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Одновременно мы переживаем тяжёлый социально-экономический кризис. И мы обязаны найти
для нашей страны пути выхода из этой кризисной
ситуации...
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Несмотря на формальную безоговорочную победу
«Единой России», на самом деле за нее проголосовало
лишь 26% от общего числа имеющих право голоса...
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Цифра недели
млн. рублей состовляет долг предприятий ЖКХ и ВКХ перед энергетиками
края в предверии отопительного сезона

Концентрация сбережений происходит в высокодоходных группах... Это происходит за счет снижения потребительской активности, то есть граждане
мало покупают и больше копят из-за отсутствия уверенности в завтрашнем дне...
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Не забудем, не простим!

Г.А. Зюганов: Сегодня правда особенно в цене
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октября в Москве прошли памятные
мероприятия, посвященные 23-й годовщине трагических событий осени
1993 года. На митинге, состоявшемся
на площади Краснопресненской заставы, выступил лидер КПРФ и народнопатриотических сил России

- Дорогие друзья, уважаемые товарищи! – обратился к участникам акции Геннадий Андреевич. – Наши беды растут из кровавых 91-го и
93-го. Эти два события продолжают кровоточить разрушением государственности, унижением народа, ликвидацией Советской власти.
Тогда страна как бы разделилась на два лагеря.
Одни во главе со спившимся и разложившимся
Ельциным, его силовыми ведомствами, поддерживаемые многими каналами телевидения, улюлюкая, громили Советскую власть. Они рвали на
части нашу любимую Родину, за сохранение которой проголосовали на референдуме все народы Советского Союза.
«Они не посчитались ни с волей народа, ни
с теми, кто здесь, рядом, восстал против этой
шайки, пытаясь спасти свою страну и не дать
на распродажу под диктовку американских
ЦРУшников государственную собственность,
формировавшуюся почти тысячу лет. 60 ЦРУшников во главе с Чубайсом напротив списка заводов и фабрик (которые создавали ваши отцы
и деды, а потом защищали на полях Великой Отечественной), своей рукой ставили цену меньше 3% их реальной стоимости. В результате
были спущены в сточную канаву почти 80 тысяч предприятий. Угробили 50 тысяч колхозов
и совхозов. Отняли все социальные завоевания
и льготы. Породили дефолт, две чеченские войны и страшный кризис, который продолжает
лихорадить нашу державу», - с горечью напомнил лидер КПРФ.
«Те, кто вроде бы отмежевался от Ельцина
и его компашки, заявляя, что выступают за
демократию, справедливость и готовы развивать чувство патриотизма, на самом деле продолжают следовать его финансово-экономическим курсом. Мне казалось, что возвращение
Крыма и Севастополя в родную гавань, что мужественное сопротивление Донбасса нацистам
и бандеровцам, что наша общая воля по защи-

те друзей и братьев в Югославии и Сирии возобладают на этот раз. Но, тем не менее, под общие заверения, что надо провести выборы, на
которых страна должна честно проголосовать,
а они честно посчитать, выборы, которым граждане должны доверять, избирательную кампанию превратили в откровенный фарс.
Выборы стали своего рода спецоперацией. Каждому заранее написали его результаты и двое суток беспощадно подгоняли под
них итоги голосования, прикрываясь авторитетом ЦИКа и заверениями руководства. Не считаясь ни с чем, нарисовали никогда невиданный результат», - выразил возмущение Геннадий Андреевич.
«Как специалист и ученый хочу вам сказать:
в истории не было такого прецедента. Во время правления нынешней партии власти Россия
из 10 лет 6 лет находится в тяжелом финансово-экономическом кризисе. Эта партия довела
страну от 3,5% роста ВВП до его падения на 4%.
И чтобы подобная партия удержалась бы у власти – таких прецедентов нет!
Притом, что на 18 часов 18 сентября 2/3
граждан страны не пришли на выборы. Люди
проголосовали ногами, считая унизительным

то, что у партии власти нет реальной программы, что она прячется за чужими микрофонами и партиями-фальшивками», - сделал вывод
лидер КПРФ.
«Нигде в мире нет 77 партий, - подчеркнул
Геннадий Андреевич. - Нигде в мире 14 из них
не дебатируют по 2 минуты, за которые надо ответить: как вы будете преобразовывать экономику, что вы будете делать с национальной безопасностью, каким образом станете бороться с
ростом цен. Все это выродилось в дурной, паршивый КВН самого похабного свойства».
«Мы должны, - отметил Г.А. Зюганов, - реально посмотреть на происходящее. Прежде всего, надо поблагодарить граждан, которые даже
в таких условиях мужественно пришли и поддержали тех, кто за Советскую власть, за возрождение любимой страны, за честную оценку
нашей истории, за то, чтобы такие позорные
страницы, как убийство своих граждан в 93-м,
не повторялись. За то, чтобы мы действительно
были великой, образованной, научно-космической державой. У нас с вами есть все для этого – тысячелетняя история, семь великих побед.
Знамя Победы, знамя Ленина и сегодня олицетворяет наш путь вперед. Наши отцы и деды не

зря на 1/6 части суши установили Советскую
власть – власть народа, где труд, совесть, справедливость и дружба определяли успех каждого и были путеводной звездой для молодежи».
«Не надо унывать, нужно уверенно смотреть
вперед! – призвал лидер коммунистов. - Те, кто
тогда положил свои головы за Советскую власть
и справедливость, всегда будут жить в наших
сердцах. Они олицетворяют сегодня мужество,
с которым ребята сражаются за Донбасс. Я должен в этот памятный день сказать, что мы приняли 2,5 тысячи детей с Донбасса. Мы показали
им лучшее, что есть в нашей истории: и Кремль,
и храм Христа, и выставку достижений народного хозяйства. Мы смогли раскрыть глаза ребятам на то русское и советское братство, которое всех нас держит на этой земле».
«Нынешние упыри, набившие карманы, не
хотят даже платить нормальные налоги. Но они
все равно сойдут как грязный снег. Не за ними
правда. А сегодня правда особенно в цене.
Правда и справедливость – главные лозунги на
нашем знамени. И где бы мы сегодня ни трудились, мы будем верны этим главным лозунгам.
И все сделаем для того, чтобы страна возродилась и объединилась, чтобы человек труда чувствовал себя достойно. Для этого у нас с вами
есть воля, мужество, есть партия, есть народно-патриотический союз. Есть желание мирно
и демократично вывести страну из тяжелого системного кризиса», - подчеркнул Г.А. Зюганов.
«Завтра начнет свою работу Государственная Дума VII созыва, - напомнил Геннадий Андреевич. - И открывать ее первое заседание будет член нашей фракции, нобелевский лауреат
Жорес Иванович Алферов. Мы скажем им, что
наша страна за 1000 лет своей истории стала
самой великой, образованной, мужественной и
храброй в советский период. Она была страной
патриотов, страной тружеников, страной первооткрывателей. Мы не только это скажем, но
и высоко понесем знамя Октября, знамя Победы и Советской власти. Это наш долг перед памятью павших!»
«Спасибо вам за память, за верность нашему великому делу – делу справедливости, правды и социализма!» - так завершил свое выступление лидер КПРФ.

Коммунисты в ГД

Д.Г. Новиков: «Зёрна новой политики обязательно прорастут»
Уважаемые коллеги!
Прежде всего, позвольте поздравить с
Днём учителя всех, кто имеет отношение к
этой великой профессии, а всем остальным
пожелать помнить всё лучшее, чему нас учили.
Нынешний состав Государственной Думы начинает работу в крайне сложных условиях. Когда начинал прежний созыв, не было санкций
Запада. Власть в Киеве не была бандеровской.
Не кровоточил Донбасс. Не разгорелась война
в Сирии. Россия чувствовала себя намного лучше и экономически, и социально, и финансово.
Этот зал вмещает 450 депутатов. И каж-

дый, независимо от будущей должности, призван понимать: повода ликовать и праздновать
нет. Сегодня депутатский мандат означает необходимость осознавать свою ответственность
перед страной. Осознавать полностью.
И международная, и внутренняя ситуация
требуют использовать любую возможность для
исправления положения.
КПРФ рассматривала парламентские выборы как способ предложить стране выход из
кризиса. Наша программа «Десять шагов к достойной жизни» разрабатывалась под руководством лидера партии – Г.А. Зюганова с участи-

ем самых серьезных специалистов. Мы предложили комплекс мер, которые хорошо просчитаны, нацелены на созидание и развитие. КПРФ
не только сказала о том, что собирается сделать, но и о том, где возьмёт на это средства.
При этом мы опирались на свои подходы к
формированию государственного бюджета, к
промышленной и аграрной политике, к развитию науки, образования и здравоохранения, к
ситуации в сфере ЖКХ и пенсионном обеспечении. Мы благодарны коллегам по прошлому
созыву, которые поддержали нас при разработке законов о промышленной политике и о

стратегическом планировании. Мы учитывали
лучший мировой опыт, включая практику Китая,
Вьетнама, Белоруссии, настойчиво демонстрировали исключительную эффективность народных предприятий.
К сожалению, прошедшие выборы не стали формой содержательного общенационального диалога.
Они не помогли России в решении её проблем. Напротив, итоги этих выборов ложатся
на нашу страну ещё одним грузом.
Окончание на стр.5
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азначение на пост председателя Законодательного собрания Приморского края Александра
Ролика не удивило политолога Центра социальных инноваций «Чёрный
куб», кандидата политических наук,
заведующую кафедрой политологии ДВФУ Наталью Коломейцеву.
По её мнению, губернатор Владимир Миклушевский на фоне абсолютного большинства единороссов
в парламенте не мог не продвинуть
человека из своей команды.

В Приморье после
сентябрьских
выборов
прошли первые
назначения
«Любой губернатор стремится заручиться поддержкой регионального парламента, поскольку в этом случае он обеспечивает себе высокую степень эффективности
собственной работы», — уверена Наталья
Коломейцева.
Среди других причин назначение на пост
спикера приморского парламента — солидный опыт работы, кроме того, Александр Ролик является кандидатом юридических наук,
заслуженным юристом России и доцентом в
юридической школе ДВФУ.
Отметим, что на пост спикера Законодательного собрания Приморья предлагалась
кандидатура депутата от КПРФ Владимира
Беспалова. Голоса разделились следующим
образом — 31/7.
Большинством голосов заместителем
председателя регионального парламента была утверждена кандидатура Сергея
Кузьменко.
Сенатором от Приморья назначена секретарь приморского штаба «Единой России» Людмила Талабаева. В её поддержку отдал голоса 31 депутат. За её оппонента, Владимира Гришукова, проголосовали 7
парламентариев.
Председателем комитета по бюджетноналоговой политике и финансовым ресурсам стал Галуст Ахоян, по экономической
политике и собственности — Александр Костенко, по продовольственной политике и
природопользованию — Евгений Зотов, по
социальной политике и защите прав граждан — Игорь Чемерис, по региональной политике и законности — Джамбулат Текиев,
по регламенту, депутатской этике и организации работы Заксобрания — Дмитрий
Новиков.
18 сентября приморцы выбирали депутатов Госдумы РФ VII созыва и краевого
парламента. Помимо этого, прошли муниципальные выборы Думы Спасского района,
выборы глав шести поселений и 24 кампании по довыборам депутатов местных Дум
и муниципальных комитетов.
regnum.ru

Ю.В. Афонин: «Мы научили российскую власть патриотизму,
теперь нужно научить ее заботиться о простом человеке»
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октября член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Ю. В. Афонин выступил
на пленарном заседании российского парламента с жёсткой критикой «антикризисных» мер, предпринимаемых
правительством.

Уважаемые коллеги!
Всем нам ясно, что новый состав российского парламента начинает свою работу в чрезвычайно сложных условиях. На Россию оказывается невиданное с эпохи «холодной войны» внешнеполитическое давление. Это реакция США
и их союзников на то, что наша страна впервые с советских времён решилась проводить
по-настоящему независимый внешнеполитический курс.
Мы обязаны отбить враждебную атаку тех,
кто мечтает видеть нашу страну зависимой территорией. Решение этой задачи требует от нас
абсолютной ответственности перед страной и
народом, уважения друг к другу, честности друг
перед другом.
Одновременно мы переживаем тяжёлый социально-экономический кризис. И мы обязаны
найти для нашей страны пути выхода из этой
кризисной ситуации. У партии «Единая Россия»,
получившей конституционное большинство в нынешнем составе Думы, есть выбор: либо продолжать поддерживать так называемые «антикризисные» меры правительства, которые всё бо- человек, которые и до этого кризиса с трудом
лее соответствуют кудринским ультралибераль- сводили концы с концами.
ным рецептам, либо прислушаться к социальноВ этом же ряду стоят и неоднократные откаэкономическим предложениям КПРФ.
зы принять закон КПРФ о социальной поддержПринципиальное различие в том, что мы ни- ке «детей войны».
когда не согласимся с переносом всей тяжести
Чрезвычайно опасным представляется также
кризиса на широкие слои населения. А прави- предложение чиновников о возможном повытельство уже приняло в этом направлении це- шении пенсионного возраста. Оно ведёт к появлый ряд мер и ещё больше таких мер обсуждает. лению в стране многомиллионного слоя людей,
Это введение системы ПЛАТОН и рост акци- не имеющих ни пенсии, ни зарплаты. Ведь повызов на бензин, что подстёгивает рост цен прак- шение пенсионного возраста всего на один год
тически на все потребительские товары в стра- – это примерно 2 миллиона человек, не ушедших
не. При этом обещанная отмена транспортного на пенсию. А ведь каждый год на рынок труда
налога так и не состоялась.
из вузов и школ выходит примерно полтора миллиона молодых работников. Рабочие места для
Это повышение ставок ОСАГО.
Это продолжающийся рост стоимости жи- них не будут освобождены. А в целом повышелищно-коммунальных услуг, в то время как есте- ние пенсионного возраста до 65 лет для мужчин
ственной мерой социальной защиты населения и до 60 лет для женщин – это примерно 13 милбыло бы «замораживание» коммунальных плате- лионов человек дополнительно на рынке труда.
жей на время кризиса.
Между тем, в стране уже серьёзная безработиЭто введение нового коммунального побора ца. И уже сегодня 50-летнему человеку, потеряв– платежей на капремонт. Создана совершен- шему работу, крайне сложно найти новую. Милно несправедливая система, в которой жиль- лионы пожилых людей могут оказаться буквальцы обязаны платить, а фонды капитального ре- но без средств к существованию.
монта не имеют перед жильцами никаких чётКогда не обеспечен рост экономики, не созких обязательств по срокам и объёму ремонта даются миллионы новых рабочих мест, это угроих домов.
жает социальной катастрофой.
Это несправедливость при переходе к начисВ целом складывается впечатление, что в услению налога на недвижимое имущество, исхо- ловиях падения цен на нефть, правительствендя из его кадастровой стоимости. В результате ные чиновники видят новую «нефть» в российв ряде регионов многие пенсионеры уже нача- ском народе, и намерены извлекать из него выли получать за свои скромные земельные участ- падающие доходы всё новыми изощрёнными
ки и квартиры квитанции с совершенно неподъ- способами.
ёмным для них налогом.
При этом правительственные чиновники поЭто идея чиновников отлучить официально рой просто с удивительной наглостью игнорирунетрудоустроенных граждан от медицинских и ют указания президента страны. Всего два дня
других социальных услуг. Речь идёт о миллионах назад президент, выступая в этом зале, подчерлюдей, выброшенных в сферу неформальной за- кнул, что главными проблемами страны являютнятости. Это не тунеядцы, а жертвы либераль- ся социальные проблемы, в том числе в сфере
ных экономических реформ. И меры социальной здравоохранения. А на следующий же день прадискриминации в их отношении недопустимы.
вительство рассматривает возможность позвоМы считаем контрпродуктивной и такую лить фармацевтическим коммерсантам самоидею чиновников, как повышение НДС. Это пря- вольно определять цены на дешёвые лекарства
мой путь к удушению экономической активности. из категории жизненно необходимых и важнейА наиболее бесчеловечная «антикризисная» ших. Другими словами, дешёвых лекарств промера – это экономия на пенсионерах. В этом сто не останется.
Мы не приемлем перекладывание тяжести
году решением правительства и большинства
Госдумы была отменена индексация пенсий на кризиса на бедных. Поэтому КПРФ предлагает
полный размер инфляции предыдущего года. свою, альтернативную правительственному курМы будем сегодня рассматривать закон о за- су экономическую программу. Прежде всего, мы
мене этой индексации пятитысячной компен- чётко указываем, как увеличить доходы российсацией. Но даже с учётом этой компенсации в ского бюджета, не обирая самые незащищённые
2016 году каждый пенсионер в стране лишит- слои населения.
ся в среднем примерно 9 тысяч рублей. Более
В числе наших предложений:
того: эта мера приведёт к ухудшению положеПервое. Национализация природных ресурсов
ния пенсионеров ещё и в следующем году. Ведь и базовых отраслей экономики. Сегодня российдаже если в феврале 2017 года будет проведе- скому бюджету достаётся лишь около 40% от обна индексация пенсий на полный размер инфля- щей суммы доходов от продажи нефти и газа.
ции, то эта индексация будет рассчитываться Остальное – доходы олигархата. В то время как
от пониженной базы пенсионных выплат 2016 в таких странах как Нигерия, Ангола, Габон доля
года. По предварительной оценке, это приведёт государства в доходах от продажи углеводородов
к недоплате каждому пенсионеру ещё в сред- достигает 70-80%. Может, уже пора догнать хотя
нем 13 тысяч рублей. А ведь это 40 миллионов бы Африку?

Второе. Мы настаиваем на введении прогрессивного налога на доходы. Такой налог существует в крупнейших экономиках планеты – в Китае,
в США, в Германии и ещё в десятках стран мира.
Поэтому заявления правительства о том, что прогрессивный налог невозможно собрать, выглядят
совершенно неадекватными и дурно пахнут лоббизмом интересов олигархов.
Третье. Мы также считаем необходимым восстановление государственной монополии на спиртоводочную продукцию.
Четвёртое. Нужно, чтобы банковский сектор
служил интересам развития промышленности,
как это было в Советском Союзе. А не наоборот,
как это происходит в современной России.
Даже ряд названных мер позволит увеличить
доходы государственного бюджета более чем
вдвое. Это поможет обеспечить достойное финансирование всей социальной сферы и покончить с людоедской «оптимизацией». Потому что
так называемая «оптимизация» на деле сводится
к уничтожению всего, что нужно людям для нормальной жизни – от качественного образования
до бесплатной медицины.
Экономические предложения КПРФ позволяют развивать нашу страну сегодня и сейчас, а не
ждать «отскока» нефтяных цен. Мы считаем, что
России гораздо больше подходит концепция «Индустриального НЭПа», сформулированная лидером нашей партии Геннадием Андреевичем Зюгановым. Это путь новой высокотехнологичной индустриализации 21 века, который открывает реальную возможность «слезть» с сырьевой «иглы».
Хочу обратиться к представителям фракции
«Единой России». Не обольщайтесь по поводу
вашей победы! Голоса, которые вы получили на
выборах, в значительной степени были голосами за национально ориентированный внешнеполитический курс, проводимый президентом.Этот
курс пользуется поддержкой всех патриотических
политических сил и большинства населения России. Тем более нелепым и трагичным выглядит
несоответствие между новой внешней политикой
страны и внутренним социально-экономическим
курсом, как будто целиком взятым из ельцинской
эпохи. При сохранении такой социально-экономической политики Россия просто не сможет ответить на грозные внешние вызовы. А для вашей
партии поддержка губительного либерального
экономического курса неизбежно будет иметь
плачевные политические последствия.
Уважаемые коллеги! Нам – коммунистам – понадобилось без малого четверть века, чтобы научить российскую власть патриотизму. Мы это
сделали. Сейчас все – патриоты. Теперь российской власти необходимо научиться заботиться о
простом человеке. Чтобы тот запредельный уровень социального расслоения, к которому пришла
наша страна, был устранён. Чтобы правительство
не пыталось спасать экономику за счёт благополучия большинства населения России, а законы,
принимаемые российским парламентом, отвечали интересам простых граждан страны.
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Обещают, обещают, обещают...

Кудрин обещает разогреть экономику
Г

Раздача розовых слонов продолжается…
но выхода из стагнации в обозримом будущем не предвидится

Экономика России обладает потенциалом
выхода в течение пятилетнего периода на
3–4% роста, заявил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе форума «Атланты» в Москве.
«В этом году у нас еще статистически 0,6%
падение экономики. В следующем году будет
примерно 0,5–0,8% роста», – сказал Кудрин.
По его словам, рецессия завершается, происходит начало роста. «Это будет медленный
рост, он будет менее 1%. Это скорее стагнация для России», – рассказал Кудрин. Он подчеркнул, что экономический рост в России
обязательно начнется и вернется к 3–4% роста в течение пяти лет.
К заявлениям этого экономиста сейчас
особенное внимание. Бывший министр финансов России включен в состав Экономического совета при президенте России и обещал
к весне следующего года разработать по поручению главы государства стратегию разви-

тия России с 2018 по 2024 год, то есть как готовиться к тому росту, который, безусловно,
раз на срок правления нового президента.
всегда начнется, – объяснил Кудрин предприЕго вчерашние прогнозы расходятся с нимателям. – Он всегда начнется. И в России
оценками как правительственных структур, он все равно вернется и к 3%, и к 4% роста
так и других экономистов. Как сообщили «НГ» – не в течение трех лет, но в течение, может
в пресс-службе Минэкономразвития, в соот- быть, пяти лет», – убеждал Кудрин.
Экс-министр финансов уверен, что бизнес
ветствии с целевым сценарием рост ВВП в
2018 году составит 3%, а в 2019 году – 4,5%. не должен ориентироваться на общие проА Центр развития «Высшая школа эконо- гнозные данные о низком экономическом ромики» прогнозирует падение реального ВВП сте, а бизнесменам стоит «предпринимать
на 0,8% в 2018 году, еще на 0,4% в 2019-м креативные решения для развития в своей
и только в 2020 году видит рост на 0,7%. И сфере». То есть надо как-то игнорировать выэто при условии, что среднегодовая цена на сокие ставки по кредитам, неблагоприятный
нефть подрастет до 50 долл. за баррель.
инвестиционный климат, дефицит бюджета,
А вот в Центре макроэкономического ана- драматическое сокращение экспортной вылиза и краткосрочного прогнозирования ручки, обнищание населения, рост налогов и
(ЦМАКП) считают, что в случае отказа от другие неприятные факторы.
«Наша экономика в этот период показала
структурных преобразований и перехода к
«стагнационному мышлению» рост ВВП будет новую гибкость, вообще которой раньше, мосоставлять в 2018 году 1,5%, в 2024-м – поч- жет быть, и не было», – считает Кудрин. – Это
ти «рекордные» 3,4%, а потом будет падать реагирование на рыночные сигналы: где-то
и вплоть до 2035 года держаться менее 3% сокращаются расходы, кто-то придерживает
ежегодно. «При таких темпах экономическо- свои инвестиции, кто-то начинает свои инвего роста ресурсов государства и общества в стиции, понимая, что в его сфере будет».
целом будет недостаточно для решения важОдним из основных тормозов экономиченейших задач в сфере борьбы с бедностью ского роста Кудрин назвал высокую долю госуи неравенством, развития инфраструктуры, дарственного сектора в экономике РФ. «Они
модернизации производственного аппарата работают неэффективно, негибко, примеи т.д.», – считает руководитель направления няют административный ресурс, подменяют
ЦМАКПа Дмитрий Белоусов.
частный сектор или выталкивают его», – скаАлексей Кудрин проявил себя вчера как зал он, имея в виду, очевидно, госкорпорации.
истинный рыночник. Из его слов следует, что
Кроме того, Кудрин заявил, что в России
рост экономики начнется при любых услови- через 10–15 лет несырьевой экспорт превыях, поэтому предпринимателям надо к нему сит сырьевой. Только тогда мы будем говорить
готовиться уже сейчас. «Каждый должен под- об уходе от нефтяной иглы», – сказал он. Эту

лава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что
экономика России вышла из пике и через пять лет наберет темп роста на
3–4% в год. Такие обещания главного «экономического стратега» обесценивают все альтернативные программы, которые обещают примерно такие
же темпы роста. Действительно, зачем слушать Сергея Глазьева или «Столыпинский клуб», если соратник Путина Кудрин знает рецепт экономического ускорения? Правда, этот рецепт он
пока держит в тайне. Вероятно, поэтому детальные экономические расчеты сулят России стагнацию вплоть до
2021 года.

мысль днем ранее высказал в эфире программы «Познер» на Первом канале и глава Сбербанка Герман Греф.
По его оценке, период экономики монопродукта в виде нефти в России может закончиться в 2028–2030 годах. «Мне кажется, за
последний год, может быть, два, таких «розовых очков» нашего будущего, что цены вернутся опять к уровням 100 долл. за баррель
нефти и у нас снова будет все хорошо, все
меньше и меньше», – считает Греф.
Если надежд на нефть нет, то экономистам
и чиновникам уже пора открыть карты и объяснить народу, что станет драйвером роста.
Вчера, как сообщил ресурс business-gazeta.ru,
эксперты из центра Кудрина искали источники
экономического роста и развития общества
в Татарстане, где прошла выездная рабочая
сессия Центра стратегических разработок.
Руководитель проекта Центра стратегических разработок Андрей Яковлев сообщил,
что цель подобных встреч – сформировать позитивное реалистичное представление о будущем страны через 10–15 лет, понять и предложить пути дальнейшего движения, а также
найти источники экономического роста и развития общества. Яковлев пояснил, что в стратегию не закладывается непосредственное
финансирование, но на ее основе, вероятно,
будут создаваться конкретные проекты. В результате проведения круглых столов в семи
регионах РФ и ряда глубинных интервью с экспертами к маю 2017 года должна быть разработана стратегия развития России на период
2018–2024 годов.

Мужик и охнуть не успел, как на него...

Э

кономическое неблагополучие как
страны в целом, так и ее граждан — таков лейтмотив результатов
очередногоопроса Всероссийского
центра изучения общественного мнения. Во главе рейтинга ВЦИОМ — «Низкие зарплаты» (этот негативный фактор считают значимым 15% опрошенных), на втором месте — «Общие экономические трудности» (14%).

Примечательно, что если число респондентов, которые указывали на низкие зарплаты, в
I — III кварталах последовательно увеличивалось, дойдя к августу до годового максимума,
то доля других факторов, наоборот, к началу сентября стала меньше.
2016 год становится, о чем говорят и данные ВЦИОМа, всё более беспокойным для среднестатистического россиянина в плане сохранения здоровья, своего собственного и своих близких. В течение 9-и месяцев эта проблема на спад не идет, а лишь обостряется: она
2-й месяц подряд держится на третьей строке рейтинга. И если еще год назад ее констатировали 7% респондентов, то на данный момент — 12% (в августе был установлен годовой
максимум — 13%).
Каждый 10-й в ряду проблемных тем указал
на образование. Чуть меньше — на социальную политику правительства (9%), низкие пенсии (8%), растущую коррупцию и засилье бюрократии в стране (8%).
Как отмечают во ВЦИОМ, проблемный фон
сентября года нынешнего принципиально не отличим от того, что наблюдалось в 2015 году, —
с той лишь разницей, что отрицательная динамика явно усугубилась в здравоохранении
и по безработице.
…Давняя беда безработицы на селе за последние месяцы стала шириться «с обратным
знаком» по известному советскому принципу
«стирание граней между городом и деревней»,
становясь головной болью уже не для одних
сельчан, но и для жителей областных центров
и даже городов-миллионников.
— Среди вопросов, которые мы задаем
в ходе еженедельных всероссийских опросов,
самый распространенный — какие проблемы вы считаете наиболее важными для страны в целом, — говорит руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия Баскако-

Бедность берёт россиян за горло
ва. - Одни респонденты говорят о слабости контроля государства над ценами, кто-то определяет свое отношение к теме категоричней —
«цены высокие буквально на всё», третьи признают, что с экономикой дела вообще обстоят
неважно. То есть респонденты на наши вопросы отвечают совершенно искренне. Тем более,
нами всегда гарантируется анонимность ответов, мы ни в коем случае не передаем куда-либо
контактные данные участников опросов.
— Насколько ваши респонденты, с одной
стороны, открыты и расположены к представителям ВЦИОМ, а с другой — информированы?
— Судите сами: только около1/4 опрошенных затруднились обозначить какие-либо проблемы, все остальные указывали в среднем
по две проблемы. Так что отношение вполне
доверительное.
В том пресс-релизе, который был опубликован, выстроена своего рода иерархия проблем.
Обратите внимание — все вопросы задавались
в открытой форме, и все респонденты формулировали проблемы так, как они себе их представляют и как считают нужным. Перед сотрудниками ВЦИОМа стояла задача, чтобы обобщить все
эти вопросы, — провести своего рода калькуляцию по темам и проблемам.
— В тематическом перечне на первом месте практически весь последний год держится
проблема экономической нестабильности. Как
это выражается у респондентов?
— Проблема вербализуется в виде жалоб —
на низкий уровень жизни, на высокие цены,
на инфляцию. И стоит признать, что эти жалобы, в контексте становящихся всё более недоступными ценами на услуги и лекарства, обозначают весьма серьезные проблемы в отечественном здравоохранении. Отдельная часть
жалоб — претензии на всё учащающееся отсутствие именно бесплатных лекарств в государственных лечебных учреждениях.
— По поводу реакции населения на опросы, — полагает директор аналитического центра «Левада-центр» Лев Гудков, — могу засвидетельствовать немаловажное наблюдение.
Наш сентябрьский опрос, проводимый уже после того, как Минюст признал нас «иностран-

ным агентом» (с чем мы категорически не согласны), показал, что не более 1% процента
наших респондентов, именно в связи с этим
статусом, выразило социологам агентства недоверие, отказавшись общаться с нашими
представителями.
Что касается политических вопросов, то действительно, есть мнение, что люди стали в последнее время больше зажатыми в выражении
своего мнения, даже анонимного, стали остерегаться откровенных ответов, показывающих
в той или иной форме их критическое отношение к проводимой социально-экономической политике. Но — обратите внимание — как только речь заходит о новых громких фактах коррупции в высших эшелонах власти, об очередных поборах с населения, о плачевном состоянии медицины, — то все опасения у респондента уходят, словно их и не бывало, человек «заводится» и начинает говорить прямым текстом
то, что он думает.
При этом при личных вопросах к респонденту «А вы лично боитесь отвечать, что думаете?», как правило, идет ответ: нет, не боюсь.
Но в то же время потенциальные респонденты,
в пределах 10 -12% от всех опрашиваемых, действительно опасаются говорить нелицеприятное
о власти. В целом же данный показатель на общую достоверность конечных данных мониторинга влияет не сильно, потому что всегда есть
возможность этот «фактор страха» в конечных
подсчетах учесть.
— Пока только социологи всё настойчивей констатируют эту новую проблему, а завтра — с ней столкнутся экономисты и управленцы. Безработица гложет уже не только глубинку, но и подступается к мегаполисам, которые с 90-х годов стали спасением всей
страны от безработицы и, соответственно,
безденежья.
— Это очень заметный фактор, — не вызывающий, естественно, оптимизма, — когда безработица в сельской местности и в малых городах перешагивает в областные центры и даже
мегаполисы. Обусловлено это закрытием предприятий малого и среднего бизнеса, которое
в свою очередь проистекает, в том числе из-за

непомерного усиления налогового прессинга, —
в результате чего бизнес либо вовсе исчезает,
самоликвидируется, либо уходит «в тень». Между
тем у нас большое число людей, пребывающих
в состоянии неформальной занятости — по разным оценкам, от 18 до 22 млн. человек, примерно до 25% от всего трудоспособного населения.
А в этом секторе или совсем не работает или работает плохо трудовое право.
Но и в государственном секторе также идут
сокращения, либо наблюдаются серьезные задержки заработной платы, и у людей наблюдается сильная неуверенность в завтрашнем дне.
Последний пример — на Волжском автомобильном заводе, где из-за недостатка финансирования работников раньше срока отправляют
на пенсию.
— Какие «болевые точки» выделяют и ваши
сотрудники, проводящие опросы непосредственно у населения, и ваши эксперты, — кроме безработицы?
- Рост цен и падение доходов населения.
По отношению к ценам зарплаты упали реально. Cоответственно, выросли во всех субъектах
федерации расходы на ЖКХ.
— Термометр социально-экономического самочувствия, как показывают соцопросы, далек от нормальных значений. Между тем результаты прошедших парламентских выборов
свидетельствуют, что что правящую партию
поддерживают. Как вы можете это объяснить?
— Должен вам сказать, что несмотря на формальную безоговорочную победу «Единой России», на самом деле за нее проголосовало лишь
26% от общего числа имеющих право голоса.
Сравните: на выборах 2011 года этот показатель был равен 36%. Реально, то есть даже несмотря даже на отсутствие открытого недовольства, люди голосовали «ногами»; иначе говоря,
просто не шли на избирательные участки. Возобладало, кстати, мнение, которое также фиксировали наши специалисты: первое место «Единой России» предопределено, и даже те, кто голосовал за эту партию, как подтверждали наши
замеры на фокус-группах, признавали, что бессмысленно как-то по-другому голосовать, —
на конечный результат это никак не повлияет.
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Малый бизнес, а тревоги большие!

П

редложение президента РФ Владимира Путина о плавном переходе бизнеса с упрощённой налоговой системы на общую разрушает гармонию
сложившихся между налоговыми органами и предпринимателями отношений.
По мнению заместителя гендиректора
ООО «Спасский бекон» Александра Огневского, указанная инициатива усугубит и без того кризисные явления в
экономике.

«Бизнес — это всегда стабильная структура,
которая привыкает к определённому постоянству, к понятным и устоявшимся правилам игры.
И в этом смысле упрощённая система налогообложения полностью сформировала уже сложившийся уклад отношений между бизнесом
и налоговыми органами. То есть люди чётко
знали: либо они платят 6% от всех сумм, кото-

Малый бизнес против…
рые поступили к ним на счета, либо они платят
15%, но за вычетом своих понесённых расходов. Это понятно, это прозрачно, это устраивало и бизнес, и власть», — считает Огневский.
Нынешнее предложение Владимира Путина,
по мнению предпринимателя, нарушает гармонию уже сложившихся отношений между налоговыми органами и бизнесом, потому что усугубляет и без того кризисные явления в экономике: на фоне падения курса рубля пытаются
набить карман государству.
«Заметьте, государство не ставит вопрос о
том, что налогообложение надо увеличить не
на бизнес, а на зарплаты чиновников и других государственных служащих. Речь также не

идёт о том, чтобы увеличить сборы на «Транснефть» или на «Газпром» как на крупные организации, которые распоряжаются общенациональными ресурсами», — добавил Александр
Огневский.
«В очередной раз государство демонстрирует непредсказуемость. Даже, если, в конце
концов, такие решения и не будут приняты, то
бизнес окажется напуганным и начнёт уходить
в тень, — уверен замгендиректора «Спасского
бекона». — Такими методами мы постепенно
откатываемся назад в 90-е годы».
Эксперт считает, что бизнес оперативно отреагирует на нововведение, однако в том числе и путём увода сделок в тень. То есть расчёты

будут производиться не между организациями,
а между двумя физическими лицами.
«Несмотря на все заявления о модернизации
экономики, инновационной политики, о чем мы
слышим постоянно последние уже лет 6-7, мы
всё же по-прежнему живём от продажи ресурсов. Источников дохода два: налоги и продажа
ресурсов за рубеж. Так нельзя делать», — констатировал Огневский.
Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с представителям бизнес-кругов Оренбургской области
президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости плавного перевода малого бизнеса
с упрощённой системы налогообложения на общую. Он предложил повысить порог выручки до
150 миллионов рублей и дать возможность субъекту самостоятельно отрегулировать вопрос по
налогу на прибыль.
regnum.ru

Что же в приоритетах у правительства?

К

ризис платежеспособного спроса или спад инвестиций многие
российские чиновники не считают
первоочередными проблемами страны. Приоритетом для властей оказались совершенно другие вещи: инфляция в 4% и бюджетный дефицит
в 3% ВВП. Ключевые принципы российской политики, похоже, складываются на основе самой общей аргументации. «У населения падают доходы? Ерунда, на депозитах граждан
лежит более 23 трлн руб., что почти
вдвое больше всех доходов бюджета! У бизнеса нет денег для инвестиций? Ерунда, у компаний полно лишних денег!» – рассуждают российские чиновники.

Проблема социальных обязательств государства перед своими гражданами обсуждалась вчера и на совещании по вопросам
финансового обеспечения социальных расходов бюджета. «Нужно поддержать людей
старшего поколения и социально уязвимых
граждан», – сказал, открывая встречу, президент РФ Владимир Путин, предлагая заложить в бюджет-2017 ресурсы на единовременную выплату пенсионерам и индексацию пенсий. Одновременно с этим глава государства заявил вчера и о необходимости сделать меры социальной поддержки
«более эффективными и исходить в первую
очередь из принципов адресности и нуждаемости». Проще говоря, за витиеватыми понятиями о принципах «адресности и нуждаемости» может скрываться и банальное сокращение средств на соцподдержку, в результате которой общее число таких получателей в стране сократится.
В то же время в стране продолжается
рост бедности. «К сожалению, в стране после 2014 года устойчиво растет бедность, и
те меры, которые мы принимаем, мы считаем, пока должны быть усилены», – говорила
на Инвестфоруме в Сочи вице-премьер Ольга Голодец. Действительно, по итогам 2014
года за чертой бедности проживало свыше
16 млн россиян. Уже по итогам 2015-го их
число подросло на целых 3 млн – 19,2 млн
человек. В текущем году рост также продолжился – только по итогам первого полугодия
малоимущими оказались уже 21,4 млн граждан РФ, что чуть менее 15% от общей численности населения страны.
При этом, как подчеркивают экономисты
ВШЭ в обнародованном вчера мониторинге
«Население России в 2016 году: доходы, расходы и социальное самочувствие», трехмиллионный прирост малоимущих в 2015 году
произошел в первую очередь за счет домохозяйств с детьми. «На эти семьи приходится 81,7% совокупного прироста численности
населения с доходами ниже прожиточного
минимума, в том числе 28,2% – это домохозяйства с одним ребенком, 36,9% – с двумя детьми и 16,6% – с тремя и более детьми», – указывают экономисты. Максимальный же прирост бедности, как следует из
мониторинга, зафиксирован среди лиц, проживающих в семьях с двумя, тремя и более
детьми, одиноких матерей (отцов), проживающих с детьми и другими родственниками. Свой вклад в рост уровня бедности внес
и рост стоимости прожиточного минимума.
Следовательно, в прошедший год инфляция
стала генерировать социальную нестабиль-

Забота о доходах населения не
попадает в список приоритетов

ность, подчеркивают эксперты ВШЭ.
Эти результаты свидетельствуют о том,
что инфляция стала не столько проблемой
экономического развития, сколько источником социальной нестабильности, следствием которой стал рост спроса на меры социальной поддержки семей с детьми в 2015
году. «В дальнейшем он может быть ослаблен за счет роста заработной платы, но
многодетные и неполные семьи и семьи с
двумя детьми продолжат предъявлять повышенный спрос на меры социальной поддержки», – делают вывод в ВШЭ.
Сквозь все заявления о росте бедности
в стране пока не прослеживаются возможные варианты решения этой проблемы. Напротив, все чаще можно услышать заявления, что на счетах как населения, так и бизнеса скопилось «слишком много денежных
средств». Например, еще в конце мая эксминистр финансов Алексей Кудрин сообщил,
что «сегодня на счетах предприятий свободных ресурсов сложилось в объеме годового объема инвестиций, которые каждый год
осуществляет Россия». «То есть свободные
средства есть, они дешевле даже, чем банковские кредиты, потому что это собственные средства предприятий. Но они не инвестируются», – указывал он. «У компаний на
счетах скопилась большая прибыль, и нужно продумать, как мотивировать их направить ее в инвестиции», – разделяет озабоченность и помощник президента Андрей
Белоусов.
Если рассматривать российский бизнес
как единое целое, то действительно можно
сказать, что у него стало больше рублевой
прибыли и больше рублевых средств. Так, по
состоянию на 1 августа в рублях и валюте
на счетах российских компаний находилось
свыше 12 трлн руб. Для сравнения: три года
назад на депозитах российского бизнеса
хранилось лишь 8 трлн руб. Финансовые результаты отечественных компаний при этом
несколько иные. Согласно данным Росста-

та, в январе–июле текущего года сальдированный финансовый результат (то есть прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 6 трлн руб. По сравнению же с январем–июлем прошлого года
прибыль увеличилась на 4,7%. Однако можно ли такой результат назвать «колоссальной
прибылью»? К тому же прибыль получили далеко не все. По итогам первых семи месяцев 2016 года «в плюсе» оказались лишь две
трети организаций, в то время как 30% получили убытки. Заметим, такое же соотношение между убыточными и прибыльными
предприятиями было и за аналогичный период прошлого года.
Впрочем, как замечают независимые экономисты, любые заявления чиновников относительно «слишком высоких прибылей» должны настораживать. «Если власти говорят народу, что у них нет денег, а деньги, разумеется, нужны, то будьте уверены, власти постараются найти их. И есть немалая вероятность того, что деньги попытаются найти
у кого-нибудь еще», – писал в своем блоге
директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, указывая, что одним из обоснований властей о скором возобновлении экономического роста является
ожидание того, что бизнес «все равно начнет инвестировать». «Но мы прекрасно понимаем, что никакой неизбежности роста инвестиций нет. Если риски будут сохраняться,
расставаться со своими деньгами вряд ли
кто-то захочет», – уверен он. Однако важно
другое. «Не обратят ли власти точно так же
свое внимание на деньги населения и какие
выводы они смогут из этого сделать?» – обращает внимание экономист.
Внимательно следят чиновники и за суммой банковских депозитов населения. Еще
в прошлом году замминистра финансов Сергей Сторчак обращал внимание на скопившиеся на счетах граждан средства, предлагая в качестве альтернативы банковским
депозитам вложения в облигации федераль-

ного займа (ОФЗ). Действительно, объемы средств на счетах граждан продолжают
увеличиваться. На 1 августа объем денежных средств на счетах населения в рублях
и валюте превысил 23,5 трлн руб., что на
10 трлн больше планируемых доходов бюджета-2017. Заметим, в 2013 году на счетах россиян хранилось около 15,7 трлн руб.
Вполне возможно, что из факта увеличения депозитов граждан власти делают вывод о необходимости социальной поддержки
населения. «В том числе поэтому, очевидно,
так легко не выполняются социальные обязательства по индексации пенсий, пособий,
зарплат бюджетникам», – полагает Николаев.
«Падение доходов населения и бедность
никогда не были главной проблемой при
формировании современной экономической
политики», – считает замдиректора аналитического департамента компании «Альпари»
Анна Кокорева. Сейчас, когда бюджет испытывает дефицит, а экономика находится
в кризисе, проблемы бедности населения
тем более отходят на второй план. «В противном случае Минфин не предлагал бы повышать налоги для населения или взимать
новые. Сейчас в приоритете находятся снижение зависимости бюджета от нефтегазовых доходов, поддержка и развитие бизнеса», – говорит она.
«Проблема падения доходов населения и
бедность – это закономерное следствие нынешней экономической политики, которая
недостаточно эффективно использует кризис для подъема отечественной экономики», – уверена первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова.
В российском обществе непропорционально высокое неравенство, напоминает
начальник лаборатории исследований пенсионных систем и Академии народного хозяйства и госслужбы Елена Гришина. «Концентрация сбережений происходит в высокодоходных группах по признаку материальных
доходов. Это происходит за счет снижения
потребительской активности, то есть граждане мало покупают и больше копят из-за отсутствия уверенности в завтрашнем дне. И
это вовсе не говорит о том, что у населения
увеличились доходы», – замечает она. Понятно, что есть статистическая бедность, которая меряется по прожиточному минимуму, а
есть субъективная бедность, когда людям не
хватает денег на еду или хватает, но только
на еду, продолжает эксперт.
«Непропорционально высокое неравенство» в России хорошо иллюстрируют данные Росстата по распределению численности работников по размерам начисленной
заработной платы.
Так, каждый четвертый в РФ получает
зарплату до 17 тыс. руб.
40% граждан РФ живут на ежемесячный
заработок в пределах 17–35 тыс. руб.
На доходы в 35–50 тыс. руб. в месяц живет 15% населения, и 13% на зарплату в
пределах 50–100 тыс.
www.ng.ru
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Коммунисты в ГД

Д.Г. Новиков: «Зёрна новой политики обязательно прорастут»
Выступая от фракции КПРФ, выполняю поручение моих товарищей и сообщаю: мы не
можем оценить прошедшие выборы как чистые, равные и справедливые.
Казалось бы, публичный призыв к честным
выборам из столичных высот прозвучал. Но
«на земле» многие увидели иную картину. Страна получила фиктивную многопартийность.
Партии-спойлеры растаскивали голоса оппозиционно настроенных избирателей. В ряде случаев наши кандидаты вообще лишились возможности участвовать в выборах.
Разве такими должны быть по-настоящему
честные и свободные выборы? Разве кандидаты-двойники – это нормально? Разве клеветнические газеты – это не в духе «лихих
девяностых»?
Полноценных предвыборных дебатов страна так и не увидела. На изложение целых разделов предвыборной программы выделялось
по одной - две минуты.
Перенос даты выборов на сентябрь гарантировал низкую явку, расширял возможности
для административных манипуляций. И их в
этот раз хватило и в Ростовской области, и в
Мордовии, и в Краснодаре, в Нижегородской
и Самарской областях, в других регионах.
Никуда не делись пресловутые вбросы и
«карусели», подвозы и скупка голосов. В систему фальсификаций втянуты уже миллионы
людей. В их числе учителя и врачи, социальные работники, представители правоохранительных органов. Всё это разлагает общество
и угрожает будущему страны.
Такова наша оценка, коллеги. И это не просто партийная оценка. Она звучит от имени
миллионов наших сторонников. Считаться с
этим обязаны все политические силы в Государственной Думе.
Итак, в ходе выборов диалог не получился.
Граждане это увидели, и по-своему оценили.
Миллионы людей не пришли на избирательные
участки, не высказались бюллетенем. Россия
получила молчащее большинство. Но молчать,
не означает не думать. А тот, кто думает, будет искать способ выразить своё мнение. Лучше всего, чтобы этот способ был мирным и
демократичным.
Избирательная кампания, уважаемые кол-

леги, позади. Теперь вопрос в том, получит- ту по пресловутой «минималке». Эти 7,5 тысяч
ся ли у седьмой Государственной Думы навер- рублей в месяц куда меньше даже издевательстать упущенное в ходе выборов.
ского прожиточного минимума.
Главный пункт в российской повестке дня
Реальные доходы граждан России за повсё тот же – это острейший социально-эконо- следний год упали, а людям грозят новыми немический кризис.
приятностями. Повышение коммунальных таИ ключевая задача Председателя Государ- рифов гарантировано. Должной индексации
ственной Думы: наладить диалог о главном – о пенсий не будет. Проблемы с индексацией мопутях преодоления кризиса.
гут затронуть и материнский капитал.
КПРФ работу над своей антикризисной
Кудрин на Сочинском форуме предложил
программой продолжит. Мы будем настойчи- не выполнять «майские указы» президента в
во предлагать обществу свои подходы. Будем части роста зарплат бюджетников. Лучше бы
это делать потому, что убеждены в точности предложил, как погасить долг регионов в 3
своих оценок, в верности наших предложений. трлн. рублей.
У России есть источники пополнения бюдПри такой политике пострадают не только
жета, и их нужно задействовать. В их числе – бюджетники, но и буквально всё – от сельсконационализация минерально-сырьевой базы го хозяйства до оборонного комплекса.
и стратегических отраслей экономики, введеПо убеждению КПРФ такие подходы абсоние прогрессивного подоходного налога, пре- лютно деструктивны. Наша позиция: государсечение утечки капиталов за рубеж, введение ства в России должно стать не меньше, а больгосмонополии на производство спиртоводоч- ше. Речь, разумеется, не об усилении полиной продукции. Весь комплекс предлагаемых цейщины. Речь об ответственности власти
нами мер позволят удвоить российский бюд- за судьбу страны – за работающую экономижет и проводить принципиально иную полити- ку, за переход от деградации к развитию во
ку – обеспечить подъем науки, провести новую всех сферах.
индустриализацию, возродить сельское хозяйАнтилиберальная и патриотическая повестка дня задана в России всем ходом событий.
ство, расширить социальные программы.
Работу в новом созыве Госдумы фракция Она предопределена экономическим кризиКПРФ начнет не «с чистого листа». Мы уже сом. Она задана возращением Крыма и Севнесли новые проекты законов об образова- вастополя. Она подкреплена колоннами «Беснии и о «детях войны». Будем убеждать вас их смертного полка». Все партии, шедшие на выподдержать.
боры, это почувствовали. Почти никто не поОтдельный вопрос – взаимоотношения с смел уйти в либеральную или антисоветскую
Правительством. Уже четверть века стране истерику.
Но, похоже, не всем в органах власти это
навязывают непригодные методы управления. Они явно не работают. Но у правитель- нравится. Может быть, поэтому на избираства и сейчас нет предложений за предела- тельном участке Москвы №2765, где голосуми либеральной догматики. За последние неде- ют крупные чиновники, 44 процента получили
ли это подтвердили и Московский финансовый «Яблоко» и ПАРНАС?
форум, и Сочинский инвестиционный форум.
Может быть, по тем же причинам ЕльцинОпять звучат слова об «оптимизации» бюд- центр в Екатеринбурге не только продолжает
жета, урезании социальных расходов. Всё сво- действовать, но и готовится открыть свой фидится к тому, как обобрать граждан. Предла- лиал в Москве?
гают поднять пенсионный возраст, повысить
Да, конечно, задача Государственной Думы
налоги и даже ввести налог на неработающих. – законотворчество. Но оно должно быть осТакие подходы гарантируют не выход из мысленным. Оно должно осуществляться под
кризиса, а углубление острейшего социально- внятные задачи развития страны.
го раскола. А бедность в России и так растёт.
Считаем, что задача-минимум – это вывеПочти 5 миллионов человек получают зарпла- сти Россию из либерального тупика. И у обще-

ства в этом вопросе есть консенсус.
Посмотрите на результаты голосования – на
выборах у либералов полный провал. Их антинациональные подходы наш народ отторгает.
И любая партия может быстро сойти со сцены, если окажется за рамками этого народного антилиберального консенсуса.
Наконец, еще один важный момент. Сейчас, когда одна партия имеет абсолютное
большинство в Государственной Думе, неизбежно возникает вопрос о её готовности или
неготовности к диалогу. Да, монополия часто
ведет к загниванию. В политической жизни
главным ограничителем любого диктата должна быть воля народа. Вот почему сегодня особенно важно расширять возможности граждан выражать своё мнение.
Предложение в связи с этим: давайте оперативно, в течение 2-3 месяцев, пересмотрим
закон о референдуме в Российской Федерации, сделаем его гораздо демократичнее. Для
правящей партии это стало бы лучшим способом продемонстрировать готовность к диалогу не только с политическими оппонентами –
со всем обществом.
Второе предложение на ту же тему. Государственная Дума должна быть важнейшим
аналитическим центром страны. Для этого
ей остро необходимо взаимодействие с иными мозговыми центрами. Давайте исправим
ошибку прошлого созыва, восстановим права
и расширим возможности Российской Академии Наук, используем их для формирования
программы преодоления кризиса.
Фракция КПРФ готова к широкому диалогу в парламенте. Подтверждая это, мы предложили на посты председателей комитетов
тех, кто глубоко видит проблемы и умеет находить их решение, способен проводить политику развития.
Мы продолжим законотворческую деятельность в интересах граждан России, будем пунктуально выполнять их наказы.
Мы проложим работу по укреплению СНГ,
БРИКС, ШОС, Евразийского экономического
союза.
Мы продолжим идти вперёд, ибо действительно считаем, что зерна новой политики обязательно прорастут.

Провал за провалом?

Механизмы ТОСЭР и порто-франко провалятся вслед за ОЭЗ?

Э

Э

нергетики в этом году подошли к началу отопительного сезона в Приморском крае с рекордными цифрами — им должны потребители свыше 570 миллионов
рублей. На сегодняшний день сразу 29 объектов самого крупного неплательщика — КГУП «Примтеплоэнерго» — находятся в отключенном состоянии. Сложившуюся ситуацию в ПАО «ДЭК» называют критической, сообщает
корреспондент

кономист Максим Кривелевич об
обречённости проектов и конкретных мерах по их спасению

  Механизм особой экономической зоны
изначально был обречён на неуспех. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА
REGNUM высказал руководитель экспертного
сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. Эксперт уверен,
что в нынешних условиях провалом может закончиться введение практик ТОСЭР и портофранко: в противном случае необходимо принятие жёсткого комплекса мер.
«Как механизм, особая экономическая
зона, себя не оправдал. Это очень узкий и
частный случай стимулирования экономической активности, который применим только, наверно, в ситуации Калининграда. Идея
была изначально обречена на неуспех в связи с тем, что гвоздь пытались закрутить отвёрткой, поэтому закрытие этих зон не должно выглядеть как какое-то поражение. Слава
богу, что отказались от механизма, который
был изначально обречён», — прокомментировал недавнее закрытие 8 ОЭЗ экономист
Кривелевич.
Говоря об аналогичной перспективе территорий опережающего социально-экономического развития и Свободных портов, эксперт сравнил ситуацию с анекдотической,
где герой прослыл величайшим снайпером,
поскольку зрители всегда видели, как стрела
была воткнута в самый центр круга. Однако
на деле, человек сначала стрелял из лука, а
затем рисовал кружки.
«Критерии успеха или неуспеха ТОСЭР и
Свободный портов определяются исключительно тем, что вы хотите получить в результате. Если вы хотите отчитаться о том, что это
практика успешная, то тогда в качестве кри-

Приморье бьёт
антирекорды: энергетикам
задолжали более
570 млн рублей

терия вы записываете объём обещанных инвестиций, и тогда уже сейчас можно отчитываться о крупнейшем экономическом успехе
тысячелетия», — пояснил экономист.
«Но если вы рассуждаете здраво о том,
что количество закопанной в землю картошки не является критерием урожайности, а критерием урожайности всё-таки является количество выкопанной картошки, поделённой
на количество закопанной, тогда я не верю
в эффективность режимов, — добавил Максим Кривелевич. — Безусловно, это хорошее
начинание, но оно происходит на общем крайне мрачном экономическом фоне в условии
очень дорогих денег, в условиях расширяющегося технологического отставания, в условиях, когда инвесторы боятся, что деньги, вложенные на территории Тихоокеанской России,
просто окажутся подарком. В этих условиях
понятно, что эта идея полностью обречена на

провал. Если только она не будет подкреплена очень жёстким комплексом мер по защите прав инвесторов, по созданию финансовой,
банковской и страховой инфраструктуры, по
созданию технологий, которые бы дали инвесторам защиту от валютных и кредитных рисков и так далее. Пока у нас здесь всё похоже
на пластиковый муляж натюрморта».
Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября правительство РФ досрочно прекратило
деятельность восьми особых экономических
зон в Ставропольском, Хабаровском, Приморском и Краснодарском краях, Мурманской области, республиках Алтай, Адыгея и Северная
Осетия — Алания. Причина — катастрофическая неэффективность. В большинстве своём зоны оказались без резидентов, в тех случаях, где резиденты всё-таки давали какието обещания, на деле деятельность не велась.
regnum.ru

В преддверии отопительного сезона
2016-2017 годов в Приморье энергетики заявили о критической ситуации с расчётами предприятий ЖКХ и ВКХ. К его
началу долг потребителей составил более
570 миллионов рублей. В 2015 году эта
цифра находилась на уровне в 189 миллионов рублей, в 2014 — 211 миллионов,
в 2013 году долг составлял 162 миллиона рублей.
Наиболее крупным неплательщиком является «Примтеплоэнерго», на долю которого приходится 360 миллионов рублей долга. С начала 2016 года этот объём вырос
на 38%.
На данный момент в отключенном состоянии пребывают сразу 29 объектов
«Примтеплоэнерго» по Спасскому и Пограничному филиалам. После неоднократного
нарушения договорённостей о поэтапной
выплате долга ограничения были введены
ещё в отношении 200 объектов компании,
однако из-за режима ЧС, вызванного подтоплениями после масштабного наводнения, санкции в некоторых муниципалитетах пришлось снять.
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№ 40 (793)
Пионер - это идущий впереди!

Пионерия продолжается

В

от и прошло лето, а помнится
праздник пионеров 19 мая. Дети
долго и добросовестно к нему готовились, стараясь как можно больше сделать добрых дел. Каждый отряд готовил рапорт 94-ой годовщине со дня образования пионерской организации.

Начался праздник торжественной линейкой с выносом знамён под барабанный марш.
Рапорта о добрых делах звучали торжественно, с подробностями: соревнования по ручной
борьбе и по шахматам, памятные мероприятия в честь дня юного героя-антифашиста, приличные достижения в ходе военно-спортивной
игры «Зарница», «Бессмертный полк». Особенно детям запомнился комсомольско–пионерский субботник в Зоне пионерского действия
(ул. Русская,9). Как здорово, что они сразу могли видеть результаты совместного труда: высаженная аллея саженцев сакуры, вкопанные
скамейки для отдыха людей, обновлённый бюст
В.И. Ленина и вновь покрашенный под ним постамент, по периметру постамента вкопали
бордюры, чтобы заполнив пространство землёй, высадить рассаду красной бегонии.
Конечно, одни пионеры не осилили бы такой
объём работы, и мы слова благодарности адресуем: комсомольцам Евгению Ляшенко, Станиславу Кульганек , Максиму Шинкаренко, Евгению Малаховскому, Александру Сустову и ещё
Станиславу и Алексею и др.

Торжественная линейка
продолжается страницей из
истории детского движения.
Своими воспоминаниями делится почётный гость нашего праздника — Ларцман Исаак Семёнович — бывший пионерский вожатый,
участник Великой Отечественной войны, участник Курской битвы, полковник медицинской
службы, в настоящее время активный участник
ветеранского движения. Ребята с большим интересом слушают его короткий, но ёмкий рассказ, его поздравления и пожелание пионерам
большого пионерского задора сопровождаются бурными аплодисментами.
Ещё были поздравления от депутатов Законодательного Собрания Приморского края
(фракции КПРФ) Долгочёва А.Н. и Гришукова
В.В.
По окончании линейки пионерами занялись
волонтёры из студенческого педагогического
отряда ДВФУ «Вместе». Они сразу завладели
вниманием ребят, успешно и задорно провели
с ними игровую программу «Путешествие по
станциям», перемешав пионеров разных отрядов в отдельные группы, чтобы ребята перезнакомились и почувствовали себя командой.
Обед был вкусным, но коротким, так как ребят ждали футбольные соревнования под руководством Малаховского Евгения. Соревнования немного затянулись, потому что силы
были примерно равные, и только пенальти позволили определить победителей. 1 место заняла команда школы № 7, 6-а класс; 2-ое место — школа № 48. 5-б класс, 3-ье место —
школа № 25, 6-г.
Пока футболисты играли, а болельщики «болели», другие дети, равнодушные к футболу,
устроили вместе с волонтёрами дискотеку под

рыми были обложены кустики.
На субботнике особенно тяжёлым оказался
труд по подготовке ям для металлических стоек
глубиной в 50 см. Каменистый грунт едва поддавался, но, ни сломанные лопаты, ни лопнувшие мозоли, не заставили ребят бросить начатое дело. Наряду со старшими товарищами работали Горелов Даниил и Резник Виктор (школа № 7. 7-в класс), которые, вообще, впервые
пришли на субботник. Основную физическую
нагрузку на субботнике на себя взяли приглашённые Максимом Шинкаренко товарищи из
города Артёма — Колосков Александр и Кириленко Виктор. Все трое являются кандидатами
в депутаты от комсомола.
Спонсором всех мероприятий, связанных со
сквером, на протяжении трёх лет является Максим Шинкаренко — один из соучредителей краевой пионерской организации.
Школьники по окончании субботника уходили
уставшие, но довольные, по нескольку раз сфотографировавшись каждый около своей ёлочки,
посаженной собственными руками.

руководством звукооператора Максима Шинкаренко, таким образом, ожидая соревнования «Весёлые старты».
«Старты» прошли действительно весело, задорно, в дружеском общении.
Ужин прошёл молниеносно, так как на очереди были «Вечернее шоу» (5-минутная концертная программа от каждого отряда) и большой пионерский костёр, который
ждали с нетерпением с тех пор, как
было объявлено, что День пионерии
будем праздноваться в загородном
лагере «Солнечный луч».
Пока шло «Вечернее шоу» ребята-комсомольцы: Малаховский Е.,
Кульганек С., Сустов А. и др. готовили костёр.
Вечернее шоу позволило ещё
лучше узнать ребят, их таланты
и способности.
Костёр вызвал большой восторг,
и песня «Взвейтесь кострами, синие ночи» звучала дружно и очень
кстати.
Праздник удался благодаря спонсорской поддержке депутатов ЗАКСа Приморского края (фракции
КПРФ), комсомола и Союза женщин
«Надежда России».
Все сожалели, что надо было собираться домой. «Когда следующее
мероприятие?» — спрашивали ребята, не подозревая, как непросто это делается
в наше время.
А как отпраздновали пионеры городов Уссурийска, Находки, Артёма, сёл Сокольчи и Вострецова? Давайте общаться через газету, если
нет возможности встречаться. Пишите. Нам интересно знать о вашей работе всё.

Старший друг пионеров —
комсомол. В единстве —
наша сила.
3 сентября т. г. в честь дня Победы над Японией 1945 года состоялся экологический десант, в котором приняли участие 15 пионеров

из школ Советского района города Владивостока и 8 комсомольцев края. Мы совместными
усилиями в сквере (по ул. Русская, 9) высадили
12 ёлочек, каждая из которых посвящена одному из пионеров — героев, погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941 — 1945
г.г. Здесь же установлены металлические стойки
с портретами пионеров-героев и кратким описанием их подвигов.

Особо хочется отметить трудовой подъём
школьников, которые, глядя на старших товарищей и их самоотверженный труд, сами, завершив один вид работы, просили новые задания. А работа школьников заключалась в уборке территории сквера, подготовке ямок для саженцев, посадке ёлочек, в покраске кормушек
для птиц и колёс, которыми оградили саженцы.
У нас есть печальный опыт, когда по весне,
мы, высадив аллею сакуры, ничем не оградили беззащитные саженцы, то к осени остались
в живых только 4 куста: остальные были вырваны собаками, или скошены косарями: ни тех, ни
других не остановили побелённые камни, кото-

Футбол — это труд, отдых, сила!
В рамках изучения «Истории детского движения» неоднократно пытались возродить соревнования по футболу, но всякий раз по объективным причинам приходилось их отменять.
Военно-спортивная игра «Зарница», проведённая в конце прошлого учебного года, показала,
что с физической подготовкой наших ребят не
всё в порядке: подтягивание,
отжимание и метание гранат — всё это оставляет желать лучшего. Футбол с его
физической нагрузкой —
это и физическое оздоровление, и командная солидарность, и воля к победе…
1 октября т.г. на прекрасном футбольном поле школы № 48 гор. Владивостока
стали собираться футбольные команды пионерских отрядов. На соревнования по
мини футболу из заявленных
8 команд пришли 6.
Поразительно, что в классе с трудом набирается 5 человек (4+1) мальчишек, интересующихся, пробующих
свои силы в футболе — все
в компьютере.
Если это дружный класс,
как 6-в школы № 25, то там
команду дополнила девочка -Сапрыкина Маша,
которой удалось прибавить в копилку команды
один гол и вывести команду на 3 место, капитан команды — Каминский Данил.
2 место заняла команда 6-а класса школы
№ 48, капитан — Холодов Дмитрий
Неоспоримым победителем соревнований
стала команда 7-г класса школы № 25, капитан — Бураков Леонид, он же признан лучшим
нападающим, забившим 11 голов противнику.
Хочется особо отметить самых юных участников соревнований — команду «Борзые суслики» 4-б класса школы № 60 и их тренера —
Александра Сергеевича из числа родителей
класса. Они достойно сражались с командой
6 — в класса школы № 25, пропустив в свои
ворота только 2 мяча.
Выражаем слова благодарности учителям
школы № 25 (ост. Борисенко), которые нашли
возможность в свой выходной день выделить
время для подопечных. Благодарим немногочисленных родителей, пришедших поболеть за
своих детей.
Благодарим Малаховского Евгения — судью
соревнований и выражаем надежду, что комсомольская организация Владивостока, представителем которой является Евгений, найдёт
возможность тренировать пионеров, готовя их
к новым соревнованиям.
С футболистами прощаемся до весенних соревнований. Готовьтесь!
Руководитель музея «Истории детского
движения» Городского Дворца детского
творчества, Председатель краевой пионерской
организации Г.В. Железная
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Что они не раз делали...

В

лиятельная американская газета
Washington Post сообщила, что власти США до конца недели могут принять решение о возможных военных
действиях в Сирии, в частности о нанесении ракетных ударов по аэродромам сирийских ВВС. Операция может
быть тайной, для того, чтобы не получать одобрение Совбеза ООН. Ранее в
СБ США отказались осудить обстрел
российского посольства в Дамаске.

Без каких-либо объяснений стандартный
текст заявления российской стороны в Совете Безопасности ООН, осуждающий действия
террористов, заблокирован Соединенными
Штатами. Об этом сообщает «ТВ Центр». Дурной дипломатический тон поддержали британцы и украинцы. Для России действия западных партнеров кажутся кощунственными
во многом потому, что наша страна, прежде
всегда, всегда поддерживала осуждение обстрелов дипмиссий других государств.
«В связи с минометным обстрелом российского посольского комплекса в Дамаске
российская делегация инициировала заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее этот теракт. Оно было фактически заблокировано делегацией США, которая пыталась привнести в стандартный в таких случаях текст посторонние элементы. Американцам неуклюже подыграли англичане и украинцы. Это свидетельствует об их вопиющем
неуважении к Венской конвенции о дипломатических сношениях», - заявили в российском Постпредстве.
После свертывания двусторонних контактов по Сирии между Москвой и Вашингтоном
«сказки про страшную Россию» начал рассказывать Дональд Трамп, подыгрывая настроениям избирателей. Хотя прежде кандидат
в президенты США от республиканцев заяв-

США могут начать бомбить войска
Асада без согласия ООН

лял, что не имеет ничего против действий
России, направленных на ликвидацию террористов в Сирии.
«Вы все слышали, Россия расторгла мирный договор по Сирии. Россия. Они нас не
уважают, не готовы уважать наше лидерство. Владимир Путин не уважает ни Хиллари Клинтон, ни Обаму. Они стреляют, бомбят
и так далее, и этому нужно положить конец.
Это очень печально», - заявил Трамп.
Более агрессивные заявления звучат в
стане демократов. Коллега Хиллари Клинтон,
кандидат в вице-президенты США Майк Пенс
напрямую говорит о том, что «самой великой нации на Земле», то есть американцам,
необходимо оказать сопротивление россий-

ским военным в Сирии.
«Если Россия выберет продолжать участвовать в этой варварской атаке на Алеппо, США должны быть
готовы применить против нее военную силу,
чтобы ударить по объектам режима Асада,
чтобы положить конец
гуманитарному кризису
в Алеппо», - заявил он.
Информационные
атаки на Москву за результативные действия
ВКС в Сирии следуют
по всем фронтам. Спустя год после начала операции российских военных Пентагон неожиданно увидел угрозу в
зенитных комплексах С-300, которые предназначены для поражения крылатых и баллистических ракет, а также авиации. Зачем
в действительности С-300 необходимы, заокеанским партнерам пришлось популярно
объяснить.
«Этот комплекс предназначен для обеспечения безопасности военно-морской базы в
Тартусе и находящихся в прибрежной зоне
кораблей оперативного соединения Военноморского флота России с воздуха. Не совсем
понятно, почему размещение С-300 вызвало такой переполох у наших западных коллег. Напомню, что С-300 - это исключительно

Разумный совет

оборонительная система и никому не представляет никакой угрозы», - заявил официальный представитель Минобороны Игорь
Конашенков.
Политологи сходятся во мнении: антивоенная и антироссийская риторика Вашингтона резко контрастирует с реальными действиями США на Ближнем Востоке.
Пока политики наперебой кричат о России
как об агрессоре, Пентагон проводит силовые операции, причем явно не в отношении
террористов.
«Пошли совершенно непонятные логически необъяснимые бомбардировка ВВС США
сирийской правительственной базы, где погибло 62 человека. Потом произошел удар
по конвою - обвинили во всем Россию. Причем бездоказательно. Это очень тревожный симптом. Судя по всему, в Соединенных Штатах Америки рухнула вертикаль власти. И договариваться не с кем сейчас», рассуждает эксперт по вопросам Ближнего
Востока и Кавказа Станислав Тарасов.
В свою очередь, Москва не пыталась
играть с Вашингтоном в игру «кто сильнее»,
рассматривая США исключительно как партнера в урегулировании сирийского конфликта, заявляют в российском МИД. Теперь возобновление тесных контактов с коллегами из Соединенных Штатов возможно
лишь после того, как американцы, наконец,
выработают единый и открытый подход к ведению внешней политики.
Егор Киселёв, «ТВ Центр».

Мы это помним

Г

лава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американцы, вбрасывая в СМИ информацию о возможности нанесения ударов по аэродромам сирийской армии,
ведут «опасную игру». При этом он напомнил, что в стране развернуты средства
российской ПВО.

Этот день в истории: 8 октября 1950
года — атака на аэродром «Сухая речка»

Лавров посоветовал США
не вести «опасные игры»
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Об этом министр иностранных дел России сказал в интервью Первому каналу, выдержки из которогопубликует РИА Новости.
«Пошли „утечки“ о том, что крылатыми ракетами можно просто ударить по аэродромам
ВВС САР, и сирийская авиация перестанет летать. Это очень опасные игры, учитывая, что Россия, находясь в Сирии по приглашению законного правительства этой страны и имея там две
базы, имеет там средства ПВО для защиты наших объектов», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ.
Лавров также отметил, что американские военные «понимают, что нужно быть благоразумными и руководствоваться не какими-то эмоциями и сиюминутными всплесками агрессивности».
По мнению глава МИД РФ, единого подхода к сирийскому вопросу в Вашингтоне
не наблюдается.

Руки коротки...

Маски сняты, господа…

О

фициальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь
Конашенков прокомментировал заявление представителя Госдепа США Джона Кирби, который заявил, что в случае продолжения гражданской войны
террористы будут наносить удары по
российским интересам и городам. При
этом Кирби сказал, что Россия продолжит отправлять домой военных в мешках и «терять самолеты».

«Его слова – самое откровенное признание американской стороны, что вся якобы
ведущая «гражданскую войну» в Сирии «оппозиция» – является подконтрольным США
международным террористическим «интернационалом». Маски сняты, господа?» – сказал Конашенков.
Конашенков также сказал, что россий-

ским военным хорошо известно, сколько
в Сирии находится «специалистов», которые руководят и планируют операции боевиков, и где находятся эти специалисты. Однако, сказал Конашенков, если угрозы в адрес
России кто-то попробует реализовать, вряд
ли «у боевиков найдутся мешки и время уносить ноги». При этом в военном ведомстве
заверили, что полностью готовы к продолжению диалога с американской стороной.
«Однако в этом диалоге должны быть исключены даже намеки на угрозы нашим военнослужащим и российским гражданам. В
вопросах обеспечения безопасности граждан России, где бы они не находились, – торга не будет», – подчеркнул Конашенков.
Официальный представитель Минобороны России также призвал Кирби не забывать
об офицерской чести.

октября 1950 года в 16.17
по местному времени два американских истребителя F-80C Shooting Star
(«Метеор») из состава 49 FBG (истребительно-бомбардировочная эскадрилья) ВВС США вторглись в советское
воздушное пространство и, углубившись почти на сто километров, атаковали советский военный полевой аэродром «Сухая речка».

Американской атаке подвергся аэро дром авиации Тихоокеанского флота, куда,
на время учений перебазировались 821-й
истребительный авиаполк 190-й авиадивизии. Под удар американских истребителей
попала 1-ая авиаэскадрилья данного полка, находившаяся в тот момент на боевом
дежурстве. По официальным данным были
повреждены 7 самолетов эскадрильи, один
из них — Р-63 был полностью уничтожен,
остальные получили повреждения разной
степени тяжести.
Американские самолеты совершили
два захода с обстрелом аэродрома, после
чего удалились в сторону государственной
границы.
В момент атаки на аэродром командир
полка полковник Савельев В.И. находился
в наземных войсках с начштаба авиакорпуса, организуя взаимодействие на период учений. Вместо него за командира полка на аэродроме оставался зам. командира полка подполковник Виноградов Н.С., который вместо того, чтобы поднять в небо
дежурную эскадрилью, высадил лётчиков
из самолётов. Это позволило американцам
нанести урон и остаться безнаказанными,
хотя в оправдание Виноградову можно отметить, что стоявшие на вооружении 821-го
полка «кингкобры» не могли тягаться в воздушном бою с F-80.
Впрочем, никакие доводы комсоставу полка не помогли. Полковник Савельев
и подполковник Виноградов были отданы
под трибунал и судом офицерской чести
были понижены в должности, за «слабое
воспитание личного состава полка». Из Подмосковья на Дальний Восток была срочно
переброшена 303-я авиационная диви-

зия, имевшая в своем составе реактивные
«МИГ-15».
На следующий день после налёта представитель СССР выступил с официальным
протестом в ООН. Через 11 дней президент
США Гарри Трумэн выступил с обращением, в котором признал вину США, предложил «…предоставить средства для возмещения любого ущерба, нанесенного советской
собственности» и сообщил о том, что командир полка ВВС США на Дальнем Востоке освобожден от должности, а лётчики отданы
под трибунал.
Свидетельства очевидцев отличаются
от официальной версии. По воспоминаниям
В. Н. Забелина, бывшего начальника службы безопасности полетов 76 Воздушной Армии и служившего в том самом 821-ом полку, американцы уничтожили более 20 самолетов. Нападение он считал провокацией.
Сами же американские лётчики объясняли свои действия ошибкой в навигации (радионавигации тогда не было); красные звезды с белым ободком на фюзеляжах самолётов лётчики якобы приняли за опознавательные знаки северокорейцев. Однако эта
версия уже тогда не выдерживала никакой
критики. Очертания тихоокеанского побережья на подходе к цели были прекрасно различимы с воздуха и совсем не похожи на те,
что вблизи корейского аэродрома Чхонджин.
К тому же в день налета была ясная и солнечная погода, что исключала потерю ориентировки американскими пилотами.
При этом утверждение советской стороны об отсутствии потерь среди личного состава так же ставилась под сомнение. Хотя
согласно официальной версии человеческих
жертв при налете в полку не было (что подтверждает и тот же В. Н. Забелин), однако…
В списке памятников Хасанского района
Приморского края под номером 106 значится «братская безымянная могила летчиков,
погибших при отражении американских бомбардировщиков в 1950 году». Там же указано, что могила находится у села Перевозное, которое как раз находилось на бывшей
территории военного городка Сухая Речка.
eadaily.com
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Да кто поднимать то будет?

Отметили
юбилеи
12 октября
Кубасова Галина Владимировна,
член КПРФ, Артемовское м/отд.

13 октября

Усольцев Владимир Александрович, член КПРФ, Партизанское городское местное отделение.

14 октября
Дацко Наталья Дмитриевна, член
КПРФ, Спасское городское м/отд.

15 октября
Щелоков Константин Владимирович, член КПРФ, п.Ракушка, Ольгинское м/отд.
Салова Нина Андреевна, член КПРФ,
п. Пограничный, Пограничного м/отд.
Скрипка Владимир Сергеевич, член
КПРФ, с.Раковка , Уссурийское м/отд.

16 октября
Чижик Владимир Геннадиевич, член
КПРФ, Арсеньевское м/отд.
Климова Лилия Павловна, член
КПРФ, Находкинское м/отд.

17 октября член КПРФ
Перехода Мария Сергеевна, член
КПРФ, с.Михайловка, 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

«Проблема не в высоких зарплатах
госслужащих, а в низких доходах населения»
В

регионах России необходимо повысить уровень зарплаты. По мнению
зампредседателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания Приморья, коммуниста Владимира
Беспалова, именно такое решение сбалансирует заработки обычных граждан и государственных служащих, решит проблему неравенства зарплат по
стране в целом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат заявил, ссылаясь на публикации в
информагентствах, что депутат Государственной думы России сегодня получает чуть ли не
400 тысяч рублей. Однако, по его словам, эти
цифры несколько расходятся с действительностью, поскольку в разговоре с представителем структуры ему озвучили сумму в 200
тысяч рублей.
Депутат приморского парламента уверен,
что уровень заработной платы депутатов Госдумы РФ и сенаторов должен напрямую зависеть от нагрузок. Кроме того, должны учитываться отсутствия на сесиях по каким-либо причинам.
«Есть депутаты, которые ходят на работу, как по заводскому гудку, а некоторые, к
сожалению, находятся на своём округе или
занимаются своими делами, иногда забывая
посетить заседания и принять участие в сессии», — подчеркнул Беспалов.
Парламентарий предлагает исключить
практику денежного премирования депутатов и сенаторов, взамен — моральное премирование: награждение к юбилею, по итогам
года, почётные грамоты, знаки отличия, правительственные и государственные награды.
«Путь решения этой проблемы не в том,
чтобы резать верхнюю часть зарплаты госслужащим федеральным и краевым, а поднимать уровень оплаты по регионам. Приморский край уже три года топчется на средней
зарплате в 32-35 тысяч рублей. Иногда она
даже понижается. В кризисе мы находимся.

И если сравнить 35 тысяч и 150 тысяч рублей, конечно, разница большая», — заключил Владимир Беспалов.
Как сообщало ИА REGNUM, действующий
сенатор от Приморья Светлана Горячева в
2015 году заработала 5,2 миллионов рублей,
а её напарник Вячеслав Фетисов отличился
недвижимостью в Америке и заработком в
12,6 миллионов рублей. Избранная новым со-

зывом депутатов Заксобрания Приморья Людмила Талабаева обнародовала 2,1 миллиона
рублей.
От Приморья в Госдуму РФ VII созыва вошли пять представителей: Сергей Сопчук, Владимир Новиков, Виктория Николаева, Виктор
Пинский , все от «Единой России», Алексей
Корниенко(КПРФ) (примю ред.)
regnum.ru

Прим.: Члены Совета Федерации от Приморского края отчитались о своих доходах за
2015 год. Представитель законодательной ветви Вячеслав Фетисов заработал 12,6 миллионов рублей, в то время как его напарница Светлана Горячева обнародовала 5,2 миллионов. Семья Фетисовых при этом отличилась и наличием иностранной недвижимости: в
Америке они владеют земельным участком, жилым домом и квартирой.
Член Совета Федерации от законодательного органа государственной власти Приморья Вячеслав Фетисов за 2015 год заработал свыше 12,6 миллионов рублей. В США у сенатора находится земельный участок в 20 тысяч квадратных метров и жилой дом. Кроме
того, в собственности Фетисова также числится иномарка Hyundai Equus.
Жена приморского сенатора задекларировала доход в размере почти 9,7 миллионов рублей. В Америке она владеет одной квартирой, а в России — ещё двумя, а также земельным участком, иномарками Mercedes-Benz G55, Mercedes-Benz ML 63 AMG и мотовездеходом Yamaha. Для такого количества транспортных средств супруга Вячеслава Фетисова
приобрела сразу четыре машино-места.
В пользовании у сенатора числится квартира, а у его жены — земельный участок.
Официальный доход второго сенатора от Приморья — представителя исполнительного органа государственной власти — Светланы Горячевой составил более 5,2 миллионов
рублей. Она владеет дачным земельным участком (731 квадратный метр), жилым домом
(161,10 квадратный метр) и квартирой (111 квадратных метров). Примечательно, что все
три объекта недвижимости, в отличие от её коллеги по Совету Федерации Вячеслава Фетисова, находятся в России.
Супруг Светланы Горячевой за 2015 год задекларировал всего 269,5 тысяч рублей,
а также квартиру (44,20 квадратных метра). У четы в собственности нет транспортных
средств, объектов в пользовании — тоже.

Улита едет, когда-то будет...

Земля для многодетных:
«Вице-губернатор в отпуске, сроки переносят»
М

ногодетная мама и советник губернатора Ирина Медведева рассказала, как в субъекте не исполняется указ президента

В Приморье работы по обеспечению многодетных бесплатными земельными участками
вернулись на уровень 2013 года.
Повсеместно не исполняются ни обещания краевых чиновников, ни президента России Владимира Путина.
Об этом в беседе с корреспондентом ИА
REGNUM заявила председатель Приморской
региональной организации «Совет многодетных родителей», общественный советник губернатора Ирина Медведева.
Многодетная мама рассказала, что последняя жеребьёвка во Владивостоке проводилась
ещё 10 марта. Проблемы начались задолго до
задержания мэра Игоря Пушкарёва — ещё в
2015 году, когда никто не занимался проектной документацией по переданному в конце
позапрошлого года массиву на Артековской.
По указанному участку исполнение работ
ожидают к концу 2016 года, а ближайшая
жеребьёвка состоится не раньше июня 2017
года — и это оптимистичный вариант.
«У нас на 1 января 2014 года в очере-

ди было 1 672 человека, за 2013 год выдали 127 участков. Сейчас в очереди 1 401 человек, за 2016 год выдано 49 участков. Мы
вернулись на тот уровень», — обозначила советник губернатора Приморья Владимира
Миклушевского.
«Из тех пяти массивов, которые были намечены на начало года, — Курильская, Анучинская, Ломаная, район садоводческого товарищества Лиман, небольшой массив на Лазурной — работы реально ведутся только на Курильской и на Лимане. Там 28 участков и 31
участок, — добавила Ирина Медведева. — К
концу года дорогу с временным переходным

покрытием мы будет иметь только на 59 участках. Анучинскую — отдельное поручение президента — начало работ полностью перенесено на 1 июня 2017 года. Ломаная сошла с
дистанции на этапе проектирования, там возникли большие проблемы. На Лазурной подрядчик отказался от подписания контракта, и
неизвестно, выйдет ли кто-то на новые торги».
Медведева напомнила, что год назад она
вместе с другими многодетными семьями
выходила на митинг. Тогда люди в попытке
привлечь внимание законодательной и исполнительной власти назвали эту меру крайней. По итогу мероприятия была подписана
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резолюция, однако, по словам спикера, за
исключением одного пункта другие так и не
исполнены.
«Вот я стала советником губернатора, только советы никто не слушает, — поделилась
Ирина Медведева. — С господином Усольцевым в последний раз я встречалась 29 июля.
На этом установочном совещании он сказал,
что на следующей неделе мы проведём большое выездное совещание с посещением всех
массивов по городу Владивостоку. Совещание
так и не проведено. Вначале у него была длительная командировка в Москву, потом был
ВЭФ, потом потоп, потом выборы, а теперь господин Усольцев в отпуске. Если первый вицегубернатор, зная проблему и то, что его обещание, данное год назад, не выполнено и не
будет выполнено ни в каком объёме, может
уйти в отпуск…»
Как сообщало ИА REGNUM, предоставление
земли многодетным семьям ведётся в рамках
исполнен ия указа президента России Владимира Путина под личным контролем губернатора Владимира Миклушевского.
В мае глава субъекта рапортовал, что свыше 90% заявителей уже получили бесплатные
участки в 21 муниципалитете.
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