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о мнению лидера партии геннадия Зюганова, объявленная правительством пенсионная 
реформа может резко ухудшить положение людей.
 – Мы не только категорически против, мы обратимся ко всей стране и предложим 

общенациональный референдум по этой теме, потому что это касается каждого человека, – 
заявил лидер партии геннадий Зюганов. 

П

КПРФ ПРотив Повышения 
Пенсионного возРаста

 Коммунисты предлагают референдум по жизненно важному вопросу

нельзя молчать! наше будущее – только в наших руках!
граждане России! объединяйтесь против произвола чиновников! Продолжение на стр.4-5

Повышение Пенсионного возРаста – 

отКРытый гРабеж населения

Правительство РФ на заседании 16 июня одобрило законопроект, пред-
усматривающий повышение пенсионного возраста. В настоящее время для 
мужчин он составляет 60 лет, для женщин – 55 лет. Предлагается с 2019 го-
да пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и 
в 63 года для женщин в 2034 году. Спикер Госдумы Вячеслав Володин со-
общил, что палата может принять законопроект о повышении пенсионного 

возраста до конца весенней сессии лишь в первом чтении, затем он будет 
проходить широкое обсуждение.

В настоящий момент миллионы россиян возмущены намерением прави-
тельства поднять пенсионный возраст. Власть поступила хитро – до конца 
чемпионата мира по футболу все акции протеста запрещены. Но чемпионат 
скоро кончится, а угроза нищей старости останется.



Первым кандидатом
в губернаторы Приморья 

стал коммунист
андрей иЩенКо

Кандидатуру Андрея Ищенко под-
держало большинство делегатов от 
всех 34 отделений компартии в горо-
дах и районах края. На конференции 
кандидат зачитал тезисы своей про-
граммы, которая получила название 
«20 шагов Андрея Ищенко».

Программа кандидата-коммуниста 
в первую очередь направлена на раз-
витие экономики и социальной сферы 
Приморья. Наращивать экономиче-
скую мощь края он планирует через 
поддержку высокодоходных произ-
водств в промышленности, инноваци-
онных и высокотехнологичных произ-
водств, укрепление налоговой базы.

Одним из важных точек роста Ан-
дрей Ищенко видит сельское хозяй-
ство и продовольственный сектор. 
Именно поддержка аграриев, защи-
та местного производителя (а это 
обеспечение льготных условий на 
покупку техники, семян или даже на 
начало бизнеса, господдержка при 
кредитовании, страхование урожая и 
сельских домов, госгарантии по це-
нам и объемам по закупке продукции 
у местных фермеров и многое дру-
гое) по мнению Ищенко, может дать 
качественно новый толчок для пере-
загрузки экономики региона и пере-
вода ее на рельсы полной самодоста-
точности. При этом, уверен кандидат 
в губернаторы, местная продукция 
может и должна быть востребована 
и на внешних рынках.

Будучи строителем, кандидат в гу-
бернаторы, разумеется, четко осозна-
ет тот факт, что именно строительство 
доступного и качественного жилья, 
развитие социальной инфраструкту-
ры, коммуникаций и дорог является 
одним из основополагающих факто-
ров того, чтобы люди оставались жить 
на Дальнем Востоке и приезжали сю-
да. Это – еще один пункт программы 
«20 шагов Андрея Ищенко».

В социальной сфере, разумеется, 
важнейшим пунктом является под-
держка малоимущих и незащищенных 
слоев населения. Андрей Сергеевич 
с 2013 года является председателем 
городского, а с 2016-го – краевого от-
деления общественной организации 
«Дети Войны». В текущем году разра-
ботал законопроект о статусе Детей 
войны, который дает им ряд социаль-
ных льгот. Более того, он стал орга-
низатором и меценатом проекта по 
установке памятника «Детям Войны» 
во Владивостоке. Скульптор памятни-
ка – Барсегов Эдуард Владимирович, 
заслуженный художник России. Вме-
сте с организацией добился в краевом 
центре строительства сквера «Детям 
войны» с освещением и благоустрой-
ством с видом на бухту Золотой Рог.

Андрей Ищенко плотно работает с 
обманутыми дольщиками и детьми-си-
ротами. Митинги, пикеты и акции про-
теста, одним из организаторов кото-
рых он является, позволили этим груп-

зидента в 2018 году, перспективный 
кандидат вошёл в региональный Совет 
Народно-патриотических сил России 
(общественное движение Грудинина).

Андрей Ищенко работает на по-
пуляризацию и поддержку массово-
го спорта в Приморье, является ви-
це-президентом краевой федерации 
кикбоксинга, в 2017 году запустил 
программу по поддержке детского 
и юношеского спорта «Спортклубы 
КПРФ». В ее рамках во Владивостоке 
и Находке уже ведется строительство 
двух спортивных клубов, а в 2018 го-
ду начнется строительство еще двух 
во Владивостоке. Разместятся они 
на первых этажах новостроек, а де-
ти в них будут заниматься бесплатно.

Андрей Ищенко – коренной примо-
рец, родился в 1981 году в Лесозавод-
ске, учился во Владивостоке, в школе 
№ 74, лицее при Дальрыбвтузе и по-
сле на кафедре судовождения Даль-
рыбвтуза (по специальности – инже-
нер-судоводитель). С 2005 года рабо-
тал в ДВМП, начинал с должности 3-го 
помощника капитана на многофунк-
циональном грузовом судне ледового 
класса «Капитан Ман», где принимал 
участие в ледовой проводке морских 
караванов в порт «Магадан». За пять 
лет работы вырос до должности стар-
шего помощника капитана. В 2011 го-
ду стал работать в строительной от-

епутат 
Заксобрания 
Приморья 

андрей Сергеевич 
ищенко стал первым 
кандидатом
на сентябрьские 
выборы г убернатора 
Приморья.
Его кандидат уру 
утвердили на 
отчетно-выборной 
конференции 
приморского 
отделения КПРФ, 
которая прошла
в К лубе работников 
связи

Д

пам обратить на себя внимание крае-
вых властей, которые годами замал-
чивали и игнорировали их проблемы. 

Депутат Ищенко входит в совет не-
давно созданного общественного дви-
жения «Детям-сиротам – достойную 
жизнь». В 2018 году стал разработчи-
ком поправок в закон «О регулирова-
нии земельных отношений в Примор-
ском крае», в рамках которых застрой-
щики, которые передают часть жил-
фонда обманутым дольщикам и де-
тям-сиротам, получают землю в упро-
щенном порядке, с льготами. Также по 
результатам прошедших выборов Пре-

расли. Сначала был помощником ди-
ректора Инвестиционной компании 
«Восточные ворота», трудился под ру-
ководством своего деда заслуженно-
го строителя РСФСР, почетного стро-
ителя России – Буленок Ивана Ива-
новича (1938-2017 гг.), коммуниста 
с 1967 года. По рекомендации деда 
вступил в партию. В 2014 году создал 
и возглавил строительную компанию 
«Аврора-Строй», которая занимается 
жилищным строительством в городах 
Приморского края (Владивосток, На-
ходка, Уссурийск).

Татьяна Мазнева. 



олодавшие перед 
з данием краевой 
администрации 

в Приморье дети-
сироты согласились 
пойти на компромисс, 
и поселится 
во временном 
жилье, которое им 
предоставили. 

Учитывая, что всего в городе 
проживает более 900 детей-си-
рот, которым по судебным реше-
ниям обязаны предоставить жи-
лье, велика вероятность того, что 
в ближайшее время в палаточный 
городок превратится вся главная 
площадь Владивостока.

13 июня шесть женщин, имею-
щих статус детей-сирот и выигран-
ные судебные решения на предо-
ставления жилья, установили па-
латку перед зданием краевой ад-
министрации и объявили голодов-
ку. До поздней ночи к ним ходили 
чиновники самого высокого уровня, 
незадолго до полуночи к палатке 
подошел вице-губернатор Констан-
тин Межонов. Однако на все угово-
ры свернуть палатку женщины отве-
чали решительным отказом.

– Нам нечего терять! – говорила 
Анастасия Черная, одна из иници-
аторов голодовки перед краевой 
администрацией.

Ту же самую фразу Настя Чер-
ных говорила немногом ранее, 1 
июня, на митинге детей-сирот, куда 
женщина пришла со своей двухлет-
ней дочкой. Там же она рассказала 
свою историю, типичную для тех, 
кто носит горький статус – сирота. 
Родилась Анастасия в неблагопо-
лучной семье, ребенком забрали от 
родителей. Попала в детский дом, 
закончила 9 классов, переехала во 
Владивосток, выучилась, вышла 
замуж, родила дочку, однако в де-
крете не сидит – нет возможности. 
Настя работает, потому что семья 
снимает квартиру за 23 тысячи ру-
блей в месяц. По ее словам, в 2011 
году ее поставили на очередь, но 
потеряли все документы. Пришлось 
заново доказывать свой статус. Ре-
шение суда о предоставлении жи-
лья – от 2015 года.

– Мне говорят – ждите. Денег 
нет, земли нет, терпите! Сил нет 
больше ждать и терпеть, – гово-
рит Анастасия Черных.

Вместе с Настей холодную июнь-
скую ночь в палатке провела Люд-
мила Лещук, мать-одиночка, кото-
рая также вынуждена снимать жи-
лье, имея на руках судебное реше-
ние о его предоставлении.

– Накануне митинга 1 июня мы 
вместе с Настей и еще с группой 
девочек были у врио губернатора 
Тарасенко, – рассказывает Люд-
мила. – Ничего хорошего не услы-
шали. Одни обещания. Пообеща-
ли сертификат на 1 миллион 800 
тысяч. На эти деньги квартиру во 
Владивостоке не купишь, можно 
разве что в ипотеку влезть. Но хотя 
бы так… Если взять ипотеку, можно 
будет платить хотя бы за свое жи-
лье, где никто не выгонит. Когда мы 
с ребенком в гости приходим, пер-
вый вопрос у дочки – мы что, здесь 
жить будем?..

Митинг детей-сирот, прошед-
ший 1 июня, не только сплотил этих 
людей, но, судя по всему, побудил 
часть из них к решительным дей-
ствиям. С одной стороны, это мож-
но назвать выкручиванием рук, од-

штаб-палатка напротив
нако кто может осудить этих жен-
щин, которые решили добиваться 
своего всеми возможными спо-
собами? Особенно учитывая тот 
факт, что впереди – выборы губер-
натора, и власть Приморья совсем 
не заинтересована во всероссий-
ском скандале, который, тем не 
менее, уже разгорелся.

Шесть участниц голодовки в па-
латке требовали квартиры, одна-
ко, в итоге согласились на обще-
житие, которое им все-таки наш-
ли.  Что же касается квартир, то 
директор департамента внутрен-
ней политики Приморского края 
Павел Ясевич совершенно спра-
ведливо заявил, что квартиры бу-
дут предоставляться в порядке 
очереди. Вопрос только в том, 
насколько эта очередь затянется.

Другой момент. Представите-
ли краевой администрации не мо-
гут не понимать, что предоставив 
жилье шестерым детям-сиротам, 
они, образно говоря, открыли « 
ящик Пандоры». По вацап-рас-
сылке, где сироты общаются меж-
ду собой, уже разнеслась весть о 
действенности подобного метода 
общения с властью. И нет никаких 
гарантий, что в ближайшее время 
возле краевой администрации не 
появится палаточный городок че-
ловек в 500, а то и в 900 – именно 

такое число детей-сирот, имеющих 
право на жилье, проживает во Вла-
дивостоке. А там и с края подтянут-
ся. Напомним, сегодня судебные 
решения о представлении жилья 
имеют на руках более 5000 чело-
век. Так что процесс может обре-
сти характер неконтролируемого 
снежного кома.

К слову, туда же, на главную 
площадь, по нашей информации, 
со дня на день готовы подойти об-

манутые дольщики. 
О ч е н ь  в е с е л а я  м о -
жет собраться компа-
ния, на радость мест-
н ы м  и  р о с с и й с к и м 
средствам массовой 
и н ф о р м а ц и и .  О с о -
бенно будет рад, пе-
ред предстоящими в 
сентябре выборами, 
врио губернатора Та-
расенко. В этой си-
туации надежда кра-
евой администрации 
может быть только на 
одну структуру – не-
давно созданное об-
щественное движе-
ние «Детям-сиротам 
– достойную жизнь».

– Наше обществен-
ное движение не име-

г

в городе более
900 детей-сирот

– не превратится ли
в палаточный

городок
главная площадь

владивостока?

ет отношения к голодовке на пло-
щади, – заявила Марина Дорогано-
ва, лидер организации. – Девушки 
поступили так, как считали нужным. 
Не могу их осуждать, но и не одо-
бряю. Я даже не знала об этой си-
туации, и не хотела бы ее коммен-
тировать.

– А ваше движение каким путем 
намерено двигаться?

– Как бог даст, так и будем. Возь-
мем на контроль слова врио губер-
натора, который обещал нам сер-
тификаты на жилье в течение бли-
жайших двух месяцев. Месяц со дня 
его обещания уже прошел… Будем 
записываться к Тарасенко на при-
ем, и пусть отвечает за свои слова. 
Он говорил, что сертификаты будут 
выдавать в порядке очереди. А если 
денег не будет, будем действовать 
по-другому.

Сможет ли врио губернатора 
Андрей Тарасенко выполнить свои 
обещания, и начать выдавать детям-
сиротам сертификаты на 1 миллион 
800 тысяч рублей? Это выяснится в 
июле, когда компания по выборам 
губернатора будет в разгаре. Заме-
тим, что средств на эти цели в бюд-
жете нет. Но лучше бы эти деньги 
нашлись…

Лада Глыбина.
Фото автора и Юрия Мальцева 



Каждый все-таки 
надеется дожить

в Кремле 
опасаются 

социальных 
протестов против 

пенсионной 
реформы

ПРошУ слова!

Кремле срочно собрали 
вице-губернаторов по 
внутренней политике 

со всех регионов России. 
одним из предметов 
обсуждения стали возможные 
социальные протесты на 
фоне предложенных правительством мер по повышению 
пенсионного возраста. а в госдуме уже подготовили 
методичку, как лучше отвечать на вопросы избирателей по 
этой теме депутатам «Единой России».

нЕ ХУЖЕ аФРиКи
Для разъяснения предстоящей реформы 

в администрации президента подготовлены 
специальные тезисы. К примеру, повышение 
пенсионного возраста – это «общий тренд», 
который касается стран СНГ и Европы, а его 
необходимость связана с «увеличением про-
должительности жизни» граждан, что увели-
чивает нагрузку на пенсионную систему. При-
водится также статистика: пенсионеров в РФ 
31,7% от всего населения страны. Один из 
«убедительных» аргументов в пользу рефор-
мы якобы такой: пенсионным обеспечением не 
охвачены 5 млрд человек в мире, в том числе 
в Африке, Китае и Индии. В общем – чем мы 
хуже Африки?

Еще одна установка – в процессе обсуж-

дения из-под критики постараются вывести 
главу государства. Пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков уже заявил, что Вла-
димир Путин не обсуждает проект пенсионной 
реформы: еще предстоит «экспертный обмен 
мнениями».

Главная линия «партии и правительства» 
понятна – сбить волну общественного проте-
ста и «отделить» от реформы Владимира Пу-
тина. Между тем лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов предложил провести референдум по теме 
повышения пенсионного возраста. Собира-
ют подписи под петицией против повышение 
пенсионного возраста общероссийское объ-
единение профсоюзов «Конфедерация труда 
России». Ее авторы обратились к президенту 
РФ, правительству и Федеральному собранию 

в

ЛидЕР КПРФ
гЕннадиЙ 
ЗюганоВ:
«Это людоедский 
закон!»

– Когда я услышал из 
уст Медведева, что вно-
сится закон о пенсион-
ной реформе, я вспом-
нил знаменитую русскую 
пословицу: «Вот тебе, ба-
бушка, и Юрьев день!» В 

свое время, при Борисе Годунове, было отмене-
но право крестьян за неделю до и через неделю 
после Юрьева дня переходить от одного феодала 
к другому. Сейчас, по сути дела, рассматривают 
треть страны как крепостных, с которых можно 
брать деньги, почти по миллиону с каждого, чтобы 
залатать дыру в бюджете и в Пенсионном фонде.

Процитирую выступление Путина на «прямой 
линии» 27 сентября 2005 года: «Хочу обратить 
внимание, что я против увеличения сроков пенси-
онного возраста. И пока я президент, такого ре-
шения принято не будет». Насколько я знаю, в хо-
де президентской и думской выборных кампаний 
ни Путин, ни Медведев не обещали это делать».

28 апреля 2007 года в Послании Президента 
было сказано: «У общества, которое неуважи-
тельно относится к старикам, нет будущего!» Ну, 
точнее не скажешь! Однако то, что предлагает 
правительство, это, на мой взгляд, людоедский 
закон, который дестабилизирует общество! Мы 
не только категорически против, но и обратимся 
ко всей стране с предложением провести обще-
национальный референдум. Потому что эта те-
ма касается каждого человека. 

Страна не готова к принятию такого реше-
ния. Она не готова по экономическим параме-
трам. Для того, чтобы решать эти проблемы, на-
до иметь бюджет 25 триллионов, а не 15. Надо 
иметь реальные темпы роста экономики не ни-
же мировых, а это 3,5%. Надо не посылать свои 
деньги в чужие банки. Сейчас бюджет получил 
дополнительные доходы в 2 триллиона рублей. 
64 миллиарда распределили, а остальные опять 
спрятали в чужой кубышке. Они работают на 
американских граждан, на их экономику и во-
енно-промышленный комплекс.

«Мы считаем что страна не готова и потому, что 
является «чемпионом» в отрицательном смысле 
по средней продолжительности жизни. Напри-
мер, тех, кто не доживает до 65 лет, в Швейцарии 
и Исландии 10%, в Швеции, Нидерландах и Нор-
вегии 11%, на Украине 40%. А мы – «чемпионы», 
у нас 43%! При повышении пенсионного возраста 
ситуация резко ухудшится. Фактически две тре-
ти граждан не доживут до этого возраста, и даже 
«гробовых» при новом законе не получат.

Это антиконституционное решение, оно рез-
ко ухудшает социальное самочувствие граждан. 
Считаем, что это недопустимо! Данное решение 
экономически не обосновано и не просчитано. 
В результате его реализации будет нарастать 
безработица. У нас, по сути дела, не останется 
бабушек, которые в состоянии сидеть с детьми. 
И это практически закупорит возможность най-
ти работу для молодежи».

В 2016 году Россию покинуло 20 тысяч мо-
лодых и талантливых людей, в прошлом году – 
42 тысячи. Так мы последних профессионалов 
выдавим из страны!

Мы считаем, что, внося этот закон, партия 
власти обманывает граждан. При этом пытает-
ся прикрыться нынешней обстановкой, которая 
связана с чемпионатом мира и периодом летних 
отпусков. Хочу вам напомнить, что они так посту-
пают не в первый раз. Господин Кудрин делал так 
в 2004 году, когда проводил монетизацию льгот. 
Так было и с куплей-продажей земли, и с разру-
шением Академии наук, у которой отобрали все 
ведущие институты и отдали их придуманному 
ФАНО. Так, отчасти, было и с введением ЕГЭ. 
Мы считаем, что это совершенно недопустимо!

«Сегодня есть реальная возможность, чтобы 
все политические силы объединились и торпе-
дировали принятие этого закона. Поэтому мы 
выходим с предложением о моратории на по-
вышение пенсионного возраста до 2030 года.



ПРошУ слова!
юрий аФонин, депутат 
госдумы от КПРФ, заместитель 
председателя ЦК КПРФ: «Борьба 
против повышения пенсионного 
возраста должна стать нашим 
общим делом!»

– Принимать решение 
такого масштаба, не спро-
сив мнения народа, на наш 
взгляд, просто нельзя. Пар-
тия КПРФ считает, что ре-
ферендум по пенсионной 
реформе это единственный 
реальный шанс остановить 
антисоциальный шаг прави-
тельства. Прошу всех граж-
дан страны осознать мас-

штаб поднимаемого вопроса. И оценить сопро-
тивление, которое нам неизбежно попытается 
оказать административная машина. Цена вопро-
са огромна. Речь о десятках триллионов рублей, 
которые будут не выплачены нашим гражданам 
в случае, если эту реформу протащат.

Повышение пенсионного возраста, так или 
иначе, коснется подавляющего большинства 
россиян. Кто-то не доживет до пенсии. Кто-
то не получит рабочего места, потому что эту 
вакансию не освободит так и не ушедший на 
пенсию работник. А кто-то в пожилом возрас-
те останется и без работы, и без пенсии – вы-
живай, как хочешь! И практически всех ожи-
дает снижение реальных зарплат из-за того, 
что на рынок труда будет давить огромная и с 
каждым годом прирастающая масса безработ-
ных. В общем, если пенсионный возраст бу-
дет повышен, это станет нашей общей бедой. 
Значит, борьба против его повышения должна 
стать нашим общим делом.

Мария БаРКоВа, Владивосток 
– Наши чиновники хотят сделать так, чтобы 

люди в стране работали дольше и больше. На 

с требованием «не допустить повышения пен-
сионного возраста, начать широкое обсужде-
ние комплекса экономических мер, способ-
ных поднять жизненный уровень населения 
и решить проблему наполнения пенсионного 
фонда без повышения пенсионного возраста».

– Мы уверены, что в ходе социально-эконо-
мического развития страны не должны ухуд-
шаться достигнутые в прошлом социальные 
нормы и гарантии,– отмечают авторы пети-
ции.– При сохранении демографических тен-
денций в целом по России, до 65 лет не дожи-
вет 40% мужчин и 20% женщин.

К слову, в Приморском крае средняя про-
должительность жизни 64 года. 

ЗаВиСиТ оТ оСТРоТЫ
Сейчас управление президента по внутрен-

ней политике собирает и анализирует посту-
пающую из регионов информацию о реакции 
населения на готовящееся повышение пен-
сионного возраста. Власти обеспокоены воз-
можными протестами, обсуждаются разные 
способы минимизации негативной реакции 
населения. В зависимости от остроты реакции 
людей власти могут даже пойти на смягчение 
параметров реформы: возможно снижение 
предельной планки, до которой предполага-
ется повысить пенсионный возраст, или уве-
личение переходного периода. О таких воз-
можных уступках властей говорят и экспер-
ты, знакомые с ходом обсуждения реформы 
в правительстве.

Смягчение параметров реформы опреде-
ленно произойдет, убежден другой близкий к 
Кремлю человек: это стандартный ход – вне-
сти в Госдуму наиболее жесткий вариант, а 
затем немного смягчить его, чтобы успокоить 
общественность.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 
в мае поручил правительству обеспечить по-
вышение средней продолжительности жизни 
в РФ до 78 лет до 2024 года, к 2030 году – до 
80 лет. Так может, сначала все-таки обеспе-
чить условия, чтобы дорогие правительству 
россияне доживали до пенсии?

Отметим, что в 2005 году Путин заявлял, 
что не допустит повышения пенсионного 
возраста, пока он занимает должность пре-
зидента.

с требованием «не допустить повышения пен-
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Напомним, президент РФ Владимир Путин 
в мае поручил правительству обеспечить по-
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80 лет. Так может, сначала все-таки обеспе-
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Отметим, что в 2005 году Путин заявлял, 
что не допустит повышения пенсионного 
возраста, пока он занимает должность пре-

артия пенсионеров России показала себя во всей красе, 
согласившись поддержать спорную инициативу правительства 

РФ о повышении пенсионного возраста при «некоторых оговорках». 
об этом заявил председатель партии николай Чеботарев. 

епутат заксобрания Ленинградской области Владимир 
Петров подготовил обращение к премьер-министру 

дмитрию Медведеву. он предлагает государству взять на 
себя ответственность за оплату похорон россиян, умерших до 
достижения нового пенсионного возраста. 

ПРаВиТЕЛьСТВУ ПРЕдЛоЖиЛи ХоРониТь РоССиЯн, 
нЕ доЖиВШиХ до ПЕнСии, За СЧЕТ БюдЖЕТа

«Надо хорошо все обсудить, тщательно про-
считать, до всех довести, чтобы каждый человек 
понимал, что, возможно, придется и потерпеть, 
но потом будет лучше, – заявил Чеботарев. На-
помним, правительство внесло в Госдуму про-
ект закона, согласно которому возраст выхода 
на пенсию для мужчин увеличен до 65-ти лет, 
для женщин – до 63-х лет. Реформа будет ре-
ализовываться поэтапно вплоть до 2034 года. 
Ожидается, что в первом чтении законопроект 
будет рассмотрен и принят до конца июля, а в 
окончательном чтении – осенью. Спикер Сове-
та Федерации Валентина Матвиенко заявила, 
что откладывать пенсионную реформу нель-

зя. Между тем против реформы выступила Фе-
дерация независимых профсоюзов России, ко-
торая анонсировала акции протеста. Масштаб-
ные выступления против пенсионной реформы 
планирует КПРФ. 

Желая подавить протест народа, до 25 ию-
ля, якобы, в связи с чемпионатом мира по 
футболу, правительство запретило все ми-
тинги, шествия, демонстрации и другие виды 
акций, которые не связаны со спортивными 
событиями. 

 В связи с этим коммунисты заявили, что мас-
штабные митинги протеста по всей стране со-
стоятся 28 июля. Все на митинг!

Свою инициативу депутат объяснил тем, 
что случаи смертности в предпенсионном 
возрасте в России не редки, а посильная де-
нежная помощь от государства на данный мо-
мент составляет лишь чуть более 5 тысяч ру-
блей. А это существенно ниже необходимого 
минимума для погребения. 

В обществе развернулась дискуссия отно-

сительно повышения пенсионного возраста. 
Избиратели задаются вопросом, что же будут 
делать с пенсией тех людей, которые не до-
жили до выхода на пенсию? 

Раздаются предложения рассмотреть воз-
можность либо оплаты захоронения за счет 
государства, либо распределения накопи-
тельной части пенсии между наследниками.

ПаРТиЯ ПЕнСионЕРоВ РоССии СогЛаСна ПоддЕРЖаТь 
идЕю ПоВЫСиТь ПЕнСионнЫЙ ВоЗРаСТ

Маски сброшены

П

Д

пенсию мы будем выходить 
в 65 и 63 года.  Как говорит-
ся, спасибо за заботу! Только 
вот что вы, чиновники, сде-
лали для того, чтобы в этой 
стране, которой вы управля-
ете, у людей после 50-ти бы-
ла работа?

Мы уже давно не живём в 
стране, жители которой чув-
ствуют стабильность, защи-
щенность, уверенность в за-
втрашнем дне. Мы живём в стране, где завтра мо-
жет случиться все, что угодно, где мы периодиче-
ски замираем от страха перед неизвестностью.

Мы живем в стране, где работоспособ-
ное население трудится на частника (порядка 
80%-частный бизнес). А частник даже молодого 
и энергичного сотрудника может уволить прямо 
здесь и сейчас. Частник может месяцами не пла-
тить зарплату, штрафовать, предоставлять усло-
вия работы, в которых работать просто невоз-
можно, нагружать так, что это будет идти враз-
рез всем нормам и правилам, и при этом наше 
государство на защиту работника не встанет. Все 
знают, что после 45 лет шансы найти работу ми-
зерные. Ни опыт, ни знания, ни образование не 
идут человеку на пользу. В стране царит жесткая 
дискриминация по возрасту. 

У наших чиновников, которые сейчас решают на-
шу судьбу, уже есть конкретные решения, как они 
обеспечат людей 50-ти и 55-ти летнего возраста 
работой? Будут ли созданы специальные центры 
профпереобучения? Будут ли выделены деньги из 
бюджета на оплату пособия по безработице? Будут 
ли созданы специальные фирмы и предприятия, где 
таких людей будут с радостью трудоустраивать? От-
ветов на эти вопросы пока мы не услышали. 

Но самое главное – нам предлагают работать 
фактически до гробовой доски. Всем известно, 
что продолжительность жизни у нас в стране 
мизерная. Возникает вопрос – по какому праву 
у нас отобрали наши пенсионные накопления? 
Правительство в очередной раз хочет жестоко 
обмануть народ? Неужели нет страха, что тер-
пение у людей кончится?



У лица Пушкинская 
– одна из первых, 
построенных

во Владивостоке.
на этой улице в 1861 
году были возведены 
гридневские 
казармы, а в 1872 
году – первая церковь, 
названная Успенской. 
В том же году 
здесь обосновался 
переведенный
из николаевска-на-
амуре военно-морской 
госпиталь, по этому 
случаю и саму улицу 
назвали госпитальной. 
Позднее госпиталь 
переместился
на улицу ивановскую, 
где находится и по сей 
день. а в 1887 году,
в память о 50-летии
со дня смерти
а.С. Пушкина, улица 
госпитальная стала 
носить имя великого 
русского поэта.
о Пушкинской улице 
можно рассказать еще 
много занимательного, 
но обратимся
к современности.

Как известно, после строитель-
ства моста через бухту Золотой 
рог (в рамках проведения саммита 
АТЭС 2012 года), строители оста-
вили подмостовую территорию в 
ужасном состоянии: ямы, повален-
ные ограждения, частично уцелев-
шие фрагменты тротуаров, разби-
тая дорога напротив центра заня-
тости населения... И все это в цен-
тре краевой столицы!

В июле 2014 года ко мне, как де-
путату Думы города Владивостока 
от одномандатного избирательного 
округа № 13, (а в округ входит, без 
малого, половина Ленинского рай-
она), обратились жители дома № 6 
по ул. Пушкинской с просьбой ока-
зать содействие в решении вопро-
са ремонта вышеуказанной улицы. 
Разумеется, я обращался и в город-
скую и в краевую администрации, 
и к главе города Владивостока, и 
даже к губернатору Приморского 
края Миклушевскому В.В., но ото-
всюду получал лишь обещания и 
формальные отписки.

Администрация города Влади-
востока отписывалась, мол, зем-
ля находится в ведении края, мы 
здесь ни при чем. Администрация 
Приморского края сообщила, что 

о Пушкинском сквере 
замолвите слово...

депутат-
коммунист 
выиграл
все суды,
но воз
и ныне там

в проектной документации объек-
та (сиречь, Золотого моста) не бы-
ли предусмотрены (!!!) работы по 
восстановлению и благоустройству 
подмостовой территории. Тем не 
менее, краевая администрация ре-
шила, что восстановлением терри-
тории должна заняться компания-
подрядчик – небезызвестная «Ти-
хоокеанская мостостроительная 
компания», та самая, что «прило-
жила руку» к строительству космо-
дрома в Амурской области. Правда, 
здесь скрывался один маленький 
нюанс – сама компания обанкроти-
лась, а ее руководитель находится 
в местах не столь отдаленных.

Устав от длительной и беспер-
спективной переписки в различные 
инстанции города и края, включая 
прокуратуру, в сентябре 2015 года, 
через прокуратуру города Влади-
востока, я обратился в Ленинский 
районный суд с исковым заявле-
нием. Почти год судебное разби-
рательство по различным причи-
нам откладывалось, (возможно, и 
затягивалось), но, тем не менее, 4 
августа 2016 года заседание суда 
состоялось, и суд принял решение 
обязать краевую и городскую ад-
министрации выполнить работы 
по благоустройству подмостовой 
территории и саму улицу Пушкин-
скую. На указанное решение суда 
ответчиками была подана жалоба 
в Приморский краевой суд, но по-
следний оставил жалобу без удов-
летворения.

В начале апреля 2018 года у гла-
вы города Владивостока Веркеенко 

В.В. состоялось совещание по во-
просу восстановления Пушкинско-
го сквера, на которое пригласили 
и меня, депутата городской думы. 
Если описать итоги данного сове-
щания кратко и по-простому, ад-
министрация города Владивосто-
ка выполняет свою часть работы, 
предписанную решением Ленин-
ского районного суда, а за краевую 
администрацию работы выполняет 
город, но при условии софинанси-
рования со стороны администра-
ции Приморского края: 80% от 
стоимости работ оплачивает край, 
20% город оплачивает из своего 
бюджета.

В мае администрация города 
Владивостока приступила к работе, 
благоустраивая территорию от ул. 
Пушкинской, 6 до центра занятости 
населения. А край, увы – не выделил 
средства в пределах 11 млн. рублей. 
Конечно это не 70 млн. рублей, ко-
торые администрация края выдели-
ла в проект «Алые паруса» или как 
он сейчас называется, «Крылья вос-
тока». Хочу заметить, в отличие от 
Приморского края Санкт-Петербург 
тратил не бюджетные деньги, а при-
влекал средства акционерного бан-
ка «Россия».

Даже если деньги будут выделе-
ны завтра, город не успеет в этом 
году ни привлечь подрядчика, ни 
провести торги и конкурсы, и про-
чие бюрократические процедуры. 
Пушкинский сквер во Владивосто-
ке уничтожен, и когда будет восста-
новлен – неизвестно. 

Такая вот грустная история…

Шукевич Александр
Владиславович, депутат
Думы города Владивостока
IV и V созыва
по одномандатному 
избирательному округу № 13



столице Приморья
разгар 
туристического 

сезона. По городу 
толпами ходят 
иностранцы, 
преимущественно, 
китайцы и корейцы, 
обвешанные 
фотоаппаратами.
Что же они видят?
Этим вопросом задался 
корреспондент
PortoFranko, который 
вызвался сопровождать 
одного из гостей 
Владивостока.

набережная ужасов
глаза бы не смотрели: 
каким видят 
иностранные гости 
«туристическое сердце 
Владивостока»?

СиРЕнЕВЫЙ оБМан
Бизнесмен из Харбина Ван Юншен 

приехал во Владивосток первый раз 
в жизни. Время пребывания ограни-
чено парой дней. Между бизнес-пе-
реговорами в планах – посмотреть 
город. Ибо наслышан. Куда пойти? 
Разумеется, на Набережную. Потому 
что именно Набережная – туристиче-
ское сердце Владивостока. По край-
ней мере, так должно быть в теории.

Начало нашей прогулки было за-
мечательным. Прямо по курсу мы 
заметили дивной красоты розовое 
дерево. Что это такое, мы сначала 
не поняли. И только подойдя почти 
вплотную, мы поняли, что так усы-
пан цветами банальный куст сирени!

– Это почти так же красиво, как 
цветение сакуры, – сказал господин 
Ван Юншен. Помолчал и добавил в 
качестве комплимента. – Хотя самое 
красивое во Владивостоке, это, ко-
нечно же, ваши девушки!

Вечер обещал быть томным… По-
года была прекрасная, шумел фон-
тан, влюбленные сидели на лавочках, 
у некоторых из них на плечах допол-
нительно сидели хорьки. Мы решили 
прогуляться в район частного пляжа 
ТОФ, на котором я еще не была по-
сле реконструкции, но разговоров 
слышала много. Вот и повод: самой 
посмотреть, и гостю показать!

СоБаКа С ШаУРМоЙ
Туристическую идиллию внезап-

но разрушил отчаянный собачий лай. 

Изумленному взору китайско-
го туриста открылась картина 
маслом.

Среди груды мусора возвы-
шался двухэтажный остов раз-
рушенного павильона. Види-
мо, строение снесли, а убрать 
– забыли. У нас это бывает. 
На втором этаже неграфских 
развалин сидел песик, по ви-

ду – незаконнорожденный потомок 
фокстерьера, и заливался сверху от-
чаянным лаем на прохожих.

– Надо ему помочь, – озаботился 
чуткий к проблемам животных кита-
ец. – Наверное, он слезть не может? 
Может, голодный?

За разъяснениями тревожной си-
туации мы обратились в ближайший 
киоск, где продавали шаурму. Улыб-
чивый парень узбекской наружности 
тревоги наши рассеял.

– Не переживайте, этот пес там 
живет! – объяснил нам продавец. – 
Когда он хочет есть, спускается со 
второго этажа, и его тут все кормят. А 
лает – потому что работа у него такая.

– А, это что-то типа зоопарка, – по-
шутил господин Ван. – Почему столь-
ко мусора вокруг?

– А это интерьер зоопарка такой, – 
пришлось шутить в ответ. Объяснять 
– почему не убрано, было долго, и 

вряд ли было бы понятно 
Пришлось бы начинать с 

кардинального экскурса в историю 
Владивостока… Хотя, в самом деле: 
какая проблема – убрать гору мусора 
в центре туристического маршрута?

Гуляем дальше. Натыкаемся на … 
дрова! За дровами народ радостно 
играл в волейбол.

– Зачем они здесь лежат? – поин-
тересовался любознательный госпо-
дин Ван. И тут же немедленно дога-
дался: – А, наверное, тут что-то будут 
строить! Например, как это!

И китайский гость ткнул пальцем в 
павильон, сработанный в хорошо зна-
комом нам стиле «а-ля Патайя». Это 
когда доски-доски, и немножко соло-
мы сверху. А что, дешево и сердито!

ВиП на ЛЕЖаКЕ
Но тут глаза поднебесного гостя 

сосредоточились на какой-то точке, и 
брови господина Вана медленно по-
ползли вверх. Забыла сказать: к несча-
стью, мой иностранный друг не только 
говорит, но немного читает по-русски, 
что его сильно портит. Ибо русская дей-
ствительность иногда бьет наотмашь.

Вот как в этот раз. На досках, ско-
лоченных в виде стойки бара, красо-
валась надпись: «Аренда лежака – 500 
рублей. Вип-лежак – 1000 рублей».

– Лежак – 500 рублей? – глаза го-
сподина Вана стремительно приоб-
ретали европейские черты. – Это же 
очень… дорого! А вип-лежак за 1000 
рублей, это что? Это как может быть?

– Наверное, хозяева лежака за эту 
сумму делают тому, кто на нем лежит, 

массаж, – предположила я. – Или тан-
цы рядом танцуют. Или отгоняют га-
зетой мух. Хотя тут нет мух, так что, 
наверное, отгоняют чаек… Ничего 
иного предположить не могу.

– От меня еще никогда на пляже не 
отгоняли чаек, – мечтательно произ-
нес господин Ван. – Если бы чаек от-
гоняла красивая девушка, наверное, 
я был бы не против…А только прости-
те, где тут пляж?

Я оглянулась вокруг. В самом деле, 
ничего похожего на понятие – пляж 
– и близко не было. Все дощатые на-
стилы, на которых так любили заго-
рать поколения жителей Владиво-
стока, как корова языком слизала… 
Теперь местность колдобилась ги-
гантскими булыжниками, бетонными 
провалами, и прочими признаками 
необратимого наступления частника 
на общественные интересы.

В самом деле, к чему все эти танцы 
с морем, солнцем, и загаром? За это 
денег много не возьмешь. Народ нын-
че ушлый пошел, совершенно не хо-
чет входить в бедственное положение 
владельцев частных прибрежных тер-
риторий. Поди, заставь этих дармо-
едов лежак за 500 рублей брать! Они 
ж с собой полотенца приволокут, или, 
того гляди, стоя начнут загорать, как 
лошади. И поэтому был воплощен хи-
трый план – отрезать все возможные 
подступы к морю. А там, где подступы 

по недосмотру остались, сделать так, 
чтобы к водной стихии можно было 
только с риском для жизни подойти.

ЛоВЦЫ СЧаСТьЯ
Очевидно, задача гуляющих по на-

бережной, по мнению хозяев этой тер-
ритории, заключается в том, чтобы – 
пить и есть. Есть и пить. Ибо только 
это приносит деньги в кассу. Вот даже 
туалетом пользоваться не обязатель-
но. Ибо туалеты тут… в общем, лучше 
потерпеть, и подняться к кинотеатру 
«Океан».

– Какие вы смелые, русские! – вос-
хищался господин Ван, оглядывая 
пейзаж, близкий к лунному. – Как эти 
люди не боятся спускаться по этим 
камням в море! Как они не ломают 
тут ноги, интересно? А вон там я да-
же вижу людей в масках и ластах. Они 
ныряют! Интересно, что они тут ищут?

– Что ищут все русские люди, на 
земле и даже в море? Конечно же, 
счастья! – мне ничего не оставалось 
делать, как шутить, пытаясь смикши-
ровать нюансы нашей туристической 
привлекательности.

И тут мой китайский друг радостно 
закричал, показывая рукой на много-
этажное здание, которое виднелось 
впереди.

– О, я знаю этот дом! Я видел его 
в интернете! Это же недостроенный 
отель «Хайятт», да? Я читал, вы строи-
те его уже больше десяти лет. Как вам 
это удается?.. Коррупция, да? Поче-
му у вас не наказывают коррупцио-

неров? Знаете, в Китае уже бы давно 
всех…, – тут господин Ван вырази-
тельно провел рукой себе по горлу. 
– И все бы очень быстро достроили…

– Потому что Россия – это очень 
добрая страна, – ответила я. – По-
думаешь – «Хайятт». Зато все живы 
и всем хорошо… Ну, хотя бы неко-
торым.

Господин Ван Юншен посмотрел 
на меня и с пониманием улыбнулся. 
То ли грустно, то ли сочувственно. По-
том сказал:

– Знаете, пойдемте назад. Я хочу 
еще раз полюбоваться вашим пре-
красным кустом сирени! Замечатель-
ный куст! Это самое лучшее, что я ви-
дел во Владивостоке.

УЖаСЫ гоРодКа
Мы шли назад. Мимо единственной 

на всей этой новодельной набережной 
детской площадки, по большому сче-
ту, довольно убогой. Мимо всех этих 
диких бочек, кислотно-желтого цвета, 
с вызывающей надписью: «Купание 
запрещено»! Побойтесь бога, господа 
оформители! Никто и не собирался ку-
паться в этих бочках. Мы, в конце кон-
цов, не в Японии. Мы, к сожалению, во 
Владивостоке.

В городе, где из года в год трындят 
о туристической привлекательности, 
так, что от обилия слов у горожан уже 
начинает закладывать уши. Однако, как 

показывает та же Набережная, очеред-
ной туристический сезон столица При-
морья встречает в совершенно убогом 
состоянии. Бог с ним, с перекопанным 
центром и очередным наступлением 
брусчатки на бюджет. Но хотя бы Набе-
режную к туристическому сезону мож-
но было привести в более-менее чело-
веческий вид?

Засыпать песком все эти бетонные 
провалы. Убрать громадную метал-
лическую клетку, пугающую туристов. 
Вернуть дощатые настилы, где люди 
могли бы загорать, как прежде. По сути 
дела, у народа отобрали пляж, которым 
они пользовались полвека, и соорудили 
весьма сомнительную по всем параме-
трам улицу с общепитом.

Можно себе представить, что дума-
ют туристы, которые вынуждены бегать 
вдоль этой странной прибрежной поло-
сы, и искать, где бы сфотографировать-
ся в этом красивом, но совершенно не 
приспособленном для отдыха городе. 
Очень стыдно смотреть, как иностран-
ные гости позируют на фоне жутких ги-
гантских скульптур, изображающих как-
тусы, больше похожие на некие уродли-
вые фаллические символы… Кто их сю-
да поставил, хотелось бы знать? Впро-
чем, если рассматривать эти символы 
как некие послания городских властей 
жителям и туристам столицы Примо-
рья, то все становятся понятно.

Между тем, куст сирени у фонтана 
скоро отцветет. И чем после этого радо-
вать глаз – вопрос остается открытым.

Лада ГЛЫБИНА

в
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