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Судя по тому, что мы увидели 18 сентября, в конкурентность выборов большинство населения страны попросту не поверила
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за поддержку
Уважаемые соотечественники!
Выборы депутатов Государственной Думы
России седьмого созыва остались позади. Мы
уважаем выбор всех граждан страны, сделавших его самостоятельно и ответственно.
Увы, фактом является то, что власть в очередной раз не захотела услышать мнение людей. Именно потому выборы были перенесены на крайне неудобное время года. В целом
прошедшая избирательная кампания была похожа скорее на спецоперацию по выдавливанию необходимого власти результата и стала
одной из самых грязных.
КПРФ сделала всё возможное для того,
чтобы превратить выборы в процесс самого серьёзного обсуждения будущего России.
Нами проделана большая работа, чтобы донести до избирателей нашу Программу «Десять шагов к достойной жизни». Мы показали, что умеем честно вести борьбу с политическими соперниками.
КПРФ признательна каждому, кто словом
и делом помогал нам в этой работе — по зову
души, по велению сердца. Мы благодарим тех,
кто сберегал голоса от фальсификаторов на
избирательных участках. Наша искренняя признательность всем, кто не поддался информационному давлению и административному
шантажу в своём выборе.
Эта избирательная кампания проходила
на фоне тяжелейшего финансово-экономического кризиса и санкций. Она могла послужить сплочению общества, но только углубила его острейший раскол. Тем важнее было
отыскать верное решение и сделать правильный выбор. Коммунистическая партия Российской Федерации благодарна каждому гражданину, отдавшему свой голос за наших кандидатов, за нашу программу созидания и развития.
Нашими общими усилиями посеяны зёрна новой политики, которая крайне нужна стране.
Мы убеждены, что они непременно прорастут.
В ходе избирательной кампании мы провели тысячи встреч с людьми и получили множество ваших наказов. Твёрдо обещаем, что будем настойчиво бороться за их выполнение.
Сделаем для этого всё возможное. Обязуемся действовать так, чтобы голоса миллионов
избирателей КПРФ были услышаны. Защита
прав трудового человека и возрождение нашей Родины были и остаются важнейшим делом нашей партии.
Ход истории идёт дальше. Власть так и не
смогла предложить программу устойчивого и
стабильного развития страны, не указала путь,
по которому можно выйти из системного кризиса. А значит, наши программные наработки полностью сохраняют свою актуальность.
Мы убеждены, что они ещё станут основой
для работы Правительства народного доверия.
Дорогие товарищи! КПРФ не посрамит вашего выбора.
Наша борьба за правое дело продолжается. Мы верим в свой народ, и потому верим
в победу!
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ
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Будем принимать решение о всероссийском тракторном пробеге: со всех регионов выдвинется определенное количество фермеров, может, хоть так
достучимся».
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Цифра недели
млрд. рублей по данным Следственного комитета составил ущерб от коррупционных
преступлений в 2015 г.
Считается, что до 30% бюджетных расходов у нас
уходят по выгодным чиновникам, их близким и родственникам, схемам
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выборы в условиях «криминальных зон»

На выборах были созданы
«криминальные зоны
23 сентября состоялась встреча лидеров парламентских партий с Президентом РФ В.В. Путиным.
На встрече выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

Г

еннадий Андреевич подчеркнул, что
во время выборов в Государственную Думу в некоторых регионах России были созданы «криминальные
зоны».

«Криминальные зоны очень беспокоят. Например, в Дагестане, там все по-прежнему…
Но Ростов, Нижний Новгород и Самара —
это регионы, которые всегда славились жестким характером. В Нижнем Новгороде вообще меня, честно говоря, поразило, что отладили целую схему. Я оставлю вам фильм:
признаюсь, мы внедрили парня в эту воровскую контору, которая там занималась «каруселями», и он все заснял. Просто надо это
посмотреть и поручить спецслужбам проверить. Что создана криминальная группировка, там человек 15, начиная от руководителей, там снята вся цепочка», — отметил
Г.А. Зюганов.

-

Владимир Владимирович, здесь собрались люди, от позиций которых
зависят два главных решения: прежде всего, сохранить стабильность в
стране, о которой мы все очень заботимся, и сплоченность общества, без
чего невозможно преодолеть ни санкции, ни кризисные явления.

Что касается Нарышкина – мы его поздравляем с новой должностью. На мой
взгляд, он очень эффективно работал в
Думе, умея вести диалог и ища приемлемые решения для всех фракций и всех партий, вел это корректно, профессионально.
Так что у Володина есть, с кого брать пример. По крайней мере, я бы позаимствовал
и стиль, и опыт работы Нарышкина.
Что касается общей ситуации, мы вас услышали. Я очень внимательно изучал и слушал Ваше Послание в декабре, и Вы прямо сказали, что надо провести выборы так,
чтобы страна им доверяла. Затем вы впервые за многие годы пришли в Думу, и, обращаясь, потребовали от всех партий и фракций, чтобы выборы были, прежде всего, соперничеством команд и программ.
Поэтому мы, после того как вы нас активно поддержали по закону о промышленной политике, о стратегическом планировании, о народных предприятиях, которые стали даже в условиях кризиса лучшие в стране, по образованию, по науке и целому ряду
других предложений, мы подготовили пакет
законов, довольно сильную, профессиональную команду, и готовы были к развернутому,
профессиональному диалогу.
К сожалению, та политическая схема,
при которой в стране 77 партий, нигде этого нет, а 14 вышли на выборы, она не позволила провести нормальный диалог, счи-

таю, что это очень плохо, можно было по
ходу этого диалога не ругать друг друга, а
найти приемлемые решения, если бы соперничали команды.
С другой стороны, мы крайне обеспокоены тем, что усиливается давление на нашу
экономику. Я провел почти 500 встреч и
должен сказать, у нас в стране сегодня 72
человека из 100 живут на 15 тысяч рублей
и менее в месяц. Даже «дети войны», закон мы этот так и не приняли в прошлом составе, получают в среднем 12 тысяч. Если
учесть, что эти деньги обесценились вдвое,
то многие влачат жалкое существование и
надо этот закон проводить в первую очередь. Всего 120 миллиардов, это вполне посильно при любой кризисной ситуации, но
они требуют максимальной поддержки.
Хотел бы обратить внимание своих коллег на то, что СССР громили национализмом, русофобией и антисоветизмом. Украину подожгли после того, как расправились с
коммунистами, и устроили снос всех памятников, а потом уничтожение всего русского, и народного. Нам надо обратить внимание, что в ходе даже этой выборной кампании у нас, Владимир Владимирович, этого
никогда не было.

Со мной тут пытались много раз расправиться, у нас подвергли остракизму целую группу руководителей высокого уровня,
чего в принципе раньше не было. Так обошлись с Обуховым, которого сняли с выборов под надуманным предлогом, то же случилось с Соловьевым. Калашников, один из
самых опытных международников, пошел
на родине, в Тольятти, победил в Автозаводском районе, крупнейшем промышленном, но в три раза проиграл в сельском, –
этого не могло быть фактически. Так же
случилось с адмиралом Комоедовым в Севастополе, в Крыму, и в Калининградской
области.
Мы всегда там получали неплохой результат, а тут случилось так, что даже прославленный адмирал, который занимался обороной, все делал для поддержки Министерства обороны, не попал и по списку. Я не говорю уже о московской ситуации, где против нашего лидера издали пять газет, – «Не
дай бог». В свое время против меня издавали газету в Финляндии – дома стеснялись,
тут в принципе творилась какая‑то странная ситуация.
Продолжение на стр.5

2

№ 38 (791)
Простое большинство - старая политика

Итоги выборов парламента Приморья в именах:
у «Единой России» снова простое большинство
Округ № 8 — Юрий Корсаков («Единая РосДо квалифицированного большинства пар- номандатных округах и в одном округе победу
тии власти не хватило двух мандатов
одержал кандидат от ЛДПР.
сия») — 31,62%;
«Единая Россия» получит абсолютное больТаким образом, «Единая Россия» получит
Округ № 9 — Костюков Евгений («Единая
шинство в Законодательном собрании Примор- в парламенте Приморья простое большин- Россия») — 30,24%
ского каря VI созыва.
ство или 25 мандатов, увеличив свое предстаОкруг № 10 — Игорь Чемерис (самовыдвиПо итогам распределения мандатов партия вительство по сравнению с V созывом с 57,5% женец) — 45,45%;
власти займет 25 мест.
до 62,5%.
Округ № 11 — Татьяна Косьяненко («ЕдиДо квалифицированного большинства
КПРФ в VI созыве получит в общей сложно- ная Россия») — 35,07%;
Округ № 12 — Игорь Шауфлер («Единая
единороссам на этот раз не хватило двух сти 8 мандатов (в прошлый созыв под бренмандатов.
дом КПРФ прошло 9 человек).
Россия») — 46,22%;
Парламентская оппозиция, между тем, форОкруг № 13 — Геннадий Лазарев («Единая
У ЛДПР, напротив, в Заксобрании фракция
мально сохранила за собой «блокирующий вырастет: 5 депутатских портфелей против 4-х
Россия») — 37,30%;
пакет».
в V созыве. Надо отметить, что либерал-демоОкруг № 14 — Владимир Беспалов (КПРФ)
По информации Избирательной комиссии краты впервые за свою историю в Приморье — 32,12%;
Приморского края, на 12.00 20 сентября об- смогли победить в одномандатном округе на
Округ № 15 — Виктор Милуш («Единая Росработано 100% бюллетеней. Официальные ито- краевых выборах (в округе № 16 первым ока- сия») — 53,33%;
ги будут подведены 21 сентября.
Округ № 16 — Евгений Ткаченко (ЛДПР)
зался Евгений Ткаченко).
В соответствии с данными ГАС «ВыбоСправедливороссы теряют фракцию. Если — 34,05%;
Округ № 17 — Сергей Слепченко («Единая
ры», на выборах в Законодательное собра- в предыдущем созыве у эсеров была своя дение по партийным спискам побеждает партия путатская группа из 4-х человек, то теперь Россия») — 48,45%;
«Единая Россия», за которую проголосовало в парламент проходит только один –Алексей
Округ № 18 — Всеволод Романов («Единая
39,44% избирателей.
Козицкий. Компанию ему по «индивидуально- Россия») — 35,54%;
Далее следуют КПРФ (20,78%) и ЛДПР му» законотворчеству составит «пенсионерОкруг № 19 — Руслан Манаконов (самовы(20,46%).
ка» Юлия Толмачева, которая возглавляла спи- движенец) — 47,43%;
«Справедливая Россия» получает 7,16%. сок РППС на этих выборах.
Округ № 20 — Александр Лось («Единая РосРазбавит устоявшуюся компанию парламентВ Законодательное собрание Приморья по сия») — 32,04%.
ской четверки «Российская партия пенсио- итогам голосования 18 сентября проходят:
Списочники
неров за справедливость», которая набрала
Одномандатники
«Единая Россия»
5,45%.
Округ № 1 — Ищенко Андрей (КПРФ)
Общая часть: Владимир Миклушевский,
В количественном выражении, после рас- — 24,66%;
Людмила Талабаева, Ефим Звеняцкий.
Округ № 2 — Дмитрий Новиков («Единая
По территориальным группам: Сергей
пределения мандатов по методу Империале,
принятом в Приморье за основу в 2011 году, Россия») — 35,13%;
Ищенко (группа № 5), Валерий Кан (№ 6), Эдупартии поделят места следующим образом:
Округ № 3 — Самсонов Артём (КПРФ) ард Цой (первый номер группы Сергей Соп«Единая Россия» получит по спискам 9 мест, — 29,53%;
чук победил на выборах в Госдуму) — по групКПРФ получит 5 мандатов,
Округ № 4 — Константин Богданенко («Еди- пе № 7; Александр Ролик (тергруппа № 10);
Галуст Ахоян (тергруппа № 19); Джони Авдои
ЛДПР по списку достанется 4 мандата,
ная Россия») — 33,55%;
Округ № 5 — Джамбулат Текиев («Единая
(№ 12).
по 1-му месту — у эсеров и «пенсионеров».
Еще 16 мест займут единороссы по одно- Россия») — 50,31%;
ЛДПР
мандатным округам (вместе с Игорем ЧемеОкруг № 6 — Александр Костенко («Единая
Общая часть: Андрей Андрейченко.
рисом и Русланом Маноконовым, которые шли
По тергруппам: Борис Самойленко (11-я
Россия») — 40,73%;
в порядке самовыдвижения).
Округ № 7 — Сергей Кузьменко («Единая группа); Александр Петухов (№ 15), Евгений
Представители КПРФ победили в трех од- Россия») — 58,61%;
Зотов (№ 16),

КПРФ
Общая часть списка: Анатолий Долгачев,
Артавазд Оганесян, Владимир Гришуков.
По тергруппам: Александр Тютерев (14-я),
Владимир Хмелев (№ 20).
«Справедливая Россия»
Общая часть списка: Алексей Козицкий.
«Российская партия пенсионеров за
справедливость»
Общая часть списка: Юлия Толмачева.
Впрочем, в списке «Единой России» грядут
изменения. Губернатор Приморского краяВладимир Миклушевский, возглавлявший список
партии на выборах, с большой долей вероятности откажется от своего мандата.
Тогда освободившийся мандат перейдет
в 11-ю группу и достанется Александру Бехтеру (группа получила 38,65%).
Кроме секретаря регионального политсовета «Единой России» Людмилы Талабаевой в парламент пройдет № 3 общей части
списка худрук Приморского краевого академического театра им. Горького Ефим Звеняцкий.
И эти перестановки не окончательные. Людмила Талабаева может стать сенатором от
Приморья.
В случае перехода Людмилы Талабаевой
в Совет Федерации РФ вакантный мандат
кандидата, включенного в общую часть списка, согласно п.5 ст.86 избирательного кодекса Приморья, переходит первому в порядке
очередности кандидату из числа кандидатов,
не получивших депутатских мандатов. То есть
в 17-ю группу, которая набрала 38,53% голосов на территории.
Первое заседание Законодательного собрания Приморского края, на котором новый парламент изберет спикера, делегирует представителя ЗС ПК в Совет Федерации, организует
комитеты и назначит их председателей, состоится на следующей неделе.
primamedia.ru

Выборы - поражение народа.

Победа или поражение?

Е

диная Россия» получила не самый
высокий результат за свою историю, но сформирует свою самую большую фракцию.

Выборы прошли,
борьба продолжается:
поджог автомобиля
члена КПРФ
В 3 часа утра 23 сентября 2016 года
в г. Артёме было совершено нападение
на кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края Виктора
Кириленко. В прошедшие выборы Виктор боролся против кандидатов от «Единой России». После выборов, вероятно,
ему решили это припомнить. Едросовские
подголоски бросили во двор его дома 4
бутылки с зажигательной смесью, целясь
в личную автомашину и рабочий грузовик.
Когда Кириленко выбежал на крыльцо, в
него начали стрелять. Спасаясь от пуль
бандитов Виктор спрыгнул с крыльца и повредил ногу. Со сломанной ногой коммунист Кириленко самостоятельно справился с пожаром и спас свое имущество. Сегодня он уверен: Бандитам не запугать
коммунистов!

По предварительным подсчетам ЦИКа, партия получит 343 мандата (76% от всего числа депутатов): 140 пройдут в нижнюю палату
по списку и еще 203 как победители в одномандатных округах. Столько мандатов у единороссов не было за всю историю их участия
в выборах Госдумы: предыдущий рекорд партии власти был в 2007 году, когда она получила 315 мест в нижней палате парламента
(70%). Конституционное большинство даст возможность единороссам принимать конституционные законы и вносить изменения в Конституцию только своими голосами в Госдуме. В
 абсолютном выражении количество избирателей
«Единой России» снизилось. Пять лет назад за
«Единую Россию» проголосовали 32,4 млн человек, на этот раз — 27,2 млн избирателей (по
данным на понедельник).
Другие партии будут представлены намного
скромнее. КПРФ достанется 42 мандата (35
по списку и семь по округам), сейчас ее фракция насчитывает 92 депутата. ЛДПР займет
39 депутатских кресел, пять из которых отойдут одномандатникам, в прошлой Думе партию
представляли 56 парламентариев. У «Справедливой России» будет 23 места (из них семь одномандатников) вместо нынешних 64.
Электорат ЛДПР за пять лет снизился с 7,7
млн до 6,7 млн избирателей. За КПРФ вчера отдали свои голоса 6,8 млн россиян, тогда как пять лет назад — 12,6 млн. Поддержка электоратом еще трех партий упала более чем в два раза. Так, «Справедливая Россия» вместо 8,7 млн голосов получила теперь лишь 3,1 млн. Партию «Яблоко» на этот
раз поддержали 987 тыс. россиян, тогда
как пять лет назад за нее проголосовали почти 2,3 млн человек.

Пониженная легитимность
Выборы Госдумы оказались рекордно неинтересными для избирателей, а депутаты были
избраны при очень низкой явке. По состоянию на 18:00 в день голосования ЦИК рассказал о 39,37% проголосовавших избирателей.
Однако после ночи подсчета бюллетеней явка
выросла на четверть. В 14:05 понедельника
ЦИК отчитался уже о 47,78% избирателей. Но
даже эти 10% не приблизили Думу к результату 2011 года, когда на выборы пришли 60%
избирателей, и к 2003 году, когда за новую
Думу голосовали 55% избирателей.
Самую низкую активность на выборах
в Госдуму продемонстрировали жители Москвы и Петербурга, где на избирательные
участки пришли 25–28% избирателей. Менее
30% также пришли на участки в Иркутской,

Томской, Новосибирской областях, Пермском
крае.
Выборы реализовали чисто техническую задачу: сохранить четыре партии, которые и так
были в Думе, говорил в эфире РБК-ТВ руководитель программ Центра Карнеги Андрей Колесников. По его словам, эта модель просуществует до 2021 года, но исчерпает себя.
Причина в том, что существующие в парламенте партии — лидерские, а не идеологические: Зюганову — 72, Жириновскому — 70,
в «Справедливой России» стареют лидеры,
и даже формальный лидер «Единой России»
когда-то уйдет. «Система не долговечная, она
среднесрочная, она решает задачи удержания
легитимности в первые годы следующего президентства Путина», — полагает Колесников.
www.rbc.ru

3

28 сентября - 4 октября 2016

выборы как результат манипуляций

Выборы-2016 — пиррова победа партии власти: мнение
К

онституционное большинство, полученное в новом созыве Госдумы «Единой Россией», стало результатом использования политтехнологий,
а не реальным волеизъявлением большинства избирателей. Главный результат прошедших выборов — не 343
из 450 мест, которые достались партии
власти, а больше половины граждан,
отказавшихся принять участие в голосовании, при катастрофически низкой
явке в двух столицах.

Это ставит власти в крайне неудобное положение в преддверии президентских выборов
2018 года: легенда о «демократизации» и «честных выборах» вряд ли сработает во второй раз,
а в случае заранее предсказуемого результата явка на выборах-2018 будет еще ниже, что
ставит под угрозу их легитимность. Это крайне
опасный для страны сценарий в условиях продолжающегося экономического кризиса.

Выборы с фигой в кармане
Выборы депутатов Госдумы, состоявшиеся 18 сентября, привлекли внимание рекордно
низкого числа зарегистрированных избирателей. По предварительным данным, явка на них
составила 47,8%, и хотя власти пытаются сохранять невозмутимость («Явка как явка», — прокомментировала эту цифру председатель ЦИК
Элла Памфилова), есть все основания полагать, что реальный показатель был существенно ниже. На 18-00 18 сентября явка составляла лишь 39,37% - простой подсчет показывает,
что для увеличения явки на 8,4% за оставшиеся до закрытия участков два часа по всей стране должно было проголосовать, как минимум,
порядка 9,2 млн человек (исходя из общей численности зарегистрированных только на территории РФ избирателей — 109,8 млн).
Как бы то ни было, из семи прошедших начиная с 1993 года выборов в Госдуму, нынешние оказались наименее востребованными —
в ходе предыдущих шести кампаний средняя
явка по стране колебалась в диапазоне 54,81%
(1993 год) — 64,4% (1995 год). При этом самая
низкая явка на выборах-2016 была зафиксирована в столицах — Москве и Санкт-Петербурге:
соответственно, 35,2% и 32,5%.
Еще одна нехитрая калькуляция позволяет
оценить долю столиц в официально зафиксированной явке. По данным территориальным избиркомов, в Москве в преддверии последних
выборов было зарегистрировано порядка 7,3
млн избирателей, в Петербурге — 3,7 млн; в общей сложности это 10% от общего количества
избирателей в стране. Если исходить из официальной явки, то в Москве проголосовало 2,6
млн человек, в Петербурге — 1,2 млн; в совокупности это составляет только 7,3% от общего
числа тех, кто пришел на выборы 18 сентября.
Вклад столиц в «копилку» голосов «Единой
России» окажется еще меньше. В Москве партия власти, по предварительным данным, получила 37,7% (это порядка миллиона голосов), в Петербурге — 42,2% (около 500 тысяч),
то есть в общей сложности лишь 5,2% от приблизительно 28,7 млн человек, которые, если
верить официальным источникам, отдали свой
голос за «Единую Россию».
Очевидный провал явки в столицах был с лихвой компенсирован периферией: в числе регионов, показавших явку за 50% уже к 18 часам
дня голосования, привычно оказались все республики Северного Кавказа, за исключением
Адыгеи, Татарстан, Башкортостан, Тыва, Чувашия, Мордовия, а из условно русских регионов — Белгородская, Кемеровская, Тюменская, Саратовская области. Хотя если принять
во внимание многочисленные «сигналы с мест»,
то официальные показатели явки вызывают
очень большие сомнения. Например, в Дагестане, где, по предварительным официальным
данным, к урнам пришли около 87% избирателей (и примерно столько же из них проголосовали за «Единую Россию»), независимые наблюдатели фиксировали на порядок меньшую явку
(в частности, об этом в деталях пишет корреспондент ТАСС на Северном Кавказе Владимир
Севриновский). Одним словом, специфическая
модель российского федерализма вновь продемонстрировала себя в действии.
Можно сколько угодно рассуждать о том, что
население предпочло выборам поездку на дачи

в последние теплые дни, что новым партиям
не удалось обратить на себя достаточное внимание электората, что оппозиции не хватило денег на полноценную кампанию и т. д. — обоснования задним числом всегда звучат убедительно.
Однако более убедительным вариантом объяснения крайне низкой явки 18 сентября выглядит то, что большинство избирателей просто
решили самоустраниться от выборов, понимая,
что любой исход голосования не приведет к каким-либо принципиальным изменениям в стране.
Состав парламентских партий, оставшийся без изменений, можно сравнить с производством водки: в разные бутылки наливается
один и тот же спирт, но в зависимости от этикетки и средств, затраченных на маркетинг, бутылки имеют разную стоимость для покупателя — и одинаковый эффект при неумеренном
потреблении.

Кролики тоже думают,
что у них любовь
Эта ситуация не выглядела бы конфузом для
властей, если бы в преддверии выборов пропагандистская машина не вещала круглосуточно
о «повышении конкурентности выборов» и «демократизации выборного процесса».
Собственно, первый тревожный сигнал о том,
что истинную цену этих заявлений граждане
прекрасно понимают, раздался еще год назад,
когда в ряде регионов страны была фактически завалена явка на выборах в законодательные органы власти. Например, в Законодательное собрание Новосибирской области приняли
участие 29% избирателей (при этом порядка 16
тысяч бюллетеней было сознательно испорчено), в Курганскую областную думу — чуть больше 30% избирателей, в Костромскую областную
думу — 35,7%, в Законодательное собрание Челябинской области — 38% и т. д.
До определенного момента власти и околовластные структуры могли делать хорошую мину
при плохой игре. Например, в феврале этого
года сопредседатель Общероссийского народного фронта Александр Бречалов заявил, что явка
на выборы в Госдуму в 2016 году будет высокой,
если избиратели сочтут выборы конкурентными
и поймут, что они проходят честно.
Судя по тому, что мы увидели 18 сентября,
в конкурентность выборов большинство населения страны попросту не поверила, и результат «борьбы за конкурентность» эти опасения
подтвердил (и это еще оставляя в стороне вопрос об их честности, который требует отдельного рассмотрения). Как и в 2007 году, «Единая
Россия» набрала конституционное большинство,
но если девять лет назад это была условно «чистая» победа по списку (и при совершенно другой ситуации в экономике), то теперь такой результат партия власти получила за счет почти тотальной победы в одномандатных округах, возвращение которых как раз и преподносилось
как выдающееся достижение в борьбе за пресловутое повышение конкурентности.
Безусловно, у тех, кто в последнем избирательном цикле рассчитывал пройти в Думу через одномандатные округа в качестве самовыдвиженца или кандидата от новых партий, были
свои вполне рациональные мотивы для участия
в выборах. Однако в ретроспективе их расчеты
на попадание в Госдуму на волне риторики о повышении конкурентности выглядят крайне наивно — и вдвойне обидно, что среди этих людей
было много достойных политиков, общественников, бизнесменов, журналистов. Три кресла
у самовыдвиженцев и новых партий по одномандатным округам выглядят скорее насмешкой над конкурентностью, чем реальным ее повышением, особенно если учесть, какие ресурсы были затрачены на участие в выборах и,
по сути, ушли в песок.
И уж тем более наивно было думать, что ктото из десяти новых партий сможет преодолеть
даже трехпроцентный барьер — на практике собранные ими 11% голосов пошли, как и следовало ожидать, в зачет «Единой России». Таким
образом, фактический результат «повышения
конкурентности» описывается известной формулировкой: кролики тоже думают, что у них любовь, а на самом деле их разводят.

Учите новую теорию революций
Результаты выборов-2016 дают и определенную пищу для размышлений о том, кто на самом

деле оказался главным, с позволения сказать,
бенефициаром памятных митингов «за честные выборы» в конце 2011 — начале 2012 годов, после которых власти и провозгласили курс
на «повышение конкурентности» и т. д. Как хорошо известно, непосредственным поводом для
этих митингов стали предполагаемые массовые
нарушения на выборах депутатов Госдумы 4 декабря 2011 года, которые моментально вызвали возмущение у столичного «креативного класса» и «рассерженных горожан».
Примечательно, что многочисленные факты нарушений были установлены и на выборах
18 сентября, с соответствующими материалами можно легко ознакомиться в интернете —
но никакой массовой протестной реакции это
при оглашении результатов не вызвало.
За несколько недель до выборов стали активно муссироваться слухи о том, что масштабные
выступления своих сторонников в Москве готовит партия «Парнас», след подготовки «майдана» в Москве усмотрели даже в обнаруженных
у полковника Захарченко дензнаках, но, как
оказалось, все это были лишь признаки ложной тревоги.
С точки зрения классической теории революций («верхи не могут — низы не хотят»), сейчас
в России гораздо больше поводов для всплеска
массового недовольства, чем пять лет назад —
повестка перемен объективно назрела. Несмотря на неоднократные заявления правительства
и ЦБ о выходе российской экономики из рецессии, уровень жизни основной массы населения
продолжает падать. Согласно последним данным Росстата, динамика сокращения реальных
доходов граждан достигла максимума начиная
с декабря 2008 года, пиковой фазы прошлого
кризиса (в августе средний по стране уровень
снижения этого показателя составил 8,3%), причем доходы непрерывно падают уже 22 месяца
подряд. Нет и признаков выхода из бюджетного
кризиса: в этом году правительство вновь будет
принимать однолетний бюджет, а «дыры» в нем,
похоже, придется затыкать очередным повышением налогов. Долги ряда регионов (в том числе тех, которые показали самые большие результаты по явке и по голосованию за «Единую
Россию») достигли катастрофического уровня,
и только неуместная политкорректность не позволяет официально признать их банкротами.
Победа «Единой России» с разгромным результатом на этом фоне выглядит, мягко говоря,
нелогично — если, конечно, вынести за скобки аргументы о знаменитом долготерпении русского народа («людям живется непросто, много нерешенных проблем, и тем не менее результат такой, как он есть»). Но каких-то серьезных
сомнений в итогах голосования со стороны оппозиции не слышно, а если и слышно, то они
не влекут за собой последствий в виде массовых акций протеста. Напротив, в 2011 году
в ситуации довольно быстрого выхода экономики из кризиса, который в сравнении с нынешним страну, по сути, не затронул всерьез, «Единая Россия» показала резкое падение показателей — с 64,3 до 49,3%. Казалось бы, оппозиция (в том числе и несистемная) могла праздновать победу, но вместо этого результаты выборов сразу же были поставлены под вопрос
в ультимативной форме со всеми дальнейшими последствиями.
Пониманию того, что произошло в конце
2011 года на самом деле, способствует неклассическая теория революций, смещающая объяснение их причин с масс на элиты. При таком
подходе важнейшим фактором, без которого
невозможны революционные события, оказывается раскол элит (далее к этому добавляются фискальный кризис и внешнеполитические
неудачи, что на выходе с высокой вероятностью дает революцию, понимаемую как распад
государства).
Еще в середине 2011 года значительная
часть российской элиты рассчитывала на то,
что тогдашний президент Дмитрий Медведев
пойдет на второй срок на предстоящих выборах, однако события пошли по иному сценарию — президентом вновь решил стать Владимир Путин.
Такой поворот, разумеется, не устраивал
значительную часть российской элиты, которая, в общем, не скрывала своего фрондерства. «Да уж, нет поводов для радости», — прокомментировал в твиттере возвращение Пу-

тина тогдашний помощник Медведева Аркадий Дворкович, предпочтя съезду «Единой России», на котором было объявлено о рокировке, хоккейный матч. А первый замглавы администрации президента Медведева Владислав
Сурков в самый разгар «болотных» митингов
назвал их участников «лучшей частью нашего
общества».
Однако революция «креативного класса»
и «рассерженных горожан» предсказуемо не состоялась — повестку «честных выборов» почти
сразу перехватил Владимир Путин, триумфально вернувшийся в Кремль в марте 2012 года
с результатом 63,6% голосов при явке 65,3%.
Неплохой «урожай» сняла и условная группа
«второго срока Медведева»: в новом правительстве во главе с экс-президентом оказалось
немало сторонников углубления неолиберальных реформ, таких как вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, министр образования и науки Дмитрий Ливанов или «министр без портфеля» по делам «Открытого
правительства»Михаил Абызов. Ну, а тем, кто
воспринял митинги за «честные выборы» слишком всерьез, ждали реальные приговоры по «болотному делу» — притом, что главные их вдохновители типа Алексея Навального и Ильи Яшина,
в сущности, отделались легким испугом, а Михаилу Касьянову еще и дали шанс попасть в Госдуму во главе «Парнаса». Хотя в «несистемном» лагере как раз все произошло в точности со сценарием, описанным еще Достоевским в романе
«Бесы»: главное — вовремя выскочить из игры,
когда начинают бить.

Повестка-2018
Сравнивая ту ситуацию с нынешней, в первую очередь стоит отметить отсутствие явного
раскола элит, несмотря на углубляющийся фискальный кризис и борьбу за скудеющие ресурсы. В значительной степени отсутствие новой фронды объясняется фактором страха: последние полтора года, начиная с момента первого в российской истории ареста «живого» губернатора (Александра Хорошавина на Сахалине), элиты постоянно находятся под колпаком
спецслужб. Последние, впрочем, тоже не ощущают себя в роли хозяина ситуации, учитывая
усиление фактора «внутривидовой конкуренции» в виде затеянной Путиным серии слияний
и поглощений силовых структур. Выжить в этом
«террариуме единомышленников» можно лишь
за счет кастовой солидарности, прививать которую наследникам советской номенклатуры
явно не требуется. И уж тем более определенным группам элиты больше не требуется поддержка «креативного класса» и «рассерженных
горожан» — в ходе последней думской кампании эти мемы никто даже не вспоминал. «Креаклы» получили свои велодорожки и коворкинги,
а также два процента партии «Яблоко».
Однако пресловутая борьба с коррупцией
не имеет никакого отношения к той повестке
изменений, которая представляется главной
для дальнейшего развития страны. Речь идет
о дальнейшей судьбе неолиберальных реформ,
ведь их никто и не думал сворачивать в процессе объявленной властями после присоединения Крыма «национализации элиты». Отставка
одиозного Ливанова за несколько дней до выборов пока выглядит лишь «сакральной жертвой», которую берегли до подходящего момента.
Новому министру образования Ольге Васильевой придется работать в рамках все той же доктрины тотального сокращения государственных
расходов, поэтому рассчитывать на какое-то качественное изменение ситуации в этой сфере
не приходится — что бы там ни говорилось о патриотизме и необходимости поставить учителя
во главу угла.
Тот факт, что в минувшее воскресенье больше половины россиян не пришли на избирательные участки, как раз и свидетельствует об отсутствии в обществе какой-либо содержательной
дискуссии о будущем — и, как следствие, содержательной повестки выборов. Патриотическая
эйфория весны 2014 года кончилась (причем
для многих еще с первыми выстрелами на Донбассе), а явка на выборах осени 2016 года показала, что ресурс ее действия оказался весьма
краткосрочным. Разглядит ли это власть за очередной триумфальной победой «Единой России»,
мы узнаем уже очень скоро.
Николай Проценко
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том, каковы настроения среди тех, в чьей электоральной поддержке власть до последнего времени всегда была уверена, о жизни более
чем 40 млн российских пенсионеров
«НГ-политика» в лице ее ответственного редактора Розы ЦВЕТКОВОЙ попросила рассказать руководителя отдела
уровня жизни Левада-Центра Марину
КРАСИЛЬНИКОВУ.

— Марина Дмитриевна, предстоящая январская выплата в 5 тысяч рублей, про которую едва ли не с гордостью говорит правительство, но которая существенно меньше несостоявшейся индексации пенсии,
людей все же радует? Что говорят ваши
опросы?
— Для большинства людей старшего возраста пенсия является основным, если не
единственным источником существования,
после того как люди окончательно перестают работать. Потому что возможности формирования собственных накоплений, создание имущества, которое может стать источником поддержания материального достатка после завершения работы, — все эти
возможности очень незначительны у российского населения.
Вместе с тем уровень государственного
социального обеспечения на протяжении
всей новейшей истории России был достаточно низким. Он, конечно же, обеспечивал физическое выживание, и речь не идет
о том, что пенсионеры у нас голодают, но
уровень жизни пенсионеров всегда оставался недостаточным. Пенсия давно стала
синонимом бедности, она практически превратилась в пособие по бедности, и такой
статус пенсионного обеспечения еще больше закрепляется в результате хаотических
изменений пенсионного законодательства,
которые происходят в последнее время.
Тем не менее опрос, который Левада-Центр
провел в конце августа, показал, что даже
среди людей, непосредственно заинтересованных в пенсионном обеспечении, то есть
тех, кто уже не работает и получает пенсии,
четверть опрошенных не знали о принятом
решении. Получается, что правительство не
только принимает решения, нарушающие
пару лет назад законодательно оформленные права пенсионеров, но и не спешит доводить эти решения до людей.
В среднем, если говорить обо всем
взрослом (старше 18 лет) населении, после обнародования правительственного решения о частичной доиндексации о нем не
знали 44% опрошенных. Это означает, что
люди непенсионных возрастов еще менее
заинтересованы в том, чтобы разобраться,
как работает нынешняя система пенсионного обеспечения; свидетельствует о том безразличии, которое присутствует у населения
вследствие низкого уровня доверия к законодательству, связанному с пенсионным
обеспечением. В ходе нашего опроса мы
даже не стали спрашивать у людей, насколько, как они полагают, эта единовременная
выплата 5 тысяч рублей может компенсировать финансовые потери в результате инфляции. Простой арифметический расчет
показывает, что теперь шлейф недоплаченной пенсии будет сопровождать всех пенсионеров до конца их жизни, поскольку единовременная выплата не будет учитываться
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Шлейф недоплаты будет сопровождать
всех пенсионеров до конца их жизни
при последующих индексациях, база для последующих увеличений пенсий в связи с ростом цен так и останется меньше примерно
на 10%, недоплаченных в нынешнем году.
Мы спросили о том, какие эмоции вызвало у населения такое решение. Превалируют отрицательные эмоции: недоумение (примерно 20% в старших возрастах), а наиболее часто встречающаяся эмоция — возмущение (около 30%). Но, с другой стороны,
достаточное количество пенсионеров с пониманием (примерно каждый 10-й) и даже
с одобрением (примерно 15%) отнеслись
к такой одноразовой выплате. И это особенно печально. Сейчас в нашей стране многие
живут в бедности и не могут позволить себе
самостоятельное решение своих повседневных бытовых проблем, особенно это характерно для пожилых групп населения. Эти
люди слишком хорошо осознают свою зависимость от государства, их смирение и терпение велико, как велика и мера равнодушия, основанная на низком уровне доверия
к законодательной системе в целом.
— Но все же вера в то, что власть о них
все равно позаботится, такие настроения
в тех самых группах, о которых вы упомянули, наверное, все еще сильны?
— Одновременно с вопросами об индексации пенсий в ходе того же исследования
мы спрашивали людей о том, какие события последних недель им запомнились более всего.
Оказалось, даже среди тех пенсионеров,
которые знали о предстоящей единовременной выплате, это решение стало менее
значимым и интересным, чем международные события, такие как Олимпийские игры,
землетрясение в Италии и т.д. Это, на мой
взгляд, яркий пример равнодушия, с которым население относится к жизненно важным законодательным решениям, касающимся их жизни и тех проблем, которые,
казалось бы, беспокоят их больше всего,
если судить по всем нашим исследованиям
за последние 20 лет.
— Это проблемы…
— …низкого уровня жизни, роста цен,
бедности — все это неизменно стоит в начале списка наиболее важных проблем, которые тревожат общество. Но когда речь
заходит о конкретных законодательных решениях, внимание людей отвлекается на
более утешительные спортивные и международные проблемы. Вот эта стратегия переключения внимания с сегодняшних личных проблем на информационное поле,
не задевающее непосредственно человека, эта стратегия очень хорошо работает,
это видно на конкретном примере нынешней индексации пенсии. Равным образом
людей очень мало беспокоят и интересуют
парламентские выборы, и это тоже демонстрирует высокую степень равнодушия людей к тем легальным возможностям, которые могли бы стать инструментом для решения животрепещущих проблем. Люди самоу-

страняются от подобного рода информации,
от возможности действовать для решения
своих проблем, а только ожидают тех выплат, которые могут дать, а могут и не дать.
— Вы говорили о мере смирения, которая у людей очень высока. Но и она не
бесконечна, если вспомнить 2004–2005
годы, когда принималось законодательное решение о монетизации льгот.
— Напомню, в январе 2005 года люди
вдруг обнаружили, что они должны платить
за то, что было раньше бесплатно, хотя решения об этом были приняты за полгода
до тех конкретных событий, когда случились возмущения пенсионеров этими мерами. За полгода до того, и тогда это не вызвало особого интереса у населения, хотя
были попытки публично обсудить принимаемые решения. Речь идет о том, что у людей нет привычки к легальному законодательному, публичному обсуждению каких-то
жизненно важных проблем, нет понимания
того, что от этого обсуждения может зависеть их решение. Зато есть убеждение
в том, что люди самостоятельно все равно
ничего сделать не смогут, это во-первых.
И все это основано на чрезвычайно низком уровне доверия к законодательной власти и вообще ко всем общественным институтам. Во-вторых, возмущение, которое
вызвала у людей отмена натуральных льгот,
было связано не только с фактическими затратами, которые люди должны были бы понести. Их предполагалось компенсировать
в денежной форме, и возможно, для многих такие компенсации были бы даже выгодны в том смысле, что возмещали затраты. Но дело не только в деньгах. Это возмущение было связано с нарушением устоявшихся норм социального договора с государством, в рамках которого целый ряд услуг традиционно предоставлялся в той самой привычной, натуральной форме.
Равным образом и пенсия воспринимается населением как часть того самого контракта с государством, это выплата, которую человек начинает получать по достижении определенного возраста. И отсюда такое возмущение, которое вызывает
у людей повышение пенсионного возраста.
Все попытки доказать экономическую целесообразность такого решения упираются
в представление людей о том, чем является
пенсия и каков социальный контракт с государством. Этот ценностный характер проблемы не принимается во внимание, когда
ведутся экономические расчеты. Поэтому
людей и не интересуют конкретные параметры постоянно реформируемой пенсионной системы. Тем более что она становится все более запутанной. В свою очередь,
и власть многое делает для того, чтобы население и не вдавалось во все эти законодательные подробности, несмотря на разговоры о необходимости повышения финансовой грамотности в обществе. Эта стратегия населения ухода от ответственно-

сти, поддерживаемая теми решениями, которые принимаются законодателем, в том
числе в части пенсионного обеспечения,
сводят на нет попытки привить элементы
самостоятельности в формировании пенсионных накоплений в том числе.
— И как долго это может продолжаться? Ведь даже официальная статистика
свидетельствует, что растет число, особенно среди людей старшего возраста, которые живут за чертой бедности, когда денег
не хватает на самое элементарное.
— Для самых широких слоев населения
сейчас речь не идет о том, что есть нечего и люди начнут голодать. Более того, тот
прирост материального достатка, который
был в период экономического роста, способен пока еще поддержать позиции более
или менее сносного уровня жизни. С другой
стороны, навыки бедного потребительского поведения — они еще не изжиты. Это
позволяет сейчас людям довольно быстро
восстанавливать привычки и стратегии умеренного потребления и снижения своих запросов. Должна заметить, что на протяжении последних двух лет тенденция снижения ожиданий развивается довольно быстро. Поэтому навстречу реально сокращающимся доходам идет снижение ожиданий.
— Наши люди научились жить бедно?
— Дело не в том, что они научились жить
бедно, они еще не научились жить небедно.
Поэтому восстанавливать навыки бедного
поведения получается достаточно успешно у большинства людей. Прогнозы — неблагодарное дело, но, думаю, в ближайшее
время в условиях снижающихся ожиданий,
когда достаточно велик запрос на сохранение хотя бы того, что есть, будет создана ситуация долготерпения.
— И все же кого люди винят за то, что
им становится хуже жить? Ведь если посмотреть на соцопросы ведущих социологических центров, включая ваш ЛевадаЦентр, больше 50% россиян недовольны
деятельностью правительства.
— Это абсолютно актуально. Население
никогда особенно высоко не оценивало деятельность правительства. Были периоды,
когда говорили лучше или хуже, но очень
сложно говорить о том, что надежды людей зависят от деятельности правительства в экономической сфере: такой причинно-следственной связи в массовом сознании никогда особенно и не было. Мы
регулярно задаем такой вопрос: «Может
ли нынешнее правительство в течение
ближайшего года улучшить положение
дел в стране?» Сейчас доля отрицательных ответов существенно больше половины, и только треть надеется на положительные результаты работы правительства.
Сейчас эти оценки чуть хуже, чем год-два
назад, но это непринципиально. Уровень
доверия и надежд на перемены, включая
и реформу пенсионной системы, был и остается достаточно низки

Ударим пробегом по капитализму?

«Вежливые фермеры» грозят всероссийским пробегом
Ф

ермеры юга России рассматривают тракторный марш как крайнюю меру.

Организация «Вежливые фермеры», как
выяснила «НГ», может устроить всероссийский пробег трактористов. Сделать это
они собираются, если президент «останется глух» к жалобам аграриев. Пока же крестьяне заняты расширением своего движения и укреплением союза с недовольными
системой «Платон» дальнобойщиками.
Фермеры юга России, протест ующие
против рейдерских захватов их земель,
должны были в минувшую пятницу встретиться с президентом Владимиром Путиным
и министром сельского хозяйства Александром Ткачевым. Однако встреча не состоялась – общаться с ними вышла заммини-

стра Виктория Абрамченко. Недовольные,
аграрии отправились домой.
«Люди ехали до Путина, – рассказал «НГ»
лидер «Вежливых фермеров» Алексей Волченко. – Попросить реальной помощи. Приехали, а наши проблемы пытаются размазать. Говорят, что с законом беда, что
надо вносить т уда изменения. А мы им:
«Ребята, закон нормальный, пусть он только работает и будет для всех един. А то
сейчас он для кого-то работает, а для других нет».
Встретиться хотели фермеры если и не с
президентом, то хотя бы с министром. Замминистра, продолжил Волченко, не совсем
то: «Мы уже говорили с Минсельхозом в
конце марта, когда был анонсирован первый тракторный пробег. Но встреча ничем

не помогла. А в очередной раз поговорить
об одном и том же я смысла не вижу – толку нет».
Подвижки в решении аграрных проблем
лидер фермеров видит только в создании
новой комиссии при губернаторе Краснодарского края Вениамине Кондратьеве. В
ее состав, например, вошли силовики. Однако, говорит Волченко, у многих фермеров по их запросам есть ответы за личными подписями прокурора края, начальника
Следственного комитета по краю и ГУВД по
краю: «Пусть они мне объяснят, каким образом сотрудники комиссии из числа силовиков смогут отменить или пересмотреть
ответы, которые дали их руководители?»
Тем не менее пока аграрии не теряют
надежды достучаться до президента. В но-

ябре, по словам Волченко, в Москве должен пройти съезд движения «Федеральный
сельсовет», где соберутся фермеры со всей
России. «Проблемы-то у нас у всех одинаковы, – говорит он. – Это рейдерские захваты земли и непредоставление дешевых
кредитов. Будем просить президента приехать на данный сельсовет, чтобы крестьяне могли донести до него свои проблемы».
Пока мероприятие не состоялось, «Вежливые фермеры» объединяют «свои силы
со всей России» на базе организации. Как
говорит Волченко, если глава государства
«останется глух к нашим просьбам – тогда будем принимать решение о всероссийском тракторном пробеге: со всех регионов выдвинется определенное количество
фермеров, может, хоть так достучимся».
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Выборы в условиях «криминальных зон».
Окончание. Начало на стр. 1

На выборах были созданы
«криминальные зоны

Но на что хотел бы обратить ваше внимание
особо, – для нас всех важна безопасность. Мы
все крайне обеспокоены, что экономика страны буксует. За последние годы спад достиг критического уровня, нам надо всем вылезать. Я
вам назову два участка, как голосовали, там
100-процентный чистый результат. Это в рай- 23 сентября состоялась встреча лидеров парламентских партий с Президентом РФ В.В. Путиным.
оне МГУ, есть участок 2765, как голосовали:
На встрече выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
«Яблоко» – 33 процента, КПРФ – 20 с небольшим, «Единая Россия» – 15,7, ПАРНАС – 11, 600 тысяч голосов, я судился с ними почти три ти, отдать должное, очень пыталась там наве- 7 процентов – это значит, не дополучили ВВП
«Справедливая Россия» – 4,5. Дальше можно, года, но в Верховном Суде доказал, что было во- сти элементарный порядок. В прошлом году там почти 90 триллионов или 35 триллионов бюджено дело не в этом.
ровство, их вернули.
на фантомных участках, их не было в природе, та. Это два нынешних бюджета. И тут реакция
Дело в том, что в центре Москвы, это элитТатарстан – у нас 4,6 процента, в Башкирии 42 участка, создали два участка на кладбищах, граждан может быть, и мы должны понимать,
ный район, где самое богатое жилье, думаю, – 18,6 процента. Рядом Мордовия и Марий Эл. по 2000 мертвых проголосовали за партию вла- мы очень важны.
Я знаю судьбу России, у меня по ее судьбе
живут и представители Правительства, но После Мордовии я к вам обращался, вы приня- сти, я не понимаю. Они просто беспредельщи«Яблоко» и ПАРНАС в сумме имеют 44 процен- ли меры, проверили, он поджал там хвост, тем ки, надо призвать их к элементарному порядку. написана целая серия больших работ. Моя книта голосов. Меня это крайне тревожит, потому не менее продолжил эту линию и в этот раз, в
Мы провели параллельный подсчет, создали га «Глобализация – судьба человечества» перечто я слышал позицию ПАРНАСа – она ничего Мордовии – 5 процентов, в Марий Эл, ваши электронную систему, тем более камеры. Она ведена на все основные мировые языки. От
общего не имеет с национальными интереса- службы его проверили довольно жестко, я не работала примерно до половины первого ночи, авторитета первого лица у нас зависит исклюми, и близко не имеет. В этом отношении вели знаю как он там усидел, но понимаю, что он нас потом все зависло, остановилось. При парал- чительно многое. Мы делали и всё делаем для
себя они отвязно. Московская область, Физтех в прошлый раз полностью обобрал. Мы туда от- лельном подсчете с Дальнего Востока и Восточ- того, чтобы власть была авторитетной.
– крупнейший наш Физико-технический институт, правили почти 1,5 тысячи своих проверяющих, ной Сибири первые результаты шли почти таБез сильной вертикальной власти, справеднаша гордость, Долгопрудненский район: «Ябло- в Мордовии мы получили 5,1, в Марий Эл мы по- кие же, как и показывали: 37 – «Единая Россия», ливости, духовности, коллективизма Россия не
ко» – 36, КПРФ – около 16, « Единая Россия „ – лучили 27,3. Считаю, что там, где 4,5 – это аб- КПРФ – 22, ЛДПР – 17–18, «Справедливая Рос- может жить. Но ваш авторитет – это автори12, Партия Роста – 11, ПАРНАС – 8,4. И здесь солютно криминальные выборы, там просто они, сия» – 10–12, ближе к объективной картине. По- тет всей страны, и мы должны его беречь, он
почти 45 процентов имеют ПАРНАС и „Яблоко“. наверное, и не считали.
том все остановилось.
не может служить одной партии. Это принципиЧто касается криминальной зоны, тут очень
Что поразительно, даже в Щелковском рай- ально важно для всех нас и сегодня, и завтра,
Нам надо внимательно присмотреться, потому что если взять Москву и Ленинград (Питер), беспокоит. В Дагестане по‑прежнему: там никто, оне у нас Еремейцева – умная женщина, жур- и на будущее.
то у нас здесь самая низкая явка. Здесь явка на ничего. Мордовия, Ростов, Нижний Новгород и налист, побеждала с отрывом 10–15, все рухСейчас вы ищете решение, в том числе и
6 часов была в Москве 28, в Ленинграде (Пите- Самара – это вообще регионы, которые всегда нуло, утром проснулись – уже проигрывает 10 сбалансировать ситуацию в Думе. Наверное, ее
ре) – 25, итоговая – меньше 35, то есть треть славились жестким характером. В Нижнем Нов- процентов, но считали, по-моему, еще 1,5 су- можно сбалансировать, но по нынешней Контолько пришла на выборы, а это все‑таки столи- городе вообще меня, честно говоря, поразило, ток. В целом надо обратить внимание нам всем ституции у вас полномочий больше, чем у генчто даже отладили целую схему. Я оставлю вам – за партию власти в 2007 году проголосова- сека, и в два раза больше, чем у Президента
цы, по которым мы должны ровняться.
Что касается республик, тут довольная стран- фильм: признаюсь, мы внедрили парня в эту во- ло почти 45 миллионов, это очень мощная под- США. От вашей позиции в ближайшее время буная картина, я тут ряд материалов принес. На- ровскую структуру, которая там все занимала, и держка и исключительно важная. В кризисные, дет зависеть очень многое.
деюсь, что с ними познакомитесь. Я не крити- он все заснял. Просто надо посмотреть и пору- критические минуты важна широкая поддержВнешнеполитическая позиция, государственкую, я не злобствую, я хочу, чтобы страна жила чить спецслужбам проверить, потому что созда- ка общества.
но-ориентированная, патриотичная, получает
в мире и дружбе, и все сделаю, чтобы Вашу на криминальная группировка, там человек 15.
В этом году за партию власти по официаль- огромную поддержку. Внутренняя либеральная
государственно-патриотическую линию поддерТам сейчас снята вся цепочка, нам просто ной статистике проголосовали 28,5, потеряли экономическая и финансовая, если она так прожать – она спасительна для страны.
этого парня, который рисковал головой, надо 17 миллионов. Понимаю, тут есть вопросы и должится, нечем будет финансировать ни обоНо обратите внимание, голосуем. Две респу- защитить, чтобы они с ним не расправились. причины: если в 2012 году темпы роста ВВП рону, ни науку, ни образование. Давайте искать
блики рядом, Башкирия и Татария, я там и там Но меня поразило, в прошлый раз вы одерну- были плюс 3,4, в прошлом году – минус 3,7 и решение, и мы готовы максимально приложить
был. В свое время в Татарстане у меня украли ли, и Элла Александровна [Памфилова], кста- сейчас проседаем. Потерять за пять лет минус усилия для этого.

Деньги есть, но у кого?

К

олоссальные резервы накоплены
в России определенными слоями общества благодаря коррупции и казнокрадству. Эти средства могут помочь
нам развиваться, модернизировать
экономику. Вопрос лишь в том, как государству получить в свое распоряжение «коррупционный жирок».

«Коррупция есть везде, во всех странах. Вопрос всегда в ее размерах. По моим подсчетам, в середине „нулевых“ она у нас составляла
до 49% ВВП, — отмечает доктор экономических
наук Никита Кричевский. — Средние показатели по „серому сектору“ в части зарплат были такими же. Сегодня, безусловно, ситуация меняется. Связано это не столько с тем, что кто-то
начал более эффективно бороться с коррупцией, а с тем, что „кормовая база“ уменьшилась.
Хочешь — не хочешь, но нужно было потихонечку закрывать „кран“. Хотя некоторые усилия
со стороны правоохранительных органов тоже
предпринимались. На сегодня коррупция колеблется в пределах 30-35% от ВВП. Снижение
очень серьезное. Однако до окончательной победы, до достижения уровня развитых стран,
где она колеблется в районе 10%, даже от 3
до 10%, нам еще очень далеко».
Если подсчитать грубо, то в последние 20
лет чиновники-коррупционеры ежегодно получали в нашей стране в среднем 2-3 млрд. долларов взяток. В «тучные» годы они могли набирать больше денег, в годы плохой экономической ситуации — меньше. В 2015 году Следственный комитет определил ущерб от коррупционных преступлений в 40 млрд. рублей, что,
примерно, соответствует 0,7 млрд. долларов
по тогдашнему курсу. Вряд ли это соответствует
реальности. Данные занижены. Но точные цифры назвать невозможно. Зато очевидно: казнокрадство было гораздо более доходным бизнесом, нежели простое получение взяток. Его популярной формой были откаты по невыгодным
казне контрактам.
Считается, что до 30% бюджетных расходов
у нас уходят по выгодным чиновникам, их близким и родственникам, схемам. Это не обязательно кража денег в чистом виде. Это могут
быть те самые контракты, весьма невыгодные для государства, зато невероятно прибыльные для подрядчиков и их покровителей во вла-

Держитесь, деньги есть…
Но почему же их не используют?
сти. Так создавался не вполне законный капитал уже после того, как страна миновала жуткий этап так называемого первоначального
накопления.
«Казнокрадство и работа по коррупционным
схемам продолжается в России много десятилетий. История эта еще в СССР началась. У занятых этими промыслами государственных служащих накоплены огромные богатства, — отмечает заведующий Кафедрой политической
экономии РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Дзарасов. — При этом многое легализовано, фирмы, особняки и поместья записаны на родственников. Прятать концы помогают и офшоры. За границу вывезены миллиарды долларов. Но это не все: в офшорах оформлены компании, которые владеют предприятиями в России, что фактически принадлежат расхитителям
государственных денег и коррупционерам. Они
увеличивают их состояния. То есть, украденные
и незаконно полученные средства не лежат без
дела, они работают на владельцев. Они умножают богатство, которое незаконно».
«Все, что государство потеряло, оно может
вернуть с процентами, тем более — деньги сейчас нужны, — подчеркивает Дзарасов. — Необходим закон или изменения в уголовном кодексе, чтобы ворующий и берущий взятки чиновник не мог прятать выручку. Здесь мало проверки его личного имущества, потребовав доказательств законность его получения. Необходимо, чтобы друзья, любовницы и любовники
наших нечестных бюрократов, а также их родные несли ответственность за сокрытие и соучастие в отмывании полученных в форме взяток или за счет воровства средств. Для возврата же потерянных страной денег нужна тотальная проверка законности всего состояния лю-

дей так или иначе связанных с государственными работниками».
Если такую проверку провести, то очень быстро удастся выявить так нужные государству
незаконные средства. Их изъятие необходимо,
пусть даже часть богатства давно уплыла за границу. Заодно удастся выяснить реальный размер понесенных казной потерь.
Суммарно взяточники «заработали» у нас
за 10 лет не менее 20 млрд. долларов. Примерно столько же средств в среднем ежегодно уходило от государства (включая федеральный и региональные бюджеты) в те же годы.
За весь десятилетний период это составит 200
млрд. долларов освоенных денег. «Поймать точные цифры невозможно, мы сможем добраться до них, только если начнется широкое расследование, — говорит эксперт Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. — Пока же, и то почему-то перед выборами, у нас ловят отдельных хищников. Возможно, не самых крупных… Но одно очевидно: полученное за счет государства в постприватизаци-

онную „стабильную“ эпоху выгоды измеряются сотнями миллиардов долларов, включая также проценты на весь этот незаконно полученный капитал».
Попытаемся определить, какую часть
накопленных коррупционерами богатств
реально можно было бы сейчас вернуть,
естественно, с учетом вывоза более половины богатств за пределы России. Если
от ранее определенных скромных 220
млрд. долларов, отнять 60% спрятанного
за рубежом, а на остальную сумму начислить проценты (примем их за 60 млрд долларов), то обнаружится: за последние 16
лет в нашей стране скопилось почти 150
млрд долларов в форме имущества, долей в бизнесе, денег на счетах, в тюках на кухнях и под
матрасами. Все это богатство должно вернуться государству, которое пока делает вид, будто
их нет и вообще денег тоже уже нет. А они есть.
Их только надо поискать.
Естественно, приведенные суммы — не максимум того, что можно найти «под матрасом»
казнокрадов и взяточников. Вероятно, более точный расчет даст большую сумму. Однако, главное не это, а то, что коррупционная
практика редко у нас влечет за собой наказание. Между тем, главное что должно сделать
государство, это вовсе не рассчитать полученный ущерб от взяток и воровства. Мало будет
и борьбы с новыми проявлениями этих пороков.
Необходимо наказать всех, кто был долгие годы
вовлечен в эти практики. Вырученные же средства должны пойти в казну, на реальную модернизацию экономики и выполнение социальных
обязанностей государства. Потому, что деньги
в реальности на это есть.
svpressa.ru
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№ 38 (791)
к чему же нам готовиться?

Н

а официальном сайте Белого дома появилось воззвание президента США Барака Обамы, в котором он объявил сентябрь
2016 года — месяцем подготовки к
глобальным катастрофам.

Это объявление вызвало у населения
Америки неоднозначную реакцию. Граждане США считают, что президент этим объявлением решил подготовить население страны к возможной настоящей глобальной катастрофе, не вызвав при этом паники.
Тем более, что недавно и канцлер Германии Ангела Меркель так же обратилась к
гражданам страны с призывом иметь неприкосновенный запас воды и еды.
Между тем обращения руководителей одних из ведущих государств планеты к своим гражданам по поводу одного и того же
возможного сценария развития событий
вряд ли можно считать простым совпадением. Редакция VestiRegion сочла необходимым обратить внимание наших читателей
на это воззвание Барака Обамы.
«Американцы были проверены методом
проб и трагедий с самых ранних дней, но из
года в год, независимо от трудностей, мы
будем идти до конца и продвигаться вперед. Пятнадцать лет после терактов 11 сентября, мы задумываемся о нашей мощи,
когда что-то угрожает нам.
Сегодня, когда жители Луизианы оплакивают потерю близких и столкнулись с огромным ущербом, причиненным исторических
масштабов наводнением, мы вспоминаем о
том, что американцы делают в такие времена, как эти ... мы видим силу любви и общности между соседями, которые идут, чтобы помочь в чрезвычайно трудных условиях.
Готовиться к встрече с неизвестными вызовами завтрашнего дня — это наша общая задача, и при столкновении с кризисом или бедствием, мы должны сделать все
возможное, чтобы подготовиться. В Национальный месяц готовности, мы подчеркиваем важность подготовки себя и наших общин, чтобы быть устойчивыми в условиях
любой чрезвычайной ситуации с которой мы
можем столкнуться.
Хотя моя администрация продолжает делать все возможное, чтобы сохранить американский народ в безопасности, это обязанность каждого гражданина, чтобы как можно
лучше подготовиться к чрезвычайным ситуациям. То ли в виде стихийных бедствий, таких как ураганы и землетрясения, или ужасных проявлениях зла, как терроризм, опасность может возникнуть в неожиданных местах и в любое время.
К счастью, есть много вещей, которые
отдельные люди, семьи и сообщества могут

Сентябрь 2016 года, месяц подготовки
к глобальным катастрофам?

сделать, чтобы улучшить свою готовность. Я
призываю всех американцев принять активные меры, чтобы подготовиться к любой ситуации, которая может возникнуть:
Быть готовыми к экстренному оповещению, проверить страховку, задокументировать имеющиеся ценности, создать план для
экстренной связи и эвакуации и иметь полностью укомплектованный комплект неприкосновенного, экстренного запаса для выживания в случае глобальной катастрофы.
И я призываю бизнес-сообщество, чтобы
они подготовили своих сотрудников, разработали план обеспечения непрерывности бизнеса, а также участвовали в общинных планированиях, чтобы обеспечить наши общины
и частный сектор, что бы они остались сильными перед лицом чрезвычайной ситуации.
Для получения информации о том, как лучше подготовиться к чрезвычайным ситуациям, которые являются общими в вашем районе, или узнать о ресурсах, которые могут
быть доступны для повышения готовности,
посетите www.Ready.gov или www.Listo.gov.
Перед лицом непредсказуемых угроз и рисков, мы стремимся к улучшению доступа к

информации и повышению осведомленности
о важности мер предосторожности. Лидеры
нашей страны должны взять время, чтобы
пересмотреть 2016 Национальный доклад о
готовности и найти пути для устранения уязвимостей, которые он освещает. Все американцы могут играть определенную роль в реализации национальных целей по обеспечению готовности на устранение рисков, которые влияют на них и участвовать в деятельности по обеспечению готовности всей
нашей стране.
Мы продолжаем сотрудничать с государственными и местными властями, в государственном и частном секторах с тем, чтобы
общины в кризис не должны остаться одни
и в одиночку противостоять этим опасностям. В дополнение к координации усилий
по оказанию помощи и оперативного реагирования, мы сосредоточились на поддержке потребностей оставшихся в живых лиц,
инвестирующих в пострадавших районах, и
помогая им восстановить свои общины, чтобы быть лучше, сильнее и устойчивее. Федеральные агентства также работают обмен
ресурсами с общественностью, продвиже-

ния инструментов и технологий, которые могут помочь во время стихийных бедствий, и
стратегии подготовки.
Мы запустили экстренный месяц готовности Америки! Объедините усилия и помогите нам планировать действия для чрезвычайных ситуаций, и мы должны все сделать
до 30 сентября, мы призываем всех считать
это национальным днем действий для стимулирования усилий по обеспечению готовности от побережья до побережья.
Бедствия становятся все более частыми и серьезными, как наш климат меняется, как в городских, так и сельских районах уже ощущают катастрофические по следствия, в том числе засуху и повышение уровня моря, усиление штормов и пожаров, и более мощные ураганы и аномальную жару. Изменение климата создает непосредственную и длительную угрозу для
нашей безопасности и национальной безопасности, и очень важно, что мы инвестируем в инфраструктуру и интегрируем усилия по обеспечению готовности наших сообществ, чтобы улучшить наши способности реагировать и оправиться от последствий изменений климата и экстремальных
погодных явлений.
В этом месяце мы отдаем дань уважения смелым людям, которые спешат на место катастрофы за их преданность нашей
безопасности, не взирая на риск. Давайте
признаем, что каждый из нас может внести
свой вклад в подготовку к чрезвычайным
ситуациям, оказанию помощи пострадавшим от стихийных бедствий, и обеспечить
всех наших людей необходимыми ресурсами и знаниями, чтобы защитить себя. Вместе, мы останемся сильными и устойчивыми независимо от того, что уготовано нам.
Вот, поэтому, я, Барак Обама, президент
Соединенных Штатов Америки, властью,
предоставленной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, провозглашаю
сентябрь 2016 года как Национальный месяц готовности. Я призываю всех американцев признать важность готовности и работать вместе, чтобы повысить нашу устойчивость и готовность.
В подтверждение чего я скрепил настоящий документ своей подписью 31 августа
2016 года.

Мы еще и вторую то не прошли

В

своем новом ежегодном докладе Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) признает, что в 2016 году мировая экономика «остается в хрупком состоянии». В этом году, по прогнозу организации, рост мировой экономики снизится впервые с 2012 года и составит 2,3% — по сравнению с 2,5%
в 2014 и 2015 годах. При этом значительную долю опасений у ЮНКТАД вызывают риски финансовой и экономической нестабильности в развивающихся странах.

Директор по экономическим вопросам
ЮНКТАД Ричард Козул-Райт заявил, что если
политика количественного смягчения действительно завершилась и процентные ставки в развитых экономиках будут расти, следующей фазы мирового финансового кризиса следует ждать от развивающихся рынков,
пишет Financial Times. Первыми двумя фазами были финансовый кризис 2008–2009 годов и долговой кризис в еврозоне в 2011–
2012 годах.
«Сейчас есть реальная опасность вступления в третью фазу финансового кризиса, который начался на жилищном рынке
США в конце 2007 года и затем перекинулся
на рынок суверенных долгов еврозоны», —
отмечается в докладе.
На этот раз беспокойство у структ уры ООН в отличие от предыдущих эпизодов
кризиса вызывает финансовая стабильность

ООН предупредила об угрозе третьей
фазы мирового финансового кризиса
развивающихся экономик и риск раскручивания в них дефляционной спирали, следует из доклада. Последний кризис на развивающихся рынках датируется 1997–1998
годами.
После кризиса 2009 года, напоминает
ЮНКТАД, экономики развивающихся стран
столкнулись с большим притоком финансового капитала и дешевых кредитов — этот
процесс подогревался программами количественного смягчения в развитых экономиках. Однако теперь закредитованность корпоративного сектора в развивающихся экономиках подает «тревожные сигналы», отмечает ЮНКТАД. Объем корпоративного долга перед банками в этой группе стран составляет уже $25 трлн, или 104% их суммарного ВВП. При этом значительная часть
средств (около двух третей) была направлена в те секторы экономики, которые сильно
зависят от экономических циклов и не вносят вклад в структурную трансформацию экономики. Речь идет о нефтегазовом секторе,
электроэнергетике, строительстве, добывающем секторе и т.д.
Кроме того, как отмечается в докладе, ряд компаний развивающихся рынков
начали «имитировать» поведение компа-

ний из стран с развитой экономикой в том,
что касается направления прибылей на вознаграждение акционеров (обратный выкуп акций, дивиденды), а не на инвестиции
в производственные мощности.

Дефляционная угроза
ЮНКТАД отмечает, что если замедление
мировой экономики окажется более серьезным, чем сейчас, то корпорации не смогут
погасить значительную часть своего долга, в том числе и перед зарубежными банками. Это создает серьезные риски для стабильности мировой финансовой системы. На
возможные проблемы указывает отток иностранного капитала с развивающихся рынков: в первом квартале 2016 года он составил $185 млрд после оттока на $656 млрд
в 2015 году.
В докладе констатируется, что после финансового кризиса 2008–2009 годов развивающиеся страны не смогли восстановить прежние темпы экономического роста.
ЮНКТАД не исключает, что развивающиеся
экономики, в числе которых Россия, Бразилия и ЮАР, могут столкнуться с дефляционной спиралью (процесс, при котором падение экономики вызывает дефляцию, которая,

в свою очередь, усугубляет экономический
спад). Подобный процесс уже ощутили страны Европы и Япония, однако развивающиеся экономики с этим пока не сталкивались.
По оценкам ЮНКТАД, российская экономика в 2016 году сократится на 0,3%. Более
того, дефляционные спирали «уже наблюдаются в некоторых странах, включая крупные
развивающиеся экономики, такие как Бразилия, Россия и ЮАР», утверждает подразделение ООН, не поясняя, почему Россия
тоже несет этот риск. В августе 2016 года
в России впервые за пять лет остановился
рост цен в месячном исчислении, ранее сообщал РБК. Минфин ожидает, что инфляция
на конец 2016 года составит 5,7% — исторический минимум, говорил ранее в сентябре
замминистра финансов Максим Орешкин.
ЮНКТАД отмечает, что для решения глобальных экономических проблем необходима координация между наиболее крупными
и важными для мировой экономической системы странами, которой по-прежнему нет.
«Необходимо новое соглашение на мировом
уровне, для того чтобы выйти за пределы
сложившегося положения вещей», — подчеркивают авторы документа.
www.rbc.ru
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Наши друзья

В

ице-губернатор Приморского края
Сергей Нехаев провел рабочую
встречу с директором Третьего департамента МИД КНДР О Сынг Хо вчера,
12 сентября. В ходе переговоров представитель МИД призвал ускорить процесс согласований для строительства
понтонного моста на границе с РФ в
Приморье, сообщили РИА PrimaMedia в
пресс-службе администрации края.

В своем приветственном слове Сергей
Нехаев отметил, что 2016 год – знаковый
для развития отношений Приморья и КНДР.
«Мы приветствуем переезд Генерального консульства КНДР из Находки во Владивосток. Видим, как в связи с этим интенсифицировалось взаимодействие наших территорий. Так, с участием Генконсульства
удалось восстановить Дом российско-корейской дружбы на приграничной станции Хасан после пожара. Достаточно успешно развиваются культурные связи», – обозначил
вице-губернатор.
Заместитель главы региона отметил, что
Генконсульство КНДР во Владивостоке первым из иностранных представительств, работающих в Приморье, предложило свою
помощь пострадавшим от тайфуна жителям
края.
«Действительно, Генконсул Им Чхон Ир выразил готовность мобилизовать наши трудовые бригады. Это свидетельство крепких отношений между нашими территориями. Будем продолжать искать способы, как помочь
Приморскому краю устранить причиненный
стихией ущерб», – подтвердил О Сынг Хо.
Северокорейский дипломат акцентировал,
что одна из целей его визита в Приморье –
укрепить те договоренности, которые были
достигнуты сторонами в рамках перекрест-

КНДР просит поторопить Москву
с согласованием моста на границе с Приморьем
ного Года дружбы России и КНДР. О Сынг
Хо признал, что потенциал сотрудничества
Приморского края и приграничных территорий Северной Кореи пока не раскрыт в полной мере.
«Что касается экономического сотрудничества, активно продолжает развиваться
взаимодействие в области рыбного хозяйства, лесозаготовки, с радостью мы приняли известие о том, что российская сторона
готова продолжать сотрудничество в сфере
строительства, несмотря на санкции Запада. Вместе с тем считаем, что между приграничными районами КНДР и Приморьем должен быть создан логистический узел, который позволит укрепить наши отношения. Вопрос строительства понтонного моста между
территориями уже проходит стадию согласования в Москве. Считаем, что надо ускорить
этот процесс», – сказал он.
Сергей Нехаев, в свою очередь, подчеркнул, что департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края было
подготовлено и направлено в профильное
министерство финансово-экономическое
обоснование строительства такого моста.
«Как и вы, ждем положительного решения
со стороны федерального центра и старта
практической реализации проекта», – отметил заместитель главы края.
Однако, Сергей Нехаев призвал коллег не
“откладывать в долгий ящик” вопрос экономического взаимодействия, а сосредоточить

внимание на дальнейшем развитии грузовых
перевозок.
«В 2015 году грузовой оборот через железнодорожный пункт пропуска Хасан увеличился в 4,7 раза по сравнению с предыдущим годом. Такая же положительная динамика наблюдается и в 2016 году. Необходимо продолжать увеличивать грузовую базу,
чтобы, как только понтонный мост будет построен, могли его активно задействовать.
Грузовая база может быть увеличена как за
счет российских производителей, экспортирующих свои товары в КНДР, так и за счет
успешной предпринимательской деятельности северокорейских инвесторов на территории Приморья. Готовы со своей стороны оказывать все меры поддержки, которые есть в
России, чтобы стимулировать развитие этого
направления, чтобы предприниматели КНДР
могли развивать в крае свои производства
и далее экспортировать товары по нашим
транспортным коридорам, будущему понтонному мосту на территорию своего государства», – заявил вице-губернатор.
В ходе двусторонней встречи стороны обсудили и другие направления сотрудничества. Участники беседы признали, что существенный вклад в дело укрепления отношений государств вносят культурные, образовательные, туристские связи, контакты СМИ.
Представитель Приморья рекомендовал собеседнику обратить внимание на усилия руководства страны и региона по превраще-

нию Владивостока в «российский культурный
центр на Дальнем Востоке».
О непрекращающейся совместной работе МИД России и КНДР по укреплению региональных, в первую очередь, хозяйственных
связей между странами рассказал представитель МИД России во Владивостоке Игорь
Агафонов.
«Для российских и северокорейских дипломатов тематика экономического и инвестиционного взаимодействия между нашими
странами остается одной из приоритетных.
Надеюсь, что в ходе короткого пребывания
товарища О Сынг Хо в Приморье получится
провести серию рабочих контактов по упомянутой проблематике. Подчеркну, что представительство МИД России во Владивостоке
готово развивать сложившиеся отношения
с третьим департаментом МИД КНДР в плане поиска перспективных проектов для сотрудничества на Дальнем Востоке и в целом
в Российской Федерации. Готовы воспринимать просьбы и пожелания корейской стороны, работать над разработкой совместных
планов нашего будущего сотрудничества», –
заявил дипломат.
Сергей Нехаев выразил намерение администрации края посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику с визитом, а также надежду на то, что северокорейская делегация примет участие в третьем Восточном экономическом форуме в
Приморье.

П

КНДР первой
решила помочь
подтопленному
Приморью

Г

енконсул КНДР во Владивостоке Им Чхон Ир предложил помочь пострадавшим от
наводнения жителям Приморья. Такое заявление сделал директор Третьего департамента МИД КНДР О Сынг Хо — это
первый жест со стороны иностранных представительств, которые работают на территории дальневосточного субъекта. Об этом корреспонденту ИА
REGNUM сообщили в краевой
администрации.

« Г е н ко н с ул И м Ч хо н И р в ы р а з и л
готовность мобилизовать наши трудовые бригады. Это свидетельство
крепких отношений между нашими
территориями. Будем продолжать искать способы, как помочь Приморско му краю устранить причинённый стихией ущерб», — обозначил О Сынг Хо.
По словам вице -г убернатора Приморья Сергея Нехаева, предложение
о помощи в ликвидации последствий
м а с ш т а б н о г о н а в од н е н и я о т К Н Д Р
стало первым: региональные представительства других государств по добных инициатив пока не проявили.
У же и з в е с т н о , ка ка я ка т е г о р и я
пенсионеров не получит повышения
к пенсии
Согласно последним данным, на
выплаты подтопленцам в Приморье
у же н а п р а в л е н о о кол о 4 4 м и л л и о нов рублей, из них 15,5 миллионов
рублей — краевые средства, феде ральной помощью воспользовались
уже более 2 тысяч человек.
В области растениеводства предварительный ущерб от прохождения
стихии оценили в 770 миллионов рублей (26 тысяч гектаров земли). По тери понесли и животноводы: зарегистрирована гибель 522 голов свиней
в Партизанском районе, 41 — в Чуг уевском. В разных районах Приморья
погибли 25 голов крупного скота, 43
— мелкий рогатый скот.
regnum.ru

олитологи сделали вывод об истинных мотивах Пхеньяна после визит в Северную Корею депутата парламента Японии Антонио Иноки, который посетил страну не по политическим причинам, а по линии спортивных обменов. В ходе своего пребывания в КНДР Иноки провел переговоры с заместителем главы Центрального комитета Трудовой партии Кореи, бывшего председателя Министерства иностранных
дел Ли Су Ёном, и обсудил сложившуюся ситуацию на Корейском полуострове. Подробности этой полуторачасовой встречи депутат изложил
на пресс-конференции, которую он провел в Пекине по дороге обратно
в Японию.

Представитель КНДР рассказал против кого
были направлены последние ядерные испытания
Иноки заявил, что последние ядерные
испытания, которые с 2006 года считаются пятыми, проведенными на территории КНДР, направлены вовсе не против
японских властей, а против Соединенных
Штатов. Помимо этого, Ли Су Ён рассказал японскому депу тат у, что Пхеньян не
намерен совершать превентивный удар
ядерными ракетами, однако если Вашингтон будет дальше развивать свою агрессию по отношению к стране, то северо корейскому руководство придется применить ядерный арсенал уже в прямом
противостоянии.
Японский парламентарий также сообщил, что получил личное обращение от северокорейского лидера Ким Чен Ына, в ко-

тором он выразил слова благодарности
Иноки за приезд в страну в такое сложное время.
Напомним, что ранее власти Японии неоднократно предъявляли руководству КНДР
претензии в связи с проведением испытательных запусков баллистических ракет,
которые могут быть оснащены ядерными
зарядами. По сообщениям японских военных, снаряды пролетали в непосредственной близости от зоны покрытия национальными системами ПВО.
Кроме того, особое беспокойство в Токио вызвали успешные ядерные испытания
(вторые в текущем году), мощность которых, по данным южнокорейской разведки,
составила более десяти килотонн.

Так кто же кому угрожает?
… зонтик безопасности для Южной Кореи и Японии обеспечивается за счет
американских налогоплательщиков.

Это обходится США в сумму около $5,5 млрд в год, 54.000 военных служат в Японии;
около $2,2 млрд и 28 500 американских военных в Южной Корее. Фактические затраты выше, если принять во внимание дополнительные войска, которые должны быть задействованы, чтобы обеспечить зарубежные базы — примерно вдвое больше. Но, по
крайней мере, ни Япония, ни Корея не «безбилетники» [так Барак Обама назвал страны ЕС, входящие в НАТО]; обе страны берут на себя расходы. Но до тех пор, пока США
не перестанут спонсировать их безопасность, ни у одной страны не будет стимула взять
на себя ответственность за собственную защиту.
Япония и Южная Корея — богатые страны, которые могут позволить себе платить
за свою защиту от Северной Кореи.
Объединенные экономики Японии и Южной Кореи ($4,4 трлн и $1,4 трлн соответственно) более чем в 100 раз превосходят северокорейскую ($40 млрд), и обе тратят
больше, чем Северная Корея, на вооруженные силы, несмотря на гораздо более низкий процент затрат относительно их ВВП (1% для Японии, 2,6% для Южной Кореи, и колоссальные 25% для Северной Кореи)…
regnum.ru

В КНДР
создали новый
эффективный
препарат для
профилактики
и лечения
онкозаболеваний

Н

аучно-исследовательский институт онкологии, входящий
в структуру Академии медицинских
наук КНДР, разработал новый препарат в виде таблеток, который, по
данным местных экспертов, можно
использовать для предотвращения
и лечения рака.

Исходным сырьем для него служат
полезные вещества, содержащиеся
в коре аралии, а также корнях софо ры и шлемника узколистого.
Как сообщает в субботу информационный портал «Нэнара», это медицинское средство, изготовленное
в целях максимального выявления
антиракового воздействия, успешно
с д е р ж и в а е т о б р а з о в а н и е з л о кач е ственных опухолей.
Препарат продемонстрировал высокую эффективность при лечении
больных, страдающих раком желудка и печени.
Отсу тствие противопоказаний
даже при длительном употреблении,
с о о б щ а е т « Н э н а р а » , п о з в ол я е т и с пользовать это лекарство и для ле чения таких способных вызвать рак
заболеваний, как гастрит, хрониче ский гепатит, цирроз печени, миома
матки.
Сильное антиоксидантное воздействие созданного корейскими учеными препарата эффективно и для предотвращения старения
человеческого организма.
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Отметили
юбилеи
23 сентября
Асташова Ирина Владимировна, член КПРФ, с.Покровка, Октябрьское м/отд.

24 сентября
Кучерук Мария Илларионовна,
член КПРФ, пос. Краснореченск,
Дальнегорское м/отд.

26 сентября
Сергеева Наталья Алексеевна,
Артемовское м/отд.

29 сентября
Ш а б р о в а С в е тл а н а Ф ед о р о в на, член КПРФ, пос. Пограничный, Пограничное м/отд.

30 сентября
Петрова Яна Владимировна,
член КПРФ, Спасское гор. м/
отд.
Клушко Андрей Владимирович,
член КПРФ ст. Сысоевка, Яковлевское м/отд.

К о митет
П р и морского крае в о г о
о т д е л е н и я
К П Р Ф
сердечно поздравляет юбиляров и желает им крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой веры в социализм, в лучшее будущее
нашей Родины!

Г

лава МЧС России Владимир Пучков на селекторном совещании, на котором обсуждалась ситуация с природными пожарами, призвал руководителей задымленных
районов Сибири извиниться перед
населением за «нерасторопность и
безответственность».

Информация об этом совещании появилась в интернете, в том числе и со ссылками
на сообщения ТАСС, в воскресенье в районе
16.00. Конечно, можно предположить, что
оно состоялось именно в воскресенье, но это
весьма сомнительно по разным причинам, в
том числе и по той, о которой я и поведу сейчас речь. Напомню, что сильные лесные пожары имели место этим летом во многих регионах Сибири, особенно в Якутии, Бурятии,
Иркутской области и Забайкальском крае,
Приморье и в Китае. И вот только теперь глава МЧС Пучков соизволил высказаться, да
ещё и в такой нетривиальной форме: «Предлагаю руководителям органов местного самоуправления и всех организаций, которые допустили задымление, извиниться перед людьми
за свою нерасторопность, а в некоторых случаях за безответственность». Более того, он
высказал предложение опубликовать фотографии собственников земель, допустивших возгорания на своих территориях. «Те земли, на
которых возникают возгорания, все термоточки, зафиксированные Национальным центром
управления в кризисных ситуациях МЧС, должны иметь фамилию, имя и отчество должностного лица, владельца, собственника, арендатора, их фотографии доводите до всех жителей Братска, Иркутска и Улан-Удэ. Пусть знают своих героев».
Случайно ли подобное выделение адресов претензий главы МЧС – города Иркутской области: Братск и Иркутск? Или он действует в общем направлении, естественно,
«конструктивной критики» руководства Иркутской области, губернатором которой является член КПРФ Сергей Левченко. Не секрет, что у «единороссовского» руководства
России губернатор-коммунист как бельмо на
глазу. Конечно, оно «не замечает» всё то доброе, что за прошедший с момента прихода С.Левченко на пост губернатора год им и
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Валентин Симонин:
Ложь не во спасение

его командой сделано в области, но, конечно же, зафиксировало, что на состоявшихся 18 сентября выборах в Госдуму иркутяне
вновь подтвердили ему своё доверие. Не его
ли «фамилию, имя и отчество» как «должностного лица» В.Пучков собирается «довести до
всех граждан Братска и Иркутска»? Да они и
без главы МЧС его знают, как знают и то, какая работа им и его командой была проделана для наведения порядка в лесной отрасли
Иркутской области. В начале пожароопасного периода в мае в области противопожарная работа была на осень высоком уровне,
тогда все пожары удавалось гасить в короткий срок в момент возгорания и на следующий день. Но в середине лета ситуация обострилась в связи с сильной жарой, но и в обострившейся обстановке борьба с пожарами
продолжалась.
Она продолжается и сегодня. Хотя не все
это замечают, а лучше сказать, не хотят замечать. Так, 24 сентября по каналу телевидения «Россия 24» прошёл сюжет о том, как
Общероссийский народный фронт (ОНФ) изучал с вертолётов пожарную обстановку в Иркутской области. Так вот один из этих «народников» заявил, что, дескать, он и его друзья с воздуха не видели ни людей, ни техни-

ки, которые бы боролись с пожарами. А вот журналисты агентства «Байкал – Инфо» увидели. По их сообщениям, в конце прошлой недели в работах по обнаружению и ликвидации
лесных пожаров задействовано 572
человека личного состава и 128 единиц техники, включая 83 автомобиля
и 28 бульдозеров. На авиапатрулировании работают два вертолета Ми-8,
один легкомоторный самолет Як-18 и
три Ан-2. Вот такая вот картина маслом получается! Эти ребята из ОНФ
явно специализируются на выдаче на
гора чернухи, клеветы на деятельность правительства Иркутской области. Забавно, что
действия «ребят из ОНФ» и заявление главы
МЧС по времени почти совпадают. Случайно
ли? Поскольку я в такие случайности не верю,
то склонен предположить, что эти самые «ребята» действовали в развитие заявления главы МЧС. Но это моё личное мнение, поживём, увидим!
В заключение хочу отметить одно обстоятельство. 4 сентября «Новая газета» со ссылкой на неназванные источники сообщила,
что в ближайшее время Пучкова могут отправить в отставку. По словам собеседников
издания, причинами такого решения послужили систематическое занижение площадей
лесных пожаров, гибель спасательного отряда на шахте «Северная» в Воркуте, катастрофа Ил-76, вылетевшего на тушение пожара
под Иркутском, а также гибель главы МЧС по
Приморскому краю во время наводнения в
регионе. В Кремле, в свою очередь, данную
информацию опровергли и назвали «слухами
и спекуляциями». Но кто знает, в ряде случаев то, что вначале называют просто «слухами и спекуляциями», впоследствии оказывается реальным фактом. Может и не помочь
попытка выслужиться!

В том числе и в Приморском крае

Правительство
разработало план

ежегодного
повышения
тарифов ЖКХ по

уровню прогнозной
инфляции с 2017
по 2019 год. Об
этом говорится в
прогнозе социальноэкономического
развития страны
на эти годы
Отмечается, что
расценки на ЖКХ для
населения в случае
одобрения плана
увеличатся в 2017
году на 4,9%, в 2018
году — на 4,4%, в
2019 году — на 4,1%.
По большинству
позиций это
существенно
выше, чем было
заложено ранее в
сценарном прогнозе
Минэкономразвития
на тот же период,
отмечает издание.
В промышленности рост
тарифов будет меньше.

Экстремально загрязнены водные
объекты в 10 регионах России
З

а 2015 год на территории РФ зарегистрировано свыше трех тысяч
случаев высокого загрязнения вод

Случаи экстремально высокого загрязнения вод зафиксированы в десяти регионах России — это Свердловская, Московская, Челябинская, Мурманской, Нижегородская, Тюменская, Иркутская области, Хабаровский, Приморский, Пермский края. Более 60% всех случаев связано с загрязнением поверхностных вод взвешенными веществами, марганцем, нитритным и аммонийным азотом.
По данным Росгидромета, в 2015 году на
территории РФ было зарегистрировано свыше трех тысяч случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ).
В 2015 году ВЗ и ЭВЗ поверхностных
вод было зафиксировано в 46 субъектах
РФ. Примерно 65% случаев ВЗ и ЭВЗ пришлось на водные объекты Свердловской
(20,9%), Московской (10,9%), Челябинской
(5,4%), Мурманской (5,2%), Нижегородской
(3,8%) Тюменской (1,9%), Иркутской (1,9%)
областей, Хабаровского (6,8), Приморского
(5,6%) и Пермского (1,7%) краев.
Динамика роста доли количества случаев
ВЗ и ЭВЗ, приходящейся на регион, в течение последних пяти лет наблюдается в Амурской, Оренбургской, Смоленской областях и
Ханты-Мансийском АО — Югра.

Устойчивая тенденция снижения доли количества случаев ВЗ и ЭВЗ за этот же период наблюдается в Челябинской и в Иркутской областях, а также в Забайкальском
крае.
В 2015 году экстремально высокие и высокие уровни загрязнения были зафиксированы по 31 ингредиенту. Количество случаев загрязнения поверхностных вод свинцом
увеличилось до 18 (в 2011—2014 гг. регистрировалось от трех до восьми случаев в
год). Суммарный вклад цинка, железа обще-
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го и дефицита растворённого кислорода в
загрязнение поверхностных вод ежегодно
составляет около 10-14%.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр
природных ресурсов и экологии РФ Сергей
Донской заявлял, что наиболее худшая ситуация с загрязнением воздуха сохраняется в
Москве, Екатеринбурге и Челябинске. Минприроды РФ в ноябре 2016 года планирует
опубликовать экологический рейтинг городов, который готовится совместно с EY.
regnum.ru
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