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ДОСКА
ПОЗОРА

ПОЗОР ДЕПУТАТАМ

ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

 ГОЛОСУЮЩИМ

ЗА ПЕНСИОННЫЙ ПРОИЗВОЛ!

19 июля,
большинством
голосов — 327,

против 102
— в первом

чтении
был принят

законопроект
о повышении 

пенсионного возраста.
В поддержку новой пенсионной 

реформы выступили единороссы, 
остальные фракции правительствен-
ную инициативу не поддержали.

Депутаты Госдумы РФ от Примор-
ского края, представляющие «Единую 
Россию», единогласно проголосовали 
за повышение пенсионного возраста.  

Жители Приморья должны знать 
этих людей поименно. Это:

Виктория Николаева,
Владимир Новиков,
Виктор Пинский, 
Сергей Сопчук. 

Эти господа от «Единой России», 
представляющие в Госдуме  интересы 
Приморского края, называют себя на-
родными депутатами, и в то же время 
голосуют против интересов народа. 
Что это, если не лицемерие? 

Запомните эти фамилии! 
Запомните эти лица! Позор депу-

татам от «Единой России», голосую-
щим за пенсионный произвол!

Господа, голосующие за повыше-
ние пенсионного возраста, больше 
не должны получить мандаты народ-
ных депутатов. Ни одного голоса по-
литикам, выступающим за пенсион-
ный геноцид!

Из депутатов Государственной ду-
мы от Приморья только коммунист 

 Алексей Корниенко голосовал 
против нового закона о пенсиях. 

2 сентября – очередная 
акция протеста

против повышения 
пенсионного возраста! 

Даешь Всероссийский 
референдум против 

пенсионной реформы! Ни одного голоса политикам,выступающимза пенсионный геноцид!

Бюджет страны
народными пенсиями

не спасешь!

Нищий пенсионер – позоргосударства!

Нищий пенсионер – позоргосударства!

Виктория Николаева

Владимир Новиков

Сергей Сопчук

Виктор Пинский

2 СЕНТЯБРЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА – ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 13.00 ВЛАДИВОСТОК
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Подготавливаемая властями 
людоедская пенсионная реформа 
испугала российское общество. 
Один из страхов – ожидание без-
работицы. Социологи зафиксиро-

вали в июле резкий рост 
негативных настроений.

27 июля фонд «Обще-
ственное мнение» (ФОМ) 
обнародовал данные опро-
са о пенсионной реформе. 
Доля россиян, которые го-

товы выйти на митинги против повы-
шения пенсионного возраста в своем 
городе, составляет 43%. Наибольшая 
доля, готовых выйти на митинги, это 
люди 46-60 лет – таких 57%.

На сегодняшний день петицию про-
тив повышения пенсионного возраста 
подписали 2 миллиона 945 тысяч че-
ловек. По данным Левада-центра, про-
тив предложенной пенсионной рефор-
мы выступают 89 процентов россиян. 

Во всех городах Приморья прой-
дут шествия и митинги, направленные 
против антинародной пенсионной ре-
формы. 

Нельзя молчать, когда правитель-
ство собирается грабить собственный 
народ. Нельзя стоять в стороне, когда 
речь идет о нашем с вами будущем, о 
будущем наших детей. 

Шествием 2 сентября КПРФ про-
должает серию акций протеста, цель 
которой – отменить «людоедские» ини-
циативы правительства, дать понять 
обнаглевшим чиновникам во власти и 
депутатам от «Единой России», что на-
родному терпению настал предел.

На первый митинг против пенсион-
ной реформы, который состоялся 28 
июля, в стране вышли сотни тысяч че-
ловек. Но этого мало! 

Партия КПРФ призывает всех граж-
дан выйти 2 сентября на очередную ак-
цию протеста. Вне зависимости от того, 
какую политическую силу вы поддержи-
ваете, в этой ситуации мы должны быть 
плечом к плечу. 

Все силы оппозиции выступают еди-
ным фронтом против удавки на шее на-
рода, которую готовит власть. 

Антинародный проект пенсионно-
го закона стал лакмусовой бумажкой, 
которая окончательно показала зве-

ласть пытается помешать КПРФ провести референдум по вопросу 
повышения в России пенсионного возраста. С этой целью некие люди 
подают заявления в Избирательные комиссии, однако не факт,

что эти внезапно образовавшиеся группы будут собирать подписи, 
необходимые для проведения плебисцита. 

Во всех городах Приморья прой-

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
2 сентября Приморье присоединится

к общероссийской протестной акции:

«Не допустим социальный террор власти
против собственного народа!» 

риное лицо партии «Единая Россия». 
Именно депутаты этой партии едино-
гласно поддержали повышение пенси-
онного возраста. 

2 сентября, на шествии, мы понесем 
портреты приморских депутатов– еди-
нороссов, которые отдали свои голо-
са за то, чтобы лишить людей в старо-
сти законно заработанного куска хлеба. 

Пусть этот «Позорный легион» увидят 
все приморцы. Пусть знают пофамильно 
этих народных избранников, предавших 
интересы своих избирателей. 

Наши лозунги на шествии 2 сентября 
просты и поняты. 

«Нет!» – отмене пенсий! «Да» – про-
грессивному налогу на богатых!

Требования КПРФ поддерживают 
миллионы людей по всей России. Мы 
считаем, что социальная защита пен-
сионеров – конституционный долг вла-
сти! Национализация ключевых отрас-
лей – рецепт против повышения пенси-
онного возраста!

Наше требование: России – прави-
тельство народного доверия и новый 
экономический курс! 

Призываю всех выйти на акцию про-
теста 2 сентября!

Анатолий Долгачев, 
первый секретарь Приморского 

крайкома КПРФ

Общенародный референдум по пен-
сиям способен повернуть антинародную 
реформу правительства вспять. Власть 
это понимает и поэтому предпринима-
ет все усилия, чтобы сорвать проведение 
этого важнейшего мероприятия. 

– Алтайское краевое отделение КПРФ 
вынесло на всероссийский референдум 
вопрос о повышении пенсионного воз-
раста. Центризбирком согласовал фор-
мулировку вопроса. Теперь необходимо 
зарегистрировать региональные иници-
ативные группы не менее чем в 43 регио-
нах страны, после чего в течение 45 дней 
нужно будет собрать 2 миллиона подпи-
сей по всей России,– рассказывает Ана-
толий Долгачев, первый секретарь при-
морского крайкома КПРФ. – После рас- рой вечером, после окончания рабочего 

дня, подали документы в облизбирком. 
И, несмотря на неурочный час, у них эти 
документы приняли!

В Приморском крае ситуация при-
мерно такая же.  Возникла некая «При-
морская региональная подгруппа ини-
циативной группы по проведению рефе-
рендума Российской Федерации», кото-
рая в срочном порядке подала докумен-
ты в Избирательную комиссию Примор-
ского края. Эти документы приняли. Каза-
лось бы, власть поставила крест на ини-
циативной группе от КПРФ.

– Мы не собираемся сдаваться,– гово-
рит лидер приморских коммунистов Ана-
толий Долгачев. – Подали документы на-
шей инициативной группы, с иной форму-
лировкой вопросов. В любом случае, под-
писи для референдума будем собирать. 
Главное – чтобы референдум состоялся. 
А конкуренции при сборе подписей за его 
проведение мы не боимся. Людей, возму-

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ШУЛЕРЫ
НА МАРШЕ Власть пытается сорвать референдум 

по пенсионной реформе

В
смотрения подписей должен 
быть объявлен всероссий-
ский референдум, на кото-
ром каждый гражданин смо-
жет выразить свое отноше-
ние к пенсионной реформе.  
Но уже выявилась тактика 
чиновников: мешать комму-
нистам регистрировать ини-
циативные группы в регио-
нах, создавая там группы из 
своих людей. Дело в том, что 
по закону в одном регионе не 
могут быть зарегистрирова-
ны две инициативные группы 
по проведению референдума 
с одним и тем же вопросом.

 Похоже, власть намеренно, в срочном 
порядке, формирует «под-
ставные» инициативные 
группы референдума, ко-
торые потом, скорее все-
го, просто не будут соби-
рать подписи, необходи-
мые для его проведения. 

Причем эти инициатив-
ные группы регистриру-
ются Избирательными ко-
миссиями заведомо пер-
выми. К примеру, в Астра-
ханской области 16 авгу-
ста, в 18 часов прошло со-
брание, создавшее иници-
ативную группу по прове-
дению референдума. Но в 
тот же день стало извест-
но, что в регионе была соз-
дана еще одна инициатив-
ная группа, уполномочен-
ные представителей кото-

щенных пенсионной реформой, сегодня 
столько, что подписей хватит на всех! По-
литическая позиция КПРФ в том, что мы 
поддерживаем все попытки остановить 
повышение пенсионного возраста. Не 
важно, какой именно партии или обще-
ственной организации удастся добиться 
проведения референдума по пенсионно-
му возрасту. Но есть одна опасность. Чи-
новники, напуганные народным сопро-
тивлением их реформе, могут пойти на 
создание инициативных групп референ-
дума из «своих» людей. Такие «троянские 
кони» под видом инициативных групп мо-
гут получить поддержку власти, а потом, 
под каким-нибудь предлогом, откажутся 
от своей инициативы и референдум будет 
сорван. Если это предательство произой-
дет, власть сильно рискует! Уверен, народ 
тогда массово выйдет на улицы. Хочу ска-
зать спасибо всем, кто, плечом к плечу с 
КПРФ, сражается сегодня против повы-
шения пенсионного возраста. Это дей-
ствительно общенародная борьба.

По данным «Левада-центра», 37% 
россиян готовы лично участвовать в про-
тестных акциях против пенсионной ре-
формы. 71% хотели бы отмены пенсион-
ной реформы, а 64% опрошенных отме-
тили, что повышение возраста выхода 
на покой негативно скажется на их жизни.

Такого количество граждан, готовых 
выйти на улицу и защищать свои права, 
не наблюдалось с 1991 года.

Анна Быстрова

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
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Слово – депутату

Я же постараюсь объяснить, поче-
му образование для детей должно быть 
бесплатным, вплоть до полного запре-
та брать деньги в школах. И если про-
тестовать, то протестовать надо всем: 
против тотального недофинансирова-
ния школ и катастрофического падения 
уровня образования. 

Если вы убеждённый противник со-
циального равенства,  делите людей на 
«премиум-сегмент» и прочих, то даль-
ше можете не читать.

В противном случае вы должны со-
гласиться, что социальное неравен-
ство, возникающее, в том числе, из-за 
различных стартовых условий, приво-
дит к расслоению общества. Очень хо-
рошо жизнь социально-расслоенного 
общества можно наблюдать, например, 
в Бразилии, где в результате абсолют-
ного разных условий, в которых растут 
бразильцы из разных социальных сло-
ёв, жизнь части бразильских граждан 
складывается так, что они вынуждены 
свои жилые кварталы окружать забора-
ми и охраной, чтобы защититься от дру-
гой части граждан, живущей за забором.

Как вы думаете, кто построил за-
бор и почему? И хотели бы вы жить в 
условиях, когда вам приходится окру-
жать своё жильё колючей проволокой?
Я бы точно не хотел. Причем не хотел 
бы жить ни с одной стороны забора, 
ни с другой.

Откуда же эти заборы берутся и как 
можно жить, не выходя из-за них?

А вот так:  в красивом районе, за 
забором, есть своя школа, свой дет-
ский сад, свой магазин, своя больни-
ца и своя детская площадка, всё, что 
нужно для жизни. Да, за это надо пла-
тить, а для этого надо много зарабаты-
вать, а чтобы много зарабатывать, на-
до получать, как минимум, хорошее об-
разование.

 А когда мы сами много зарабаты-
ваем, сами оплачиваем себе охрану, 
детям платим за детский сад, школу, 
за институт,  у нас появляется мысль: 
« – Почему мы должны платить налоги 
на содержание школ, больниц, детских 
садов? Мы же за них сами честно пла-
тим из своей зарплаты! Ведь мы «пре-
миум – сегмент» общества, мы побеж-
даем на выборах, проходим в органы 
законодательной власти. Мы лучше об-
разованы, и поэтому именно мы нахо-
димся при должностях в исполнитель-
ной власти, именно из нас выбирают 
и назначают судей. В конечном счёте, 
именно мы принимаем законы, руко-
водим и судим всех, в том числе и тех 
бедняков, кто живёт снаружи!»

А что остаётся делать тем, у кого де-
нег мало, а, возможно, нет совсем? Кто 
живет там, за забором, где есть госу-
дарственная школа, финансируемая по 
остаточному принципу? Ведь тем, кто 
у власти, неинтересно тратить на неё 
бюджетные средства. Зачем? Они же 
сами за свою школу платят, и проблемы 
бедняков, равно как и среднего класса  
их не волнуют совершенно. 

А это означает, что у среднего ре-

бёнка, даже закончившего бесплат-
ную школу, мало шансов поступить в 
вуз и получить высокооплачиваемую 
работу. Увы, он не получит в бесплат-
ной школе достойного образования и 
не наберёт балов на ЕГЭ. А раз так, то 
зачем ему учится? Проще быть «ге-
нералом песчаных карьеров» и гра-
бить «белые воротнички».  И вот поэ-
тому  «белым воротничкам» надо за-
щищаться, строя вокруг своих квар-
талов забор с колючей проволокой.

Теперь, собственно, про ситуацию 
с гимназией ДВФУ.

1. Многие родители считают, что 
частной школе необходимо быть и 
ради создания конкуренции на рынке 
услуг должно быть разрешено брать 
деньги за учёбу. Но тогда какое осно-
вание у них считать, что такая школа 
не имеет права повышать цену за об-
учение? Ведь на рынке товары разно-
го качества имеют разную цену. Да-
вайте запретим продавать автомо-
били дороже 500 000 рублей? Раз-
ве это будет стимулом для конкурен-
ции на рынке автомобилестроения? 
Конечно, нет, этим мы просто убъём 
производство автомобилей класса 
люкс. Зафиксировав же стоимость, 
которую частные школы могут брать 
за обучение, мы, в условиях рынка, 
просто получим определённое коли-

чество школ, которые будут лучше бес-
платных ровно на эту зафиксированную 
стоимость обучения. Для справки - да-
же частные, аккредитованные школы, 
выполняющие государственный обра-
зовательный стандарт, имеют право по-
лучать от государства субсидию на обе-
спечение этого стандарта, а деньги ро-
дителей идут на образовательные услу-
ги сверх стандарта. 

2. Сейчас все хвалят финскую систему 
обучения, вроде бы,  там не ставят двоек, 
не задают домашние задания, уроки про-
водят в свободной форме, и предлагают 
так сделать у нас. Так вот, всё вышепере-
численное для качества образования вто-
рично. А главное то, что у финнов классы 
по 12 человек, а нагрузка учителя не бо-
лее 18 учебных часов в неделю. 

Думаете, у нас в России нет таких 
частных школ? Есть, но стоимость обу-
чения там 150 тысяч в месяц. Многие ли 
родители способны столько платить? По 
крайней мере те, кто идет на митинг, явно 
не способны, ведь они выступают против 
повышения оплаты до 110 тысяч в год. 
Но можно быть уверенным, что в гимна-
зии ДВФУ есть определённая прослой-
ка родителей, которая готова заплатить 
за обучение гораздо больше, например, 
ради сокращения количества учащихся 
в классах. Ведь даже у нас, во Владиво-
стоке, найдутся люди,  которым нет боль-
шой разницы -  платить за обучение сво-
его ребёнка 100 тыс. или 1 млн. в год.

3.  А теперь представьте ребёнка. 
Школа в интересах тех, кто готов пла-
тить за сокращение мест в классах, под-
нимает стоимость. И те, кто не «тянут», 
вынуждены, со слезами на глазах, идти 
в обычную бюджетную школу. 

4. Конечно, современные родители 
хотят для своих детей самого лучшего, 
ведь наши дети для нас самые умные и 
самые достойные. И вот нам, ради наших 
детей, предлагают включиться в  финан-
совую гонку для оплаты частной школы. 

А ведь гораздо логичнее и правиль-

нее потратить свою энергию на то, что-
бы заставить государство обеспечить 
достойный образовательный уровень 
в обычной школе! Так. Как было во вре-
мена СССР, когда система образова-
ния по праву считалась лучшей в мире.  

Допуская наличие платных школ, мы 
заведомо снижаем качество образова-
ния в бесплатных. А это значит в обще-
стве уничтожается важное условие для 
социального равенства – это равенство 
стартовых возможностей. Между тем, 
социальное расслоение в обществе и 
так уже достигло пика. 

Разрешите задать вопрос родите-
лям, способным сегодня заплатить за 
обучение своего ребёнка. Вы же всего 
достигли сами, не правда ли? Обладая 
одинаковыми стартовыми условиями, 
благодаря своему интеллекту, энергии 
и трудолюбию вы заработал вес в об-
ществе, ваш голос звучит сильнее, чем 
голос менее удачливых. И вы наверняка 
хотите, чтобы ваши дети поднялись ещё 
выше по социальной лестнице.

 Однако желаете ли вы своим вну-
кам жить в хороших домах, но за забо-
ром с колючей проволокой? Уверены ли 
вы, что ваша семья всегда будет нахо-
диться в хороших финансовых услови-
ях, что более удачливый не отодвинет 
ваших потомков от полной чаши, в ре-
зультате чего ваши правнуки не окажут-
ся по другой стороне забора?

Я лично не хочу такой ситуации, ко-
торую довелось наблюдать в Бразилии, 
поэтому я категорически против плат-
ных школ. Брать деньги за обучение 
должно быть запрещено законодатель-
но. Должны быть только государствен-
ные школы для всех. А мы, со своей сто-
роны, должны добиваться, что бы в этих 
государственных школах качество обра-
зования было выше, чем в Финляндии.

Артем Самсонов,
депутат Законодательного

собрания Приморья
от партии КПРФ

Н едавно в гимназии ДВФУ 
(Дальневосточного Федерального 
Университета), подняли стоимость 

обучения в некоторых классах почти на 50%, и 
сейчас она составляет 110 тысяч рублей в год. 
Родители школьников, возмущённые подобным 
ростом стоимости, собрались выходить на 
митинг и протестовать, так как им обещали рост 
только на 20%, на что они были согласны.

Почему образование для детей
должно быть бесплатным
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 ТАК ЛИ ПЛОХО
С ДЕМОГРАФИЕЙ? 

Представители российского пра-
вительства стеснительно помалкива-
ют об инициаторах реформы. Между 
тем они не скрываются. Это сотруд-
ники Международного валютного фон-
да (МВФ), по большей части – аме-
риканцы. Именно они весной 2017 
года побывали с инспекцией в Рос-
сии – и в июне опубликовали список 
рекомендаций для нас. 

Стиль работы МВФ известен. Эта 
уважаемая организация приходит 
в страны, которым очень нужны день-
ги, и под условием выдачи дешевых 
кредитов раздает команды по либера-
лизации экономики. Так было и в Рос-
сии начала девяностых, когда населе-
ние поставили на грань выживания. 
Либерализация по-эмвээфовски вы-
глядит везде одинаково: сворачива-
ние социальных программ, повышение 
пенсионного возраста, жесткая нало-
говая политика.

МВФ действует на всей территории 
бывшего Советского Союза. И нам го-
ворят, что на всем этом пространстве 
уже подняли пенсионный возраст, од-
ни мы живем по советским стандар-
там. То есть откровенно лгут: к при-
меру, на Украине, где продолжитель-
ность жизни выше, чем в России (!), 
на пенсию выходят и продолжат вы-
ходить в том же возрасте, как и в Со-
ветском Союзе. 

Рост пенсий на тысячу рублей не 
стоит нищеты миллионов безработ-
ных «полустариков»!

дская жара не помешала жителям 
Владивостока принять участие
во Всероссийской акции протеста

против проекта закона о повышении пенсионного 
возраста. Инициаторами акции выступила КПРФ. 

Рост пенсий на тысячу рублей не стоит нищеты 
миллионов безработных «полустариков»!

НАСЕЛЕНИЕ ЕСТЬ,
А НАРОДА – НЕТ...

ИЗНАНКА
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

ласти  пугают народ тем, что скоро на 
одного работника будет приходиться 
один пенсионер. Бессовестно врут! 
По мнению Росстата, так не будет ни 

в ближайшие пять лет, ни в ближайшие десять 
лет, ни в ближайшие 20 лет. Если в текущем 
году доля работников в стране – 55 %, то 
в 2036 году она составит 54 %. То есть 
демографическая ситуация не катастрофична.

А

На эту тему хорошо высказался 
доктор экономических наук, профес-
сор МГИМО, председатель Русского 
экономического общества им. С.Ф. 
Шарапова Валентин Катасонов:

«Перед нами попытка решать какие-
то социальные проблемы за счет само-
го населения – и не только социаль-
ные, но и экономические, и военные. 
Но как мы дошли до того, что возникла 
необходимость повышать пенсионный 
возраст? Это связано с тем, что проис-
ходила и продолжает происходить де-
градация экономики. А когда, напри-
мер, на предприятии происходит де-
градация, руководители первым де-
лом выясняют, кто виноват. После это-
го следуют меры – либо карательные, 
либо хотя бы административные. Но 
у нас те же самые люди, которые до-
вели страну до состояния «Денег нет, 
но вы держитесь». Так что деградация 
экономики будет происходить и даль-
ше, независимо от перманентной пен-
сионной реформы.»

ПРОТЕСТНАЯ АКТИВНОСТЬ ВЛАДИВОСТОКА 
ОКАЗАЛАСЬ ТРАДИЦИОННО НИЗКОЙ

торике КПРФ, звучали коммунистические 
песни, выступали местные коммунисти-
ческие лидеры. Звучало главное требова-
ние – отставка правительства Медведе-
ва. Также проходил сбор подписей про-
тив пенсионной реформы. Напомним, 
что Центральная избирательная комис-
сия отказалась проводить референдум 
по повышению пенсионного возраста, 
поэтому куда девать собранные подпи-
си – понятно не очень.

Одним из самых ярких выступлений 
стала речь человека, далекого от поли-
тики. Роман Семенов, человек с ограни-
ченными возможностями, просто про-
езжал мимо площади, остановился, по-
слушал других ораторов и решил попро-
сить микрофон:

– Скажу о самом главном. Все наши 
проблемы – вообще все: пенсионного 
возраста, дорог, воровства чиновников, 

Однако на привокзальной площади 
столицы Приморья собрались люди, мно-
гие из которых были далеки от коммуни-
стической идеологии. Под красные зна-
мена людей привела вполне реальная 
угроза нищей старости.

В пик митинга на площади можно бы-
ло насчитать порядка тысячи человек. По 
большому счету, цифра крохотная, учи-
тывая важность вопроса. С другой сто-
роны, дату и время проведения всерос-
сийской акции протеста СМИ всячески 
замалчивали.

Увы, не произошло объединения пар-
тийных сил оппозиции, которая голосова-
ла в Госдуме против принятия в первом 
чтении закона о повышении пенсионного 
возраста. Не присоединились и профсо-
юзы, которым, кажется, сам бог велел бо-
роться за права трудящихся.

Митинг проходил в традиционной ри-
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ЕШЬТЕ САМИ! 
Медведев сравнил 

пенсионную реформу
с «горьким лекарством»

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев в ходе встречи с сотрудни-
ками Кроноцкого заповедника на Кам-
чатке заявил, что законопроект о пен-
сионной реформе является болезнен-
ной, но необходимой мерой.

– Есть решения, которые по раз-
ным причинам необходимы,– заявил 
Дмитрий Медведев.– Это как горькое 
лекарство. Человек не хочет его пить, 
но понимает, что, если он это лекар-
ство не выпьет, все может закончиться 
гораздо хуже. Также и эти изменения.

В ответ на это хотелось бы заме-
тить господину Медведеву – ешьте са-
ми это лекарство! Пусть бы члены пра-
вительства сами попробовали влезть 
в шкуру обычного человека и решили 
поискать работу после шестидесяти 
лет! Однако этого от нашей власти яв-
но не дождаться. Правительство вкупе 
с партией «Единая Россия» – это про-
слойка богачей, которая страшно да-
лека от народа. Миллионерам, захва-
тившим власть, не понять, как мож-
но жить на пенсию в 14 тысяч рублей. 

И что мы сегодня видим? В то вре-
мя, когда протесты растут, власть ре-
шила максимально дистанцироваться 
от темы повышения пенсионного воз-
раста. Премьер Дмитрий Медведев 
и его заместители проигнорировали 
парламентские слушания по антина-
родному законопроекту. Кремль ре-
шил взять паузу до конца лета и лиш-
ний раз не привлекать внимание к чув-
ствительной теме.

Несмотря на то, что официально ре-
зонансный законопроект разрабатыва-
ло и вносило в Госдуму именно прави-
тельство, члены кабинета министров не 
готовы обсуждать насущный вопрос в 
широком составе с депутатами и обще-
ственниками. Что еще раз говорит о том, 
что власть в упор не видит свой народ. 

Тем временем, пенсионная рефор-
ма стала разъедать партию власти. Два 
единоросса уже поплатились за непод-
держку решения о повышении пенси-
онного возраста. Сначала появилась 
информация о том, что замсекретаря 
генсовета «Единой России» Сергей Же-
лезняк подал заявление об отставке с 
партийного поста. Позднее коллеги На-
тальи Поклонской по фракции «Единая 
Россия» отказались прийти на засе-
дание возглавляемой ею комиссии по 
контролю за доходами депутатов. На-
помним, Поклонская 19 июля голосова-
ла против законопроекта о повышении 
пенсионного возраста. 

Поклонская теперь должна решить, 
готова ли она и дальше работать в кол-
лективе, заявил в четверг лидер фрак-
ции «Единая Россия» Сергей Неверов. 

Тем временем, Президент России 
Владимир Путин заявил, что ни один 
из предложенных вариантов пенси-
онной реформы ему не нравится, но 
нужно думать о перспективе.

 «Когда меня спрашивали, какой 
из различных вариантов мне нравит-
ся, я как тогда, так и сейчас могу ска-
зать – никакой. Мне никакой не нра-
вится, связанный с повышением пен-
сионного возраста».

Соб.инф.

ДОБРЫМ СЛОВОМ
И РЕВОЛЬВЕРОМ

 Понимая слабость своей позиции, 
пенсионную реформу власти намере-
ны насаждать силой – но мягкой силой. 
С одной стороны, разрешаются митинги 
против повышения пенсионного возрас-
та, с другой – готовятся репрессии про-
тив тех, кто планирует омолодить рабо-
чий коллектив.

Возрастная дискриминация на рынке 
труда существует и будет существовать 
независимо от законов и наказаний: не-
сколько показательных порок предпри-
нимателей ничего не изменят. В боль-
шинстве случаев пожилой человек объ-
ективно менее энергичен, не так внима-
телен, быстрее устает. Кроме того, про-
гресс идет вперед, а, как говорят охот-
ники, «старую собаку трудно научить но-
вым трюкам».

В Минтруде, чтобы спасти ситуа-
цию, выступили с предложением «про-
работать вопрос об уголовной ответ-
ственности для работодателей, уволь-
няющих сотрудников перед выходом 
на пенсию». Расхожая фраза, слетев-
шая однажды с уст Аль-Капоне, «до-
брое слово и револьвер могут больше, 
чем просто доб рое слово», конечно, во 
многом верна, но как-то не хочется при-
менять остроту американского гангсте-
ра к взаимоотношениям правительства 
и общества. Ибо если в первом чтении 
на сцене появляется револьвер, при 
внедрении закона в жизнь он неизбеж-
но выстрелит. 

 Положим, мечты Минтруда сбылись, 
и большинство «не совсем пожилых» лю-
дей в возрасте 55–65 лет действительно 
будут работать дольше, чем предполага-
ли, – до самой новой пенсии.  Тут же авто-
матически замедлятся карьерные лифты, 
снизится чис ло вакансий для молодежи. 

Несколько миллионов юных безра-
ботных – не только выпускников вузов, 
но и брутальных «детей улиц» – моло-
дежная безработица автоматически 

влечет за собой рост преступности, 
особенно когда в телевизоре постоян-
но пропагандируются общество потре-
бления и красивая жизнь. При этом по-
лиция давно отвыкла эффективно пре-
дотвращать элементарный «гоп-стоп» 
или хотя бы ловить любителей легкой 
наживы, о чем знают и преступники, 
и их жертвы. Так что шанс найти и пока-
рать в большом городе грабителей, от-
нявших у пожилой, работающей после 
55 лет женщины сумочку, практически 
равен нулю. Рост пенсионного возрас-
та приведет к настоящему беспределу 
на улицах в стиле самых страшных го-
родов Мексики или Руанды.

 ВМЕСТО РЕФОРМЫ
 Чтобы предотвратить «коллапс Пен-

сионного фонда», для начала надо на-
звать и наказать виновных в нехватке де-
нег на социальные нужды. Хотя бы для то-
го, чтобы следующим «операторам пен-
сионных средств» было неповадно. Да-
лее для нормализации рынка труда не-
обходимо предпринять следующие шаги.

Остановить иммиграцию. Укреплять 
нам надо не западные границы, о не-
приступности которых бодро рапортует 
Мин обороны. Укреплять и защищать на-
до южные и юго-восточные границы. Не-
контролируемый приток мигрантов явля-
ется серьезнейшей проблемой, позволя-
ющей работодателям демпинговать на 
рынке труда.

 Самая большая и самая богатая 
ресурсами страна мира зарабатывает 
более чем достаточно для обеспече-
ния всех своих пенсионеров. Но основ-
ные активы России хранятся за рубе-
жом – то в американских долговых бу-
магах, то в обязательствах иностран-
ных банков. Между тем деньги – кровь 
экономики. Средства, которые можно 
пустить на длинные дешевые кредиты 
для своих предпринимателей, крутят-
ся в тех самых странах, которые ввели 
против России экономические санк-
ции. Не парадоксально ли? Китайцы 

и прочее, объясняются одним: население 
есть, а народа —нет! Все знают: прутики 
по одному легко сломать, но если их со-
брать в пучок, переломить невозможно! 
Мы все время ждем какого-то спасате-
ля, супермена, который придет, наладит 
жизнь и всем сделает хорошо. А я думаю, 
лидер – каждый, кто может соседу своему 
прояснить голову. Народ в моем понима-
нии – это когда один за всех и все за одно-
го. Только так. Вон, к примеру, бабкам в 
деревнях негде и не на что купить дрова. 
И это газовая держава! Мы как реагиру-
ем? Это ж не моя бабка, сам я не бабка, 
меня это не касается. Или детям по смс 
собирают на лечение всей страной… По-
зор! Надо бы возмущаться. А мы как ду-
маем? Ну, это ж не мои дети, мои дети не 
болеют, меня это тоже не касается! Каж-
дый раз каждый говорит, и я в том числе, 
что меня это не касается. Когда на самом 
деле все касается всех!

Пожалуй, это речь – некая квинтэссен-
ция происходящего. В Приморье прожива-
ет 1 миллион 900 тысяч человек, из них 600 
тысяч пенсионеров. Во Владивостоке про-
живает 700 тысяч человек. Пенсионеров из 
них более двухсот тысяч. Примерно столь-
ко же – это те, кого закон о пенсиях кос-
нется в ближайшее время. В массе своей 
граждане возмущаются на кухне, и очень 

активно ругают правительство в социаль-
ных сетях. Дальше этого дело не движется.

– Нет, не пойду по жаре, и добирать-
ся мне до центра два часа. Пусть они к 
нам на Фанзавод приезжают, я, может, 
чего и подпишу, – сказала мне медсе-
стра одного из лечебных заведений го-
рода накануне акции протеста, в ответ 
на вопрос: собирается ли она принять 
участие в мероприятии. – А вы вот луч-
ше напишите про мое аварийное жи-
лье. Квартиру мне не дают! Сколько лет 

в очереди стою. Вот если бы они мне 
квартиру дали!..

Кто такие – «они», и почему эти ми-
фические «они» должны решать пробле-
мы конкретного человека, который прин-
ципиально дистанцируется от участия в 
жизни общества, понятно не очень.

– Такие уж у нас люди! – говорит Еле-
на Михайлова, которая, несмотря на жа-
ру, все же нашла в себе силы прийти на 
митинг. – А я вот решила дома не сидеть. 
Мне до пенсии семь лет оставалось. А тут 
– правильно тот рыжий мужик на трибуне 
сказал! – всем женщинам как-будто срок 
дали, восемь лет, без суда и следствия. 
Я всю жизнь работала, налоги платила, а 
теперь у меня раз – и миллион отбирают. 
За что, скажите?

– Ваши подруж-
ки на митинг приш-
ли? – спрашиваю.

– Нет, я одна та-
кая активная, – гово-
рит. – Все ж как? На 
кухне повозмущают-
ся, а на митинги хо-
дить – этого никто 
не любит… Или, мо-
жет, просто город у 
нас такой? Народу 
все равно, лишь бы 
на море съездить. 
Видите, какая пого-
да хорошая!..

Лада
ГЛЫБИНА

на Дальнем Востоке получают креди-
ты под нулевой процент из Пекина. На-
ши фермеры – под 15–20 % от местных 
банков. Угадайте, чье хозяйство ока-
жется более рентабельным?!

ДАЙТЕ РОССИЯНАМ
НЕМНОГО СЧАСТЬЯ

Сегодня чем больше человек зараба-
тывает, тем меньшую долю своих доходов 
он отчисляет в Пенсионный фонд. В это 
трудно поверить, но таков закон. Люди, 
получающие до 1021 тыс. рублей в год (85 
тыс. руб. в месяц), платят в ПФР по 22 % 
своих доходов – точнее, за них это дела-
ет работодатель. Со всего, что выплачено 
свыше 1021 тыс. руб., берется лишь 10 %. 

Не логично ли ввести плоскую шкалу 
в 22 % для всех, либо повысить взносы 
с повышенной зарплаты хотя бы до 16 %?

Следующий необходимый шаг – вве-
сти прогрессивную шкалу НДФЛ. Повы-
шение налога на доходы физических лиц, 
начиная хотя бы с той же зарплаты в 85 
тыс. руб. в месяц, до 16–18 %, сняло бы 
все вопросы по поводу нехватки денег 
на пенсии. Но очень состоятельные лю-
ди, заседающие в Госдуме и работающие 
в министерствах, не хотят платить боль-
ше, чем сейчас. 

Давно пора создать реальные усло-
вия для легализации бизнеса. Выпадаю-
щие доходы Пенсионного фонда состав-
ляют 2,3 трлн руб в год! Единственным 
решением, которое стратегически позво-
лит обеспечить устойчивость пенсион-
ной системы, является легализация тру-
да, то есть освобождение 30 млн работ-
ников России, наемного рабочего класса 
от ситуации, в которую его загнали биз-
нес и государство, в неофициальный сег-
мент экономики. 

Метод решения этой задачи хорошо 
известен – это расширение прав работ-
ников, расширение прав профсоюзов, 
уменьшение возможности безоснова-
тельного увольнения работников и, ко-
нечно, отсечение от налоговых льгот, от 
государственных заказов и подрядов 
компаний, которые используют неофи-
циальный труд. 

Увы, неофициальный труд использу-
ют крупнейшие госкомпании, настолько 
могущественные, что даже федеральные 
министры бледно выглядят перед дирек-
торами таких предприятий.

Чтобы не заканчивать на грустной но-
те, вот свежая шутка на актуальную тему:

«Бедные дети 1980-х! Не успели по-
быть октябрятами, пионерами, комсо-
мольцами – и пенсионерами теперь то-
же не успеют…»

Михаил Мельников
 «Совершенно секретно»
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ВЕСЬ ПОКРЫТЫЙ ЗЕЛЕНЬЮ... 
НАЗРЕВАЕТ ОЧЕРЕДНАЯ ИСТОРИЯ

ПРО ГОРОДСКОЙ СКВЕР И БИЗНЕСМЕНА ДМИТРИЯ СУЛЕЕВА
ще один зеленый уголок Владивостока вскоре может быть уничтожен. Есть серьезные основания 
полагать, что уже вынесен приговор чудесным раскидистым деревьям, с любовью посаженным 
жильцами дома по Океанскому проспекту, 151. Прекрасный сквер виновен лишь в том, что 

находится в лакомом месте, на пересечении транспортных магистралей. Шансы уцелеть призрачны. 
Участок земли был сдан в аренду структурам, имеющим отношение к известному предпринимателю, 
члену партии «Единая Россия» , Дмитрию Сулееву.

На манеже все те же…
Ответственно заявляю – такого ска-

зочного уголка леса в самом центре 
Владивостока нет больше нигде! Ка-
залось бы, Океанский проспект, рядом 
– оживленная трасса. И вдруг – раски-
дистые деревья, плотно закрывающие 
своим зеленым шатром небо. Совсем 
не хочется верить, что эти уникальный 
сквер, созданный руками местных жи-
телей, скорее всего, обречен.

Увы, печальный опыт у жителей сто-
лицы Приморья в наличии. На участ-
ках земли, арендованных господином 
Сулеевым, слишком часто вместо пе-
ния птиц начинает рычать строитель-
ная техника.

Люди по-разному добиваются из-
вестности. Герострат тысячи лет на-
зад сжег знаменитую библиотеку, с 
тех пор имя его стало нарицатель-
ным. А вот господин Сулеев, бывший 
депутат городской думы, член партии 
«Единая Россия», известен во Влади-
востоке тем, что сражается в судах с 
горожанами, когда те пытаются защи-
тить зеленые насаждения возле сво-
их домов. Как выразились в свое вре-
мя классики, народ почему-то «совер-
шенно не желает войти в бедственное 
положение миллионеров».

Люди хотят сохранить деревья, а 
миллионер хочет заработать еще де-
нег. Как говорится, каждому свое.

– Этот сквер, который мы сами 
посадили, фактически является на-
шей придомовой территорией. Одна-
ко, когда мы решили оформить зем-
лю юридически, это было в 2010 году, 
выяснилось, что уже поздно. Оказа-
лось, что наш участок земли уже сдан 
в аренду некоему ООО «Конак», – гово-
рит Лариса Васильевна Рекачевская, 
старшая по дому № 151, на Океанском 
проспекте, одного из двух домов, ко-
торые примыкают к зеленому уголку. 
– Мы обратились тогда в администра-
цию Владивостока о признании дого-
вора аренды недействительным. Од-
нако в этом нам было отказано.

Выяснить, кто стоит за ООО «Ко-
нак», не составляет никакого труда. 
В учредителях ООО «Конак» три юри-
дических лица. Сулеева Людмила Ти-
мофеевна, Мишина Софья Петров-
на и Сулеев Дмитрий Петрович. Кусок 
земли возле центральной трассы ООО 
«Конак» чудесным образом получил в 
аренду еще в марте 2004 года, на из-
лете правления администрации Юрия 
Копылова. События тех дней уже стер-
лись из памяти горожан, однако жур-
налисты помнят: тогда, по принци-
пу – «хватай мешки, вокзал отходит» 
– уходящая городская власть раздала 
«в нужные руки» много золотых участ-
ков в столице Приморья.

По счастливому стечению обстоя-
тельств, именно в тот период струк-
туры, аффилированные с господи-
ном Сулеевым, получили в аренду не 
просто много, а очень много участков 
в лучших местах Владивостока. Спи-
шем на везение, и не будем задавать-
ся банальным вопросом: насколько это 
было законно, не говоря уже про то, 
сколько стоило.

На земельный участок возле дома 
по Океанскому , 151 был заключен до-
говор аренды от 15.03.2004. Назначе-
ние аренды – «благоустройство при-
легающей территории». Увы, практи-
ка показывает, что «благоустройство» 
некоторые бизнесмены понимают со-
всем не так, как обычные граждане. 
Граждане бы хотели качельки детям 
повесить, да тренажеры поставить. 
Но, подозреваем, у господина Сулее-
ва на поющих птичек иные планы. По 
нашей информации, сквер возле до-
ма по Океанскому , 151 в ближайшее 
время прикажет долго жить, ибо в на-
стоящий момент юристы ООО «Конак» 
занимаются окончательным оформле-
нием документов, чтобы реализовать 
священное право известной в горо-
де семьи на очередную точечную за-
стройку.

Дело ясное, что дело 
темное

Хотелось бы подчеркнуть, что разо-
браться в юридических хитросплетени-
ях, связанных с этим участком земли, 
оказалось крайне сложным занятием. 
Как нам удалось выяснить, в 2017 году 
по этому участку были внезапно внесе-
ны такие изменения в градостроитель-
ный план, согласно которым участок в 
818 квадратов стал допускать строи-
тельство капитального здания, с чем 
жильцов окрестных домов можно по-
здравить. По нашей информации, ООО 
«Конак» уже дважды заходило в мэрию, 
пытаясь получить разрешение на стро-
ительство. Дважды им отказали, попро-
сив переделать документы. Но это де-
ло нескольких месяцев, после чего на 
пути экскаваторов не будет стоять ни-
чего. Как нам объяснили сведущие лю-
ди, даже публичные слушания именно в 
этом случае не обязательны. Устранят 
недочеты в документации, и … можно 
приглашать лесорубов? Это при том, 
что мэрия который год декларирует 
курс на сохранение зеленых террито-
рий в столице Приморья. 

«Скверы даром отдали!»
Столица Приморья помнит, как бо-

ролись за свой сквер, против господи-
на Сулеева, жители улицы Бестужева 
во Владивостоке. Тогда ситуация раз-
вивалась примерно таким же обра-
зом, за исключением того, что граж-
дане вступили в борьбу постфактум. 
То есть, когда вырубка деревьев уже 
произошла, а на территорию сквера и 
детской площадки зашли экскавато-
ры. Как ни странно, народ, при под-
держке депутатов от КПРФ, воспро-
тивился желанию господина Сулеева 
выстроить очередную торговую короб-
ку у них на головах. Многочисленные 
митинги, акции протеста, привлече-
ние СМИ сыграли свою роль. Произо-
шла проверка законности выдачи раз-
решения на строительство, по итогам 
которой разрешение было отменено. 
Сулеев добровольно отказался от ре-
ализации проекта.

В тот момент очень верно охаракте-
ризовал ситуацию прокурор края Сер-
гей Бессчасный, который о скандаль-

ной стройке супермаркета на Бестуже-
ва заявил следующее: «– Скверы даром 
отдали, а теперь всем краем пытаем-
ся спасти. И таких примеров десятки!»

Судя по всему, очередной «пример» 
вот-вот будет иметь место по Океан-
скому проспекту , 151. А ведь после 
скандала на Бестужева краевой ад-
министрацией было дано поручение 
наложить запрет на строительство 
в парковых зонах Владивостока. Ад-
министрации Владивостока была по-
ставлена задача – провести монито-
ринг всех парковых зон в черте города 
и нанести их на карту, внести измене-
ния в правила зонирования. Спраши-
вается, почему эта задача была не вы-
полнена? А если была выполнена, по-
чему очередной, столь редкий в горо-
де зеленый уголок оказался под угро-
зой уничтожения?

Бизнесмены, равно как и власть, 
продолжают в упор не видеть дей-
ствующие нормы градостроительства, 
в соответствии с которыми в городе 
как минимум 40 % территории долж-
но быть занято зелеными насаждени-
ями (причем в каждом районе – не ме-
нее 25 % площади). А теперь вопрос: 
где во Владивостоке эти нормы со-
блюдаются? Да нигде! Когда-то цве-
тущий город год от года превраща-
ется в каменные джунгли: хаотичное 
нагромождение супермаркетов уже 
превышает все разумные и даже не-
разумные пределы. Причем, интере-
санты не желают сил и средств, чтобы 
правдами-неправдами защитить свои 
бизнес-интересы.

Привыкли руки к топорам
Ни для кого не секрет, что твори-

лось на прошлогодних публичных слу-
шаниях по генеральному плану и пра-
вилам землепользования во Владиво-

стоке. СМИ тогда писали о группах не-
ких граждан, либо пенсионеров, либо 
людей маргинальной внешности, кото-
рых привозили на слушания автобуса-
ми. Эти люди заходили в зал, регистри-
ровались, получали карточки для го-
лосования… Вопреки здравому смыс-
лу, новоприбывшие голосовали за тор-
говые центры, супермаркеты и офисы 
вместо парков, а затем покидали зал и 
исчезали. Участники публичных слуша-
ний слышали разговоры этих граждан, 
которые обсуждали, когда же им за-
платят от 500 до 1000 рублей за голос.

Тогда, в октябре 2017 года, кинули 
клич в социальных сетях, народ под-
нялся, пришел в мэрию, парки и скве-
ры отстояли. Однако не все, как вы-
яснилось…

Интересная получается ситуация. 
В природе сквер есть, а на бумаге – 
шиш. Вопрос – почему это произошло? 
Ведь мониторинг парковых зон в 2017 
году был. Кто, почему и, возможно, за 
сколько в упор не увидел прекрасную, 
уникальную для Владивостока зеленую 
зону по Океанскому проспекту, 151?

– Требуем от властей ясности по 
этому вопросу. Не хотим ждать, ког-
да наши деревья вырубят, – говорят 
жильцы дома по Океанскому проспек-
ту, 151, которые уже обратились в про-
куратуру и суд. – Мы не будем сидеть, 
сложа руки, и молча смотреть на то, 
как уничтожаются деревья. Мы против 
точечной застройки! Наши дети имеют 
право дышать чистым воздухом!

Право дышать чистым воздухом 
против права денег. Что победит? Во-
прос остается открытым

Депутаты фракции КПРФ в думе 
Владивостока намерены вмешаться в 
ситуацию и помочь жителям защитить 
зеленую зону. 

Анатолий Долгачев, депутат ЗСПК
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этой ситуации 
рано или поздно 
оказываются 

все, даже самые 
законопослушные 
автомобилисты 
Владивостока. 
Владелец возвращается 
к машине, и не находит 
ее на месте парковки. 
Искать угонщиков не 
стоит. Вернее всего 
ехать в городское 
ГИБДД, понимая, что 
день будет прожит 
дорого и зря…

Неисповедимы пути эвакуаторщиков 
Владивостока. Вот, к примеру, улица Пуш-
кинская, тихий центр. После того, как ря-
дом с американским консульством было 
удачно построено офисное здание, без 
парковок, разумеется, машины запруди-
ли проезжую часть. Автомобили вызыва-
юще стоят в два ряда, проехать сложно, 
однако эвакуатора там ни разу не виде-
ли. Именно это обстоятельство вспомни-
лось мне, когда я вышла из офиса заво-
да «Дальприбор», – это, если кто не зна-
ет, на самой окраине Владивостока. Ме-
ста вокруг – тьма, знаков – не наблюда-
ется, куда делся автомобиль – даже спра-
шивать не надо.

– Они тут часто хватают, – сочувствен-
но покачал головой случайный прохо-
жий. – Нет, телефона ГИБДД не знаю. Да 
чего им звонить? Езжайте сразу на Фон-
танную!

Городское управление ГИБДД – ме-
сто, знакомое каждому автомобилисту 
Владивостока. Уж такой у нас город: ма-
шины есть практически в каждой семье, 
парковок нет у всего города. Зато есть 
обещания городских властей их постро-
ить. Каждый мэр начинает с того, что бьет 
себя в грудь, и говорит: парковки? Да не 
вопрос. Вот сейчас найдем инвесторов, 
и как построим!

Как рыбный рынок, практически. Из 
той же серии. Разница только в том, что 
за невозможность купить нормальную 
рыбу не приходится так дорого платить. 
Не только деньгами, но и временем, про-
веденным в стенах славного здания на 
Фонтанной.

Опыт, сын ошибок трудных, у меня, как 
у практически каждого жителя Владиво-
стока, уже был. Плавали, знаем! Для на-
чала нужно отменить все насущные дела, 
ибо процесс вызволения машины из лап 
эвакуаторщиков во Владивостоке – это 
всерьез и надолго. Желательно запастись 
водой и печеньками, ибо сколько ты про-
ведешь времени в ГИБДД, предугадать 
трудно, но часа на три-четыре можно рас-
считывать смело. А еще, простите за под-
робности, перед визитом в это славное 
ведомство желательно заглянуть в туалет. 
Ибо, собирая в своих стенах ежедневно 
многие десятки жителей Владивостока, 
об элементарных удобствах для граждан 
никто не думает. А зачем?

Предчувствия меня не обманули. В 
холле здания на Фонтанной, 10 все бы-
ло, как всегда. Человек двадцать народа и 
один сотрудник ГИБДД, не поднимавший 
голову от письменного стола, где он ру-
кой заполнял протоколы. Дело двигалось 
медленно, на оформление одного граж-
данина уходило в среднем, минут по 15-
20. Наверное, можно было бы посадить 

второго сотрудника ГИБДД, и ускорить 
процесс. А еще, (только, тсс! – это страш-
ное ноу-хау!), – можно было бы использо-
вать такую интересную вещь, как компью-
тер. Однако – нет. В век, когда космиче-
ские корабли бороздят космические про-
сторы, а на штрафах за арестплощадку 
собираются каждый месяц многие сотни 
тысяч рублей, в холле городского ГИБДД 
по прежнему сидит инспектор с шарико-
вой ручкой впридачу.

Просидев час на лавке, прочитав все 
новости в социальных сетях, я не выдер-
жала и пошла задавать глупые вопросы.

– А почему второго человека не поса-
дите на оформление? Почему компьюте-
ром не пользуетесь?

Инспектор был настроен миролюби-
во и философски. Ответил просто и все-
объемлюще:

– Потому! А если вы такая умная, так 
идите к начальнику. Вот ему вопросы и 
задавайте.

– У вас, наверное, сокращение кадров 
и денег нет? – догадалась я, ибо слышу и 
вижу эти ответы в релизах пресс-службы 
ГИБДД уже лет десять, минимум.

– Ну вот, вы же сама все знаете! – 
улыбнулся инспектор.

Тут в наш разговор вмешался настыр-
ный гражданин, который задал, прямо 
скажем, неприличный вопрос, который, 
наверное, был на уме у многих собрав-
шихся в этом помещении.

– А я считаю, что меня неправильно 
эвакуировали! Знака не было!

– Считаете, что неправильно? – ожи-
вился инспектор. – Отлично. Значит, про-
токол вам не буду оформлять. Сидите 
здесь, ждите того инспектора, кто у вас 
машину забирал.

– Да я ж не знаю, как его зовут! – из-
умился гражданин. – Это ж в мое отсут-
ствие случилось. Кого я ждать-то буду? 
И сколько?

– Несколько часов, – приветливо от-
ветил инспектор. – Кто вас эвакуировал, 
узнать не проблема. Только этот человек 
сейчас на выезде, когда приедет, будете 
с ним разбираться. Отойдите, не мешай-
те работать.

– Не-не-не, не хочу 
я ни с кем разбирать-
ся! – мужик зама-
хал рука-

ми, видимо, внутренне содрогнувшись 
от открывшихся временных перспектив. 
– Осознал! Готов заплатить штраф. Бы-
стрее бы!

– Вопрос не по окладу, – покачал го-
ловой инспектор. – В порядке общей оче-
реди.

Справедливости ради, был еще за-
ветный кабинет № 2, где, собственно, вы-
давали бумажки на получение машины с 
арестплощадки, однако там принимали 
только с «желтками», то есть с уже оформ-
ленными протоколами желтого цвета. К 
тому же, с 12.00 до 14.00 там был «гене-
ральский» перерыв на обед.

Граждане, расположившиеся на ска-
мейках, делились пережитым.

– Я вот думаю, сюда пришел или не 
сюда? У меня машина пропала. Я ее в 
аренду сдал. Вернуть должны были еще 
три дня назад. Ни машины, ни человека… 
Может, на арестплощадке где стоит? – за-
дал вопрос в пространство мужчина.

– Вместе с арендатором? – пошути-
ла его соседка по лавке. – Зачем время 
здесь теряете, идите в милицию… Мы 
вон с дочкой беременной в роддом при-
ехали. Парковок вокруг нет. На десять 
минут зашли, вышли – уже без машины. 
Дочь домой на такси отправила, а сама 
тут загораю…

Такие историй, из серии – зашел на 
секунду, вышел, машины нет, – в запа-
се у каждого жителя Владивостока. И 
даже можно согласиться с тези-

сом – сами винова-
ты! Допустим, ви-
новаты жители, а 
не власти, которые 
категорически не 
могут обустроить 
парковки, даже 
за деньги. И мы 
даже не зада-
емся ритори-
ческим вопро-
сом: зачем та-
щить машину, 
к черту на ро-
га, хотя про-
ще и гуман-

ся, рассказал. Так что после 16.00 ставьте 
машину, где хотите, не заберут!

Совет от водителя такси, конечно, 
ценный, но спорный, проверять не хочет-
ся. Хотя случаи повреждений машины по-
сле эвакуации на самом деле могут иметь 
место. В этом случае профессионалы ре-
комендуют самостоятельно их зафикси-
ровать на арестплощадке, до того момен-
та, как владелец сядет в машину и начнет 
движение. Необходимо сделать видео- и 
фотофиксацию, с указанием даты и ко-
ординат мест съемки. Все повреждения 
нужно подробно описать, после чего со-
ставить собственный акт с привлечением 
свидетелей. Хотя возникает вопрос: где 
их взять на арестплощадке? Разве что вы-
зывать друзей по телефону… Затем путь 
к независимому оценщику, определить 
размер ущерба. Если все эти пазлы сло-
жатся, в финале можно подать в суд. Хо-
тя весь этот процесс отнимет слишком 
много сил и времени, и оправдан только 
в том случае, если повреждения на самом 
деле глобальные.

К слову, в условиях сложной парко-
вочной обстановки Владивостока автов-
ладельцам стоит запомнить волшебный 
номер статьи 27.13 Кодекса об админи-
стративных правонарушений, где гово-
рится, что в процессе эвакуации машины, 
при появлении владельца, машину долж-
ны вернуть. Главное – успеть явиться на 
место задержания до того, как эвакуатор 
с прикрепленным к нему автомобилем 
начнет движение. Никакие отговорки, – 
мол, уже погрузили, – не действуют. Ма-
шину обязаны сразу же отдать владель-
цу. В противном случае следует звонить 
в дежурную часть – 002, сообщить номер 
значка и фамилию инспектора ГАИ, кото-
рый отказывается снимать машину.

Недавно социальные сети облетела 
прекрасная фотография девушки, кото-
рая провела три часа в своей машине, уже 
на борту эвакуатора. Ничего, истина по-
бедила! Девушку спустили на землю вме-
сте с честно отвоеванным авто. Впрочем, 
в столице Приморья пока таких прецеден-
тов не наблюдается.

Лада ГЛЫБИНА

В

ОПЕРАЦИЯ «ЭВАКУАЦИЯ»

нее положить квитанцию со штрафом под 
стекло? Все понимают: эвакуаторы – это 
слишком доходный и беспроигрышный 
бизнес, и поделать с ним ничего нельзя.

Но, наверное, можно поставить про-
цесс оформления документов в ГИБДД на 
поток? Ликвидировать эти дикие и унизи-
тельные очереди? Есть подозрение, что 
компьютеры придумали не для того, что-
бы они красиво стояли на рабочих столах 
руководства ГИБДД.

Пресловутый «желток» я получила че-
рез три с половиной часа сидения на лав-
ке. Рабочий день был выкинут псу под 
хвост. Арестплощадка, куда отвезли ма-
шину, ожидаемо находилась в другом 
конце города. Таксист прекрасно знал 
этот маршрут: слишком он известен в 
узких владивостокских кругах.

– Вы в следующий раз колеса выво-
рачивайте, – советовал мне доброжела-
тельный водитель. – Они тогда не эвакуи-
руют, потому что при погрузке машина ца-
рапается! А это уже повреждение транс-
портного средства, владелец может в суд 
подать. Зачем им проблемы? А еще эва-
куаторщики работают с девяти до шест-
надцати. У меня там родственник трудит-
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КАК ОРГАНИЗОВАН ПРИБЫЛЬНЫЙ
БИЗНЕС В ГИБДД ВЛАДИВОСТОКА



 Сывороткин Олег ПетровичСывороткин
 Яковлев Сергей ИвановичЯковлевЯковлевЯковлев
 Клужко Анастасия АлександровнаКлужкоКлужко
 Густяков Владимир АлексеевичГустяковГустяков
 Шепелева Тамара ИвановнаШепелеваШепелева
 Миронов Владимир ДмитриевичМироновМиронов
 Дерикот Анатолий АлександровичДерикотДерикот
 Горькаев Александр АлександровичГорькаевГорькаев
 Мехаметдинов МурдаризМехаметдиновМехаметдинов
 Битов Владимир ВладимировичБитовБитов
 Сильчук Кирилл АлександровичСильчукСильчук
 Безверхий Роман ДмитриевичБезверхийБезверхий
 Заболотная Любовь ВасильевнаЗаболотнаяЗаболотная
 Неборецкий Василий СергеевичНеборецкийНеборецкий
 Нагибко Руслан ПавловичНагибкоНагибко
 Лясун Виктор ГригорьевичЛясунЛясун
 Калиновская Инесса ГеоргиевнаКалиновскаяКалиновская
 Манжос Дмитрий СергеевичМанжосМанжос
 Журавлев Константин АнатольевичЖуравлевЖуравлев
 Корнеев Юрий АлександровичКорнеевКорнеев
 Кузаев Игорь РюриковичКузаевКузаев
 Шур Алексей СерафимовичШурШур
 Акулов Константин БорисовичАкуловАкулов
 Швырев Дмитрий АлексеевичШвыревШвырев
 Сорокин Андрей Владимирович

 Крашенин Анатолий ГеоргиевичКрашенин
 Котренко Елена ЛеонидовнаКотренкоКотренкоКотренко
 Дзюнь Ирина ДмитриевнаДзюньДзюнь
 Зайцев Виктор ЮрьевичЗайцевЗайцев
 Оськина Галина СергеевнаОськинаОськина
 Санина Ольга АнатольевнаСанинаСанина
 Ембулаев Владимир НиколаевичЕмбулаевЕмбулаев
 Бондарь Сергей МихайловичБондарьБондарь
 Зырянов Анатолий АфанасьевичЗыряновЗырянов
 Фаритова Галина АмировнаФаритоваФаритова
 Угольков Александр АнатольевичУгольковУгольков
 Привалов Сергей АлександровичПриваловПривалов
 Кейзеров Павел МихайловичКейзеровКейзеров
 Мигун Лариса НиколаевнаМигунМигун
 Гаврилова Валентина СергеевнаГавриловаГаврилова
 Чернова Надежда МаксимовнаЧерноваЧернова
 Гончарук Владимир ИвановичГончарукГончарук
 Лодорь Юлия ИвановнаЛодорьЛодорь
 Вороненко Александр ГеоргиевичВороненкоВороненко
 Илюшников Петр ЯковлевичИлюшниковИлюшников
 Величко Татьяна ПетровнаВеличкоВеличко
 Габибов Эльсевар ОктаевичГабибовГабибов
 Дударко Валентина ГригорьевичДударкоДударко
 Молоков Виктор ДаниловичМолоковМолоков
 Павленко Галина Павловна
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
коммунистов – именинников

ПРИГЛАШАЕМ 
ВСЕХ

НА АКЦИЮ
ПРОТЕСТА
ПРОТИВ

ПЕНСИОННОЙ
РЕФОРМЫ

2 СЕНТЯБРЯ 13.00 
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДЬ
ВЛАДИВОСТОКА  

22 августа в здании Приморского краевого ко-
митета КПРФ прошла пресс-конференция, на ко-
торой первый секретарь Приморского крайкома 
КПРФ Анатолий Долгачев заявил о начале фор-
мирования инициативной группы по проведе-
нию референдума против пенсионной реформы.

 – Власть пытается сорвать на территории При-
морского края референдум КПРФ, – сказал Анатолий 
Долгачев. – Наряду с этим целенаправленно сушится 
явка на предстоящие выборы губернатора 9 сентя-
бря. В крупных городах, по нашим прогнозам, явка не 
превысит 18 %. При этом в селе ее будут подымать до 
80 %. Власть хочет обеспечить себе выборы за счет 
самых нищих и обездоленных. Уже сегодня пенсия в 
приморской деревне не больше 7-8 тысяч рублей. То 
есть, власть сушит явку, а народ  –  сухари. Если жи-
тель села пойдет и проголосует сегодня за действу-
ющую власть, вернувшись домой с избирательного 
участка он может смело класть зубы на полку. Людям 
совсем скоро просто не на что будет хлеба купить! 
Поэтому мы просто обязаны выйти самым широким 
фронтом на акцию протеста 2 сентября и показать 
реальное отношение людей к пенсионной реформе. 

Также пресс-конференция была посвящена пред-
стоящим выборам 9 сентября. На ней присутствовали 
кандидат на пост губернатора Приморского края от 
КПРФ Андрей Ищенко, а также кандидаты в депута-
ты Законодательного Собрания Приморья  Надежда 
Телелюева и Юрий Корнеев. Кандидаты заявили СМИ 
о твердых намерениях победить на предстоящих вы-
борах и реализовать свои предвыборные программы.

Егор Шахов, Спецкор «Правды Приморья»

Анатолий Долгачев:  
Власть сушит явку,

а народ – сухари
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