
Дорогие приморцы, уважаемые товари-
щи, друзья!

Завершается 2015 год, который стал во 
многих отношениях непростым для наших 
граждан. Вместе с тем, трудности учат нас 
осознавать проблемы, принимать важные и 
ответственные решения, оказывать помощь 
и поддержку друг другу, объединять усилия 
для того, чтобы радость, удача и благопо-
лучие вошли в каждый дом, в каждую рос-
сийскую семью.

В 2016 году нас ждет большая и на-
пряжённая работа, цель которой – изме-

нение политического курса государства в 
интересах человека и всего многонацио-
нального народа России. Только нашими 
общими усилиями Россия сможет разви-
ваться как мощное и сильное социальное 
государство.

Верю в мудрость и консолидацию наше-
го умнейшего народа! Уверен, что вместе 
мы сумеем справиться с любой сложной 
задачей!

Поздравляю всех жителей Приморья с 
наступающим Новым, 2016 годом. Пусть но-
вогодние праздники пройдут в тёплой, до-
машней атмосфере, среди самых близких 
людей и принесут много счастливых, неза-
бываемых мгновений! Желаю вам, дорогие 
друзья, крепкого здоровья, счастья, опти-
мизма, мира и любви! С Новым годом!

А.Корниенко, депутат Государственной Думы 
от  Приморья, секретарь ЦК КПРФ 

В номере

Поздравляем

По оценкам АЦ и РАНХиГС, в зоне риска пополнить 
армию бедных находятся от 30% до 50% населения 
РФ — прежде всего дети, пенсионеры и их семьи, а 
также занятые неполный рабочий день.

Когда этот материал уже был подготовлен к печа-
ти, в редакцию позвонили пенсионеры МВД и сооб-
щили, что выплату им декабрьских пенсий Москва 
приостановила

№ 51 (753) 30 декабря 2015 - 12 января 2016

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ë çÄëíìèÄûôàå çéÇõå ÉéÑéå, íéÇÄêàôà!

Дорогие 
соотечественники! 
Товарищи! Друзья!

С грустью провожаем мы 
этот удивительный, трудный 
и прекрасный 2015 год!

Он был наполнен заботой 
и любовью, радостью и тре-
вогой. Впервые, может быть, 
после трагического 91-го мы 
так торжественно и так со-
борно встретили 70-летие 
Победы — в колоннах «Бес-
смертного полка».

Весь год мы дружно и му-
жественно сражались за 
честь и достоинство трудо-
вого народа. Отправляли гу-
манитарные конвои в много-
страдальный Донбасс. Радуш-
но принимали, лечили и оздо-
равливали луганских и донец-
ких детей.

Важным и впервые по-
настоящему торжественным 
событием не только культур-
ной, но и всей общественной 
жизни страны стал Год лите-
ратуры в России.

Всё уверенней входил 
в нашу жизнь русский Крым и Севастополь.

Впервые за долгие годы тягостной сму-
ты Россия вновь почувствовала себя вели-
кой страной и единым народом. Ощутила гор-
дость за свою Армию и Флот. И, может быть, 
самое главное, чем всегда была славна наша 
Держава — она вновь осознала ответствен-
ность не только за свою судьбу, но и за судь-
бу мира на планете.

Мы испытали горечь утрат, оплакивая на-
ших соотечественников, погибших от вар-
варских терактов, наших героев–лётчиков, 
сбитых в Сирии. Но беды только сплачива-
ли нас!

Это был год возрождения надежды, пусть 
ещё неуверенного, но возвращения и пово-
рота к ценностям Великой Российской и Со-
ветской державы.

Это был год тяжёлых испытаний, но, как 
сказал Фёдор Тютчев:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые –
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Вступая в новый 2016 год, мы будем пом-

нить о наших больших и малых победах. Пом-
нить о тех первых завоеваниях минувшего 
года, которые дают нам право и надежду на 

общее достойное будущее.
И хотя предстоящий год уже 

готовит нам большие заботы 
и трудности, мы видим ясный 
путь России, верим в её ду-
ховное возрождение и новые 
победы.

П о б е д ы  р а з у м а  н а д 
безумием.

Победы добра над злом.
Победы народной спра-

ведливости над либеральным 
эгоизмом.

Победы творческого сози-
дания над разрушительным 
хаосом.

Нам предстоит, возмож-
но, самое трудное из испыта-
ний, выпавших на долю русско-
го XXI века — испытание спло-
чённостью и единством, взаим-
ной верностью нации. Испыта-
ние национальной солидарно-
стью. И это прекрасно! Толь-
ко после таких испытаний мы 
вправе будем с гордостью на-
зывать себя Великой Страной 
и Великим Народом.

В канун Нового года хочет-
ся думать и о личном счастье, 

о счастье близких людей и друзей. Пусть оно 
свершится для каждого из нас. Но давайте 
всегда помнить заветную мудрость наших от-
цов, которая так замечательно была выраже-
на в прекрасной советской песне:

Была бы только Родина
Богатой да счастливою,
А выше счастья Родины
Нет в мире ничего.
От всей души желаю каждому из вас, до-

рогие друзья, ясного неба, чистого снега, до-
брых помыслов и чувств. А всем вместе — 
счастья и гордости за нашу любимую и бла-
городную Родину!

Р а д о с т н о г о  в с е м  Н о в о г о  г од а 
и Рождества!

ë ‚ÂÓÈ ‚ ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ êÓÒÒËË
Новогоднее поздравление Председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова

ÇÓ ËÏfl Ô‡‚‰˚ 
Ë ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË!

 Уважаемые  приморцы! 
Дорогие товарищи!
Искренне поздравляю Вас с наступаю-

щим, 2016 Новым годом!
Прошедший, 2015 год был сложным и 

противоречивым для нас с вами и нашей Ро-
дины. Дорвавшиеся до власти господа, пред-
ставители олигархического и компрадорского 
капитала, продолжают «творить» своё чёрное 
дело, разрушают промышленность и сель-
ское хозяйство, разграбляют национальные 
природные богатства, уничтожают всё то, 
что было построено Советским государством 
и единым, дружным советским народом!

Для нас, коммунистов, минувший год про-
шёл под Красным Знаменем борьбы против 
антинародного социально-экономического 
курса, проводимого властью капитала в При-
морском крае и в России в целом, за тор-
жество социального общества без эксплуа-
тации человека человеком. Проведённое 21 
марта 2015 года Учредительное краевое со-
брание «За объединение братских народов 
СССР, проживающих на территории Примор-
ского края», ещё раз показало, что идёт про-
буждение сознательности, чувства справед-
ливости, неприятие лжи, обмана и неправды 
у всё большего числа советских людей раз-
ных национальностей и конфессий.

Наступает Новый, 2016-й год. С приходом 
его мы связываем наши надежды на будущее. 
Коммунистической партией РФ объявлен При-
зыв в ряды нашей партии «Вперёд, к 100-ле-
тию Великой Октябрьской социалистической  
революции!».

КПРФ продолжает борьбу за принятие За-
кона «О детях войны», в отличие от предста-
вителей «Единой России», у которых «не на-
ходится» средств на нужды пожилых людей, 
лишённых детства в годы войны. Мы уве-
рены, что будущее нашей Великой Родины 

— Социализм, Советская власть и возрож-
дённый Союз Советских Социалистических 
Республик!

Зимняя новогодняя ночь - это время, ког-
да вспоминаются самые сокровенные дет-
ские мечты и надежды. Когда хочется ве-
рить в сказку. Когда будущее кажется свет-
лым и желанным. Пусть эта новогодняя ночь 
поможет нам оставить в прошлом все оби-
ды, беды и неудачи. Пусть она призовёт нас 
на свершение хороших дел ради наших род-
ных, детей, внуков, нашей любимой Родины 
и их достойного будущего! Пусть следующий 
Новый год вдохновляет нас на благие свер-
шения и созидание во имя Любви, Правды и 
Справедливости!

Мира, крепкого здоровья, добра и удачи 
Вам и Вашим близким!

В.Гришуков, первый секретарь 
Приморского краевого комитета КПРФ

ç‡¯‡ ̂ ÂÎ¸ - ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÛÒ‡!
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Акция протеста

2015 „Ó‰ — ÔÓ‰ ÁÌ‡ÍÓÏ        ·Ó¸·˚ Á‡ Ò‚ÓË Ô‡‚‡
«Правда Приморья» в 
2015 году постоянно 
рассказывала об акциях 
протеста жителей 
края, добивающихся 
от власти решения их 
актуальных проблем. 
Сокращения рабочих 
мест и безработица, 
невыплата зарплат и 
повышение тарифов ЖКХ, 
рост стоимости продуктов 
питания и лекарств, 
а также другие язвы 
крепчающего российского 
капитализма стали поводом 
для протестов работников 
«Дальполиметалла» 
и «Бора», 
«Дальэнергосетьпроекта», 
владивостокской 
станции  «Скорой 
помощи», лесозаводского 
театра-студии 
«Сорванец», водителей-
дальнобойщиков... Кризис 
в Приморье, как и во 
всей России, нарастает 
и грозит в 2016 году 
выплеснуть на улицы и 
площади городов и районов 
новые отряды рабочего 
класса и интеллигенции, 
несогласных с политикой 
властей. Выход один — 
отправить правительство 
в отставку: таково 
требование протестующих 
жителей России.

é ÒÚ‡ÌÌÓÏ 
ÓÔÚËÏËÁÏÂ 
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

ü не знаю, что такое анти-
кризисный план правитель-

ства. Да и никто не знает. Ви-
димо, это какой-то очень се-
кретный план.

 А если говорить о результатах, 
то у нас падение жизненного уров-
ня населения, как минимум, состав-
ляет 20-25%. Достаточно посмотреть 
на продажи квартир: все риелторы 
плачут. Упали продажи в магазинах, 
есть ещё много чего. 20-25% паде-
ния жизненного уровня — это очень 
много, это катастрофа! Но ведь по 
некоторым категориям граждан эта 
цифра составляет 40%! Плюс к этому, 
я думаю, что и ВВП упал, как мини-
мум, на 8%. Это легко посчитать. По-
тому что бедные люди, которые жи-
вут в крупных городах, покупают им-
порт, практически, на 100%, то, соот-
ветственно, с учетом роста цен на то-
вары в 1,5-2 раза, мы и получаем эти 
8-10%. Вот такое у нас «компетент-
ное» правительство.

Михаил Хазин, 
экономист.

Про жизнь и про деньги

Рынок диктует, рынок решает,
Нашей судьбою на деньги играет.
Как ни крути, а в политике этой
 Жизнь обернулась разменной 
монетой...

Александр Чекурин,
Владивосток

êаботники владивостокского “Ради-
оприбора» обратились к Путину с 

просьбами не допустить развала за-
вода. Не получающие зарплату меся-
цами люди написали свои требования 
президенту на плакатах во время ми-
тинга на территории предприятия в 
прошедшую пятницу, 25 декабря. Ген-
директор вышел объяснить журнали-
стам причины финансовых сложно-
стей, а митингующие освистали его.

Не получающие зарплату заводчане отме-
тили, что решили выйти на митинг, потому 
что уже второй год подряд встречают ново-
годние праздники без денег. Если в течение 
года платили хотя бы частями, то последние 
четыре месяца деньги не  выдают вовсе. Бу-
дет ли предприятие работать после новогод-
них каникул — персонал также не знает. По 
словам сотрудников, руководство традицион-
но не говорит ничего о проблемах и будущем 
предприятия, поэтому решили попросить за-
щиты у президента.

«Путин В.В., не дайте развалить завод, 
наши дети есть хотят!” и “Путин! Как жить? “- 
написали возмущённые работники оборонно-
го предприятия на транспарантах в надежде 
на верховного главнокомандующего. Другим 
уже не верят ни молодые, ни ветераны “Ра-
диоприбора». Последние говорят, так тяжело 
было только в голодные 90-е. Оказаться без 
денег и работы в период стабильности они 
не ожидали.

Мне интересно, хорошо ли спит по ночам 
наш гендиректор, бросив более тысячи чело-
век на произвол судьбы. Здесь работают це-
лыми семьями: у кого кредиты, у кого ипо-
тека. Страшно оказаться в такой ситуации. 
Пожилые работники живут на пенсию, а мы, 
молодые, подрабатываем или живём за счёт 
своих родственников, - сообщила 20-летний 
монтажник радиоэлектронной аппаратуры 
Мария Ведерникова.

В этот раз гендиректор “Радиоприбора» не 
стал нарушать традиции - согласился отчитать-
ся лишь перед журналистами. Возмущённые 
работники сначала ловили каждое слово Ми-
хаила Харченко, но, не услышав за спинами 
корреспондентов ни единого слова, начали 
возмущаться. Не помогло. Глава завода не 
обратил внимание на свист и крики.

«Я сам и мой главный бухгалтер тоже не по-
лучаем зарплату, а заместителям дают кусоч-
ки, которые перечислялись и делились между 
всеми работниками», — сетовал Михаил Хар-
ченко. Он добавил, что в данный момент вы-
нужден жить за счёт сына.

«Финансовые трудности на предприятии 
возникли из-за единственного источника фи-
нансирования — Дубнинского машинострои-
тельного завода», - пояснил Михаил Харченко. 
- Заказчик в качестве головного исполнителя 
гособоронзаказа делает основные изделия, а 

“Радиоприбор» снабжает его главными частя-
ми в качестве комплектатора первого уров-
ня. После его настоятельных просьб мы на 
последнем издыхании сделали программу но-
ября. «Головник» закрыл свою программу, до-
ложился всем, что всё хорошо, и бросил нас», 
- признался Михаил Харченко. 

Гендиректор уточнил, почему согласился 
закрыть”предательскому» головному пред-
приятию заказ: ” У нас не только зарплата в 
голове, но и гособоронзаказ. Мы всю жизнь 
работали на Родину».

Харченко пояснил, что в начале декабря 
заказчик обещал погасить долги, однако уже 
в середине декабря отказался от своих слов 

— на письма не отвечает, деньги не пе-
речисляет. Глава предприятия даже ле-
тал на совещания в минпромторг и ми-
нобороны, но безрезультатно.

У серийного завода должно быть 
непрерывное планирование и финан-
сирование с понятным опережением. 
Цикл изготовления изделия 9 месяцев, 
значит, нам должны заранее дать фи-
нансирование, чтобы мы купили ком-
плектующие. Первый разрыв в финан-
сировании был с февраля 2013 года 

по июнь 2014 года, мы были без рубля и жили 
только за счёт собственных средств с нашим 
главным акционером. И сейчас, чтобы испол-
нять программу 2016 года, нам должны были 
дать деньги в апреле 2015. Никто не даёт. У 
нашего «головняка» либо нет желания, либо 
нет умения, либо нет возможности этим зани-
маться», — пояснил гендиректор “Радиопри-
бора» Михаил Харченко.

Отвечая на вопросы об ответственности за 
голодных сотрудников, он назвал себя в этой 
ситуации “хуже, чем заложник». При этом гла-
ва монозавода не забыл похвастаться, что 
его предприятие исполняло договор исправ-
но: “За два с половиной года мы сделали в 
три раза больше изделий, чем за 25 лет де-
лали два предыдущих исполнителя». При этом 
уточнил, что при банкротстве “Радиоприбора» 

“рухнет» и головное предприятие, потому что 
потеряет единственного поставщика.

Теперь господин Харченко не меньше со-
трудников надеется на положительную реак-
цию Путина. Именно поэтому позволил завод-
чанам протестовать и созвать СМИ. Посмо-
треть на митингующих прибыл вице-губерна-
тор Приморья Василий Усольцев, сообщает 
VL.ru. Оценив миролюбивые настроения со-
бравшихся и перекинувшись парой фраз с ге-
неральным директором, выйти к людям заме-
ститель главы Приморья не пожелал. Свернув 
плакаты через час после начала акции проте-
ста, половина митингующих отправились до-
мой, остальные вернулись на рабочие места.

Между тем, по данным отчетности за де-
вять месяцев 2015 года, средняя числен-
ность работников составила 1136 человек, 
фонд начисленной заработной платы работ-
ников за отчетный период — 165,4 млн ру-
блей, а выплаты социального характера ра-
ботников за отчетный период — около 4,9 
млн рублей. Для сравнения, по итогам девяти 
месяцев 2014 года на “Радиоприборе” рабо-
тали 1271 человек, а фонд начисленной зара-
ботной платы работников за отчетный пери-
од составил около 505,6 млн рублей (то есть 
более чем в три раза больше).

Предприятие “Радиоприбор” было ос-
новано в 1958 году. Это один из знаковых 
для Владивостока оборонных заводов. За 
свои заслуги оно было награждено орде-

нами “Знак почета” и “Трудового Красно-
го Знамени”. В настоящее время основной 
продукцией предприятия является изделие У 
501 АВ1.000.119. По данным открытых ис-
точников, это изделие — компонент изде-
лия Х-32 (9-А-2362, крылатая ракета воздуш-
ного базирования, противокорабельная ра-
кета, противорадиолокационная ракета). Вы-
пускают эти ракеты на Дубненском маши-
ностроительном заводе, поставщиком кото-
рого и является “Радиоприбор”. Контракт с 
этим заводом в “Радиоприборе” подписали 
несколько лет назад. 

Примечательно, что изделие У 501 
АВ1.000.119 выпускают только во 
Владивостоке.

По данным на сентябрь 2015 года, основ-
ными акционерами ОАО “Радиоприбор» явля-
ются Борбот Людмила Дмитриевна (48% ак-
ций), Борбот Виктор Иванович (43%), Хрулен-
ко Анастасия Валерьевна и генеральный ди-
ректор предприятия Харченко Михаил Алек-
сандрович владеют несколькими процентами 
акций. Виктор Борбот — это отец Игоря Бор-
бота — фигуры для Приморья примечатель-
ной: он в настоящее время находится в меж-
дународном розыске. В состав совета дирек-
торов “Радиоприбора» он входит с 2004 года. 
Кроме того, Борбот успел отметиться работой 
в ОАО “ДЦСС» и даже ОАО “НК “Роснефть».

В настоящее время, как сообщает стар-
ший помощник руководителя Следственно-
го комитета Аврора Римская, возбуждено 
по факту невыплаты зарплаты сотрудникам 
ОАО «Радиоприбор». Сейчас проводятся след-
ственные действия, изучается документация. 
По версии следствия, некое неустановленное 
лицо виновно в преступлении, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зара-
ботной платы).

По версии следствия, с июля по сентябрь 
2015 года, неустановленное лицо, ответ-
ственное за рациональное и эффективное ис-
пользование материальных, финансовых и ка-
дровых ресурсов, наделенное полномочиями 
решать вопросы финансового и материально-
го обеспечения, несмотря на наличие денеж-
ных средств на счетах организации, не выпла-
тило частично заработную плату 698 работни-
кам ОАО «Радиоприбор», а также не выплати-

ло в полном объеме зарплату 70 работ-
никам предприятия.

Расследование уголовного дела про-
должается. Проводятся мероприятия, 
направленные установление лица, по-
дозреваемого в совершении преступле-
ния. Хотя вряд ли это поможет обма-
нутым работникам “Радиоприбора» до-
стойно накрыть новогодний стол. Впро-
чем, скудными будут новгодние явства 
для многих приморцев.

Фото  VL.ru.

Цитата

«èÛÚËÌ! ä‡Í ÊËÚ¸?»
Работники «Радиоприбора» просят президента о помощи 
и освистывают директора на митинге во Владивостоке 
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óетвертый за четверть века экономический 
кризис в РФ сопровождается небывалым за 

последние 15 лет спадом доходов домохозяйств 
и ростом уровня бедности.

В 2012-2013 годах никто не мог предвидеть войны 
санкций и лишь немногие предсказывали падение цены 
нефти до нынешних уровней. Но уже тогда многие эконо-
мисты предвидели: в ближайшем будущем потребитель-
ский пузырь, раздутый сверхдорогой нефтью и щедрыми 
бюджетными выплатами, лопнет, пишет «Коммерсант».

С 2006 года уровень зарплат в ВВП в России рос, а 
в остальном мире с 2007 года — сокращался, что, впро-
чем, негативно отражалось на конкурентоспособности и 
производительности экономики. В 2014 году этот показа-
тель сравнялся со среднемировым (52%) и на 11 процент-
ных пунктов (п. п.) превысил средний уровень в развива-
ющихся странах (41%).2015 год ознаменовался сильней-
шим в новом тысячелетии реальным падением доходов, 
зарплат, пенсий и увеличением неполной занятости, ко-
торые продолжатся в 2016 году. Консенсус Аналитическо-
го центра при правительстве РФ (АЦ), РАНХиГС, ЦМАКПа 
и Всемирного банка (за исключением Минэкономики, где 
ждут роста реальных доходов уже в 2016 году) в том, что 
даже официальный уровень бедности будет расти на 2 п. 
п. в 2015 и 2016 годах — до 16% и достигнет максиму-
ма с 2005 года.Ресурсов поддерживать потребительскую 
модель роста больше нет ни у государства, ни у компаний, 
ни у большей части домохозяйств, а эффективных инстру-
ментов перераспределения богатства и социальной адап-
тации так и не создано.

По данным декабрьского доклада о человеческом раз-
витии АЦ, к 2013 году крайняя бедность в РФ (в Деклара-
ции тысячелетия ООН — доля населения с доходами ниже 
$1,25 и ниже $2,5 в день с учетом паритета покупатель-
ной способности) была ликвидирована. Сокращались и ее 
усредненные официальные показатели: доля граждан с 

доходами ниже прожиточного минимума с начала века к 
2013 году сократилась вдвое — до 10,8%, а уровень край-
ней бедности (доля граждан с доходами менее его полови-
ны) к 2014 году — почти в четыре раза, до 1,1%.В то же 
время уровень детской бедности (до 16 лет) вырос на 4,3 
п. п.— до 28,7% в 2014 году от общего числа малоимущих. 
Если же пользоваться методикой оценки уровня бедности, 
принятой в мире (доля граждан, получающих менее поло-
вины медианного среднедушевого денежного дохода), то 
он увеличился с 17,5% в 2001 году до 18,5% в 2014 году. 
Доля домохозяйств, у которых все характеристики благо-
состояния — материально-имущественные (доходы, сбе-
режения, движимое и недвижимое имущество), социаль-
но-профессиональные (образование и наличие регулярной 
занятости) и субъективные (самооценка социального само-
чувствия), составляла в 2014 году 10% и не менялась по-
следние 15 лет.

Несмотря на бурный рост доходов, из-за неизменной 
сверхвысокой концентрации национального богатства в 
отдельных социальных группах и регионах уровень нера-
венства в обществе не изменился — в 2014 году 28,4 
млн человек (20% населения) жили на 7 тыс. руб. в месяц, 
а в январе--сентябре 2015 года на них приходилось лишь 
5,6% всех доходов. Но реальный уровень расслоения по до-
ходам гораздо выше, чем принято считать в российском 
обществе. В октябре 2015 года российские респонденты 
считали, что на долю 1% самых обеспеченных граждан 
России приходится 53% всех доходов, но фактический по-
казатель — 70%, свидетельствует исследование «Ловуш-
ки восприятия-2015» Ipsos Public Affairs, которое прово-
дилось в 33 странах.

По оценкам АЦ и РАНХиГС, в зоне риска пополнить ар-
мию бедных в обозримом будущем находятся от 30% до 
50% населения РФ — прежде всего дети, пенсионеры и их 
семьи, а также занятые неполный рабочий день.

finmarket.ru

ñÂÌ˚ ·¸˛Ú 
ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰ÌËÂ 
ÂÍÓ‰˚
Çладивосток - самый дорогой город 

для празднования Нового года
 Россияне в преддверии 2016 года начинают 

подсчитывать, сколько же они могут выделить на 
празднование Нового года. Однако, по данным 
Росстата, чтобы купить тот же набор продуктов, 
что и в декабре 2015 года, им придется потра-
тить на 12,9 процента рублей больше, сообща-
ет «Коммерсантъ».

По данным ведомства, среднестатистическая 
семья из 4 человек потратит на еду около 5,2 ты-
сяч рублей. Особенно остро повышение цен на про-
дукты ощутили жители Дальнего Востока и Урала.

Судя по ценам на продукты в регионах Даль-
него Востока, минимальная продуктовая корзина 
для новогоднего стола во Владивостоке в этом 
году подорожала в 1,5 раза.  В Хабаровске по-
дорожало все  на четверть, на Камчатке — поч-
ти на 15 процентов. Получается, что именно Вла-
дивосток стал самым дорогим для празднования 
городом России.

 На Среднем Урале праздничный стол подоро-
жал на 14 процентов.

Москва, как всегда, стоит в стороне от вся-
кой статистики – отпраздновать новый год в Мо-
скве стоит 6,443 рубля, что ненамного дешевле, 
чем на Камчатке.

По данным опроса агентства маркетинговых 
исследований IRG, почти две трети россиян со-
кратят расходы на празднование Нового года. В 
семьях готовятся сэкономить на подарках и де-
ликатесах и потратить на праздники в среднем 
15-17 тыс. руб. Ритейлеры рассчитывают, что но-
вогодние продажи этого сезона не уступят про-
шлогодним, но статистика показывает, что реаль-
ные новогодние расходы россиян могут оказать-
ся еще меньше планируемых.

èротесты против введения платы 
«Платон» за проезд большегрузов 

всколыхнули всю Россию, в том числе 
и Приморье. 

Водители фур весом более 12 т провели 

предупредительную протестную акцию про-
тив предстоящего введения платы в 3,06 руб. 
за проезд каждого километра федеральных 
трасс. Дальнобойщики по всей России обкле-
или свои машины плакатами с протестными 
лозунгами и примерно в одно время, с 12 до 
13 часов, сбросили скорость движения до 10 
км/ч. Часть водителей просто не вышла на ра-
боту, эти дальнобойщики целый день посвяти-
ли раздаче листовок и сбору подписей против 
инициативы. 

Масштаб протестов по всей стране, очевид-
но, был таков, что президент России Владимир 
Путин на своей ежегодной пресс-конференции 
был вынужден заявить, что транспортный на-
лог для большегрузов необходимо отменить не 
позднее первого квартала 2016 года.

Система взимания платы за проезд с боль-
шегрузов «Платон» не только не поможет вос-
становить дороги страны, но и принудит даль-
нобойщиков закрыть свой транспортный биз-
нес.  Об этом заявил депутат Законодательно-
го Собрания Приморского края от КПРФ, пер-
вый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Анатолий Долга-

чёв. По его словам, этот «Платон» поставил под 
угрозу развитие малого предприниматель-
ства не только в Приморье, но и в России. 
Дополнительные траты способны не толь-
ко «задушить» бизнес на корню, но и сни-
зить покупательскую способность граж-
дан. Причина: из-за возросших издержек 
неминуемо повысится цена на товары на-
родного потребления, в том числе и на та-
кие социально значимые, как сахар, мука, 
соль, макароны, молоко... 

— Ссылаться на опыт Европы, как это 
делают чиновники в нашей стране, в дан-
ной ситуаци, мягко говоря, некорректно. 
Прежде, чем облагать каким-либо нало-
гом предпринимателей, для них там соз-
дают нормальные условия работы. Каче-
ственные дороги, например. Россия же 

подобным похвастаться не может. Кроме того, 
наша транспортная отрасль и так находится 

в тяжёлом положении. Душат налоги— подо-
ходный, налог на прибыль и транспортный, по-
стоянно растёт цена топлива, запчастей для 
необходимого ремонта. Здесь как раз нужно 
вводить меры поддержки, а не вводить до-
полнительные расходы, — уверяет Анатолий 
Долгачёв.

- Имеются расчёты, выкладки экономистов, 
которые доказывают, что «Платон» просто 
уничтожит отрасль. Многие малые предприя-
тия закроются, следовательно, уменьшится ко-
личество хозяйствующих субъектов. Как итог 
— налоговые поступления упадут. Нечто похо-
жее мы уже проходили в Приморье, когда в 
2009 г. резко подняли ввозные пошлины на 
иномарки и десятки тысяч жителей региона 
остались без работы. А кто остался тогда в вы-
игрыше? Несколько московских бизнес-струк-
тур, — говорит депутат Законодательного Со-
брания края.

ÑÛ¯‡Ú ·ËÁÌÂÒ Ì‡ ÍÓÌ˛

ÇÔÂÂ‰Ë - ÁÓÌ‡ ËÒÍ‡
Треть населения России может пополнить армию бедных
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Оглянись назад, чтобы идти вперёд

ìходит в прошлое серединный год 
второго десятилетия XXI века. Год 

70-летия Великой Победы советского 
народа в Великой Отечественной вой-
не. Конечно же, вовсе не таким меч-
тали встретить его наши ветераны. Да 
и многие, в ком живы воспоминания 
о другом времени, о другой стране, о 
другой жизни. Для них те дни останут-
ся, говоря словами знаменитой пес-
ни приамурских партизан, «как сказ-
ка, как манящие огни». Но прошлого не 
вернуть, каким бы замечательным оно 
ни было. Надо думать о будущем. О се-
годняшней молодёжи, своих детях и 
внуках, для которых мы не смогли сбе-
речь кровью и потом старших поколе-
ний завоёванное счастье.

Подумать только: XXI век! Прекрасное далё-
ко. Мир без войн и насилия. Объединённое че-
ловечество. Полёты к дальним ми-
рам. Таким он нам представлялся. А 
чем встретил? Разрухой и запустени-
ем. Болью и страданием. Фантасти-
ческой несправедливостью... Вре-
мя негодяев, обманом пробравших-
ся во власть. И страшная нищета 
остальных, когда-то советских, лю-
дей. Теперь уже - бывших. Совков, 
как их сегодня именует зомбирован-
ный ЕГЭ и масс-медиа молодняк.

За него - страшно по-настоящему. 
Ему нет места в этой стране, где 
за всё надо платить. Где без боль-
ших денег не получить ни образова-
ния, ни работы, ни жилья. Которых 
нет тоже. Филиалы университетов 
и сами вузы закрываются, предприятия искус-
ственно банкротят, мало-мальски пригодная для 
жизни квартира стоит миллионы.Даже талан-
ты этой власти не нужны. Остаются наркотики, 
пьянство, криминал. С последующим неизбеж-
ным вырождением нации.

Вспоминаются слова немецкого гения: 
«лишь тот достоин жизни и свободы, кто каж-
дый день за них идёт на бой». Кто-то скажет: 
мы уже своё отвоевали. Но таких мы в расчёт 
не берём. Мы знаем, многие без напомина-
ний каждый день ведут борьбу за достойное 
будущее не только своих детей. Потому что чу-
жих для них не бывает. С чужими ничего не 
создашь, не построишь, не победишь. Только 
со своими. И мы знаем, кто они. Наши това-
рищи, наши друзья. Не герои, просто такая у 
них потребность: делать своё дело. То, чего от 
них ждут. Таких - большинство. Но сказать обо 
всех даже пару слов невозможно. Поэтому на-
зовём немногих. Тех, кто всегда с людьми. С 
нами и среди нас. В будни и праздники. На ми-
тингах и пикетах. С флагами, транспарантами 
и без них. С чужой болью, как со своей. Кто 
выслушает и подскажет, поможет, если беда. 
Или просто - нужно. Они думают: ничего осо-
бенного, а мы... Мы видим оставленный каж-
дым след. Много следов. Из них складывается 
память. И благодарность тех, с чьими судьбами 
они пересеклись.

Нам никто не предлагал выбирать. Мы сдела-
ли это сами. Без лишних слов. Понемногу о каж-
дом. К чему слова: напомним - вот и всё. Да вы 
и без нас могли бы сказать не хуже.

Анатолий Павлович Харитонов - бессменный 
на протяжении многих лет лидер коммунистов Ус-
сурийского городского округа. Очень ответствен-
ный и обязательный человек. Той, ещё совет-
ской закалки. Его партийная организация (кстати, 
крупнейшая в крае) пополнилась в уходящем году 
ещё 26-ю членами КПРФ - больше, чем какая-ли-

бо другая. В основном, молодыми ребятами. Ему 
не надо подсказывать, что делать и с чего начать. 
Прошёл пленум ЦК, поставил задачи - и он, оттал-
киваясь от них, планирует работу своей ячейки. 
Уссурийские коммунисты одними из первых уста-
новили у себя мемориальную доску И.В.Сталину. 
Создали Народное ополчение. Организовали от-
деление «Русского Лада». Работают с пионерами. 
Наращивают протестное движение. Есть у них и 
своя депутатская вертикаль. Поэтому, поздравляя 
Анатолия Павловича и его товарищей с наступа-
ющим 2016-м, мы желаем им закрепить уже до-
стигнутое и искать новые пути. Впереди - выборы 
в Государственную Думу и Законодательное Со-
брание, а там и 17-й год. Столетие Великого Ок-
тября. Вспомним и возродим главный лозунг ре-
волюции, актуальный и поныне: «Вся власть - Со-
ветам»! Народ должен сам решать свою судьбу.

Антон Сергеевич Загабулов - первый секре-
тарь комитета Красно-
армейского районного 
отделения КПРФ, депу-
тат муниципального ко-
митета пос.Восток. Мо-
лодой рабочий парень. 
О таких говорят: «где 
родился, там и приго-
дился». Ещё успел за-
стать советскую власть. 
Получил диплом с отли-
чием изготовителя хле-
бобулочных изделий, а 
потом, в 
Хабаров-
ске - эко-
номиста-

управленца предприятия обществен-
ного питания. Но ни одним из них не 
воспользовался. Был станочником 
на лесопереработке, риэлтором в 
агентстве недвижимости, занимал-
ся индивидуальной деятельностью и 
параллельно работал дробильщиком 
на горнообогатительной фабрике.

В партии немногим больше двух 
лет, но видя, с какой ответственно-
стью он выполняет каждое поруче-
ние, товарищи доверили ему возгла-
вить районную организацию. Когда 
началась подготовка к муниципаль-
ным выборам, собрал группу единомышленников 
и вместе с ними выдвинулся кандидатом в депута-
ты Востоковского поселения. И победил. Друзьям 
повезло меньше. Одному из них лишь нескольких 
голосов не хватило до победы. Но не всем же 
быть депутатами...

Сейчас накануне предстоящего очередного 
предвыборного марафона Антон пытается по-
вернуть доверие земляков в сторону КПРФ. Вы-
пускает агитлисток «Говорит райком». Разъясняет 
пагубный курс российского руководства на свёр-
тывание социальных программ. В таёжной глубин-
ке жизнь тяжёлая, неустроенная. Ни нормальной 
медицины, ни пассажирского транспорта, ни уве-
ренности в стабильной работе единственного по 
сути градообразующего предприятия. Сколько уж 
писали президенту, премьеру - всё без толку. Ну 
и зачем нам тогда нужна эта буржуинская «демо-
кратия»? Голосуйте за социализм!

Евгений Иванович Ляшенко - первый секре-
тарь комитета Приморского краевого отделе-
ния ЛКСМ РФ, член бюро краевого комитета 
КПРФ. Ещё нет и трид-
цати, а за плечами уже 
полный «курс молодо-
го бойца», опыт комсо-
мольского и партийно-
го руководителя. Ми-
нувшие весна, лето и 
осень выдались жар-
кими, как никогда. Не 
в смысле погоды - дел 
навалилось немерено. 
Подготовка к муници-
пальным выборам. По-
ездка во главе делега-
ции комсомольцев При-
морья в КНДР. Работа 
с делегацией Кимирсе-
новского союза моло-
дёжи, прибывшей в край с ответным визитом. 

Поисковая экспедиция «Рокада». Пикеты. Вы-
боры. Сбор средств в поддержку комсомоль-
цев Украины. Участие в молодёжных меропри-
ятиях. Пленумы, встречи, текущая работа... И 
на всё катастрофически не хватает времени.

Ему говорят: тебе что, больше всех надо? 
Дома - жена, две маленькие дочки. Приезжа-
ешь - они уже спят. Уходишь утром - ещё не 
проснулись. А он - за своё. Мол, они ж сами 
ко мне на митинги приходят. Надо больше ра-
ботать со студентами, идти в трудовые коллек-
тивы, вовлекать молодёжь в активную полити-
ческую борьбу. Комсомол в крае пока малочис-
лен, приходится многое брать на себя. Быва-
ли, наверно, моменты, когда хотелось все бро-
сить. Хоть на неделю, на один день - махнуть ку-
да-нибудь к морю. Выпить с друзьями по круж-
ке пива, расслабиться. Но никогда и ничем он 
не выдал усталости. Если не ты, то кто? Фидель, 
Че Гевара - им-то было куда трудней. В новом 
году, похоже, об отдыхе тоже придётся забыть. 
До осени - точно. Драка за власть будет нешу-
точная. Но если хочешь побеждать - будь всег-
да на коне!

Максим Александрович Шинкаренко - руко-
водитель аппарата фракции КПРФ, начальник 
отдела Законодательного Собрания Приморско-
го края. В одночасье стал известен на всю Рос-
сию. Что это: слава или зигзаг судьбы, улыбка 
Фортуны? А всего-то дел: назвал предателя, ан-
тисоветчика и русофоба именем, которое дав-
но дал ему народ. Да так, что услышали все. 

Семейство Солжени-
цыных в тревожном 
беспокойстве: какой-
то юноша из Владиво-
стока посмел оскор-
бить светлую память 
их мужа и отца, па-
триарха русской ли-
тературы, отважного 
борца-диссидента, но-
белевского лауреата! 
Табличка с кровавой 
надписью «иуда» на 
шее бронзового из-
ваяния, установлен-
ного у мемориала во-
инам-тихоокеанцам 

- невиданное кощун-
ство. Александр Исаич, всю жизнь боровший-
ся... Его в школе проходят. Сам Путин повелел 
объявить 18-й год годом Солженицына. Нет, он 
такого не заслужил! Это уж слишком!

Все новостные агентства растиражировали 
по стране и миру скандальную новость. На вир-
туальных просторах Интернета, может, впер-
вые с момента распада СССР развернулась го-
рячая дискуссия на тему, кто более матушке-
истории ценен - Солженицын или Сталин. Ге-
нералиссимуса, творца Победы городские вла-
сти, отказывая ему в клочке земли для установ-
ки бюста, предпочли одному из когорты разру-
шителей великого народного государства. Мак-
сима несколько раз вызывали в суд, но при-
влечь к ответственности так и не сумели. Нет 
такой статьи. Но даже если бы и была - почти 
70 процентов российской аудитории высказа-
лись в поддержку Сталина. Да и судьи кто - раз-
ве ж они не русские люди? И не тогда ли тыся-
чи россиян, может, впервые задумались, в ка-
кой стране живут, если без их ведома ставят 
памятники разрушителям, а не творцам. Недав-

но установили ещё одному 
- палачу Советской власти 
Ельцину. Целый мемори-
альный комплекс, по пло-
щади превосходящий Дво-
рец съездов...

Наверное, сегодня на-
кал тех споров уже утих. 
Однако ничто не проходит 
бесследно. Искра сверкну-
ла, погасла, но обязатель-
но зажжётся вновь, давая 
жизнь неугасимому огню. 
Мы не знаем, чем отзовут-
ся наши слова и поступки. 
Но если их заметили, значит, 
это кому-то нужно. И очень 
может быть, что не кому-то, 

что это нужно нам всем...

Татьяна Николаевна Еськова, Лариса Петров-
на Ткаченко - председатель и заместитель предсе-
дателя краевого отделения Всероссийского жен-
ского союза «Надежда России». Дорогие, добрые, 
замечательные наши женщины! Всегда энергич-
ные, милые, всегда готовые помочь, поддержать, 
ничего не спрашивая взамен. Собрать одежду 
для сирот, малоимущих, терпящих бедствие. Под-
ключиться к судебному процессу, найти адвока-
та, отстоять чьё-то материнство. Взять под лич-
ную опеку тяжело больного ребёнка. Найти сред-
ства на издание книги о ветеранах войны. Вы-
ступить ведущими на митинге, концерте, поэтиче-
ской встрече, фестивале пионерской песни. А по-
сле поздним вечером прийти домой, приготовить 
ужин и уснуть, забыв его нетронутым на столе.

Я не скажу, сколько им лет. О возрасте женщи-
ны не принято говорить без надобности. Доста-
точно знать, что свою женскую долю они несут с 
достоинством. Воспитали замечательных детей. 
У Татьяны Николаевны (на снимке справа) дочь 
носит её имя и тоже - в КПРФ! Но мама, вдоба-
вок к этому, ещё помощник депутата Законода-
тельного Собрания. Секретарь и член бюро крае-
вого комитета партии. Её любимый внук Герман 
- победитель и лауреат многих музыкальных кон-
курсов, юный виртуоз в игре на домре. А Лариса 
Петровна - многодетная мать. Часто выступает в 
нашей газете. Хорошо разбирается в литерату-
ре и искусстве.

Поразительно, как при всей своей невероят-
ной загруженности они находят время на что-то 
ещё. И, позабыв про усталость, могут спеть озор-
ную частушку, а то и пуститься в пляс. Они -такие. 
Пока есть «Надежда», наш компас земной, мы не 
заплутаем в дебрях нынешнего бездорожья. Вме-
сте с нею будем пробивать свою стезю.

Иван Иванович Буленок - заслуженный стро-
итель России, член комитета Приморского регио-
нального отделения КПРФ, председатель краевой 
общественной организации «Дети войны». Кто из 
нас не слышал о «Восточных Воротах», «Варяге», 
молодёжном жилищно-строительном кооперати-
ве, организатором-энтузиастом которого он явля-
ется? На счету МЖСК сегодня десятки тысяч ква-
дратных метров недорогого качественного жилья 
во Владивостоке, Большом Камне, Находке, Ар-
тёме, в других 
районах края. 
А ведь чтобы 
его построить, 
нужны громад-
ные средства. 
Профессио -
налы. Техни-
ка. Коммуни-
кации, инже-
нерные соору-
жения, подве-
дение и подключение которых обходится совсем 
недёшево. Но когда поднимается новая «высо-
тка», сложенная твоими руками, забываются труд-
ности, невзгоды, и хочется кричать: «Будем жить, 
ребята»!

Новый год - новые дома. Новые осуществлён-
ные мечты. Созидание - вот путь России. Её мно-
го раз пытались с него сбить. Но она всегда воз-
вращалась обратно. И шла вперёд с удвоенной 
силой. Вернётся и теперь.

* * *
Мы назвали лишь несколько имён приморцев-

коммунистов, чьи повседневные дела с каждым 
днём приближают нас к социализму, народовла-
стию, к миру справедливости и честности... Но 
в Приморье таких настоящих бойцов, твёрдо и 
последовательно отстаивающих идеалы лучшего 
устройства общества, сотни, если не тысячи. И их 
воля, целеустремлённость неизбежно подвигнет 
других становиться в ряды борцов за свои права.

Ш.Ахматов.
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Капитализм-2016: ложь и нож

óÚÓ ‚Î‡ÒÚ¸ ‚ „fl‰Û˘ÂÏ Ì‡Ï „ÓÚÓ‚ËÚ?
Старики разбогатеют

Два месяца назад депутаты Законодательно-
го Собрания утвердили новую величину прожи-
точного минимума пенсионера в Приморском 
крае на 2016 год. Она, как известно, устанавли-
вается ежегодно законом субъекта Российской 
Федерации на соответствующий финансовый 
год. Нынешним законом она определена в раз-
мере 8744 рубля, что на 3,6 процента выше, 
чем в 2015 году (8444 рубля).

Увеличится и число получателей доплаты, так 
как право на выплату возникнет у граждан, ве-
личина пенсии которых находится в диапазоне 
от 8444 до 8744 рублей. Так как величина про-
житочного минимума пенсионера в крае ниже 
предусмотренного в проекте федерального бюд-
жета на 2016 год, то Пенсионным фондом РФ 
будет осуществляться федеральная социальная 
доплата к пенсии, что позволит сэкономить сред-
ства краевого бюджета. 

В казино, как в кино
Порядка 30 тысяч человек посетили первое, 

самое крупное в России казино игорной зоны 
«Приморье» под Владивостоком за почти три ме-
сяца с его открытия, сообщает администрация 
края. 

Развлекательный 
комплекс разместил-
ся в бухте Муравьи-
ная под Владивосто-
ком. На площади 620 
гектаров помимо раз-
влекательных центров 
и казино ряд инвесто-
ров планируют возве-
сти четыре пятизвез-
дочных отеля, семь — 
четырехзвездочных 
и четыре — трехзвез-
дочных, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, многофунк-
циональный торгово-выставочный комплекс, не-
сколько кинотеатров, прогулочную набережную. 

На сегодняшний день в рамках проекта тру-
доустроено уже 1,1 тысячи человек. По итогам 
трех месяцев работы комплекса объем упла-
ченных налогов и платежей во внебюджетные 
фонды составил практически 110 миллионов ру-
блей. Предполагается, что в будущем году он бу-
дет больше в четыре раза.

Администрация края создаст 
«класс устойчивого середняка» 

В Приморье в 2016 году планируется органи-
зовать дюжину фермерских хозяйств и четыре 
семейные животноводческие фермы. Директор 
краевого департамента сельского хозяйства 
и продовольствия Денис Бочкарев сообщил, что 
на предоставление им грантов предусмотрено 
более 50 миллионов рублей господдержки.

Максимальный размер гранта начинающим 
фермерам — до 1,5 миллионов рублей, для се-
мейных животноводческих ферм — до 10 мил-
лионов рублей. Последние, по словам Бочка-
рева, «имеют как хозяйственное, так и соци-
альное значение. На селе необходимо создать 
класс устойчивого середняка, который бы сво-
ими трудовыми достижениями создавал пример 
эффективного использования животных, техни-
ки и вовлекал в этот процесс других людей».

От редакции «Правды Приморья»: Что и го-
ворить, «достижения» власти и то, что она на-
меревается достичь в году наступающем, пря-
мо-таки потрясают жертвенной заботой о про-
стом человеке. Всё для него, до последней ко-
пейки! Или, как пишут у нас на автофургонах, 
развозящих продукты, «всё для людей». Веро-
ятно, чтобы бездомные собаки зря не надея-
лись. Вон на сколько пенсионеру прожиточный 
минимум разом увеличили: аж на полкилограм-
ма охлаждённой кеты, коей ещё недавно в при-
морской столице на некрасовском рынке торго-
вали. На целых триста рублей то есть! А не мо-
жешь свести концы с концами — шагай в ка-
зино, ставь последнее на удачу. Проиграешься 
в пух и прах — радуйся, что часть денег, отня-
тых у тебя «одноруким бандитом» (так в США на-

зывают игровые автоматы), уйдёт в виде нало-
гов в краевой бюджет. Возможно, какая-то их 
мизнерная часть потом вернётся к тебе обрат-
но. Но главное, внук твой будет трудоустроен! 
Достойная работа:освобождать клиента от тяж-
кого бремени кошелька. На всеблагое дело за-
тыкания финансовых дыр. «Не бойся, дедушка, 
мы тебя культурно ограбим: чик — и шаркай на-
легке к своей старухе!». 

Остаётся лишь пожалеть господина Ми-
клушевского, что доходный дом посетило 
пока не слишком много народа. Но есть 
надежда, что, судя по всем забронирован-
ным гостиничным номерам, скоро его под-
ручным будет чем поживиться. Какие тут 
времена, какие нравы... Умри, Цицерон, ты 
со своей моралью давно никому не нужен! 

А какой размах получит в крае развитие 
фермерских хозяйств! Некуда будет кар-
тошку девать. Хотя её и так сегодня никто 
покупать не желает, хоть выбрасывай. Не 
потому, что много, а потому, что сорок ру-
блей за килограмм. Дороже китайской, от кото-
рой почему-то решили отказаться. И правильно: 
от дешёвых продуктов для бюджета проку мало, 
пора к импортозамещению переходить. Произ-

водить побольше 
своего дорогого 
мяса и молока.

Кстати, о моло-
ке, которое у нас 
пьют и считают 
«натуральным»... 
Лучшее из того, 
что стоИт на при-
лавках практиче-
ских всех влади-
востокских мага-
зинов (простите, 

маркетов, конеч-
но!), приготовлено из сухого, порошкового мо-
лока (худшее — вообще непонятно из чего) 
и стОит не меньше 100-110 рублей за литр. 
Но даже такого, если бы оно производилось 
в СССР (хотя это исключено: там подобное но-
ваторство расценили бы как покушение на здо-
ровье и «награды» за него были 
бы соответствующие), простой 
советский пенсионер на обыч-
ную советскую пенсию в 120 
рублей мог бы купить целых 
400 литров при стоимости од-
ного максимум 30 копеек. Не-
трудно посчитать, что нынеш-
нему пенсионеру для этого по-
надобилось бы 40 — 44 тыся-
чи. Натуральное же, свежее мо-
локо, какое было на прилавках 
всех советских магазинов, нын-
че меньше чем за 150 рублей 
купить просто нереально. При-
чём не только во Владивостоке. А это, если ум-
ножить на те же 400, будет ровно 60 тысяч 
рублей. 

Вот сколько должен получать сегодняшний 
пенсионер, чтобы сравняться с советским лишь 
по одному этому показателю. Он же получает 
в лучшем случае в пять раз меньше! 

Да что пенсия — средняя зарплата по Рос-
сии вдвое(!) ниже, хотя мы все прекрасно по-
нимаем её лукавое происхождение.Многомил-
лионные гонорары чубайсов, сечиных, якуни-
ных и прочих государственных дельцов, сло-
женные вместе с нищенскими «доходами» боль-
шинства россиян, а потом поделенные пополам, 
это лишь жалкая пародия на демократию, обы-
гранная ещё Маяковским в его «Мистерии — 
буфф». И это правда, от которой никуда не 
деться. Поэтому СССР жив и будет жить всегда. 

Нынешнее же «государство расейское», как 
и в момент своего зарождения почти четверть 
века назад, по-прежнему промышляет побора-
ми с народа, причём не только работающего, 
но и его самой социально незащищенной части. 
Тем и выживает, хотя делать это с каждым го-
дом становится всё трудней. 

Крепко затягивать гайки опасно: может не-

ожиданно сорваться резьба и тогда...Остаётся 
уповать на своих верных опричников, добавляя 
им «преференций». Нет, не в виде повышенно-
го денежного довольствия — нынче даже вла-
дивостокским МЧСникам зарплату платить не 
из чего: казна предательски пуста, как церков-
ная касса. Завтра то же наверняка коснётся 
и самых верных слуг режима — Федеральной 
службы безопасности. Поэтому им на всякий 

случай немножко «расширили» полномочия — 
позволили побаловаться оружием. Чтоб не ржа-
вело и вообще не скучно было. Но об этом — 
в следующем материале и комментариях к нему 
уже самих читателей. 

Депутаты-единороссы в Госдуме 
разрешили ФСБ стрелять в людей

Госдума приняла закон, который устанавли-
вает порядок применения оружия, спецсредств 
и физической силы сотрудниками ФСБ. 

Военнослужащие Федеральной службы без-
опасности перед применением оружия, спец-
средств и физической силы будут обязаны пред-
упредить о том, кем они являются и о своём на-
мерении, предоставив гражданам возможность 
и время для выполнения их законных требова-
ний. В то же время сотрудники спецслужбы смо-
гут не делать это «если промедление... создаст 
непосредственную угрозу жизни и здоровью 
граждан, сотрудников ФСБ, либо может повлечь 
иные тяжкие последствия, а также при отраже-
нии нападения на объекты, спецгрузы и транс-
портные средства ФСБ». 

Закон содержит под-
робный перечень случа-
ев, когда военнослужа-
щие органов ФСБ смо-
гут воспользоваться ору-
жием, спецсредствами 
и применить физиче-
скую силу. Они не будут 
нести ответственность 
за вред, причиненный 
гражданам и организа-
циям, если применение 
боевой техники, оружия, 
спецсредств и физиче-
ской силы осуществля-

лось «по основаниям и в порядке, которые уста-
новлены законом». Возмещение такого вреда бу-
дет происходить в соответствии с законодатель-
ством РФ за счет средств бюджета.

Ко второму чтению парламентарии прописали, 

что «в состоянии необходимой обороны, в слу-
чае крайней необходимости или при задержа-
нии лица, совершившего преступление, военнос-
лужащий органов ФСБ при отсутствии у него не-
обходимых специальных средств или огнестрель-
ного оружия вправе использовать любые подруч-
ные средства, а также по основаниям и в поряд-
ке, которые установлены настоящим Федераль-
ным законом, применять иное не состоящее на 

вооружении органов ФСБ».
Кроме того, Госдума разрешила 

военнослужащим ФСБ стрелять при 
скоплении людей для предотвраще-
ния теракта и освобождения за-
ложников. Так, они «не имеют пра-
ва применять огнестрельное ору-
жие при значительном скоплении 
людей, если в результате могут по-
страдать случайные лица, за исклю-
чением случаев применения огне-
стрельного оружия в целях предот-
вращения (пресечения) теракта, ос-

вобождения заложников, отражения группово-
го вооруженного нападения на критически важ-
ные и потенциально опасные объекты или объ-
екты, здания, помещения, сооружения органов 
государственной власти».

Отклики в интернете 
на решение Госдумы:

Noor. Любопытная ситуация: всенародно из-
бранные депутаты разрешили легализовать 
расстрелы своих избирателей? Это как? Люди 
сами избрали своих палачей и сделали это 
с восторгом?

Кот Матроскин. Ага! Хоть бы уж постепен-
но делали. Чтоб люди привыкали.Сначала раз-
решили дубинки, потом электрошокеры.После 
можно было б разрешить ножами людей резать 
или заточками колоть. Ну а когда попривыкли 
бы, то и отстреливать можно разрешить.А то вон 
как! Сразу! А дальше-то что будет? Нейтронную 
бомбу?

Чёрная метка. Cегодня как раз 110-я годов-
щина вооружённого восстания в Москве, си-
стему трясёт пока ещё не слишком сильно, так, 
слегка штормит.Но даже этот лёгкий ветерок не 
придаёт ей уверенности в её будущем.

Loss of time. Во власти натуральные банди-
ты! Свою бандитскую политику президент при-
крывает ложью. При этом маскируясь под лжи-
вый патриотизм.

P.S. Когда этот материал уже был подготов-
лен к печати, в редакцию позвонили пенсионе-
ры МВД и сообщили, что выплату им декабрь-
ских пенсий Москва приостановила. Получат их 
до Нового года лишь немногие: те, чьи фами-
лии начинаются с первых букв алфавита и какая-
то часть инвалидов. Остальным придётся отме-
чать предстоящие праздники за скромно сер-
вированным столом, с нетерпением дожидаясь 
окончания зимних каникул. Так что ещё неиз-
вестно, на чью сторону станет милиция. Имен-
но так попросили называть службу правопо-
рядка ветераны. Ну а полицаи пусть защища-
ют, кого хотят... 
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Прокуратура начала проверку сведений о задержках выплаты заработной платы со-
трудникам структурных подразделений МЧС России во Владивостоке, сообщили в надзор-
ном ведомстве. О задержках выплаты зарплаты приморским СМИ рассказали сотрудни-
ки владивостокского подразделения МЧС.

 Люди должны были получить деньги еще 20 декабря, но вместо этого руководство из 
Москвы попросило всех, кто не относится к «боевым» частям, войти в сложное положе-
ние ведомства. Представители ведомства пояснили, что им перечислили небольшую часть 
зарплаты, а остальное пообещали только после новогодних праздников.

В трудовой инспекции Приморского края рассказали, что действие Трудового кодек-
са РФ на тех, кто ходит «под погонами», не распространяется, а ведомство может зани-
маться вопросами задержки зарплаты гражданскому персоналу.

В прокуратуре Приморья сообщили, что организована проверка сообщений в СМИ 
о фактах нарушения сроков выплаты заработной платы. При наличии оснований будет 
принят комплекс мер реагирования

Войдите в положение - просят из Москвы
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22 декабря россияне отмети-

ли День энергетика. Приме-
чательно, что этот профессио-
нальный праздник приходится на 
один из самых коротких световых 
дней в году — день зимнего солн-
цестояния, когда работа энергети-
ков наиболее заметна в северном 
полушарии.

Одним из крупных и известных пред-
приятий Владивостока, специализиру-
ющемся на передаче и перераспреде-
лении электрической энергии, являет-
ся Приморский филиал ОАО «Оборонэ-
нерго». На предприятии работает более 
800 человек, их основная задача — ор-
ганизация энергоснабжения воинских 
частей и баз кораблей Тихоокеанского 
флота, находящихся на террито-
рии Приморского края.

Поздравить коллектив прибы-
ли депутаты-коммунисты: от За-
конодательного Собрания края 
- Артём Самсонов, от Думы Вла-
дивостока - Александр Шуке-
вич. Помимо поздравлений, 
они выполнили почетную обще-
ственную задачу, но об это чуть 
позже.

Хотелось бы отметить, что 
22 декабря является юбилей-
ной датой — исполнилось 95 
лет со дня принятия плана ГО-
ЭЛРО, принятого в 1920 году на 
восьмом Всероссийском съезде 
Советов. План предусматривал 
за десятилетний срок построить 
около тридцати электростанций 
и ряд крупных промышленных 
предприятий. И уже в 1922 году 
дала ток Каширская ТЭЦ, рабо-
тающая на местных бурых углях. Через 
четыре года вступила в строй Шатурская 
электростанция.

А уже в 32 -м заработал ДнепроГЭС, 
ставший одновременно последней боль-
шой стройкой Ленинского плана и пер-

вой Сталинской «пятилеткой» в которую 
плавно перетек ГОЭЛРО.

И почему-то при поздравлении энерге-
тиков в современных буржуазных СМИ 
ни одно  не упомянуло о плане ГОЭЛРО.
Видимо им не нравится крылатая фра-
за В.И. Ленина, произнесенная им при 

принятии плана: «Комму-
низм — это Советская 
власть плюс электрифи-
кация всей страны».

На торжественном со-
брании коллектива  де-
путат Самсонов Артем 
вручил отличившимся 
работникам грамоты и 
благодарности Законо-
дательного Собрания. 
Александр Шукевич, ра-
ботающий на этом же 
предприятии, поздра-
вил своих коллег и так-
же вручил заслуженным 
работникам «Оборонэ-
нерго» грамоты и благо-
дарности Думы Владиво-
стока. В ответном слове 

директор филиала ОАО «Оборонэнерго» 
Виктор Суханов поблагодарил депутатов 
за визит, пожелал им здоровья и успехов 
в их работе.

А.Александров.
Фото О.Куманёва.

Ç  Приморье много сёл, где не пой-
мёшь, они ещё есть или их уже 

нет. Полупустых, полузабытых, с по-
косившимися заборами, забитыми 
ставнями окон, доживающих свой 
век в нужде и печали. Там почти не 
слышно детских голосов, не вид-
но молодых лиц, не чувствуется ды-
хания жизни. Но она ещё теплится, 
как до конца не остывшая печь, ко-
торую топят экономно, чтобы по-
дольше хватило угля и дров. 

В Крыловском поселении, что в Киров-
ском районе, с ними просто беда. Грузо-
вичок древесного топлива сразу «съеда-
ет» месячную пенсию старушки. А сколь-
ко их надобно на зиму? Не меньше четы-
рёх на дом. Да и где взять подешевле? 
Тарифы меняются только в сторону повы-
шения. Как курс доллара. Совсем недав-
но дровяной «возок» стоил не больше двух 
тысяч, сейчас — восемь-девять. 

Колодцы не чищены, дороги не ремон-
тированы — пыль, да туман. По всему по-
селению. А в нём, как в песне — три де-
ревни, два села: сама Крыловка, Влади-
мировка, Марьяновка, да Большие Клю-
чи с Межгорьем. Всех жителей — немно-
гим больше восьмисот. В основном ста-
риков — молодёжь давно поразъехалась, 
кто куда. Остались самые стойкие. Как 
Иван Охрименко, например. Иван Сергее-
вич. В свои 32 года он — глава поселения, 
победивший на сентябрьских выборах. Из 
почти 400 голосовавших 290 отдали пред-
почтение ему, кандидату от КПРФ. Хотя 
сам он в партии не состоит. Но решил бал-
лотироваться, потому что нет больше сил 
наблюдать медленное умирание примор-
ской глубинки. Как будто и не было здесь 
никогда Советской власти. 

Но она была. Он ещё при ней пошёл 

в школу. И было здесь всё, как у людей: 
совхоз, пасеки, дом культуры. И много 
чего ещё. Это сейчас родил одного ребён-
ка — и не знаешь, как жить дальше. А 
тогда многодетные семьи были не в дико-
винку. Иван сам вырос в такой. Целых три-
надцать душ:шесть братьев и шесть се-
стёр. Жили и не бедствовали. С детства 
все приучились к труду. Поэтому, когда вы-
рос и столкнулся с проблемой поиска ра-
боты, пошёл на первую, которую предло-
жили. По его мнению, даже если зарпла-
та не устраивает, не спеши воротить нос 
на сторону. Будешь работать честно, ста-
рательно — дела твои обязательно пойдут 
в гору. А с плохой характеристикой (от лю-
дей на деревне не спрячешься, как поёт-
ся в песне) ты никому не придёшься ко 
двору. 

Иван перепробовал множество спе-
циальностей, не брезговал никаким тру-
дом, хотя миллионов не накопил. Всё бо-
гатство — один только мотоцикл. Он сей-
час очень бы пригодился. В администра-
ции своей машины нет. От края до края 
поселения — не меньше двадцати киломе-
тров. Возникнет где какая проблема, при-
ходится добираться автобусом из райцен-
тра. А потом ждать до вечера, чтобы вер-
нуться. Неудобно и времени зря теряется 
много. А сел на свой двухколёсный транс-
порт — и через двадцать — двадцать пять 
минут уже на месте. 

Но мотоцикл пришлось продать. Чтобы 
на вырученные деньги поставить пять не-
больших крытых павильнов. Это был пер-
вый наказ, точнее пожелание земляков 

ещё накануне выборов. Намучались пас-
сажиры на остановках, стоя под пролив-
ным дождём и холодным ветром в ожида-
нии автобуса. У администрации, как всег-
да, не нашлось на это средств. А у Ива-
на — пожалуйста. Не потому, что выборы, 
а потому, что надо... 

А ещё он купил несколько батутов для 
детей. Какое-никакое, а развлечение. 
Будь сейчас у администрации финансо-
вых возможностей побольше, Иван, ко-
нечно, на первое место поставил бы за-
боту о детях. Но их, этих возможностей, 
нет. Особенности нынешнего местного 
самоуправления в том, что деньги, почти 
на всё, приходится искать самому. И на 
обеспечение сельчан топливом, и на во-
доснабжение, и даже на создание рабо-
чих мест. В общем, куда ни кинь — без 
предпринимательской жилки главе посе-
ления не потянуть. Федеральная власть, 
да и краевая по сути открестились от 
села, помощи от них не жди. Далеки они 
от забот простых людей, от их насущ-
ных проблем. И рассчитывать, что в на-
ступающем, 16-м году, они вдруг повер-
нутся лицом к своей кормилице деревне, 
наивно, как ждать манну с неба. Вопрос 
надо решать радикально. Доживём до но-
вых выборов. А пока — с Новым годом! 
Дед Мороз хоть с дорогами слегка подсо-
бит., снежком присыпет выбоины и уха-
бы. Как там у Пушкина: «Зато зимы порой 
холодной езда приятна и легка, как стих 
без мысли в песне модной дорога зимняя 
гладка». Тем и живём. 

Ю.Васильев.  

Глава поселения от КПРФ на власть не надеется
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Как миграция влияет 
на демографию края

çесмотря на положитель-
ные сдвиги в изменении 

тенденций снижения числен-
ности населения в Россий-
ской Федерации, Дальнево-
сточный Федеральный округ 
по – прежнему имеет ярко вы-
раженный характер депопу-
ляции населения, пишет Еле-
на Ивановна Бережнова, за-
меститель директора Примор-
ского филиала Российской 
академии народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы при Президенте РФ, канди-
дат экономических наук.

Для выявления факторов, при ко-
торых данный процесс может быть 
локализован, а затем, преодолен, 
необходимо установить причины, 
его возникновения, а также условия, 
при которых он продолжает домини-
ровать. Одной из важнейших пред-
посылок нисходящей направленно-
сти демографической ситуации в 
ДФО, на наш взгляд, является усиле-
ние миграционных процессов. За по-
следние пять лет отрицательное саль-
до миграции составило 18 139 чело-
век или 0,9 всего населения Примор-
ского края. Куда уезжают приморцы?

По данным Примстата часть вы-
бывающего населения (21,1 процен-
та в 2014 году) уехала на постоян-
ное место жительство в Центральный 
Федеральный округ, и как, ни пара-
доксально – 23,2 процента за тот же 
период  - в Дальневосточный феде-
ральный округ! При этом, из числа 
выбывших, 66 процентов в Хабаров-
ский край. 

Такая тенденция позволяет сде-
лать несколько выводов. Если пе-
реселение в ЦФО можно объяснить 
достаточно объективными причина-
ми: близость к центру России, более 
благоприятными климатическими ус-
ловиями, более высокой продолжи-
тельностью жизни и еще рядом по-
вышающих качество жизни населе-
ния характеристик, то отток населе-
ния в соседний, Хабаровский край, 
который даже более суров по кли-
матическим условиям, чем Примо-
рье, а среднедушевые доходы насе-
ления практически ничем не отлича-
ются, вызывает вопросы. Что наша 
исполнительная и законодательная 
власть делает не так, чтобы Примор-
ский край стал более привлекатель-
ным для населения и отток населе-
ния снизился или покрывался при-
током? Ясно одно: создания ТОРов, 
свободного порта Владивосток, игор-
ной зоны и т.д., для этого недоста-
точно. Видимо качество жизни насе-
ления в Приморском крае ниже, чем 
в соседнем, что, в свою очередь, не-
гативно сказывается на экономиче-
ской безопасности Приморья. Возни-
кает резонный вопрос: откуда возь-
мутся здесь трудовые ресурсы для 
воплощения всех задуманных эконо-
мических преобразований?

Из Приморья уезжают молодые 
специалисты, которые ищут достой-
ную работу. А с чем и кем остаём-
ся мы? Всё с теми же обещаниями 
сделать жизнь лучше? Так их ещё 
предыдущий губернатор давал Мол, 
«Нам здесь жить». А сам взял и уехал.  
Интересно, включили его в этот ми-
грантский список?

ДВ — РОСС.



730 декабря 2015 - 12 января 2016

èоловину главных врачей При-
морья может ждать увольне-

ние, если они не изменят демогра-
фическую ситуацию. 

В 24 районах края в этом году 
смертность выше среднекраевого 
уровня. Об этом заявил директор де-
партамента здравоохранения Примор-
ского края Андрей Кузьмин на итого-
вом совещании года.Причину роста 
смертности главный медик края рас-
крывать не стал, но обратил внима-
ние врачей на необходимость профи-
лактики, чтобы следующий год про-
шел под лозунгом «Предотвращать, а 
не бороться». Но есть и хорошие ново-
сти от врачей. В 2015 году на 16 про-
центов снизилась детская смертность.

В реадкции имеются обращения 
больных, которых не желают лечить, 
так как они не имеют денег на опла-
ту операций. Пострадавший от наез-
да автомобиля житель Владивостока 
Александр Александрович Тарасенко 
месяцами ждет операцию в Медцен-
тре на острове Русский. Его все кор-
мят «завтраками», все обещают, но 
время операции не приближается… 
Денег, которые от него ждут медики 
с Русского, у пенсионера нет. Но, как 
не раз заявляли медицинские руково-
дители Медцентра, все сложные опе-
рации проводятся у них бесплатно. Од-
нако на деле все далеко не так.

Что с ВОЗа упало

ç а днях информационное агент-
ство «Прима Медиа», со ссылкой 

на заведующую краевым Центром 
вакцинопрофилактики Евгению Воро-
бьеву, сообщило, что  «врачи Примо-
рья выступили с инициативой ввести 
прививку от вируса папилломы че-
ловека (ВПЧ) в региональный кален-
дарь профилактических прививок. 
Вакцина станет реальной возмож-
ностью защитить подрастающее по-
коление девочек от риска развития 
рака шейки матки в зрелом возрас-
те», поскольку ведущая роль в нём 
принадлежит именно ВПЧ-инфекции. 
Эффективность иммунизации – бо-
лее 93 процентов. Опасения, что 
вакцина может спровоцировать бес-
плодие, беспочвенны.

Вирус вызывает заболевания не толь-
ко у женщин, но и у мужчин.Однако в 
данный момент, утверждают специали-
сты, важно сосредоточиться на защите 
девочек-подростков.

По словам Воробьёвой, Всемирная ор-
ганизация здравоохранения (ВОЗ) реко-
мендует включить плановую вакцинацию 
против ВПЧ в национальные программы 
иммунизации. В мире она проводится во 
многих странах, однако в России в на-
циональный календарь профилактиче-
ских прививок не включена. Но рассма-
тривается вариант включить её в кален-
дарь региональный. Ранее сообщалось 
(медицинский портал Приморского края 
от 16 марта 2015 г.), что вице-губерна-
тор Павел Серебряков дал такое указа-
ние профильному департаменту. Вакци-
нация будет осуществляться за счет кра-
евых средств. 

На первый взгляд, наша доблестная 
медицина, не жалея сил и не останавли-
ваясь даже перед серьёзными финансо-
выми издержками (стоимость одной при-
вивки ещё несколько лет назад состав-
ляла около 15 тысяч рублей, а всего их 
надо сделать порядка девяти), намерена 
полностью избавить приморских женщин 
от коварного недуга. Но есть ряд вопро-
сов, при внимательном рассмотрении ко-
торых приходишь к выводу, что далеко не 
всё в этом деле настолько жертвенно и 
красиво. А главное, честно. 

Начнём с «инициативы врачей». Была 

ли она? Кому, как не им знать, что денег 
на здравоохранение из краевого бюдже-
та на будущий год отпущено столько, что 
массовая вакцинация девочек от  виру-
са папилломы (наростов, новообразова-
ний, в просторечии именуемых «бородав-
ками» - ред.) его просто разорит. Значит, 
речь должна идти о каких-то дополнитель-
ных вливаниях, скажем, о спонсорской 
поддержке. Но где взять бессребрени-
ков-благотворителей, готовых выложить 
миллиарды, когда экономика края тре-
щит по швам, а целые коллективы про-
тестуют из-за возникшей астрономиче-
ской задолженности по заработной пла-
те? Проще поймать золотую рыбку, чем 
рассчитывать на такую поддержку. Уж не 
заграница ли, обложившая Россию санк-
циями с ног до головы, снова собирает-
ся нам помочь? Сомнительно. Разве что 
под видом помощи подложить какую-то 
очередную пакость - вот с этим, пожалуй, 
можно согласиться.

Сегодня, при желании, каждый может, 
порывшись в интернете, найти массу лю-
бопытной информации о  спасительной 
«чудо»-вакцине, разработанной и выпуска-
емой в США. Впрочем, таковых уже соз-
дано несколько, но, судя по многочислен-
ным отзывам самих врачей, учёных и про-
сто, если можно так выразиться, потер-
певших, говорить о их полной безопасно-
сти по меньшей мере преждевременно. 
Имеется масса примеров достаточно тя-
жёлых побочных эффектов, связанных с 
их применением. Что, в общем, неудиви-
тельно, поскольку в состав этих препара-
тов входит ряд веществ, известных сво-
ей высокой патогенностью. К тому же ни 
одна из вакцин  пока в достаточной мере 
не проверена на «дальность последствий» 
- на это просто не было времени. 

Хотя есть сведения  и о том, что по-
добные манипуляции всё-таки не совсем 
безопасны в плане их воздействия на ре-
продуктивные фунции. Речь идёт о бес-
плодии, возникавшем спустя годы после 
вакцинации у многих женщин, которых, 
якобы, таким образом пытались защи-
тить от рака. На самом же деле, как ста-
новится известно теперь, прививки про-
водились в рамках программы борьбы с 
катастрофической бедностью и голодом 
в некоторых африканских странах, фи-

нансируемой богатейшими людьми Аме-
рики и направленной, в первую очередь, 
на снижение там рождаемости. Но если 
это действительно так, становится понят-
ной «забота» наших заморских «доброже-
лателей» о здоровье теперь российских 
женщин. На такое можно спонсировать и 
миллиарды: это всё меньше, чем на атом-
ные бомбардировки.

Уверен, приморские врачи не меньше 
меня осведомлены о возможных послед-
ствиях и об имеющихся уже фактах нега-
тивного воздействия на организм ребён-
ка непроверенной в достаточной степе-
ни вакцины. Тем более такой, способной 
причинить колоссальный вред здоровью. 
По крайней мере гарантий, что ничего 
подобного не произойдёт, нет никаких. К 
тому же доказано, что эти прививки, в 
общем-то, бесполезны в смысле  предот-
вращения рака шейки матки. Их назначе-
ние - предотвратить образование папил-
лом, не более того, а насколько они мо-
гут быть патогенными или быть вообще, 
предугадать невозможно. По статистике, 
в России рак шейки матки возникает в 
среднем у 10-11 из 100 тысяч женщин. 
В процентном отношении это примерно 
0, 001 процента. Стоит ли, как говорит-
ся, овчинка выделки? 

Предвижу гневные возражения: как 
вы смеете, нам каждая жизнь дорога! В 
это можно было бы поверить лет 25 на-
зад, когда государство действительно за-
ботилось о здоровье каждого. А сейчас, 
когда без денег, причём больших, рас-
считывать на качественную медицинскую 
помощь практически бесполезно, подоб-
ные заявления воспринимаются с улыб-
кой. Сквозь слёзы. Ибо в Приморье ты-
сячи больных, которым помощь нужна не 
когда-то, а сейчас, но её они получить не 
в состоянии из-за тяжелейшего финан-
сового положения практически всех уч-
реждений здравоохранения. А тут - сот-
ни миллионов  на предотвращение забо-
левания, которое то ли будет, то ли нет. 
Да ещё с возможными (а может, и неиз-
бежными) тяжкими последствиями. 

Кстати, указанная выше эффектив-
ность иммунизации как раз говорит о 
том, что пользы от неё не будет никакой 
для 7 процентов вакцинированных. Или 
7000 женщин из 100 тысяч, что в семь-

сот (!) раз превышает статистическое 
число представительниц слабого пола, 
которым необходима подобная профи-
лактика. Конечно, нам не дано предуга-
дать, кому именно она может пригодить-
ся. Зато, прикрываясь такими цифрами, 
очень легко уйти от ответственности в 
случае, даже если вакцина окажется не 
то что бесполезной или в чём-то вредной 
- смертельно опасной. Мол, мы же чест-
но предупреждали: эффективность 93 
процента! 

В этом свете «инициатива врачей» вы-
глядит несколько странной. К тому же 
указание включить вакцинацию от ВПЧ-
инфекций в региональный календарь, как 
следует из сообщения информагентства, 
исходило от вице-губернатора Павла Се-
ребрякова, не имеющего даже среднего 
медицинского образования и мало раз-
бирающегося в тонкостях здавоохране-
ния. Как, возможно, и в том, почему при-
вивка не включена в календарь нацио-
нальный, ВОЗ настоятельно «рекоменду-
ет» это сделать, а регионы беспрекослов-
но подчиняются её указанию при нищен-
ских объёмах финансирования. С каких 
это пор указания международных органи-
заций  стали иметь у нас силу приказа? 

Вообще-то, каждый ребёнок и его ро-
дитель вправе отказаться от сомнитель-
ных медицинских процедур. В том числе 
«обязательных», как эта. Но государство 
заранее подстраховало себя от таких от-
казников, придумав для них множество 
запретительных мер, согласно которым 
им могут, в частности, отказать в поезд-
ках за границу или посещении детского 
сада, общении со сверстниками, дабы те 
«не заразились». 

Похоже, в России продумана и уже 
сложилась целая система, чёткое соблю-
дение правил которых может причинить 
здоровью нации непоправимый ущерб. 
Возможно, это геноцид. Нам же остаётся 
одно: отстаивать свои права через суд, 
хотя особых иллюзий в отношении «на-
шенского» правосудия питать не прихо-
дится. Однако, как у нас говорят, попыт-
ка не пытка. Но лучше, пока не поздно, 
менять эту власть. На выборах 18 сентя-
бря 2016 года у нас появится хорошая 
возможность для этого. 

Ш.Ахматов.         

çедавно японцы заявили, что у них 
продолжительность жизни перева-

лила за 80-летний рубеж и даже муж-
чины страны Восходящего Солнца ста-
ли жить в среднем 80, 2 года. Прав-
да, женщины тут тоже покрепче, и уже 
в своей жизни приближаются к 90-ле-
тию — 86, 6 года. Российские мужчи-
ны отстают от японцев на целое поко-
ление — 20 с лишним лет!

Вообще продолжительность жизни в Рос-
сии занимает 108 место в мире после Ира-
ка и Северной Кореи. Это определил амери-
канский Институт изучения и оценки здоро-
вья. В России средняя продолжительность 
жизни у женщин составила 66, 6 лет, а у 
мужчин всего 58, 9. При этом во всем мире 
количество лет без болезней в среднем на 
каждого человека выросло на 5,4 года, а у 
нас всего на полтора.

И прогнозы для сильной половины че-
ловечества не оптимистичны. ООН, напри-
мер, считает, что средней продолжительно-
сти жизни в 75 лет россияне достигнут толь-
ко к 2050 году.

èÓÙËÎ‡ÍÚËÍ‡? Ä ÏÓÊÂÚ, „ÂÌÓˆË‰?..
Почему рекомендации международных организаций имеют у нас силу приказа

êÓÒÒËfl 
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Отметили 
юбилеи

23 декабря
Дмитрий Валерьевич Морохов, член 

КПРФ, проживающий в Уссурийске.

24 декабря 
Екатерина Панкратовна Кочева, 

член КПРФ, проживающая в с.Яков-
левка Яковлевского района.

25 декабря 
Нелли Павловна Желдак, член 

КПРФ, проживающая в Большом 
Камне.

26 декабря 
Владимир Алексеевич Слепухин, 

член КПРФ, проживающий в Большом 
Камне;

Геннадий Францевич Белин-
ский, член КПРФ, проживающий во 
Владивостоке.

27 декабря
Александра Дмитриевна Новикова, 

член КПРФ, проживающая в пос.Кава-
лерово Кавалеровского района.

29 декабря
Игорь Николаевич Гузеев, член 

КПРФ, проживающий в с.Центральное 
Шкотовского района.

Ко м и т е т 
Приморско-
го краево-
го отделения 
КПРФ сердеч-
но поздрав-
ляет юбиля-
ров и жела-
ет им крепкого здоровья, сча-
стья, неиссякаемой веры в со-
циализм, в лучшее будущее на-
шей Родины!
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Сказки от Росстата

ëÂ„Ó‰Ìfl - ÑÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËfl ëëëê!

çа корме крейсера «Аврора» после 
ремонта останется герб Советско-

го Союза. Ранее планировалось заме-
нить его на двуглавого орла: прика-
зом министра обороны от 1 июля 2013 
года «Аврора» была возвращена в со-
став Военно-морского флота, а в соот-
ветствии с указом президента на кор-
ме кораблей 1 и 2 рангов размещается 
герб Российской Федерации. Однако 
для «Авроры» будет сделано исключе-
ние, так как замена советской симво-
лики стала бы порчей объекта культур-
ного наследия, – сообщил «Фонтанке» 
председатель Санкт-Петербургского 
клуба моряков-подводников Игорь 
Курдин.

«Аврора», сообщает «Фонтанка.ру», после 
завершения ремонта будет готова к перехо-
ду на место постоянной стоянки на Петро-
градской набережной 16 июля 2016 года. 
Сроки были подтверждены на совещании, ко-
торое прошло 12 ноября на Кронштадтском 
морском заводе.

Справка:  крейсер «Аврора» был отправлен 
на ремонт 21 сентября 2014 года.

Напомним, крейсер «Аврора» прика-
зом министра Сердюкова был выведен 
из состава ВМФ в 2010 году 
после проведенной на бор -
т у корабля VIP -вечеринки. 
16 октября 2012 года крей-
сер покинул последний ма-
трос. Оставшаяся «без при-
смотра» «Аврора» несколько 
раз подвергалась нападению 
вандалов, а в июле 2012-
го даже дала крен из-за со-
рвавшегося клапана заборт-
ной воды. 11 января 2013 в 
ходе личной встречи губер -
натора Петербурга Георгия 
Полтавченко и нового мини-
стра обороны Сергея Шойгу 
было принято решение о воз-

вращении «Авроры» в состав флота и ее 
ремонте.

Кстати, именно сегодня уместно вспом-
нить одну очень важную в судьбе планеты 
Земля дату: 93 года назад, 30 декабря 1922 
г., на мировой карте появилось новое госу-
дарство - Союз Советских Социалистических 
Республик.

Политическое объединение социалистиче-
ских республик позволило перейти на инду-
стриальный путь развития отсталым, аграр-
ным окраинам бывшей царской России, раз-
вить свою промышленность, сельское хозяй-
ство, создать национальную интеллигенцию 
и культуру, достигнуть среднего уровня зажи-
точности. В результате, Россия из аграрной 
страны, какой она являлась до социалистиче-
ской революции, к концу 30-х годов стала ин-
дустриально-аграрной державой.

В результате индустриализации, планово-
го ведения хозяйства, социалистической соб-
ственности, по объёму промышленного про-
изводства СССР вышел на первое место в Ев-
ропе и на второе — в мире, обогнав Англию, 
Германию, Францию и уступая лишь США.

Доля СССР в мировом промышленном про-
изводстве достигла почти 10  процентов.

Поражает воображение высокая эффек-

тивность социалистической экономики:
Несмотря на то, что в 1943 г. СССР про-

изводил только 8,5 млн тонн стали (по срав-
нению с 18,3 млн тонн в 1940 г.), в то вре-
мя как германская промышленность в этом 
году выплавляла более 35 млн тонн (включая 
захваченные в Европе металлургические за-
воды), несмотря на колоссальный урон от не-
мецкого вторжения, промышленность СССР 
смогла произвести намного больше вооруже-
ния, чем германская.

Уже в 1942-м СССР превзошёл Германию 
по выпуску танков в 3,9 раза, боевых само-
летов в 1,9 раза, орудий всех видов в 3,1 
раза. При этом быстро совершенствовалась 
организация и технология производства: в 
1944 году себестоимость всех видов воен-
ной продукции сократилась по сравнению с 
1940 годом в два раза.

Благодаря завоеваниям социализма СССР 
смог отстоять свою независимость и свобо-
ду, разбить фашистскую Германию, а по сути, 
все агрессивные силы империалистического 
мира.

После войны, уже в 1947-м, мы первые от-
менили карточную систему. Началось сниже-
ние цен. В 1952 году стоимость хлеба соста-
вила 39 процентов от цены конца 1947 года, 

молока — 72, мяса - 42, сахара - 49, 
сливочного масла - 37 процентов.

В эти же годы цена на хлеб вырос-
ла на 28  процентов в США, на 90 - 
в Англии, во Франции — более чем 
вдвое; стоимость мяса в США вырос-
ла на 26  процентов, в Англии — на 
35, во Франции — на 88.

Если в 1948 году реальные зарпла-
ты в среднем были на 20 процентов 
ниже довоенного уровня, то в 1952-
м они уже превышали довоенный на 
25 процентов. 

Так что, обновленная «Аврора» с 
гербом Советского Союза - яркое на-
поминание о былой мощи и величии 
того государства.

êосстат обнародовал данные по 
стоимости праздничной потреби-

тельской корзины в преддверии но-
вого 2016 года. Согласно расчетам 
статведомства, она подорожает на 
28 процентов в сравнении с прошлым 
годом и достигнет 5790 рублей. Экс-
перты обращают внимание на то, что 
новогодний набор в силу общей ин-
фляции в стране дорожает ежегодно, 
но давно уже взлет цен не был таким 
значительным, как в этом декабре.

Вычисления Росстат производил, взяв 
за основу 23 продукта, которые составляют 
праздничную корзину среднестатистического 
жителя РФ. Она включает в себя 700-граммо-
вую банку овощных солений, 200-граммовую 
банку красной икры, по 0,5 килограмма сы-
рокопченой колбасы, сыра, мясных и рыбных 
копченостей, свежих овощей, белого и чер-
ного хлеба, а также 200 граммов сливочно-
го масла. Десерт представлен 1,5 кг апельси-
нов и бананов, 200 граммами лимонов, ки-
лограммовым тортом и полкило шоколадных 
конфет. Запить все это госстатистика пред-
лагает газированной и минеральной водой, 
соком, шампанским (другие вина в наборе 
почему-то отсутствуют) и коньяком.

Перечень наиболее затратных для семей-
ного кошелька яств возглавила икра лососе-

вая, которая на конец ноября уже стоила в 
среднем по стране почти 3 тысячи рублей за 
килограмм. На втором месте – соленые и коп-
ченые деликатесы из рыбы, один килограмм 
которых будет стоить не меньше 1320 рублей. 
Следующий по дороговизне продукт к долго-
жданному столу – коньяк: в среднем 1260 ру-
блей за литр.

Как следует из расчетов статистического 
ведомства, набор продуктов к зимнему празд-
нику на финише 2015 года обойдется для се-
мьи в среднем в 5790 рублей. При этом, как 
заявлял заместитель главы Росстата Георгий 
Оксенойт, ровно год назад этот показатель 
равнялся 4528 рублям. Кстати, год назад этот 
показатель тоже вырос по сравнению с де-
кабрем 2013 года – но лишь на 500 рублей.

В то же время ВЦИОМ, опираясь на соцо-
прос населения, выяснил, что год назад сред-
нестатистический россиянин потратил 8628 
рублей на новогодние удовольствия, и эта 
сумма оказалась на 6 процентов выше той, 

что респонденты указывали в 2013 году.
От редакции «Правда Приморья»: То, что 

Росстат увидел на новогоднем столе средне-
статистического жителя РФ икру по три тыся-
чи рублей за килограмм, сырокопчёную кол-
басу, мясные и рыбные копчёности, а также 
другие деликатесы и дорогие напитки, вызы-
вает просто недоумение - если не возмуще-
ние... Нашим читателям надо иметь в виду 
- таким вот примитивным образом государ-
ственное учреждение пытается создать ил-
люзию сытой жизни в России, что, конеч-
но, не соответствует действительным реали-
ям. Дай Бог, большинству жителей России по-
ставить на новогодний стол селёдку под шу-
бой да другие незамысловатые салаты... А ра-
ботники Росстата, не обиженные зарплатой, 
как и другие миллионы чиновников, не гово-
ря об олигархах, пусть покупают на Новый год 
красную икру и другие деликатесы. Им краси-
во жить не запретишь. До поры, до времени, 
разумеется.

íÂÎÂ‚Ë‰ÂÌË˛ 
‚ êÓÒÒËË ‰Ó‚ÂËfl 
·ÓÎ¸¯Â ÌÂÚ
Ñоверие россиян к телевиде-

нию как источнику информа-
ции неуклонно падает. Причём 
ускоренными темпами. Об этом 
сообщил «Интерфакс» со ссыл-
кой на ноябрьское исследование 
«Левада-центра».

Если в 2009 году телевидению доверяли 
79 процентов опрошенных, то сейчас поч-
ти в два раза меньше — 41 процент. Мень-
ше стали узнавать новостей из интернет-
изданий. Этот показатель снизился с 20 
процентов в 2009 году до 18 процентов. 
Снизился уровень доверия к газетам — с 
14 процентов до 12 процентов, а также к 
радио — с 13 процентов до 11 процентов.

Так же, как и шесть лет назад, самыми 
надежными россияне считают новости, по-
лученные от друзей и родных. Им доверя-
ют 19 процентов респондентов. Неизмен-
на доля уверенных в правдивости соцсетей 

— 9 процентов.
Еще 8 процентов участников опроса 

не назвали ни одного источника информа-
ции, вызывающего доверие: доля таковых 
с марта 2014 года выросла в два раза — 
с 4 процентов.

Участниками опроса «Левада-центра» 
стали 1,6 тысяч человек в 137 населен-
ных пунктах 48 регионов РФ.

ÇÁÎёÚ... Ç˚¯Â ÌÂÍÛ‰‡?
Новогодний стол обойдется россиянам 
почти на треть дороже прошлогоднего

Следующий номер «Правды Приморья» выйдет 13 января 2016 года

«Аврора» вернётся с советским гербом на корме 
в июле 2016 года. А там и 17-й недалеко...

У «зомбоящика»


