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Согласно информации УФССП России по Приморскому краю, долг единоросса Игоря Чемериса составляет 49 147 397 рублей. Имущество депутата
арестовано

стр.2

Помимо оброка в виде ежемесячной абонентской
оплаты, гражданам России, в которой сегодня 42 миллиона пенсионеров, хотят предложить новый «дифференцированный вариант оплаты электроэнергии»!

Россия при Ельцине не только не достигла обещанного процветания. Наоборот, она откатилась назад во всех смыслах на очень длительный период.
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Семинар-совещание в Подмосковье

КПРФ — как побеждать
на предстоящих выборах

его состав вошёл член бюро краевого комитета КПРФ, первый секретарь крайкома ЛКСМ РФ Евгений
Ляшенко

частникам двухдневного семинара-совещания, который открылся 29 января 2015 года в Истринском
районе Московской области, представлены материалы выборной методологии КПРФ.

теля фракции КПРФ в Московской городской
Думе Андрея Евгеньевича Клычкова).
Кроме того, собравшимся была озвучена
тематическая информация: «Особенности финансирования избирательной кампании в одномандатном избирательном округе в ходе выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ
седьмого созыва» (Е.В.Никулина, зам. главно-

Во Владивостоке
сформирован новый
горизбирком

В

У

Основными слушателями стали секретари комитетов региональных отделений КПРФ
и потенциальные кандидаты от КПРФ в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
Большой вступительной речью семинар открыл лидер КПРФ Г.А.Зюганов.
В первую очередь получили освещение следующие темы.
Доклад на тему «Проект концепции общефедеральной избирательной кампании
КПРФ-2016 и ее сопряжение с концепциями
кампаний кандидатов КПРФ, выдвигаемых
КПРФ в одномандатных избирательных округах» сделал член Президиума, секретарь ЦК
КПРФ С.П. Обухов.
«Законодательные особенности организации выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва» (доклад члена ЦК КПРФ,
члена Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации с правом решающего голоса, доктора юридических наук Евгения
Ивановича Колюшина) и «Опыт победы в одномандатном избирательном округе» (выступление члена Президиума ЦК КПРФ, руководи-
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го бухгалтера ЦК КПРФ) и «Перемены в массовых настроениях и их учёт в избирательной
кампании. Специфика российского электората» (А.Н.Васильцова, зам.зав. отделом ЦК
КПРФ по информционно-аналитичсекой работе и проведению выборных кампаний).

Избирательная комиссия Приморского
края утвердила сформированный Думой Владивостока список членов Владивостокской
городской муниципальной избирательной комиссии (ВГМИК) в составе восьми человек.
На должность председателя комиссии предложено избрать бывшего секретаря горизбиркома Николая Кичатова.
По квоте краевой избирательной комиссии во ВГМИК также войдут заведующая кафедрой конституционного и административного права юридической школы ДВФУ Ольга Шишкина, юрисконсульт хоккейного клуба
«Адмирал» Ольга Голоднева и помощник депутата Законодательного Собрания края Карина Свиридова. Оставшиеся четыре кандидатуры выдвинули парламентские политические партии. От КПРФ в состав горизборкома включён член бюро крайкома партии, первый секретарь Приморского краевого комитета комсомола Евгений Ляшенко, от «Единой России» - помощник секретаря регионального отделения Елена Альберт, от «Справедливой России» - бывший председатель горизбиркома Михаил Берестенко и от ЛДПР Андрей Федчун, который, как и Евгений Ляшенко, будет совмещать работу во ВГМИК
с обязанностями члена горизбиркома Спасска -Дальнего.

Объявленный ранее V пленум
комитета Приморского краевого
отделения КПРФ переносится
с 20 на 21 февраля 2016 года.

Окончание на стр.2

Блокада

Свет - дело тёмное

«Слышь, чуваки, а совесть у вас есть?» П
Изберу т коммунистов во власть - будет принят закон о детях
войны и другие законы, защищающие обездоленных

К

ак известно, весной этого года
в Москве пройдёт II съезд Общероссийской общественной организации «Дети войны». Не секрет, эта категория населения нашей страны, которой выпала горькая участь военных и послевоенных лет, и сегодня, спустя 70 лет,
как и в детстве, живёт, не доедая,
в нужде и лишениях. И это происходит у нас у всех на глазах - в
стране-победителе.

Депутаты ЗакСа Приморья от КПРФ не
один раз пытались внести на рассмотрение проект закона о детях войны — бесполезно. Четыре раза отправлял председатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны», Заслуженный стро-

итель РСФСР, Почётный строитель России
И.Буленок письма губернатору и председателю Законодательного Собрания Приморья с просьбой принять меры социальной поддержки этой категории населения
— бесполезно. Большинство от «Единой
России» в приморском парламенте всякий раз торпедирует эту инициативу коммунистов и голосуют против. При этом утверждают, что на поддержку детей войны
в краевом бюджете нет средств. И тут же
находят фантастические суммы для финансирования пресловутых частных гостиниц
«Хаятт», которые вот уже скоро как четыре года не могут достроить и сдать в эксплуатацию. Находятся средства и для других сомнительных и далеко не первоочередных проектов.
Окончание на стр.6

равительство РФ уже в 2016 году готово издать постановление, подготовленное министерством энергетики РФ, которое может кардинальным образом
изменить оплату электричества для «дорогих россиян». Этот документ сделает
«свет в окне» в наших квартирах дорогим и недоступным.

Коммунально-социальная пропасть
Плата за лампочк у
За что сегодня российский квартиросъёмщик платит, пользуясь электричеством? Да проще сказать, за что только не платит! В очень закрытый энерготариф монополисты забили всё,
что только им надо было, при этом полученную
чудовищную прибыль они, не создав на неё ничего своего, почему-то не направили её на модернизацию и обновление эксплуатируемую ими
ещё советскую энергетическую генерацию, построенную с гигантским запасом прочности.
Но и этого наследникам незабвенного Чубайса показалось мало! Мощное энергетическое лобби с подачи правительства РФ в Госдуме «продавило» закон об ОДН (общедомовые нужды), о, якобы, невосполнимых потерях, которые несут энергетики.

И даже на этом монополисты не успокоились! На выходе — очередная идея, по которой
энергетики получат десятки миллиардов рублей
в год новых поборов в масштабах всей страны.
При том, что средства на их ремонт и амортизацию мы и так исправно и безропотно отдаём, оплачивая электричество и по абсурдному
закону за ОДН, и по высоким энерготарифам
при средней себестоимости один рубль за кВт!
В постановлении энергетики предлагают
ввести абонентскую плату для населения
только за возможность пользования электросетями, причём уже с 1 июля 2016 года.

Окончание на стр.3
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Куда идёшь,
Приморье?
Как увести из бюджета
края 40 миллионов
Проект рыбного кластера в Приморье,
на который было затрачено более 40 млн
рублей из краевого бюджета, не будет реализован. Об этом на презентации проекта Дальневосточного рыбоперерабатывающего кластера, состоявшейся 22 января во
Владивостоке, заявил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству (ФАР) Петр Савчук. Кроме того, замглавы Росрыболовства объявил, что традиционно проводившийся в Приморье ежегодный
Конгресс рыбаков в этом году пройдет на
Сахалине, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По информации газеты, некомпетентность разработчиков проекта приморского
рыбного кластера также подчеркнул докладчик по дальневосточному кластеру Максим
Клюшин. Отвечая на вопрос журналистов,
был ли взят за основу проект рыбного кластера, разработанный администрацией Приморья, господин Клюшин с улыбкой заметил,
что «с этим трудом лишь ознакомились».
Рыбопромышленный комплекс планировалось построить в бухте Суходол Шкотовского района Приморья. Он должен был
включить в себя холодильные мощности, современную портовую и транспортную инфраструктуру, и другие объекты, обеспечивающие полный цикл производства. Также
планировалось создание торгового центра
с аукционной площадкой.

По дороговизне гостиниц
Владивосток третий в России
Владивосток вошел в ТОП 3 рейтинга по
стоимости бюджетных номеров в отелях. Городской информационный сервис 2ГИС изучил минимальную стоимость суточного проживания в гостиницах 60 городов с населением более 300 тысяч человек и составил
рейтинг по средним затратам на бюджетный номер. Выше Владивостока в рейтинге
только Москва и Сургут, сообщили в прессслужбе 2ГИС
В пятерку городов с самыми дорогими
«стандартами» вошли Москва, Сургут, Владивосток, Санкт-Петербург и Архангельск.
Наиболее дешевыми номерами эконом класса в гостиницах отличились Киров, Барнаул,
Чита, Улан-Удэ и Волжский.
Аналитики рассмотрели 6600 отелей в 61
российском городе. В список вошли города
с населением более 300 тысяч человек, которые охватывает 2ГИС. Данные о стоимости проживания в гостиницах, как и другую справочную информацию об организациях, собирают и регулярно обновляют специалисты департамента производства 2ГИС,
в частности операторы колл-центра.
Первое место в рейтинге вполне ожидаемо заняла Москва. В столице минимальная
стоимость номера в гостинице в среднем
чуть меньше 3800 рублей. В Сургуте бюджетный номер в гостиницах можно взять менее чем за 2700 рублей в сутки. В занявшем третье место Владивостоке за это нужно отдать 2423 рубля.

Недобор по налогам
спровоцировал падение
доходов приморцев
Недобор по налоговым поступлениям
в бюджет Приморского края в 2015 году на
уровне 2,2 млрд рублей спровоцировали падение реальных доходов населения, банкротство предприятий, а также льготный налоговый режим по отдельным объектам саммита АТЭС-2012. На «льготников» приходится
половина этой суммы — порядка 1,1 млрд
рублей. Об этом в ходе очередного заседания Законодательного собрания Приморского края депутатам рассказала руководитель
Управления Федеральной налоговой службы
по Приморскому краю Галина Колесникова.
Напомним, что в декабре 2015 года депутаты в седьмой раз за год скорректировали параметры бюджета. Необходимость
правки главного финансового документа
края была связана с тем, что реальные показатели бюджета к концу года не достигли
запланированных. План по собственным до-
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Далее вниманию участникам были
представлены экспертные сообщения
и презентации:
«Информационный портал Центрального
штаба КПРФ по выборам (2016кп.рф) — основная коммуникационная платформа, обеспечивающая организационно-технологическое
и методологическое сопровождение избирательных кампаний»;
— «Роль федеральных и региональных СМИ
в избирательной кампании-2016 в одномандатном округе»
— «Особенности подготовки документов, связанных с выдвижением и регистрацией кандидатов — что нужно знать кандидатам»;
— «Реализация избирательной стратегии, технологическая карта эффективной избирательной кампании».
Получили отдельное освещение «Актуальные (современные) выборные технологии и их
встраивание в избирательную кампанию».
В рамках этого семинарского раздела прошли мастер-классы по темам: «Создание информационных поводов», «Применение современных интернет-технологий в избирательных кампаниях», «Передовой опыт ведения листовочной
кампании и «агиткубов», «Предвыборная газета в округе. Новый опыт и новые тенденции»,
«Сопровождение контр-кампании. Работа с партиями-спойлерами и кандидатами-спойлерами».
В завершении дня состоялись выступления
специалистов по теме «Подготовка ко дню голосования. Организация работы штаба кандидата по контролю за ходом голосования и подсчётом голосов избирателей. Формы и методы
контроля. Защита результата.».
Спикерами семинара-совещания стали сотрудники отдела ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний, других структурных подразделений ЦК КПРФ, а также приглашенные
эксперты-консультанты.
Все представленные в ходе семинара-совещания методические материалы будут раз-

мещены в закрытой части нашего Портала 2016кп.рф, доступной авторизованным
пользователям.
Кстати на форуме состоялась презентацииа
консультативно-методической интернет-платформы для кандидатов КПРФ на выборах в Государственную Думу седьмого созыва «2016КП.
РФ»
Портал представили секретарь ЦК КПРФ
С.П.Обухов и консультанты отдела ЦК КПРФ по
информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний С.Н.Андриянов
и И.И.Еремейцев.
С открытыми разделами интернет-портала
можно ознакомиться по ссылке 2016КП.РФ
2016кп.рф — новый «красный» ресурс
в сети интернет — главная коммуникационная
платформа КПРФ, обеспечивающая организационно-технологическое и методологическое сопровождение избирательных кампаний, начиная с тех, которые будут назначены на единый

Какие люди!

Приморскому депутату-единороссу
Игорю Чемерису запретили покидать Россию

П

арламентарий задолжал 49 миллионов рублей юрлицу. Его имущество арестовано

Депутату Законодательного собрания Приморского края от политической партии «Единая Россия» Игорю Чемерису запретили выезжать за границу. Кроме того, на имущество народного избранника наложен арест.
В краевом управлении федеральной службы судебных приставов такие меры объяснили решением Никулинского районного суда
Москвы, согласно которому парламентарий
задолжал более 49 миллионов рублей ООО
«Сетьстройкомплект».
Согласно информации УФССП России по
Приморскому краю, долг единоросса Игоря Чемериса составляет 49 147 397 рублей.
Имущество депутата арестовано, на продажу автомобиля, как и на выезд за пределы Российской Федерации, наложен запрет. Существует вероятность того, что собственность парламентария может пойти под
реализацию.
По данным Никулинского районного суда
Москвы, именно там рассматривалось дело,
по которому имеется многомиллионный долг,
приморский депутат и его супруга Разият Гасанова значатся ответчиками. Иск поступил
от ООО «Сетьстройкомплект» еще в августе
2014 года и касался задолженности по договору займа и обращении взыскания на предмет залога акций ОАО «Тихоокеанская энергетическая компания». Учредителем последней является сама Разият Гасанова больше
известная как Роза Чемерис, дочь депутата

Госдумы от Приморья Эльмиры Глубоковской.
Как следует из выписки Единого государственного реестра юридических лиц, ООО
«Сетьстройкомплект» находится под управлением ОАО «Энергостройинвест-холдинг».
Учредителем же ООО «Сетьстройкомплекта»
является предприятие Matias co Limited, которое зарегистрировано на Кипре. Кроме
того, Matias co Limited является одним из
акционеров ранее упомянутой ОАО «Тихоокеанская энергетическая компания». Кстати, в мае 2015 года в отношении этой компании была начата процедура банкротства.
Временным управляющим назначен Александр Гуреев.
Согласно официальному документу о доходах, в 2014 году Игорь Чемерис заработал 2 613 280 миллиона рублей. В его имении также находятся квартира, гараж и легковой автомобиль Toyota Alphard. Его супруга Роза, за этот период семейный бюджет
не пополнила, однако в ее владении числятся земельный участок, жилой дом и сразу несколько люксовых автомобилей.
ИА REGNUM.

день голосования 18 сентября 2016 года. Основная из этих кампаний — кампания по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
7 созыва, ранний старт к которой и реализация других стратегических установок обеспечивается во исполнение решений IX (октябрьского, 2015 года) совместного Пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ.
Портал 2016кп.рф становится полноценным «голосом» Центрального штаба КПРФ по
выборам и, благодаря сотрудникам Отдела ЦК
КПРФ по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний, — современным модератором сотен избирательных
кампаний, которые ведёт КПРФ.
P.S. В работе семинар-совещания приняли участие депутаты Законодательного Собрания Приморского края, секретари комитета Приморского краевого отделения КПРФ
В.В.Гришуков и П.Г.Ашихмин.

Пропагандистам и агитаторам на заметку
Cоциально-экономические
показатели при Путине

Р

оссия занимает 1-е место в
мире по абсолютной величине
убыли населения. За последние восемь лет число россиян сократилась на 2,2 миллиона – до 142 миллиона 905 тысяч 200 человек.Ежегодно наша страна теряет до 800
тыс. человек, уступая по темпам
вымирания лишь Украине.

Россия занимает 1-е место в Европе по
количеству самоубийств среди детей и подростков и 6 место в мире по числу суицидов
среди всех возрастов (после Литвы, Южной
Кореи, Казахстана, Беларуси и Японии).
Россия занимает 1-е место в мире по
числу разводов Россия занимает 1-е место в мире по числу детей, брошенных
родителями.
Россия занимает 1-е место в мире
по смертности от сердечнососудистых
заболеваний.
Россия занимает 1-е место в мире по
онкологическим больным на душу населения (2,5 млн.). Россия занимает 1-е место
в мире по числу пациентов с заболеваниями психики (если в мире около 15% нуждаются в психиатрической помощи, то в России их число достигает 25%).
Россия занимает 1-е место в мире по
объемам торговли людьми (более 500
тысяч).
Россия занимает 1-е место в мире по
количеству абортов (каждый час в стране
происходят около 300 абортов). По этому
показателю Россия опережает США в восемь раз.
(Продолжение в следующем номере).
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Свет - дело тёмное
Окончание. Начало на стр. 1

Если правительство даст ход этому нововведению, то ежемесячно за электроэнергию в квартире придётся выложить дополнительно от 20 до 100 рублей вне зависимости
от количества потреблённой энергии. Назвали
этот абсурд «стоимостью содержания объектов
электросетевого хозяйства». Мало того, энергетики в будущем абонентскую плату хотят увеличивать в зависимости от уровня инфляции. Пенсии и зарплаты на уровень инфляции правительство не повышает, а оплате за электричество —
зелёный свет!
Недавно Центр изучения пенсионной реформы (ЦИПР) опубликовал рейтинг «Социального
благополучия пенсионеров». За основу взяли
пенсию в регионе, основные расходы и подсчитали, сколько «свободных» средств остаётся после понесенных трат. Самой благополучной для
жизни пенсионеров из субъектов РФ оказалась
Иркутская область, худшим — Приморский край.
«Если пенсионер в Приморском крае получает
в среднем 11 124 рубля, 5 954 рубля отдаёт за
ЖКУ, 5 093 рубля тратит на продукты, значит,
на лекарства у него вообще не остаётся, и он
уходит в минус…», — делают вывод исследователи из ЦИПР.
И на фоне выводов ЦИПР, помимо оброка
в виде ежемесячной абонентской оплаты, гражданам России, в которой сегодня 42 миллиона
пенсионеров, хотят предложить новый «дифференцированный вариант оплаты электроэнергии»! В цифрах это выглядит так: если электроэнергии семья израсходует до 150 кВт-ч в месяц, то она заплатит со скидкой 2% от действующего тарифа; если же объём потребления окажется от 150 до 600 кВт в месяц, придётся выложить уже на 12% больше! Если нагорит более 600 кВт-ч, придётся выложить на
52% больше.
В минэнерго подсчитали, что в первую категорию попадут 73% населения страны, во вторую — 25% россиян, в третью — 2%. Независимые же эксперты с такими выводами не согласны и считают, что значительное повышение тарифов накроет большую часть населения страны. К тому же совершенно непонятно, откуда взялись цифры 150 и 600 кВт, чем
они обоснованы?

Обратно, в каменный век?
Пытаясь найти причины безудержного роста тарифов, многие эксперты вспоминают
реформы РАО «ЕЭС России». Тогда энергокомплекс разделили на разные предприятия, которые потом приватизировали. Ожидалось, что
новые собственники начнут вкладывать деньги в обновление энерготехнологий, что конкуренция заставит их бороться за более дешёвую энергию. Этого, однако, не произошло —
инвесторы хотят быстрой отдачи от своих вложений и готовы делать их только под обещание постоянного повышения тарифов. Оборудование изнашивается и, в результате, сегодня и бизнес, и население платят за отсутствие
инвестиций в электросети.
Кроме того, кризис перечеркнул планы
энергетиков на постоянный рост потребления:
предполагалось, что в 2015 году Россия потребит 1127, 02 млрд кВт электроэнергии, но
реальное потребление к концу года составит
около 1047 млрд кВт. Так что у энергетиков
недобор и, как они считают, он в любом случае должен быть им компенсирован! Вот только кем, как не российским населением! Получается, мы должны платить за неправильные
прогнозы, никчёмное планирование и, в конечном итоге, за неумение грамотно распорядиться тем огромным наследством, которое
«на халяву» досталось нынешним управленцам
от мощнейшей энергетической отрасли бывшего СССР.
Валерий Гальченко, член комитета Госдумы РФ по энергетике считает так: «По моим
оценкам, почти 90 процентам россиян придётся платить на 12% больше. Средний размер
потребления для семьи из 5 человек — это
350-750 кВт-ч в месяц. Инвалиды, пенсионеры, мамы с детьми вообще постоянно находятся дома и потребляют много энергии. Для некоторых категорий населения предлагают льготы, но их субсидирование правительство возлагает на нищие субъекты РФ. Региональные
бюджеты на 2016 год уже приняты, и деньги на субсидирование оплаты электричества
в них не заложены. Об этом никто не подумал…
«Дифференцированная оплата» — это тоже

Коммунально-социальная пропасть
Плата за лампочку

самое, что «соцнорма на электроэнергию», которую пытались ввести начиная с 1997 года.
Эксперименты с «соцнормами» провели в 6
субъектах РФ, и они оказались неудачными!
Вот только почему немалую цену неудачных
экспериментов оплачивает нищее российское
население? А «экспериментаторы» при этом
не несут никакой ответственности! И вот нам
опять предлагают «соцнорму», но под другим
именем. Всё это затевается, чтобы забрать
у населения 22 миллиарда рублей, и отдать
их промышленности, у которой сегодня тарифы выше. Чтобы та «задышала» и «ожила»! Но
вместо того, чтобы собирать очередную дань
с населения, надо заниматься модернизацией
отрасли и оптимизацией тарифов для бизнеса.
Абонентская плата за электричество — это
вообще бред. Получается, для того, чтобы купить буханку хлеба, ты должен сначала заплатить за вход в магазин 1 тысячу рублей! Такое ощущение, что минэнерго хочет загнать
людей в каменный век и навредить энергетике — ведь у нас и сейчас загрузка генерации
на уровне 48%. Если всё-таки введут новый
метод оплаты, люди станут сидеть без света,
в подъездах будет тьма и разгул преступности».

Как они обманывают народ

правительство объявило, что в 2016 году индексация пенсий и минимальной оплаты труда
составит 4%, для этого Белому дому пришлось
оперативно приостановить действие закона,
запрещающего повышать индексации меньше,
чем на уровень инфляции предыдущего года.
Тут с «заморозкой» — не мешкали!
Одновременно представители «партии власти» без лишнего шума проталкивают множество карательных инициатив. Власть понимает:
с таким подходом к социальной политике в следующем году будет всё меньше семей, способных платить за ЖКХ. Поэтому подстраховались
заранее.
Само зло несёт закон «Об укреплении платёжной дисциплины в сфере ЖКХ», который
правительство с лета отчаянно продавливает
через Госдуму. Этот закон удвоит штрафы за
просрочку по оплате воды, газа, электричества
и квартплаты. Цифры привязаны к ставке Центробанка, а при нынешних показателях это будут грабительские 23% годовых! Чтобы должникам не показалось мало, правительство заодно проталкивает закон, разрешающий ускоренное выселение должников и переводящий
на предоплату всех, кто хотя бы раз просрочил
платёж. По замыслу, даже если часть долга будет погашена, семью можно выселить из квартиры уже через полгода после первой просрочки. С таким вышеописанным подходом от государства граждане России могут ожидать любых коммунальных неожиданностей. Государственному бюджету всё хуже, в нём разрастается дыра, превышающая два триллиона! Так
что страшно представить, какие ещё жилищные фокусы российские власти продемонстрируют в ближайшем будущем.

Правительство в который раз бросает народ в коммунальную пропасть. В начале ноября этого года Белый дом опубликовал распоряжение, по которому средний по стране рост
тарифов ЖКХ на 2016 год не должен был превышен 4%. Теперь оказалось, цены вырастут
гораздо сильнее.
В последнее время Российское правительство широко и безответственно рекламировало заморозку тарифов, которое оказалось очередным бешеным ростом. Это был мораторий Социальная справедливость?
на повышение цен, объявленный осенью 2013 Ау! Где ты?
года. Его поначалу собирались ввести на 36
Сумасшедшие зарплаты высших руководимесяцев, то есть до конца 2016 года. Народ телей государственных корпораций, озвученрассчитывал на передышку, но вскоре получил ных в Госдуме 23 сентября депутатом-коммумощное тарифное повышение. В качестве мо- нистом Госдумы В. Рашкиным, сдёрнувшим порального утешения правительство вновь поо- крывало молчания с темы вопиющего социальбещало, по крайней мере, в дальнейшем не ного контраста, сводят на «нет» всю болтолоповышать квартплату больше, чем на уровень гию власти о социальной справедливости в период строительства капитализма в России, осоинфляции.
По факту — оно и тут обмануло народ! Цены бенно в кризисной ситуации, когда большинне только не удержали на месте, они просто ство российского населения в буквальном
рванули вверх. Эксперты подсчитали, что смысле, затянув пояса, «перебивается с хлев 2015 году в среднем по РФ «коммуналка» ба на квас».
Вдумайтесь в эти цифры: «Заработная оплаподорожала на 12%, потому что только июльское изменение тарифов повысило их сразу на та труда, недавно покинувшего свой пост, Вла8,3%! В целом, за последние 4 года «коммунал- димира Якунина в госкорпорации «РЖД» — 1
ка» подорожала на 100%, тогда как официаль- миллион 300 тысяч рублей в день!»; «Зарплата
ная инфляция за это время была вдвое мень- Алексея Миллера в госкорпорации «Газпром»
ше! К тому же в разгар кризиса правительство — 2 миллиона 200 тысяч рублей в день! Игоря
РФ «нагрузило» население дополнительным об- Сечина в госкорпорации «Роснефть» — 4 милроком капитального ремонта, которое разом лиона 500 тысяч рублей в день!».
увеличило квартплату на 20-30%.
Это ежедневный заработок трёх скромных
Теперь коммунальный обман пошёл по вто- государственных служащих, в поте лица отрарому кругу. Официально объявленные в начале батывающих свой хлеб. Речь идёт о государноября 4% повышения тарифов на «коммунал- ственных предприятиях, которые десятилетику» оказались очередным лицемерием: через ями создавались трудом всего народа, усилитри недели выяснилось, что их реальный рост ями многих поколений российских труженисоставил 6,5-7,5%! Для сравнения: 15 ноября ков! Ни «Роснефть, ни «Газпром», ни «РЖД» не

строились на частные средства нынешних «топменеджеров», не являются их собственностью
и существуют за счёт государства (даже если
учесть, что в «Газпроме», например, 49,77%
акций — частные!). Поэтому, когда господин
А. Миллер из кармана государства получает 2
миллиона 200 тысяч рублей в день практически ни за что, а минимальный размер оплаты труда составил в 2015 году 5 965 рублей
в месяц, — это две стороны одной медали
российского социального бытия оказались
кричаще несовместимыми, а разница между
ними — пропасть!
И миллионные зарплаты руководителей госкомпаний, и убийственный МРОТ — это в чистом виде предательство государства своих
гражданам, которое системно уклоняется от
обеспечения реальной социальной справедливости для собственного народа. Самый красноречивый факт — соотношение прожиточного минимума и минимальной зарплаты! Прожиточный минимум определён Росстатом и введён он в 1991 году, чтобы хоть как-то защитить людей от вымирания в ходе гайдаровских реформ. В него не входят ни культурные,
ни образовательные, ни транспортные, ни лекарственные расходы, — только минимальная
еда, одежда и оплата за ЖКУ. Эта сумма (сейчас она составляет 9 978 рублей), регулярно
пересматривается и ненамного повышается.
МРОТ, установленный правительством, составляет 5 965 рубля. Комментарии, на мой взгляд,
излишни…
Когда же страну потряс чудовищный экономический кризис, — как никогда остро встал
вопрос об экономической модернизации страны и, в первую очередь, через диверсификацию (освоение новых отраслей). Это необходимо, чтобы не зависеть от продажи какогото одного продукта (в России это продажа природных ресурсов). О диверсификации говорят
лидеры на протяжении последних 30-и лет:
от Горбачёва — до Путина. Добиться успехов
в этом направлении — не получается, потому
что олигархи, контролирующие основные деньги, кормятся добычей ресурсов и не горят желанием что-либо менять. Они и ресурсы перерабатывают на первичном уровне — им проще продать добытое, чем заморачиваться чтото производить из него. Если же само государство начинает во что-то вкладывать деньги,
то их успешно «распиливают», пример тому —
«Роснано» с непотопляемым Чубайсом, или
«Оборонсервис» с фигурой Сердюкова, — и не
только, а заведённые на них дела, почему-то
очень неспешно расследуются…

Усталость металла
«Необходимо формирование новой модели экономического роста» — заявил недавно
в своей программе на инвестфоруме в Сочи
премьер Дмитрий Медведев. Нынешнее заявление премьер-министра о необходимости кардинальных изменений в России — далеко не
первое. Ровно шесть лет назад во время своего президентства Медведев опубликовал статью «Россия, вперёд!», в которой объявил начало модернизации страны и пообещал обеспечить её лидерство в разработке новых видов
топлива, информационных технологий, сверхсовременного медоборудования и ещё много
чего…
Между тем на деле же страна ещё больше «подсела» на газонефтяную «иглу», увеличив долю экспорта сырья в общем объёме зарубежных продаж, тем самым ускорив падение
страны в пропасть кризиса.
Длительность кризиса будет зависеть, в том
числе, и от долготерпения населения. Его негативное последствие уже видно: снижаются реальные доходы, растёт скрытая безработица,
идёт быстрое обнищание населения, (особенно
пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных).
В кризис начала 90-х годов россияне показали,
что могут терпеть долго, но не нужно забывать,
что за последние 25 лет — это четвёртый кризис. И, знаете, есть такое понятие — усталость
металла... И он может рвануть.
Владимир Потапов, председатель регионального
общественного движения «Ветераны
и пенсионеры Приморья».
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Окраина —
Дальний Восток
Кто ответит за гибель
детей на Камчатке?
На Камчатке проводили в последний путь
школьников, погибших мучительной смертью
из-за халатности коммунальных служб. Тела
троих восьмилетних мальчиков были обнаружены в колодце теплотрассы. Дети провалились
в него, возвращаясь после 17 часов из школы
домой. Колодец глубиной примерно 2,5 метра,
расположенный рядом со школой № 1 на улице
Пограничной, был заполнен кипятком.
Тревогу по поводу исчезновения детей родители подняли уже в 18 часов. Мальчиков искали
сотрудники МВД, МЧС и добровольного поисково-спасательного отряда края. Тела удалось достать из колодца в 22 часа. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело.
Губернатор Владимир Илюхин выразил соболезнования семьям погибших школьников
и призвал следственные органы провести тщательную проверку по факту случившегося. Он
заявил, что краевое министерство ЖКХ вместе
с органами местного самоуправления должно
взять этот вопрос под жёсткий контроль и в самое ближайшее время провести масштабную
проверку всех объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Все школы Петропавловска-Камчатского
с сегодняшнего дня ввели режим карантина изза эпидемии гриппа. По поручению губернатора городские службы будут проявлять повышенное внимание к обеспечению безопасности на
улицах и во дворах.

За безопасность с сельчан
возьмут полмиллиона
В селе Тополево Хабаровского района может
появиться аналог системы «Безопасный город».
За реализацию этого проекта в рамках программы поддержки местных инициатив проголосовало большинство населения. По словам главы Тополевского сельского поселения Натальи Чумаковой, всего на реализацию системы необходимо около четырёх миллионов рублей.
«Эта система — три в одном. Видеонаблюдение, камеры расположим в самых необходимых местах, вся информация выводится на
электронное табло на площади и на пульт администрации поселения. Кроме того, на этом табло можно транслировать любую другую полезную информацию. Также будет сделана система
оповещения граждан. Кроме того, аппаратура
будет серьёзная, качественная, с выходом на
краевую систему «Безопасный город». То есть
это — безопасность, оповещение и информация», — сказала Наталья Чумакова.
На сходе местное население решило, что
они готовы вложить 500 тысяч рублей на реализацию проекта. Помимо этого, люди выбрали самых инициативных граждан, которые впоследствии примут участие в подготовке самого
документа. Заявки на получение краевой поддержки можно будет подавать уже с 1 марта,
а с 1 апреля на протяжении двух недель отберут проекты, в которые пойдут деньги из региональной казны.

Из тепла на мороз:
бездомных спасли, но
жить им лучше не стало
В Биробиджане двое мужчин без определённого места жительства чуть не пополнили список дальневосточников, погибших в канализационном коллекторе. Спасатели вовремя пришли
на помощь, сообщает пресс-служба управления
МЧС по Еврейской автономной области.
Один из жителей Биробиджана позвонил
в дежурную часть МЧС после того, как услышал
из колодца теплотрассы крики о помощи. Оказалось, что два бомжа спустились, чтобы погреться, а выбраться обратно сами уже не смогли.
Им помогли сотрудники поисково-спасательного
подразделения ЕАО. Операция длилась буквально две минуты, после чего спасатели передали
пострадавших медикам подоспевшей скорой.
Открытые люки представляют опасность для
пешеходов и автомобилистов, а также для животных. Несколько лет назад во Владивостоке
продавец рыболовного магазина спас 4-летнего
малыша, в Сахалинской области 6-летний мальчик упал в такой колодец по дороге в детский
сад и потом лечился в больнице, а в одном из
сёл Хабаровского края ребёнок утонул.
По сообщениям информагентств.
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С работающих возьмут ещё
2 процента в Пенсионный фонд
Как государство грабит нищих, не трогая богатых

Н

а совещании у премьер-министра 18
января обсуждался вопрос о повышении сборов во внебюджетные фонды, пишут «Ведомости». Пр информации
издания, обсуждается дополнительный
платеж с работающих граждан в два
процента.

Как узнало издание, Дмитрий Медведев поручил Министерству труда, Министерству финансов и Минэкономразвития «проработать вопросы: начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с сумм, превышающих установленную предельную величину базы
для начисления страховых взносов; введения соплатежа застрахованных лиц при уплате взносов». Два федеральных чиновника подтвердили
эту информацию. По словам одного из них, в правительстве обсуждается дополнительный платеж
с работающих граждан в указанном размере.
Узнать итоги обсуждения в воскресенье не
удалось. Представители Минтруда, Минфина и
Минэкономразвития не смогли предоставить
комментарии. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова не была доступна для журналистов.
Ранее уже сообщалось, что в правительстве
обсуждается увеличение нагрузки на высокие заработные платы (сверх порога в 796 тысяч рублей в год).
Кроме того, в рамках антикризисных мер
рассматривается возможность возвращения
с 2017 года отмененного в 2010 году единого
соцналога вместо действующих сейчас страховых взносов в Пенсионный фонд России
(ПФР), Фонд социального страхования (ФСС)
и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Сейчас взносы в три внебюджетных фонда
— ПФР, ФФОМС и ФСС — составляют 30 процентов. Он расщепляется на взносы в ПФР —
22 процента плюс 10 с зарплат, превышающих 796 тысяч рублей в год, в ФСС — 5,1, в
ФОМС — 2,9 процента.
От редакции «Правды Приморья»: Как мы
уже не раз писали, наши бездарные гореправители изощряются в выдумках, чтобы сорвать со своих подданных лишнюю шкуру для
поддержания насквозь коррумпированных институтов власти, которым никогда не хватает денег, ими же успешно разворованных. В
частности, сообщалось и о не в меру раздутых
штатах ПФР, установивших мировой рекорд
по числу пристроенных в нём бездельников,
и о настоящих дворцах, отстроенных на день-

ги пенсионеров для комфортного просиживания в них государственных кресел, и о схемах
увода из под контроля наблюдательных органов миллионов, а то и миллиардов пенсионных
рублей. Но недостачу всегда почему-то компенсируют не из тугих кошельков виновных в
растрате, а из дырявых карманов российских
граждан. Можно сколько угодно говорить, что
обыкновенных работяг это не коснётся, ибо
такие зарплаты им «не светят». Хотя, с другой стороны, не такие уж это нынче и большие деньги - меньше 70 тысяч рублей в месяц. С учетом обесценивания национальной
валюты и её нынешней покупательной способности, это нормальная средняя зарплата промышленного рабочего. Другое дело, что он
чаще видит её на бумаге, чем наяву, но такой уж сегодня в России у многих предпринимателей «менталитет»: обещать горы - давать
горстку. За них придётся отдуваться честным,
если таковые ещё остались в государстве, не
стесняющемся отнимать положенную инфляционную надбавку у работающих ветеранов.
Как будто те уже давно подпольные миллионеры и алчность заставляет их работать, не
покладая рук.
Конечно, платить дополнительные два процента непосредственно придётся самим работодателям, однако станет ли тот повышать до
такого уровня зарплату или показывать её в

В Приморье наживаются
на пенсионерах

В

Уссурийске перед судом предстанет местная жительница. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ
(присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего
служебного положения). Об этом сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

Как считают следователи, занимая должность начальника отделения почтовой связи, используя служебное положение, фигурантка присваивала деньги, подлежащие выплате в качестве пенсий
жителям Уссурийска.
Своими действиями работница причинила ущерб организации на
общую сумму 26 тыс. 623 рубля.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокурором в Уссурийский районный
суд для разбирательства.
Как сообщили ИА «Дейта» в УФПС Приморского края, факт присвоения денежных средств был выявлен сотрудниками службы безопасности предприятия в ходе внутреннего расследования. Необходимо отметить, что происшествия криминального характера не
приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме.
Управление уделяет повышенное внимание вопросам безопасности. Для оперативного реагирования в случае возникновения внештатных ситуаций совместно с правоохранительными органами отработаны соответствующие схемы поведения.
В 2015 году служба безопасности Почты России провела более
60 тысяч внутренних проверок различного уровня. По их итогам правоохранительными органами возбуждено 463 уголовных дела в отношении сотрудников-правонарушителей.

истинном свете, а не вручать в закрытом конверте. В любом случае все издержки - прямые
и косвенные - понесёт сам работник в виде
недополученной выгоды.
А ведь можно было бы всё решить просто
и безболезненно. Как предлагала и предлагает КПРФ: ввести деффиренцированный налог,
«плавающую шкалу» налогообложения, которое должно быть тем выше, чем больше прибыль. То есть речь идёт о тех, кто имеет на
своих счетах миллионы и миллиарды, а в государственную казну отчисляет с них как последний бедняк. Но они как были, так и остаются в касте «неприкасаемых», хотя по всем
законам элементарной справедливости спрос
в первую очередь должен быть именно с них.
И не пришлось бы сейчас государству с протянутой рукой просить милостыню у нищих,
как оно это привыкло делать. А привычка, как
известно, вторая натура. Проще всего «вынуть» деньги из народа, который, кстати, не
сильно-то по этому поводу и ропщет: он тоже
привык быть дойной коровой правительства и
его надои растут изо дня в день. Только успевай вёдра подставлять. Ну помычит немножко - и успокоится. Однако иной раз может поднять и на рога. И тем, кто забыл про чувство
меры, продолжая, как прежде, выдаивать всё
до последней капли, может очень сильно не
поздоровиться...

В

Артеме перед судом престанет бывшая сотрудница отдела
опеки и попечительства. Подсудимой предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере, повлекшем
лишение права гражданина на жилое помещение. Как считают следователи, обвиняемая, работая главным специалистом-экспертом отдела опеки и попечительства департамента здравоохранения администрации Приморского края, обманом завладела квартирой инвалида в Артеме стоимостью в
1,5 миллиона рублей.

Чиновница обманом
завладела квартирой инвалида

Бывшая чиновница точно знала, что хозяйка квартиры признана недееспособной в связи с установленным у нее заболеванием, у нее отсутствуют близкие родственники. На основании таких фактов злоумышленница инициировала назначение женщине опекуна.
Документы на опекунство обвиняемая оформила на свою знакомую, которая фактически не выполняла свои обязанности в отношении инвалида.
Далее, злоумышленница изготовила подложные документы для придания законности отчуждения квартиры инвалида, а также подложный
договор купли-продажи жилья, который был зарегистрирован в установленном законом порядке.
Квартирную аферу выявили сотрудники прокуратуры Артема. Материалы прокурорской проверки послужили поводом для возбуждения
уголовного дела по факту мошенничества.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемая была отстранена от должности государственного служащего, на ее имущество наложен арест.
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Полетал или пролетел?

Г

оворят, если вам стало плохо в полёте
от нехватки кислорода, приложитесь
к бутылке шампанского — и всё пройдёт. Трудно сказать, обращался ли когданибудь к этому испытанному «народному
средству» нынешний руководитель Приморья, но на днях очень похожий на него
человек был замечен садящимся в винтокрылую машину, гружённую шампанским, в компании таких же любителей вечерних воздушных прогулок. Уж не подстраховались ли они таким образом, на
всякий случай, от непредвиденной ситуации? Ведь чем чёрт не шутит. Вертолёт —
штука капризная и болтанки в воздухе
для него столь же естественны, как качка для прогулочного катера на большой
волне. Особенно, когда садишься в кресло пилота и пытаешься порулить рукотворной «стрекозой», словно собственным регионом. Тут и вообще до беды недалеко: управленченский опыт Владимира Владимиривича показывает, что штурвал ему доверять чревато: приподнявшись на сантиметр, он может запросто
ухнуть вниз метров на десять. Прямо как
Чкалов. Но если экономические «ямы»
опасны своими отдалёнными последствиями, то воздушные могут привести к неприятным последствиям незамедлительно. И недостаток кислорода среди них —
не самое худшее из зол.

Хотя сегодня владелец вертолёта, вероятно, готов пойти на любые уловки, лишь бы замять скандал, который, как говорят авиаторы, набирает обороты. Может, летали куда по делам, веселящий
напиток захватили с собой на случай дозаправки в воздухе. Вертолётных-то АЗС в крае пока нет,
а для иностранца «Робинсона» Moet Chandon при
определённых обстоятельствах может вполне сойти за горючее. Поневоле вспоминаются «Особенности национальной рыбалки», где потерявшую ход
русскую подлодку «Малютку» потчевали русской же
водкой, дабы удрать от погони.
Впрочем, как бы то ни было, отговориться просто так от надоедливой прессы и уже заинтересовавшихся этим делом следственных органов едва
ли получится. «Летающему губернатору» посвятили целый видеоролик с замечательной финальной
то ли просьбой, то ли требованием «улетай, пожалуйста», гуляющий ныне в социальных сетях . А депутат Законодательного Собрания от КПРФ Павел
Ашихмин направил прокурору Приморского края
Сергею Бессчасному обращение с просьбой установить (перечислим по пунктам): кому принадлежит вертолет Robinson R-66 с бортовым номером
RA-06225; является ли законным осуществление
взлета и посадки данного вертолета по адресу:
г.Владивосток, ул.Девятая, д.14; имеется ли официальное разрешение на использование данного
участка в качестве взлетно-посадочной площадки;
за счет каких средств осуществляется заправка
и обслуживание вертолета, а также покупка элитного шампанского; усматривается ли коррупционная составляющая в действиях губернатора Миклушевского В.В.?
Коллега Ашихмина по фракции депутатов-коммунистов Артём Самсонов на своей странице в FB
в присущей ему въедливой манере написал: .«Я
вставлю свои пять копеек в историю про вертолёт
и губернатора. То, что вертолёт не санитарный, выяснили уже давно, когда было опубликовано фото
первой леди, выходящей из него же. У Миклушевского своего вертолёта нет, иначе он был бы указан среди имущества. И о чём нам это говорит?
А то, что некий владелец вертолёта катает Миклушевского и его жену.
Теперь главный вопрос — Эти покатушки бесплатны или губернатор оплачивает их из своей зарплаты, которую он демонстративно сократил на 10
процентов? Если оплачивает из зарплаты и по такой же стоимости, как для всех, то вопрос снимается. Если же губернатор летает бесплатно или по
своему прайсу, или вертолет вообще не сдаётся
для частных перевозок, то что это такое, если не
взятка должностному лицу? А взятка — это преступление, а преступник должен сидеть в тюрьме.
Поправьте меня, если я где-то не прав. Если
хотите рассказать мне про бескорыстную дружбу между губернатором и хозяином вертолёта, то
для начала подумайте, сколько у вас есть друзей,
которых вы готовы с удовольствием поить шампанским и катать не только друга, но и его жену пусть
даже на машине, и всё это без ответных жестов
с его стороны? Я просто не представляю ответного
жеста губернатора горнопромышленнику без коррупционной составляющей».

Депутаты Законодательного Собрания от КПРФ Павел Ашихмин и
Артём Самсонов требуют провести расследование «вертолётных прогулок»
со спиртным губернатора Приморского края Владимира Миклушевского

«Робинзонада» господина губернатора

Ирина Миклушевская
на фоне вертолета
Человек, похожий на Миклушевского, садится в вертолет

Якобы, хозяин скандального
вертолета - Авершин

В общем, вопросов много, и на них, по закону,
надо отвечать. Причём некоторые недвусмысленно намекают на возможную коррупционность произошедшего. Одно дело, когда услугами частного
воздушного извозчика пользуется простой гражданин, житель края, и совсем другое, когда за этим
замечено лицо государственное, издающее решения и утверждающее законы. На такой службе любая мелочь может обернуться грандиозным скандалом, ибо жизнь «государева человека» у всех на
виду и для рядовых приморцев она должна служить
примером честности, добропорядочности, неподкупности, соблюдения основных принципов морали
и нравственности. А тут, с какой стороны ни глянь,
одни «непонятки», странности , причём всё покрыто завесой строжайшей секретности. Стало быть,
есть, о чём нельзя говорить и что следует держать
в тайне от любопытных глаз и ушей.
Разумеется, мы прекрасно отдаём себе отчёт,
что в подобных ситуациях можно, а что нельзя. Но
заполнение декларации о доходах и их использование обязательно для депутатов и руководителей
исполнительной власти ничуть не меньше, чем топливо для вертолёта. Чтобы люди знали, на что уходят их налоги, как распоряжаются ими там, наверху, и не слишком ли высоко в поднебесье для этого
забираются отдельные «слуги народа».
Попытки же обойти всё это молчанием настолько же бессмысленны, насколько неуместны. Миклушевский — не иголка в стоге сена, чтобы незаметно куда-нибудь не то, что полететь — пройти своим ходом от крыльца до входной двери или даже
постоять пешком. Нашлись свидетели и у этого инцидента, о котором первыми сообщили «Дальневосточные ведомости» 27 января этого года в редакционном материале «Губернатору больше не...» (На
чьи средства вертолёт-призрак «заправляют» элитным шампанским?), а потом уже к делу подключились другие. Произошло же вот что. Как пишет
корреспондент Vostok Today, субботним утром 23
января группа молодых людей на Санаторной заметила необычную для этих мест летающую машину, которая располагалась на площадке возле государственной резиденции (ул. Девятая, 14). Как выяснилось, удивление приморцев вызвал настоящий

вертолет Robinson R-66, очевидно, частный. Но
как же были поражены невольные очевидцы, когда к нему подъехал автомобиль Toyota Land Cruiser
200, из которого в вертолет начали грузить бутылки алкогольных напитков, судя по всему, шампанского Moet Chandon. Чтобы не быть голословными, приморцы запечатлели увиденное на фотокамеры на мобильном телефоне, благодаря чему познакомиться с субботним утром губернатора может и широкая общественность.
«Вскоре на площадке появился мужчина, очень
похожий на губернатора Владимира Миклушевского, и с ним дружная компания. Когда бутылки,
пакеты с эмблемой хоккейного клуба «Адмирал» и,
как показалось, банные принадлежности погрузили, губернатор занял переднее сиденье, а его
приятели уселись на заднем ряду. Вертолет начал
взлет. Но через мгновение машина зависла в воздухе, потом её дважды развернуло, и она опустилась на землю. Через некоторое время «Робинсон»
снова взлетел, уже уверенно, и взял курс на север.
«Такое ощущение, что сначала машину пытался
поднять в воздух неопытный пилот. Было страшно
за пассажиров, мы даже перекрестились», — поделились впечатлениями очевидцы.
Через четыре дня после этого в Приморскую
транспортную прокуратуру поступило заявление
от главного редактора газеты «Дальневосточные
ведомости» с изложением доводов о возможном
нарушении законодательства, регламентирующего соблюдения авиационной безопасности и бюджетного законодательства, в том числе со стороны администрации Приморского края. Указанное
обращение зарегистрировано в прокуратуре и будет рассмотрено в соответствии с законом», — заявил в эфире радиостанции «Владивосток FM» приморский транспортный прокурор Вадим Кротов.
Дальше-больше. Неожиданно в PrimaMedia появилось «признание» некоего Алексея Авершина,
якобы владельца вертолёта, председателя Союза
горнопромышленников Приморского края. Мол,
что за шум, ребята. Да, в тот выходной я летал
со своими друзьями на своём вертолете и даже
пил шампанское. Полетать именно на нём можете
и вы, позвонив в аэропорт «Озерные ключи». Поэтому предлагаю всем желающим заказать обзорную экскурсию в феврале, а от себя лично каждому подарю бутылку шампанского «Moet&Chandon».
Правда, фамилий своих «друзей» руководитель
разорённой отрасли почему-то не назвал. Как и не
признался в том, что по совместительству устроился семейным кучером у четы Миклушевских. Ведь
именно этот вертолёт не раз видели у Дома переговоров, где она нынче «снимает угол». Однако никакой официальной информации о владельце «Робинсона» в Росавиации найти не удалось. Кроме того,
что сертификат на его эксплуатацию был получен
еще в апреле позапрошлого года, а 31 марта нынешнего срок его действия заканчивается. Кстати,
по странному совпадению именно в апреле 2014
года В.Миклушевский в Дальнегорске представил
А.Авершина как председателя только что созданного в поддержку горнорудных отраслей союза. С тех
пор много руды утекло за границу, много предпри-

ятий пошло по миру, много денег задолжали они
горнякам, а Авершин всё председательствует. За
чей, извините, счёт? Платёжные ведомости, как говорится, в студию! Да и труженикам недр неплохо
было бы познакомиться с человеком, о коем они
до этого губернаторского «турполёта» больше ничего и не слышали.
Удивительно, но попытка журналиста всё того
же Vostok Today записаться на публично обещанную владельцем вертолёта «обзорную экскурсию»
оказалась тщетной. В ООО «Грант», к которому посоветовали обратиться в «Озёрных ключах», ему
ответили, что для проведения экскурсий и проката эта машина не предназначена, а об объявлении в СМИ и знать ничего не знают. Однако тогда получается, что нашего брата корреспондента ловко обвели вокруг пальца свои же коллеги,
на основании пустопорожних признаний автора
сделавшие вывод о том, что всё объясняете легко и просто и не надо разводить по этому поводу
большой базар.
Вот такая загадочная получается история. «Робинзонада» Миклушевского обещает по интересу
к ней читающей и слушающей публики стать не менее увлекательной, чем знаменитый роман Дефо.
С той только разницей, что её главный герой ничего такого поучительного и полезного не совершил.
Разве только со своим верным Пятницей в субботу
слетал на какую-то вечеринку. Но, как знать, может,
и она когда-нибудь кого-нибудь чему-нибудь научит.
Между тем, по странному совпадению (?), спустя
всего несколько дней после публикации материала
об этой истории в газете «Дальневосточные ведомости» , тоже РИА PrimaMedia, известное в журналистских кругах своей близостью к администрации края,
опубликовало материал, в котором старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская сообщила, что судмедэксперты подтвердили вменяемость депутата Законодательного
Собрания Приморья Артуша Хачатряна, который 1
мая 2015 года наехал на сотрудника полиции, пытаясь пересечь временно пешеходную дорогу. По
возбуждённому уголовному делу теперь ему грозит
лишение свободы до 5 лет. А всё дело в том, что
А.Хачатрян является учредителем газеты «Дальневосточные ведомости». И в настоящее время продолжает отчаянно бороться с тяжёлой болезнью, когда каждый новый день является для него победой
над недугом. Но даже это обстоятельство не стало причиной, чтобы правоохранительные органы
чуть-чуть умерили свой пыл в обвинении человека.
Тут уже им, получается, не до сострадания (правоохранительные органы охотно сострадают Сердюкову и Васильевой — всем известно)... Не есть ли
это напоминание Авроры Римской, что публикация
компроматов на губернатора вещь обоюдоострая?
Этот вывод основан в том числе и на том факте, что
главный редактор газеты «Дальневосточные ведомости» А.А.Сырцов на днях уволился с работы по
собственному желанию. И пока ни одно журналисткое издание Приморья не выразило свою солидарность с «Дальневосточными ведомостями». Что ж,
скоро и к ним постучатся...
Ш.Ахматов.
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Пульс планеты
Швейцарцы ответят, хотят
ли они получать 2250 евро
в месяц, не работая
Швейцария станет первой в мире страной,
граждан которой на референдуме спросят, хотят
ли они получать от государства ежемесячный гарантированный доход в размере 2500 швейцарских франков (около 2250 евро). Об этом пишет
The Local. Несмотря на это, большинство граждан страны не собираются увольняться.
Голосование состоится 5 июня. Инициатива
была предложена группой общественных деятелей, среди которых публицист Даниэль Штрауб
и бывший спикер парламента Освальд Сигг.
Несовершеннолетним детям предлагается начислять по 625 швейцарских франков (свыше
500 евро) в месяц.
Несмотря на заманчивую перспективу перестать работать, многие швейцарцы не собираются массово увольняться. Лишь 2 процента населения прекратит работать, в то время как 8
процентов граждан рассмотрят такую возможность в зависимости от обстоятельств, пишет
The Local.
Сторонники изменения законодательства
считают, что большинство людей будут хотеть работать и трудоустраиваться в той области, которая им больше подходят, а не там,
где больше платят, и нововведение будет способствовать разрыву связи между занятостью
и благосостоянием.
Согласно информации Local, внедрение такой системы обойдется стране в 208 миллиардов франков в год. Предполагается 153 миллиарда взять из налогов, остальную сумму — из
фонда социального обеспечения.

В Японии продавцов
телефонов заменят роботы
Как стало известно, в скором времени в Японии продавцы-консультанты мобильных телефонов будут заменены роботами.
Первый эксперимент будет проведен в одном
из магазинов Токио. Работать будут специальные «эмоциональные» роботы, которые стали популярны уже во всем мире.
Так, роботы Pepper считывают эмоции, а
также отвечают взаимностью на эмоции
покупателей.
К слову, система инноваций будет перенята
многими магазинами электроники. В магазине
останутся лишь специалисты, которые будут заниматься оформлением покупок. Остальной обслуживающий персонал будет уволен.
На данный момент услугами роботов Pepper
пользуются около 500 крупных корпораций. По
всему миру таких роботов насчитывается около
6 тысяч единиц.

ВВС Турции переведены на
особый вариант несения службы
Командование ВВС Турции перевело свои
подразделения на особый вариант несения службы из-за «оранжевого» уровня тревоги. Об этом
сообщило Анатолийское агентство.
«По данным из военных источников, уровень
тревоги на подчиняющихся командованию ВВС
авиабазах изменен на «оранжевый», — отметило агентство. Других подробностей оно не привело. Между тем, газета Milliyet отмечает, что
таким образом новость о повышении бдительности турецкой авиации «была полуофициально
донесена до всего мира». Газета также пишет,
что в ВС Турции используется три основных уровня тревоги: «белый» (низкая вероятность нападения), «желтый» (есть вероятность нападения)
и «красный» (высокая вероятность столкновения
или войны). Но для ВВС вводится еще и «оранжевый» уровень, который, как отмечает Milliyet,
формально означает, что «столкновение может
произойти в любой момент, и что силам надо
быть готовыми к обороне и нападению». В то же
время «красный» уровень для ВВС фактически
может означать начало каких-либо военных действий и необходимость непосредственного реагирования на них. Последний раз новость о переходе на «оранжевый» уровень тревоги поступали
в середине декабря 2015 года, когда силы ВВС
Турции на базе в провинции Диярбакыр были переведены в режим повышенной боеготовности.
Это было связано с подготовкой к масштабной
операции против Рабочей партии Курдистана
(РПК) и нанесению авиаударов по РПК внутри
страны и в Северном Ираке.
По материалам информагентств.
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«Слышь, чуваки, а совесть у вас есть?»
Изберу т коммунистов во власть - будет принят закон о детях
войны и другие законы, защищающие обездоленных
Окончание. Начало на стр. 1

Более того губернатор Приморья, не раз
утверждал, что Приморье готово оказать
поддержку детям войны, если будет принят
по этому поводу федеральный закон. Будто
и невдомёк ему, наивному (?), что в 16 регионах страны, и отнюдь не более богатых,
чем Приморье, все дети войны уже давно
получают льготы, пусть и небольшие. Даже
в Амурской области, гораздо менее мощной,
чем Приморье, нашли на эти цели средства.
Равнодушие к бедам детей войны можно увидеть также в городах и районах Приморья. По крайней мере, мало кто из законодателей муниципальных образований в
крае возвысил голос, чтобы хотя бы в конце
своей тяжёлой и беспросветной жизни дети
войны почувствовали поддержку и внимание властей. Лишь большинство
коммунистов в Думе Яковлевского района в декабре 2014 года
приняли соответствующее решение и направили его председателю Законодательного Собрания
Приморья В.Горчакову. В настоящее время Дума Партизанска,
где большинство также составляют коммунисты, готовит документы в поддержку детей войны
края. И давайте на миг представим, что все представительные
органы муниципальных образований края приняли бы решения
с решительной поддержкой детей войны... И за такое решение проголосовало бы Законодательное Собрание Приморья... И куда пришлось бы деваться губернатору в этом случае? Как миленький согласился бы, никуда не делся...
Между тем, уважаемые читатели, у каждого из вас есть хороший шанс восстановить справедливость и поддержать детей
войны Приморья, которые, как никто из нас,
заслуживает всемерной поддержки.
В сентябре этого года состоятся выборы в Законодательное Собрание Приморья
и Госдуму РФ: если в эти органы власти будет избрано большинство коммунистов и их
сторонников, то немедленно будет принят
не только закон о социальной поддержке
детей войны, но и другие законы, защищающие наших стариков, военных пенсионеров, инвалидов и всех малоимущих, тех, кто
свою жизнь положил во имя интересов нашего государства. Так что, уважаемые избиратели, и от вас сегодня зависит, каким
станет будущее ваших родственников-стариков, ваших нуждающихся в поддержке соседей и знакомых. Ваш голос может определить и судьбу ваших будущих преклонных лет. Вы же видите: за четверть века
власть в России ничего не сделала для достойной жизни самых обездоленных слоёв
населения. А сегодня в условиях непрерывного роста цен на продукты питания, лекарство, горюче-смазочные материалы, услуги
ЖКХ и многое другое речь уже идёт об элементарном выживании людей, и не только
пенсионеров.
В настоящее время в Приморском региональном отделении ООО «Дети войны» зарегистрировано 70 887 человек, 41750 человек из этого числа не живут, выживают
только на пенсию, средняя величина которой составляет от 10 до 12 тысяч рублей.
А всего в Приморье из почти 500000 тысяч пенсионеров больше 120 тысяч не имеют никакой социальной поддержки из федерального и краевого бюджетов.
И ведь никто в Кремле не собрал этот
один процент олигархов, владеющих более
половиной богатств страны, созданных руками тех же детей войны, и не сказал им, да
пусть простит нас читатель за просторечие:
«Слышь, чуваки, а совесть у вас есть? Не
пришла ль пора отщипнуть от своих средств
хотя бы пол-процента для самых нуждающихся, для тех, кто вынес все ужасы войны
и своим трудом создал для вас несметные

сокровища?». Куда там: в Кремле, очевидно, стесняются причинить неудобства тем,
кто без всякого стеснения завладел заводами, шахтами, причалами,электростанциями,

нефтью, газом, другими природными ресурсами, захватил общенародную собственность и купается в роскоши.
Так что подошло время решительных
действий: если только все пенсионеры (и
не только) осенью проголосуют, в том числе и в знак солидарности с детьми войны,
против партии власти, плюющей на нужды униженных нищетой людей, мы поможем им обрести достоинство и более до стойную жизнь. Ведь чуть ли не ежедневно они уходят в мир иной, так и не встав с
коленей... Всем нам надо торопиться, чтобы хоть чуть-чуть исправить нашу вину перед людьми, которым война принесла неисчислимые беды.
Юрий Егоров.
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Главный пропойца Росиии

В

понедельник, 1 февраля, исполнилось 85 лет со дня рождения Бориса Ельцина — первого президента России. При всей неоднозначности оценок личности этого человека вряд ли
кто-то не согласится, что он — часть
истории страны, в которой мы сегодня живем. И выражение «эпоха Ельцина» несет в себе совершенно конкретный исторический смысл.Но, как выясняется, все меньше наших сограждан видят в этой эпохе положительные
моменты. Да и к самому Борису Николаевичу отношение с годами только
ухудшается.

Главными негативными последствиями
«ельцинской эпохи», как показал социологический опрос ВЦИОМ, россияне считают Чеченскую войну (63%), финансовый кризис 1998
года (62%), массовую безработицу (56%), падение производства (55%), инфляцию (53%), расхищение госсобственности (52%), невыплаты
зарплат, пенсий, стипендий (52%).
За девять лет (с момента смерти первого
президента в апреле 2007 г.) с 36% до 50% выросла доля тех, кто возлагает на Ельцина вину
за хаос, в котором оказалась страна в «лихие
девяностые». При этом 55% респондентов винят в развале СССР именно его.
Насколько объективным в данном случае
может быть общественное мнение? И почему
оценки роли Бориса Николаевича в истории
страны смещаются в сторону негатива? Эти
вопросы «СП» адресовала директору института социоэкономики МФЮА, д.э.н., профессору
Александру Бузгалину.
— Представленное мнение, действительно, во многом справедливо. Потому что Ельцин был, скажем так, одним из авторов и основным символом тех негативных для страны,
на мой взгляд, контрреволюционных действий,
которые были предприняты в девяностые годы.
На самом деле, причины гораздо более серьезные. В социологическом опросе называется,
скорее, следствие того, что было сделано.
А проведен был жесткий и античеловечный
вариант демонтажа старой системы и фактически волюнтаристского формирования некоторых институтов периферийного капитализма.
Причем, с элементами феодальной вольницы —
все помнят, какой был разгул криминала тогда.
Именно такая модель была реализована потому, что за всем этим стояли интересы нарождающейся буржуазии в союзе с трансформирующейся бюрократией. Вот эти два центральных фактора и сыграли главную роль в том, что
произошло. Соответственно, Ельцин был символом и в значительной степени автором всех
этих трансформаций, и несет за это полную
ответственность.
— Разве люди только сейчас это стали
понимать?
— Что касается изменения оценок, то в девяностые годы в обществе присутствовала сохраняющаяся инерция, иллюзия относительно рынка, капитализма, демократии…и т.
д. Но в последние годы они изрядно развеялись. К тому же, сейчас возрождается в общественном сознании такая ностальгически-со-

Историческая загогулина Ельцина
Число россиян, негативно оценивающих роль первого президента РФ, растёт

ветская или ностальгически-имперская модель.
И это тоже является важной причиной происходящих изменений.
— А не переоцениваем ли мы в целом роль
личности. Разве может один человек так повлиять на страну и создать в ней такой хаос?
— Ельцин — повторю — один из авторов
и символов. Реальные реформы проводились
нарождающимся классом — союзом нуворишей и трансформировавшейся номенклатуры. Именно они являются реальными авторами. А Ельцин — это политическое оформление.
Безусловно, считать, что он один что-то сделал,
абсолютно неправильно. Но исключать его ответственность тоже нельзя. Он поддерживал
это, активно проводил. И в ряде случаев принимал предельно жесткие решения, как было
в октябре 93-го года. Так что персональную ответственность он несет в полной мере.
— События текущие очень часто современниками оцениваются недостаточно объективно, — комментирует результаты социологического исследования главный редактор журнала
«Проблемы национальной стратегии» РИСИ, политолог Аджар Куртов. — Объективность приходит по прошествии времени. И очень часто
люди пересматривают те воззрения, которых
они придерживались ранее. Причем, иногда
это происходит с резким изменением положительных оценок на отрицательные. Результаты
опроса ВЦИОМ в этом смысле только подтверждают это правило.
К Ельцину достаточно хорошо у нас относились на рубеже 80-х и 90-х годов. Положительные оценки в его адрес звучали на фоне отрицательного восприятия советскими гражданами ситуации в стране. И надежд… Иногда, может быть, излишних…
А сейчас, когда обнажились те последствия,
к которым привели шаги команды Ельцина,

люди, естественно, пересмотрели свои воззрения. Потому что Россия при Ельцине не только не достигла обещанного процветания. Наоборот, она откатилась назад во всех смыслах
на очень длительный период. И мы вынуждены
были восстанавливать то, что могли бы не по-

терять, если бы линия руководства России тогда была другой. Не заметить этого люди просто не могут.
— Но не все с этим согласны…
— Понятно, что сторонники либеральных
воззрений в российском обществе могут заявлять прямо противоположное. В этом смысле очень показательным оказался прошедший
недавно в Москве Гайдаровский форум. Я там
наслушался экспертов и руководителей, которые говорили, что при кризисе нужно больше

думать о простых людях, о социальных обязательствах… и т. д. Но это были просто циничные высказывания…
Поскольку когда их команда при Ельцине
была у власти, о простых людях они не думали. Простой народ был для них пылью под сапогами. И они по каким-то «лекалам», вычитанным в западных учебниках по макроэкономике,
ломали страну фактически через колено. Пострадали от этого миллионы и миллионы людей,
как мы знаем. А когда человек страдает, когда он испытывает трудности, то это куда больше влияет на его воззрения, чем какие-то абстрактные призывы.
А за Ельциным, кстати, много грехов.
— Можете какие-то основные обозначить?
— Один из самых больших грехов, с моей
точки зрения, это развал Советского Союза.
И Госдума совершенно правильно в девяностых годах ставила на этом основании вопрос
об импичменте Ельцина. Но тогда результата
достичь не удалось.
А нынешнее руководство России, оно обязано Ельцину многим. В конце концов, Владимир
Путин был преемником Ельцина.
— В н е з а п н о к а к-т о н а з н а ч е н н ы м
приемником…
— Именно, внезапно. И из-за этого, вероят-

но, он не хочет тему эту поднимать. Будучи просто «связанным» этим обстоятельством. Но это
не значит, что люди не могут давать объективных оценок. В конце концов, мнение у руководства страны может быть одно. А народ инстинктивно, прочувствовав на собственной шкуре беды «ельцинского периода», выносит свои
оценки ему вне зависимости от директивы, которые дают на этот счет власти.
И война в Чечне, и развал экономики —
это грехи, от которых никуда не уйти. Но самое главное, что их можно было не допускать.
Многие же прекрасно помнят эту эпоху. Я жил
в то время. Я помню, как Ельцин срывал важные международные встречи. Как он не выходил подолгу из авиалайнера, потому что его
там просто не могли разбудить. Как он, прибыв в Ташкент в 1992 году, чуть не упал у почетного караула. А потом, перелетев из Ташкента в Казахстан, подписал абсолютно невыгодное для России соглашение по разделу Каспийского моря. Тем самым, казахская сторона добилась своего, используя непростительные для руководителя страны слабости, которые были у Бориса Николаевича.
Ну, и наконец, то, о чем я говорил раньше — развал страны. Это же сотни и сотни тысяч погибших людей. Ведь именно от развала СССР идет гражданская война в Таджикистане. Была война в Южной Осетии и в Абхазии. Война в Приднестровье. И нынешние события на Украине — это тоже следствие развала страны.
«Эпоха Ельцина» нашей стране столько бед
принесла. Поэтому говорить о заслугах первого президента сегодня, когда живы люди, которые на себе перенесли все эти тяготы, мне кажется, просто неуместно.
Светлана Гомзикова, СП.
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Отметили
юбилеи
19 января

Год дружбы Россия - КНДР

Школьники - знатоки русского
языка из Пхеньяна в Приморье

Нина Лаврентьевна Сунгурова, член
КПРФ, проживающая в пос.Кавалерово Кавалеровского района.

30 января
В е р а А л е кс е е в н а Д а н и л е в ская, член КПРФ, проживающая во
Владивостоке.

31 января
Александр Николаевич Воронов,
член КПРФ, проживающий в с.НовоНикольское Уссурийского района.

Комитет
Приморского краевого отделения КПРФ
сердечно поздравляет юбиляров и желает им крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой веры в социализм, в лучшее будущее нашей Родины!

Спорт
Дальнегорская
спортсменка стала второй
на чемпионате России
Юная спортсменка из Дальнегорска Илона
Жанысова завоевала «серебро» первенства
России по пауэрлифтингу среди спортсменов
до 18 лет. В упорной борьбе девушка весом
менее 43 кг смогла собрать 250 кг в сумме
троеборья, сообщили в пресс-службе федерации пауэрлифтинга Приморского края.
Первенство России по троеборью среди
юношей и девушек, юниоров и юниорок проходило в Тюмени с 26 по 31 января. В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов из всех регионов страны.
В упорной борьбе девушка весом менее 43
кг показала 250 кг в сумме троеборья, по итогам выступления оторвавшись от соперницы,
занявшей третье место, всего на 2,5 кг. В этот
раз Илоне везло на круглые числа: юной спортсменке покорились 100 кг в приседании, 50
кг в жиме штанги лежа и 100 кг в становой
тяге.
15-летняя Илона Жанысова имеет первый взрослый спортивный разряд и тренируется под руководством Сергея Кима и Ольги
Чекреневой.
По итогам всероссийских соревнований приморская спортсменка прошла отбор для участия в Первенстве Европы по
пауэрлифтингу.

«Золотая» Светлана Гаджиева
Приморская спортсменка Светлана Гаджиева заняла первое место на Кубке России по тяжелой атлетике в Старом Осколе. Уже в первый
день турнира спортсменка стала сильнейшей
в весовой категории до 48 кг, сообщили в прессслужбе администрации Приморского края.
«В сумме двоеборья Светлана набрала 156
кг (67 кг + 89 кг), опередив ближайших соперниц — Надежду Панову из Забайкальского края и Лилию Ахметгалееву из Удмуртии», —
сообщили в департаменте.
Отметим, Светлана Гаджиева — воспитанница арсеньевской школы тяжелой атлетики,
тренируется под руководством Романа Хаматшина. В 2015 году Светлана завоевала золотую медаль чемпионата России по тяжелой
атлетике.
По сообщениям информагентств.
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П

озавчера в Приморье прибыла делегация школьников из КНДР – победителей первой всереспубликанской
олимпиады по русскому языку среди учащихся города Пхеньян, которые
проведут в столице края ещё несколько дней.

За это время пятеро корейских школьников посетят главные достопримечательности края, встретятся со своими российскими сверстниками.Жить ребята будут в одном из самых знаковых для Приморья мест
– кампусе ДВФУ на острове Русский. За время своего пребывания в крае они побывают
в Приморском музее имени Владимира Арсеньева, музее “Владивостокская крепость”,
а также посетят музей Тихоокеанского флота “Ворошиловская батарея”, – сообщили в администрации краяКроме того, для ребят проведут открытый урок в Президентском
кадетском училище.
Отметим, первая всереспубликанская олимпиада школьников по русскому языку состоялась по инициативе посольства РФ в КНДР на базе

Русского центра при Пхеньянском институте иностранных языков в тесном сотрудничестве с комитетом образования КНДР с 19
по 21 октября 2015 года.
В Олимпиаде приняли участие ученики
специализированных языковых школ. По
мнению организаторов, это мероприятие
стало важным событием в российско-корейском гуманитарном сотрудничестве и
украсила перекрёстный год дружбы Россия
– КНДР. В связи с этим руководство департамента международного сотрудничества
Приморского края приняло решение организовать для победителей интеллектуального соревнования ознакомительную поездку
в Приморье.

Боритесь
за свои права!

C

3 по 7 в России, в том числе в Приморье, в рамках Всероссийской акции протеста состоятся акции протеста
против ухудшения социально— экономического положения жителей и в защиту социальных прав граждан.

Предупреждения российских коммунистов
вновь подтверждаются жизнью. Противники
России развернули широкомасштабное наступление на нашу страну. Их цели и задачи понятны. На волне ухудшающегося социально-экономического положения граждан страны они надеются раскачать недовольство нищающего
населения и создать предпосылки для «майдана» в России. Они хотят поставить к рулю управления нашим государством наследников горбачевых и гайдаров. Чем это грозит для всех нас,
нам хорошо известно и мы не согласны с этим.
Нам не нужно возвращение лихих 90-х
Однако мы далеко не согласны с теми мерами, которые чиновники осуществляют под
предлогом кризиса и санкций Запада. Они призывают страну к единству, но в действительности делают всё для углубления социального раскола в обществе. За кризис и ошибки правительства сегодня платит простой российский
труженик. Запредельными стали цены и тарифы на товары и услуги. Стремительно взлетают налоги буквально на всё.
Любые предложения КПРФ по выводу страны из экономического кризиса правительство
и правящая «Единая Россия» отвергают. Господа из народного фронта произносят правильные вещи, но не делают правильных дел. Даже
закон о поддержке детей войны, который предлагали принять коммунисты, правящее большинство отвергло.
Представители партии власти, используя
своё большинство в Государственной Думе, постоянно хоронят все наши начинания — о национализации природных ресурсов, о прогрессивном налоге для сверхбогатых, о введении
конфискации имущества для борьбы с коррупцией и казнокрадством.
Понимая к чему может привести подобная
политика, КПРФ требует: необходимо срочно
изменить курс, ведущий к дефолту.
России, как никогда, нужен левый поворот.
Нужно честное и ответственное правительство
народного доверия. В этом залог стабильности
и укрепления независимости нашей Родины.
Власть — народу!
Собственность — трудящимся!
Человеку труда — достойную жизнь!

Жульё за прилавком

Торговые наценки в крае доходят почти до 50 процентов
П
о информации электронных СМИ, в
Приморье прошло заседание краевого штаба по оперативному мониторингу и
реагированию на изменение конъюнктуры рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Его провёл
замглавы региона Сергей Сидоренко. В
ходе встречи эксперты обсудили вопрос
о формировании цен на овощи и фрукты
в Приморье.

Директор департамента лицензирования и
торговли Елена Коваль отметила, что, по результатам мониторинга цен, в популярных супермаркетах Владивостока «Три кота», «Реми», «Парус» и
«Фреш 25» торговые надбавки на овощи и фрукты составили от 10 до 47 процентов.
«Килограмм приморского картофеля стоит 2955 рублей, белокочанная капуста — 44-48 рублей, лук — 15-31 рубль. Помидоры можно приобрести по цене 140-190 рублей, огурцы — 167294 рубля. В продаже есть приморская, казахская и китайская морковь стоимостью от 40 до
59 рублей за килограмм. Яблоки зимние, гала и
фуджи стоят 90-132 рубля», — рассказала директор ведомства.
С начала года в крае снизилась цена на репчатый лук. При этом не изменились цены на ябло-

ки и груши. В то же время незначительно подорожали картофель, капуста, бананы и апельсины.
От редакции «Правды Приморья»: интересно было бы узнать, как «мониторят» господа приморские чиновники цены во владивостокских
«маркетах»..А заодно спросить: а где «отовариваетесь» овощами вы сами? Может, подскажете адресок? Лично мне такие цены на приморский картофель, репчатый лук и белокочанную
капусту на глаза как-то не попадались последние
года 3-4.. Всё больше за 40 рублей, причём не в
каких-то там навороченных «фрешах» , а в обыкновенных магазинчиках. Типа «породукты», что
неподалёку от картинной галереи. Хотите узнать,
сколько там стоит капуста? Пожалуйста, не секрет: 59 руб за килограмм. Лук репчатый - 39,
картофель под сорок и больше - в зависимости
от того, когда и кто привезёт. Жаль, что эти ценники не отразились на ваших мониторах. Наверно, потому, что там даже элементарной кассы
нет. Как, впрочем и покупателей. А что делать
простому российскому пенсионеру в торговой
точке, где за килограмм риса надо заплатить...
Сколько бы вы думали? 160 рублей! Много чего
повидал я в приморских «маркетах» (как любите
вы, господа, иностранщину!), но от такого, признаюсь, даже у меня челюсть отвисла.
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Кстати, рис - тело влагородное, продукт растительного происхождения и когда-то его очень хорошо возделывали у нас, в Приханкайской низменности. По крайней мере потребности края в
нём удовлетворяли полностью. Но это было в советское время, и тогда такого разброса цен на
сельхозпродукцию не могло быть в принципе. А
сейчас в одном маркете, как вы сами утверждаете, 15 рублей, в другом - 55, в три с лишним раза дороже! Да за такой «мониторинг», господа, вас в Советском Союзе не только от работы немедленно отстранили бы, но в следующий раз и близко бы к ней не подпустили. Вы
же за вашу видимость контроля получаете сегодня от государства приличную зарплату и совесть вас, похоже, давно не тревожит по ночам.
Какие 47 процентов торговой наценки, если по
закону она должна быть никак не выше 20?!
Но вы спокойно констатируете факт грубейшего
обмана покупателей, словно речь идёт о какихто обычных «издержках производства», не принимая никаких мер, чтобы привлечь виновных
к ответу. Или, по вашему, рынок сам устранит
все перекосы в ценообразовании, сделает всех
бесчестных и алчных торговцев честными и порядочными людьми? А вы-то себя, господа, к каким относите?
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