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Дорогие товарищи! Друзья!
От всей души поздравляю вас
с Новым – 2020 годом!
Новый год – самый красивый,
самый желанный праздник
для всех людей!
В череде нелегких будней новогодняя ночь настраивает нас на
добрые и светлые ожидания.
Мы, коммунисты, смотрим в
будущий год с
надеждой и оптимизмом. Мы видим, что
все больше людей в России верят КПРФ.
Приморье – тому прямое доказательство.
Ряды приморских коммунистов крепнут и
растут. Мы одерживаем победу за победой
на муниципальных выборах. К нам приходит
все больше молодежи, а это знак того, что
идеи марксизма-ленинизма, как завещал
великий Ленин, действительно бессмертны.
2020 год – год 150-летнего юбилея со дня
рождения Владимира Ильича. И мы обязаны встретить этот знаковый юбилей хорошо мобилизованными и идеологически
крепкими. Коммунисты Приморья уверены, что наступающий Новый, 2020 год, еще
на один шаг приблизит Россию к торжеству
идей социализма. Когда в стране не будет
бедных, когда образование и медицина будут доступны и бесплатны для всех, когда
чиновники не будут воровать, а богатства
нашей великой Родины будут служить людям, а не горстке зажиревших олигархов.
Мы верим, что 2020 год станет для России годом надежд, временем перемен, прорыва нашей страны к лучшему будущему.
Давайте вместе работать над этим – честно, энергично, настойчиво!
Дорогие товарищи! Уважаемые приморцы! Пусть Новый год несёт вам радости и успехи, одаривает теплом и достатком. Пусть он зовет на хорошие дела ради нашей любимой Родины и её достойного будущего. Пусть вдохновляет на свершения во имя правды и справедливости.
Искренне желаю всем мира, здоровья, счастья! Веры вам в торжество добра, и в то,
что наше любимое Отечество ждет достойное будущее нашего Отечества!
С Новым Годом!

Анатолий ДОЛГАЧЕВ, первый секретарь
Приморского крайкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Законодательном собрании
Приморского края
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риморский краевой суд приговорил бывшего гендиректора ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК) Виктора Гребнева к пяти годам колонии общего режима
за преднамеренное банкротство собственного предприятия и растрату на сумму свыше
400 млн руб. Ранее предприниматель был наказан судом первой инстанции условным сроком.
ТМК строила важнейшие объекты саммита АТЭС во Владивостоке и являлась одним из субподрядчиков на сооружении космодрома Восточный.

Резонансный
приговор:
настоящим
владельцем
называли
Дарькина

Приморский краевой суд, рассмотрев апелляционные жалобы гособвинения и защиты, изменил приговор Уссурийского районного суда,
вынесенный в отношении экс-главы
ТМК Виктора Гребнева в июне текущего года. Тогда мостостроитель был
признан виновным по всем пунктам
обвинения, но судья Галина Мильчакова ограничилась условным сроком наказания – пять лет, а также
штрафом в размере 200 тыс. руб.
Решение суда первой инстанции не устроило как защиту, добивавшуюся оправдания, так и прокуратуру, настаивавшую на восьми годах реального лишения свободы. В
итоге крайсуд, рассмотрев доводы
сторон, отменил пункт об условном
осуждении Виктора Гребнева, а также дополнительное наказание в виде штрафа.
– Гребнев приговорен к пяти годам колонии общего режима. Он
взят под стражу в зале суда, – сообщила пресс-секретарь Приморского
краевого суда Яна Шеремета. Адвокат Игорь Поляков заявил, что «ре-

шение крайсуда вызвало у
защиты шок».
Господину Гребневу
вменялось в вину помимо преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) также присвоение или растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По
версии следствия, с января 2012 по сентябрь 2014
года экс-глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив тем
самым более 288 млн руб. Кроме того, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере
130 млн руб.
Виктор Гребнев обвинения в свой
адрес не признал. По его словам, он
продал 75% акций ТМК в 2014 году
«московским структурам».
– Условием сделки было то, что я
на пять лет остаюсь на посту гендиректора, но меня сразу уволили, – сообщил экс-глава ТМК.
Взлет и падение
господина Гребнева связаны с саммитом АТЭС-2012
во Владивостоке.
Только непосвященных удивляло, как небольшая
компания местного
уровня вдруг стала одним из основных «освоителей»
мощных финансовых потоков. Настоящим владель-

цем компании многие называли эксгубернатора Приморья Сергея Дарькина. Так или иначе, скромная ранее
ТМК стала генподрядчиком строительства многих важнейших инфраструктурных объектов – моста через
бухту Золотой Рог, трассы поселок Новый—Де-Фриз—Седанка—Патрокл с
низководным мостом через Амурский
залив, дороги и развязки на Окатовой… Несмотря на инциденты вроде
горевших пролетов моста, обрушения
подпорных стен на трассе, митингующих жителей разрытого Чуркина, объекты успели сдать. Но уже тогда начинались крупные конфликты с подрядными организациями, которые обвиняли генподрядчика в том, что он их
«кинул».
Позже ТМК стала субподрядчиком
при строительстве объектов космодрома Восточный. С конца 2014 года
компания стала задерживать выплату
зарплаты рабочим. В апреле 2015-го в
Уссурийске сотрудники ТМК провели
митинг протеста. А задействованные
на строительстве космодрома Восточный работники на крышах своих времянок написали обращение к президенту Путину с призывом о помощи.
После этого в отношении руководителей компании были возбужде-

НА ВЫХОД – В НАРУЧНИКАХ

ФСБ УСТРОИЛА ОБЫСКИ
В АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРЬЯ
С

иловики провели оперативноследственные мероприятия в
администрации Приморья: обыски прошли в здании департамента лесного хозяйства края.
Операция прошла при оперативном сопровождении сотрудников
УФСБ по Приморскому краю.

Обыски прошли в кабинете заместителя директора департамента
лесного хозяйства Елены Филатовой
в здании на ул. Белинского, 3а. По некоторым данным, саму чиновницу
задержали, ее вывели в наручниках.
Главный специалист департамента занималась аукционами на право
пользования лесными участками. По
информации источников из правоохранительных органов, ее взяли с
поличным «за очередное снятие неугодной компании» на одном из ближайших аукционов.

Фото Юрия МАЛЬЦЕВА, Александра МАСЛЯНКО и Игоря НИКИТИНА (из архива)

УСЛОВИЕМ
СДЕЛКИ

ны уголовные дела. ТМК в августе
2015 года была признана судом банкротом. Кроме того, в феврале 2016
года арбитражный
суд Приморского
края по заявлению
Сбербанка начал
в отношении эксгендиректора ТМК
Гребнева процедуру банкротства, сумма его задолженности перед банком
составляет 834,9
млн руб.
Виктор Гребнев
восемь лет, до начала сентября 2014
года, занимал пост гендиректора
ТМК. В 2011 году был избран по списку «Единой России» в Законодательное собрание Приморья, в котором
возглавил комитет по экономической политике и собственности. В
феврале 2015 года господин Гребнев
назначен директором департамента
промышленности администрации
Приморья, но после возбуждения
против него уголовного дела был отправлен в отставку.
Именно на экс-главу компании
новое руководство ТМК возложило
ответственность за невыплату зарплаты сотрудникам. «Причиной возникновения финансовых проблем
компании стали действия ее предыдущего руководителя Виктора Гребнева»,– говорилось в заявлении, размещенном на официальном сайте
ТМК 16 апреля 2015 года. В период
его руководства компанией «средства, предназначенные на строительство объектов, широко расходовались на непрофильные цели, такие
как приобретение дорогих яхт, возведение базы отдыха на о. Ханка, дарение квартир и строительство собственного трехэтажного особняка
Виктора Гребнева».
Впрочем, новые руководители
ТМК также оказались в поле зрения
следствия. В 2016 году вынесены обвинительные приговоры в отношении преемника господина Гребнева
на посту гендиректора Игоря Нестеренко и председателя совета директоров ТМК Сергея Юдина. Они признаны виновными в хищении у собственной компании 104,5 млн руб.
Нестеренко приговорен к трем годам и трем месяцам колонии общего режима, а также штрафу в размере 900 тыс. руб. Юдин получил три
года и четыре месяца колонии общего режима и штраф в размере 1
млн руб. Оба подсудимых признали
свою вину, уголовные дела рассматривались в суде в особом порядке.
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иловики преподнесли мэру Владивостока «славный» подарок к годовщине присвоения Владивостоку статуса
столицы ДФО. Давно уже федеральные СМИ не сообщали об обысках в администрации «города нашенского». И вот – дождались! С заметок на эту тему началось
утро 10 декабря. И хотя впоследствии выяснилось, что
«шмон» в управлении дорог и благоустройства не связан с работой нынешней городской администрации,
однако ряд политологов считает прошедшие события «черной меткой»» Олегу Гуменюку.

А город как будто ждал! Социальные сети, после сообщения об обысках
в мэрии, буквально взорвались торжествующим: «Ну вот, мы же говорили, что
все этим кончится!». Бесспорно, если бы
учредить пальму первенства самому непопулярному мэру Владивостока, мэр Гуменюк рисковал бы сейчас немедленно
получить главный приз.
Однако ложки нашлись. В смысле, выяснилось, что «выявленная силовиками мошенническая схема и система откатов чиновников городской администрации», наказавшая городскую казну на 17 млн. рублей, – это немножко не про то, что все так
ждали. Мэрия Владивостока немедленно
выпустила победный релиз: мол, это вообще не про нас, а сами мы – герои. Разоблачали коррупционеров, как могли.
«Сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами администрации Владивостока выявили факты
нарушений, допущенных юридическим
лицом при ремонте дорог в городе в 2018
году. По выявленным фактам возбуждено
уголовное дело, проводятся следственные
действия, в том числе изъятие конкурсной
и рабочей документации. Представители

ЧЕРНАЯ
МЕТКА
ГУМЕНЮКУ

мэрии оказывают правоохранительным
органам необходимое в таких случаях содействие», – говорится в сообщении мэрии.
Выяснилось, мэрия в этой неприятной
ситуации вообще – лицо пострадавшее.
Хорошо, хоть лицо это не потерявшее.
Оказывается, все пакости с документами
творились еще в приснопамятном 2018м, а кто у нас тогда был мэр?..
Да и вообще, кто бы там мэром не был,
городская администрация – сторона пострадавшая.
«Выявлены факты подлога документов
юридическим лицом, которое являлось исполнителем контракта по ремонту дорог в
2018 году, – пояснили в мэрии. – В результате мошеннических действий со стороны
юрлица заказчик работ (администрация
города) является потерпевшей стороной.
Сейчас этим вопросом занимаются правоохранительные органы, которые и вынесут
соответствующее решение».
Бесспорно, ложки нашлись. Однако
осадок остался. Какое-то в этой ситуации
есть чувство недоговоренности, не говоря, что – абсурда. Как-то странно все это
смотрится. Неужели силовики у нас настолько отмороженные товарищи, что

НЕТ ХОЗЯИНА – НЕТ ПРАЗДНИКА
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ро Новый год во Владивостоке – словно не слышали. И не
видели! На фоне иных российских городов, где новогоднее настроение царит уже с начала декабря, столица Дальнего Востока пока не радует
ни жителей, ни туристов. Главные улицы без иллюминации, елка на главной
площади почти весь предновогодний
декабрь стояла без игрушек…
Без игрушек была также елка на Спортивной гавани. Пользуясь удобным случаем,
некие граждане украсили елку бумажными
чебуреками. В содеянном подозревают владельцев популярного грузинского ресторана, расположенного поблизости, коих власти грозят привлечь за хулиганство. А почему бы и нет, спрашивается? В конце – концов, лучше чебуреки, чем ничего.
Еще более грустное зрелище, чем центральная площадь представляет собой

главная туристическая улица Владивостока,
Фокина. Так называемый приморский Арбат.
Ответственно заявляем: на владивостокском
Арбате нынче не только черт, но и турист ногу сломит! Скользко. Выпавший, неубранный,
а потом замерзший снег лежит на скользкой
брусчатке, по которой традиционно катаются корейские юноши и девушки с большими
чемоданами. Очень романтично! Травпункт
там надо делать, туристический.
Еще одно место, которое могло бы стать
чудесным новогодним уголком в центре Владивостока, но не стало им – это адмиральский
сквер, возле Арки цесаревича.
Обидно за столицу Дальнего Востока! Жителям города нашенского остается в очередной раз рассматривать картинки сказочно
украшенной Москвы. Понятно, что в столице
России другие бюджеты. Но ведь и Владивосток в новом своем статусе – не Занадворовка. У нас, между прочим, масса прекрасных ху-

Обыски показали:
«большой брат»
следит за мэрией
Фото Евгения КУЛЕШОВА, Александра САФРОНОВА и Юрия МАЛЬЦЕВА

без всякой причины начнут, натурально,
маски-шоу в администрации устраивать, и
обыски по квартирам? Да еще, к тому же,
сопровождая все это заметками в ТАСС?
Напомним, о чем писало ведущее информагентство страны: «по словам источника ТАСС, чиновники принимали дороги,
отремонтированные ненадлежащим образом, в связи с чем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо
в особо крупном размере). Обыски, по его
информации, проведены в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в офисных помещениях нескольких компаний, занятых в сфере дорожного
хозяйства, а также в домах должностных лиц
администрации Владивостока и руководителей коммерческих организаций».
Бесспорно в этой ситуации одно: дан
сигнал – силовики ищут. Возможно, они
пока нашли меньше, чем им хотелось бы.
Однако, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Особенно если поиски происходят на такой благодатной почве, как нива дорожного строительства, не говоря
уже про укладывание бордюров.
Как тут не вспомнить знаковый визит

полпреда Трутнева во Владивосток, когда
он тыкал носком ботинка в канализационный люк, и очень сильно ругался на мэра
Гуменюка. Возможно, и даже весьма вероятно, что полпреду Трутневу глубоко все
равно на мэра Гуменюка с высокой полпредовской башни, но как не поддеть губернатора Кожемяко. По мнению многих политологов, у «двух тигров в одной клетке» есть
как «общие позиции», так и «определенные противоречия». Креатура Кожемяко,
мэр Гуменюк, для полпреда Трутнева в этой
ситуации идеальный «мальчик для битья».
– Идет игра на повышение ставок между региональными политическими акторами, – считает политолог Павел Наливайко. – Полагаю, что главной целью прошедшей атаки является не мэр Владивостока, Олег Гуменюк, а губернатор Приморья Олег Кожемяко. Хотя мэру Владивостока, безусловно, был дан сигнал – внимание правоохранительных органов к администрации города не снижается.
То есть, хотя проект называется «безопасные дороги», на самом деле они очень
опасные. Одного мэра дороги Владивостока уже привели в «Матросскую тишину».
Лада ГЛЫБИНА

На бордюры деньги есть, на Новый год – нет
дожников, в том числе, мастеров, которые способны изготавливать ледовые скульптуры. Почему наших мастеров каждый год зовут в Харбин, на фестиваль ледовых скульптур, а во Владивостоке жители каждый новый год сетуют на
убогость новогоднего городского украшения?
– Честно говоря, очень стыдно и обидно за
свой город, – говорит Светлана Яценко, жительница Владивостока. – Чем дальше, тем больше
превращают его в помойку. Так красиво расположен, море, сопки… А в итоге делают какуюто деревню. Каждый раз новые люди в кресле
мэра пытаются выжать из города по– новому.
– Стыд-позор каждый год творится, по сравнению с Хабаровском все очень убого,-– считает Галина Петрова. – На бордюры новые деньги у мэрии есть, а на то, чтобы горожан порадовать– шиш! Безобразие это, господин мэр, стыдно вам должно быть так к жителям относиться!
Владивосток лишились даже того малого,
что было. Жители жалуются, что не будут зали-

вать каток на стадионе «Строитель». Причина – там положили новое резиновое покрытие, которому противопоказан лед. Отлично! То есть, целый район города остался
без зимней забавы, без катка, где проводили зимние дни тысячи горожан.
Мэрия города, тем временем, считает,
что все в порядке. Мол, елочный городок
на площади будет сдан к 25 декабря, какие
претензии? Хотелось бы заметить, что новогодний туристический сезон – это полный
декабрь. И думать об украшении Владивостока нужно уже не просто с точки зрения
сделать доброе дело его жителям, (хотя не
мешало бы!), но и в части развития туристической привлекательности.
Пока городу, кроме ресторанов, особо похвастаться перед туристами нечем.
Может, хоть гирляндами немытые окна
на Фокина прикроем? К слову, окна хорошо бы помыть. Перед туристами стыдно.
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ПАМЯТЬ О СТАЛИНЕ ЖИВА
В
ПРАВДА – ВОСТОРЖЕСТВУЕТ!
честь 140-й
годовщины
со дня рождения
выдающегося
государственного
деятеля эпохи
СССР, Иосифа
Виссарионовича
Сталина, коммунисты
Приморья открыли
мемориальную
памятную доску.

Слово для приветствия на
открытии мемориала взял
Анатолий Долгачев, Первый
секретарь Приморского крайкома КПРФ, депутат Заксобрания Приморья.
– Земляки! Приморцы! Мы
собрались здесь сегодня по
очень торжественному и ответственному поводу! – обратился Анатолий Николаевич
к присутствующим. – Впервые в новой истории России
на территории Приморского
каря открывается мемориальная памятная доска, посвященная полководцу, организатору Великой победы
советского народа над фашистской Германией, Иосифу Виссарионовичу Сталину.
– С 1953 года, когда весь советский народ, объятый горем, проводил в последний
путь нашего Великого вождя
и учителя, товарища Сталина, прошло много времени. С
тех пор имя вождя постоянно пытаются опорочить. Даже
в советское время ренегаты,

типа Хрущева, говорили ложь
про этого великого человека,
который работал день и ночь,
одни ботинки и китель носил
годами. Но ветераны Великой
Отечественной войны, солдаты той великой победы всегда
помнили о нем только доброе.
Помнили, что с именем Сталина на устах шли они в бой, что
с этим именем погибали их товарищи. Солдаты поднимались
в атаку с криком – за Родину,
за Сталина! Сегодня, в новое
время, продолжаются нападки
на светлое имя Сталина. Порочат полководца Великой победы. Бесконечно пытаются разворошить некрополь у кремлевской стены, убрать Мавзолей, с которого Сталин видел,
как бросают на землю, к его
подножию, фашистские знамена поверженного врага. Но никогда этого не случится! Потому что ген советской истории,
память о Великом вожде живет в сердцах нашего народа,
нашей молодежи. Слава великому Сталину! Слава нашей советской Родине!
Также на открытии мемориальной доски товарищу Сталину выступил Ветеран Великой
отечественной войны, партизан Волчек Василий Максимович.
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Он принял Россию с сохой,
а оставил оснащённой
атомным оружием…
И

осиф Виссарионович Сталин принял нищую страну в лаптях и с сохой,
разорённую Первой мировой и Гражданской войнами, а оставил
после себя мощную державу с атомной энергией, могучими армией
и флотом, развитой индустрией, передовой наукой и самой просвещённой
молодёжью. В годы правления Сталина мы имели единую, монолитную
страну, все народы которой чувствовали себя единым советским народом.
Это единство прошло испытание во Второй мировой войне – в самой
тяжёлой и кровопролитной войне в истории человечества, и выдержало его.
В связи с этим есть все основания вспомнить о военной деятельности Сталина,
о которой никто не смог, – да и не сможет! – сказать лучше и правдивее, чем полководцы (маршалы Победы), работавшие
вместе с ним. И вот по их публикациямвоспоминаниям в своих мемуарах не трудно дать оценку Сталину как Верховному Главнокомандующему.

Уже после войны Черчилль сказал:
«Большим счастьем для России было то, что в годы тяжёлых испытаний
Россию возглавил гений и непоколебимый
полководец И. В. Сталин».
По глубокому убеждению полководцев,
Сталин, особенно со второй половины Великой Отечественной войны, являлся самой
сильной и колоритной фигурой стратегического командования. У многих полководцев
он остался в памяти суровым, волевым военным руководителем, вместе с тем не лишённым и личного обаяния.
У Сталина была великолепная память, что
давала ему преимущество как Верховному
Главнокомандующему. Он не нуждался в постоянных справках, хорошо знал обстановку на фронтах, положительные стороны и
недостатки военачальников, возможности
промышленности.

Сталину были присущи большие организаторские способности. Он сам
много работал, но и умел заставить работать в полную меру сил других, выжать из
них всё, что они могли дать.
Составной частью стиля работы Сталина
как Верховного являлась его высокая требовательность. Причём она была не только суровой, что, собственно, оправдано, особенно в условиях войны. Он никогда не прощал
нечёткость в работе, неумение довести дело до конца. Сталин был нетерпим даже к
малейшим неаккуратностям при исполнении служебных заданий, и после этого трудно было к нему войти в доверие. Резкость и
суровость его в таких случаях не знали пределов. Сталин очень не любил, чтобы товарищи, занимающие большие государственные посты, и особенно политические, выделялись среди окружающих в материальном положении.

К 10-летию Победы (в 1955 году)
Военно-историческому управлению

Генерального штаба было поручено определить самую выдающуюся по военному искусству операцию Великой Отечественной войны. Военные учёные и историки ещё раз проштудировали и оценили
ход боевых действий с 1941 по 1945 год и
определили, что самой яркой и лучшей по
полководческому мастерству является
Висло-Одерская операция. Только не было
тогда сказано, что в этой операции Сталин лично, без промежуточных посредников в лице представителей Ставки, руководил действиями пяти фронтов!
Бывшие союзники СССР высоко оценили результаты Висло-Одерской операции. В
частности, Черчилль в своём послании Сталину со скрежетом в зубах писал: «Мы очарованы Вашими славными победами…», а
бывший гитлеровский генерал Меллетин
признавал, что «Русское наступление развивалось с невиданной силой и стремительностью. Невозможно описать всего того, что
произошло между Вислой и Одером в первые месяцы 1945 года. Европа не знала ничего подобного со времён гибели Римской
империи».
Как известно, начало забвения и очернительства Сталина положил Хрущёв, который с особенным злорадством распространялся о нём как военном руководителе, пытаясь не то что принизить его роль и заслуги в разгроме фашистской Германии, а представлял его невежественным в военном отношении. Рассказывают, как однажды Хрущёв пытался в свои сторонники по оплёвыванию Сталина привлечь знаменитых маршалов. «Иван Степанович, – обратился он к
маршалу Коневу, – ты пострадал от Сталина
в сорок первом году, выступи, осуди… какой он, к чёрту, полководец…»
– Нет, товарищ Хрущёв! Сталин действительно был полководец…
С той же просьбой обращался к маршалу Гречко.
– Нет! Сталин был великим деятелем и великим полководцем! – ответил Гречко.
Очень вежливо и твёрдо заявил маршал
Рокоссовский, подвергавшийся репрессиям:
– Как можно говорить о бездарности Сталина, если ему нет равных лидеров государств?! А уж победили мы благодаря таланту Сталина. Нет, товарищ Сталин для меня святой!
На одном совещании в Кремле Хрущёв
заявил:
– Здесь присутствует начальник Гене-

рального штаба Соколовский, он подтвердит, что Сталин не разбирался в военных
вопросах. Правильно я говорю?
– Никак нет, Никита Сергеевич, – чётко
ответил маршал. И за это он тоже был освобождён от занимаемой должности.
Ну а Жуков был краток: «Мы Сталина и
мизинца не стоим!»

И сколько бы современные СМИ ни
напрягались в изощрённых приёмах лжи и подтасовки, но Сталин прочно
вошёл в военную историю. Его несомненная заслуга в том, что под его непосредственным руководством как Верховного
Главнокомандующего Советские Вооруженные Силы выстояли в оборонительных кампаниях и блестяще провели все
наступательные операции.
И нам, современникам, остаётся только присоединиться к словам Черчилля,
– а он был ярым антикоммунистом и никогда не был сторонником Сталина, что,
мол, «Большим счастьем для России было то, что в годы тяжёлых испытаний Россию возглавлял гений и непоколебимый
полководец И.В. Сталин…Он принял Россию с сохой, а оставил оснащённой атомным оружием…».
Думаю, что выскажу мнение многих россиян: нынешние правители ведут Россию в
обратном направлении – снова к сохе, когда
энергетическую мощность будут измерять
одной лошадкой. И поэтому снова у России «годы тяжёлых испытаний». И поэтому
народ, как показал интернет-голосование
по проекту «Имя Россия», мечтает о «непоколебимом полководце И.В. Сталине», который возглавит Россию и поведёт борьбу
за интересы простых людей, за социальную
справедливость, за социализм.
В день смерти Сталина в его тумбочке
нашли лишь очередную зарплату. Опись
личного имущества: 4 кителя, 10 брюк, 4
шинели, 4 фуражки, 5 курительных трубок.
В спальне была обнаружена сберегательная книжка, в ней записано 900 рублей. Вот
всё богатство Сталина.
Владимир Ембулаев. г.Владивосток
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МАЛЕНЬКАЯ
ПЕНСИЯ? СДЕЛАЕМ

«Российская газета» опубликовала материал
«Чем грозит «бесплатная юридическая помощь»,
в котором рассказывается о «более чем актуальной проблеме» – об обмане населения адвокатами. «И не думайте, что речь идет лишь о дорогостоящих услугах: псевдоюристы не погнушаются взять и 5 тысяч рублей с обманутой
продавцом пенсионерки», говорится в статье.

25 ТЫСЯЧ

и даже за период 2001—2002 года. В «нулевых»
стартовала программа софинансирования, а также навязывались дополнительные отчисления в
НПФ. Не так давно на россиян, как снег на голову,
посыпались «мутные» пенсионные баллы. Затем
«говорящие головы» начали дружно нахваливать
Гарантированные пенсионные планы.
Разобраться во всем этом многообразии зачастую противоречивых норм, сложно и специалисту, не говоря «старых» пенсионерах (кому
за 70 лет и даже за 80). Не секрет, что многие из
них по советской привычке свято верят «телевизору». А тут еще вице-премьер Голикова пообещала аттракцион щедрости в связи с повышением пенсионного возраста. Старикам кажется, что
они что-то недопонимают, поэтому и обращаются за помощью к сомнительным адвокатам, и теряют в итоге значительную часть своей пенсии.
«Ждала прибавку в тысячу рублей, а добавили только 700 рублей, – жалуется 75-летнаяя Ирина Ильинична К. – Я сама по телевизору слышала, что всем дадут. Наверное, местные жулики обманывают. Они только Путина
боятся».

Именно из-за непрофессиональных решений правительства, из-за их непродуманных социальных экспериментов и откровенно глупых интервью появилась та самая «мутная вода», в которой прекрасно чувствуют себя нечистоплотные юристы или
псевдоюристы, что, собственно, не меняют
сути дела. Пожилым людям без разницы, ограбил их человек с дипломом или без него.

О

днако РГ почему-то обходит стороной случаи грабежей пожилых людей различными юридическими
конторами, где старикам обещают
пересчитать пенсии. Между тем, Google выдал 27 тысяч результатов на запрос «юристы обманывают пенсионеров», в котором
в качестве инструмента поиска указывалось «точное совпадение».
Знают об этом и в ПФР. Так, на официальном
сайте Фонда говорится: «Количество обманутых пожилых людей уже идет на сотни (думается, в реальности на десятки тысяч – авт.). Однако мошенники, чувствуя свою безнаказанность,
колесят по регионам и продолжают обманывать
доверчивых пенсионеров. Работают мошеннические юридические фирмы по одной схеме:
пенсионерам предлагают бесплатно проверить
правильность исчисления пенсии. Затем их уверяют, что размер пенсии установлен неверно,
и они могут помочь пенсионеру отстоять свое
право на якобы правильный размер пенсии, но
уже за вознаграждение».

судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Кабулиева И.М. к управлению Пенсионного фонда, постановил: обязать
ГУ УПФ РФ включить периоды работы (перечисленные в решении) в страховой стаж для назначения пенсии. А также произвести перерасчет
трудовой пенсии с момента обращения за назначением пенсии.
Напомним также, 10 июля 2007 года Конституционный суд РФ призналне соответствующей Конституции статью федерального закона
о пенсиях, позволяющую не включать в страховой стаж периоды работы, за которые не уплачивались (частично или полностью) страховые
взносы. Касается это и размера страховой части трудовой пенсии за такие периоды. Мол, это
не вина работника, а преступная халатность работодателя.

Разочарованным остается только жаловаться в
Сети, пытаясь хоть как-то наказать таких дельцов,
которым в принципе все равно кого грабить – сирот, обманутых дольщиков или пенсионеров. Уважают только бандитов, полицейских и чиновников.
«Осторожно!!! Адвокат-обманщик!!! В апреле
2019 года обратилась по пенсии мамы. Адвокат
заверил, что после пересчета, ей будут выплачивать 25 тысяч рублей. Взял за иск 30 т. р. И за
представительство в суде около 90 т. р. В итоге
сначала он подал иск не в тот суд, потом, естественно, нам в исковых требованиях отказали.
Судья все знает, что это – обман пенсионеров!»,
– возмущается москвичка Елена Бархат.
В провинции расценки на «перерасчет пенсии» пониже – от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от «лоха», как цинично говорят меж собой юристы-аферисты. Что особенно возмущает: «судья все знает», но не задается вопросом,
почему, к примеру, один и тот же адвокат подает заведомо провальные иски.

В лучшем случае, людям удается добиться копеечного увеличения пенсии
за счет валоризации советского стажа, что,
собственно, должны делать в самом ПФР. Но
даже эта мизерная выгода не оправдает заОтметим, что выиграть такое дело траченных на адвокатов денег.
очень сложно. Например, стаж в ряде
Впрочем, чему удивляться. С деньгами пенсиослучаев необходимо подтвердить свидетельнеров
уже давно делают, что хотят. Вот президент
скими показаниями, а получение зарплаты –
– обещал не повышать пенсионный возраст, поведомостями. В данном случае процесс может ка он глава государства. А потом поднял – в «свяЭта проблема стала настолько острой, затянуться на многие месяцы.
зи с изменившимися условиями». В итоге власть
отобрала у каждого пожилого человека в средчто ПФР призывает пожилых граждан
Но у простых людей все-таки теплится надеж- нем по 900 тысяч рублей за пять лет невыплат.
быть бдительными и не поддаваться на обда, что удастся восстановить справедливость и
ман: не верьте, если вам обещают сделать пе- повысить так нужную им пенсию. Тем более что
На этом фоне 10, 20 или даже 50 тысяч,
рерасчет. Мол, сотрудники Пенсионного фон- многие старики видят примеры, когда кто-то из
отданных «адвокатам» за надежду, када вам все правильно начислили.
соседей, бездельничавший долгие годы, получажутся
копейками. Но логика в обоих случаях
ет пенсию больше того, кто вкалывал всю жизнь, а
С другой стороны, имеется судебная практи- теперь вынужден довольствоваться минималкой. одна: пока есть возможность трясти кошелька к статье 8 Закона о трудовых пенсиях в РФ,
К этому необходимо прибавить постоянно ки людей, их будут трясти. И ждать защиты
согласно которой Фемида все-таки вставала на меняющие правительством правила игры. Од- от государства, по меньшей мере, наивно.
сторону простых людей.
В частности, Андроповский районный суд
Ставропольского края, рассмотрев в открытом

но время для размера пенсии отделения ПФР
учитывали только последнюю зарплату, потом
за последние пять лет, затем за любые пять лет

По материалам публикаций на сайте
портала «Свободная пресса».

В

комитетах Законодательного Собрания
П р и м о р с к о го к р а я
завершается обсуждение поправок Губернатора Приморского края (а их
более 180) ко второму чтению бюджета 2020 года. При
этом комитет по бюджетноналоговой политике и финансовым ресурсам, с учетом рассмотрения всех поправок, принял решение
верну ть бюд жет в первое
чтение.
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ШАГ ВПЕРЕД,
ДВА ШАГА НАЗАД
Фото с сайта Законодательного Собрания Приморского края

ИСТОРИЯ БЮДЖЕТА – 2020,
ПОЧТИ ПО-ЛЕНИНСКИ

Причина одна – основные
параметры резко изменились:
межбюджетные трансферты из
федерального бюджета выросли на 11 млрд. 957 млн. рублей
и достигли 38 млрд. 884,7 млн.
руб. Это повлекло рост доходов
до 136 млрд. 754 млн. руб. – на
7,7 млрд. руб. больше, чем доходы бюджета 2019 года. Дефицит
в 2020 предлагается установить
в размере 4 млрд. 838 млн. руб.,
что более чем в три раза меньше
дефицита бюджета на 01.11.2019
года.
В принципе, на момент принятия бюджета, он скроен профессионально, также возможен рост
и налоговых доходов, и за счет
переходящих остатков завершающегося года. При острой необходимости, возможно допустить
рост расходов хотя бы до уровня 6,5-9 млрд. руб.. Следует отметить, что добавились расходы
на оплату труда работников бюджетной сферы на 1 млрд. 792млн.
руб., на выплату региональных
социальных доплат к пенсии в

размере 2 млрд.534 млн. рублей.
Предусмотрены средства резервного фонда Приморского края на
2020 год в размере 230 млн. руб.,
средства Фонду поддержки обманутых дольщиков, бюджетные
кредиты бюджетам муниципальных образований в сумме 200
млн. руб., субсидии ряду некоммерческих организаций, утверждается объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020
год в размере 20 млрд.166,8 млн.
рублей.

Что касается распределения бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2020 год по государственным программам Приморского края, то следует отметить значительный рост
финансирования программ
«Развития здравоохранения»,
«Развития образования», «Социальная поддержка населения», «Развития транспорт-

ного комплекса», «Формирования современной городской
среды МО» и ряда других.
Вместе с тем, на мой взгляд,
недостаточно средств выделяется государственным программам
«Охрана окружающей среды»,
«Развитиетуризма в Приморском
крае», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельхозпродукции, сырья и продовольствия», «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае», «Патриотическое
воспитание граждан, реализация
национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории края».
Все ли нормально отработано
по бюджету, все ли учтено? К сожалению, не все.

Рассматривая определенные итоги и прогнозы социально-экономического
развития края в 2019 и 2020 годах, мы видим, что инфляция
по прежнему высока – 4-3,7%,
индекс промышленного производства к предыдущим годам
падает на 1,5-2,0 процента,
среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата в целом по региону хоть и
возрастает на 2,7 тыс. руб.
(до 48,5 тыс. руб.) или 5,5-5,8%,
но слабо компенсирует рост
цен на товары и услуги, выплату налогов.
Также величина прожиточного минимума в среднем на душу
населения хоть и возрастает с
12988 руб. до 13463 руб. или на
3,66%, но это ниже коэффициента уровня инфляции в 2020 году
– 103,7-103,9%.
Все вышеприведенные цифры
социально-экономического прогноза в результате привели нас к
тому, что рост зарплат, пенсий,
различных социальных выплат
еле-еле покрывают инфляцию и
выплату всяческих налогов.
В результате, реальные, располагаемые денежные доходы

населения в 2019 году ожидаются в 101,9% к предыдущему году, а вот в 2020 году всего 100,6-100,9%.
Хочу пояснить, что же такое
реальный располагаемый денежный доход – это то, сколько
свободных денег с учетом инфляции остается у человека (в
семье) после выплаты всех налогов и обязательных платежей.
Реальные доходы в этом смысле значительно отличаются от
номинальных. Повышение тарифов ЖКХ, кратный рост налога на имущество, взносы за капитальный ремонт, рост цен на
продукты, медикаменты, услуги
по обучению, занятиям культурой и спортом оставляют меньше денег в кошельках, поэтому
резонно поставить вопрос – почему рост зарплат и пенсий индексируется лишь на размер инфляции?

А кто при этом будет
компенсировать населению рост налогов и новые
налоги, другие платежи?!
Вот и получается, что по
уровню благосостояния мы
топчемся на месте который
год!
Тревогу вызывает и то, что мы
пока не знаем всех последствий
навязанной правительством пенсионной реформы. А как повлияют на реальные доходы резкий
рост оплаты за проезд в автобусах и на другом транспорте, тем
более, что льготы за проезд обездоленным так и не узаконены?
Что произойдет в Приморье,
во Владивостоке, после июльской
2020 года индексации тарифов на
коммунальные услуги с ростом
4,8-5,1%?! Что, кстати, выше годовой инфляции в 1,2-1,3 раза (!) по
Приморью и 1,6-1,7 раза по России!
По-моему, наступает время
широкого и открытого диалога
с администрацией края по рассмотрению создавшейся ситуации в крае с реальными доходами населения в 2020-2022 годах, к рассмотрению возможностей краевого бюджета по
смягчению опасных социальноэкономических тенденций на
ближайшее время. Конечно, внутрирегиональными действиями эффективных шагов по росту благосостояния жителей отдельного региона – Приморского края, не решить. Значит, надо
усиливать давление на центр –
правительство, Совет Федерации и Государственную Думу РФ.
Иначе долгосрочная Программа
развития Дальнего Востока и Забайкалья, которая и так осуществляется « ни шатко, ни валко», вообще станет, как у нас говорят,
очередной «хотелкой»!
Зам. руководителя фракции КПРФ в ЗСПК, депутат
по одномандатному
округу № 14
Беспалов В. Г.
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Посох. Луар. Тополь. Паб. Золото. Град. Ага. Гончар. Тема. Лаклан. Инд. Оса. Нерест. Балл. Омшаник. Шило. Кука. Ласа.
По вертикали: Отголосок. Сор. Опаска. Вход. Ольхон. Апачи. Ураган. Бард. Подарок. Моление. Гавана. Астма. Мел. Бал. Лис. Ёлка.
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