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Выборы 2016 г. застали Компартию в определенном смысле в момент ее модернизации,
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До 1 июня 2017 года российское законодательство должно пополниться изменениями, которые бы
увеличивали срок предоставления льготы по налогу на прибыль организаций для резидентов ТОСЭР и
Свободного порта Владивосток.

Цифра недели
млн. рублей состовляет задолженность по заработной плате в
Приморском крае

Нужно помнить: опасаясь за свое будущее, правящие круги будут и дальше изобретать способы теснить коммунистов на политическую обочину.
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Заявление Президиума ЦК КПРФ

Новый курс вызрел, и никакое
жульничество на выборах этого не отменит
Уважаемые граждане России!
Выборы-2016 завершены. Они прошли
в условиях обострения социально-экономической ситуации и ухудшения жизненного
уровня граждан. При этом Россия находится под всё более сильным внешним давлением. Это и санкции Запада, и агрессивное
кольцо натовских баз, и разного рода провокации. Парламентские выборы в этих условиях должны были стать формой широкого национального диалога. Сообща искать
выход из сложной ситуации обязывал и патриотический подъем, вызванный возвращением Крыма и Севастополя в родную гавань. К этому же побуждали колонны «Бессмертного полка» и героическая борьба
Донбасса.
Фракция КПРФ в Государственной Думе
настойчиво работала над программой преодоления кризиса. Мы предложили свои
подходы к формированию государственного бюджета, к промышленной и аграрной
политике, к развитию науки, образования
и здравоохранения, к ситуации в жилищно-коммунальной сфере и пенсионном обеспечении. Активность и настойчивость нашего депутатского корпуса позволили принять законы о промышленной политике и
стратегическом планировании. В парламент
страны мы вновь внесли проекты законов
об образовании и о «детях войны». В ходе
избирательной кампании КПРФ было, чем
отчитаться перед избирателями, было, что
предложить.
Наша партия подошла к выборам максимально ответственно. Мы представили стране точно выверенную антикризисную программу «Десять шагов к достойной
жизни», грамотную и ответственную команду патриотов-профессионалов. Разъясняя
свои подходы, мы провели многие тысячи
встреч, заручились массовой поддержкой
своих соотечественников.
КПРФ действовала, исходя из твёрдого убеждения: народное волеизъявление
должно помочь стране выйти из тупика.
Однако заявления «партии власти» о готовности провести честные и свободные
выборы оказались откровенным блефом.
Всё произошедшее показывает, что
речь идёт о принципиально новом явлении.
В России полностью отлажена не избирательная, а распределительная система формирования органов власти. Выборы окончательно превращены в фарс. Речь уже идёт
даже не об искажении итогов голосования,
а о получении заранее предопределенных
результатов.
Сегодня важно понять: в государстве
криминального капитализма «партия власти» становится неспособной вести себя
иначе. За два последних десятилетия создана изощрённая машина фальсификаций.

Она не может остановиться. Она не устаёт лязгать своими гусеницами. Эта машина ведёт себя так, потому что изначально
заточена на сохранение любой ценой власти корыстных кланов в центре и на местах.
Новая порция манипуляций включала в
себя целый ряд унижающих народ явлений. Стране навязали липовую многопартийность. Были сконструированы фальшивые коммунисты и патриоты. Слепили целую обойму партий-обманок с целью растащить голоса оппозиционно настроенных
избирателей и ссыпать их в карман «Единой России».
Была осуществлена перекройка избирательной системы. Введение одномандатных округов сопровождалось их передачей
в руки местных князьков и «денежных мешков». Далее уже именно они решали задачу выжать заданный результат. В ход шли
административная дубина и циничная, разлагающая общество, скупка голосов. Данному разгулу способствовал перенос даты
выборов на сентябрь. Он гарантировал правящим кругам низкую явку и расширение
возможностей для манипуляций. В результате «единороссы» захватили более 90% одномандатных округов. Но кто всерьёз поверит в такое единомыслие?
С началом избирательной кампании в
воздухе снова запахло «лихими девяно -

стыми». Нашим товарищам, секретарям
ЦК партии С.П. Обухову и В.Г. Соловьёву
демонстративно ограничили возможности
участвовать в выборах. В ряде регионов
на авансцену пачками выходили кандидаты-двойники. Клеветнические газеты заполонили многие города. Широко использовалось информационное одурачивание. Вместо полноценных дебатов стране предложили плохое подобие КВН, выделяя лишь пару
минут на изложение ключевых положений
предвыборной программы.
Зона криминальных действий в этот раз
вышла далеко за пределы Ростовской области, Дагестана и Мордовии. Она расползлась на Краснодар, Нижегородскую и
Самарскую области, другие регионы страны. Никуда не делись старые методы махинаций – пресловутые вбросы, подвозы и
«карусели». Разными способами в систему
фальсификаций втянуты уже миллионы людей. Это ведёт к разложению государственных служащих, представителей правоохранительных органов, социальных работников, учителей и врачей, тех, кто постоянно
работает с людьми. Такое положение дел
способствует всё большей криминализации
нашего общества.
Россию в очередной раз эпатировали
крикливой жириновщиной. Власть приумножила ельцинскую тактику использовать

ЛДПР для оттягивания протестных голосов.
Эта партия получила режим максимального благоприятствования в СМИ. Она потратила на выборы гораздо больше, чем
даже наполненная миллиардерами «Единая
Россия».
В целом, прошедшие выборы напоминают скорее спецоперацию против российского общества.
В 2011 году масса людей протестовала
против результата «Единой России» в 49%.
В дальнейшие годы народному большинству
жилось всё тяжелее. Если в 2012 году темпы роста ВВП были плюс 3,4%, то в прошлом – минус 3,7%. И вот теперь 76% мест
в Госдуме занимают единороссы. Этот результат получен на фоне резкого спада в
экономике, обвала рубля, снижения уровня жизни граждан. Можно ли считать эту
ситуацию нормальной? Официальные итоги
выборов означают: парламент в России искусственно сконструирован. Доверие народа к нему будет крайне низким.
Выборы продемонстрировали тотальный
разрыв правящей партии с большинством
граждан, голосовавшим «ногами». Крайне
низкая явка наблюдалась в обеих столицах. Налицо полное разочарование людей
в действенности существующей политической системы.
Всё, что произошло в России в период
парламентских выборов, означает: «партия власти» абсолютно не продумала по следствия своих действий. Её монопольное большинство в Государственной Думе
из 343 мандатов может быстро обернуться Пирровой победой. Олигархическо-бюрократическая группировка способна пропитаться ощущением вседозволенности. Она
сочтет себя получившей мандат на ужесточение антинародной социально-экономической политики, на дальнейшее урезание социальных расходов. Положение дел чревато срывом страны в ещё более тяжелый
экономический, а затем и политический
кризис.
Недостойный шабаш, устроенный под видом выборов, продемонстрировал отнюдь
не популярность «Единой России». Он показал неуверенность правящей группировки
в прочности своего положения. И для этого есть все основания. В 2007 году единороссы получили на выборах почти 45 миллионов голосов. Теперь, даже со всеми оговорками и приписками, - на 17 миллионов
меньше. Многочисленные факты, включая
перемены в силовых структурах, указывают: власть прогнозирует мощные социальные протесты и всерьёз к ним готовится.
Мы должны понимать, что находимся на
политической и идеологической войне.
Продолжение на стр.7
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Простое большинство - старая политика

Мы поздравляем
дружественный нам корейский
народ со знаменательным
событием в его жизни,
с государственным праздником
КНДР — 71-й годовщиной
со дня основания Трудовой
партии Кореи, которое
произошло 10 октября 1945 г.
Председателю Трудовой партии Кореи,
Председателю Государственного
Комитета обороны КНДР, Верховному
Главнокомандующему Корейской Народной
Армии, Высшему Руководителю корейского
народа, Великому товарищу Ким Чен Ыну

Глубокоуважаемый Высший
Руководитель корейского народа,
Великий товарищ Ким Чен Ын!
Приморские коммунисты, все сознательные труженики Приморского края поздравляют Вас со знаменательным событием в жизни всего корейского народа, всех свободолюбивых людей мира, с государственным праздником КНДР — 71-й годовщиной со дня основания Трудовой партии Кореи.
Создавая Трудовую партию Кореи, ее
вожди и основатели, Великие товарищи Ким
Ир Сен и Ким Чен Ир, думали не только о сегодняшнем дне, они смотрели далеко вперед, в будущее.
Основание коммунистической партии,
ТПК, — этот мужественный и решительный
шаг в деле освобождения всей Кореи, сегодня как никогда, демонстрирует свою жизненность и необходимость. Он помог корейскому
народу в борьбе с американскими агрессорами, в деле восстановления разрушенных войной городов и сел, промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры. Партия ведет сегодня народ по пути созидания социализма, суверенного и могучего государства.
Велика и ответственна роль политических
партий в современном обществе, но особенно велика она при социализме. Не случайно, что многие кризисные явления начинаются с раскола в партии.
Это хорошо понимают и наши враги,
нанося свой главный удар в политическое
сердце народа — в правящую партию, метя
в ее вождей!
Забвение этого исторического закона
или его умаление приводят к серьезным
трудностям и ошибкам в социалистическом
строительстве, а подчас и к полной утрате
социальных завоеваний трудящихся, что показывает опыт современной России.
Партии в своей деятельности руководствуется идеологией. Вся практика построения процветающего, справедливого общества на корейской земле, о чем мечтали и не жалели своих сил Великие сыновья
народа — товарищи Ким Ир Сен и Ким Чен
Ир, показывает возрастание роли идей чучхэ и верности пути сонгун в современных
условиях.
Мы надеемся, что празднование 71-й
годовщины основания ТПК позволит подвести итоги этого славного пути, поставить новые задачи, встающие перед трудящимися
КНДР, развить и укрепить великое учение
чучхэ и политику сонгун.
Мы благодарны Руководителям ТПК
и КНДР, корейскому народу за то, что в дни
суровых испытаний и бедствий, которые принесли на Приморскую землю в этот год осенние тайфуны, корейский народ первым протянул руку помощи. Мы сожалеем, что нынешнее недальновидное руководство края
не оценило по достоинству этот благородный и добрососедский поступок.
Мы, коммунисты Приморского края, желаем успешной, плодотворной работы нашим корейским товарищам в деле укрепления и умножения достижений социализма на
земле Кореи, укрепления надежды на воссоединение корейского народа.
В этот праздничный и памятный день Мы
желаем Вам, Великий Товарищ Ким Чен Ын,
творческих успехов в Вашем нелегком труде, крепкого здоровья и счастья а трудолюбивому народу Кореи — благополучия, процветания и мира.
Первый секретарь Комитета
Приморского краевого отделения КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ в ЗАКСе
Приморского края А.Н. Долгачев

Дмитрий Новиков: «Для создания в России честной и
демократичной избирательной системы предстоит многое сделать»
создания в России по-настоящему
Д лячистой,
честной, демократичной
и достойной избирательной системы
предстоит еще многое сделать», – заявил заместитель Председателя ЦК
КПРФ Дмитрий Новиков, выступая на
заседании Центральной избирательной комиссии, зарегистрировавшей депутатов Государственной Думы седьмого созыва, избранных по партийным
спискам.

Дмитрий Новиков отметил, что большую роль

в создании по-настоящему демократичной избирательной системы будет играть позиция Центральной избирательной комиссии. Он пожелал
ее членам успехов в выполнении их обязанностей, подчеркнув, что «преодоление накопившихся экономических и социальных проблем будет
во многом зависеть от политической системы
вообще и избирательной системы в частности».
«Выборы в Государственную Думу завершены.
При этом и до избирательной кампании, и сейчас центральным вопросом в повестке дня для
России является преодоление острейшего соци-

ально-экономического кризиса. Именно из этого
исходила Коммунистическая партия Российской
Федерации, когда готовилась к выборам, когда
формировала свою предвыборную программу и
свою команду, когда наши товарищи шли к людям и предлагали пути выхода нашей страны из
сложнейшей ситуации», – сказал заместитель
Председателя ЦК КПРФ.
«Мы убеждены в точности своих оценок и
предложений, и потому уверены в том, что посеянные зерна новой политики непременно прорастут», – отметил он.

Образование - для всех!

Ольга Васильева взялась за
образование всерьез и надолго
М

инистр образования и науки Ольга Васильева выступила на открытии Всероссийского семинара-совещания Общероссийского профсоюза образования, затронув ряд самых важных для сегодняшней школы
проблем.

По ее мнению, педагогов необходимо освободить от излишней бюрократической нагрузки в виде заполнения многочисленных бумаг и
отчётов. У учителя должно быть всего три документа, уверена министр: рабочая программа, классный журнал и дневник.
Васильева отметила, что решение о заполнении дополнительных документов должны
принимать сами школы. Она также призвала
«не загружать учителя дополнительной работой, которая ясна и понятна и без этих заполнений дополнительных листов». Министр пообещала «очень жёстко требовать эти рекомендации выполнять».
Коснулась Ольга Васильева и проблемы
взаимоотношения школы и родителей, которые должны определяться регламентом, а не
принципом «оказания услуг».
«Каждый должен понимать, что работа учителя это не услуга. Я буду запрещать вам произносить слово «услуга». Мы должны в кратчайших срок ввести в каждой организации
регламент взаимодействия школы с родителями», — сказала Васильева. По ее словам,
на это есть правовые нормы и основания. «В
этом регламенте должны быть четко пропи- ских зарплат снижается, пообещала министр
саны требования, которые родители и семья образования и науки Ольга Васильева. На семогут предъявлять к школе, а школа — се- годняшний день средняя заработная плата
мье», — отметила министр.
учителя составляет 36,8 тысячи рублей по данРабота над профессиональным стандар- ным за первое полугодие, пояснила министр.
По ее словам, в 64 субъектах РФ учительская
том для педагогов будет завершена к 2020
году, заявила министр образования. По её зарплата росла, в 21 — снижалась.
«Мы будем работать с этими регионами.
словам, градация должностей учителей будет предполагать введение должностей веду- Работать достаточно жестко», — сказала
щего, а также старшего учителя. «Дифферен- Васильева.»Задача государства сделать так,
циация системы должностей должна исходить чтобы профессия учителя, суть нашего учииз сложности выполняемых задач», — сказала тельского служения, стала не только престижминистр, указав также на функции, которые ной с точки зрения морали, но и материально»,
возложены на педагога. «Все это планируется — сказала Васильева.
закрепить в профессиональном стандарте», —
Она также отметила, что зачастую не исрассказала Ольга Васильева.
ключены и обычные человеческие ошибки
Проект примерных положений единой от- при начислении зарплат. Именно поэтому мираслевой системы начисления зарплаты учи- нистерство выступает за прозрачную систему
телям будет разработан к концу этого года, со- начисления оплаты труда.
общила глава Минобрнауки Ольга Васильева.
Коснулась Ольга Васильева и вопроса ЕГЭ.
«Нужно создать единую отраслевую систему По ее словам в 2017 году будет введена устоплату труда педагогов. К концу года мы пла- ная часть Единого государственного экзаменируем вместе с профсоюзами разработать на по русскому языку. Решение будет принято
проект примерных положений по оплате тру- окончательно после того, как пройдет апробада», — цитирует Васильеву РИА Новости.
ция в девятых классах.
Министр пояснила, что в этих проектах буТакже глава Минобрнауки России прокомдет обеспечено нормирование учительского ментировала своё заявление о возможном
труда, установление верхнего предела часо- возвращении уборки классов для школьнивой нагрузки, будет прописан порядок начис- ков, которое сделала в ходе всероссийсколения стимулирующих выплат. «На сегодняш- го совещания с региональными министрами
ний день мы считаем, что соотношение базо- образования.
вой и стимулирующей части должно быть 70 к
Ранее Ольга Васильева заявила о необхо30, это оптимально. Это соглашение было ра- димости вернуть в систему образования сельнее закреплено в трёхстороннем соглашении, ские бригады, работу на приусадебном участкоторое мы готовим вместе с нашим профсо- ке и уборку школьных помещений, прекратив
юзом», — сказала Васильева.
тем самым воспитывать «потребителей». «КажМинобрнауки будет вести достаточно жест- дый ребенок независимо от того, где он жикую работу с регионами, где уровень учитель- вет, должен уметь трудиться», — сказала Ва-

сильева. По ее словам, школьник должен быть
приучен к элементарным вещам, о том, что рабочее место требует уборки. Васильева также назвала недопустимым случаи, когда прокуратура занимается жалобами на учителей,
которые заставили ребенка вытирать школьную доску.
Надо отметить, что предложение министра
образования встретило массовое одобрение
среди родителей учеников школ. Многим из
них настолько понравилась эта идея, что поступило несколько ответных предложений —
вернуть традицию использования школьной
силы на сборах урожая.
Говоря о программе начального школьного образования, министр сообщила, что для
ее экспертной оценки будет приглашена не
только Российская академия наук, а несколько
авторитетных в данной области организаций.
Также Ольга Васильева поделилась соображениями по поводу сложности программы
в начальной школе, мнение о которой высказывали ей педагоги непосредственно в личных беседах. «Многие из них говорят, что сейчас программа, которая есть, слишком легка,
они не говорили, что она примитивна, но
они говорили, что она проста», — рассказала министр.
Напомним, как сообщала Правда.Ру, в одном из своих недавних выступление министр
образования РФ Ольга Васильева заявила о
необходимости необходимо возрождать лучший опыт из традиций советской школы воспитания подрастающего поколения. Она также отметила, что воспитание не должно ограничиваться школой, в процессе также, кроме
учителей, должны принимать активное участие и родители.
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Выборы как результат манипуляций

П

осле оглашения первых результатов выборов в Госдуму в кругах,
близких к левым, зазвучали панические нотки в стиле классического изречения из «Бриллиантовой руки»:
«Усе пропало!»

А что, собственно, произошло? Если без
суеты оценить итоги выборов в Госдуму,
то мы увидим, что все остались на своих местах. Да, «Единая Россия» получила конституционное большинство, но она его уже имела в позапрошлом созыве, а в предыдущем
потеряла. Сильно ли помогло правящей партии наличие 2/3 в Госдуме №5.0 и сильно ли
помешало его отсутствие в шестой версии?
Скажем откровенно, нисколько. Подавляющее превосходство, конечно, льстит самолюбию, но накладывает особую ответственность,
которая во многом и привела к относительной
неудаче «Единой России» в 2011 г. Ну а то,
что такого большинства не было до 18 сентября 2016 г. и вовсе сыграло в определенном
на руку — официозные и либеральные пропагандисты по разным причинам ловко разделили все, что было принято «Единой Россией», между ней и парламентской оппозицией,
хотя от голосов последней мало что зависело.
Именно этот фактор сыграл злую шутку
с КПРФ, результаты которой не обсудил в разговорах за чашкой чая и в спорах в социальных сетях разве что самый далекий от политики человек.
А между тем, Компартия как была на второй строчке в турнирной таблице, так на ней
и осталась. В общем, красные чуть-чуть отступили, но не проиграли. И вот почему…
1. Процент партий на левом фланге был
не намного хуже показателей КПРФ 2011 г.
Если, как говорит молодежь, « по чесноку»,
то в процентном отношении коммунисты практически ничего не потеряли, просто голоса,
которые они получили в 2011 г., разбились
на, как минимум, три неравных части. Помимо самой КПРФ, в этот раз в забеге участвовали еще одна Компартия, именующая себя
«Коммунистами России», а также «Российская
партия пенсионеров за справедливость». Вот
они и получили те самые проценты, которых
не хватило в этот раз для более внушительного отрыва от пришедшей третьей ЛДПР.
Конечно, активисты и сторонники КПРФ
рассчитывали на большее, но политика — это
искусство возможного.
В условиях, когда страна оказалась
во враждебном окружении, да еще пропаганда это основательно подчеркнула, люди
всегда сплачиваются вокруг правящей в этот
момент партии. Именно так было в 1941 г.,
когда даже многие бывшие белые объединились под алым стягом ВКП (б), так произошло
и сейчас, когда многие отдали свои голоса за
«президентскую партию» «Единую Россию»
в знак поддержки президента перед лицом
неприкрытого давления Запада. Т.е. «заграница» сильно помогла единороссам.
Если отнести к левым левую ногу правящей элиты «Справедливую Россию», то тогда
действительно можно сказать, что часть голосов сторонников социальной справедливости умыкнула ЛДПР. Но левизна этой партии
весьма условна и эфемерна, как и поддержка
ее избирателями. В остальном на левом фланге без перемен.
2. Откровенно антикоммунистиче ские партии потерпели сокрушительное
поражение
Странно, все внимание общества пытаются сейчас переключить на мнимое поражение левых сил, хотя катастрофа постигла как
раз правые, прозападные. Фактически произошел их полный разгром. Ни одна открыто
либеральная партия не прошла в состав Госдумы, более того, ни один ее представитель
там не оказался. Бывший ЛДПРовец, лидер
«Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов лишь с очень большей натяжкой может
быть отнесен к либералам.
Так что в Госдуме не будет, например, представителя ПАРНАСа, экс-профессора МГИМО
Андрея Зубова, ничего лучшего не придумавшего, как выдвинуть старую, покрытую пылью
лихих 1990-х идею о запрете Компартии. Народ зубовское в бандеровском духе предложение явно не одобрил — откровенных антикоммунистов нашлось в стране менее процента.
С антисталинистами тоже негусто, даже
если к парнасовским 0,7% добавить 2% «Яблока», то все рано до 3% число сторонников де-

Коммунисты не сдаются
Степень неудачи КПРФ на выборах в Госдуму несколько преувеличена

сталинизации не дотягивает. А вот число тех,
кто симпатизирует товарищу Сталину, если
и не выросло, то уж никак не сократилось.
Его образ в предвыборной агитации подняла
на щит не только КПРФ, но и стремившиеся
у нее хоть сколько-то голосов отщипнуть «Коммунисты России». Последние даже свою программу действий популистски именовали «10
сталинскими ударами». И набрала их структура, которая, повторим, всего лишь рассчитывала на сравнительно честный отъем голосов
у Компартии Российской Федерации, больше,
чем лучшая из либеральных партий.
Так что не представителям правых организаций говорить о поражении коммунистов,
лучше бы им на себя оборотиться. Ведь неудачи сил, верящих во всесилие невидимой руки
рынка, стали уже привычными. И только поэтому не вызвали в этот раз никакого существенного резонанса.
3. КПРФ учтет опыт прошедших выборов и наверняка постарается подойти к следующим обновленной тактически
и стилистически
Выборы 2016 г. застали Компартию в определенном смысле в момент ее модернизации, в непростой период смены поколений.
В основном зона политической турбулентности закончится в ближайшие пару-тройку
лет, так что если не к президентской кампании 2018 г., так к парламентским выборам
2021 г. Компартия имеет все шансы и возможность предстать уже не только обновленным, но и отлаженным механизмом. Пока
в тактике, да и стилистике было много эклектичного, когда мероприятия советского образца и оформления с президиумом с красной скатертью чередовались с вполне современными, где использовались новейшие
компьютерные и анимационные технологии.
Не все идеи успели просто физически реализовать, прежде всего, коммунистам необходима газета, которая была бы заточена под некоммунистическую, т.е. политически нейтральную аудиторию. Эту идею
выдвигал заместитель Председателя ЦК
КПРФ И.И. Мельников, но в горячке предвыборной кампании ее не успели воплотить
в жизнь. В идеале необходима еще соответствующая радиостанция и не откровенно агитационный собрат телеканала «Красная линия», так сказать, «Не только красная линия».
В общем, в пропагандистской работе стоит сместить акценты на деполитизированную часть избирателей, которые в этот раз
в своем большинстве так и не выбрали никого, но где-то в глубине души, скорее, склонны были поддержать именно КПРФ. Но не сделали этого — просто для этой аудитории нужен особый подход и особые агитационные
инструменты.
Один из них — это социальные сети, но при
массовой и активной работе в них всех членов партии. На данном этапе добиться этого не удалось — все-таки значительную часть

партийцев составляют люди пожилые, равноудаленные от Facebook и «ВКонтакте». В следующем выборном цикле ситуация может
и даже должна поменяться — и ведение дебатов с оппонентами в реальной и виртуальной жизни перестанет быть уделом одиночек,
а станет задачей практически каждого симпатизирующего левым и патриотическим идеям
человека. В советские годы наверняка появились бы плакаты «Пролетарий, в Facebook!»,
«Райком закрыт, все «ВКонтакте»
4. Если последствия кризиса для каждой
семьи станут более ощутимыми, россияне
все-таки поддержат предлагаемый коммунистами социалистический уклад
Экономический кризис, свидетелями и,
увы, невольными жертвами которого многие
из нас являются, довольно мощный. Спад производства, снижение покупательной способности населения скрыть невозможно, но и то,
и другое не имеет, к счастью, фатальных объемов. Безработица, которая скрыта зачастую разнообразной фрилансерской деятельностью, также пока не затронула ощутимую
часть трудящихся. Так что жизненный уровень
многих россиян упал, но не настолько, чтобы
это все сразу почувствовали.
Многие коммунисты совершенно справедливо говорили о невысоких пенсиях стариков,
но пожилые россияне весьма нетребовательны. За всю свою зачастую нелегкую жизнь поколение «детей войны» (а сейчас именно оно
составляет большинство пенсионеров) привыкло к экономии. Одна немолодая уже россиянка в беседе с автором этих строк очень
точно выразила эти настроения: да, нам трудно сейчас, но мы потерпим. Немалое число
стариков, полагаю, не сразу поняло, что в январе 2017 г. их ждет не индексация их пенсии на 5 тысяч, а только лишь разовая выплата. Своему отцу, ученому советских лет, мне
пришлось долго доказывать, что это, увы, разовый подарок.
И вместе с тем очень серьезный звоночек — если у правительства не нашлось
средств даже перед выборами, чтобы порадовать наиболее активно голосующую часть
населения, то что же будет потом в случае
продолжения либерального социально-экономического кризиса? Сейчас уже внутри
«Единой России» можно ожидать дискуссии,
ибо все оппоненты оказались отодвинуты
от возможности хоть как-то влиять на принимаемые правящей партией решения и кивать на них не получится. Если возобладают рыночные подходы, ситуация в экономике будет стремительно ухудшаться. И потерпевший поражение холодильник всетаки сможет взять реванш у триумфатора
18 сентября — телевизора.
Сравнивая эти два важных бытовых прибора, все как-то забывают, что составляющие ключевую часть российского электората пенсионеры зачастую проводят весь день
в компании именно с мастерами телевизион-

ных искусств. Холодильник же помогают многим из них заполнять дети и внуки. В резерве также социальные столовые, ну и, наконец, возможность сдачи квартир, полученных
зачастую еще в советские годы, т.е. запас
экономической прочности у пожилых россиян
больше, чем полагали в КПРФ, учитывая только размер пенсии. Но он не бесконечен при
продолжении нынешней монетарной, по сути,
гайдаровской политики с опорой на зыбкую
и бездушную невидимую руку рынка.
6. В КПРФ не очень быстро, но идет омоложение рядов
С 1991 г. коммунисты слышат одну и ту же
заунывную песнь, что электорат КПРФ уйдет
«естественным путем», проще говоря, уйдут
поколения, которые помнят доброе советское время. Сейчас разговоры эти вспыхнули с новой силой, хотя оснований для этого
нет никаких.
Как раз голосование 18 сентября в значительной степени пенсионеров за «Единую Россию», показало, что электорат КПРФ составляют ныне люди, скорее, среднего возраста.
Все больше и молодежи. Причем последнюю составляют отнюдь не только дети
и внуки коммунистов, как, может быть, ктото решит. Просто у тех, кто вступает ныне
во взрослую жизнь, гораздо меньше иллюзий относительно своего будущего. Многие
их сверстники в 1990-х и даже в 2000-х гг.
верили, что стоит им получить хорошее образование, поработать там и сям, набраться опыта — и молочные реки, кисельные берега и прочие атрибуты дольче вита у них
в кармане.
Увы, в лотерею в особо крупных размерах,
разыгрываемую либералами уже 25 лет в нашей стране под названием «Либеральные реформы», выиграли далеко не многие.
Современные юноши и девушки особых иллюзий не питают — не слишком радужный
жизненный путь родителей многих из них,
братьев и сестер и других родственников
и знакомых вернул юные сердца с буржуазных небес на пролетарскую землю.
Чувствуют неладное и многие современные
школьники — не случайно каждый год тысячи мальчиков и девочек вступают в пионерскую организацию. Ее укрепление, а самое
главное, пополнение в комсомоле (ЛКСМ РФ)
настраивает всех, кому близки идеи социальной справедливости, на оптимистичный лад.
Растет и поток молодых ребят, вступающих
в КПРФ. Несколько меньше желающих стать
коммунистками среди представительниц прекрасного пола, но полагаю, что это лишь дело
времени. Если и произойдет какой-то отсев
после не победного итога избирательной кампании 2016 г., то это пойдет только на пользу
КПРФ. В ней останутся наиболее преданные
Не так плох результат, как его малюют
Спады в истории КПРФ уже случались,
особенно в период избирательных кампаний
2003 и 2007 гг., но она выходила с честью
из этих сложностей с новым багажом полезного опыта.
Несомненно, случится все и так. Коммунистам незачем посыпать голову пеплом — они
выступили на выборах в нижнюю палату российского парламента вполне достойно, особенно если учесть фактор административного ресурса.
Только им можно объяснить, например, зачастую умалчивание о кандидатах от КПРФ
в районных, как правило, финансируемых
из бюджета газетах. Ну а отказ некоторых рекламных фирм от размещения агиттпродукции
коммунистов за плату выглядит и вовсе удивительно, так, как если бы пчелы совершенно случайно без видимой причины начали бы
дружно отказываться от собственного меда.
Так что в таких неравных для ведения избирательной кампании условиях результат, полученный КПРФ, можно назвать вполне неплохим. И он имеет все шансы в перспективе
стать отличным — ветер истории дует в России все-таки в алые паруса, как бы кто к этому ни относился.
Александр Евдокимов
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ще задолго до тайфуна Лайонрок
била тревогу о дамбах не только на
страницах газет, но и в обращениях,
конкретно: в органы высшей власти - губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому, прокурору Сергею
Бессчасному, генеральному прокурору
Юрию Чайке, председателю следственного комитета Российской Федерации
Александру Бастрыкину, президенту
Владимиру Путину.

Однако закономерность высылать обращения самим же исполнителям власти на местах,
на бездействие которых сообщается, не венчает успех и благополучие людей. Как правило,
присылают «что-попало»… У меня только по проблеме дамб накопилось отписок огромная, как
у прокуроров, папка!
Десятилетиями от паводка мучаются жители
района «Комарихи», и ряда прилегающих к ней
улиц Гастелло, 2-ая Степная и т.д., что по правой стороне реки Малиновка,
Еще в 2007 году при встрече дальнереченцев с губернатором Сергеем Дарькиным народ
поднимал проблемы по проектированию сооружений по защите от паводков и наводнений.
Эта людская боль поднималась и по краевому
телевидению. Тогдашний мэр города, Дальнереченска депутат ЗакСа Михаил Личенко, к сожалению рано ушедший из жизни, планировал,
что дамба со стороны реки Малиновка будет
построена.
Но, увы, власть сменилась…
В 2008 году (дата регистрации обращения
от 21.06, вх. №18) опять же жители микрорайона ЛДК проблему строительства дамбы со стороны реки Малиновка поставили перед другим
депутатом ЗакСа Виктором Милушем. К сожалению, реакция от бессменного краевого депутата последовала 15 сентября: 2016 года, то
есть за три дня до очередных выборов в ЗакС
и Государственную думу.
В выступлении в газете «Ударный фронт»
Виктор Милуш, призывая людей прийти 18 сентября на избирательный участок, подчеркнул,
что именно от воли, профессионализма зависит разработка, и принятие противопаводковой программы… Люди поверили, пришли и,
хвала им и честь, более 50% проголосовали за
Милуша
Мэр же г. Дальнереченска Сергей Васильев
на поставленную проблему о строительстве дамбы со стороны реки Малиновка, отчитался за
дамбу со стороны реки Большая Уссурка, которая тоже проходит в микрорайоне ЛДК. Более того, администрация Дальнереченского городского округа, где мэр все еще Васильев, в
управление президента Российской Федерации
(ответ из управления президента прислан мне
13 ноября 2015 г.) отчитались, что ограждающая дамба ДО-5 в районе реки Малиновка находится в удовлетворительном состоянии. .
А далее еще интереснее: факты затопления
территорий садовых товариществ «Дельта»,
«Планета», «Горизонт» в результате разлива р.
Малиновка в администрации городского округа не регистрировались, заявления и обращения от членов садовых товариществ по факту
затопления их участков не поступали.
Как далее из ответа департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского края оказалась, что по предоставившей информации администрацией Дальнереченского городского округа, ограждающая
дамба ДО-5 находится в удовлетворительном
состоянии.

№ 39 (792)
Катастрофу можно и нужно было предотвратить!

Задолго до тайфуна Лайонрок
Отписок, как у прокурора,- целая папка!

Обеспокоенные жители садового товарищества, и ряда хронически подтапливаемых улиц
ЛДК 2 апреля провели собрание, куда был приглашен и мэр города Дальнереченска Васильев.
В повестке дня остро стоял и вопрос по строительству защитной дамбы с правой стороны р.
Малиновка.
Здесь Васильев беспомощно «заплакал. Привожу выдержку из протокола собрания жителей
м-на ЛДК: «…Почему я, работая без году неделя, в должности главы администрации, должен
вытащить из бюджета 200 миллионов рублей
на строительство защитной дамбы, оставив
без внимания другие важные проблемы… Дамба будет стоять на балансе, понадобятся немалые денежные средства. Ее еще нужно содержать…На наш запрос по реконструкции существующей дамбы в районе реки Большая Уссурка и будущей дамбы в районе реки Малиновка потребуется около 900 миллионов рублей…»
Кстати, о содержаниях дамб.
Депутат Дальнереченского городского округа, он же генеральный директор ООО «Меридиан» Олег Марин пояснил, что ни одна из дамб не
зарегистрирована в государственном реестре
объектов недвижимости. Каковы границы земельного участка дамб, и т.д., - в госреестре не
зарегистрировано.
Интересно, исходя из каких установленных
законодательством требований по таким объектам, как дамбы, рассчитываются затраты на
их содержание, ремонт, укреплению берегов,
реконструкцию?
Кстати, об укреплении берегов: судя по тому,
что даже действительно существующая дамба
в м-не ЛДК со стороны реки Большая Уссурка,
которая, благодаря неимоверных человеческих
усилий сдержала натиск тайфуна Лайонрок, не
засажена деревьями. Корневая система укрепляла бы дополнительно берега, впитывала в
себя избыток влаги. Уж здесь-то миллионных
денежных затрат не понадобится.
«Защитить берег от размывания не очень капиталоемкими защитными сооружениями – это
возможно, это в компетенции субъекта и администрации края, насколько знаю, собирается
этим заниматься. Но делать дамбу у каждого
населенного пункта, полностью его ограждать
от реки - у нас денег в стране не хватит. Это
невозможно… Мы будем основываться на возможностях экономики. Надо потихонечку всетаки двигаться в безопасную от наводнения сто-

рону» - заключил недавно приезжавший в Приморье полномочный представитель президента
в ДВФО Юрий Трутнев( взято из ПримаМедиа)
Вот народ и двинулся к этому самому
«субъекту».
«Ходишь, придуриваешься»- сказал мне единоросс мэр Васильев.
В минувшую среду в 2 часа дня мне позвонили жители хронически подтопляемого микрорайона ЛДК и попросили, чтобы я подошла к кабинету мэра Васильева к 3 часам и присутствовала вместе с ними по проблеме строительства
дамбы и выплате компенсации за подтопленные
дома. Естественно, я не могла отказать людям,
Однако немного позже 3 часов встреча произошла по какой-то причине не в кабинете мэра
Васильева, а главы городского округа Павлова,
которого в кабинете изначально не было.
Увидев меня в кабинете, господин член партии «Единая Россия», глава администрации города Дальнереченска Сергей Васильев, которому до пенсии - как до Луны, потребовал, чтобы
я вышла из кабинета, так как он меня на встречу не приглашал.
Я и не подумала уходить, пояснив, что меня
пригласили люди.
Тогда господин Васильев истерично, как я
восприняла, властно приказал «Женщина! Выйди из кабинета! Опять напишешь что попало…»
Я господину подаю удостоверение: ПРЕССА и
повторила, что меня пригласили пострадавшие
люди. Хозяин «большого серого дома» не дослушав, пренебрежительно, бросил: «… ходит с непонятными корочками…» и продолжил, выражаясь унизительно в мой адрес, выгонять из кабинета Павлова, а точнее, из государственного кабинета.
На мое замечание, кто ему дал право командовать, выгонять общественника из кабинета главы Дальнереченского городского округа
Александра Павлова, чуть ли не взревел: «Какое
Ваше дело как мы с Павловым договорились…»
Вот то-то и оно, что договорились, уж больно сценарий для меня знаком, когда незадолго до выборов приезжала госпожа главная матушка Приморья Заболотная. Точно также меня
не допускали чиновничьи матушки районные на
«сходняк» в рабочее время. Татьяна-матушка-то,
баллотировалась по списку от партии «Единая
Россия» по 15 округу, да вот, увы, не прошла.
Жаль… …
И сейчас «сценарий» повторился по заказу,

думается, неких негодяев? Надо было видеть
изумленные, напуганные лица пострадавших от
наводнения почтенных женщин, которые первый раз в жизни пришли в кабинет к такому высочайшему начальству. Одна из женщин робко
произнесла, что да, ее пригласили.
В конце концов, я твердо сказала, что выйду из государственного кабинета только с полицией. Тут взревел еще более гневно Васильев,
что, да, и вызовет!
А я сижу и спокойно работаю, фотографирую
ход ведения «встречи» пострадавшего народа с
мэром Васильевым. Судя по тому, как Васильев
увлекся моей персоной, он совсем забыл о людях. Васильев, как младенец, капризно запрещал его фотографировать.
-Увы, тогда не надо занимать публичную должность – пришлось пояснить уже взрослому мэру.
Я расценила происходящее как провокацию, особенно после издевательски произнесенных фраз Васильевым::«ходишь, придуриваешься…». Честно говоря, тут мне вспомнился
образ уличного, грязного пьянчужки Ваньки, и
улыбнулась…
Пострадавшим от наводнения пришлось деликатно напомнить мэру, что к нему они пришли
с тем, чтобы разобраться с проблемами по наводнению, по строительству дамбы, по компенсации за подтопленные дома.
И здесь в атаку пошел Васильев: «Вы пришли со мной вопросы решать, а зачем корреспондента Набокову пригласили? Вам, что, нужен
правозащитник? Она напишет что - попало…»
Женщины начали говорить о застаревшей
проблеме по строительству дамбы со стороны
реки Малиновка… Тут пришел в свой кабинет и
Александр Павлов. Нападки от Васильева мгновенно прекратились…
Ничего толкового в ходе поднятой проблемы
о строительстве дамбы со стороны реки Малиновка ходоки не услышали. Пострадавшие от
наводнения заключили, что «ответы по проблемам жителей расплывчаты»…
Зато конкретно услышали, как партия «Единая Россия» старается, заботится о людях, спасает от наводнения, а народ в Дальнереченске взял, и проголосовал за кандидатов ЛДПР
и КПРФ…. За единороссов всего 35 %.
Негодяи не поэтому ли решили публичную
порку над Набоковой за критические мои статьи по кандидатуре в Госдуму Николаевой с Заболотной по старому сценарию устроить?
Да еще решили гнать в «три шеи» из кабинетов чиновничьих, просто даже как женщину,
тоже живущую в городе Дальнереченске, которая душой и сердцем переживала за своих земляков, и боль пострадавших от наводнения восприняла, как свою боль и сострадание.
Более того, как никто другой, я тему по
дамбам веду не один год, и отлично владею
обстановкой!
Скажу Вам всем, господа-сценаристы-негодяи, одно: Вам никогда не удастся спровоцировать меня, вывести из рабочего состояния.
Мало кашки ели, ох, как мало, господа!
Александра Набокова
Руководитель филиала ОДПК
«Хранители закона»

«Где деньги, Зин?»

Путин подытожил ВЭФ-2016 года обширным перечнем поручений
Н

а острове Русский создадут кластер, Свободный порт Владивосток
может расширить границы, а в амурском городе Свободный будут развивать социальную сферу

К 20 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев должен решить вопрос о докапитализации Фонда развития Дальнего
Востока и Байкальского региона. До 1 декабря необходимо продумать дополнительные меры по обеспечению доступности жилья и социальных объектов для персонала
компаний, которые работают на террито риях опережающего социально-экономического развития.
К этому же времени президент получит
сразу четыре доклада.

Первый подготовят Дмитрий Медведев и
начальник ФСБ России Александр Бортников. Он затронет тему наделения Корпорации развития Дальнего Востока полномо чиями по предоставлению резидентам Свободного порта Владивостока находящейся
на его территории земли.
Доклад относительно развития социальной сферы амурского города Свободный
подготовят премьер-министр и губернатор
субъекта Александр Козлов.
Руководитель Минвостокразвития Александр Галушка вместе с главами Минтранса Максимом Соколовым и Минфина Антоном Силуановым доложит Владимиру Путина о целесообразности расширения перечня муниципалитетов, которые относятся к

Свободному порту Владивосток.
Проработать создание для ДФО благо приятных условий работы банков с госучастием поручено Антону Силуанову и Эльвире Набиуллиной. Здесь речь идёт о создании наиболее выгодных условий для заёмщиков и приоритетном финансировании
субъекта России.
До 1 июня 2017 года российское законодательство должно пополниться изменениями, которые бы увеличивали срок предоставления льготы по налогу на прибыль
организаций для резидентов ТОСЭР и Свободного порта Владивосток. Это должны
быть масштабные инвестиционные проекты, причём в поправках необходимо указать минимальный размер капиталовложе -

ний этих резидентов. Указанное поручение
адресовано Дмитрию Медведеву. Он же утвердит концепцию развития в Приморском
крае острова Русский: здесь создадут международный научно-образовательный и технологический кластер.
К 1 июля следующего года уже должны быть введены механизмы предоставления инвесторам преимущественного допуска к месторождениям полезных ископаемых, участкам недр, рыбоводным и лесным
участкам.
Прерогатива будет отдаваться предприятиям, которые производят высокотехнологичную продукцию и перерабатывают соответствующее сырьё. Ответственный — премьер-министр РФ.
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Выборы в условиях «криминальных зон».
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октября 1993 года, когда горело и
чернело здание парламента с остановившимися часами, в том пожаре
родилась реальность, которая длится, как долгое и гулкое эхо танкового
залпа.

Маленькая гражданская война в центре Москвы — ключевая для всей нашей новой истории и отчасти табуированная тема.
93-й год по-прежнему кровоточит.
Рана распри.
Мне кажется, одна из возможностей уврачевать ее — назвать всех жертв по именам вне
зависимости от того, с чьей стороны они оказались (большинство — случайные мирные люди)
и как погибли: раздавлен танком или застрелен
снайпером, — и помочь их близким.
…Вспоминаю себя, 13-летнего, сбежавшего
из дома на баррикады. Белое здание в серой
мороси зависло, словно огромное беспомощное
привидение. Проникаю сквозь заслоны оцепления. Много бедных простых людей. Улыбчивый
казак Морозов с золотистой бородой и серебряными эполетами (его потом прошьет пулеметная очередь). Насупленные мужчины из Приднестровья греются у костров. Крестный ход с песнопениями. Котенок среди желтой листвы играется своим хвостиком, пока кто-то кричит в микрофон. Начинаю кричать со всеми. «Не простудись», — тревожится незнакомая библиотечного вида старушка. И на всем этом — призрачная печать гибели, невероятной и неправдоподобной, но все же сбывшейся. Некоторые лица
я потом узнал на фотографиях убитых. Какие-то
вспышки памяти вклеил потом в роман «1993»
— про то, как мужа и жену поставил друг против
друга безумный вихрь времени.
Наверное, из-за возраста образ тогдашних
«мятежников» навсегда остался для меня подростково-романтическим, но при этом, хочу
сознаться, взгляды и принципы определяются
именно теми впечатлениями и ощущениями.
У трагедии 93-го есть несколько аспектов.
Есть идейное восприятие, слабое тогда, а теперь, по соцопросам, близкое большинству.
В то время слово «патриот» было ругательным и проигрышным. Совсем немногие могли называть девяностые лихими не с безопасной дистанции, а изнутри эпохи. Я понимал вызывающую линию парламента: остановить грабительскую приватизацию и шоковую терапию,
поддержать соотечественников за пределами
страны («Вернем Крым, Севастополь — наш»,
— формулировал Верховный Совет). На одной
стороне — телевизор, силовые структуры и глобальный Запад, в который стремилась интегрироваться постсоветская «элита», на другой стороне — русские «чудики»: от Егора Летова до Валентина Распутина.
Есть и другой ракурс, пожалуй, более существенный, — правовой. Каким бы ни был парламент, его разгон означал попрание Основного
закона, что установил Конституционный суд. Нулевой вариант (одновременных перевыборов)
был предпочтительнее пулевого. Для всего последующего бытия страны. А ей, стране, дали
понять: перестроечные слова о демократии и
законности ничего не весят, побеждает право
сильного. Тогда об этом ясно и печально заявили недавние диссиденты-эмигранты, писатели
Владимир Максимов и Андрей Синявский.
Дальнейшее — кровавая баня первой чеченской войны и вплоть до разнообразного беспредела наших дней — заставило значительную часть тех, кто считал целесообразным разгром «неправильного парламента», переосмыслить свою позицию.
Да, о тех событиях спорили и спорят, но в горечи по поводу их поворотного значения для
России сходятся абсолютные оппоненты.
Среди нынешней нетерпимости и вражды
как было бы важно попробовать хоть в чем-то
примириться, проявить благородство и милость,
пока не накрыла нас с головой смутная волна.
Изо дня в день слева и справа звучат волшебные заклинания — о единении общества, о
морали, о смягчении нравов, об уважении к закону, об укреплении легитимности государственных институтов…
Все это правильно. И желая, чтобы все эти
пожелания начали хоть немного сбываться, как
депутат 7-й Государственной думы в первый
день ее работы в годовщину трагедии 1993-го
я внес свой первый законопроект.
Сквозная мысль проста: сколькие осиротели
и овдовели, были на всю жизнь изувечены! Почему государству не отнестись к ним как к жертвам и близким жертв стихийного бедствия или

Первый законопроект
Сергея Шаргунова - в помощь
жертвам 1993-го года
Очередная Государственная дума начинает свою работу в
очередную годовщину событий, без которых ее бы не было.

теракта?
Кто-то упрекнет документ в примиренчестве,
но смысл не в пылких декларациях, а в том, чтобы помочь конкретным людям, обреченным на
многолетнюю нищету и инвалидность, а значит,
и символически поклониться памяти всех тех,
кого не вернешь.
Я вношу проект Федерального закона «О
компенсации причиненного вреда и мерах социальной реабилитации граждан, пострадавших
в ходе гражданского конфликта, происходившего с 21 сентября по 5 октября 1993 года в городе Москве», чтобы защитить права и законные интересы всех без исключения, кого опалило тогда огнем. Надеюсь, что меня поддержат депутаты из всех думских фракций. Знаю,
за этим законом — боль и правда. Отношение
к нему сейчас — тест на гражданственность и
человечность.
Цитирую: «Пострадавшими в ходе гражданского конфликта, происходившего с 21 сентября по 5 октября 1993 года в городе Москве,
признаются раненые в ходе гражданского конфликта, а также дети, супруга (супруг), родители, иные лица, находившиеся на иждивении погибшего или умершего от увечий, телесных повреждений. Государство осуществляет выплаты в денежном выражении гражданам на основании судебных актов по искам о компенсации вреда, независимо от наличия причинителя
этого ущерба и его вины. Иски граждан предъявляются и рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства. Принятие законопроекта не потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета».
Деньги в государственном масштабе крошечные (суммы назначит суд исходя из обстоятельств и прецедентов) — важна историческая
справедливость. Пусть не будет больше в России братоубийственного пожара.
Трое защитников Белого дома, погибшие в
1991 году, стали последними Героями Советского Союза. Спустя два года, при новом противостоянии вокруг все того же здания того же самого парламента, погибли только по официальным данным 158 человек (348 человек были ранены, многие — тяжело).
Кто знает их имена и судьбы, кроме родных
и близких?
От родни убитых я получил скорбный список.
Вот лишь несколько историй. Почитайте.
Александр Солоха, 54 года. Из Макеевки Донецкой области. Кандидат физико-математических наук, доцент. Опубликовал 96 научных и
методических работ. 29 сентября расклеивал
листовки в поддержку Конституции, был задержан, избит на допросе. От полученных побоев
скончался 7 октября в больнице №15.
Андрей Вураки, 21 год. Студент 2-го Меди-

цинского института Москвы. Сын космонавта
Егорова. Убит 3 октября 1993 года у телецентра
«Останкино». После начала расстрела оказывал
раненым медицинскую помощь с друзьями Евгением Марковым (погиб) и Павлом Рощиным (ранен). Множественные пулевые ранения груди,
живота и предплечий. Остались мать и сестра.
Евгений Краюшкин, 50 лет. Депутат райсовета. Убит у «Останкино». Множественные пулевые ранения в правое плечо, грудь, левый
бок и голень.
Сергей Кузьмин, 17 лет. Работал поваром в
столовой. Очень любил и хорошо знал Москву,
собирал о ней книги. Заботился о бездомных
кошках и собаках. В сентябре 93-го по вечерам после работы ездил к осажденному Белому дому. Убит 3 октября у «Останкино». Множественные ранения из крупнокалиберного пулемета БТР по всему телу. Единственный ребенок в семье.
А это — пара. Наташа Петухова, 19, и Алексей Шумский, 26.
Наташа — автор более 200 стихотворений и
50 песен о родине, о вере, грустных и веселых,
в том числе написанных задолго до событий 93го, но пророчески точных. С группой ребят под
руководством своего жениха Алексея ходила в
пещеры. Эти же спелеологи во главе с Шумским
под землей доставляли в Белый дом медикаменты, продовольствие, свечи, выводили больных
из блокированного здания. 3 октября у телецентра «Останкино» находилась в группе с журналистами. Множественные огнестрельные ранения в ногу, в грудь, в затылок.
Алексей политикой не интересовался. В
парламент пришел как спасатель. 3 октября у
«Останкино» получил множественные пулевые
ранения в шею, грудь, живот, бедро и руку.
Скончался на операционном столе. Остались
отец и мать.
Константин Дмитриевич Чижиков, 75 лет.
Ветеран Великой Отечественной войны. Несколько раз был ранен, перенес контузию, частично потерял слух. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За
отвагу» и «За победу над Германией». По словам родных, обладал обостренным чувством
справедливости. Много читал, любил произведения Льва Толстого. 3 октября у «Останкино»
получил многочисленные пулевые ранения и
умер в Институте Склифосовского.
Александр Шабалин, 31 год. Окончил филологическое отделение МГУ. 3 октября у
«Останкино» расстрелян в упор. Остались матьинвалид I группы, вдова и сирота-ребенок.
Марина Курышева, 16 лет. 4 октября с подругой зашла в дом по улице 1905 года, где
жила бабушка подруги. Выглянула в окно и увидела снайпера, засевшего на крыше дома на

противоположной стороне улицы. Он тоже увидел Марину и выстрелил. Она была смертельно
ранена в шею. Единственная дочь родителей.
Сергей Альенков, 18 лет. Студент. Убит 4 октября в районе Белого дома. Ранение в спину
из крупнокалиберного пулемета БТР.
Роман Веревкин, 16 лет. Учащийся техникума. 4 октября там же расстрелян в спину: множественные пулевые ранения в затылок, спину, шею, руку.
Роман Денисов, 15 лет. Школьник. Член совета школы. Посещал археологический и краеведческий кружки при Государственном историческом музее. Мечтал поступить в Свято-Тихоновский богословский институт. Стремился
быть свидетелем и хроникером современной
истории России. В роли наблюдателя и историка посещал все митинги и противостояния.
Ушел утром 4 октября к Белому дому, взяв
блокнот и ручку: «Я должен все увидеть сам!».
Убит в Капрановском переулке: пулевое ранение в бок со смещенным центром тяжести (выстрел снайпера), перебит позвоночник.
Владимир Ермаков, 44 года. Военный летчик, затем пилот гражданской авиации. 4 октября вместе с женой-врачом оказывал помощь
раненым. Был ранен в бедро, избит, в лобной
и скуловой частях головы имеются ссадины от
ударов тупым предметом. Добит выстрелом в
голову сзади.
Игорь Лившиц, 60 лет. Убит на баррикадах:
пулевые ранения головы и бедра.
Павел Алферов, 24 года. Окончил Радиотехнический институт. Работал над кандидатской.
В годы перестройки начал интересоваться политикой, ходил на все демократические митинги. В августе 1991 года защищал Белый дом.
Как утверждается, сгорел заживо на 13-м этаже парламента. Осталась сестра.
Игорь Остапенко, 27 лет. Выпускник Киевского военно-морского училища. Служил в Подмосковье. Капитан-лейтенант, зам. командира
части по работе с личным составом. В ночь на
4 октября во главе добровольцев части выехал в Москву. Попал в засаду. Остались вдова и дочь.
Имен и судеб — несметное множество…
Часто говорят, что учтены не все убитые,
тела некоторых были уничтожены. Так это или
не так — собираюсь выяснить. Для прояснения зловещих загадок осени 93-го я собираюсь
создать открытую общественную комиссию из
писателей, журналистов, юристов, священнослужителей. Кто знает что-то о пропавших тогда бесследно, приходите ко мне на прием, пишите на мой ящик shargunov@list.ru.
…Помню разбудивший гул орудий, от которого мелко дрожали стекла квартиры. А потом
вечером, в густевших сумерках, наш опустевший двор пересекал пьяный. Я глядел из окна,
как его мотает во все стороны, но он не падал. Он двигался, хватаясь за карусели, качели
и полуголые деревья, как утопающий. Почемуто этот человек стал для меня воплощением
всей той беды.
Помню сороковины, панихиду на разметанном танками стадионе возле черного здания,
где уже стучали как бы гробовые молотки турецких ремонтных рабочих, и траурная женщина с поминальным блином в кулаке, глотая слова, обращалась к ветру… Осталась с двумя сыновьями и без любимого кормильца…
Страшно прозвучало: кормилец любимый.
«Горе строящему город на крови» — это из
Библии.
Законопроект можно уточнять в деталях и
нюансах по надлежащей процедуре, можно от
него досадливо отмахнуться, но хотелось бы напомнить о том, без чего шатко государство, с
чем обычно зачем-то тянут и что нельзя откладывать никогда.
Мудрость милосердия.
Сергей Шаргунов
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К чему же нам готовиться

В

четверг, 29 сентября, официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби заявил:
если «насилие» в Сирии продолжится,
России грозят удары экстремистов
по ее городам.

США угрожают России

«Гражданская война в Сирии продолжится, экстремистские группы продолжат пользо- России. «А вам не кажется, что подобное
ваться вакуумом власти, существующим в Си- чревовещание про «трупы в мешках», «терии, для расширения своих операций, которые ракты в российских городах» и «потери сабудут включать в себя — несомненно — уда- молетов» больше похоже на команду «фас»,
ры по российским интересам, возможно, даже чем на комментарий дипломата?» — напипо российским городам», — сказал Кирби.
сала официальный представитель внешнеПричина такого тона — решающий штурм политического ведомства Мария Захаровосточной части Алеппо, который проводят ва на своей странице в Facebook.
сирийские правительственные войска при
Могут ли Штаты способствовать активиподдержке ВКС России. Если армии Башара зации терроризма на российском направлеАсада удастся овладеть вторым по величине нии, как далеко способен зайти Вашингтон
городом страны, это будет означать перелом в реализации своих угроз?
в пятилетней войне, и восстановление кон— Терроризм давно стал бизнесом — с потроля Дамаска над стратегическими центра- мощью террористических атак и угроз реми. В свою очередь, это станет огромным уда- шаются многие серьезные экономические
ром для оппозиционных формирований, под- и политические вопросы, — отмечает вицедерживаемых американцами.
президент международной ассоциации веШтаты такой сценарий, понятно, категори- теранов подразделения антитеррора «Альчески не устраивает.
фа», подполковник запаса ФСБ Алексей
Госсекретарь США Джон Керри уже при- Филатов. — Эта тенденция прослеживаетгрозил разрывом сотрудничества с Росси- ся, начиная с «Талибана» *, который создаей по Сирии, включая создание Совмест- вался не без участия иностранных инвестоного исполнительного центра, до тех пор, ров, прежде всего США, и заканчивая «Альпока Москва не предпримет «немедлен- Каидой» **. Даже «Исламское государство»
ные шаги по остановке наступления в Алеп- ***, я считаю, — прямое следствие политики,
по и не восстановит режим прекращения проводимой странами НАТО во главе с Ваогня». А пресс-секретарь Белого дома Джош шингтоном. И я не исключено, что именно
Эрнест заявил, что США «не исключают пер- на такой «побочный результат» эта политика
спективы введения дополнительных финан- была изначально нацелена.
совых санкций» против России из-за ее дейЧто касается нынешней ситуации — люствий в Сирии.
бое наше действие в ней влечет противоОфициальный представитель Миноборо- действие. Только слепой, я считаю, не видит
ны России генерал-майор Игорь Конашенков связи между началом нашей сирийской кампрокомментировал заявление представителя пании, и крушением Airbus A321-231 комГосдепа США Джона Кирби, который заявил, пании «Когалымавиа» над Синайским получто в случае продолжения гражданской вой- островом. Я думаю, к сожалению, это взаны террористы будут наносить удары по рос- имосвязанные события. Взрыв на борту самолета — ответ на наше активное участие
сийским интересам и городам.
По словам представителя Минобороны, в событиях в Сирии.
это откровенное признание американской
Более того, я считаю, чем серьезнее участороны, что вся якобы ведущая «граждан- стие, тем выше вероятность, что различные
скую войну» в Сирии «оппозиция» — явля- теракты против российских граждан будут
ется подконтрольным США международным планироваться.
террористическим «интернационалом».
Другими словами, к заявлению Кирби
В четверг стало известно: в Белом доме стоит относиться серьезно?
рассматривают варианты более решитель— На мой взгляд, слова Кирби звучат
ных и агрессивных действий в Сирии на тот как прямая угроза. И я не без оснований
случай, если дипломатические усилия по- допускаю, что какие-то террористические
терпят крах. Об этом сообщило агентство акции, планируемые ИГИЛ или недобитыReuters. По его данным, США могут разре- ми остатками «Имарата Кавказ» ****, мошить союзникам в Персидском заливе снаб- гут происходить при неком участии силовых
жать повстанцев более продвинутым воору- структур США, которые отвечают за борьбу
жением. Кроме того, якобы не исключается с терроризмом.
и удар по военно-воздушной правительственВ лучшем случае эти структуры не буной сирийской базе, хотя это может приве- дут реагировать на сигналы о готовящихся
сти к потерям среди российских военных.
в России терактах, а в худшем, возможно,
В этой ситуации угрозы Кирби выглядят будут даже финансировать эту деятельность.
как последнее предупреждение. И возникает Повторюсь, исключать участие иностранных
вопрос: что реально стоит за его словами?
коллег в подготовке терактов на российской
Начать с того, что ограниченный воен- территории ни в коем случае нельзя.
ный контингент России воюет в Сирии ровВ каких точках мы наиболее уязвимы
но год, атак террористов на российские го- для террористов?
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лучается, Вашингтон угрожает дать отмаш- на нашей территории полностью разбиты.
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имеет «спящие» ячейки в различных гороИменно так расценили заявление в МИД дах России.

Словом, у нас имеется доморощенный
терроризм, и есть исполнители, которые готовы — при определенном финансировании — провести различные теракты. Именно
такие ячейки — наше самое уязвимое место.
Я считаю, нам надо бояться не какихто эмиссаров, приезжающих с мигрантами, а прежде всего граждан РФ, которые
занимались подрывной деятельностью, и готовы за мзду выполнить заказ практически
кого угодно, будь то ИГИЛ или американские
спецслужбы.
О каких терактах может идти речь?
— Это могут быть взрывы домов, или подрывы смертников в метро и аэропортах.
На деле, все эти сценарии мы уже видели.
В России не было, разве что, парижского
сценария. Но возможно и проведение совершенно новых терактов.
Если США дали отмашку на активизацию террора на российском направлении,
как быстро можно организовать акции?
— Допотопный теракт — например, взрыв
самодельной бомбы в местах скопления людей, — можно ожидать, я считаю, через
неделю-другую. Подготовка такого теракта
сложности не представляет. Если речь идет
о чем-то более серьезном — скоординированных действий в мегаполисе, по аналогии с Парижем, или, не дай Бог, захвате заложников, как на Дубровке, — это потребует двух-трех месяцев тщательной подготовки.
Причем, я предполагаю, если США начнут финансирование террористической деятельности, они запустят процессы с большой
инерцией и потенциальной энергией. Остановить их будет очень тяжело.
Начаться эти процессы могут с мелких
подрывов, допустим, в вестибюлях метро,
или со стрельбы из автоматического оружия
в местах скопления людей. А потом можно
ожидать, что в течение полугода будет готовиться серьезная акция, которая может потрясти не только Россию, но и весь мир.
Мы можем этому противостоять?
— Наши силовые структуры уже 20 лет ведут войну с терроризмом. Опыт в этом направлении накоплен огромный. В России
сейчас практически отсутствуют серьезные — по масштабу и сложности подготовки — террористические проявления. Это говорит о том, что наши спецслужбы научились с террористами эффективно бороться.
С другой стороны, ни одна силовая
структура в мире не может гарантировать
100-процентную защиту от террора. Особенно в ситуации, когда вероятность террористических атак велика по политическим
причинам.
Я так понимаю, для России эта вероятность сейчас очень велика.
— Заявление Кирби провокационное, такие заявления не подобает делать представителям власти любого государства, — считает директор Исследовательского центра
«Ближний Восток-Кавказ» Международного института новейших государств Станислав Тарасов. — Тем более, в ситуации, ког-

да у нас сохраняются элементы сотрудничества со Штатами. Напомню, что сами американцы не раз становились жертвам терактов,
за которыми стояли радикальные исламисты.
Но вместо того, чтобы сотрудничать с Москвой, и не только по сирийскому направлению, Вашичнгтон устраивает провокации.
Насколько сильно влияние американцев
на сирийские радикальные группировки?
— По всем признакам, США с этими группировками крепко связаны. Неслучайно когда американская авиация нанесла со стороны Ирака удар по правительственной сирийской военной базе, Москва и Дамаск обвинили Штаты в прямой поддержке ИГИЛ. Потому
что именно в тот момент войска Асада шли
в наступление. В большой политике таких случайных совпадений не бывает.
Я считаю, заявление Кирби — это признак агонии американской политики в регионе, и вообще всей внешней политики США.
По одной из версий, США для переброски групп террористов в РФ могут опереться на турецкие спецслужбы — в этом случае террористы смогут попасть в Россию
под видом туристов. Это похоже на правду?
— На мой взгляд, это маловероятно. Хотя
Анкара воюет в Сирии на стороне международной коалиции во главе с США, элементы координации с Москвой прослеживаются.
Я уверен: если турецкая разведка будет располагать сведениями о готовящихся терактах
на российской территории, Москва будет поставлена об этом в известность.
Надо понимать: сегодня Москва и Анкара
не заинтересованы в дестабилизации друг
друга. К тому же сейчас отношения Турции
и США не такие безоблачные, как раньше.
Как выглядит наиболее вероятный маршрут террористов из Сирии в РФ?
— Я считаю, они попытаются проникнуть
на нашу территорию через Азербайджан.
Неслучайно в азербайджанских СМИ участились публикации об азербайджанских добровольцах, воюющих в рядах ИГИЛ. Они свободно уезжают воевать в Сирию, и свободно возвращаются оттуда на родину.
Поэтому, на мой взгляд, самое слабое звено в системе антитеррористической обороны
РФ — это Азербайджан.
svpressa.ru
* Движение «Талибан» Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, её деятельность на территории России
запрещена.
** «Аль-Каида» решением Верховного суда РФ
от 14 февраля 2003 года было признана террористической организацией, ее деятельность на территории
России запрещена.
*** Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года
было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.
**** «Имарат Кавказ» решением Верховного
суда РФ от 8 февраля 2010 года был признан террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Пентагон заявил о необходимости ядерного
оружия для сдерживания России
Г

лава Пентагона Эштон Картер заявил, что ядерное оружие необходимо для сдерживания России и других
потенциальных агрессоров от мыслей, что они смогут избежать наказания в случае ядерной атаки

Глава Министерства обороны США
Эштон Картер заявил, что, несмотря на то что холодная война давно закончилась, ядерное оружие по-прежнему
нужно для сдерживания российских и других потенциальных агрессоров от мысли, что те смогут уйти от наказания в случае ядерной атаки. Об этом сообщает ABC
News.

Картер также обвинил Россию в «бряцании ядерным оружием», а Северную Корею — в ядерных и ракетных провокациях.
«На сегодняшний день наиболее вероятное применение ядерного оружия — это
не массивный ядерный обмен в стиле классической холодной войны, а скорее неразумное обращение к более мелким, но всетаки невиданно страшным атакам, например от России или Северной Кореи», — отметил Картер.
По словам главы Минобороны, на данный момент существует разнообразный
и динамический спектр ядерных угроз.
В связи с этим возникает необходимость

в наращивании США своего плана по модернизации ядерного оружия, добавил
Картер.
9 сентября КНДР официально объявила
о проведении пятого ядерного испытания,
в результате которого страна получила возможность оснащать ядерными боеголовками баллистические ракеты, находящиеся на вооружении северокорейской армии.
В свою очередь, 10 сентября президент
США Барак Обама назвал ядерные испытания Северной Кореи «серьезной угрозой»
для мира в регионе и на международном
уровне. «Для ясности: США не принимают
и никогда не примут Северную Корею как

ядерную державу», — заявил он.
Спустя несколько дней представите ли КНДР заявили, что пятые испытания
были направлены против США.
В июле стало известно, что в Вашингтоне думают о том, чтобы предложить России продлить на пять лет договор о мерах
по сокращению ядерных арсеналов, который также известен как СНВ-3.
В мае Обама посетовал, что Россия
не хочет сокращать ядерное оружие. По
его мнению, причина кроется во внешнеполитических проблемах, в том числе
в ситуации на Украине.
rbc.ru
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Заявление Президиума ЦК КПРФ
Окончание. Начало на стр. 1

КПРФ хорошо знает своего противника,
и мы должны быть готовы к борьбе за интересы трудящихся в самых неблагоприятных
условиях. Не все наши организации оказались сегодня готовы к растущему накалу и
остроте ситуации.
Целый ряд отделений партии не смогли
укрепить связи с трудовыми коллективами
и рабочим движением, нарастить кадровый
потенциал. Нам есть, над чем работать, готовясь к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Мы непременно преодолеем трудности и уверенно пойдем вперёд.
Высокий потенциал поддержки КПРФ
проявился сегодня в результатах, полученных в Омской области и Марий Эл, в Бурятии и Северной Осетии, в областях Иркутской и Новосибирской, Костромской и Ульяновской, в Башкирии, Кабардино-Балкарии
и Хакассии, в Приморском и Алтайском краях, в подмосковных наукоградах и ряде других мест.
Даже в исключительно сложных условиях
победу в одномандатных округах одержали
Н.М. Харитонов, О.Н. Смолин, В.В. Бортко,

Новый курс вызрел, и никакое
жульничество на выборах этого не отменит
С.И. Казанков, М.В. Щапов, А.В. Куринный,
Д.А. Парфёнов.
Жесточайшее доминирование единороссов в парламенте в сочетании с крахом либеральных партий обязывает КПРФ уверенно проводить политику единственной оппозиционной силы. Нам предстоит вести непримиримую аргументированную критику «Единой России», напоминать о её ответственности за всё происходящее в нашей стране.
Нужно помнить: опасаясь за свое будущее, правящие круги будут и дальше изобретать способы теснить коммунистов на
политическую обочину. КПРФ не впервой
отражать атаки компрадорского капитала
и его политических наймитов.
Нас пытались запретить. Нас пытались
замолчать. Нас пытались подкупить и запугать. Но Красное знамя Великого Октября и
Великой Победы всегда с честью поднима-

лось над полями классовых битв. Сплочённость наших рядов и сегодня остается главным условием уверенного движения вперёд.
Вся история нашего движения показывает, что испытания только закаляют волю
настоящих коммунистов. В основе нашей
идеологии лежат идеи социальной справедливости и дружбы народов. А эти идеи
непобедимы.
Сегодня олигархия может праздновать
по поводу «выигранного» боя. Но логика
истории неизбежно возьмет своё. Победа
в сражении труда и капитала будет на стороне народных масс.
КПРФ искренне благодарит всех, кто внимательно выслушал и поддержал нас в ходе
выборов. Проводя предвыборную работу,
мы заручились широкой поддержкой граждан и приобрели новых сторонников. Сегодня коммунисты говорят спасибо всем, кто

вместе с нами переживает за судьбу страны и ищет выход из крайне тяжёлой ситуации. Мы убеждены в том, что наши идеи
непременно прорастут сильными и добрыми всходами.
КПРФ полна решимости продолжить работу во благо народа. Мы получили многочисленные наказы избирателей, и будем последовательно работать над их выполнением. Мы сделаем всё, чтобы вырвать страну
из тупика. Россия должна вернуться на путь
созидания и прогресса, на путь социализма.
В российском обществе сегодня огромный дефицит правды и справедливости. Запрос на них есть у большинства граждан.
Коммунисты заявляют: правда и справедливость — наша политика!
И она будет реализована!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

Медицина

Безработных обрекут на вымирание
«Закон о тунеядцах» лишит незанятых бесплатной медицины

В

России по примеру Белоруссии могут ввести «закон о тунеядцах», согласно которому незарегистрированных
безработных заставят платить за использование социальной инфраструктуры. Одной из форм нового сбора может
стать лишение их бесплатных медицинских услуг. Об этом 28 сентября на правительственном часе в Совете Федерации сообщила министр здравоохранения Ольга Голодец. Инициатива уже вызвала резкое отторжение общества.
При существующем социальном неравенстве и в условиях кризиса предлагаемая мера будет крайне непопулярной.

По словам Голодец, проект закона уже
разрабатывается в недрах ее ведомства.
«Те граждане, которые выбрали для себя путь
не работы, они будут должны внести платеж
за фактическое использование социальной
инфраструктуры», — заявила министр. При
этом она пояснила, что хотя российское законодательство и позволяет гражданам не работать, они при этом не платят взносы в систему медицинского страхования. Новый налог призван возместить эти средства бюджету. Всего же в трудоспособном возрасте в России находятся 75 млн граждан. Все они на учете у Минздрава.
Напомним, в начале лета с подобной инициативой выступила Валентина Матвиенко.
«Если ты здоров и трудоспособен, твое дело —
не работай, если хочешь, но при этом не претендуй ни на какую государственную поддержку», — заявила глава Совфеда. Сенатор посчитала, что бюджет дополнительно тратит
на оплату медицинских услуг безработным
до 40 млрд рублей в год и предложила в связи с этим либо сократить перечень услуг, либо
сделать их для таких категорий населения платными. Очевидно, Голодец в ходе сегодняшнего правительственного часа в СФ «отчиталась»
о проделанной ее ведомством работе.
Люди против
В профсоюзах уже раскритиковали инициативу Минздрава. Так председатель профкома «Профсвобода» Александр Захаркин пояснил «Свободной прессе», что «тунеядцы» — это
многие работники, которые вынуждены скрывать от государства работу как таковую «из-за
желания остаться на плаву.
— Часть «тунеядцев» — это вынужденно самозанятые граждане, которых «кинуло» государство РФ (уволило или не восстановило трудовые права, не выплачивает достойное существования пособие) или работодатель-беззаконник (уволит, не оплачивал труд в полной
мере) — не желают больше никогда иметь ничего общего ни с тем, ни с другим, полагаясь
на себя и только на себя.
Схожего мнения придерживаются и в Феде-

рации независимых профсоюзов России. Там
отметили, что если уж возвращаться к опыту
Советского Союза, то не только в отношении
обязанностей гражданина, но и прав. Нужна
стопроцентная занятость, дешевый транспорт,
низкие коммунальные услуги, пояснил позицию ФНПР ее секретарь Александр Шершуков.
«Мы имеем дело с усилением поборов с наименее зарабатывающих и наименее обеспеченных слоев населения и увеличением налогов с малого и среднего бизнеса», — возмутился он. Кроме того, профлидер обратил внимание, что в работе нет законопроектов о введении, например, прогрессивной шкалы налогообложения или серьезного налога на роскошь.
Не в восторге от новой инициативы и работодатели. Так, в общероссийской организации
«Опора России» ее назвали «антиконституционной». «Причём здесь тунеядство? Конституцией гарантируются права граждан: право на отдых, на жильё, на труд. Но это право, а не обязанность, поэтому формировать какие-то законодательные нормы, мешающие людям использовать своё право и делать право обязательством — это, конечно, какой-то совершеннейший анахронизм, и никакого отношения к экономическому климату, к социальным проблемам всё это не имеет», — заявил член «Опоры
России» Дмитрий Несветов.
С профсоюзами и работодателями солидарны и политики. По мнению члена президиума
партии «Родина» Федора Бирюкова, предлагая подобный законопроект «бюрократия выступает против президента». Он напомнил, что
недавно, Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию,
предложил государству лояльнее относиться
к самозанятым. В частности, «на срок в дватри года» полностью освободить их от налогов
и обязательных взносов. То есть как раз тех,
кто подпадет под действие нового закона. Целью была названа легализация труда самозанятых. Теперь же речь вдруг зашла о финансовых репрессиях в их адрес.
Особое раздражение вызвало намерение
чиновников лишать безработных медицинской
помощи. Причем аргументы здесь приводятся
не только гуманитарного, но и экономического
характера. Так, по мнению главы Лиги защиты

пациентовАлександра Саверского, инициатива
скорее принесет убытки, а не прибыль бюджету. «Наше правительство, видимо, очень плохо умеет считать. Если оно вовремя не окажет
человеку медицинскую помощь, не даст ему
таблетку, оно заплатит за это ещё семь раз.
Потому что придётся заплатить за „скорую“,
за стационар, и дальше те же больничные листы, инвалидность — всё, что связано с не вовремя оказанной медпомощью — всё это ляжет расходами на бюджет», — уверен эксперт.
Пример заразителен
Не секрет, что инициатива российских чиновников стала подражанием аналогичному закону, принятому в соседней Белоруссии.
В апреле прошлого года ее президент подписал декрет «О предупреждении социального
иждивенчества». Указ ввел сбор с граждан,
не платящих налоги в госбюджет в размере
около 14,2 тысяч российских рублей. Неплательщикам грозит наказание в виде штрафа,
административного ареста или общественнополезных работ. Однако ситуация с занятостью
в Белоруссии не в пример лучше, чем в России.
Эту не имеющую нефти и газа страну по праву
можно назвать социальным государством. Например, только что там вдвое снизили некоторые коммунальные тарифы для населения.
В этих условиях жесткая линия в отношении
тунеядцев может быть и оправдана, однако
в России другая ситуация.
Экономика нашей страны лидирует по неравенству. Согласно исследованиюконсалтинговой компании New World Wealth, Россия в минувшем году заняла первое место среди развитых стран по этому показателю. Большую часть
бизнеса и доходов у нас контролируют сверхбогатые. Так, почти две трети всего благосостояния в России приходится на долю долларовых миллионеров. При этом еще четверть
контролируют миллиардеры. «Если миллионеры
контролируют свыше 50 процентов богатств
в стране, в ней практически не остается места для образования среднего класса», — заявляют эксперты New World Wealth. О каких тунеядцах можно говорить при таком положении
дел? Людей в условиях кризиса банально выбрасывают на улицу.
Отметим, что инициатива правительства вызвала не только серьезную негативную реакцию, но и горькую иронию. В соцсетях шутят:
предлагают ввести налог на травму, на смерть,
называют «потенциальными тунеядцами» пенсионеров. Кроме того, пользователи напоминают о недавнем обещании Владимира Путина
создать в России к 2020 году 25 млн рабочих
мест. Действительно, до тех пор, пока не будут
выполнено это обещание, говорить об ответных репрессивных мерах, поборах, преждевременно. Народ не поймет.
svpressa.ru

Россия заняла
последнее место в
рейтинге
эффективности
здравоохранения

Р

оссия заняла последнее, 55-е
место в рейтинге эффективности здравоохранения, составленном агентством Bloomberg. Согласно данным исследования, в России ожидаемая продолжительность
жизни составляет 70,37 года. Расходы на здравоохранение составляют 7,07 процента ВВП, или 893
доллара на человека. Коэффициент
эффективности системы здравоохранения равен 24,3.

Кроме России, в пятерке худших систем
здравоохранения оказались Бразилия,
Азербайджан, Колумбия и Иордания.
Лидерами рейтинга были признаны Гонконг, Сингапур, Испания, Южная Корея и
Япония. В частности, в Гонконге (коэффициент эффективности — 88,9) на здравоохранение в год тратится 5,4 процента ВВП,
а продолжительность жизни составляет
83,98 года.
В исследовании были рассмотрены 55
стран и административных районов с населением более пяти миллионов человек. Рейтинг Bloomberg Health-Care Efficiency Index
составляется с 2012 года.
В апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума: в 2015 году она составила 71,39 года. Месяцем ранее глава
Минздрава Вероника Скворцова признала
существенное снижение смертности трудоспособного населения. Среди способствующих долголетию факторов она перечислила изменение образа жизни, уменьшение числа курящих людей, а также случаев
бытового пьянства.
Не так давно глава СК РФ Александр Бастрыкин привёл данные о ятрогенных преступлениях на заседании ведомства. Так,
в 2016 году 352 человека погибли в России
в результате допущенных врачами ошибок,
в том числе 142 ребёнка, рассказал председатель Следственного комитета на коллегии по вопросам расследования преступлений, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи. Глава ведомства
отметил, что в 2015 году общее число погибших от ятрогенных преступлений (ошибок врачей) составило 712 человек, при
этом 317 детей.
Если в 2000 году на 10 тыс. человек в
стране приходилось 115 коек, то в 2012
году — уже 93. Такие данные Росстата приводятся в ежегодном статистическом сборнике «Здравоохранение в России».
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Внимание! Опасность! : Извращенное общество – извращенная культура

Отметили
юбилеи

КПРФ выступает за запрет проекта:
«Другой, другие, о других» писательницы Людмилы Улицкой

1 октября
Шинкаренко Максим Александрович. Член КПРФ, Владивостокское м/
отд.
Прошковский Эдуард Владимирович. Член КПРФ, Находкинское м/отд.

2 октября
Чайкин Ростислав Николаевич.
Член КПРФ, Владивостокское м/отд.
Чванов Сергей Викторович. Член
КПРФ, Фокинское м/отд.

3 октября
Золотухин Сергей Михайлович.
Член КПРФ, Дальнереченское м/отд.
Пашкевич Владимир Александрович. Член КПРФ, с. Михайловка, Михайловское м/отд.

4октября
Микитюк Анатолий Михайлович.
Член КПРФ, Находкинское м/отд.

5 октября
Костяной Вячеслав Александрович.
Член КПРФ, Артемовское м/отд.
Гардаш Виктор Анатольевич. Член
КПРФ, Спасское городское м/отд.

6 октября

О

чень скоро в школах России могут
заняться пропагандой гомосексуализма, педофилии и инцеста, если не
остановить наступление антикультуры. Происходить это будет под предлогом воспитания «толерантности»
школьников. Эта книга уже издана. В
ней детей учат толерантному отношению к гомосексуализму. А Центр развития образованием рекомендует использовать его в воспитательной работе с учащимися. Цикл этих уроков
толерантности рассчитан на учащихся 10-12 лет.

В этой своей книге писательница Л. Улицкая рассказывает о таком, судя по всему,
интересующем ее и ее друзей, явлении, как
гомосексуализм.
Ведь именно так, в весьма восторженных
тонах, повествуется о нем в книге. Молодая
беременная женщина рассказывает своему
сыну и пришедшему к нему в гости другу о
прелестях однополой любви, о том, как это
естественно и замечательно. Весьма подходящий момент для рекламы нетрадиционной
сексуальной ориентации . Далее в книге детям предлагается узнать то, о чем «мало кто
знает», – историю различных форм браков,

при этом отсылка идет к обычаям отсталых
племен,
Таким образом, если американские вояки
хотели «вбомбить вьетнамцев» в «каменный
век», то современные культурколонизаторы
хотят низвести высокую русскую культуру до
положения дикости.
Из книги мы узнаем то, что давно зафиксировано антропологами и этнографами,
описывающими жизнь некоторых африкан-

Забавная арифметика

Коженков Валерий Ефимович. Член
КПРФ, с. Ракитное, Дальнереченское
м/отд.

И

гроки футбольного клуба «ЛучЭнергия», которым не выплачивают задолженность по зарплатам и премиальным, «выживают с трудом». Об этом, как передает Sportbox.RU, заявил капитан
владивостокского клуба Алексей
Ребко.

Клименко Алексей Александрович.
Член КПРФ, Фокинское м/отд.

10 октября
Олейникова Вера Дмитриевна. Член
КПРФ, с. Смольное, Анучинское м/отд.
Ломанов Валентин Петрович. Член
КПРФ, Ольгинское м/отд.

Дуцева Лариса Николаевна. Член
КАРФ, пос. Новошахтинский, Михайловское м/отд.

Комитет
Приморского краевого
отделения
КПРФ поздравляет
юбиляров
и желает
им долгих
лет жизни, здоровья, бодрости, а главное — уверенности
в неизбежной, грядущей победе
социализма

долги по зарплате за
месяц снизились на 3,7%
В России по состоянию на 1 сентября
2016 года суммарная задолженность по
заработной плате по кругу наблюдаемых
видов экономической деятельности составила 3 млрд 531 млн рублей и по сравнению с 1 августа 2016 года она снизилась
на 135 млн рублей (на 3,7%), сообщили в
Росстате.
Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за
отсутствия собственных средств из общей
суммы указанной задолженности приходится на Приморский край (492,2 млн рублей, или 14,2%)
regnum.ru

Спорт
Футболисты «Луча-Энергии»
не вышли на тренировку
из-за долгов по зарплате

8 октября

11 октября

ской народностей, таких как азанде, панди и др.
Но, может быть, и остались они в своем
примитивном состоянии потому, что так и
не смогли найти приемлемую для социального и нравственного прогресса форму супружеского союза?
Вот об этом почему то наши ученые и властители скудоумия не задумываются. В противном случае они более осторожно и критически относились бы к древним обычаям, иначе им бы стоило вспомнить и ритуалы канибализма.
Писательница, таким образом, сравнивая не сопоставимое, усматривая надуманные сходства, отбросив всю истории развития нравственности, стремится современную культуру низвести до положения
примитивности отсталых племен. Таким образом, обществу предлагаются те обычаи, которые давно отжили свой век, но
которые берутся современными «кукловодами» для манипулирования поведением
населения.
И это не случайно. То извращенное общество, которое построили либералы, сторонники рынка «без берегов», теперь насаждает
обществу извращенную культуру.

Денег нет, но вы там
пенсии получайте…
З

а 15 лет пенсии в России выросли
в 15 раз.

«Пенсия в нашей стране выросла в 15 раз
за последние 15 лет. Это не значит, что мы
достигли какого-то высокого уровня и должны
остановиться. Все еще сложно, тяжело, нужно
заниматься совершенствованием пенсионных
прав, законодательства», — сказал глава правительства на встрече с пенсионерами в Липецке.
«Государство должно сделать все, чтобы
это были нормальные деньги для жизни, мы
этим занимаемся», — приводит агентство его
слова.
23 августа Дмитрий Медведев сообщил,
что правительство решило заменить вторую

индексацию пенсий в 2016 году разовой
выплатой. Медведев подчеркнул, что данное решение потребует дополнительных
200 миллиардов рублей.
Глава правительства отметил, что это
было непростое решение. «Но уверен, оно
поможет нашим пенсионерам компенсировать потери от роста цен», — сказал
премьер-министр.
Пенсии россиянам были проиндексированы в текущем году всего на 4 процента. Ранее повышение проводилось на уровень инфляции, зафиксированный по итогам предыдущего года.

«Мы (игроки команды), приняли решение не тренироваться, пока нам не выплатят все задолженности по зарплатам
и премиальным», — говорит спортсмен.
По его словам, задолженность клуба
перед игроками по зарплатам на данный
момент составляет более 3-х месяцев, а
по премиальным — за весь прошлый и
нынешний сезон.
«Игроки сейчас выживают с трудом, —
отмечает футболист. — Многие привезли
свои семьи. Доходит до абсурдного, там
где мы живем, нас выгоняют».
Спустя 40 с лишним лет появились кадры того, что увидели астронавты на Луне
При этом Ребко добавил, что финансовую ситуацию во владивостокском клубе
надо как-то решать.
«Я понимаю, что сейчас непростая ситуация в регионе, но и с клубом что-то
надо делать», — говорит спортсмен.
regnum.ru

lenta.ru

Представляем подборку политических анекдотов от И.И. Никитчука:
В российских новостях, как правило,
опровергают только правду.
***
- Кум, боюсь, что в этом году на мой день
рождения придут только коллекторы.
***
Медведев:
- Господи! Дай мне силы держать язык
за зубами, пока я не соберусь с мыслями!
***
- Кум, после выборов мне пришла в голову мысль: Народ - это пластилин, кто его

мнет, тот и властелин.
***
- Кум, у нас в стране конечно пока
еще не задница, но уже явная какая-то
полузадница.
***
Пенсиями в правительстве занимаются
две «специалистки» - Набиуллина и Голодец.
НА…БУЛИНА – это то, что происходит
сейчас.
ГОЛОДЕЦ – это то, что ждёт нас вскоре.
***
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На паспортном контроле в аэропорту:
- Рабинович, почему вы решили уехать из
России, что вам у нас не нравится?
- Я считаю, что не достоин жить в самой
счастливой стране мира.
***
Еще один арест такого антикоррупционера, как Захарченко, и российский бюджет
2017 станет профицитным.
***
Выборы прошли. Так что хрен вам, а не
бабье лето.

несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.
Тираж 5000 экз. Номер заказа 2160. Цена свободная.

На газету «Правда Приморья» можно подписаться
в любом почтовом отделении края, с любого месяца

Подписной индекс 53468
ИО редактора Куликов Г.П.

16+

