экономику и вывернул 
карманы всем гражданам. Затем под 
нефтедолларовым дождем мы вроде бы 
немножко очухались, и, тем не менее, 
в 2008 году снова провалились в кри-
зис. И вот уже почти 10 лет кувыркаем-
ся в нем».

«Самым тяжелым оказался текущий 
год, - отметил лидер КПРФ. - За послед-
ние четыре года рост ВВП сократился на 
7%. Мы не досчитались почти 90 трлн ру-
блей, что значит потеряли в бюджете 35 
трлн. Это два годовых бюджета. Тот бюд-
жет, за который недавно в Госдуме про-
голосовала только «Единая Россия», со-
ставляет всего 13 трлн рублей. А разви-
тие начинается с 22 трлн. Мы подготови-
ли программу вывода страны из кризи-
са, принятую на Орловском экономиче-
ском форуме. Мы предложили пакет за-
конов, который позволил бы гражданам 
уверенно смотреть в будущее, собирать 
нормальные налоги с богачей. Одновре-
менно надо заставить служить все не-
дра страны каждому гражданину. Тем не 
менее, «Единая Россия» даже не прого-
лосовала за наш закон «О детях войны» 
(их 12 миллионов), чтобы они получили 
хотя бы небольшую прибавку в это тяже-
лое и смутное время. Средняя зарплата 
в стране сегодня колеблется в пределах 
от 15 до 20 тысяч рублей, а «дети войны» 
получают примерно 10 – 12 тысяч, что 
является национальным позором».

«Последние 25 лет, – подчеркнул Г.А. 
Зюганов, - это время утери огромных 

социальных завоеваний, националь-
ной безопасности и возрастания новых 
угроз. Поэтому мы обязаны из великой 
советской эпохи, ленинско-сталинской 
модернизации и реформ, проводимых 
Брежневым и Косыгиным, взять в на-
следство все лучшее. Я уверен, что из 
кризиса можно выбраться, но для этого 
нужно, чтобы все недра, все богатства, 
все талантливые люди служили державе. 
Чтобы они получали достойную зарпла-
ту и пенсию, имели приличную стипен-
дию. Такая программа создана Компар-
тией и Народно-патриотическими сила-
ми. С этой программой мы пойдем на 
очередные выборы в следующем году: 
на местные, а затем и на президент-
ские. Но еще раз хочу сказать, что эпо-
ха Брежнева и Косыгина была одной из 
самых успешных, одной из самых эф-
фективных. И сегодня она поддержива-
ет нашу экономику и помогает нам вы-
лазить из тяжелого финансово-экономи-
ческого кризиса».

«Безопасность тогда была наивысшей, 
- отметил лидер КПРФ. - Я помню, когда 
возник кризис в Средиземном море и 
война на Ближнем Востоке, только наша 
Средиземноморская эскадра насчитыва-
ла почти 130 кораблей. И когда мы ска-
зали американцам, что не дадим в обиду 
своих друзей и союзников, отдали всего 
один приказ: «Средиземноморской фло-
тилии – готовность и десантников на 
крыло». Наутро американцы позвонили и 
сказали: «Дайте отбой, война закончит-
ся!». Она закончилась за два – три дня.

«Вы сегодня видите наши возможно-
сти. Мы конечно очень рады, что актив-
но помогаем Сирии, что делаем все для 
того, чтобы поддержать Донбасс. Се-
годня Владимир Иванович Кашин с на-
шей командой отправил на Донбасс 120 
тонн грузов. Это подарки, медикаменты, 
строительные материалы, одежда, про-
довольствие, 7 тысяч только детских по-
дарков. На следующей неделе поедем 
поздравить школьников, учащихся. Ак-
тивно помогаем детям Донбасса: в этом 
году приняли 2 тысячи детей Донбасса, 
столько же примем в следующем году», - 
рассказал Геннадий Андреевич.

«Но очень важно проводить такую по-
литику, чтобы все дети, все старики, все 
женщины чувствовали себя уверенно и 
достойно. Такая политика проводилась 
Советской властью во времена Бреж-
нева и Косыгина. Давайте все сделаем, 
чтобы эта политика была возрождена. 
Для этого у нас с вами есть все возмож-
ности», - подчеркнул лидер КПРФ.

В завершение Г.А. Зюганов поздра-
вил всех верующих с праздником – Ни-
колой Зимним.

Г.А. Зюганов: Эпоха Брежнева и Косыгина  
была одной из самых успешных и эффективных



328 декабря 2016 - 10 января 2017

Кто такие Дети войны? В эту категорию лю-
дей входят наши соотечественники c 1928 

по 1945 годы рождения. Сейчас в России про-
живает больше десяти миллионов граждан, ко-
торые пережили ужасы войны. И, к сожалению, 
некоторым из них не представляются никакие 
льготы, и при этом получают они стандартную 
пенсию.

Непосредственного участия в Великой Отечествен-
ной войне они не принимали, но в полной мере испы-
тали на себе все тяготы и лишения, как и бившиеся 
на фронте соотечественники. Если разобраться, то 
государство просто обязано обеспечить этим людям 
достойную старость, предоставление дополнительных 
льгот и социальных гарантий. На деле же Детей Во-
йны поддерживают только в некоторых регионах, а 
единого федерального постановления нет.

«Эти люди жили в годы войны, а, значит, внесли 
свой вклад в Победу, работая в тылу. Поэтому госу-

дарство не должно игнорировать ту историческую 
роль, которую сыграл данный слой населения в судь-
бе нашей Родины», - отмечает депутат Законодатель-
ного Собрания Приморского края, председатель При-
морского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Дети Войны» Андрей 
Ищенко.

Законы о предоставлении льгот пострадавшим 
от ведения боевых действий в годы Великой Отече-
ственной войны детям имеются в двадцати регио-
нах России. Приморские же Дети Войны ждут появ-
ления постановления, который смог бы официально 
закрепить за людьми, рожденными в период с 1928 
по 1945 годы статус «Детей Войны» и определил рас-
чёт денежных надбавок к пенсии.

«Но закона пока нет, хотя законопроект на рассмо-
трение Законодательного Собрания вносился парти-
ей КПРФ неоднократно», - сетует Андрей Ищенко.

По словам депутата и общественного деяте-

ля, проблема данной категории людей уже вынесена 
федеральный уровень. «И суть не в том, что они по-
страдали в годы Великой Отечественной войны, а 
в том, что после её окончания они отстроили нашу 
страну. И теперь эти люди не могут добиться повы-
шения пенсий, предоставления различных льгот. А 
ведь они заслуживают достойную старость!», - уве-
рен парламентарий.

«Уже на протяжении четырёх лет наша организа-
ция пытается добиться того, чтобы закон о «Детях 
Войны» был принят в Приморье. Да, в таком случае 
будет необходимо дополнительное выделение денеж-
ных средств, но, по моему мнению, в проекте бюд-
жета существуют менее необходимые статьи расхо-
дов. Оказание помощи людям, у которых война ото-
брала лучшие годы жизни, должно иметь первооче-
редное значение. И наша организация сделает всё 
возможное, чтобы не подвести Детей Войны», - поо-
бещал Андрей Ищенко

20 декабря, по поручению Коми-
тета ПКО КПРФ в память  о 

Сталинской Конституции,  депутат 
от КПРФ  Думы города Владивосто-
ка, председатель Комитета  Примор-
ского краевого отделения ВЖС «На-
дежда России»  Т.Н.Еськова,  посе-
тила Дом детей инвалидов, где  вру-
чила подарки, предназначенные для  
детей.  Дирекция  Дома  с благодар-
ностью  приняла подарки и  высо-
ко оценила те шефские связи, кото-
рые сложились  между депутатами 
–коммунистами  и детьми.  В знак 
признательности той работы, кото-
рую вели  коммунисты с воспитан-
никами,  была  передана  Почетная 
грамота  правления Всероссийско-
го  общества инвалидов  для вруче-
ния Первому секретарю Комитета 
ПКО КАРФ, руководителю фракции 
КПРФ в ЗАКСе А.Н.Долгачеву.

21 декабря в городе Уссурийске ,  по 
инициативе  Комитета  городского отде-
ления КПРФ, прошел пикет у памятной 
Доски, посвященной И.В.Сталину. Со-
бравшиеся возложили цветы к памятни-
ку, распространяли партийную печать и 
агитационный материал.

21 декабря 2016 г во Владивостоке , у 
памятника В.И.Ленину, состоялся памят-
ный митинг, посвященный  137-й годов-
щине со дня рождения И.В.Сталина.

Митинг был организован по инициа-
тиве организации «Защита В.И.Ленина». 
В митинге приняли участие представи-
тели партий: ПКО КПРФ, ПКО РКРП(б), 
ПКО ВКПБ, общественных организаций:  
«Дети Войны», ПКО ЛКСМ, «Рот фронт»,  
ПКО ВЖС «Надежда России», ПКО  ССО.

На площади  перед памятником все 
выступающие отметили величайшие за-
слуги И.В.Сталина как пламенного рево-
люционера, организатора Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, 
создателя первого в истории  социали-

стического государства,  вдохновителя 
аграрной революции, индустриализации 
и культурной революции в России,  побе-
дителя  фашизма и организатора раз-
грома врагов в Великой Отечественной 
войне.

«Сталину досталась Россия лапотная, 
оставил он ее своим преемни-
кам с атомным реактором» - от-
мечали выступающие.  К сожале-
нию, отмечали  ораторы, не все 
из  нынешних  политиков могут 
проявить мудрость и настойчи-
вость для того, чтобы продолжить  
строительство  в России  обще-
ства  социальной  справедливо-
сти и достатка.

В конце митинга была при-
нята Резолюция, в которой  собрав-
шиеся потребовали от властей:

Провести национализацию основных 
отраслей экономики и банков,

Перейти к прогрессивной системе 
налогообложения,

Отменить антиконституционные побо-
ры м населения за капитальный ремонт,

 Принять закон об ежегодной индекса-
ции зарплат, стипендий и пенсий не ниже 
уровня инфляции,

Восстановить ответственность властей 

за состояние ЖКХ и снизить платежи за 
коммунальные услуги,

Не допустить роста цен на проезд в го-
родском и пригородном транспорте,

Пересмотреть решение администра-
ции об отказе установления памятнику 
И.В. Сталину в г. Владивостоке,

Убрать памятную доску палачу наро-
да Колчаку и памятник Николаю Второ-
му, Кровавому.

По окончании митинга состоялось тор-
жественное возложение цветов к памят-
нику В.И.Ленина как учителю  и наставни-
ку И.В.Сталина.

23 декабря состоялась конферен-
ция  учащейся молодежи, посвященная 
И.В.Сталину и его деятельности. Перед 
собравшимися выступили Первый секре-
тарь Комитета ПКО КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в ЗАКСе А.Н.Долгачев. Он 
отметил выдающуюся роль И.В.Сталина 
в превращении России в мировую дер-
жаву, в достижении Великой Победы  в 

Отечественной войне 1941-1945 гг.,  в 
восстановлении  хозяйства,  разрушен-
ного в ходе войны. С обстоятельным до-
кладом о времени, в котором жил и тво-
рил И.В.Сталин, выступил В.Н. Ембула-
ев. Он сравнил две  Конституции:   Ста-
линскую,  1936 г.  и ныне действующую, 
ельцинскую и показал, что  в сегодняш-
ней конституции много слов, за которы-
ми  скрывается произвол властей и нище-
та  и бесправие населения. На вопросы  
зала ответили С.А.Киселев и Г.П.Куликов.

Сталинские дни в Приморском крае
Сталинский прорыв

Андрей Ищенко: Мы не подведём Детей войны

избирАтельную  
кАмпАнию кпрФ 
признАли сАмой  
ФинАнсово 
эФФективной

Информагентство Znak, ссы-
лаясь на данные ЦИК РФ, 

посчитало эффективность из-
бирательной кампании по вы-
борам в Государственной Думы 
каждой из парламентских 
партий.

Партия «Справедливая Россия» 
заплатила самую высокую цену за 
каждый из мандатов, полученных 
по итогам сентябрьских выборов 
в Государственную думу. Это следу-
ет из отчета о расходах средств на 
выборы седьмого созыва Госдумы, 
который подготовил и направил в 
адрес госорганов Центризбирком. 

Дешевле всего мандаты и голоса 
избирателей обошлись КПРФ.

В документе, выдержки из ко-
торого опубликовал в своем блоге 
свердловский депутат Госдумы Ан-
дрей Альшевских, приведена ин-
формация, сколько денег партиям 
удалось мобилизовать в свои офи-
циальные предвыборные фонды. 

Больше всех смогла собрать 
«Единая Россия» – 2,4 млрд рублей. 
Получившая по итогам голосова-
ния по партспискам второе место 
ЛДПР аккумулировала на кампа-
нию 710,8 млн рублей. Несколько 
больше – 902,3 млн рублей – было 
у «Справедливой России». Самы-
ми скромными в «большой четвер-
ке» оказались фонды КПРФ – 309,1 
млн рублей.

Чуть больше – 339,1 млн рублей 
– собрала «Партия Роста». Не по-
павшему в Думу «Яблоку» удалось 
сформировать фонд из 432,1 млн 
рублей. С наименьшим размером 
избирательного фонда на выбо-
ры шли партии «Воля» (438 тыс. ру-
блей), «Родная партия» (224 тыс. 
рублей) и «Гражданская сила» (388 
тыс. рублей).

Всего в фонды политических пар-
тий, с учетом их региональных отде-
лений, поступило 5,2 млрд рублей, 
говорится в отчете. В том числе 3,2 
млрд составили собственные сред-
ства, 178 миллионов – пожертвова-
ния граждан, а 1,6 млрд рублей вы-
делили юрлица. Непосредственно 
на кампанию ее участники потра-
тили 4,9 млрд рублей, в том числе, 
по данным ЦИК, почти 1,3 млрд ру-
блей ушли на агитацию в СМИ.
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Вот, дорогие наши читатели,  Ва-
шему  взору представляю эту 

пухлую папку, в которой изложена 
несчастная судьба «комарихи», на-
чиная с 1989 года, то есть после 
вошедшего в историю мощнейше-
го тайфуна «Джуди. А тут уж и сви-
репый «Лайонрок» , как гром средь 
ясного неба   объявился… 

Каких только солидных конвертов от 
солидных  чиновников  здесь нет! Возьму 
для примера  наугад попавшийся  под руку  
большущий конверт. Ага, попался ответ из 
департамента природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского края 
на коллективное обращение  жителей ми-
крорайона ЛДК г. Дальнереченска, прожи-
вающих по  правой стороне от  реки Мали-
новки, в народе прозванной «комариха». 

Жители, улиц Степная, Белорусская,  
Производственная», «2-ая Степная»,  Га-
стелло,  Зеленая,  Кустарная,  Тургенева,  
Молодежная  Домостроителей   сообщали 
власти о том, что не один десяток лет они 
поднимают вопрос о строительстве защит-
ной дамбы с правой стороны  при въезде 
в микрорайон ЛДК, то есть справа со сто-
роны реки Малиновка. 

-В результате паводков река Малинов-
ка выходит из берегов, топит наши дома, 
приусадебные участки. Как можно в таких 
условиях спокойно жить? Как выживать в 
наше сложное время без своих огородов, 
без подсобного хозяйства? Как потом вос-
станавливать дома, купить мебель, одеж-
ду, бытовую технику?  

Должна же быть краевая программа по 
защите населенных пунктов от паводков 
и наводнений? Где она в действенности?- 
спрашивали люди с «комарихи». До коих 
пор жить в страхе? 

Скажу, что это обращение, наряду с 
множеством других, аналогичных, было 
направлено еще задолго до  тайфуна 
«Лайонрок».  

22.10.2015 года  на обращение при-
шел вот такой ответ с того  большущего 
конверта за подписью заместителя ди-
ректора департамента Н.В. Федорец. (вы-
держки дословные) 

-…Ограждающая дамба ДО-5 в районе 
реки Малиновка по информации, предо-
ставленной администрацией Дальнеречен-
ского городского округа, находится в удов-
летворительном состоянии.  

Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Приморского 
края совместно с  департаментом граж-
данской защиты Приморского края не-
однократно направлялась информация 
о необходимости включения мероприя-
тий Дальнереченского городского округа 
в подпрограмму №2 «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Приморского края» 
государственной программы  Приморско-
го края «Охрана окружающей среды При-
морского края « на 2013 -2017 годы с це-
лью получения субсидий на строительство, 
реконструкцию гидротехнических соору-
жений (в том числе  проектно - изыска-
тельские работы), находящихся в муници-
пальной собственности и предназначен-
ных для защиты от наводнений в резуль-
тате прохождения паводков…. 

До настоящего времени администра-
ция Дальнереченского городского окру-
га в адрес департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды При-
морского края не обращалась за выделе-
нием денежных средств, для софинанси-
рования в рамках вышеуказанной крае-
вой программы...- 

 Народ, предвидя все приближающуюся 
беду, уже в апреле  нынешнего года   про-

водит общее собрание, в повестку кото-
рого входил вопрос  и по  противопавод-
ковым мероприятиям  «комарихи».  На со-
брании присутствовал  сам мэр города 
Сергей Васильев, его заместители, депу-
таты. Народ бурно ставил проблему по не-
допущению подтопления огородов, домов. 
Все говорили, что надо строить дамбу!  

Да толку, как показал тайфун «Лайон-
рок», для жителей «комарихи» не было. 
Видно, для «отвода глаз» было   посеще-
ние чиновниками того собрания. 

 И  «комариху», в отличие же от жителей 
микрорайона ЛДК со стороны реки Боль-
шая Уссурка,   нещадно  заливало, топило 
огороды, дома.  

 Надо сказать, что настоящая дамба со 
стороны реки Большая Уссурка, постро-
енная еще во времена Советского Сою-
за, выдержала колоссальный водоворот, 
потрясающий натиск воды, и выдержала  
тайфун «Лайонрок». Таким образом, город 
был спасен от затопления. Об этом под-

робно изложено в материале «Битва за 
дамбу». 

Я вот просматриваю актуальные мате-
риалы: «Дамба непонимания», «Давнень-
ко не плавали», «Дамба… Чиновники го-
дами выясняют, есть она или нет», «Дом 
среди болот»  и другие статьи,  в которых 
уж много лет остро ставится людская про-
блема по строительству дамб. Буквально 
все материалы вместе с обращениями лю-
дей высылаю и на самый высокий уровень 
власти и что?  Одни  никчемные отписки! 

 Да, что там отписки, если журналиста, 
пришедшего вместе с народом в кабинет 
главы администрации г. Дальнереченска 
Васильеву по проблеме наводнений, хо-
зяин города начал выгонять, дескать, хо-
дит, придуряется, Об этом подробно изло-
жено в статье: «Женщина, выйди из ка-
бинета! Опять напишешь, что попало…»  
№40 газеты «Арсеньевские вести» 

Складывается впечатление, что власть 
уклоняется от решения масштабных про-
блем людей, оправдываясь  недостаточно-
стью бюджетных средств. Слово «Дамба», 
ее строительство  становится нечто из об-
ласти фантастики! А журналисты, которые 
методично, целенаправленно ведут  эту 
тему, мешают властолюбцам  жить спо-
койно, иначе бы не выгоняли из своих лю-
бимых, шикарных кабинетов. 

Вот, сколько лет уж «строят» дамбу в 
Сальском поселении Дальнереченско-
го муниципального района, жители кото-
рого страдают от паводков. Глава муни-
ципального района Виктор Дернов тоже  
руками  разводит, дескать, где брать 500 
миллионов рублей? Это нереально…  

«Ну, топит, как и всех нормальных лю-
дей, что поделаешь?...» - обреченно гово-
рит глава района. 

Зато перед самыми выборами кандида-
тов в депутаты осенило, что да, надо стро-
ить дамбы, надо только…  

-…18 сентября мы с Вами должны прий-
ти на избирательные участки и проголосо-
вать за тех, кто способен достойно пред-
ставлять интересы жителей Северного 
Приморья в столице и в нашем краевом 
парламенте, кто будет отстаивать их, не-
взирая на чины и должности…  

… Только так мы сможем организовать 
по-настоящему эффективную систему мо-
ниторинга и предупреждения природных 
катастроф, а также построить новые со-
временные дамбы и другие защитные со-
оружения для наших городов и сел. Да, та-
кая программа потребует серьезных бюд-
жетных расходов. Но принимать ее надо, 
просто жизненно необходимо. Как житель 
Северного Приморья буду на этом настаи-
вать…- оптимистично за три дня до выбо-
ров в своей статье «Стихия ставит новые 
задачи» от 15 сентября нынешнего года 

в газете «Ударный фронт»  заверил кан-
дидат, многократный депутат ЗакСа  по 
15 округу Виктор Милуш., куда входит и г. 
Дальнереченск, и Дальнереченский район  

Однако, уж и бюджет новыми депутата-
ми утверждается, а по поводу строитель-
ства дамб со стороны Виктора Милуша из-
вестий не слышно… 

А что раньше мешало до выборов 
Виктору Милушу пробивать эту хрониче-
скую проблему по обращениям жителей 
«комарихи»? 

Ведь люди еще 21 июня 2008 года  в 
письменной форме  просили своего депу-
тата ЗакСа  Виктора Владимировича взять 
на контроль мероприятия, предупрежда-
ющие выход из берегов реки Малиновка. 
Люди предлагали углубить русло реки, от-
сыпать и укрепить размытые берега, по-
строить защитную дамбу. 

Увы…Люди не были услышаны….  
Народ вспоминал опять  Михаила Ли-

ченко, который, будучи депутатом Зак-
Са начал конкретно заниматься вопро-
сами по строительству дамбы со стороны 
реки Малиновка. Но, преждевременная 
смерть Михаила Николаевича остановила 
намеченные дела добрые. Пафосных ста-
тей он не писал, просто работал и понимал 
людей, и слов на ветер не бросал.… 

 Так, будет ли счастливая жизнь 
«комарихи»? 

 Вот с таким вопросом пришлось обра-
титься к депутату, главе  Дальнереченско-
го городского округа  Александру Павлову. 

-Поедемте, посмотрите, чему нас научил 
«Лайонрок».  

Думаю: а что он мне может зимой-то по-
казать, кругом столько снегу навалило. Но, 
я согласилась и, теплее одевшись, поеха-
ли с главой по заснеженным просторам. 

Подъезжаем к микрорайону ЛДК к пере-
езду железной дороги.  Вдали на обочине 
вижу большие гравийные насыпи. 

Вот здесь, в углублениях, рядом с же-
лезной дорогой,  все было залито водой. 
Угрозу подтопления железнодорожного 
полотна и домов жителей  мы предотвра-
тили, бесперебойно подвозя гравий. А вот 
там, чуть подальше  прорыли, начиная от 
Большой Уссурки, водосборники с водоот-
водами. Вода по ним  до сих пор стекает. 
Представляете, что бы сейчас здесь было, 
если б не эти водоотводы – поясняет Алек-
сандр Павлов. 

Бредя по колено по снегу, а где и более, 
мы отправились по направлению к этим 
водоотводам. 

На мое удивление, несмотря на мороз, 
по всей видимой для обзора глаз длине 
водоотвода журчала, стекающая с вер-
ховьев  вода, которая собиралась в водо-
сборнике.  Рядом расположен шлюз, кото-
рый был закрыт на замок. 

-Мы контролируем работу шлюза - не до-
жидаясь моего вопроса, поясняет Алек-
сандр Павлов. 

Далее, мы пробираемся к реке Мали-
новка, что ближе к Медвежьему хутору. 
Здесь тоже кругом возведены  спаситель-
ные водоотводы. 

Но меня все волнует  несчастная «кома-
риха» и я не отстаю с вопросами к  Алек-
сандру Павлову, что будет с «комарихой»? 

-  «Комариху» мы в беде не оставим. По 
мере возможности будем тоже делать 
водосборники с водоотводами. Правда, 
протяженность их со стороны реки Ма-
линовка порядка 6 километров. Средств 
понадобится много, но будем стараться, 
изыскивать… - 

В «комариху» нам попасть не удалось  
из-за обильного снега.  Пришлось встре-
титься с начальником отдела по делам ГО, 
ЧС и мобилизационной работе  админи-
страции  Дальнереченского городского 
округа Александром Гуль. 

Я ему задала этот же вопрос: будет ли 
счастливая жизнь «комарихи»? На что 
Александр Гуль пояснил, что с поступлени-
ем федеральных средств,  планируется с 
20 декабря по 15 марта  приступить к под-
возу насыпи со стороны  реки Малинов-
ка. Кроме того, составлена смета на 3,2 
миллиона рублей для проведения работ по 
подъему дороги непосредственно на «ко-
марихе». Это тоже будет в какой-то мере 
защищать людей от  паводков. Заключи-
ли и договор на выполнение работ с ООО 
«Тамдемстрой». 

Нам предстоит еще огромная работа по 
насыпи и укреплению реки Белая протя-
женностью 3500 метров.  Провести рас-
чистку, углубление … Тут все взаимосвяза-
но и мы стараемся работать. 

И все же я  встретилась еще с пред-
седателем Думы Юрием Савенко и зада-
ла этот же вопрос: будет ли счастливая 
жизнь «комарихи»? 

На что, подумав, Юрий Викторович 
ответил::-если рассматривать глобально, 
дамбы надо строить…- 

Будут ли строить дамбы? И ког-
да несчастная «комариха» все 
же осчастливится?  

Такие вопросы вместе со статьей на-
правляются депутатам Государственной 
думы и президенту Российской Федера-
ции. Все же дамбы сотни миллионов ру-
блей,  а то и миллиарды  стоят… 

Александра Набокова 

Руководитель филиала общественного 

движения противодействия коррупции в 

органах государственной власти и органах 

местного самоуправления «Хранители закона» 

Как живешь, Приморье ? 

ОТ «ДЖУДИ» ДО «ЛАЙОНРОК»…
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ЕДРО  в  помойное ведро! 

В Партизанске состоялся митинг 
протеста против дальнейшего 

обнищания населения. В нем при-
няло участие более ста жителей го-
рода и соседнего Партизанского 
района Приморья.

Ораторы, а ими были депутат Законо-
дательного Собрания Приморского края 
Владимир Хмелев, депутаты-коммунисты 
Думы Партизанска Геннадий Нагибин, 
Владимир Густяков, Владислав Котрен-
ко, Валерий Коробка, а также Михаил 
Короленко, Лира Ивлева, Евгений По-
луэктов, Николай Фудин, Виктор Лясун, 
Валентин Лопатин, Михаил Романенко 
и Александр Гонтарь поднимали острые 

социальные и экономические вопросы 
города и района, современной России. 

Они говорили и о губительных бан-
ковских процентах, и о плохих дорогах 
в Партизанске и одноименном райо-
не, росте цен на топливо и услуги, нео-
правданные ограничениях на ввоз япон-
ских автомобилей, о росте безработи-
цы и бедности, экологических пробле-
мах и платной медицине, проблемах во-
доснабжения с. Углекаменск, незавид-
ной судьбе российских пенсионеров.  
 Митинг солидарности проходил под ло-
зунгом «КаПУТ капитализму! ». Большой 
плакат красного цвета с такими слова-
ми митингующие держали в руках.

23 декабря  в Хабаровске прово-
дился депутатский прием граж-

дан по личным вопросам.
 24 декабря А.В. Корниенко встретил-

ся с коммунистами Хабаровска. Во вре-
мя встречи депутат-коммунист расска-
зал о проделанной работе в новом созы-
ве в Госдуме, озвучил законодательные 
инициативы фракции КПРФ, поделился 
впечатлениями о деятельности политиче-
ских оппонентов и прошедших выборах 
в Госдуму.

Во время обсуждения информации 
были затронуты вопросы индексации пен-
сий, сельскохозяйственное производство 
на Дальнем Востоке, проблемы обеспече-
ния детей-сирот жильем, помощь КПРФ 
добровольцам Донбасса, внешнеполити-
ческая позиция КПРФ, вопросы партий-
ного строительства.

Встреча продолжалась более 2 часов, 
после чего А.В. Корниенко продолжил ра-
боту с коммунистами по индивидуальным 
обращениям и предложениям.

26 декабря во Владивостоке состоя-
лась пресс-конференция  секретаря ЦК 
КПРФ, депутата Государственной Думы 
А.В. Корниенко.   В ходе ответов на во-
просы корреспондентов, Алексей Викто-
рович Корниенко подробно остановил-
ся на  результатах  прошедших выборов 
в представительные органы власти РФ. 
Он подчеркнул, что потерпела пораже-
ние попытка  нынешнего режима   оттес-
нить КПРФ от власти. Выборы показали, 
что у КПРФ  сложился  стойкий и доста-
точно  обширный слой избирателей, ко-
торый стабильно поддерживает коммуни-
стов. Это – залог  грядущей  и  неизбеж-
ной победы  КПРФ. В Приморском крае,  
по мнению ЦК КПРФ, прошла сложная из-
бирательная кампания, которую возглав-
лял  Комитет ПКО КПРФ и Штаб по выбо-
рам. Она показала силу и влияние комму-
нистов. Но успокаиваться коммунистам 
рано. Следует готовиться к предстоящим 
выборам в муниципальные органы власти 
и к выборам президента РФ.

Т олько что завершила свою 
работу последняя в этом 

году сессия Законодательного 
Собрания Приморья. В повестке 
дня был рассмотрен 51 вопрос.

Депутаты Законодательного Со-
брания приняли бюджет Приморья 
на ближайшие три года. При этом 
голосовали против только восемь 
депутатов-коммунистов. 

Его сновные параметры на 2017 
год — доходы – 84,3 млрд рублей; 
расходы – 90,9 млрд рублей; дефи-
цит – 6,6 млрд рублей. Между про-
чим, на зарплату губернатору При-
морья закладывается 4 132 000 ру-
блей; восьми вице -губернаторам 
края, в том числе и помещенно -
му под домашний арест Сидоренко 
(пока ведь губернатор не подписал 
приказ об его увольнении?) — 34 
801 000 рублей. Фантастические 
суммы для приморских пенсионеров!

Представители фракции КПРФ 
предложили сократить зарплату гу-
бернатору Приморья и депутатам 

Законодательного Собрания края 
в два раза. Конечно, возмутились 
депутаты от «Единой России»... И 
предложение депутатов-коммуни-
стов решительно отклоняют депу-
таты от партии власти. Что и сле-
довало ожидать. Хотя это предло-
жение восьми коммунистов под-
держали и некоторые представите-
ли других фракций — всего за со-
кращение зарплаты проголосовало 
12 депутатов.

Перед началом сессии ЗакСа де-
путаты фракции КПРФ, а также ком-
мунисты Владивостокского местно-
го отделения КПРФ и их сторонни-
ки провели перед входом в здание 
администрации края пикет. В руках 
пикетчиков — плакаты, осуждающие 
непомерные бюджетные траты на 
гостиницы Хаятты и призывающие 
краевых парламентариев помочь 
выжить детям войны. Увы, депута-
ты Законодательного Собрания При-
морья от «Единой России» остались 
глухи к требованиям пикетчиков... 

ГромкАя дробь ложкАми 
по пустым кАнистрАм

депутАт зА рАботой

сокрАщение зАрплАт депутАтАм 
зАксА приморья предстАвители 
«единой россии» отверГли

на площади Партизанска в Приморье 
состоялся митинг протеста

23-24 декабря состоялся рабочий визит в  регионы 
Дальнего Востока  секретаря ЦК КПРФ,  
депутата Государственной Думы А.В. Корниенко.

Показателен тот факт, что впервые 
в истории Приморья за один год были 
взяты под стражу два действующих ви-
це-губернатора — в мае «строительно-
дорожный» Олег Ежов, пострадавший 
за деятельность трехлетней давности во 
главе градостроительного департамента 
Приморья, а в декабре «сельхозпищевой» 
Сергей Сидоренко, по неподтвержденной 
информации, погоревший на компенса-
циях за ущерб от «Лайонрока». Если при-
плюсовать сюда добровольно ушедшего 
с поста и вернувшегося на малую родину 
Сергея Нехаева, а также выбравших тя-
готы и лишения депутатской работы двух 
вице-губернаторов — Александра Ролика 
и Александра Лося, то становится понят-
но, почему чиновники краевой админи-
страции невесело шутят, что скоро кан-
дидатов в замы губернатора придется ис-
кать через кадровые агентства.

Так кто из прежних власть имущих сей-
час арестован? ИА Дейта постаралось не 
упустить самые громкие фамилии. 

Под домашним арестом на сегод-
ня находятся: 

1. Сергей Сидоренко (бывший вице-гу-
бернатор Приморья, покушение на хище-
ние бюджетных средств), 

2. Михаил Пилипенко (бывший спикер 
думы Находки, соучастие в превышении 
должностных полномочий), 

3. Сергей Иванец (действующий рек-
тор ДВФУ, организация превышения 
должностных полномочий). 

4. Не ясна судьба Виктора Гребнева 
(и.о. нач. департамента промышленности 
и транспорта) — вроде тоже должен на-
ходиться под домашним арестом, но, по 
некоторым сведениям, пошел на «сотруд-
ничество со следствием» и в полной мере 
вкушает все прелести свободы.

Под стражей в СИЗО Владивосто-
ка пребывают:

1. Олег Ежов (бывший вице-губер-
натор Приморья, злоупотребление 
полномочиями), 

2. Игорь Сахута (мэр Дальнегорска, 
превышение полномочий), 

3. Андрей Поплавский (бывший дирек-
тор ФГУП «Дирекция по строительству 
в ДФО» управления делами президента 
РФ, присвоение/растрата, а также ком-
мерческий подкуп), 

4. Сергей Запорожец (экс-директор 
Приморкрайстроя, присвоение с исполь-
зованием служебного положения в осо-
бо крупном размере).

Особняком в списке:
1. мэр Владивостока Игорь Пушкарев 

(которого следователи и суд сочли необ-
ходимым поместить в московскую тюрь-
му «Матросская тишина»; злоупотре-
бление полномочиями и коммерческий 
подкуп) 

2. бывший директор Дальневосточного 
центра судостроения Игорь Борбот (мо-
шенничество в особо крупном размере), 
который разыскивался и был задержан 
Интерполом по российскому запросу, а 
сейчас ожидает экстрадиции в Россию 
в американской тюрьме и судится с ми-
нистром промышленности и торговли Де-
нисом Мантуровым, обвиняя того во всех 
своих бедах.

Только по самым первым «прикид-
кам» — 10 высокопоставленных бегле-
цов и «сидельцев» из «золотой сотни» при-
морского истеблишмента.

Как заявил в беседе с корр. ИА Дейта 
Владимир Найдин, председатель Обще-
ственной наблюдательной комиссии, сле-
дящей за соблюдением прав арестован-
ных и осужденных, «если бы сегодняшние 
VIP-заключенные знали, какая участь их 
ждет, то наверняка бы постарались улуч-
шить условия во владивостокском СИЗО 
в меру своих возможностей. Но люди, за-
нимающие высокие посты, редко об этом 
задумываются».

Мы обратилось за комментариями 
к экспертам Приморья.

Павел Наливайко, политолог:
— В происходящем в администрации 

Приморского края можно проследить 
два взаимосвязанных тренда. Это спу-
щенный с самого верха тренд на декри-
минализацию, причем не только глав му-
ниципалитетов (Пушкарев, Сахута), но 
и ближайшего окружения губернато-
ра (Ежов, а теперь и Сидоренко). Пожа-
луй, в новейшей истории России не най-
ти второго такого случая, чтобы за год 
двое бывших вице-губернаторов оказа-
лись под арестом, пусть и при разных 
обстоятельствах. 

Второй тренд — это тренд на усиление 
силовиков. Мы видим, что в краевой пар-
ламент пришел и возглавил его силовик 
Александр Ролик, «рядовым» депутатом 
стал силовик Александр Лось, но на ос-
вободившиеся места в АПК они провели 
своих бывших сослуживцев. Естественно, 
чем уязвимее и слабее позиции чинов-
ников, тем мощнее и убедительнее пози-
ции силовиков, и это нарушение балан-
са совсем не радужное. Говорить о вино-
вности Натальи Соколовой и Сергея Си-
доренко, разумеется, пока рано, это бу-
дет решать суд, если до него дойдет дело, 
сейчас информации слишком мало. Дело 
в другом: эта волна на избавление от уяз-
вимых кадров, вне зависимости от бы-
лых заслуг, началась вместе с 2016 го-
дом, но, похоже, не собирается с ним 
заканчиваться.

Александр Сухаренко, директор 
Центра изучения новых вызовов 
и угроз национальной безопасности 
РФ:

— Как оказалось, Сергей Сидоренко 
еще один приморский чиновник, который 
пополнил ряды статусных дальневосточ-
ных чиновников, решившихся нагреть-
ся за счет казны. Судебная практика по-
казывает, что желание «навариться» на 
разгуле стихии присуще чиновникам Си-
бири и Дальнего Востока (по-видимому, 
в силу географической специфики). На-
живаются здесь не только на паводках, 
но и на лесных пожарах. Спектр совер-
шаемых чиновниками злоупотреблений, 
как и их масштабы, различны. Все зави-
сит от величины бюджетного пирога. Од-
нако далеко не все чиновники получают 
сроки за содеянное.

Напомним, что 1 декабря, обраща-
ясь к Федеральному собранию, тему кор-
рупции госслужащих затронул глава госу-
дарства Владимир Путин: «Хочу обратить, 
уважаемые коллеги, ваше внимание на 
это и сказать, что борьба с коррупцией — 
это не шоу, она требует профессионализ-
ма, серьезности и ответственности. Толь-
ко в этом случае эта борьба даст резуль-
тат, получит серьезную и широкую обще-
ственную поддержку».

deita.ru

Что год грядущий нам готовит? 
Неужели пересажают всех?

Если по традиции подвести итоги уходящего 2016 года в Приморье, то од-
ной из ключевых его особенностей станет «декриминализация», или, вы-

ражаясь иначе, борьба с коррупцией во властных и околовластных кругах, 
пишет ИА Дейта.
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С миру по нитке — и жемчуг уже не мелок

Либеральные реформаторы вот 
уже несколько нет истошно 

призывают страну затянуть пояса. 
И затягивание поясов, действитель-

но, идет так энергично, что порой ка-
жется, что они затягиваются не на жи-
воте, а на горле огромной и еще со-
всем недавно, на нашей памяти разви-
той, благополучной и, несмотря на хро-
нические дефициты, здоровой и сытой 
страны.

В июне 2015 года подмосковные вла-
сти отменили льготный проезд на об-
щественном транспорте по Москве, 
«наказав» 1,2 млн. чел.; 
компенсационные выпла-
ты, по оценкам, достались 
82 тысячам. Отмена льго-
ты на бесплатный проезд 
по Подмосковью ударила 
по 400 тыс. чел.

С этого года по всей стра-
не «льготники» (инвалиды, 
семьи с детьми-инвалида-
ми, «чернобыльцы» и дру-
гие категории), ранее имев-
шие 50-процентную скид-
ку на коммунальные услуги 
вне зависимости от площа-
ди жилья и количества по-
требленных ресурсов, со-
хранили льготу только в пре-
делах нормативов потре-
бления, устанавливаемых 
регионами.

С 2017 года в Смолен-
ской области областной ма-
теринский капитал сокраща-
ется вдвое, предоставляет-
ся не на второго, а на тре-
тьего ребенка и не всем ма-
терям, а только тем, чей доход не пре-
вышает двух прожиточных минимумов. 
А выплата ветеранам труда (в размере 
чуть больше 500 руб.) будет осущест-
вляться не за 35 лет стажа для жен-
щин и 40 для мужчин, а, соответствен-
но, 40 и 45 лет (и только тем, чей доход 
не превышает 12 тыс. руб.).

В Хакасии медикам с высшим образо-
ванием перестали компенсировать пла-
ту за арендуемое ими жилье, а на селе 
и в поселках городского типа — расхо-
ды на стройматериалы для строитель-
ства домов. Это может привести к от-
току врачей и снижения доступности ме-
дицинской помощи.

Урезаются транспортные льготы для 
учащихся. В Великом Новгороде отме-
нили льготные студенческие проездные, 
сославшись на отсутствие денег и на то, 
что «студент может работать». Прави-
тельство Хабаровского края отменило 
50-процентную скидку на проезд в элек-
тричках студентов и даже школьников. 
«Льготное секвестирование» к февралю 
намерена подготовить администрация 
Ростовской области.

Комитет Госдумы по образованию ре-
комендовал отклонить аж три законо-
проекта об учете мнения обществен-
ности при ликвидации сельских школ. 
В то же время специалисты Центра 
экономических и политических реформ 
подсчитали, что при нынешних темпах 
уничтожения социальной инфраструкту-
ры на селе все сельские школы и поли-
клиники будут закрыты через 17-20 лет, 
а больницы — уже через 7 лет.

Впрочем, «оптимизация» здравоохра-
нения продолжается даже в Москве: по-
сле погрома обычной медицины пришла 

пора психиатрических больниц. Под ви-
дом «реструктуризации» значительная 
часть психиатрических больных (в том 
числе потенциально опасных для окру-
жающих) будет, насколько можно су-
дить, переведена на амбулаторное ле-
чение (на дому) или так называемые 
«дневные стационары».

На этом фоне почти трехкратное 
до 2019 года сокращение расходов фе-
дерального бюджета на охрану здоро-
вья матери и ребенка выглядит как не-
что вполне безопасное. При этом не-
хватка денег на индексацию зарплат 

медработникам в 2017 году оценивает-
ся в 71 млрд руб., а всего на три бли-
жайшие года — почти в полтриллиона. 
В целом же финансирование здравоох-
ранения за счет федерального бюджета 
и ФОМСа в 2017 году сократится на 4%, 
а к 2020 году будет в номинальном вы-
ражении на 1% больше, а в реальном — 
на 15% меньше уровня 2016 года.

Этот перечень можно продолжать 
почти бесконечно. На фоне усиле-
ния самых разнообразных поборов — 
от штрафов до более всего напомина-
ющего откровенный произвол взима-
ния «взносов» за капитальный ремонт — 
он производит впечатление уже не уре-
зания социальных льгот, а последова-
тельного и эффективного уничтожения 
самой среды нормальной человеческой 
жизни.

Вполне логично, что погружение 
огромной части России в чудовищную 
нищету сопровождается бурным про-
цессом концентрации богатств у другой 
ее части.

от боГАтств — 
   к сверхбоГАтствАм

Данные о фантасмагорических бо-
гатствах как олигархов, так и топ-
менеджеров государственных компаний, 
не говоря о депутатах и членах прави-
тельства, производят неизменно шоки-
рующее впечатление, — причем вопрос 
о полноте официальных данных остает-
ся открытым. Достаточно вспомнить, 
что из 450 депутатов прошлой Госдумы 
развелось 102 — и оценить как реаль-
ность разводов, так и активы, зареги-
стрированные на имя бывших супругов, 
невозможно в принципе.

Лишь несколько примеров: член Сове-
та Федерации от Камчатского края По-
номарев задекларировал доход за про-
шлый год в 1 млрд руб., причем он вы-
рос почти втрое. Депутат «Единой Рос-
сии» Симановский — более 900 млн. 
руб. (за год доход вырос более чем 
вдвое), депутат той же партии Бор-
цов — почти 800 млн. руб. (доход вы-
рос почти вдвое). Депутат Скоробогать-
ко за 2014 год задекларировал доход 
в 4 млн руб., а за 2015 — более 745 
млн. А в 2016 году вскоре после по-
беды на выборах он внезапно сложил 

с себя полномочия: злые языки утверж-
дали, что причиной этого стало обязы-
вание депутатов лично присутствовать 
на заседаниях Госдумы, несовместимое 
с образом жизни данного представите-
ля российской элиты.

Однако даже самые обеспечен-
ные депутаты Госдумы выглядят блед-
но на фоне некоторых представителей 
региональных элит: так, депутат при-
морского заксобрания Ахоян отчитал-
ся о доходе в 3,1 млрд руб., а депутат 
горсовета Улан-Удэ Шагдарова — и во-
все 13,5 млрд. руб.

В правительстве Медведева министр 
«без портфеля» Абызов, занимающийся 
«курированием Открытого правитель-
ства» (что бы это не значило), отчитал-
ся об официальном доходе более чем 
в 450 млн руб. (и принадлежащем супру-
ге жилом доме в Великобритании).

Ставший притчей во языцех вице-пре-
мьер Шувалов вместе с супругой полу-
чил доход в более чем 189 млн руб.

Министр торговли и промышленно-
сти Мантуров отчитался о сравнитель-
но скромном доходе в 144,7 млн руб., — 
но зато приобрел элитный участок, сто-
имость которого оценивается в полтора 
миллиарда рублей.

Этот список можно продолжать бес-
конечно, — в то самое время, когда 
средняя (то есть с учетом зарплат топ-
менеджмента) начисленная по стране 
зарплата составляет 36,2 тыс. руб. в ме-
сяц, а на основной части страны зар-
плата в 25 тыс. руб. считается весьма 
хорошей.

Невозможно удержаться от ощуще-
ния, что обеднение огромных масс рос-
сиян и головокружительное обогащение 

представителей так называемой «эли-
ты» не идут независимо друг от друга, 
а представляют собой две стороны од-
ного и того же процесса.

Клиническим проявлением этой взаи-
мосвязи представляется ситуация, сло-
жившаяся в «Почте России»: ее гене-
ральный директор Страшнов по итогам 
2014 года получил премию в 95 млн руб. 
— при том, что в конце 2015 года зар-
плата почтальонов в Ростовской обла-
сти была повышена в среднем с 5,5 
до аж 7,7 тыс. руб. в месяц, в Горно-
Алтайске средняя зарплата почтальо-

на, по имеющимся сообщениям, 
составляет 6 тыс. руб., а в сель-
ской местности Горного Алтая — 
и вовсе 3 тыс. руб. в месяц.

прАво нА бедность
С формальной точки зрения 

ситуация с социальным неравен-
ством медленно, но улучшает-
ся. Максимальный разрыв меж-
ду 10% наиболее богатых и бед-
ных граждан России снизился 
с максимального уровня в 16,7 
раз, достигнутого в 2007 году, 
до 15,6 раза (это уровень конца 
2005 — начала 2006 года); схо-
жим образом снижался и более 
точный коэффициент Джини. 

Но это улучшение мало что 
значит в силу невыносимых ус-
ловий жизни, создаваемых для 
основной части российского 
общества.

Прежде всего, граждане 
России, за исключением не-
которых регионов вроде Та-
тарстана и, с этого года, Мо-

сквы лишены реальных гарантий пра-
ва на жизнь: по официальным дан-
ным, доходы ниже прожиточного ми-
нимума имеет 18,8 млн. человек.  
Однако это лишь вершина российско-
го айсберга бедности: как показывают 
данные социологических опросов, бо-
лее двух третей россиян испытывают не-
хватку текущих доходов на покупку про-
стой бытовой техники, то есть являются 
бедными. В результате совокупная доля 
нищих и бедных, несмотря на благопри-
ятную макроэкономическую статистику, 
составляет почти 80% населения.

Ужасает, что при этом продолжает-
ся уверенное сокращение и реальных 
доходов населения, и розничного то-
варооборота (то есть потребления). 
С учетом двукратного (что подтверж-
дают социологические исследования) 
занижения официальной инфляции 
и улучшения положения наиболее обе-
спеченной части общества (что вызва-
но высокой монополизацией и коррум-
пированностью) реальное потребле-
ние 90% россиян сократилось за про-
шлый год не менее чем на четверть. 
В 2016 году это сокращение продол-
жается — создавая в перспективе ре-
альную угрозу социально-политической 
стабильности.

Поведение же правящей тусов-
ки (язык не поворачивается назвать 
ее «элитой»), более всего напоминаю-
щее пир во время чумы, в настоящее 
время не позволяет надеяться на реаль-
ные, а не фиктивно-демонстративные 
усилия по преодолению бедности и ни-
щеты, — и, соответственно, на избе-
жание срыва нашего общества в Сму-
ту в 2018—2019 годах.

Михаил Делягин: обеднение граждан  
и рост доходов чиновников — это один процесс
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КПРФ - партия народа! 

А вот если бы голоса, отданные за пар-
тию Пенсионеров, добавились бы к нам, у 
КПРФ было бы не восемь депутатов, а го-
раздо больше. Поймите, чем сильнее фрак-
ция КПРФ, тем более грозную силу она пред-
ставляет для Единой России, тем легче ей 
защищать права бедняков.

Если ты против Единой России - голосо-
вать надо только за КПРФ. Все иное про-
тестное голосование не имеет никакого 
смысла. Мне бы хотелось, чтобы читатели 
нашей газеты объяснили эту простую исти-
ну своим друзьям, родным, соседям.

- Особенно важно это повторять гражда-
нам накануне новой череды выборов. На-
помним, в 2017 году нас ожидает полити-
ческая битва сразу в шести муниципалите-
тах. Депутатов городской думы будем вы-
бирать во Владивостоке, Артеме, Наход-
ке, Большом Камне, Дальнереченске, Ар-
сеньеве. Где настроены на победу?

- Действительно, схватка предстоит се-
рьезная. По большому счету, выборы в 
2017 году по значимости даже более важ-
ные, чем избирательная компания в ЗСПК. 
Ведь эти выборы фактически определят, кто 
встанет у руля ведущих городов Приморья. 
Напомню, прямых выборов мэра теперь нет. 
Главы администраций ныне избираются из 
числа депутатов городских дум.

То есть, если в думе будет большинство 
коммунистов, то и мэр, избранный большин-
ством, будет коммунист. У нас хорошие шан-
сы победить во Владивостоке, Артеме, Ар-
сеньеве. Уверен: наши победы - впереди!

Будем биться! Хотя мы понимаем, какие 
мощные силы будут брошены против нас. 
Ведь Единой России нужна абсолютная мо-
нополия на власть. Они, как черти ладана, 
боятся КПРФ. Потому что мы - единственная 
партия, которая реально им противостоит.

прАвду не скроешь
- Лет десять назад считалось, что КПРФ – 

это партия людей солидного возраста. Так 
сказать, «осколков» СССР. Но, судя по ва-
шей фракции в ЗСПК, у вас много молодых 
депутатов. Где берете кадровый резерв?

- Сами приходят! Только недавно приняли 
в ряды КПРФ 8000 человек, все в возрасте 
до тридцати. Наша партия очень популярна 
среди студентов. В том числе, это связано с 
тем, что оплотом левого движения во всем 
мире является молодежь.

К слову, у нас очень мощная ячейка в 
МГУ им. Ломоносова, в Москве, откуда, 
кстати, вышел наш новый депутат, комсо-
молец, Артавазд Оганесян. У этого молодо-
го человека прекрасное образование- фа-
культет международных отношений, он про-
фессионально разбирается в международ-
ной политике, экономике, очень скромный 
и порядочный. Такой, каким и должен быть 
настоящий коммунист.

Уверены, что большой приток новых чле-
нов партии будет в 2017 году, в годовщи-
ну столетия Октябрьской революции. Кро-
ме того, в будущем году нас ждет еще одно 
грандиозное событие: Всемирный фести-
валь молодежи и студентов, который будет 
проходить в Сочи. Думаю, на этом фоне в 
ряды КПРФ вольется немало  юношей и 
девушек.

- Ваши противники писали во время вы-
боров, что фракция КПРФ против помощи 
жертвам наводнения. Голосует против вы-
деления денег из бюджета. Расскажите, 
как было на самом деле?

- Все было ровно наоборот. Фракция 
КПРФ выступала за то, чтобы не выделять 
40 миллионов рублей на проведение КВН, а 
перечислить эти деньги в фонд помощи по-
страдавшим от наводнения. Прогубернатор-
ские СМИ, как обычно, все поставили с ног 
на голову. Совести у некоторых журналистов 
нет, и, наверное, уже не будет.

Мы считаем, что проведение КВН в раз-
гар большой беды, обрушившейся на Примо-

рье, это было, прямо скажем, дело не пер-
воочередной важности. Не будем говорить о 
моральной стороне этого мероприятия. Воз-
вращаясь к наводнению. Ни в какие рамки 
не лезет тот факт, что раздачу собранной гу-
манитарной помощи некоторые кандидаты- 
единороссы использовали для своего лично-
го пиара. К примеру, в Кавалерово, когда 
раздавали бутылки с водой, людям прямым 
текстом говорили: вода от Единой России , 
кандидата такого-то… В ответ многие раз-
ворачивались, уходили из очереди.

Так что, когда вы видите по телевизору, 
или читаете на сайтах негатив про КПРФ, 
помните, что независимых средств массо-
вой информации в Приморье практически 
не осталось. Как говорится, кто ужинает де-
вушку, тот ее и танцует.

К слову, на поддержку карманных СМИ в 
будущем 2017 году в бюджет заложили 249 
млн. рублей. Так что удивляться не приходит-
ся. Вон, депутат Дмитрий Новиков, он же 
ведущий Сталкера, замруководителя Еди-
ной России по агитации. Создал себе об-
раз «Робин Гуда», а сам голосует за Хайя-
ты, против выделения денег детям войны, 
и прочее. Боюсь, в своем «Сталкере» ско-
ро Геббельса переплюнет в своей ненави-
сти к коммунистам! Еще к вопросу о про-
паганде. Меня, как человека и коммуни-
ста, возмущает установка странных памят-
ников, которую мы наблюдаем в последнее 
время. Кто такой адмирал Колчак? Это не 
только герой лубочного фильма. Это безжа-
лостный белогвардейский адмирал, жесто-
кость которого вошла в учебники истории. 
Как можно ставить ему памятник в Примо-
рье, где в земле лежат тысячи жертв, заму-
ченных по его прямым приказам? Или вот, 
свежий пример, во Владивостоке установи-
ли памятник Николаю Второму. Какое отно-
шение к столице Приморья имеет этот сла-
бый, безвольный царь? Кто следующий на 
очереди, никак, японские интервенты или 
белочехи, которые являлись главными союз-
никами белогвардейцев? И это в то время, 
когда в крае нет памятников очень достой-
ным людям, к примеру, бывшим руководите-
лям Приморья Виктору Павловичу Ломакину, 
Василию Ефимовичу Чернышеву, Герою Со-
ветского Союза, между прочим. Напомню, 
под руководством этих людей край активно 
развивался, чего нельзя сказать о нынеш-
нем руководстве. Вместо ревизии истории 
и мести Советской власти экономикой надо 
заниматься!

-Анатолий Николаевич, в интернете гуля-
ет странное видео, в котором какой-то че-
ловек говорит о том, что Вы и второй се-
кретарь крайкома КПРФ Павел Ашихмин - 
сотрудники ФСБ?

- Как говорится, все это было бы смешно, 
когда бы не было так грустно. Видео появи-
лось во время избирательной компании. Че-
ловек, который выступает на экране с так 
называемыми разоблачениями, очень глу-
боко болен, в свое время он не раз звонил 
мне с угрозами, обещал облить серной кис-
лотой. Эта наверно один из минусов, когда 
занимаешься публичной деятельностью ча-
сто сталкиваешься с такими людьми.  С дру-
гой стороны, зная всесильность наших спец-
служб, долго такое видео в интернете бы не 
провисело,  окажись оно правдой. То, что 
мы видим - одно из проявлений болезни, ко-
торое не постеснялись использовать поли-
тические противники. Я не будут подавать 
в суд, хотя мог бы это сделать. Мне очень 
жаль родителей этого человека, я желаю им 
душевной стойкости и сил.

нАшА влАсть - 
   убойнАя силА

- Возвращаясь к выборам, Анатолий Ни-
колаевич. Как вы думаете, почему люди 
берут деньги и прочее? Может, если берут, 
так, значит, достойны своих правителей?

- Нет, слишком жестоко так про людей го-
ворить. Люди берут продукты, потому что им 
жить непросто. Особенно в селах. Да и в го-
родах народ еле  сводит концы с концами.

Разве можно осуждать пенсионера, что 
он взял продпаек, если у человека пенсия 
14 тысяч рублей, и он эту колбасу с пече-
ньем только по большим праздникам видит?

Люди не хотят задумываться, кто довел 
их до такого состояния. Они смотрят телеви-
зор, а там говорят, что везде враги, и вино-
ваты американцы, которые ввели санкции… 
Про то, что чиновники – единороссы получа-
ют десятки миллионов в месяц, по телевизо-
ру не говорят.

Пока у власти Единая Россия, пока у этой 
партии богачей парламентское большин-
ство, простой народ будет жить все хуже и 
хуже.

Хотите реальных цифр применительно к 
Приморью? Пожалуйста!

В очередной раз из краевого бюджета 
выделили 1, 2 млрд рублей на достройку го-
стиниц для миллионеров, Хайятов. Это при 
том, что в 2016 году на гостиницы депутаты 
уже выделяли два миллиарда, обещая сдать 
их в мае. Но гостиницы так и не сданы.

- Если не ошибаюсь, фракция КПРФ в 
Заксобрании голосовала против выделе-
ния денег на Хайяты?

-Разумеется, мы голосовали против! На-
помню, фракция КПРФ еще в прошлом со-
зыве предупреждала, что гостиницы не до-
строят. Ведь это «дойная корова» для тех, 
кто за ними стоит. Зачем их достраивать, 
если можно требовать денег снова и сно-
ва. И ведь дадут!

А откуда их брать? Разумеется, отрывать 
от нужд населения.

В итоге, в бюджете будущего года со-
кращают расходы на здравоохранение, на 
832 миллиона рублей. В том числе, на за-
купку медикаментов на 747 млн. рублей. 
Значит, в следующем году льготники мо-
гут не ждать положенных по закону бес-
платных лекарств. На 378 млн. рублей бу-
дут ниже выплаты медицинским работни-
кам . То есть, надо ждать либо сокраще-
ния врачей, либо снижения им зарплат. 
На 800 миллионов меньше выделяют на 
сельское хозяйство. Больше чем на милли-
ард срезаны субвенции на ЖКХ, на боль-
ничные листы. На 900 млн. сократили по-
собия по безработице. На 700 млн. среза-
ли средства на ежемесячную денежную вы-
плату в случае рождения третьего и последу-
ющих детей. На 600 млн. стал меньше фонд 
на переселение из аварийного жилья. На 
250 млн. сократили средства на предостав-
ление помещений детям сиротам, на 150 
млн. урезали бюджет на обеспечение жи-
льем ветеранов.

Дефицит бюджета Приморского края со-
ставит 8 миллиардов рублей.

При этом, расходы на содержание Ад-
министарции Приморского края вы-
растут на 1,6 млн. Расходы на содер-
жание губернатора увеличатся сра-
зу на 34% с 13 390 530 рублей в 2016 
году до 17 919 000 рублей в 2017.  
Вот цена засилья в приморском парламен-
те депутатов от Единой России. Помните об 
этом, когда в следующий раз будете думать, 
за кого голосовать.

Последний вопрос, касающийся больше 
партийного актива. Что принес 2016 год 
краевому отделению партии и чего ждать 
коммунистам Приморья в 2017 году?

2016 год был очень сложный и на это по-
влияли не только выборы. В целом партий-
ная организация показала достойный ре-
зультат в тех общероссийских условиях по-
литической борьбы, в которых мы стали за-
ложниками ситуации. Выборы в региональ-
ные парламенты проходили в 46 субъектах 
России. По количеству избранных депутатов 
от КПРФ (8 из 40) Приморские коммунисты 
заняли первое место среди 46 партийных 
организаций. Но с другой стороны власть, 
понимая усиление КПРФ в регионе, пере-
крыла  нам источник финансирования, а это 
партийный максимум,  который доброволь-
но сдавали в партию депутаты от КПРФ,  ра-
ботающие на постоянной основе.

Большую организационно – техническую 
помощь оказал нам Центральный Комитет 
партии в этом году, не только выделив сред-
ства на покупку нового помещения в цен-
тре Владивостока, но и выделив отдельно 
суммы на его ремонт, установку рекламных 
конструкций. Так же были выделены сред-
ства на приобретение автомобиля. Так что 
в материально – техническом плане мы, ко-
нечно, в 2016 году укрепились. Но даже са-
мые надежные стены и двери не спасут нас 
от тех, кто пытается расшатать партию из-
нутри. Сейчас, когда активно идет процесс 
подготовки к очередному съезду партии, 
вновь активизировались силы, которые ба-
лансируя от ультралевых взглядов до согла-
шательской политик,  пытаются искать вра-
гов и агентов «кремля» внутри партии. Эти 
явления для КПРФ не новость. Такие по-
пытки были перед очередными съездами,  
ярко они проявились в 2004 году. «Атаки» 
на КПРФ ведутся со стороны режима уже 
многие годы как «снаружи», так и «изнутри», 
усиливаясь по нарастающей от одного вы-
борного съезда к другому. Именно для этих 
«атак» Кремль уже многие годы постоянно 
старается подобрать «отмычки» к «нутру» ав-
торитетных членов КПРФ. У подавляющего 
большинства из них кремлевские «отмыч-
ки» не срабатывают, но у некоторых, у кото-
рых личная обида или его индивидуальное 
мнение пересиливают,  они,  к сожалению,  
подходят. Так появляются партийные «инди-
видуумы», говорящие одно – якобы нужное 
партии, а делающие другое – нужное Крем-
лю. Поэтому наша задача сегодня, не только 
сплотить наши ряды, но и не допустить бро-
жения. Мы должны помнить и знать,  что 
только КПРФ сегодня - единственная оппо-
зиционная партия в стране и только КПРФ 
является альтернативой  нынешнему режи-
му. Иного нет и не будет. Каждый из нас дол-
жен понимать, что авторитет партии дела-
ют люди, состоящие в ней. Именно поэто-
му каждый коммунист должен быть образ-
цом, как в личной жизни, так и в трудовом 
коллективе. 

2017 год – это год столетия Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. 
Год,  который пройдет под красным знаме-
нем, ведь в октябре 2017 года состоится 
XIX всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов в Сочи. 

Хочу пожелать всем читателям газеты 
«Правда Приморья» только счастья в новом 
2017 году и,  как сто лет назад,  исполне-
ния лозунгов, которые и сейчас актуальны: 
«Вся власть советам!», «Землю крестьянам!», 
«Фабрики рабочим!»

Виктор Большаков

Анатолий Долгачев:  
Наши победы еще впереди!

Окончание. Начало на стр. 1
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наши 
юбиляры 

20 декабря 

Матвеева Ольга Павловна, 
член КПРФ, местное отделение 
Анучино, с. Муравейко.

21 декабря

Авдеев Александр Михайло-
вич, член КПРФ, местное отде-
ление г. Фокино.

23 декабря

Шипова Нина Ивановна, 
член КПРФ, Октябрьское мест-
ное отделение, пос. Липовки.

25 декабря

Командир Анна Емельянов-
на, член КПРФ, местное отде-
ление г. Большой Камень, с. 
Петровка.

Волчек Василий Михайлович, 
член КПРФ, местное отделение 
г.Владивостока.

Лисянская Ольга Григорьев-
на, член КПРФ, местное отде-
ление пос. Надеждинское.

27 декабря 

Новикова Александра Дми-
триевна, член КПРФ, Ка -
валеровское м/отд.,  пос. 
Кавалерово.

29 декабря

Зима Анатолий Ильич, член 
КПРФ, местное отделение 
г.Фокино.
30 декабря

Косицин Андрей Валерьевич, 
член КПРФ, местное отделение 
г. Артем.

Бецак Евгения Григорьевна, 
член КПРФ, местное отделение 
г. Уссурийск.

Комитет 
Приморско-
го краево-
го отделе-
ния КПРФ 
поздравля-
ет юбиля-
ров и жела-
ет им долгих лет жизни, 
здоровья, бодрости, а глав-
ное — уверенности в неиз-
бежной, грядущей победе 
социализма

В январе-сентябре 2016 года в го-
сударственных органах Россий-

ской Федерации на региональном 
уровне (в федеральных государ-
ственных органах и государствен-
ных органах субъектов Российской 
Федерации) замещали должно-
сти государственной гражданской 
службы 682,2 тыс. человек, или 
41,9% от общей численности работ-
ников, занятых в этих органах, со-
общили в Росстате.

На должностях муниципальной служ-
бы были заняты 307,6 тыс. человек, или 
64,5% от общей численности занятых в 
органах местного самоуправления и из-
бирательных комиссиях муниципальных 
образований.

Среднемесячная начисленная зара-
ботная плата гражданских служащих в 
январе-сентябре 2016 г. составила 41,7 
тыс. рублей (112,6% к январю-сентябрю 
2015 г.), муниципальных служащих — 
36,9 тыс. рублей (102,1% к январю-сен-
тябрю 2015 г.).

Уровень среднемесячной начислен-

ной заработной платы гражданских слу-
жащих органов исполнительной власти 
субъектов РФ в январе-сентябре 2016 
г. был в 1,4 раза выше, чем у граждан-
ских служащих территориальных орга-
нов федеральных органов исполнитель-
ной власти.

Отношение среднемесячной начислен-

ной заработной платы гражданских слу-
жащих органов исполнительной власти 
субъектов РФ к заработной плате граж-
данских служащих территориальных ор-
ганов федеральных органов исполни-
тельной власти колеблется от 87,0-98,4% 
(в 9 субъектах РФ) до 2,0-2,2 раза (в 4 
субъектах РФ).

Зарплата и численность чиновников  
в регионах России за 9 месяцев 2016 года

По данным Росстата

Каково правительство  - таковы и доходы

представляем новые 
политические анекдоты 
от ивана никитчука.

В Одессе:
- Изя, я таки беспокоюсь, что теперь 

во всем русские виноваты, а не евреи.
- А что такое, Мойша?
- Так выходит мы теперь не главные.
* * *
- Кум, почему денег нет у них, а дер-

жаться должны мы?
* * *
Полный разрыв шаблона - это когда 

самодержец распоряжается подгото-
вить праздничные мероприятия в честь 
100-летия революции, приведшей к свер-
жению самодержавия.

Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) слу-
жащих  в Приморском крае (в янв.-сент. 2016 г.)

Территориальных органов        
Федеральных органов  исполнительной власти 

48 353 
    118,8 %

Органов исполнительной власти
субъектов РФ(руб./ в % к янв.-сент. 2015 г.)

61 127 
    103,6

Органов местного самоуправления
 с исполнительно-распорядительными функциями

44 429 
   102,2

Среднемесячная зарплата работников
 организаций в субъекте РФ

40 301 
   106,2

В Китае растут доходы населе-
ния и увеличивается средний 

класс. С начала 2000-х доля сред-
него класса в КНР выросла более 
чем вдвое и превышает сегод-
ня 37% населения. В России в по-
следние годы картина прямо про-
тивоположная: доходы населе-
ния падают, а доля среднего клас-
са стремительно сокращается. 
Тем не менее большинство росси-
ян уверены, что наша страна дви-
жется в правильном направлении.

Доходы жителей городской и сель-
ской местности Китая сегодня про-
должают расти, а численность населе-
ния со средним уровнем доходов так-
же становится все больше. Об этом пи-
шет китайская «Жэньминь жибао» со 
ссылкой на заявления директора отде-
ла социологии Китайской академии об-
щественных наук Чэнь Гуанцзинь. Се-
годня в Поднебесной доля населения 
со средним доходом составляет 37,4% 
от всего населения страны. Из них к 
верхушке обеспеченных китайцев от-
носится 18,5%, а к нижнему уровню 
среднего класса – 18,9%. Свои выво-
ды он при этом основывает на резуль-
татах масштабных социологических ис-
следований по всей стране.

Одновременно сокращается и раз-
рыв в доходах между городскими и 
сельскими жителями. Причем доходы 
на селе растут заметно быстрее, чем 
в городах. «В период с января по сен-
тябрь по всей стране действительный 
рост располагаемых доходов на душу 
населения составил 6,3%, среди город-
ских жителей – 5,7%, среди сельских 
жителей – 6,5%», – говорит Чэнь Гу-
анцзинь, уточняя, что располагаемые 
доходы на душу населения среди горо-
жан в целом в 2,82 раза больше, чем 
среди жителей деревни.

И ходя деревенские жители богате-

ют в среднем быстрее горожан, китай-
цы продолжают активно переселять-
ся в города. Так, по оценке зампре-
зидента Китайской академии социаль-
ных наук Ли Пэйлиня, в 2016 году уро-
вень урбанизации превысил 57%, а к 
2020 году он может уже превысить 
60%. «Однако фаза массового скопле-
ния сельского населения в городах уже 
прошла, темпы урбанизации могут на-
чать замедляться», – не исключает он.

Кого принято считать средним клас-
сом в Китае? К нему можно отнести в 
КНР тех, кто тратит от 2 до 20 долл. в 
день – говорится в докладе «Подъем 
среднего класса в Китае», подготов-
ленном при участии Азиатского банка 
развития. К богачам авторы относят 
тех, кто тратит в день от 20 до 100 
долл.

Аналитики предлагают и другой спо-
соб определения среднего класса – по 
наличию товаров длительного поль-
зования в семье. Так, те у кого есть 
автомобиль, пианино, видеокамера, 
компьютер, стиральная машина, хо-
лодильник, телевизор и мобильный те-
лефон, эксперты предлагают считать 
обеспеченными.

Согласно исследованию банка Credit 
Suisse, в Китае сегодня к среднему 
классу можно причислить 20% населе-
ния страны – то есть более 100 млн. 
Заметим, банк по своей методологии 
в категорию среднего класса относит 
тех, чей годовой доход составляет от 
10 до 100 тыс. долл. Критерий «успеш-
ности» для Китая – это доходы выше 
28 тыс. долл. в год.

Для России к среднему классу швей-
царские банкиры относят граждан с 

доходами выше 18 тыс. долл. в год. По 
их оценкам, средний класс в РФ – это 
лишь 4,1% взрослого населения. И это 
один из худших показателей в мире. 
Страна находится примерно на одном 
уровне с Аргентиной, Таиландом, Аф-
рикой и Индией (см. «НГ» от 05.09.16). 
Но, впрочем, есть и другие критерии 
среднего класса, по которым в России 
его численность заметно выше.

В третьем квартале 2016 года доля 
россиян, относящих себя к средне-
му классу, превысила 50% – утверж-
дается в отчете Sberbank Investment 
Research. Однако это куда меньше, 
чем в 2014 году. Тогда к среднему 
классу причисляло себя больше 60% 
граждан РФ. «Таким образом, с нача-
ла экономического спада 14 млн че-
ловек перешли из среднего в класс с 
меньшим достатком, так как затраты 
росли быстрее, чем зарплата», – гово-
рили авторы обзора.

Заметим, ранее сокращение рос-
сийского среднего класса с 20 до 15% 
предсказывали эксперты Российской 
академии народного хозяйства и гос-
службы (РАНХиГС). За последние 15 
лет численность среднего класса поч-
ти не увеличилась, а в кризис имеет 
тенденцию к резкому снижению, отме-
чали эксперты в конце прошлого года. 
К среднему классу экономисты отнесли 
россиян, которые имеют высшее об-
разование, доходы не ниже средней 
зарплаты по региону, а также личные 
сбережения в сумме, достаточной для 
покупки автомашины. Заметим, что в 
2016 году на фоне резкого падения 
доходов населения численность сред-
него класса в РФ вряд ли увеличилась.

средний клАсс в китАе рАстет, 
 А в россии – сокрАщАется


