
В номере

А рвущихся напролом в надежде прорваться с по-
мощью всё тех же «каруселей», приписок и админи-
стративного ресурса и вовсе с грохотом сбросить 
вниз

Жизнь всё яснее доказывает, что только в Про-
грамме КПРФ заложены и реальные цели, и реальные 
средства возрождения страны

№ 6 (759) 17 - 23 февраля 2016

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Остаётся только спросить: когда же народ Рос-
сии не станет прощать наших циничных грабите-
лей? Когда ж народ даст по их наглым и ворова-
тым рукам?
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85     -   российских рублей за 1 советский рубль 
состовляет полная компенсация, по зако-
ну 1995 года, вкладов граждан в Сбербанк 
СССР
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Советской Армии — слава!

Вместе-  
победим!

П ризывы и лозунги ЦК КПРФ к 
98-й годовщине создания Со-

ветской Армии и Военно-Морско-
го Флота

Да здравствует 98-я годовщина 
создания Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота!

Слава защитникам Отечества!
Да здравствует Красное знамя 

Победы!
Вечная слава павшим в борь-

бе  за  освобождение  мира  от 
фашизма!

Армия, будь с народом! Вместе 
– победим!

Мощь Армии – залог безопасно-
сти страны!

Новороссия, мы с тобой!
Н е т  ф а ш и з м у  н а  б р а т с ко й 

Украине!
Выход из кризиса – социализм!
Антинародное правительство ли-

бералов – в отставку!
Правительство национальных ин-

тересов – будущее России!
Программу КПРФ – в жизнь!
Победа КПРФ – победа народа!
Выборы должны быть честными!
Даешь экономическую и финансо-

вую политику – в интересах народа!
Требуем помочь отечественному 

товаропроизводителю не на словах, 
а на деле!

Требуем национализации страте-
гических отраслей экономики!

Сильная промышленность – осно-
ва независимости страны!

Хватит вводить новые налоги – 
развивайте промышленность!

Возродить сельское хозяйство! 
Поддержать наших аграриев!

Цены на продовольствие и тари-
фы ЖКХ – под контроль народа!

Про грес сивная  шкала  на ло -
гов – первый шаг к социальной 
справедливости!

Требуем ежегодной  индекса -
ции пенсий и заработной платы на 
уровне инфляции!

Нищета  народа  –  позор  для 
страны!

Остановить рост цен и тарифов!
Бесплатное образование и меди-

цину – для всех!
Позор противникам Закона о де -

тях войны!
Требуем остановить коллектор -

ский беспредел!
Наше дело правое! Победа будет 

за нами!

Волочаевские дни

За Родину, за народ, за справедливость!

Сегодня в чрезвычайно сложных ус-
ловиях оказалась не только наша 

страна, но и весь мир. Экономический 
кризис глобального капитализма ос-
ложняется кризисом межгосударствен-
ных, межнациональных, межконфес-
сиональных отношений, а также усиле-
нием имущественного расслоения ми-
рового общества. Богатые всё больше 
богатеют, бедные всё стремительнее 
нищают.

На вершине мирового господства пока ещё 
крепко стоят США, чьё лидерство служит дока-

зательством абсурдности и несправедливости со-
временной системы капитализма. Мировым ли-
дером считается государство, внешний долг ко-
торого уже превысил 18 триллионов долларов и, 
по прогнозам наиболее влиятельных американ-
ских экспертов, продолжит расти. То есть эта 
страна является потенциальным банкротом, жи-
вёт исключительно в долг, но её экономика при 
этом провозглашается самой передовой и самой 
процветающей.

Фикция «антикризисного плана»
В рамках сложившейся модели мироустрой-

ства Россия остаётся государством с сугубо сы-
рьевой экономикой, которая в значительной мере 
сосредоточена в руках иностранных собственни-
ков. Доля иностранных компаний в российском 
сырьевом секторе составляет примерно 43—44% 
уставного капитала. При этом по объёму ВВП на 
душу населения, по уровню жизни, по уровню об-
разования и здравоохранения мы, согласно ис-
следованиям различных российских и междуна-
родных организаций, в лучшем случае перемеща-
емся между 50-м и 60-м местами в мире. 

Г.А. Зюганов: Капитализм смертелен для России

Окончание на стр.4

Делегации коммунистов Хабаровского 
и Приморского краев, Амурской и Ев-

рейской автономной областей возложи-
ли цветы к могиле погибших при штурме 
Волочаевской сопки Июнь-Корань наро-
дармейцев и приняли участие в торже-
ственном митинге. На митинге были вру-
чены партийные и комсомольские би-
леты молодым людям, в столь знамена-
тельный день пополнившим ряды КПРФ.

В ходе митинга выступили первый секре-
тарь Приморского крайкома КПРФ В.В. Гришу-
ков, первый секретарь Хабаровского крайкома 
КПРФ А.П. Громов, первый секретарь комитета 
Амурского обкома КПРФ Р.А. Кобызов, первый 
секретарь областного комитета КПРФ ЕАО В.Е. 
Фишман, депутат Государственной Думы от Ха-
баровского края и ЕАО К.А. Лазарев. Все руково-
дители региональных партийных организаций в 
своих выступлениях проводили параллели между 
событиями 94-летней давности и сегодняшним 
днем. Сегодня, как и в то время, только комму-
нисты могут обеспечить суверенитет и уверен-
ное развитие России под знаменем социализма. 
Между тем, как нынешние хозяева жизни от-
ражают те «ценности», которые несли дальнево-
сточникам белые и интервенты – грабёж трудя-
щихся, обогащение крупных собственников, ра-
зорение российского Дальнего Востока в угоду 
иностранным государствам.

В завершение митинга была принята резолю-
ция, в которой коммунисты потребовали от фе-
деральных и региональных органов власти обе-
спечить ремонт, реставрацию и надлежащую ох-
рану памятников истории и культуры, свидетель-
ствующих о победе под Волочаевкой – захоро-
нений на сопке, здания памятника-музея. В на-
стоящее время здание музея находится в разо-
ренном состоянии, братская могила требует бе-
режного ухода.

Наша справка: Бой за сопку Июнь-Корань - 
одно из крупнейших сражений заключительной 
части Гражданской войны на Дальнем Востоке, 
произошедшее 5-14 февраля 1922 года в райо-
не станции Волочаевка Амурской железной доро-
ги, на подступах к Хабаровску. Память о нём со-
хранилась в известной песне приамурских  пар-
тизан: « И останутся, как сказка, как манящие 
огни, штурмовые ночи Спасска, волочаевские 
дни». В результате боёв, в которых пали смер-
тью храбрых 118 красноармейцев, оборона во-
йск белоповстанческой армии была прорвана  
и 14 февраля без боя освобождён  Хабаровск.

11 ноября 1928 года на месте боя за высоту 
был открыт музей.  Бронзовый памятник бойцу 
НРА, поднимающему Красное знамя над Волоча-
евкой, выполнил скульптор А.А. Бадоньи - один из 
участников сражения, бывший австрийский во-
еннопленный, впоследствии интернационалист.

Соб.инф.

Высота нашей памяти

Окончание на стр.1

Коммунисты Дальнего Востока отметили 
94-ю годовщину боя под Волочаевкой 



2 № 6 (759)

Депутат-коммунист Госдумы Алек-
сей Корниенко принял участие 

в пленуме комитета Артёмовского 
местного отделения КПРФ.

В минувшую субботу, 13 февраля 2016 
года, коммунисты Артёма провели очеред-
ной  пленум горкома КПРФ. В его работе 
принял участие депутат Государственной 
Думы ФС РФ, секретарь Центрального Ко-
митета КПРФ по работе с регионами Даль-
него Востока А.В. Корниенко. Символично, 
что проведение пленума совпало со зна-
менательной датой – ровно 23 года назад 
на II съезде коммунистов была образова-
на Коммунистическая партия Российской 
Федерации.

С отчётом о деятельности артёмовских 
коммунистов с октября 2015 года по фев-
раль 2016 года выступил первый секре-
тарь комитета Артёмовского местного от-
деления  КПРФ Виктор Наврось. Доклад-
чик остановился на основных мероприяти-
ях, проведённых в данном периоде, обра-
тив особое внимание на активизацию про-
тестного движения, рост сторонников пар-
тии. В копилке добрых и полезных акций, 
осуществлённых за короткий срок коммуни-
стами города Артёма: организация Ленин-
ского субботника, ремонт памятников геро-
ям революции, сбор денежных средств на 
установку мемориальной доски Генералис-
симусу И.В. Сталину, проведение празднич-
ных мероприятий, посвящённых очеред-
ным годовщинам ВЛКСМ и Великого Октя-
бря, фотоконкурс «На фото – Я и Ленин» 
и другие.

Главная задача, стоящая сегодня перед 
членами КПРФ, – не упустить завоёванных 
позиций, вести непримиримую борьбу с 
чиновниками, добиваясь решения острых 
проблем, существующих в Артёме, всяче-
ски помогать горожанам в отстаивании их 
законных прав и интересов. В этом важном 
деле большая роль по-прежнему отводится 
депутатам от фракции КПРФ, а также не-
давно созданному при местном отделении 
партии Комитету по защите прав граждан 
и противодействию коррупции.

Заслушав информацию второго секре-
таря комитета Юрия Касецкого, участ-
ники пленума заинтересовано обсудили 
сводный план работы на первое полуго-
дие 2016 г.. По традиции, в нём отражены 
стратегические мероприятия, охватываю-
щие весь комплекс партийной деятельно-
сти: политическая учёба, усиление проте-

ста, подготовка к 100-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, 
рост партийных рядов, умелая и эффек-
тивная организация избирательной кам-
пании по предстоящим в сентябре выбо-
рам депутатов Законодательного Собра-
ния Приморского края и Государственной 
Думы Российской Федерации.

Кроме того, на пленуме горкома были 
приняты документы, регламентирующие 
проведение в апреле 2016 года очередной 
отчётно-выборной конференции Артёмов-
ского местного отделения КПРФ.

Затем слово было предоставлено де-
путату Госдумы РФ от Приморского края 
А.В. Корниенко. Алексей Викторович начал 
своё выступление с короткого отчёта о де-
путатской работе за прошлый год, подроб-
но остановился на законопроектах, внесён-
ных им в нижнюю палату Федерального Со-
брания, в том числе по инициативе изби-
рателей. В частности,  депутат от фракции 
КПРФ вместе с однопартийцами добивает-
ся введения уголовной ответственности в 
отношении управляющих компаний, допу-
скающих серьёзные нарушения жилищного 
законодательства (например, подлог прото-
колов общих собраний собственников жи-
лья и т.п.).

А.В. Корниенко рассказал собравшимся 
и о результатах его регулярных рабочих по-
ездок по Приморскому краю. Проблемные 
вопросы, которые ставят перед ним жите-
ли других городов и районов, созвучны про-
блемам, с которыми сталкиваются и артё-
мовцы. В условиях экономического кризиса 
и постоянно растущих цен и тарифов феде-
ральные и региональные власти не гнуша-
ются перекладывать свою ответственность 
за создавшуюся ситуацию, за собственные 
ошибки и просчёты на плечи граждан, в 
том числе даже пенсионеров.

С прошлого года отдельные малообеспе-
ченные категории населения, проживаю-
щие в Приморье, уже лишились полностью 
(или по максимуму) субсидий на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. При этом мно-
гие пенсионеры ещё и остались должника-
ми по ранее выплаченным, до введения но-
вого стандарта ЖКУ, субсидиям.

А в наступившем 2016 году приморских 
ветеранов, тружеников тыла и инвалидов 
ждал ещё один шок: очередную пенсию 
они получили за минусом доброй части еже-
месячной денежной выплаты на коммуналь-
ные платежи. Повысив пенсию на несчаст-

ных 4 процента (300-500 рублей), государ-
ство тут же лишило льготников соцвыплаты 
в несколько тысяч рублей. И самое печаль-
ное, что расплодившиеся чиновники, за-
ранее знавшие о «карательных» мерах, не 
проинформировали своевременно о них на-
селение. И для многих людей это запозда-
лое известие стало настоящей трагедией!

Вот так на самом деле выглядит реаль-
ная, а не на словах, забота властей о ма-
лообеспеченных гражданах. Повсеместное 
урезание каких бы то ни было льгот вме-
сто принятия закона «о детях войны», вме-
сто полноценной индексации пенсий, вме-
сто установления неоднократно обещанно-
го 30-процентного дальневосточного коэф-
фициента к пенсии приморцеви оказания 
неотложной помощи людям, вынужденным 
отказывать себе в самом жизненно необ-
ходимом – питании и лечении.

Не торопятся в Приморье принимать и 
региональный закон, позволяющий снизить 
оплату за капитальный ремонт жильцам, 
перешагнувших 70-80-летний рубеж. Хотя 
и был принят соответствующий федераль-
ный закон, руководство края до сих пор 
даже не приступило к рассмотрению этих 
поправок, которые, по некоторым расче-
там, обойдутся краевому бюджету в сотни 
миллионов рублей в год. В казне Приморья, 
опустошённой тратами на сомнительные 
проекты (взять хотя бы скандальные гости-
ницы «Хаятт», стоившие налогоплательщи-
кам многие миллиарды рублей), денег для 
обычных жителей, как всегда, нет. Не слу-
чайно губернатор В.В. Миклушевский все-
ми правдами и неправдами вот уже кото-
рый год искусственно занижает прожиточ-
ный минимум для десятков тысяч пенсионе-
ров, целенаправленно лишая их надбавки в 
размере более одной тысячи рублей.

Информация депутата Государственной 
Думы, секретаря ЦК КПРФ А.В. Корниен-
ко вызвала оживлённую реакцию участни-
ков пленума комитета Артёмовского мест-
ного отделения КПРФ. На все прозвучав-
шие вопросы Алексей Викторович дал ком-
петентные, убедительные ответы, подчер-
кнув, что изменение социально-экономи-
ческой ситуации в стране будет зависеть 
от каждого коммуниста, от его конкретно-
го вклада в борьбу за победу добра и спра-
ведливости. На том КПРФ стояло 23 года, 
и будет стоять!

Пресс-служба Артёмовского местного 
отделения КПРФ.

приморцы впали 
в экономическую депрессию...

Экономические настроения жителей 
Приморья серьезно ухудшились в первый 
месяц 2016 года. Это один из самых низ-
ких показателей в стране, подсчитали ана-
литики Финансового университет при пра-
вительстве РФ, проанализировав финан-
совую и потребительскую активность на-
селения, напряженность на рынке труда 
и ряд других показателей. Помимо Примо-
рья в список «депрессионных» регионов 
попали Волгоградская, Брянская, Архан-
гельская области и Чувашия. 

Согласно данным, приведенным в ис-
следовании, по сравнению с декабрьски-
ми показателями в январе индекс эконо-
мических настроений в Приморье потерял 
сразу 6,3 процентных пункта (4-й резуль-
тат по стране). 

Авторы исследования отмечают, что па-
дение индекса экономических настроений 
связано с заметным снижением доходов 
и расходов населения, падением расходов 
жителей на питание вне дома. Отмечается 
и резко возросшая готовность населения 
к миграции в поисках лучшей жизни. В пол-
тора раза выросло число тех, кто озабочен 
колебаниями курса рубля. 

... а «белые воротнички» 
уходят в запой

Как в целом по России, так и в Примо-
рье от избыточного потребления спиртных 
напитков страдает все больше тех, кто до-
вольно успешен по жизни и работает на 
высоких постах. Об этом шла речь на засе-
дании общественного экспертного совета 
по вопросам здоровья в Приморском крае.

«Сегодня мы отмечаем заболевание 
и смертность от употребления качествен-
ной продукции. Статистика заболеваемо-
сти острыми панкреатитами растет, забо-
левания печени и осложнения — растут, 
болезни нервной системы, психозы и так 
далее — растут. И бизнесмены тоже стра-
дают этими заболеваниями. А они плохих 
напитков не пьют, пьют дорогое виски, 
женщины — хорошее шампанское», — 
заметил ректор «Тихоокеанского государ-
ственного медицинского университета» Ва-
лентин Шуматов. «Тех, кто злоупотребляет 
дорогими спиртными напитками, стало на-
столько много, что уже даже термин вве-
ден специальный — алкоголизм «белых во-
ротничков», —подтвердила и главный нар-
колог Приморья, заместитель главного вра-
ча ГУЗ «Приморский краевой наркологиче-
ский диспансер» Людмила Михалева.

По мнению некоторых членов эксперт-
ного совета, даже качественная алкоголь-
ная продукция не должна быть доступна на 
каждом шагу. 

плата за взятку: 3,5 года 
колонии плюс 2 миллиона 
рублей штрафа 

Экс-сотрудник ДПС в Приморском крае 
осужден на 3,5 года исправительной ко-
лонии общего режима за злоупотребление 
должностными полномочиями и покушение 
на взятку. Кроме того, суд приговорил под-
судимого к штрафу в размере 2 млн ру-
блей. Следствием и судом установлено, что 
обвиняемый, находясь на службе, в городе 
Артеме остановил автомобиль под управ-
лением водителя, находящегося в состоя-
нии алкогольного опьянения. Сотрудник по-
лиции сообщил правонарушителю о наме-
рении отстранить его от управления транс-
портным средством в связи с совершени-
ем им административного правонаруше-
ния. Чтобы избежать ответственности, во-
дитель связался по телефону со своим зна-
комым сотрудником ДПС во Владивостоке 
и через него предложил остановившему 
его сотруднику полиции взятку в сумме 20 
тысяч рублей.За обещанное вознагражде-
ние обвиняемый не стал привлекать води-
теля к административной ответственно-
сти. Вместе с тем, довести свой преступ-
ный умысел до конца он не сумел, так как 
его так коллега не передал ему деньги.

По сообщениям информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье? В духе критики и самокритики

Против карательных мер власти

Партийная жизнь

В Приморском краевом отделении 
КПРФ продолжается отчётно-вы-

борная кампания, которая в настоящее 
время проходит в первичных отделени-
ях партии.

На прошлой неделе состоялось отчётно-
выборное собрание в первичном отделении 

“Наука” Владивостокского местного отделе-
ния КПРФ. С докладом выступил секрет арь 
первичного отделения Г.Куликов, который 
подробно рассказал о работе бюро, само-
критично оценил свою деятельность. В част-
ности, не всегда удавалось собрать кворум 
на собраниях, первичка в определённой сте-
пени утратила свою былую активность, в со-
циалистическом соревновании практически 
не участвует.

На собрании состоялся откровенный раз-
говор о путях улучшения работы, активиза-
ции приёма в ряды КПРФ. В ходе прений 
на отчётно-выборном собрании выступили  
Н.Романов, В.Беспалов,  И.Даскал, Н.Ямковой, 
В.Ембулаев,  В.Гончаров, А. Климовский, 
Ю.Пошивайло.

Работа первого секретаря и бюро первички 
единогласно была оценена удовлетворительно.

Членом бюро и первым секретарём первич-
ного отделения избран депутат Законодатель-
ного Собрания Приморья В.Беспалов, членом 
бюро и заместителем секретаря первички из-
бран молодой коммунист А.Сустов.  В состав 

бюро также вошли П.Дмитренко, Г.Куликов, 
Н.Романов.

Избраны также делегаты на предстоящую от-

чётно-выборную конференцию Владивостокско-
го местного отделения КПРФ.

Юрий Егоров. Фото автора.
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В Приморье назревает большой по-
литический скандал, ставший 

следствием  принятия краевого за-
кона о величине прожиточного ми-
нимума пенсионеров на 2016-й год. 
Поддержанный  в конце октября 
единороссовским большинством За-
конодательного Собрания (фрак-
ция КПРФ проголосовала против), 
он фактически узаконил грабёж по-
жилых людей, получающих  и без 
того нищенские социальные допла-
ты к своим более чем скромным 
пенсиям. 

Тогда депутаты-коммунисты заявили, что 
при расчёте этого позорного минимума ав-
торы законопроекта и поддержавшие их 
представители партии власти даже не обо-
сновали его ссылками  на потребительскую 
корзину, стоимость входящих в неё про-
дуктов и услуг, а также данные Приморск-
стата об уровне потребительских цен на 
продукты питания. Однако избранники от 
«Единой России» попросту проигнорирова-
ли  доводы своих оппонентов, посчитав их 
«популистскими». 

Сегодня им, судя по всему, придётся пе-
ресмотреть скоропалительно принятое ре-
шение. По заявлению представителя глав-
ного надзорного органа региона Елены Ба-
рабаш, прокуратура края обратилась к гу-
бернатору В.В.Миклушескому с предложе-
нием произвести перерасчёт прожиточно-
го минимума пенсионеров, исходя из кри-
териев, определённых министерством тру-
да и социального развития Российской Фе-
дерации. Поскольку, благодаря экспертно-
му заключению Генпрокуратуры и минтру-
да РФ, выявила ряд пробелов в порядке 
исчисления этой величины. И установила, 
что расчёт её производился с применени-
ем ошибочных формул, без учёта «данных 
об объемах и структуре потребительской 
корзины в базисном периоде, в том чис-
ле для отдельных социально-демографиче-
ских групп населения, прогнозных индек-
сов потребительских цен по соответству-
ющим товарным группам и демографиче-
ским характеристикам структуры населе-
ния в перспективном периоде». 

Кстати, формулы и методика расчётов 
были произвольно изменены по решению 
администрации края. В результате, несмо-
тря на незначительное увеличение средне-
го размера региональных доплат, величина 
прожиточного минимума оказалась силь-

но заниженной. Как минимум на несколько 
тысяч рублей. К такому выводу, представив 
необходимые расчёты, пришли приморские  
депутаты от фракции КПРФ. Теперь их бес-
покойство разделяет прокуратура края. 
Напомним, что ранее в «Правде Примо-
рья» были опубликованы письма депута-
тов-коммунистов В.Г.Беспалова (Законо-
дательное Собрание ПК) и А.В.Корниенко 
(Государственная Дума РФ) прокурору края 
С.А.Бессчасному и в Генеральную прокура-
туру Российской Федерации соответствен-
но с просьбой разобраться в сложившей-
ся ситуации и принять по ней меры проку-
рорского реагирования. 

Однако с момента принятия закона про-
шло без малого четыре месяца. В ходе 
его предварительного обсуждения народ-
ные избранники от КПРФ предлагали  под-
ключить к проверке обоснованности рас-
чётов, проведённых представителями ад-
министрации, контрольно-счётную палату 
Приморского края, но депутаты от «Еди-
ной России» отказались выносить этот во-
прос на голосование. Сейчас, если верить 
записке, подготовленной для прокуратуры 
правовым управлением ЗС, стало очевид-
но, что наши товарищи и здесь оказались 
правы. Единороссовские же «слуги наро-
да», живущие явно лучше своих «хозяев» 
на зарплату, в 30 (!) раз превышающую 
установленный ими «минимум» в размере 
8 тысяч 740 рублей, пытаются оправдать-
ся тем, что в России пока нет единой для 
всех субъектов федерации методики его 
расчёта. В ответ на это в прокуратуре им 
предложили для решения этого вопроса 
обратиться в правительство РФ. А комитет 
по социальной политике выступил с иници-
ативой о пересмотре величины прожиточ-
ного минимума, который, как утверждают 

депутаты-коммунисты, основываясь на ре-
комендациях Минтруда РФ, должен превы-
шать 10 тысяч рублей.  

В преддверии сентябрьских выборов в 
Законодательное Собрание  вся эта не-
красивая история с прожиточным миниму-
мом приморских пенсионеров  может сы-
грать для единороссов роковую роль. Уже 
сейчас их авторитет, основательно подо-
рванный снижением более чем вдвое по-
купательной способности рубля,  отменой 
в законодательном порядке индексаций 
работающим пенсионерам, планами по-
вышения пенсионного возраста и  лата-
нием многочисленных бюджетных дыр из 
кармана граждан, ставит под вопрос их 
очередное запланированное триумфаль-
ное восшествие на вершину пирамиды 
власти. На этот раз её острые грани  мо-
гут сильно ему помешать. А рвущихся на-
пролом в надежде прорваться с помощью 
всё тех же «каруселей», приписок и адми-
нистративного ресурса и вовсе с грохотом 
сбросить вниз. И хотя на недавном «мед-
вежьем» съезде лидер ЕР Дмитрий Мед-
ведев пафосно заметил, что   «для «Еди-
ной России» принципиально важно побе-
дить именно сейчас, не во времена отче-
тов об успехах, подъема на нефти, а в пе-
риод испытаний и трудных решений», эти 
заклинания могут оказаться напрасными. 
Да и по сути своей они противоречат здра-
вому смыслу.Если правящая партия дошла 
до того, что принялась у всех на виду уни-
жать и обворовывать пенсионеров, назы-
вая это «трудными решениями», то на чью 
поддержку она рассчитывает? В Приморье 
проживает более полумиллиона избирате-
лей, находящихся на заслуженном отдыхе 
и составляющих большую, если не сказать 
подавляющую и наиболее активную часть 

регионального электората. И если в ответ 
на такую «заботу» о себе они так же друж-
но проголосуют против обанкротившихся 
законодателей, это «испытание» те едва 
ли переживут. 

А вы думаете, в каком квадратике по-
ставят свои «галочки», придя в сентябре 
к избирательным урнам, жители Владиво-
стока 82-летняя Нина Александровна Сто-
ма и её 63-летний сын Степан Александро-
вич, инвалид первой группы, имеющий тре-
тью степень нетрудоспособности? Если в 
декабре прошлого года социальные до -
платы, которые она ежемесячно получа-
ет в качестве частичной комппенсации 
за оплату услуг ЖКХ , составляли 1678 ру-
блей 73 копейки, то в феврале нынешне-
го всего...495 рублей 15 копеек! Ещё бо-
лее смешную сумму - 335 рублей 28 копе-
ек, также оказавшуюся на тысячу с лиш-
ним меньше декабрьской, получил Степан 
Александрович. Позвонив к нам в редак-
цию «Правды Приморья», ветеран труда, 
пережившая Великую Отечественную во-
йну, высказала своё возмущение не толь-
ко этим обстоятельством, но и тем, что её 
никто об этом даже не предупредил. А это, 
как ни крути, по всем признакам престу-
пление, в принципе ничем не отличающе-
еся от бандитского налёта. Только здесь 
в роли грабителей выступают  люди, обле-
чённые государственными полномочиями 
и депутатскими мандатами, состоящие в 
правящей партии «Единая России». Нака-
нуне предыдущих выборов в Государствен-
ную Думу ей дали подходящее, едкое, хоть 
и обидное прозвище - ПЖиВ. А на что оби-
жаться: как показывает жизнь, чистая 
правда. Жулики во власти - народу беды 
да напасти...  

Ш.Ахматов.    

Вы воры, господа! 

Kremlin.ru - В. Путину

Жулики во власти - 
народу беды да напасти
Депутаты-коммунисты Законодательного Собрания края 
добились пересмотра прожиточного минимума пенсионеров

открытое письмо президенту 
РФ В.В.путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Обращаюсь к Вам, как к Верховному глав-

нокомандующему Вооружёнными Силами РФ. 
Прошу помочь десятитысячному населению 
п.Угловое Артёмовского городского округа 
Приморского края. В лихие 90-е наш полк, 
голодный и холодный, продолжал здесь вер-
но служить Родине, не покидая своего поста. 
Наш полк всегда славился отважными воина-
ми как в спокойные времена, так и во време-
на боевых конфликтов. Больной вопрос на се -
годня - это гарнизонный Дом офицеров. За по-
следние 15 лет жители военного гарнизона ли-
шились футбольного поля, спортивной площад-
ки, здесь исчезло кафе, где прежде люди куль-
турно проводили досуг, у нас загублены краси-
вые озера с инфраструктурой и памятниками, 
а ныне созданные на скорую руку памятники 
представляют собой жалкое зрелище.

Наша войсковая часть №77994 являет-
ся закрытой, и в свете последних событий в 
стране, дети и жены военнослужащих вынуж-
дены в целях безопасности проводить свое 
свободное время в гарнизонном Доме офице-
ров, где имеется целый ряд кружков, спорт-
зал, бильярдные и т.д.. Дом офицеров - это ме-
сто патриотического воспитания людей, при-
ходящих сюда из других районов и мало зна-
ющих о военной службе. Нашим Домом офи-
церов пользуется и созданная при части для 
детей военных школа №20, которой из-за от-

сутствия финансирования приходится влачить 
жалкое существование. Около 600 детишек 
проводят там разного рода мероприятия. В 
последние годы Дом офицеров сильно обвет-
шал, из-за отсутствия ремонтов просто разва-
ливается на части.

Прошу Вас провести проверку с целью вы-
явления проблем, связанных с плачевным со-
стоянием здания. Также прошу Вас дать ука-
зание на выделение денежных средств и про-
вести капитальный ремонт жизненно важно-
го объекта военного гарнизона.В нашем гар-
низоне кроме Дома офицеров больше ниче -
го не осталось. Понимаем, что к очередному 
Дню защитника отечества, 23 февраля, Дом 
офицеров не отремонтируют, но, может быть, 
это можно сделать через год, к следующему 
празднику. И если Вы не отзоветесь на нашу 
просьбу, то Вы лишите 10000 человек един-
ственного культурного объекта, находящего-
ся в радиусе 40 км.

Очевидно, из-за бездействия администра-
ции Артёмовского городского округа уничто -
жены все объекты культурного наследия, пре-
красный парк, спортивные объекты и памятни-
ки культуры п.Угловое. Жители поселка видят, 
что место нашей культуры продолжают беспре -
пятственно занимать преступность, наркотики 
и алкоголь, которые за 15лет с разрушением 
культурных и спортивных объектов военного 
гарнизона и так унесли сотни жизней.

В.А.Кириленко, 
житель г.Артёма.

Кто поможет гарнизонному Дому офицеров?



В охотском море затонула 
шхуна с рыбаками 

Уголовное дело по факту крушения 
в Охотском море рыболовецкой шхуны 
ADEX возбуждено на Сахалине. Оператив-
ная информация о срабатывании аварий-
ных буев с двух иностранных судов, находя-
щихся на промысле, поступила 7 февраля 
2016 года. В спасательной операции при-
няли участие сотрудники ДВРЦ МЧС России 
с привлечением рефрижераторного судна 
«Василий Полищук» и спасательного судна 
«Сибирский». В указанных координатах они 
обнаружили и подняли из воды два аварий-
ных радиобуя, три гидрокостюма, два спа-
сательных жилета и спасательный круг, при-
надлежащие судну ADEX. 10 февраля при 
облете места крушения на самолете АН-74 
сотрудники МЧС обнаружили на поверхно-
сти воды надутый спасательный плот.

Оба судна принадлежат иностранной 
компании. ADEX (предыдущее название 
«Вирп») является рефрижераторным судном 
японской постройки типа СРТМ, порт при-
писки Ломэ, флаг Республика Того. В сентя-
бре 2015 года арестовывалось Камчатски-
ми пограничниками. 8 декабря 2015 года 
покинуло порт Петропавловск-Камчатский.

По судовой роли судна ADEX, поданной 
15 декабря 2015 года на отход в порту Ота-
ру (Япония) на его борту находилось 16 чле-
нов экипажа, все граждане Российской Фе-
дерации, жители Приморского края и Саха-
линской области, из них девять человек — 
жители города Невельск.

серийных воров 
вычислила полиция

В Хабаровске стражи порядка задер-
жали двух мужчин, которых подозревают 
в серии квартирных краж. Злоумышленни-
ки поживились как минимум на полмилли-
она рублей.

Жители одного из хабаровских домов 
по улице Ворошилова, вернувшись с рабо-
ты, обнаружили, что там побывали воры. 
Они вынесли из квартиры золото, деньги 
и цифровую технику на общую сумму 150 
тысяч рублей. В чужое жильё воры проник-
ли, взломав балконную дверь.

Полицейские достаточно быстро вычис-
лили злоумышленников, которых подозре-
вают не только в этом преступлении. По 
данным краевой полиции, криминальная 
пара, скорее всего, причастна к восьми 
другим квартирным кражам в Хабаровске, 
с общим ущербом около 500 тысяч рублей.

Ранее эти мужчины уже были фигуран-
тами уголовных дел по фактам имуще-
ственных преступлений. Сейчас они на-
ходятся в изоляторе временного содер-
жания. Решается вопрос об избрании 
в отношении них меры пресечения. Воз-
буждено уголовное дело, расследование 
продолжается.

с алкоголизмом на 
Чукотке будет бороться 
«Красный Крест» 

На Чукотке проблему алкоголизма сре-
ди коренного населения округа поможет 
решить «Красный крест». Об этом сооб-
щили в пресс-службе правительства реги-
она. Местное отделение благотворитель-
ной организации получило грант в разме-
ре 1,5 миллиона рублей на реализацию вто-
рого этапа социального проекта «Вместе — 
ради жизни!»

«Социальный проект реализуется в це-
лях поддержки семей с детьми, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. Он на-
правлен на популяризацию семейных отно-
шений и здорового образа жизни. Меди-
ки проводили в отдалённых сёлах беседы 
и лекции о вреде алкоголизма. Объясняли 
людям, как можно эффективно избавиться 
от зависимости. Известный в России врач-
биохимик Яков Маршак, который разрабо-
тал эффективную методику лечения алко-
голизма и наркомании, в режиме телемо-
ста «Москва — посёлок Лаврентия» расска-
зал о самых острых моментах при отказе 
от спиртного. 

По сообщениям информагентств.
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Наша денежно-кредитная система полностью 
зависима от доллара и евро, что ещё больше под-
рывает экономический суверенитет страны.

Сегодня Россия не только обложена санкци-
ями, но и лишена правовой возможности защи-
щать свои государственные интересы на мировой 
арене. Одно из доказательств этого — решение 
Европейского суда по правам человека, согласно 
которому российское государство обязано выпла-
тить несуществующий долг акционерам ЮКОСа.

Однако самое серьёзное испытание для Рос-
сии — это проводимая в стране антисоциаль-
ная, можно сказать, антигосударственная поли-
тика. Проводит её некомпетентное и раздирае-
мое внутренними противоречиями правительство.

Противоречия между различными министер-
ствами и их руководителями проявляются и в про-
цессе работы над бюджетом, и при подготовке 
государственных программ, касающихся кредит-
ной и финансовой политики. При этом правитель-
ственные чиновники не демонстрируют стремле-
ния улучшить экономическую политику, сделать её 
в большей степени социально ориентированной, 
а попросту делят сферы влияния, подменяя рабо-
ту на благо страны аппаратными играми и дема-
гогическими мероприятиями.

Одним из них стал прошедший 13—15 янва-
ря Гайдаровский форум, на котором правитель-
ственные чиновники произносили пространные 
речи и дискутировали друг с другом, но так и не 
сказали ровным счётом ничего о том, как выво-
дить страну из кризиса и что для этого собира-
ется предпринять власть. Это мероприятие, но-
сящее имя главного архитектора «шоковой те-
рапии» 1990-х, одного из самых беспринципных 
разрушителей нашей страны, выглядело не как 
собрание ответственных государственных деяте-
лей и высокопрофессиональных управленцев, а 
как бессмысленные словопрения экономических 
фантазёров-авантюристов.

Примером серьёзных разногласий внутри пра-
вительства может служить новый антикризисный 
план, который разрабатывался кабинетом мини-
стров по поручению президента. В процессе его 
рассмотрения на очередном правительственном 
заседании 2 февраля премьер-министр Медве-
дев дал ему весьма одобрительную оценку и за-
явил, что этот «пакет предложений призван соз-
дать задел для стабильного развития экономики 
в среднесрочной перспективе». Но министерство 
финансов подготовило свои корректировки, кото-
рые направлены на принципиальное изменение 
первоначального содержания плана. По сути, ли-
бералы из экономического блока правительства 
предлагают исключить из него расходы на под-
держку отечественной экономики.

В частности, минфин потребовал вычеркнуть 
следующие важнейшие пункты:

— субсидии производителям отечественной 
сельскохозяйственной техники в размере 10 
млрд. рублей;

— финансирование научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в размере 21 
млрд. рублей;

— субсидии на создание новых малых и сред-
них предприятий и на модернизацию производ-
ства, размер которых должен был составить 10 
млрд. рублей;

— составляющие 12,2 млрд. рублей субсидии 
промышленным предприятиям на уплату процен-
тов по кредитам;

— выделение 23 млрд. рублей на поддержку 
сельского хозяйства.

Как видим, минфин предложил исключить из 
антикризисного плана именно те расходы, кото-
рые направлены на поддержку реальной экономи-
ки и на импортозамещение.

Кроме того, он исключил из перечня антикри-
зисных мер предложение о создании Агентства 
по технологическому развитию — координирую-
щего центра, который мог бы заниматься объеди-
нением научно-технических сил страны, осущест-
вляя эту работу в масштабах всей России. Оказы-
вается, министр финансов не видит такой необ-
ходимости. Поскольку, вероятно, не видит необ-
ходимости и в технологическом развитии нашей 
страны как таковом.

Предложения минфина противоречат задачам 
и характеристикам антикризисного плана, сфор-
мулированным ранее председателем правитель-
ства. Противоречат они и задачам, которые ста-

вил перед правительством президент. Однако, не-
смотря на это очевидное противоречие, на прак-
тике в очередной раз воплощается не то, что де-
кларирует на словах высшее руководство стра-
ны, а то, на чём настаивает исповедующий разру-
шительные ультралиберальные концепции эконо-
мический блок правительства. Возникает вопрос: 
кто же в действительности принимает в нашем 
государстве ключевые решения, от которых зави-
сит благополучие российских граждан?

Корректировки, которые минфин внёс в анти-
кризисный план, предполагают сокращение из-
начально намеченных расходов в общей слож-
ности на 210 млрд. рублей. Министерство объяс-
няет это дефицитом бюджетных средств. Между 
тем уже 3 февраля, то есть на следующий день 
после рассмотрения правительством антикризис-
ного плана, руководитель Счётной палаты Татья-
на Голикова публично назвала сумму неэффек-
тивных бюджетных расходов, выявленных по ито-
гам 2015 года. Она составляет 440 млрд. рублей. 
Следовательно, сумма неэффективно израсходо-
ванных в прошлом году бюджетных средств бо-
лее чем в два раза превышает объём необходи-
мых российской экономике дополнительных рас-
ходов, которые минфин вычёркивает из антикри-
зисного плана.

Сажая национальную экономику на голодный 
паёк, наши либеральные чиновники мотивируют 
это необходимостью жёсткой экономии в период 
кризиса. Но куда девается их забота об экономии, 
когда они сквозь пальцы смотрят на неэффектив-
ное расходование, а зачастую и на откровенное 
разворовывание бюджетных средств?

В связи с этим нельзя не упомянуть и о том, 
что, помимо официальных данных, касающихся 
неэффективных бюджетных расходов, есть ещё 
и данные независимых экспертов и аналитиков. И 
они говорят о том, что общий объём неэффектив-
ных расходов составил в 2015 году порядка одно-
го триллиона рублей. Как можно с таким прави-
тельством, с таким министерством финансов вы-
вести страну из кризиса, обеспечить её успеш-
ное экономическое развитие, избежать социаль-
ного взрыва?

по чубайсовской колее
Один из самых отвратительных парадоксов 

нашего времени состоит в том, что бездарная 
экономическая политика, за которую ответствен-
ны правительственные либералы, становится для 
них же самих, как и для других сторонников ли-
беральной модели, удобным аргументом в поль-
зу повальной приватизации. Эти господа не уста-
ют уверять, что нынешние провалы в управлении 
экономикой доказывают изначальную неэффек-
тивность государства в роли управляющего круп-
ной собственностью. При этом никто из них не 
говорит о неэффективности и несостоятельно-
сти правительства. Никто из них не желает при-
знать, что дело не в заведомой неэффективности 
государства как собственника, а в том, что после 
развала СССР государственный аппарат оказал-
ся наводнён неэффективными и безответствен-

ными чиновниками, подрывающими саму идею 
государственности.

Российской экономикой, а следовательно, и 
той собственностью, которая пока ещё принад-
лежит государству, управляет нынешнее прави-
тельство. И если из года в год экономическое по-
ложение страны ухудшается, а социальное рассло-
ение общества усиливается, то ответственность 
за это лежит не на государстве как на собствен-
нике активов, а на конкретных управленцах, ко-
торые этими активами распоряжаются. Менять 
нужно не форму собственности, распродавая го-
сударственные активы. Менять нужно управлен-
цев, доведших страну до кризисного состояния. 
Но либералы этого признать не могут. Ведь при-
знать это — значит, согласиться с тем, что их всех 
нужно гнать из коридоров российской власти.

За 25 лет постсоветской истории нам никто 
не представил наглядных доказательств эффек-
тивности крупной частной собственности и пре-
имуществ частного управления ею перед госу-
дарственным. А вот доказательств её неэффек-
тивности, разрушительной роли крупной част-
ной собственности за эти годы накопилось мно-
жество. При этом власть не желает отвечать на 
вопрос, почему частный капитал не приносит на-
шей экономике положительных сдвигов и внуши-
тельных инвестиций. Правительство никогда не 
представляло обществу сведений об эффектив-
ности частных компаний, работающих в сырье-
вой отрасли, торговле и других важнейших сфе-
рах. От нас упорно скрывают сведения о том, ка-
кова реальная прибыль этих компаний, какую вы-
ручку они получают и что в результате получает 
от них российский бюджет.

Даже в период неслыханного роста мировых 
цен на нефть, на газ, на металлы, на удобрения 

— на всё то, что составляет основные статьи рос-
сийского экспорта, — в стране постоянно доро-
жали продукты питания, увеличивались тарифы 
на услуги ЖКХ и электроэнергию. В период так 
называемого подъёма были урезаны социальные 
льготы ветеранам и пенсионерам, расширялась 
сфера платных услуг в высшем и среднем обра-
зовании. И, что самое возмутительное, платны-
ми становилось всё большее число медицинских 
услуг. Даже при самых благоприятных для страны 
внешних экономических условиях и при самом 
устойчивом валютном курсе рост цен на импорт-
ные лекарства составлял от 10% до 25% в год. 
Вот это и есть реальные показатели пресловутой 
«эффективности» частной собственности, её так 
называемой полезности для российских граждан.

Вывод, что частная собственность не привела 
к развитию страны, сегодня очевиден для всяко-
го здравомыслящего человека: для учёного, вра-
ча, учителя, студента, рабочего и крестьянина. 
Этот вывод вполне очевиден и для тех, кто про-
должает усиленно пропагандировать переход 
остатков государственной собственности в част-
ные руки, вполне осознавая при этом разруши-
тельный характер такой идеи.

Президент предостерегает: «Большая прива-
тизация не должна привести к распродаже акти-
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вов за бесценок и за счёт денег государства, ин-
весторы должны искать собственные ресурсы, а 
власти — не допускать ухода активов в офшоры».

Не совсем понятно, как может приватизация 
осуществляться за счёт государственных денег. 
А вот то, что на этот раз, как и в прошлом, она 
пойдёт лишь во вред государству, никаких сомне-
ний не вызывает. Как не вызывает сомнений и 
то, что реализуется именно тот сценарий, от ко-
торого предостерегает президент, когда гово-
рит: «Распродажи акций по бросовой цене быть 
не должно. Для бюджета это не принесёт особой 
пользы, к тому же такая практика чревата за-
хватом предприятий конкурирующими компани-
ями, а это в конечном итоге тоже не самое луч-
шее для рынка».

Напомню, что в федеральном бюджете на 
2016 год заложены поступления от приватиза-
ции в сумме 33,2 млрд. рублей. Однако сразу же 
после того, как бюджет был подписан президен-
том, минфин заявил о намерении получить от 
приватизации один триллион рублей — в 30 раз 
больше того, что заложено в бюджете. 500 мил-
лиардов минфин мечтает получить от приватиза-
ции 19,5% «Роснефти». Это примерно такая же 
сумма, какую американские покупатели успева-
ют потратить за 5—6 так называемых чёрных 
пятниц, когда магазины по бросовым ценам рас-
продают разнообразное барахло. Распродать 
19,5% акций «Роснефти» предлагается несмотря 
на то, что в настоящее время под контролем пра-
вительства остаётся 69,5% акций нефтяного ги-
ганта. Следовательно, после очередной привати-
зации в руках государства останется лишь поло-
вина из них.

Вместе с «Роснефтью» в список компаний, 
подлежащих приватизации в ближайшее время, 
включены «Аэрофлот», «Совкомфлот», «РусГидро», 
«Башнефть», «Алроса». То есть на продажу вы-
ставляются компании, активы которых наиболее 
высоко котируются на биржах. И при этом круп-
нейшие российские компании выставляются на 
продажу именно в тот момент, когда на тех же 
самых биржах наблюдается максимальный спад 
котировок.Иными словами, в тот момент, когда 
такие сделки оказываются максимально невыгод-
ными, они превращаются именно в распродажу 
самых ценных активов по дешёвке.

С подачи Грефа, который в 2001 году прода-
вил в Государственной думе принятие Земельно-
го кодекса, узаконившего распродажу россий-
ской земли, правительство теперь взяло на во-
оружение и идею приватизации Сбербанка. И 
если она будет воплощена в жизнь, в том числе 
и вопреки предостережениям президента, высту-
пающего против, то народ в очередной раз по-
несёт колоссальные потери. Это будет уже вто-
рое гигантское ограбление граждан России, осу-
ществляемое с помощью государственного сбе-
регательного банка.

Независимые эксперты-экономисты в целом 
негативно оценивают новые планы власти, ка-
сающиеся приватизации. И многие из них спра-
ведливо задаются вопросом: что же будет де-
лать правительство, когда приватизировать ста-
нет уже нечего?

У России есть возможности без всякой при-
ватизации обеспечить пополнение бюджета за 
счёт собственной реальной экономики. Страна 
ежегодно тратит более 200 млрд. долларов на 
одну лишь закупку продовольствия, которое мо-
жет быть произведено у нас. Эта сумма в 15 раз 
превышает ту, которую государство может полу-
чить от грядущей приватизации. В среднем от 70 
до 150 миллиардов долларов ежегодно утекают 
в офшоры, на что правительство закрывает гла-
за. Эта сумма в 5—10 раз больше той, которую 
кабинет министров предполагает выручить, рас-
продавая невозобновляемые национальные бо-
гатства, что по праву принадлежат будущим по-
колениям россиян, а не кучке либеральных чинов-
ников из правительства.

Ответственная власть должна всерьёз зани-
маться восстановлением отечественной промыш-
ленности и борьбой с беззаконием в финансовой 
сфере, а не распродажей государственной соб-
ственности, напоминающей временное латание 
дыр на тонущем корабле, который при этом про-
должает идти ко дну.

И правительство, и полностью подконтроль-
ная ему партия «Единая Россия» объясняют охва-

тивший страну экономический кризис исключи-
тельно внешними факторами: санкциями и паде-
нием цен на мировом нефтегазовом рынке. По 
оценкам экспертов, в том числе и тех, которые 
тесно связаны с правительством, суммарные по-
тери российской экономики за период 2014—
2017 годов могут составить не менее 600 млрд. 
долларов. И эти потери действительно связаны с 
принципиальным ухудшением сырьевой конъюн-
ктуры, от которой тотально зависима сегодняш-
няя Россия. Но кто несёт ответственность за то, 
что на протяжении многих лет не была даже от-
части реализована жизненно необходимая стра-
не программа модернизации? Кто несёт ответ-
ственность за то, что сырьевая зависимость на-
шей страны все эти годы лишь усугублялась? Раз-
ве за это ответственно не правительство и не 
«партия власти», во главе которой стоит руководи-
тель этого правительства, чьи громогласные обе-
щания начать масштабную модернизацию отече-
ственной экономики так и остались обещаниями, 
не воплотившись в реальные дела?

долговая удавка
Нельзя не сказать и о том, что многомиллиард-

ные потери российская экономика несёт далеко 
не только из-за падения мировых цен на сырьё. 
В не меньшей степени её потери обусловлены 
необходимостью погашать внешний долг. А чей 
это долг, кто его создал? Это долг частных корпо-
раций, частных компаний и частных банков. Взя-
тые ими займы ничего не дали стране и обще-
ству: ни научных разработок, ни новых предпри-
ятий, ни дополнительных рабочих мест, ни более 
эффективных медицинских услуг, ни успехов в об-
ласти образования. А кто принял закон, давший 
частным корпорациям и банкам право осущест-
влять внешние займы, не неся ответственности 
за то, каким образом они будут использоваться? 
Этот закон приняли проправительственные пар-
ламентские фракции, маскирующиеся под патри-
отов и государственников, а на деле упорно испо-
ведующие идеологию радикального либерализма, 
попирающую конституционные нормы и социаль-
ные права граждан.

Радикальный либерализм, укоренившийся в 
российских властных структурах, обожествляет 
крупную частную собственность, порождающую 
социальное бесправие и обогащение абсолютно-
го меньшинства за счёт обнищания абсолютного 
большинства, за что власть не желает отвечать 
перед народом.

При этом остатки государственной собствен-
ности, созданной трудом нескольких поколений, 
выбрасываются на торги с такой лёгкостью, буд-
то это ненужный дешёвый хлам. Те, кто принима-
ет решения, связанные с распродажей государ-
ственных активов, даже не упоминают о том, что 
фактически речь идёт о собственности, принад-
лежащей народу и отбираемой у народа вопреки 
его воле. Да и само понятие «народ» наша власть, 
по сути, предала забвению. Заметьте, даже слово 
«народ» представители власти в своих речах почти 
никогда не произносят.

Доказательством несостоятельности либераль-
ной экономической политики правительства яв-
ляется и его стремление снова выйти на рынок 
внешних заимствований, о чём на днях громоглас-
но рапортовал заместитель министра финансов 
Сторчак. Реализация этого стремления будет оз-
начать для России всё более глубокое увязание в 
финансовой кабале, дальнейшее сползание стра-
ны в долговую яму.

И прошедший в январе Гайдаровский форум, 
и состоявшийся в начале февраля съезд «Единой 
России» стали очевидными свидетельствами того, 
что так называемый антикризисный план прави-
тельства — это фикция, маскирующая антисоци-
альную, антинародную политику власти. Этот «ан-
тикризисный» план не имеет ничего общего с ре-
альным планом действий, направленных на воз-
рождение национальной экономики, усиление со-
циальных акцентов в государственной политике.

На Гайдаровском форуме представители вла-
сти цинично призывали граждан «жить по сред-
ствам». Иными словами, призывали народ сми-
риться с тем, что ему придётся всё туже затяги-
вать пояса. А на съезде «Единой России», так и 
не сумев предложить хотя бы подобие внятной 
программы по выводу страны из кризиса, заявля-
ли, что их «партия власти» всё равно должна вы-

йти победителем на предстоя-
щих выборах, несмотря на все 
невзгоды, постигшие страну в 
результате действий этой пар-
тии и контролирующего её 
правительства. Они не сомне-
ваются, что вновь окажутся 
победителями, даже не будучи 
способными хоть что-то изме-
нить в стране к лучшему. Они 
уверены в том, что избирате-
ли послушно проголосуют за 
них, даже несмотря на стре-
мительную инфляцию, расту-
щую безработицу и массовое 
обнищание российских граж-
дан. Или, может быть, расчёт 
снова делается на админи-
стративный ресурс и тоталь-
ные фальсификации, и имен-
но это вселяет в чиновников 
такую уверенность в победе 
на выборах?

Единственное обещание, адресованное изби-
рателям, которое прозвучало на съезде «Единой 
России», касалось того, что за предстоящей вско-
ре четырёхпроцентной индексацией пенсий, от-
кровенно издевательской на фоне как минимум 
тринадцатипроцентной годовой инфляции, бли-
же к выборам последует ещё одна индексация. 
Возможно, она окажется даже более существен-
ной. Очевидно, что речь идёт всего лишь о разо-
вой предвыборной подачке, которая всё равно не 
компенсирует гражданам резкое снижение дохо-
дов, вызванное подорожанием продуктов первой 
необходимости, лекарств, медицинских и комму-
нальных услуг. Но с помощью этой ритуальной по-
дачки власть рассчитывает в очередной раз ку-
пить доверие избирателей и привлечь их на свою 
сторону.

социализм — единственный 
путь к возрождению

КПРФ постоянно настаивает на том, что без 
принципиального кадрового обновления прави-
тельства невозможно рассчитывать на оздоров-
ление экономической ситуации, на выход страны 
из кризиса. О том, что общество всё яснее осоз-
наёт необходимость смены социально-экономиче-
ского курса и принципиальных кадровых перемен 
во власти, в последнее время свидетельствуют 
даже исследования наиболее официозных социо-
логических служб. Но руководство страны упорно 
игнорирует настроения граждан, всё отчётливее 
сближающиеся с требованиями КПРФ. В высших 
эшелонах власти раз за разом звучат уверения в 
том, что правительство идёт верным курсом и се-
рьёзные кадровые изменения ему не грозят. Это 
лишь усугубляет безответственность кабинета ми-
нистров, усиливает его уверенность в том, что у 
него есть право продолжать ту же убогую поли-
тику и всё активнее использовать методы «шо-
ковой терапии», опробованные в «лихие 1990-е».

В этих условиях мы должны как можно настой-
чивее разъяснять народу, что правительство и 
«Единая Россия» — это, по сути, одно и то же. И 
что, голосуя за «Единую Россию», избиратели тем 
самым будут голосовать за продолжение той по-
литики правительства, от которой сами же стра-
дают. А выступив на выборах против этой партии, 
они смогут тем самым сказать решительное «нет» 
продолжению разрушительной политики кабине-
та министров. Эта мысль должна стать одной из 
ключевых в предвыборной агитации КПРФ. И мы 
обязаны добиваться того, чтобы как можно боль-
шее число граждан именно с этой мыслью при-
шло в сентябре на избирательные участки.

Провалы власти в социально-экономической 
сфере со всё большей очевидностью становятся 
для России политической проблемой. И одновре-
менно они становятся политическим ресурсом в 
нашей борьбе. Но не потому, что мы стремимся 
любыми средствами использовать чужие ошиб-
ки ради усиления своих позиций, а потому что мы 
ясно осознаём: продолжение нынешней полити-
ки грозит масштабной катастрофой государству и 
обществу. И это обязывает нас добиваться реаль-
ных изменений, которые создадут возможность 
для принципиальной смены социально-экономи-
ческой системы.

Возрождение России, её освобождение от 
криминально-олигархических пут возможно толь-
ко на основе обновлённого социализма, подкре-
плённого опытом, профессионализмом, ответ-
ственностью сегодняшних коммунистов и их со-
юзников.Сам характер нынешнего масштабного 
кризиса, как внутрироссийского, так и общеми-
рового, свидетельствует о том, что только обнов-
лённый социализм может обеспечить нашей стра-
не сохранение её целостности, экономическую и 
политическую независимость и национальный 
суверенитет.

Жизнь всё яснее доказывает, что только в 
Программе КПРФ заложены и реальные цели, и 
реальные средства возрождения страны. И в от-
вет на звучащие в наш адрес со стороны про-
тивников обвинения, будто мы хотим «отнять и 
поделить», КПРФ уверенно заявляет: мы хотим 
не отнять, а вернуть отнятую у народа собствен-
ность, отнятые у страны ресурсы полноценного 
развития. Мы хотим обеспечить условия для эф-
фективного использования этих ресурсов. Мы 
хотим восстановить учёт и контроль в экономи-
ческой и финансовой политике, в деле управле-
ния государственной собственностью. Только при 
этом условии может быть достигнута социальная 
справедливость, может сложиться действительно 
справедливое общество, основанное на принци-
пах, которые отвечают интересам большинства. 
И мы не просто хотим добиться всего этого, но 
знаем, как это сделать, чего ни нынешнее прави-
тельство, ни другие наши политические противни-
ки о себе сказать не могут.

Мы призываем общество осознать пустоту и 
бессмысленность абстрактных рассуждений и не 
подкреплённых реальными действиями обещаний 
либеральных управленцев. Мы призываем граж-
дан осознать, что реальная антикризисная про-
грамма и кадровые возможности для её реали-
зации есть только у КПРФ. И мы должны настой-
чиво напоминать народу об основных положени-
ях нашей программы.

Мы выступаем за восстановление социальной 
справедливости и прав трудового народа.

Мы выступаем за общедоступное и качествен-
ное образование, за восстановление науки и куль-
туры, без чего невозможно возвращение страны 
на путь динамичного развития. Такое развитие в 
прошлом веке сумела обеспечить советская си-
стема, но оно было остановлено в результате её 
разрушения.

Мы выступаем за возвращение стратегически 
важных отраслей экономики в руки государства 
и под контроль общества, за отстранение олигар-
хии и коррумпированных чиновников от управле-
ния экономикой и финансовой сферой.

Наши устремления и программные задачи всё 
более понятны гражданам. Необходимо осозна-
вать, что мы вступаем не просто в предвыборную 
борьбу, а в борьбу за Родину, за Россию, за свой 
народ. Мы ведём сражение за справедливость и 
против вселенского зла и его адептов внутри Рос-
сии, готовых выдавать себя за убеждённых па-
триотов и государственников. Это историческое 
сражение, в котором решается судьба нашей 
страны. И мы обязаны это сражение выиграть.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.
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О дин из самых спорных вопро-
сов, которые волнуют жите-

лей Владивостока сегодня, это ка-
питальные ремонты. Споры по по-
воду новой системы капремонтов 
не утихают и сейчас, спустя три 
года после принятия Госдумой по-
правок в Жилищный кодекс. Люди 
не согласны с величиной плате-
жей, многим непонятен порядок 
и механизм действия новой схе-
мы капремонтов, и, конечно же, 
люди возмущены попыт-
кой государства перело-
жить на их плечи бремя 
расходов по ремонту жи-
лья. Тем более что госу-
дарство уже не раз охот-
но «прощало» нам деньги, 
собранные на эти цели.

Однако, как говорили римля-
не, - «dura lex, sed lex» - закон 
суров, но это закон. Нравится 
нам или нет тот или иной за-
кон, но соблюдать его — наша 
обязанность. Тем более, что 
любой закон можно и нужно 
применять с пользой для наро-
да. Если, конечно, есть такое 
желание. И, что немаловаж-
но, умение. Тогда даже самый 
спорный и запутанный закон 
неизбежно помогает решить 
проблемы жителей.

В подтверждение этой, до-
вольно расхожей мысли, мы расскажем 
историю, которая произошла на 5 округе, 
где жители второй раз подряд избирают 
своим депутатом Думы Владивостока Оле-
га Николаевича Вельгодского.

На этом округе есть небольшой, но 
очень уютный микрорайон, с очень хоро-
шим и ухоженным двориком, который об-
разуют дома №№ 1, 2, 2 «А», 3, 4, 6, по 
ул. Невской, №№ 20, 22, 24, 26, 28, 30 
по ул. Южно-Уральская, №№ 8, 10, 12 
по ул. Ильичёва. Особенность этого ми-
крорайона в том, что это единственный 
оставшийся во Владивостоке микрорай-
он, где в домах есть газ. Люди за десят-
ки лет охотно использовали преимуще-
ства газоснабжения на своих кухнях и не 
собирались отказываться от привычных 
удобств. Опять же использование газа 
обходится куда дешевле, чем пользова-
ние электроплитами.

Однако в 2014 году жителям микро-
района сообщили, что их счастье подхо-
дит к концу — внутридомовые системы 
газоснабжения будут демонтированы, а 
на кухнях появятся электрические пли-
ты. Само собой разумеется, заплатить за 
это сомнительное удовольствие должны 
будут сами жители. Причины такого «но-
вого поворота к всеобщей электрифика-
ции» назывались, как всегда, самые что 
ни на есть благие. Сети газоснабжения, 
которые никто не ремонтировал уже лет 
двадцать пять, пришли в негодность. И 
представляли собой вполне реальную и 
нешуточную угрозу для жизни людей и со-
хранности их имущества. Требовала ка-
питального ремонта и внутриквартальная 
сеть - магистрали и газораспределитель-
ное устройство (ГРУ-68), которое распола-
галось внутри двора. Правда, злые язы-
ки утверждали, что на самом деле кому-
то очень приглянулся земельный участок 
внутри микрорайона, на котором так иде-
ально встанет очередной небоскрёб, для 
строительства которого надо всего-навсе-
го забрать у людей газ и снести ГРУ, но 
кто же верит злым языкам?

Тем не менее проблема у людей воз-
никла. И проблема крайне серьёзная.

Как всегда в таких ситуациях, жители 
обратились за помощью к своему депута-
ту — О.Н. Вельгодскому.

«Я был просто поражён, - рассказыва-
ет Олег Николаевич, - как же так? Пре-
зидент и правительство ставят задачу 
в рамках программы развития Дальне-
го Востока всемерно ускорять газифика-
цию наших городов и сёл. Требуют прини-
мать самые срочные меры, в Приморье 
и во Владивосток прокладывается газо-
провод, чтобы мы использовали преиму-
щества газа, в том числе — и как недо-
рогой энергоресурс. А тут пытаются унич-
тожить последний очаг газификации в го-

роде! Конечно же, мы немедленно присту-
пили к работе».

Тут необходимы некоторые пояснения.
Прежде всего, внутренняя система га-

зоснабжения, как и любая другая инже-
нерная система, относится к общему иму-
ществу собственников помещений. И, хо-
тим мы этого или нет, но оплачивать ре-
монт и содержание общего имущества 
в наших домах государство обязало нас, 
собственников. Однако, как раз для про-
ведения капитальных ремонтов, в том 
числе и системы газоснабжения, приняты 
поправки в Жилищный кодекс. И принят 
краевой закон от 31.07.2013 г. «О систе-
ме капитального ремонта многоквартир-
ных домов в Приморском крае» № 227-
КЗ, в котором довольно подробно описан 
механизм проведения капитальных ре -
монтов в случае, если та или иная инже-
нерная конструкция жилого дома, та или 
иная инженерная система пришла в не-
годность уже сегодня, а срок её ремонта 
отнесён в далёкое будущее.

«Вот как раз этим механизмом мы и 
воспользовались, - продолжает Олег Нико-
лаевич. - Да, работа была сделана очень 
большая, она заняла часть 2014 года и 
весь 2015 год, но мы вместе с жителя-
ми прошли все необходимые этапы. Было 
непросто. Мною были направлены запро-
сы и в управляющую компанию Перворе-
ченского района, и в управление содер-
жания жилищного фонда администрации 
г. Владивостока, и в фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Примор-
ского края. Многое сделали и сами жите-
ли, охотно принимавшие участие в рабо-
те и не жалевшие своего личного време-
ни. Должен сказать, что нам шли навстре-
чу и в управляйке, и в администрации го-
рода, отнеслись с пониманием и в фонде 
капремонтов, за что от имени жителей и 
от себя лично я искренне и от души бла-
годарю всех, кто нам помогал».

И вот результат достигнут! На сайте де-
партамента градостроительства админи-
страции Приморского края опубликован 
краткосрочный план реализации краевой 
программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Примор-
ского края, на 2014 - 2043 годы, утверж-

денной постановлением администрации 
Приморья от 31 декабря 2013 года № 
513-па, на 2015-2016 г.г.ю В ней  отдель-
ными пунктами обозначено проведение 
ремонта внутридомовых инженерных си-
стем газоснабжения, в т.ч. установка кол-
лективных (общедомовых) приборов учё-
та и узлов управления, в т.ч. разработ-
ка проектно-сметной документации, осу-
ществление строительного контроля (тех-
нического надзора) в МКД по адресам: 
№№ 1, 2, 2 «А», 3, 4, 6, по ул. Невской, 

№№ 20, 24, 28, 30 по ул. 
Южно -Уральская, №№ 
8, 10, 12 по ул. Ильичё-
ва. Подготовлены сметы, 
определены суммы, кото-
рые будут затрачены на 
проведение этих работ.

Установлен срок их 
окончания: 31 декабря 
2016 года.

«И самое тут интерес-
ное, - говорит О.Н. Вель-
годский, - что проведе-
ние капитального ремон-
та в этом году на вели-
чину платежей собствен-
ников помещений в этих 
домах не повлияет ни-
как! Люди как платили 6 
рублей 57 копеек с ква-
дратного метра, так и 
будут платить и дальше. 
Не больше, хотя — и не 

меньше. Потому что так гласит закон! Ко-
торым мы воспользовались, чтобы решить 
проблему жителей».

Конечно, сделано ещё не всё. Как мы 
уже рассказывали, кроме капитального 
ремонта внутридомовых систем газоснаб-
жения необходимо ещё отремонтировать, 
и тоже капитально, внутриквартальные 
сети — магистрали и ГРУ-68, принятые в 
хозяйственное ведение МУПВ «ВПЭС» в 
декабре 2014 г.

«Я направил запрос главе г. Владиво-
стока - заканчивает рассказ О.Н. Вельгод-
ский, - с просьбой о проведении капиталь-
ного ремонта ГРУ-68 и внутриквартальных 
сетей газоснабжения.

В полученном ответе говорится, что в 
феврале 2015 г., после моего обраще-
ния, была проведена экспертиза промыш-
ленной безопасности газовой резервной 
установки (ГРУ-68) и внутриквартальной 
сети газоснабжения, в которые подаётся 
газ от данного ГРУ, определён объём не-
обходимого капитального ремонта ГРУ-68 
и магистральных сетей, проведена пред-
варительная оценка необходимых финан-
совых затрат.

Администрация города гарантирова-
ла проведение ремонтных работ внутрик-
вартальных сетей газоснабжения одно-
временно с проведением капремонта си-
стем газоснабжения в домах, и просила 
лишь известить её о сроках работ, чтобы 
завершить их одновременно.

Такая информация в администрацию 
Владивостока мною направлена. Я про-
сил сделать то же самое и руководство 
фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Приморского края».

Теперь дело осталось за малым — про-
контролировать выполнение принятых ре-
шений. И тогда жители домов №№ 1, 2, 2 
«А», 3, 4, 6, по ул. Невской, №№ 20, 24, 
28, 30 по ул. Южно-Уральская, №№ 8, 10, 
12 по ул. Ильичёва получат очень хоро-
ший новогодний подарок к 2017-ому году 

— капитальный ремонт системы газоснаб-
жения в их домах и в их микрорайоне.

Подарок от их депутата О.Н. Вельгод-
ского, который всего-навсего грамотно 
использовал закон о капитальном ремон-
те на благо жителей.

Андрей Климовский.

Керри призвал 
Великобританию остаться в ес

По словам Керри, США заинтересованы 
в том, чтобы Британия осталась в составе 
Евросоюза

Госсекретарь США Джон Керри призвал 
Великобританию остаться в составе Евро-
пейского союза (ЕС). Об этом Керри заявил, 
выступая на Мюнхенской конференции по 
безопасности, передает The Guardian.

«Европа собирается стать еще сильнее, 
чем когда-либо, при условии, что останется 
единой и сформирует общие ответы на эти 
вызовы. Очевидно, что Соединенные Шта-
ты глубоко заинтересованы в вашем успе-
хе, в том, чтобы сильная Великобритания 
осталась в составе сильного Евросоюза», — 
заявил Керри.

Напомним, 2 февраля премьер-министр 
Великобритании Дэвид Кэмерон одобрил из-
менения в законодательство, направлен-
ные на сохранения страны членства в Евро-
пейском союзе.В то же время количество 
сторонников выхода Великобритании из Ев-
ропейского союза существенно возрастает. 
По последним данным 45% британцев вы-
сказались за выход страны из ЕС.

Артиллерия турции 
обстреляла курдов 

Турецкие вооружённые силы нанесли ар-
тиллерийские удары по курдским отрядам 
YPG (Отряды Народной самообороны, а так-
же по так называемым отрядам SFD (Демо-
кратическая Армия Революционеров), вче-
ра занявшим военный аэродром Миннаг 
в области Алеппо под прикрытием россий-
ской авиации. Тем самым турецкие воен-
ные остановили наступление на пригранич-
ный город Азаз. Обстрел производился из 
САУ типа FIRTINA 155 мм. Сообщают, что 
среди курдских террористов много погиб-
ших и раненных.

Премьер-министр Турции Ахмет Давуто-
глу заявил: «Отряды YPG не представляют 
ни курдов, ни сирийцев и должны немедлен-
но убраться из окраин г. Азаз». Глава турец-
кого правительства также отметил, что бое-
вики YPD не должны пытаться отрезать до-
рогу между Алеппо и Турцией, а также пы-
таться использовать аэродром Миннаг.

Госдепартамент США в свою очередь 
заявил: «YPG не следует пользоваться си-
туацией в Сирии и пытаться захватывать 
территории.»

Правозащитные организации до этого 
не раз отмечали, что под эгидой борьбы 
с ДАИШ (запрещена в РФ), курдские тер-
рористы проводят этнические чистки в за-
хваченных селениях. Расправам и изгнанию 
подвергаются коренные арабы и туркома-
ны. На их место приезжают поселенцы из 
более бедных курдских 

Турецкая артиллерия также нанесла уда-
ры по отрядам режима Асада в области Ла-
такия, и по ИГИЛ в области Алеппо в райо-
не села Дудиян. 

Франция примет мигрантов, 
но не более 30. тысяч

Манюэль Вальс, французский премьер, 
в ходе конференции по безопасности 
в Мюнхене заявил, что Франция отказа-
лась принять больше, чем 30 тысяч бежен-
цев. По словам главы правительства, дан-
ная цифра была установлена для государ-
ства квотой Евросоюза.

Во время интервью германским журна-
листам Вальс отметил, что Франция не ста-
нет принимать свыше 30 тысяч мигрантов. 
По мнению французского премьер-мини-
стра, решать возникшую проблему нужно 
не в странах ЕС, размещая беженцев, а 
устранять ее корень в Турции, Иордании, 
Средиземноморье и Леванте. Евросоюз 
осенью прошлого года распределил квоты, 
согласно которым страны в принудитель-
ном порядке должны будут принять бежен-
цев. Всего планировалась устроить около 
120 тысяч мигрантов. Некоторые государ-
ства не согласны с назначенной нормой 
и оспаривают решения ЕС в суде юстиции 
в Люксембурге.

По сообщениям 
 информагентств.

Пульс планеты Депутатская вертикаль

Защищать права людей
Депутат от КПРФ Олег Вельгодский помог сохранить 
единственный очаг газификации во Владивостоке
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Следите за руками власти

Приватизация по старым лекалам
Государство отдаст контроль 
над лучшими активами 
нуворишам из 1990-х

Третья волна приватизации, о которой так 
долго говорило российское правительство, 
спешит реализоваться на наших глазах. По-
сле дикой приватизации «по Чубайсу» и похо-
жих на мошенничество залоговых аукционов 
1990-х стране пообещали «цивилизованную» 
процедуру по ясным и прозрачным правилам. 
Правда, ни одной сделки пока не случилось и 
когда случится неясно. Пока речь идет о под-
готовке, о поиске претендентов на лакомые 
куски государственной собственности: нефтя-
ные компании, банки, авиацию и флот.

Окончательного списка приватизируемых 
предприятий тоже нет. Но известно, что «Рос-
нефть», «АЛРОСА» и «Башнефть» можно при-
ватизировать немедленно — они уже стоят 
в плане приватизации. «Это публичные ком-
пании, которые котируются на рынке. В силу 
этого они технически и юридически лучше 
всего готовы и лучше всего известны инве-
стору. С этих и начнем», — пояснил глава Ми-
нэкономразвития Алексей Улюкаев. После 
того как в декабре 2014 года АФК «Система» 
по решению суда вернула контрольный пакет 
«Башнефти» государству, в госсобственности 
оказалось более 75% нефтяной компании.

Первый претендент на «Башнефть» уже по-
явился. Накануне агентство Reuters узнало, 
что купить государственную долю в ней наме-
рена другая очень известная нефтяная ком-
пания — «Лукойл». Она самостоятельно обра-
тилась в правительство РФ с предложением о 
выкупе миноритарного либо контролирующе-
го пакета акций «Башнефти». В самой компа-
нии от комментариев отказываются, однако 
рынок информации поверил. После появле-
ния информации о покупке доли «Лукойлом» 
акции «Башнефти» выросли в цене более чем 
на 4%. Кроме того, информацию о планах «Лу-
койла» подтвердил «Ведомостям» один из фе-
деральных чиновников.

Похоже, что после того, как кусок «Баш-
нефти» достанется «Лукойлу», о справедливо-
сти в России можно будет забыть. Деньги лип-
нут у деньгам — выгодоприобретателями но-
вой приватизации вновь станут нувориши из 
1990-х. Те самые, кто поживился при разде-
ле советского экономического наследия. Ведь 
что такое «Лукойл»? Это часть нефтяной про-
мышленности СССР («Лангепаснефтегаз», 
«Урайнефтегаз», «Когалымнефтегаз», Волго-
градский и Новоуфимский НПЗ) собранная 
вместе под новой вывеской ее новым вла-

дельцем — Вагитом Алекперовым. На момент 
создания частной нефтяной компании «Лукой-
ла» Алекперов был замминистра нефтегазо-
вой промышленности Союза…

В настоящее время, по данным Reuters, 
правительство раздумывает о продаже па-
кета, превышающего 50%. Ранее президент 
России сформулировал основные принципы, 
которым должно следовать правительство 
при подготовке приватизации. Речь шла о со-
хранении контроля со стороны государства, 
исключении «серых» схем, сокрытия долей и 
вывода в офшоры. Госконтроль предполага-
ет сохранение за государством пакета не ме-
нее 50% плюс одна акция. Как видим, о на-
рушении этого принципа в случае «Башнеф-
ти» пока говорить нельзя. Банк ВТБ — похо-
же, другой случай.

В начале февраля Владимир Путин подпи-
сал указ, включающий ВТБ в план привати-
зации, а также снижающий минимально до-
пустимую долю государства в нем с 50 до 45 
процентов. Сейчас у государства 60 процен-
тов акций. Значит, 15 процентов планирует-
ся продать. При этом, очевидно, будет поте-
рян прямой контроль над активом — фактиче-
ски, банк станет частным. Аналитики, правда, 
объясняют произошедшее хитростями бан-
ковского дела и утверждают, что контроль 
со стороны государства все равно сохранит-
ся. Однако после обещаний Чубайса про две 
«Волги» за ваучер народ относится к подоб-
ным заверениям с недоверием, резонно по-
лагая, что стоит только начать, запустить про-
цесс распродажи, и остановить его уже будет 
невозможно.

В своем недоверии он, народ, безусловно 
прав. Слишком много желающих отхватить ку-
ски пожирнее. Дав одним, придется давать и 
другим. Вот уже и президент Ассоциации рос-
сийских банков Гарегин Тосунян высказался 
с надеждой о таких перспективах. «Я думаю, 
что в данном случае снижение доли государ-
ства в банковском секторе — это тренд по-
зитивный. Но с другой стороны, важно, что-
бы не получилось так, что именно одного бан-
ка это касается, и за его счёт уменьшат долю 
государства в банковской сфере. Тут как-то 
надо это обеспечивать равномерно и пропор-
ционально, с моей точки зрения», — пояснил 
Тосунян. Мы все хотим поживиться, как бы 
кричит Тосунян.

Ясно, что при подобной схеме приватиза-
ции первыми извлечь выгоду смогут высшие 
менеджеры приватизируемых структур. Они 
максимально близки к информации, порой 

сами ее формируют, участвуют совместно с 
чиновниками в процессе подготовки предпри-
ятий к продаже и, конечно, не упустят воз-
можности обогатиться «по закону». Вот толь-
ко несправедливость — категория пусть и 
невидимая, но силу имеет немалую. Ощуще-
ние, что тебя в своей собственной стране об-
крадывают «по закону» оставляет отпечаток 
в душах народных надолго. Да, сейчас рей-
тинг власти высок, но ничто не бывает веч-
ным. В трудный час может оказаться, что 
люди помнят, как несправедливо с ними об-
ходились раньше. Так, не лучше ли обойтись 
справедливо?

Народные IPO
Идеалом, автору представляется все же го-

сударственная форма собственности на стра-
тегические активы. Лучше вообще не прода-
вать «курицу, несущую золотые яйца». Но раз 
уж приватизация неизбежна, уже назначена, 
раз так остро требуются заткнуть дыры в бюд-
жете, то пусть это будет не распродажа соб-
ственности нуворишам, а, так называемые, 
народные IPO. «Народность» тут заключает-
ся в том, что акции продаются максимально 
широкому кругу граждан, вплоть до ограни-
чения продажи «в одни руки» с тем, чтобы не 
позволять сверхбогатым и спекулянтам стать 
единоличными владельцами общественной 
собственности.

Кстати, народные IPO широко практикуют 
в соседнем Казахстане. Более того, в свое 
время Нурсултан Назарбаев сам настоял на 
том, чтобы процедура приватизации была 
именно такой. Народные массы не должны 
быть отлучены от национального достояния. 
Для самого широкого охвата населения в ка-
честве так называемых трансферт-агентов, 
осуществляющих прием и передачу докумен-
тов на приобретение акций, использовались 
почтовые отделения, которые есть в любом 
ауле. В итоге нефтедобывающие, телеком-
муникационные и другие доходные предпри-
ятия получили сотни тысяч новых владельцев 

— граждан Казахстана. Это нельзя назвать 
социализмом, но к социальной справедливо-
сти такой способ все-таки ближе, чем россий-
ская ваучерная приватизация или, тем более, 
залоговые аукционы.

Кроме того, способ привлечения средств: 
через стратегического инвестора или народ-
ное IPO — это еще и политический вопрос. 
Когда государство буквально «берет в долю» 
своих граждан, опираясь при этом на народ, 
а не не на олигархов, граждане начинают чув-

ствовать, что это их страна. В противном слу-
чае госкорпорации выглядят как приватизи-
рованные высшим менеджментом «кормуш-
ки» для своих. Особенно когда люди узнают 
о многомиллионных зарплатах таких менед-
жеров. Хотели капитализма? Так формируйте 
широкий класс собственников, а не прибли-
женных к раздаче дельцов. В противном слу-
чае граждане однажды окончательно разоча-
руются в капитализме и наступит время иных 
общественных отношений. Время настоящей 
справедливости.

Сергей Аксенов, 
«СП».

от редакции «правда приморья»:
Ну, вот — очередной план приватизации, 

то есть, ограбления народа, готов. И когда 
нам власть заявляет о «цивилизованной» про-
цедуре по ясным и прозрачным правилам, 
внимательно следите, уважаемые читатели, 
за её руками.

Хотя нет уже сомнений: в ближайшее вре-
мя жители России останутся, как и прежде, с 
носом. А раньше, помните, приватизацию от 
Чубайса (у двух сотрудников редакции, даже 
и не пытавшихся куда-то пристроить прива-
тизационные чеки, они сохранились)? Или 
мошеннические залоговые аукционы?.. Или 
«сгоревшие» в Сбербанке вклады многих и 
многих жителей Советского Союза? Напоми-
наем: 315,3 млрд советских рублей, откры-
тых до 20 июня 1991 года на вкладах рос-
сиян в Сбербанке, взносы в «Росгосстрах» 
по договорам личного страхования в период 
до 1 января 1992 г. (29,4 млрд) и госбума-
ги СССР и РСФСР, размещенные до 1 янва-
ря 1992 г. (840 млн рублей) — значительная 
часть общей суммы гарантированных сбере-
жений в 345,5 млрд рублей осталась присво-
енной. Ведь нельзя же всерьёз считать че-
тыре нынешних рубля за один советский, ко-
торые были выплачены владельцам вкладов, 
справедливой и честной компенсацией. Кста-
ти, на тот момент грабежа, по закону 1995 
года, была принята полная компенсация в 
расчёте 85 российских рублей за один рубль 
советского вклада. Власть утверждает, что та-
кая выплата привела бы Россию к финансо-
вой катастрофе. Но почему-то власть молчит, 
как она, цинично и нагло ограбив народ, при-
вела его к жизненной катастрофе.

Остаётся только спросить: когда же народ 
России не станет прощать наших циничных 
грабителей? Когда ж народ даст по их наглым 
и вороватым рукам?

12 февраля во  Владивостоке возле 
Генерального консульства Респу-

блики Корея (Пологая, 20) состоялся 
митинг-пикет в поддержку КНДР, осуж-
дающий агрессивную политику РК и 
США в отношении Северной Кореи. Ор-
ганизаторами акции выступили  пер-
вый секретарь комитета Приморского 
краевого отделения ЛКСМ РФ Евгений 
Ляшенко и секретарь комитета Вла-
дивостокского отделения комсомола  
Станислав Кульганик. 

Таким образом ребята выразили свою со-
лидарность с народом КНДР в сложное для 
него время. Вновь на границе двух республик 
нарастает военное и политическое  противо-
стояние, спровоцированное главным миро-
вым жандармом - США, на чьей совести ле-
жит основная ответственность за разделе-
ние на Север и Юг некогда единого государ-

ства. Вновь в ход пошла главная пропаганди-
стая артиллерия - гигантские  громкоговори-
тели, расставленные вдоль всей разделитель-
ной линии и  рассказывающие о «прелестях 
жизни» в Южной Корее. 

Все договоренности, ранее достигнутые 
Комитетом по объединению Кореи (организо-
ванным в 2004 году), были разорваны в счи-
танные дни. Верные псы империализма друж-
но залаяли в ответ  на испытание и создание 
в КНДР термоядерного оружия и средств его 
доставки, представляя этот маленький остро-
вок социализма злобным агрессором, жела-
ющим захватить весь мир. Но что плохого в 
том, что страна борется за свою независи-
мость? В 90-е годы она пережила тяжелей-
ший кризис - потерю ближайшего союзни-
ка и торгового партнера, Советского Союза, 
ввод санкций от США и других стран. Сегодня 
Корейская Народно-Демократическая Респу-
блика является примером бескомпромиссной 
борьбы с мировым империализмом и несги-
баемости духа. Мало какие ещё государства 
могут гордиться своей непоказной, действи-
тельной независимостью, как это. И чем силь-

нее социалистические идеи выступают глав-
ным локомотивом развития КНДР, тем силь-
нее её противники, западная система будут 
этому сопротивляться. 

В ходе акции сотрудники генерального кон-
сульства РК активно снимали митингующих 
на камеры. Количество СМИ, принявших уча-
стие в освящении акции, превысило все ожи-
дания. Многих журналистов волновал вопрос, 
услышит ли голос протеста приморской об-
щественности правительство Южной Кореи. 
Безусловно, об  этой акции ему обязатель-
но доложат. Ну а то, что ребят собралось не 
очень много, объясняется тривиально просто. 
Чтобы прийти сюда, некоторым из них при-
шлось отпрашиваться с работы или брать от-
пуска за свой счет. Зато, как говорится, мал 
золотник, да дорог. Ведь можно было просто 
отмолчаться, сделав вид, что искренне пере-
живаешь за своих северокорейских друзей. 
Но наши комсомольцы тем и и сильны, что чу-
жую боль воспринимают, как личную. А когда 
друг в беде, спешат ему на помощь. Подстав-
ляют плечо. И беда становится преодолимой.

Максим Цветков.

деНь сияющей 
зВезды

В прошедшую пятницу в гостини-
це «Гавань» состоялся устро-

енный Генеральным консульством 
КНДР во Владивостоке торже-
ственный приём по случаю 74-й го-
довщины со дня рождения Ким Чен 
Ира. Или Дня сияющей звезды, как 
его ещё назы-
вают наши сое-
верокорейские 
товарищи.

Приём открыл 
вступительным сло-
вом генеральный 
консул КНДР во Вла-
дивостоке Им Чхон 
Ир, со словами при-
ветствий выступили 
представитель мини-
стерства иностранных дел РФ во Владиво-
стоке Игорь Агафонов, заместители глав 
администраций Владивостока и Артёма, 
представители партий и общественных 
организаций Приморья. Затем товарищ 
Им Чхон Ир провёл экскурсию по развёр-
нутой здесь же фотовыставке, где были 
представлены фотосвидетельства о жиз-
ни и деятельности  выдающихся руково-
дителей КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Юрий Егоров. Фото автора.

Против агрессии США

Во Владивостоке прошёл пикет в поддержку КНДР

Мы с вами, друзья!
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по льду за воздушным змеем
Захватывающее зрелище — откры-

тый чемпионат Приморья по сноукайтингу 
в дисциплине «Курс-рейс» могли наблюдать 
жители Владивостока в субботу, 13 февра-
ля, проезжая по низководному мосту вдоль 
акватории Амурского залива. Вблизи стан-
ции Седанка экстремалы на лыжах, благо-
даря попутному ветру и воздушному змею, 
скользили по льду. 

Сноукайтинг — молодой вид спорта, но 
неравнодушных к такому «скольжению» 
в Приморском крае не так уж и мало. По 
словам любителя подобных экстремальных 
условий Дмитрия Матвеева, сноукайтинг 
в нашем регионе достаточно популярен, 
но только в определенных кругах. .

Результаты соревнований: первое мест 
занял Дмитрий Громов, второе — у Евгения 
Хананина и третье — у Романа Журавлева.

баскетболисты ВГУЭса 
одержали победу

Итоги краевых соревнований Ассоци-
ации студенческого баскетбола подвели 
в спортивном корпусе ВГУЭС в пятницу, 12 
февраля. В этом году за медали региональ-
ного турнира сражалось восемь команд 
университетов и колледжей Владивостока 
и Уссурийска. Новым чемпионом Приморья 
стала сборная принимающего финальные 
игры вуза.

Первый круг из 28 отборочных матчей 
заявленные команды провели до наступле-
ния 2016 года, а после — состоялись чет-
вертьфинал, полуфинал и, соответственно, 
финал соревнований. Стоит отметить, что 
заключительные этапы нынешнего примор-
ского сезона вывели в лидеры те же сбор-
ные, что и в прошлом году. А вот самым 
результативным игроком стал новичок тур-
нира Данил Супрунов (команда ВГУЭС-2, 
Владивосток).

Матч за третье место провели баскет-
болисты коллектива ДВФУ-2 и уссурийского 
филиала ДВФУ. В результате напряжённой 
борьбы «серебро» досталось владивосток-
цам.. А «золото» соревнований разыграли 
команды Дальрыбвтуза и ВГУЭС-1. Послед-
няя из названных сборных довольно уве-
ренно закрепила за собой чемпионский ти-
тул — 77:60. .

По сообщениям информагентств.

Спорт

отметили 
юбилеи

10 февраля
Тамара Леонидовна Голенищева, 

член КПРФ, проживающая в Арёме.

14 февраля
Тамара Григорьевна Никити-

на, член КПРФ, проживающая в 
Спасске-Дальнем.

Ко м и т е т 
Приморско-
го краево-
го отделения 
КПРФ сердеч-
но поздрав-
ляет юбиля-
ров и жела-
ет им крепкого здоровья, сча-
стья, неиссякаемой веры в со-
циализм, в лучшее будущее на-
шей Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Чудеса, да и только

Жительница США Дженнифер Лов-
даль попыталась в ходе экспе-

римента установить, как долго мо-
жет храниться еда из сети ресторанов 
«Макдональдс». Для этого она держа-
ла свой «Хэппи Мил» в офисе в течение 
шести лет. Об этом сообщается на сай-
те Mashable.com.

По окончании этого срока набор из ку-
риных наггетсов и маленькой картошки 
фри все еще выглядел свежим.

В своем сообщении в сети Facebook 
американка отметила, что блюдо не ис-
портилось, не заплесневело и не прогни-
ло. У него появился лишь запах картона.

Учитывая результаты эксперимента, де-

вушка предположила, что в блюдах «Мак-
дональдс» содержится большое количе-
ство химических веществ. «Упаковка раз-
лагается раньше, чем еда. Это отврати-
тельно», — написала она.

Сеть ресторанов быстрого питания 
«Макдональдс» была основана в 1940 
году братьями Диком и Маком Макдональ-
дами. Свой первый ресторан они открыли 

в городе Сан-Бернардино, штат Калифор-
ния. В настоящее время занимает второе 
место по количеству ресторанов во всем 
мире после сети Subway. В 2015 году 
«Макдональдс» открыл в России 59 новых 
ресторанов против 73 точек годом ранее. 
В 2016 году сеть планирует открыть около 
60 собственных ресторанов, а также про-
должить развитие по франшизе.

Следующий номер газеты «Правда Приморья» выйдет 25 февраля 2016 года.

Американское качество

Чтением стихов, отрывков из 
поэм, исполнением романсов 
и постановок по мотивам 
литературных произведений 
А.с.пушкина почтили жители 
приморской столицы и её гости 
в среду 10 февраля память 
выдающегося русского поэта. 

Мемориальные торжества проходили в 
большом зале Пушкинского театра, запол-
ненном людьми разных поколений - от со-
всем ещё маленьких ребятишек детсадов-
ского возраста до убелённых сединами ве-
теранов. Из глубины зала на них смотрел с 
экрана затенённый портрет человека, имя 
которого в России известно каждому. Про-
роческими оказались его слова «слух обо 
мне пройдёт по всей Руси великой и по-
мянёт меня всяк сущий в ней язык». Но 
путь к славе выдался тернистым, полным 
вдохновенного творчества и интриг «боль-
шого света», ненависти вельможной зна-
ти, не простившей поэту его смелых, ре-
шительных призывов к свободе и свету. 
Не случайно один из них, «из искры воз-
горится пламя», стал символом борьбы 
за справедливое переустройство мира, 
а «Искрой» была названа первая газета 
большевиков-ленинцев.

С томиками Пушкина уходили на фронт, 
его книги, без преувеличения, можно было 
найти почти в каждом доме. Но самым на-
дёжным хранилищем  литературного насле-
дия  поэта стала наша память о нём. Она 
выразилась и в миллионных тиражах его 
произведений, и в ежегодных, зимой и ле-
том, пушкинских литературных «посидел-
ках» (и «постоялках»!) в театре (и у театра), 
носящем его имя. И, конечно же, в пре-
красном монументальном творении заме-
чательного приморского художника, заслу-
женного скульптора России Эдуарда Барсе-
гова, воплотившего гения в образе юно-
ши с книгой в руках. Наверное, так сам 
Пушкин когда-то представлял в своих меч-
тах образ «милой Татьяны» из «Онегина». 
Много лет назад памятник был установ-
лен рядом с Пушкинским театром и с тех 
пор к нему «не зарастает народная тропа». 
Вот и на этот раз перед началом торже-
ственного собрания к его подножию воз-
ложили цветы владивостокские студенты и 
школьники.

А затем началось самое на-
стоящее «буйство поэзии». 
Многокрасочное и многозвуч-
ное. От постановки «Сказки о 
рыбаке и рыбке», несколько 
переиначенной на свой лад ак-
тёрами театра «Вдохновение», 
повеяло пушкинским озор-
ством и великолепием восточ-
ного танца, зарябило в глазах 
от разноцветья костюмов. Со-
всем юные воспитанники дет-
ского сада №117 под руковод-
ством М.В.Бойко, наряжен-
ные Котом, Царевной, Русал-

кой, Кощеем и Бабой-Ягой, потешно и тро-
гательно, но старательно и громко, отчёт-
ливо произнося каждое слово, читали в ми-
крофон отрывки из «Лукоморья». Следом 
вышли двое второклашек из второй школы, 
изрядно удивив искушённую публику своей 
выразительной манерой исполнения. По-
том были вокальная группа «Зимнее утро» 
из первой гимназии, девушки и юноши из 
девятой школы и лицея №41, актёры теа-
тра «Зеркало» во главе со своим руководи-
телем Л.П.Никитиной. Звучали рояль, гита-
ра и гармонь. 

Будь жив Александр Сергеевич, он не-
пременно бы пустился в пляс или подпел 
юным исполнителям романсов на свои сти-
хи. Но 179 лет назад его не стало и тем, 
кто пришёл раньше, о его короткой жиз-
ни поведал биографический фильм Ната-
льи Бондарчук «Пушкин.Последняя дуэль». 
Его привезли с собой учащиеся политех-
нического лицея ДВФУ и в нём 37-летний 
поэт предстаёт в последние, трагические 
дни и минуты своей жизни. Однако он не 
любил уныния, его поэзия пронизана оп-
тимизмом, звонкой удалью молодости и 
светлой надеждой на счастливое будущее 
России. С ней и Пушкиным в сердце мы 
обязательно его возродим.

В е л и 
эту заме -
ч а т е л ь -
ную встре-
чу поколе-
ний сам Эдуард Владимирович  Барсе-
гов, в дополнение к своим заслугам яв-
ляющийся президентом Приморского от-
деления Всероссийского Пушкинского об-
щества, и председатель краевого отделе-
ния Всероссийского женского союза «На-
дежда России» Татьяна Николаевна Есько-
ва. Со словами благодарности и призна-
ния к участникам собрания обратились де-
путат-коммунист Законодательного Собра-
ния В.Г.Беспалов, активисты ВЖС и Все-
российского созидательного движения 
«Русский Лад», действаующие под эгидой 
КПРФ, Т.М.Юшина и Л.И.Чуб, хранитель-
ница пушкинского наследия Н.В.Бутырина 
и другие. Рефреном прозвучала мысль, 
что страну, где с таким трепетным уваже-
нием относятся к людям, составляющим 
её славу и гордость, нельзя победить. 

Своё восхищение увиденным и услы-
шанным при поддержке переводчицы 
И.А.Барсеговой выразила гостья из Гер-
мании Мария-Луиза Бюттер. Одновренен-
но она посетовала на то, что в её родном 

Ростоке давно уже нет столь уважитель-
ного отношения к немецкой культуре, тем 
великим литературным традициям, кото-
рые она увидела здесь. В городе оказа-
лись на грани закрытия национальные те-
атры и клубы, народное творчество попа-
ло под разрушительное влияние вульгар-
ного искусства, масс-культуры, навязан-
ной США современной Европе. В связи 
с этим госпожа Бюттер пожелала нам не 
терять своей самобытности и, что назы-
вается, никогда не плясать под чужую дуд-
ку. Только под свою. Пушкинскую. Всегда и 
везде. Потому что Пушкин - это мы.

Ю.Васильев.    

Память навека

Пушкин - это мы

Спустя шесть лет еда выглядит свежей


