
Те, кто пережил на собственной шкуре «шоковую 
терапию» 1992-го года и массовый переход госсоб-
ственности в частные руки готовы устанавливать па-
мятники Ивану Грозному и сажать на кол желающих 
повторить гайдаровские фокусы.

 При инфляции в 13%, цены на важнейшие про-
дукты питания поднялись в среднем на 20,8%. Хлеб 
подорожал на 14%, крупы - на 45%, рыба - на 29%, 
масло подсолнечное – на 30%, сахар – на 42%, ово-
щи – на 30%. 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Конец коммунизма, на деле, означал и скорый 
конец капитализма, поскольку коммунизм был, по 
сути, анти-капитализмом, и вместе они образовыва-
ли целое. 
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млн руб. составляет суммарная 
задолженность по заработной 
плате в России3658

Революция  - это праздник угнетеннных и честных!

Отказ от индексации: «Правительство 
играет на психологии пенсионеров»

с 99-летием 
Великого  
октября

- Дорогие соотечественники! Мои това-
рищи и друзья!

От души поздравляю Вас с 99-й годов-
щиной Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции!

Красный Октябрь принадлежит к тем 
эпохальным свершениям в мировой исто-
рии, которые со временем становятся 
только весомей и значительней. Сегод-
ня уже очевидно – чем дальше мы удаля-
емся от этого события, тем больше наша 
страна утрачивает его социальные завое-
вания, но тем более убедительным видит-
ся свет революционного Октября.

Наша революция ярко показала, на 
что способен свободный от угнетения 
трудовой народ. Каких исторических 
вершин, каких достижений в работе и 
бою, науке и технике, культуре и искус-
стве может достичь человек, когда го-
сударство делает все для раскрытия его 
потенциала.

В сегодняшнее кризисное время опыт 
советского социализма настойчиво сту-
чится в наши двери. Путь, указанный 
Владимиром Ильичом Лениным, не поте-
рял своей актуальности и правоты. Убеж-
дён, социализм — это будущее нашей Ро-
дины. Народы России вернут себе право 
на свободный труд, достойную жизнь, со-
циальную защиту.

С чувством особой гордости намерева-
емся встретить мы в грядущем году сто-
летие нашей революции. Этому событию 
КПРФ посвящает Октябрьский призыв 
в свои ряды. Уверен, что молодая гвар-
дия коммунистов укрепит наши силы, и 
вместе мы продолжим борьбу за торже-
ство идеалов социализма, мира и друж-
бы народов.

С пожеланием здоровья и успехов,
Председатель ЦК КПРФ

Г.А. Зюганов.

УВажаемые 
приморцы, земляки!

Приморские коммунисты поздравляют вас 
с Праздником – 99-й годовщиной со дня на-
чала Великой Октябрьской социалистической 
революции!

Революция – это праздник честных тружени-
ков,  людей мыслящих, болеющих за судьбы Ро-
дины-России! Но революция – это трагедия для  
мира эксплуататоров, социальных паразитов и 
лжецов!

Революция – это праздник, потому что она 
открывает простор для созидательной деятель-
ности тысяч и тысяч людей. Именно они от-
строили Россию, создали передовую промыш-
ленность, механизированное сельское хозяй-
ство,  науку, высокую культуру, овладели тайна-
ми атомной энергии и просторами космоса, от-
строили  3 000 новых городов, воздвигли шос-
се,  водные каналы, трансконтинентальные  же-
лезные дороги, создали  речное и океаническое  
судостроение. Все, что сегодня нас окружает – 
создано их руками. Нет  периода истории и нет 
другого  народа на земле, кто бы мог сравнить-
ся с  величием истории советской власти и твор-
чеством советского человека! 

Не все, что задумывалось Советской вла-
стью,  удалось совершить.  И этим воспользова-
лись горбачевы и ельцина, гайдары и чубайсы,  
фридманы и гольдманы всех мастей. 

Они разворовали общественное достояние 
и на этом успокоились.  Вся их активность на 
этом умерла. 

Капиталистическая телега заваливается в 
канаву истории. Для них наступают трагические 
дни! Они еще год-второй подержатся за власть, 
хотя их более благоразумные коллеги уже паку-
ют чемоданы, или уже поселились с наворован-
ными капиталами у теплых берегов. Надолго ли?

Мы знаем, что их торжество – иллюзорно и 
конечно! 

Социализм  - у порога!
С праздником вас, дорогие товарищи!

Первый секретарь Комитета ПКО КПРФ      
А.Н.Долгачев

Праздник   
ВелИКОй 
РеВОлюцИИ   
в Приморском крае

Комитетом Приморского краевого отде-
ления КПРФ 5 ноября, после Пленума Коми-
тета ПКО КПРФ, участникам Пленума и пар-
тийному активу в здании Дома детского твор-
чества был организован торжественный ве-
чер с вручением грамот, благодарственных 
писем, медалей, а также состоялся празд-
ничный концерт.

7 ноября была проведена праздничная де-
монстрация по центральной улице г. Владиво-
стока, в которой участвовали жители города 
Владивостока и делегации КПРФ из ближай-
ших районов Приморского края.

В демонстрации приняли участие члены 
КПРФ, ЛКСМ, РКРП(б), ВЖС «Надежда Рос-
сии», ССО, ДПА.

Шествие в колонне проходило с озвучи-

ванием лозунгов ЦК КПРФ, воспроизведе-
нием революционных песен, стихов и песен 
советской поры. 

Во главе колонны демонстрантов шла 
группа комсомольцев в форме красноармей-
цев времен Гражданской войны.

Вслед за «красноармейцами» ехала «ре-
волюционная машина», оформленная плака-
тами с лозунгами: «Вся власть — советам!», 
«Землю — крестьянам», «Фабрики — рабо-
чим». Участники демонстрации шли с транс-
парантами, знаменами и плакатами. Так, че-
рез всю колонну было растянуто обещание: 
«Возьмем власть — задушим коррупцию». От-
дельные активисты несли надписи: «Револю-
ция — не смута», «Прекратить разжигание 
ненависти к советскому периоду нашей исто-

рии», «Прекратить рост тарифов на электроэ-
нергию и ЖКХ!» и другими. Пожалуй, самым 
оригинальным был транспарант с надписью 
«Революция — офигеть, дайте две!».

В первых рядах демонстрации шли дей-
ствующие депутаты обновленного Законода-
тельного собрания Приморского края: Ана-
толий Долгачев, Владимир Гришуков, Влади-
мир Беспалов, Артем Самсонов, и Артавазд 
Оганесян.

«К сожалению, погода нас провела, но 
демонстрация пройдет по-боевому. Сегод-
ня здесь самые убежденные, самые стой-
кие. Несмотря на погоду, люди пришли, что-
бы отметить самый главный праздник в сво-
ей жизни, когда революция дала власть на-
роду, землю — крестьянам, фабрики — ра-
бочим. Сегодня мы не только будем вспоми-
нать о прошлом, но и говорить о будущем, а 
оно у нас, к сожалению, бесперспективно — 
в парламенте как Приморья, так и России за-

седают единороссы и принимают антинарод-
ные и античеловеческие решения», — ска-
зал Анатолий Долгачев.

Он отметил, что для Приморья праздник 
Революции очень дорог, так как «именно от-
сюда погнали всю эту иностранную и бело-
гвардейскую нечисть, которая эксплуатиро-
вала приморские земли».

Одним из самых молодых участников ми-
тинга стал 13-летний Алексей Борисенко. Он 
отметил, что уже полгода числится в примор-
ском комсомоле, однако официально всту-
пить в него сможет только после 14 лет.

«В наше время молодежь забывает о та-
кой важной дате, как день Революции. Сей-
час власти хотят, чтобы мы забыли об этой 
дате — вместо 7 ноября праздником сдела-
ли 4 ноября. День, в который националисты 
проводят свой марш. 

Торжественные мероприятия,  посвященные  99-й годовщине Великой  Ок-
тябрьскоц,   в  форме торжественных вечеров, митингов, собраний и др., 

прошли во всех местных отделениях КПРФ.

Продолжение на стр.2
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Окончание. Начало на стр. 1

Праздник  Великой Революции   
в Приморском крае

Но бесплатное образование, бесплат-
ную медицину, льготы женщинам, льготы 
крестьянам, освобождение народа — это 
все нам дал Октябрь, это сделали комму-
нисты. Нельзя сейчас забывать эту дату. 
Этот праздник для меня равносилен дню 
окончания Великой Отечественной вой-
ны», — сказал Алексей Борисенко.

На шествии он также шел в форме 
красноармейцев. Молодой человек при-
знался, что шинель и буденовка для него 
символизируют идеалы, за которые он 
сражается, а винтовки демонстрируют, 
что они «готовы с оружием в руках

Несмотря на ураганный ветер и метель, 
колонна прошла до места проведения ми-
тинга у памятника В.И.Ленину.

Митинг начался с музыкальной паузы, 
затем начались выступления руководите-
лей Комитета ПКО КПРФ, представителей 
РКРП(б), представителей делегаций и за-
кончился принятием Резолюции и возло-
жением цветов к памятнику В.И.Ленину.

На митинге выступили:
А.Н.Долгачев, Первый секретарь Ко-

митета ПКО КПРФ, депутат ЗАКСа.
В.В.Гришуков, Член ЦК КПРФ, депу-

тат ЗАКСа,
В.Н.Потапейко, Первый секретарь Ко-

митета ПКО РКРП(б)
К. И. Крашевская, молодой коммунист, 

студентка Вуза.
А.А.Самсонов, Первый секретарь Ко-

митета городского отделения КПРФ г. Вла-
дивостока, депутат ЗАКСа,

В.Д.Волков. секретарь Комитета Уссу-
рийского городского отделения КПРФ

Резолюцию митинга зачитала Председа-
тель краевого отделения ВЖС «Надежда 
России» Т.Н.Еськова

Вел митинг секретарь Комитета ПКО 
КПРФ Г.П.Куликов.

резолюция 
митинга трудящихся 

г. Владивостока и приморского 
края, посвященного 99-й 

годовщине Великого октября
г. Владивосток 7 ноября 2016 г.

Почти сто лет назад, наши деды и пра-
деды, не выдержав нужды и бедствий, не-
справедливости и произвола буржуазной 
власти, свершили Великую Октябрьскую со-
циалистическую революцию, которая взя-
ла курс на строительство нового общества, 
укрепления власти народа, защиту интере-
сов трудящихся. 

Благодаря революции Россия сохранила 
свою независимость от Запада, разгромила 
иностранных агрессоров, разбила фашизм 
и его союзников.

Созидательная сила народа позволила 
отстроить великую индустриальную держа-
ву, овладеть секретами атома, первыми вы-
йти в космос, добиться мирных условий жиз-
ни для всей Европы.

Измена части прозападной верхушки во 
главе с Горбачевым М.С. и Ельциным Б.Н., 
разворовывание общественной собственно-
сти и переход к рыночной экономике приве-
ли к утере завоеваний социализма, ликвида-
ции социальной справедливости, реставра-
ции капитализма. Были потеряны 80 тысяч 
предприятий, ликвидированы 50 тысяч кол-
хозов и совхозов, отняты все социальные за-
воевания и льготы, в стране воцарился пра-
вовой беспредел. 

Только за время правления нынешней 
«партии власти» Россия из 10 лет 6 лет нахо-
дится в тяжелом финансово-экономическом 
кризисе. 

Эта партия довела страну от 3,5% роста 
ВВП в 2001 г. до его падения в 2015 г. на 4%. 

Чтобы удержаться у власти, правящая пар-
тия «Единая Россия», ответственная за все 
это, не гнушается самыми низкими мера-
ми. Так, 18 сентября она пошла на откры-

тую фальсификацию выборов и приписыва-
ние себе голосов избирателей.

Мы реально смотрим на состояние дел. Мы 
уверены, что у страны нет иной программы 
спасения, чем та, которая была разработана 
КПРФ и предложена обществу. 

Мы еще раз благодарим граждан, которые 
нашли в себе мужество, пришли и проголосо-
вали за Советскую власть, за возрождение 
любимой России, за программу КПРФ.

Митинг трудящихся требует:
Сменить социально-экономический курс 

страны, повернуть его на защиту нужд наро-
да, а не интересов олигархов.

Правительство олигархов и министров-

капитали -
стов, как 
не способ-
ное выве-
сти Россию 
из эконо -
мического 
кризиса — 
в отстав -
ку!

Да здравствует Правительство Народно-
го доверия!

От губернатора, руководства партии «Еди-
ная Россия» Приморского края, мы требу-
ем отчитаться перед трудящимися, поче-
му не выполняются в крае «майские» указы 
Президента?

От губернатора, от партии «Единая Россия» 
мы требуем принять краевой закон «О де-
тях войны».

От губернатора, от депутатов ЗАКСа, от 
партии «Единая Россия», мы требуем пере-
смотреть составы избирательных комиссий 
снизу доверху на предмет выдачи ненад-
лежащем образом оформленных итоговых 

протоколов с результатами выборов.
От губернатора, от руководства партии 

«Единая Росси», мы требуем ответить, ког-
да же трудящимся Приморского края будут 
возращены все долги по зарплате! Почему 
прокуратура края и следственные органы не 
применяют к лицам, виновным в появлении 
долгов, нормы Уголовного кодекса?

От губернатора, от партии Единая Рос-
сия» мы требуем выяснения всех обстоя-
тельств превращения Владивостокского 
Океанариума в «Моргинариум», из предме-
та гордости всех жителей в предмет позора 
и унижения всей России.

Мы поздравляем всех жителей Примор-
ского края с праздником — Днем Великой 
Октябрьской социалистической революции!

Революция — это праздник для угнетен-
ных и честных тружеников! Революция — 
это трагедия для угнетателей, жуликов 
и лгунов!

Да здравствует социалистическая 
революция!

Да здравствует народная власть!
Резолюция была принята единогласно.
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Комитет - предлагает, а ЗАКС - располагает! 

Украсть и продать 

В россии долги 
по зарплате за 
9 мес. Выросли 
на 3,6%

Наибольший размер 
просроченной 
задолженности 
приходится на 
Приморский 
край и Москву

В России суммарная задолженность по 
заработной плате на 1 октября 2016 года 
составила 3 658 млн рублей и по сравне-
нию с 1 сентября 2016 года увеличилась 
на 127 млн рублей (3,6%), говорится в мо-
ниторинге «О текущей ситуации в экономи-
ке Российской Федерации в январе-сентя-
бре 2016 года», опубликованном на сайте 
Минэкономразвития РФ.

На 1 октября просроченная задолжен-
ность по заработной плате отсутствовала 
в пяти субъектах РФ. За месяц она снизи-
лась в 31 субъекте РФ, осталась без изме-
нения — в четырех субъектах, выросла — в 
40 субъектах, образовалась — в пяти субъ-
ектах РФ.

Наибольший размер просроченной за-
долженности по заработной плате из-за от-
сутствия собственных средств из общей 
суммы указанной задолженности прихо-
дится на Приморский край (514,8 млн ру-
блей, или 14,2%), г. Москву (187,8 млн ру-
блей, или 5,2%), Иркутскую область (112,2 
млн рублей, или 3,1%), Хабаровский край 
(168,2 млн рублей, или 4,6%), Мурманскую 
область (117,7 млн рублей, или 3,3%), Том-
скую область (113,0 млн рублей, или 3,1%), 
г. Санкт-Петербург (115,6 млн рублей, или 
3,2%).

regnum.ru

Кудрин призывает распродать Россию

Комитет по социальной политике и 
защите прав граждан рассмотрел 

проект краевого бюджета на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов. 
Об этом сообщает ИА Дейта. 

Как сообщила директор департамента финан-
сов Татьяна Казанцева, учитывая изменения на-
логового законодательства, доходная часть крае-
вого бюджета на 2017 год запланирована в объ-
еме 70,86 млрд рублей. 

При этом собственные доходы краевого бюд-
жета вырастут по сравнению с 2016 годом на 1 
млрд рублей и составят 66,6 млрд рублей. 

Информация о финансовой поддержке При-
морского края будет известна в начале декабря. 
По сложившей практике часть денег из федераль-
ного бюджета поступает в край в течение года.

Проект краевого бюджета сформирован в 
программной структуре расходов на основе дей-
ствующих 18 госпрограмм Приморского края. 

В 2017 году доля «программных» расходов 
превышает 97,6% от общего объема расходов 
краевого бюджета.

Общий объем расходов краевого бюджета со-
ставляет 78,1 млрд рублей, что на 10,9 млрд ру-
блей меньше, чем в уходящем году.

 При этом, как заверила профильный комитет 
Татьяна Казанцева, как и в предыдущие годы, 
самым значимым направлением, с точки зрения 
объемов планируемых финансовых ресурсов, 
остается социальная сфера.

На реализацию госпрограмм, направленных 
на развитие здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, социальную поддержку, содей-
ствие занятости y населения, а также на обе-
спечение жильем отдельных категорий граждан 
и компенсацию затрат в связи с установлением 
льготных тарифов, в социальную сферу планиру-
ется направить 72,5 процента от общей суммы 
расходов, или более 56 млрд рублей.

На программу развития здравоохранения в 
проекте бюджета запланировано 16,3 млрд ру-
блей. В том числе предусмотрены средства на 
капитальный ремонт 10 государственных учреж-

дений здравоохранения (118,5 млн рублей), на 
приобретение специального медицинского обо-
рудования (167 млн рублей). Как сообщил депу-
татам директор департамента здравоохранения 
Андрей Кузьмин, в 2017 году будут закуплены 
шесть фельдшерско-акушерских пунктов, кото-
рые установят в селах Ольгинского и Ханкайско-
го районов.

На завершение реконструкции краевого он-
кодиспансера в краевом бюджете 2017 года за-
ложено 337 млн рублей. Кроме того, 200 млн ру-
блей предусмотрено для на приобретение обо-
рудования для нового корпуса онкодиспансера.

На реализацию госпрограммы развития об-
разования запланировано 17,5 млрд рублей. 
В том числе 4,5 млрд рублей – на дошкольное 
образование и 10,6 млрд рублей – на общее 
образование.

Как пояснила депутатам директор департа-
мента образования и науки Оксана Мартынен-
ко, со следующего года система образования 
Приморья полностью переходит на нормативно-
подушевое финансирование. Муниципальные об-
разования получат на образование субвенции в 
сумме 8,2 млрд рублей, что на 91 млн рублей боль-
ше, чем в 2016 году. Увеличение финансирова-
ния продиктовано ростом численности школьни-
ков и воспитанников детских садов.

В проекте бюджета увеличены средства на 
строительство и реконструкцию школ до 386 млн 
рублей (102,5 млн рублей в 2016 году). Кроме 
того, в рамках программы «Устранение цифрово-
го неравенства» продолжат работы по обеспече-
нию школ края широкополосным интернетом.

Председатель комитета Игорь Чемерис напом-
нил, что более детально вопросы образования де-
путаты обсудят в рамках выездного заседания ко-
митета в с. Спасское 9 ноября. 

«Кроме того, хотелось бы, чтобы ко второму 
чтению проекта бюджета мы отработали вопросы, 
связанные с пожарной безопасностью в школах и 
системой контроля безопасности в наших образо-
вательных учреждениях», - обратился к руководи-
телю профильного департамента Игорь Чемерис.

На социальную поддержку населения края в 
2017 году предусмотрены бюджетные ассигно-
вания на сумму 12 млрд рублей. На культуру за-
планировано 1,6 млрд рублей, программу разви-
тия физкультуры и спорта профинансируют на 
1,7 млрд рублей.

Отдельным приложением к проекту закона 
выделено распределение бюджетных ассигно-
ваний, направленных в 2017 году на государ-
ственную поддержку семьи и детей. В рамках 
шести госпрограмм на эти цели будет направ-
лено 17,5 млрд рублей.

Как отметил депутат Сергей Слепченко, 
проект краевого бюджета на 2017 год пред-
усматривает увеличение расходов по социаль-
ным программам. «Ко второму чтению мы за-
просили детализацию расходов, потому что 
очень много вопросов связаны с конкретны-
ми объектам или подпрограммами. Но то, что 
идет увеличение по социальным программам 
и бюджет, как и прежде более чем на 70 про-
центов социально ориентирован в Примор-
ском крае, конечно, радует. Очень хорошо, 
что появилось понятие «детский бюджет», счи-
таю, что чем более детально все будет пропи-
сано, тем более понятно будет депутатам и об-
щественности, куда тратятся государственные 
деньги в Приморском крае», - сказал депутат.

В итоге обсуждения комитет согласился 
с проектом закона «О краевом бюджете на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов» с учетом его доработки ко второму чте-
нию. Депутаты рекомендовали администрации 
края увеличить расходы на капитальный ре-
монт фельдшерско-акушерских пунктов, при-
обретение для них медицинского оборудова-
ния, а также на завершение строительства 
краевой психиатрической больницы на 550 
коек.

Кроме того, профильный комитет предлага-
ет увеличить штатную численность сотрудников 
территориальных отделов опеки и попечитель-
ства и увеличить расходы на обеспечение жи-
льем детей-сирот.

Новая шариковщина, не просток-
вашинская, а требующая всё ото-

брать и поделить, шагает по стране! 
Почему новая? Потому что отбирать хо-
тят у государства, а делить — между 
своими, не привлекая широкие массы. 
Идеологом нового «передела» России 
пытается стать глава Центра страте-
гических разработок по фамилии Ку-
дрин. На это он намекнул в ходе кон-
ференции, посвящённой антимоно-
польному регулированию.

По мнению, «нового Бонапарта» националь-
ной экономики, госмонополии во всех сферах, 
в первую очередь, нефтедобывающей, изжи-
ли себя и не могут обеспечить адекватного ро-
ста показателей хозяйственной системы, кото-
рая обещает прибавлять в весе северокорей-
скими темпами на 1-2% в год, не более того.

Чтобы экономика зацвела бурным цветом, 
по мнению экс-главы Минфина, требуется не 
так то и много… Продать как можно больше 
активов из госпакета, отказаться от регулиро-
вания цен и дождаться западных инвестиций 
в проекты, которые всенепременно должны 
потечь в Россию рекой с 2017-го года… По-
пробуем разобраться, куда клонит финансо-
вый стратег.

Бывший «главный бухгалтер» страны ис-
кренне считает, что развиваться нашей стра-
не мешают не банкиры-спекулянты, выводя-
щие ликвидность за кордон, а крупнейшие на-
логоплательщики страны. Вот если передать 
«Роснефть» и «Газпром» каким-нибудь «ответ-
ственным собственникам» за копейки, перере-
гистрировать их в Нидерландах — тогда и на-
ступит счастье! Но оно будет неполным, если 

правительство не разрешит аптекарям прода-
вать пачку необходимого старикам аспирина 
за 1000 рублей. Без этого 3-4% прибавки к 
ВВП, как и без повышения пенсионного воз-
раста, нам не видать, как собственных ушей. 
И, наконец, инвестиционный голод нам помо-
жет утолить приход к власти США самых отмо-
роженных «ястребов» во главе с Хилари Клин-
тон, которая с какого-то бодуна обязана ра-
товать за смягчение антироссийских санкций 
и восстановление нашей рыночной экономи-
ки, которая будто бы насмехается над челове-
ком, в чьи обязанности входит интеллектуаль-
ное сопровождение реформ.

Львиная доля высокотехнологичных произ-
водств страны «загнана» под крыло корпора-
ции «Ростех» Сергея Чемезова, которая де-

монстрирует вполне приемлемый уровень фи-
нансовой эффективности. Монстрообразный 
аналог американских оружейных «циклопов» 
как-то справляется с 700 предприятиями, сум-
марная чистая прибыль которых в 2015-м году 
на пике кризиса составляла около 100 мил-
лиардов рублей. То, что собиралось годами, 
встало на ноги и начало держать удар на от-
ечественном и зарубежном рынках предлага-
ется расцепить и отпустить в свободное пла-
вание, в котором мы элементарно не досчи-
таемся сотни-другой стратегически важных 
производств.

Частный «Трансмашхолдинг», выпускающий 
подвижной состав и вагоны для РЖД, менее 
эффективен. Даром, что корпорация зареги-
стрирована в Нидерландах. Итоговый убыток 
в 2015-м году составил 0,3 миллиарда рублей. 
Выходит, не всем рынок гарантирует безоб-
лачное будущее.

Никуда не деться от монополии по жизни 
убыточного РЖД, хоть тресни. Ни один дурак 
не возьмёт на себя непосильную ношу эксплу-
атации и развития северных и сибирских же-
лезных дорог, не говоря об организации пас-
сажирских перевозок. С этим главному герою 
статьи также придётся смириться.

Приватизация Объединённой авиастрои-
тельной корпорации чревата мгновенным бан-
кротством. На данный момент отрасль, соби-
раемая по крупицам, далека от самоокупаемо-
сти и приносит государству убыток в 108 мил-
лиардов рублей. Согласится ли частный соб-
ственник «тащить» на себе ношу проектиро-
вания и производства гражданских авиалай-
неров — не известно. А от запрета импорта 
пассажирских самолётов Россия отнюдь не за-

страхована. Вспомним иранские мучения по-
сле эмбарго и мегааварийность местных ави-
акомпаний. Стало быть, нельзя передавать эту 
монополию в «мохнатые» недобросовестные 
руки, которых Кудрин не боится.

При этом, бывший чиновник старается 
умалчивать о том, что к монополизации тя-
готеет не только промышленность, но и роз-
ничная торговля. Сетевые гипермаркеты уже 
практически вытеснили трогательные магазин-
чики типа «сельпо» с улиц крупных и средних 
городов и вовсю запускают щупальца в глу-
хую провинцию. Конечно, брендированные 
«лохнесские чудовища» не принадлежат госу-
дарству. Но по сути своей в отдельных райо-
нах и регионах России очень напоминают мо-
нополии. Об их «раскулачивании» Алексей Ле-
онидович говорит крайне сдержанно. Соб-
ственность олигархов вообще, как мы убеди-
лись, для «светочей от экономики» — корова 
священная.

В целом же, идея «толкнуть» Россию каким-
нибудь барыгам по-прежнему встречает оже-
сточённое сопротивление в массовом созна-
нии. Те, кто пережил на собственной шкуре 
«шоковую терапию» 1992-го года и массовый 
переход госсобственности в частные руки го-
товы устанавливать памятники Ивану Грозно-
му и сажать на кол желающих повторить гай-
даровские фокусы.

Для них продать западным инвесторам 
Алексея Кудрина и его интеллектуальный по-
тенциал — куда более понятный жест, неже-
ли демпинг родиной в условиях кризиса. Гля-
дишь, и копейка в бюджет капнет, и головной 
боли у страны поубавится.

finobzor.ru

А давай, Алексей Леонидыч, мы тебя продадим…

Бюджет Приморья 2017: рост социальных 
расходов и детское приложение
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Бедность - неизменный спутник капитализма!

В.И. Кашин: Бедность –     дитя капитализма
За окном 21-й век, но мы снова вы-

нуждены говорить о бедности. Бед-
ность – это отсутствие доступа у насе-
ления хотя бы к одному из ключевых 
благ, таких, как образование, здраво-
охранение, труд. Повышенный уровень 
заболеваемости, высокая смертность 
и преступность – все это является при-
знанными в мировом сообществе спут-
никами бедности. Бедность характери-
зуется недостаточным участием людей 
в принятии решений в гражданской, 
социальной и культурной жизни. Бед-
ность – отсутствие у человека возмож-
ности поддерживать определенный 
приемлемый уровень жизни.

Для термина «бедность» можно привести 
еще сотни определений, но все они могут быть 
сведены к одному: Бедность есть социальное 
зло. И это зло идет рука об руку с капитализ-
мом, является его порождением, использует-
ся в качестве механизма жесткого экономиче-
ского принуждения. 

реформирование в нищету
К великому сожалению, Россия не явилась 

исключением из этого правила. С приходом 
капитализма в нашу страну пришла и расцве-
ла бедность. 

И это вопреки тому, что мы в 10 раз бо-
гаче ресурсами в пересчете на душу населе-
ния, чем развитые и развивающиеся страны 
мира. Вопреки тому, что Россия располагает 
385 млн. га земель сельскохозяйственного на-
значения и самым богатым в мире запасом 
чернозема, не испытывает недостатка во всех 
необходимых природных ресурсах - энергети-
ческих, минеральных, водных, в металлах, дре-
весине и т.д.

Сегодня экономику России организовали 
так, что она обогащает лишь кучку избранных, 
не используется имеющийся потенциал для мо-
дернизации, не развивается образование, на-
ука, производство и, следовательно, консерви-
руется эта порочная система взаимоотноше-
ний между обществом и властью. В этой си-
стеме общественно-экономических отношений 
Россия обречена на деградацию.

Четверть вековое реформирование при-
вело российское общество к дикому матери-
альному расслоению: 90% национального бо-
гатства страны сосредоточено в руках 10% 
населения. 

По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ к середине 2016 
года: 

в крайней нищете находятся 2,4% населе-
ния с доходами ниже 5000 рублей в месяц; 

нищенствуют 3,8% с доходом от 5000 до 
7000 рублей; 

в бедности живет 5,1% с доходами от 7000 
до 9000 рублей; 

с ежемесячным доходом от 9000 до 12000 
рублей на границе бедности проживают 8,9% 
населения;

с низким достатком от 12000 до 25000 ру-
блей в месяц живет 34% населения;

со средним достатком живут 29% населе-
ния, их доходы составляют сумму от 25000 до 
50000 рублей в месяц;

к состоятельному же населению можно от-
нести 4,9% , они получают от 50000 до 60000 
рублей в месяц; 

богатых, с доходами выше 60 тыс. рублей в 
месяц, у нас 10,2%. 

Иными словами более половины населения 
с переменным успехом балансирует на черте 
бедности, а по данным Международной ассо-
циации труда ООН – все 90% населения Рос-
сии находится в бедственном положении, что 
подтверждается приведенным ниже анализом.

Прожиточный минимум во втором кварта-
ле 2016 года составил 9956 рублей (стоимость 
продовольственной корзины), а минимальный 
размер оплаты труда – уже на 41% ниже этой 
отметки. 

Средний размер пенсии по старости равен 
12830 рублей, пенсии по инвалидности – 8040 
рублей, пенсии по случаю потери кормильца – 

7924 рубля. И на эти гроши у нас вынуждены 
существовать 42,7 млн. пенсионеров 

И ведь ситуацию никто менять не собирает-
ся. Наплевав на закон, пенсию в текущем году 
проиндексировали только на 5%, хотя инфля-
ция в 2015 году составила почти 13%. В 2017 
году намереваются доплатить по 5 тыс. рублей, 
сэкономив на пенсионерах десятки миллиар-
дов рублей. Искусственно занижая уровень ин-
фляции, власть планирует и в 2017 году сэко-
номить на пенсионерах, детях войны и других 
социальных группах с низким доходом.

Средняя заработная плата по экономике 
России в 2015 году составила 34 тыс. рублей. 
В образовании - 26,9 тыс. рублей, в здраво-
охранении – 28,2 тыс. руб., зарплата ученого 
- 44 тыс. рублей. 

В промышленной среде самая низкая зар-
плата у работников текстильных и швейных 
производств – 15,6 тыс. рублей. В сельском 
хозяйстве – 19,7 тыс. руб. 

Ситуация усугубляется инфляционными про-
цессами и связанным с ним повышением цен 
на товары первой необходимости. При инфля-
ции в 13%, цены на важнейшие продукты пи-
тания поднялись в среднем на 20,8%. Хлеб по-
дорожал на 14%, крупы - на 45%, рыба - на 
29%, масло подсолнечное – на 30%, сахар – на 
42%, овощи – на 30%. 

Эта тенденция сохраняется и в текущем 
году. Индекс цен в среднем на начало октя-
бря вырос на 19,6 пункта. При этом, вопреки 
экономической науке, инфляцию к концу теку-
щего года вдруг начала существенно снижать-
ся. Разумного объяснения этому феномену нет, 
ибо ничего радикального в экономике не прои-
зошло. За 10 месяцев 2016 года цены на хлеб 
выросли на 5,2%, масло подорожало на 11,2%, 
молоко - на 6,7%, чай – на 10,7%, рыба – на 
7,8%, крупа гречневая – на 25,3%.

Идея импортозамещения буксует. Никак не 
проясняет ситуацию и Министерство экономи-
ческого развития. 

Как минимум, два обстоятельства могут 
сказаться на динамике показаний инфляции 
– объективное и субъективное. Объективное 
обстоятельство связано с падением доходов 
населения, а, следовательно, и покупательско-
го спроса. И, действительно, реальные распо-
лагаемые денежные доходы российских граж-
дан в августе 2016 года упали на 8,3% в годо-
вом выражении. 

Субъективное обстоятельство связано с 
бедственным положением федерального бюд-
жета. Парадокс, но денег не хватает при их 
изобилии - власть просто-напросто не идет на 
необходимые и реальные меры пополнения до-

ходной части бюджета, отвергает любые кон-
структивные предложения в этой части. Но 
при этом мы не перестаем слышать о «вы-
полнении социальных обязательств». То, как 
власть выполняет эти обязательства видно на 
одном лишь примере из тысячи – на примере 
ситуации с пенсиями в 2016 году, обязатель-
ность индексации которых предусмотрена фе-
деральным законом на уровне инфляции пре-
дыдущего года. 

Эту ли власть выбирали? 
Нищету усиливает становящаяся все менее 

доступной и все более дорогой медицина. 
В результате «оптимизации» системы здра-

воохранения уволено свыше 90 тыс. медицин-
ских работников и более 19 тыс. врачей кли-
нических специальностей: терапевтов, хирур-
гов, пульмонологов, педиатров и т.д. Это, в 
том числе, напрямую повлияло на рост сроков 
ожидания приёма врача. 

За последнее время из государственно-
го здравоохранения ушло еще около 2,5 тыс. 
врачей и более 21 тыс. средних медицинских 
работников. А по данным Счётной палаты, в 
17,5 тыс. населённых пунктов в нашей стране 
нет учреждений, оказывающих первичную ме-
дицинскую помощь. Число больничных органи-
заций в стране по сравнению с 1990 годом со-
кратилось в два раза, а поликлиник – на 20%. 
В 1990 году в стране было более 2 млн. боль-
ничных коек, а к 2014 году их количество упа-
ло ниже 1,3 млн. 

Во многих населенных пунктах сегодня за-
труднительно даже доставить тело умершего 
человека в морг. К примеру, в Рязанской обла-
сти для этого необходимо преодолеть порой не 
менее 60 км. И не меньшее расстояние тре-
буется проехать карете скорой помощи к па-
циенту, находящемуся в критическом состоя-
нии, в связи с чем, время ожидания врачеб-
ной помощи, зачастую, затягивается до несо-
вместимого с жизнью.

Немудрено, что при такой «оптимизации» 
бюджетного здравоохранения страна стала 
вымирать не по дням, а по часам. Начиная 
с 1990 года смертность стабильно растет. В 
2015 году в России умерло 1,9 млн. человек – 
на 15% больше чем в 90 году.

Приведённые цифры наглядно демонстри-
руют, что спасение «утопающих», т.е. заболев-
ших, всё больше сваливают на тощие кошель-
ки самих заболевших. 

Людей буквально загоняют в частную ме-
дицину. В 2014 году 46% россиян платили за 
медицинские услуги. В 2015году число опла-
чивающих лечение из собственного кошель-

ка возросло ещё на 13%. Как результат, в 
2015 году объём официальных платных ме-
дицинских услуг превысил 528 млрд. рублей. 
Прирост платных услуг к 2014 году составил 
почти 54 миллиарда рублей. А общая совокуп-
ность прямых затрат российских граждан на 
«бесплатное» здравоохранение, по данным 
ВОЗ, – аж 3,2 трлн. рублей. Таким образом, 
они впервые превысили расходы государства 
на те же цели. Медицина стала одной из са-
мых прибыльных отраслей экономики. При-
чём, как подсчитали эксперты, на неэффек-
тивных посредников в виде страховых компа-
ний, тратится порядка 20 млрд. бюджетных ру-
блей в год. А большинством из них через це-
почку подставных лиц, а то и напрямую, вла-
деют иностранцы.

образование под запретом
Не лучше ситуация и с образованием, оно 

также становится все более недоступным и 
все более платным. Объем платных услуг в 
сфере образования в 2015 году составил ре-
кордные 539 млрд. рублей. Государство сокра-
щает расходы на эту важнейшую отрасль. В 
федеральном бюджете 2016 года расходы на 
образование составляют лишь 3,6% от расход-
ной части. При этом сокращаются программ-
ные расходы бюджета на реализацию образо-
вательных программ профессионального об-
разования (-8%), а также на содействие раз-
витию дошкольного и общего образования 
(-96%).

В итоге дошкольных образовательных орга-
низаций у нас сегодня уже на 38 тысяч мень-
ше, чем было в 1990 году (50 тыс. против 88 
тыс.). Мы потеряли 27 тыс. государственных 
и муниципальных общеобразовательных орга-
низаций (42,6 тыс. против 69,7 тыс. в 1990 
году). Количество образовательных учрежде-
ний начального профессионального образо-
вания сократилось более чем в 4 раза (1007 
против 4328 в 1990 году), из-за чего народ-
ное хозяйство недополучает почти 900 тыс. 
квалифицированных рабочих ежегодно.

Но самое страшное, что одновременно с 
разрушением инфраструктуры образования и 
истощением материально-технической базы 
властью была сломлена советская система об-
разования, в которой образовательный про-
цесс был неразрывно связан с воспитанием 
и формированием личности в духе высокой 
нравственности и патриотизма.

Безусловно, с приходом нового Министра 
образования и науки в вопросах ЕГЭ, слияния 
и ликвидации высших учебных заведений поя-
вился свет в конце тоннеля. Но вместе с этим 
нам нужно серьезно усилить работу над тем, 
чтобы побороть метастазы, поразившие наше 
образование и науку.

туманные перспективы
Катастрофическая ситуация и во многих 

других отраслях, что не может не сказываться 
на благосостоянии граждан. Растет безработи-
ца, задерживается выплата заработной платы. 

Масла в огонь подливает введение новых 
платежей и сборов - общедомовые нужды, пла-
та за капитальный ремонт, новые методики 
расчета налога на недвижимость (с кадастро-
вой и рыночной стоимости), введение налога 
на занятость, курортный и дорожный сборы, 
платные парковки и т.д. В направлении вытря-
хивания последних копеек с кошельков граж-
дан фантазия правительства работает весьма 
изобретательно.

И все же, чего ожидать в ближайшем буду-
щем? Министерство экономического развития 
представило прогноз развития экономики Рос-
сии до 2035 года. В нем это «развитие» раз-
вернуто в трех вариантах - базовом, по которо-
му Россия скатывается через два десятка лет 
до уровня беднейших стран мира; промежуточ-
ном, предполагающем, что мировые цены на 
нефть в долгосрочной перспективе могут ока-
заться к нам более милостивыми; и оптими-
стичном, при котором речь ведется не только 
о милостях, но и о неких реформах.

Мы видим, ничего реального в решении 
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Бедность - неизменный спутник капитализма!

В.И. Кашин: Бедность –     дитя капитализма
проблем абсолютного большинства людей 
не предвидится. Ни один из вариантов, пред-
ложенных Правительством, не усиливает со-
циальную политику государства и не решает 
проблему нищеты и бедности, как и развития 
экономики

Хуже того, сразу после выборов партия вла-
сти вместе с либеральным правительственным 
блоком принялись секвестрировать федераль-
ный бюджет 2016 года, урезая на 10% расхо-
ды, в том числе, на решение важнейших со-
циальных вопросов. При слабой исполнитель-
ской дисциплине по каждой из действующих 
40 государственных программ, навязываемое 
сокращение бюджета приведет к дальнейше-
му обострению социальных проблем.

Да и внесенный бюджет на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 годов – та же либе-
ральная мякина, продолжающая в том же духе 
стагнировать ситуацию в промышленности, 
сельском хозяйстве, деградировать основные 
направления в социальной сфере, не предус-
матривая роста и развития вперед.

и все же выход есть! 
С каждым днем все большему числу патри-

отически настроенных людей становится ясно, 
что сложившаяся тупиковая ситуация в стра-
не требует смены созданной либералами мо-
дели экономического, социального, а, следова-
тельно, и политического устройства российско-
го общества. И, прежде всего, политического 
устройства, ибо нынешняя политическая си-
стема не дает никакого шанса на изменение 
экономической и социальной модели.

Для того чтобы существенно поправить эко-
номическую и социальную ситуацию в стране и 
облегчить жизнь простого человека надо при-
нять к реализации программу, выдвинутую 
коммунистами и поддержанную патриотиче-
ски настроенной частью общества. Сегодня 
она еще более актуальна, чем вчера. 

НАПОмНю ЕЕ ОСНОВНыЕ ПОлОжЕНИя.
В области финансово-кредитной политики
Мы должны установить должный государ-

ственный контроль над банковской системой 
и валютными операциями. По данным офи-
циальной статистики, за последние 14 лет из 
России легально вывезено 789 млрд. долла-
ров (39 триллионов рублей). Это три бюдже-
та страны!

Надо снять с России смирительную рубашку 
ВТО. За три года в составе этой организации 
потери бюджета страны достигли почти 800 
млрд. рублей. Косвенные потери оценивают-
ся в 4 триллиона. 

Надо не только использовать природную 
ренту в интересах государства и народа, но и 
национализировать также другие сферы: же-
лезнодорожный, водный и воздушный транс-
порт, гидро- и электроэнергетику. 

Такой подход позволит через усилившийся 
государственный сектор решать вопросы, в 
том числе стратегического и текущего плани-
рования, вопросы науки, научно-технического 
развития, вопросы образования.

Надо изменить налоговую систему. Нынеш-
нее налогообложение тормозит развитие эко-
номики во всех её отраслях, разоряет реги-
оны. В регионах, где производятся товары, 
должны оставаться и доходы от налогов, а у 
нас десять регионов сосредоточили 66 процен-
тов налоговой базы: сюда, где не пашут, не 
сеют, не варят сталь, не добывают нефть, не 
добывают газ, не перерабатывается лес, день-
ги текут рекой, здесь все головные структуры, 
офисы, а Сибирь стонет из-за отсутствия инве-
стиций, они в полтора раза уменьшились, бук-
вально, на все, в том числе и на науку, и на 
производство, и на социальную сферу. Сегод-
ня бюджет Москвы в 1,58 раза больше бюд-
жета всего Сибирского федерального округа 
и в 1,62 раза больше бюджета Уральского фе-
дерального округа!

В сфере формирования бюджета
Столь масштабные задачи, конечно, нераз-

рывно связаны с необходимостью увеличения 
расходной и, соответственно, доходной части 
федерального бюджета. Но и для этого у нас 

есть все возможности – нужна лишь политиче-
ская воля, чтобы принять важнейшие управ-
ленческие решения.

В первую очередь следует установить про-
грессивный налог на доходы физических лиц, 
на сверхдоходы, это даст 4,3 триллиона ру-
блей. Решив только этот вопрос, мы могли бы 
иметь бюджет в объёме 20,9 триллиона ру-
блей. Если ещё иметь в виду, что у нас объём 
золотовалютных резервов сегодня составляет 
26 триллионов рублей, 13 триллионов можно 
получить при реализации наших законодатель-
ных инициатив, плюс монополия на водку, де-
офшоризация… Потенциально Россия распо-

лагает финансовыми средствами в разы пре-
вышающими нынешний федеральный бюджет.

Однако собрать деньги это только полдела. 
Важно обеспечить их эффективное использо-
вание. Для этого требуется серьезно усилить 
контрольные функции государства, парламент-
ский контроль за эффективным расходовани-
ем бюджетных средств, повысить персональ-
ную ответственность в данном отношении чи-
новников всех уровней.

Второй важный аспект эффективного ис-
пользования бюджетных средств – это опреде-
ление приоритетов их инвестирования, созда-
ния благоприятного инвестиционного климата. 

Эта задача более сложная, поскольку требу-
ет научного обоснования, исходя из потребно-
стей развития страны. Это требует разработки 
целого комплекса документов перспективно-
го характера, касающихся развития произво-
дительных сил, их размещения, развития про-
мышленного, агропромышленного и военного 
потенциалов, производства средств производ-
ства, товаров народного потребления, балан-
са спроса и потребления и т.д. 

В советское время это реализовывалось в 
планах социально-экономического развития 
страны, которые принимались Верховным Со-
ветом СССР и Советами союзных республик в 
виде соответствующих законов. Сегодня этим 
никто не занимается, поэтому все Антикризис-
ные программы правительства заранее обре-
чены на провал.

В области развития реального 
производства

Для возрождения промышленного потен-
циала страны требуется мобилизовать кре-
дитные ресурсы, насытить экономику деше-
выми длинными деньгами, дешевыми креди-
тами, для чего потребуется увеличить денеж-
ную массу в 2-3 раза. Это даст промышленно-
сти новый импульс в развитии, возродит науко-
емкие отрасли – машиностроение, авиастрое-
ние, электронную промышленность и др., под-
держит малый и средний бизнес, даст возмож-
ность выпускать конкурентную продукцию вы-
сокого передела, выводящую Россию в пере-
довые страны мира с развитой экономикой.

Срочных мер по спасению требует сельское 
хозяйство. В стране около 42 млн. гектаров 
заросли бурьяном. Это треть всей пашни. За-

возится половина продовольствия, зачастую 
негодного качества. 

Земли сельхозназначения надо вернуть в 
оборот, восстановить почти полностью утра-
ченные семеноводство и племенное животно-
водство. Для возрождения российского агро-
прома основную ставку нужно делать на круп-
ные коллективные хозяйства и кооперацию. 
Это должно стать главной идеей государствен-
ной программы развития села. На поддерж-
ку агропромышленного комплекса нужно вы-
делять не менее 10% расходной части феде-
рального бюджета, т.е. около 1 трлн. рублей. 
Тогда можно будет заняться строительством 

агрогородков, экопоселений, как это делает-
ся, например, в Белоруссии, мы сможем про-
изводить не 20 млн. тонн молока, а 55 тонн, 
не 1,6 млн. тонн говядины, а 4,6 млн. тонн, не 
4 млн. тонн рыбы, а 7 млн. тонн и т.д. 

В области социального развития
Социальное государство подразумевает со-

циальную справедливость. Но сегодня в Рос-
сии 90% национального богатства сосредото-
чено в руках 10% населения. В этой связи не-
обходимо направить усилия на сокращение 
пресловутого децильного коэффициента не-
равенства доходов в 4 раза - доходы самых 
богатых 10% населения не должны превышать 
доходы самых бедных более чем в 5 раз. Это 
правило работало в Советском Союзе, работа-
ет сегодня в развитых успешных экономиках. 

Нам необходимо продвинуться в решении 
вопроса монетизации ВВП, а также решить 
проблему заработной платы, которая в стра-
не, по данным ООН в расчете на единицу про-
дукции, занижена в 3-4 раза. Доведение за-
работной платы в России до рекомендованно-
го ООН уровня (3,8$/час.) предопределяет ее 
удвоение. А ведь к зарплатам у нас привяза-
ны и пенсии, которые также смогут быть крат-
но увеличены.

Мы должны обеспечить неукоснительное 
исполнение положений статьи 43 Конституции 
РФ, закрепляющей право каждого на обра-
зование и гарантирующей общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного общего 
и среднего профобразования в государствен-
ных или муниципальных образовательных уч-
реждениях и на предприятиях.

Необходимо законодательно установить 
единую государственную политику народного 
образования. Финансирование этой отрасли 
должно осуществляться только из федераль-
ного бюджета.

Пересмотру подлежит образовательная ре-
форма. Главным критерием ее эффективно-
сти должна стать востребованность специали-
стов отечественным производством. 

Должен быть принят федеральный закон 
«Образование для всех», разработанный фрак-
цией КПРФ, который предусматривает, в том 
числе, бесплатное образование на всех уров-
нях системы народного образования, восста-
новление дореформенной образовательной 

системы в полном объёме и отменить ЕГЭ, 
восстановление дореформенной системы 
оплаты труда работников образования, вве-
дение бессрочного моратория на ликвидацию 
некомплектных школ в сельской местности, а 
также сохранение государственным образо-
вательным учреждениям статуса некоммер-
ческих организаций.

Мы должны незамедлительно ликвидиро-
вать страховую медицину вместе с фондами 
медицинского страхования и страховыми ком-
паниями. Средства фонда следует консолиди-
ровать в бюджет, а всю систему здравоохра-
нения перевести на государственное бюджет-
ное финансирование.

Это позволит установить среднюю зарплату 
в здравоохранении на уровне средней зарпла-
ты по промышленности, восстановить в пол-
ном объеме службы здоровья матери и ре-
бенка, женские консультации и родовспомо-
жение, восстановить службу здравоохранения, 
действовавшую на крупных производствах, а 
также прекратить уничтожение курортно-сана-
торного оздоровления (восстановить незакон-
но приватизированные курортно-санаторные 
учреждения, в том числе детские санатории).

Кроме того необходимо принять государ-
ственную программу по капитальному ремон-
ту, реконструкции и строительству лечебно-
профилакти¬ческих учреждений за счёт фе-
дерального бюджета. Гарантировать получе-
ние высокотехнологичной медицинской по-
мощи на территории всех субъектов Россий-
ской Федерации за счёт ежегодных инвести-
ций на эти цели в размере не менее 100 млрд. 
рублей.

Следует серьезно заняться проблемами 
ЖКХ. Сегодня это удавка на теле России и ее 
народа. Надо отменить грабительские законы, 
которые приняла Единая Россия. Это и взнос 
на капитальный ремонт, и налог на имущество, 
и особенно на землю, который сгоняет кре-
стьян с земли.

Важнейшей проблемой является сохране-
ние нашей культуры, духовности, тех иденти-
фикаторов, которые выделяют нас среди дру-
гих народов. Для России эта угроза более чем 
реальна. Души людей разлагают как пропа-
гандой насилия и безнравственности, так и 
при помощи антисоветизма и русофобии. По 
государственным телеканалам по-прежнему 
крутятся лживые фильмы и передачи, мажу-
щие грязью священные страницы и образы 
нашей истории. Не дать уничтожить душу на-
шего народа, переформатировать наше со-
знание должно стать главной целью государ-
ственной политики. 

Реализация изложенных выше мер позво-
лит обеспечить рост экономики, навести по-
рядок в финансовой сфере, перекрыть утеч-
ку денежных средств за рубеж, вывести де-
нежные средства из иностранных ценных бу-
маг, насытить экономику дешевыми кредита-
ми, начать реальную деофшоризацию основ-
ных отраслей и т.д. В совокупности с другими 
мерами это позволит придать новый импульс 
динамичного развития страны, решив тем са-
мым проблему бедности.

решение за народом
Россия - действительно богатая страна. Бо-

гата она и своими материальными ресурсами, 
богата и историей, и культурой, и героическим 
трудолюбивым народом, заслуживающим луч-
шей жизни. 

Но надо помнить, что именно народ – каж-
дый из вас, и есть творец своей судьбы. Ре-
шение, как дальше жить, какой быть России, 
быть или не быть – за каждым из нас. Мы, 
коммунисты, предлагаем реальный путь выхо-
да из того тупика, в который нас завели сто-
ронники кудринской и гайдаровской полити-
ки, те, кто в 90-е годы разорял государствен-
ную экономику, уничтожал, в том числе, кол-
лективную собственность, осуществлял граби-
тельскую и воровскую приватизацию. 

Исходя из конкретного опыта в истории и 
современности, мы предлагаем реальную аль-
тернативу либеральному курсу действующего 
правительства.
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Капитализм - надрывается....

Джеффри Сакс: США развалятся …
Америку подкосят непомерные военные траты и имперские амбиции

США скоро разорятся, если не со-
кратят траты на военные операции 

по всему миру. Об этом написал в The 
Boston Globe влиятельный американ-
ский экономист Джеффри Сакс (см. 
справку).

Сакс отмечает, что основной фактор в 
распределении американских национальных 
ресурсов — это выбор между «пушками» и 
«маслом».

«США делают в корне неправильный выбор, 
транжиря огромные суммы и подрывая наци-
ональную безопасность. Если наш следующий 
президент так и не выберется из ловушки до-
рогостоящих войн на Ближнем Востоке, одни 
только бюджетные расходы могут подорвать 
любые надежды на решение наших обширных 
внутренних проблем» — считает Сакс.

По его словам, Америка сейчас страдает от 
того, что историк Пол Кеннеди называет «им-
перское перенапряжение». По мнению Сакса, 
Штаты не являются классической империей, 
поскольку напрямую контролируют не слиш-
ком много внешних территорий. Однако воо-
руженные силы США расположены в десятках 
стран мира, и Вашингтон использует эту силу, 
чтобы влиять на то, кто будет управлять этими 
государствами.

Сакс приводит следующую статистику: по 
данным Минобороны США от 2010 года, стра-
не принадлежат 4999 военных сооружений, 
из которых 662 расположены на территориях 
других стран. Ежегодно на управление этими 
объектами и на боевые действия у Вашингто-
на уходит около $ 900 млрд. — это примерно 
четверть всех расходов федерального прави-
тельства. При этом, отмечает Сакс, американ-
ские войны почти никогда не служили нацио-
нальным интересам страны.

Сакс считает, что США в сфере военных 
расходов идут примерно тем же путем, что 
СССР в 1980-х годах.

«Советский Союз разорил себя слишком за-
тратными авантюрами на чужой территории — 
такими, как вторжение в Афганистан в 1979 
году, — и чрезмерными инвестициями в воо-
руженные силы. США сегодня так же вклады-
вают слишком много средств в ВПК, и если 
они продолжат войны на Ближнем Востоке 
и втянутся в гонку вооружений с Китаем, их 
ждет аналогичный путь к упадку», — пишет 
экономист.

По его мнению, перед США встает выбор: 
продолжать и дальше реализовывать свой про-
ект «однополярного доминирования», несмо-
тря на провалы на Ближнем Востоке и вну-
тренние экономические проблемы, или же по-
ложить конец своим имперским амбициям.

Что на деле происходит в США, как быстро 
могут подкосить Америку военные расходы?

— Джеффри Сакс неправ в одном: СССР 
рухнул вовсе не из-за гонки вооружений, и во-
обще не из-за экономических проблем, — от-
мечает директор Института системно-страте-
гического анализа Андрей Фурсов. — Чтобы 
убедиться в этом, достаточно вспомнить, что 
нынешняя Россия — экономический карлик по 
сравнению с Советским Союзом. Тем не ме-
нее, РФ существует, причем именно на совет-
ском фундаменте, и рушиться не собирается.

Но Сакс бесспорно прав, когда говорит, что 
Америка перенапряглась. Причем, он далеко 
не первый, кто об этом пишет. Та же идея 
высказывалась, например, в трилогии-иссле-
довании известного в США политолога, кон-
сультанта ЦРУ Чалмерса Джонсона — книгах 
«Отдача» (англ. Blowback), «Скорбь империи» 
(The Sorrows of Empire) и «Немезида: Послед-
ние дни американской республики» (Nemesis: 
The Last Days of the American Republic).

В первой книге Джонсон доказывает, что 
США уже в первой половине XXI века получат 
отдачу от политики, которую они проводили в 
Азии и Африке во второй половине XX века. 
По Джонсону, Вашингтон предпримет попыт-
ку решить проблемы военным путем, но это 
ни к чему не приведет. А во второй книге три-
логии Джонсон убедительно показывает, что 
США со времен правления президента Билла 

Клинтона превратились в полностью военное 
государство, которыми командуют военные, и 
которое реализует, в первую очередь, воен-
ные программы.

Перенапряжение Америки нарастало с тех 
пор, когда Джордж Буш-старший решил уста-
новить новый порядок на Ближнем Востоке. 
Жизнь показала, что силенок на такой поря-
док не хватает, и при Бараке Обаме американ-
цы попробовали применить в регионе страте-
гию «управляемого хаоса». Но и эта стратегия 
провалилась, и теперь США, действительно, 
находятся перед очень серьезным выбором.

 Это выбор между «пушками» и «маслом», 
как пишет Сакс?

— Дело не только в военных тратах. Пробле-
ма в том, что Америка проедает значительно 
больше, чем производит. Имея всего 5% миро-
вого населения, США потребляют 40% мирово-
го продукта, и обеспечивают 70% мировых от-
ходов. Ясно, что рано или поздно американцам 
придется сокращать это сверхпотребление.

Понятно и другое: сокращать потребление 
будет не верхняя прослойка американского об-
щества, а средняя и нижняя. А это, в свою 
очередь, приведет к очень острым социальным 
конфликтам. Другими словами, США стоят на 
пороге серьезных потрясений.

Будущее Америка, на мой взгляд, зави-
сит от действий подлинных ее хозяев, кото-
рые сейчас выбирают между Хиллари Клин-
тон и Дональдом Трампом. Точнее, от умения 
этих хозяев выбрать стратегию, которая прод-
лит существование США хотя бы на несколь-
ко десятилетий.

Что это за стратегия?
— Пока США идут по пути удовлетворения 

интересов транснациональных корпораций. 
Чтобы решить их проблемы экономическим пу-
тем, Вашингтону нужно создать две глобаль-
ные зоны свободной торговли — Трансатлан-
тическое торговое и инвестиционное партнер-
ство (ТТИП), и Транстихоокеанское партнер-
ство (ТТП). Вроде бы с ТТП все получается, но 
этого мало, чтобы поддержать США на плаву.

Чтобы продержаться еще лет 15-20, США 
нужно «съесть» западноевропейские экономи-
ки. По сути, сделать то же самое, что сделала 
Западная Европа с Восточной Европой.

Но, как мы видим, европейцы не очень хо-
тят, чтобы их «съели». И в этой ситуации США 
оказываются перед выбором: либо масштаб-
ная война, которая позволит решить мно-
гие проблемы, либо серьезные социальные 
реформы.

Напомню, США уже стояли перед таким вы-
бором в конце 1930-х. Так вышло, поскольку 
«Новый курс» Франклина Рузвельта по выходу 
страны из Великой депрессии создал значи-
тельно больше проблем, чем решил. Развил-
ка возникла в 1939—1940-х: США могли пой-
ти либо путем социальных реформ, направлен-
ных против олигархического капитала, либо пу-
тем войны. Тогда Вашингтон, как мы знаем, 

выбрал войну. Что он выберет сейчас — во-
прос пока открытый.

 Когда Джеффри Сакс говорит, что перед 
Америкой стоят обширные внутренние про-
блемы, что он имеет в виду?

— США деиндустриализировались, и в этом 
заключается одна из проблем. Раньше гово-
рили, что эту ситуацию может исправить слан-
цевая революция, сейчас надежды возлагают 
на роботизацию. На мой взгляд, проблемы это 
не решает. Поскольку в любом случае неясно, 
куда девать «лишнее» население. По большо-
му же счету, глобальная проблема Америки в 
том, что мировая капиталистическая система 
исчерпала свои возможности.

Развал США будет похож на развал СССР?
— Внутренние причины развала СССР и 

США абсолютно разные. Советский Союз был 
демонтирован собственной номенклатурой и 
ее западными подельниками, потому что пред-
ставители советской номенклатуры захотели 
стать собственниками, капиталистами. В Аме-
рике проблемы совершенно другие. Но в сце-
нариях развала есть и общее: параллелизм 
развития капиталистической системы и России.

Судите сами. В мировой истории капитали-
стической системы было три политико-эконо-
мических гегемона: Голландия, Великобрита-
ния, США. И каждой из этих гегемоний соот-
ветствовала структура в русской истории. Так, 
во времена гегемонии 

Голландии у нас было Московское царство, 
и в упадок они пришли практически одновре-
менно. Затем были Российская (Петербург-
ская)империя и Великобритания. Потом — 
СССР и США.

Причем, в конце 1960-х — начале 1970-
х годов США, я считаю, проиграли экономи-
ческую гонку СССР. В результате в Америке 
между убийством Джона Кеннеди и президент-
ством Ричарда Никсона произошел ползучий 
переворот, в ходе которого США из преиму-
щественно государства превратились в преи-
мущественно кластер транснациональных кор-

пораций. Именно этот кластер и стал работать 
над разрушением СССР.

Так вот, гегемония США как государства, 
по мнению аналитиков, закончилась в сере-
дине 1970-х. А период гегемонии транснаци-
ональных корпораций оказался очень корот-
ким — кризис 2008 года показал это со всей 
ясностью.

На мой взгляд, это говорит об одном: США, 
действительно, уходят вслед за Советским Со-
юзом. Конец коммунизма, на деле, означал и 
скорый конец капитализма, поскольку комму-
низм был, по сути, анти-капитализмом, и вме-
сте они образовывали целое. Я считаю, что 
крушение СССР - это предвестник крушения 
США.

Что конкретно ждет США, развал на не-
сколько государств?

— Трудно сказать, как на практике будет 
происходить демонтаж США. Важнее, я счи-
таю, другое — то, что нового мирового геге-
мона в будущем не будет. Гегемония была по-
рождением эпохи капитализма, а сейчас эта 
эпоха заканчивается. Я считаю, что внешне 
будущий мир будет напоминать мир XIV—XV 
вв.еков, где государства соседствовали с тор-
говыми корпорациями, где важную роль игра-
ла религия, и где было очень много «серых» 
бесконтрольных зон.

По сути, мы вступаем в эпоху новых Тем-
ных веков. Из кризиса «длинного XVI века» — 
так историки называют период между 1453 и 
1548 годами — Франция выходила одним спо-
собом, немецкие земли другим, а Англия тре-
тьим. Думаю, после развала США путей в пост-
капиталистический мир тоже будет несколько. 
Разумеется, если не случится глобальной ката-
строфы, которая похоронит всех.

 Почему Джеффри Сакс именно сейчас за-
говорил о проблемах Америки?

— Создается впечатление, что статься Сак-
са появилась неслучайно. Объективно она ра-
ботает на Дональда Трампа, который говорит, 
что Америке надо сосредоточиться на внутрен-
них проблемах. И поскольку Джеффри Сакс — 
человек влиятельный, к которому прислушива-
ются, — его статья является сигналом другой 
части американской элиты, что пора переклю-
чаться с поддержки Хиллари Клинтон.

— Слухи о скорой смерти США сильно пре-
увеличены, — уверен заместитель директора 
Института США и Канады РАН, профессор Вик-
тор Кременюк. — Реальное положение дел в 
США мало кто знает, поскольку оно скрыто за 
лавиной цифр и показателей. В любом случае, 
речь не идет о том, что Америка находится 
перед какой-то роковой чертой — Сакс здесь 
явно лукавит.

Но, бесспорно, США испытывают серьез-
ный политический кризис. Американцы до сих 
пор — за неделю до выборов — не определи-
лись, на какого кандидата в президенты им 
следует ставить. А значит, не определились, 
как решать целый ряд проблем.

Надо сказать, проблемы перед Америкой 
стояли всегда, но американцы их успешно 
решали. Нынешняя неуверенность — и есть 
главный показатель острого кризиса США.

svpressa.ru

ДжЕФФРИ ДЕВИД САКС — американский эко-
номист. Доктор философии Гарварда, с 2002 года 
работает в Колумбийском университете. С 2002 
года — спецсоветник Генерального секретаря ООН 
по вопросам борьбы с бедностью и прощения дол-
гов беднейшим странам.

Один из разработчиков политики «шоковой те-
рапии» в Боливии, Польше и России. С осени 1991 
года по январь 1994-го был руководителем группы 
экономических советников президента России Бо-
риса Ельцина.

Американский журнал «Тайм» дважды включал 
Джеффри Сакса в число 100 самых влиятельных 
мировых лидеров. «Нью-Йорк Таймс» назвала его 
«возможно, самым важным экономистом в мире». По 
мнению журнала The Economist, он входит в тройку самых влиятельных экономистов по-
следнего десятилетия.
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А на Форуме  вроде   приличным человеком казалась....

Своей земли не отдадим, чужой - не надо!

южную Корею сотрясает неви-
данный в ее истории политиче-

ский кризис. Сотни тысяч человек 
митингуют по всей стране, требуя 
немедленного импичмента президен-
та Пак Кын Хе, чей рейтинг упал до 
14% всего за несколько дней. Ситуа-
ция уникальна тем, что с такими тре-
бованиями выступают не только оп-
позиционеры, но и соратники главы 
государства по правящей партии «Сэ-
нури». Сюжет достоин романов Сти-
вена Кинга: Пак Кын Хе подозревают 
в том, что она отдала решение важ-
нейших государственных вопросов 
на откуп «шаману-гадалке». Скандал 
уже вызвал отставку ключевых со-
ветников президента, но оппозиция 
вряд ли ограничится этой символиче-
ской жертвой.

«Скандал разгорелся после того, как жур-
налисты кабельного канала JTBC вытащили из 
мусорного бака одного из отелей Сеула план-
шетный компьютер, в памяти которого храни-
лись 200 секретных документов 2012–2014 
годов, включая 44 черновика речей прези-
дента. Файлы содержали следы серьезной 
правки и имели даты более ранние, чем те, в 
которые с этими речами впоследствии высту-
пала глава государства. 

Как выяснилось, правки принадлежали 
подруге юности Пак Кын Хе — Чхве Сун Силь. 
Она, как предполагают следователи, на про-
тяжении долгого времени фактически прини-
мала участие в управлении страной, не зани-
мая никаких государственных постов. Сама 
Чхве Сун Силь, отвечая на вопросы журна-
листов, сначала заявила, что не умеет поль-
зоваться планшетом и поэтому не имеет к 
файлам никакого отношения. Оправдание вы-
глядело не слишком убедительно: помимо се-
кретных документов в памяти компьютера со-
держались ее многочисленные селфи.

В отличие от подруги, Пак Кын Хе отпи-
раться не стала. Она признала, что на на-
чальном этапе своего президентства часто 
«советовалась» с ней при подготовке высту-
плений. «Она помогала мне подобрать пра-
вильные слова, и я просила ее делиться иде-
ями»,— оправдывалась президент. 

Оппозиция полагает, что ситуация куда се-
рьезнее. «Чхве Сун Силь говорила президен-
ту, что Северная Корея развалится через два 
года,— заявил председатель фракции оппо-
зиционной Демократической партии У Сан 
Хо.— Эта женщина, как выясняется, оказа-
лась шаманом-гадалкой. Если подтвердится, 
что во внешней политике Пак руководство-
валась ее предсказаниями, мы в большой 

беде». Полагают также, что Чхве Сун Силь 
имела собственный круг советников и эта 
группа участвовала в принятии всех важных 
решений последних лет, включая назначение 
министров, усиление конфронтации с КНДР, 
закрытие совместных предприятий двух Ко-
рей и т. п.

Профессор Университета Кукмин Андрей 
Ланьков полагает, что У Сан Хо во многом 
прав. «Президент вела себя так, как будто 
дни Северной Кореи сочтены, развернула ак-
тивную пропагандистскую кампанию на этот 
счет во всем мире,— сообщил он “Ъ”.— Все 
думали, что это из-за полученных разведкой 
данных об ухудшающемся здоровье лидера 
КНДР Ким Чон Ына. Но нет, видимо, шама-
ны нагадали».

 По словам эксперта, многие элементы по-
ведения Пак Кын Хе до последнего сканда-
ла объяснить было трудно. «Она практически 
не советовалась с экспертами и была доста-
точно скрытной»,— добавил Андрей Ланьков.

Чхве Сун Силь — дочь и последователь 
пользующегося мрачной славой проповед-
ника Чхве Тхэ Мина, основателя секты «Цер-
ковь вечной жизни», исповедовавшего при-
чудливую смесь христианства, буддизма и ко-
рейского шаманизма. 

Он начал карьеру как офицер полиции, но 
затем ударился в религию и объявил себя 
«будущим Буддой». К моменту смерти в 1994 
году он был женат шесть раз и использовал 
семь разных имен. С ним Пак Кын Хе позна-
комилась в 1974 году на похоронах своей ма-
тери, убитой противниками отца нынешнего 

президента — диктатора Южной Кореи Пак 
Чжон Хи. 

Как писала в 2007 году южнокорейская 
пресса, Чхве Тхэ Мин сблизился с 22-летней 
Пак Кын Хе, заявив, что «ее мать приходила 
к нему во сне и просила о помощи». Он стал 
фактически наставником Пак Кын Хе после 
смерти ее отца в 1979 году. Южнокорейские 
спецслужбы, как выяснилось впоследствии, 
называли его «псевдопастором» и полагали, 
что он использует связи с семьей Пак для лич-
ного обогащения.

Чхве Сун Силь, похоже, унаследовала от 
отца деловую хватку. Сейчас прокуроры ис-
следуют деятельность двух управляемых ею 
благотворительных фондов — Mir и K-Spor t, 
которые она умудрилась зарегистрировать 
всего за сутки вместо положенных двух-трех 
недель.

 Впрочем, внимание правоохранитель-
ных органов привлекло даже не это, а судь-
ба $72 млн, которые крупнейшие корейские 
промышленные конгломераты в течение двух 
месяцев закачали (как предполагают следо-
ватели, по настоятельной просьбе президен-
та или ее приближенных) в эти структуры.

 По предварительным данным, их просто 
вывели из страны через 15 фирм-однодневок, 
зарегистрированных в Германии. Вишенкой 
на торте стала информация о том, что пре-
стижный Женский университет Ихва специ-
ально изменил правила приема, чтобы туда 
могла поступить не набравшая достаточно-
го количества баллов дочь Чхве Сун Силь: ей 
зачли награды, полученные в конном спорте.

Скандал застал Чхве Сун Силь в Германии. 
В конце концов она признала, что действи-
тельно редактировала речи президента, но 
делала это «из добрых чувств» и не знала, что 
документы были засекречены.

 Чхве Сун Силь отрицала коррупционный 
характер основанных ею фондов и наличие 
некоей тайной группы советников, помогаю-
щих ей управлять страной. Утром в воскре-
сенье она внезапно вернулась на родину и в 
понедельник была допрошена прокуратурой. 
На пути из аэропорта до здания, где прохо-
дил допрос, машину Чхве Сун Силь сопрово-
ждала разъяренная толпа. «Простите меня, 
простите!» — рыдала женщина, прорываясь 
через плотную толпу журналистов в прокура-
туру Центрального округа Сеула. «Чхве наме-
рена полностью сотрудничать с властями»,— 
заявил ее адвокат Ли Кын Дже.

Впрочем, вне зависимости от результатов 
расследования дни правящей партии и самой 
Пак Кын Хе сочтены, полагает Андрей Лань-
ков. «До импичмента не дойдет, думаю, пре-
зидент подаст в отставку сама,— поделился 
он своими прогнозами с “Ъ”.— Партию к сле-
дующим выборам переименуют, так делают 
часто». 

Председатель правящей «Сэнури» высту-
пил с предложением переформатировать ка-
бинет, включив туда больше представителей 
оппозиции. Сама Пак Кын Хе уже отправи-
ла в отставку трех своих главных помощни-
ков, которые вызвали наибольший гнев тем, 
что лично носили секретные документы Чхве 
Сун Силь и принимали от нее распоряжения. 
Это кадровое решение, как заявила прези-
дент, далеко не последнее. Вопрос о воз-
можности собственной отставки она пока не 
комментировала.

Для КНДР происшедшее стало настоящим 
подарком. «Де-факто это коллапс сеульского 
правительства,— торжествует газета “Нодон 
Синмун”.— Эта история — яркое свидетель-
ство того, что Пак Кын Хе — некомпетент-
ная и старая. Нигде в мире президент не за-
читывает с трибун речи, отредактированные 
какими-то случайными шарлатанами».

 Скандал вкупе с перестановками в руково-
дящих органах может изменить жесткую по-
литику Сеула в отношении Пхеньяна, а так-
же делает туманными перспективы размеще-
ния в стране американского противоракетно-
го комплекса THAAD, которое Пак Кын Хе ра-
нее обещала завершить до 2018 года. «Под-
держку народа во внешней политике мож-
но получить лишь тогда, когда есть доверие. 
Сейчас об этом говорить неуместно»,— счи-
тает профессор сеульского Института Север-
ной Кореи Ян Му Чин.»

Мусорный скандал

«Они отошли к нам по итогам Второй 
мировой войны, что зафиксировано в 
международных документах. И потому 
суверенитет России над ними не под-
лежит сомнению. Как заметил глава 
российского государства Владимир Пу-
тин, мы территориями не торгуем», — 
цитирует матвиенко «Интерфакс».

По ее словам, Россия готова к поиску ком-
промисса по вопросу о мирном договоре. Ва-
лентина Матвиенко добавила, что для этого 
потребуется «реализм» со стороны японских 
партнеров.

«Все упирается в политическую волю идти 
дальше навстречу друг другу. С нашей сторо-
ны она имеется. Япония — важный партнер 
России в Азиатско-Тихоокеанском регионе», 

— сказала Матвиенко.
По словам премьер-министра Синдзо  Абэ, 

«японцы сосредоточились на двух небольших 
островах — Шикотан и Хабомаи. Главное 
для Токио - запустить процесс передачи или 
хотя бы его обсуждение. Однако часть япон-
ского истеблишмента настаивает на том, 
чтобы вести переговоры о возвращении 
всех четырех островов. Япония готова вло-
жить серьезные инвестиции в Дальний Вос-
ток. Примечательно, что предлагаются инве-
стиции в объекты, которые не смогут быстро 
окупиться. Речь идет о строительстве дорог, 
больниц, городских и инфраструктурных объ-
ектов. Помимо этого, говорится и об инве-
стициях в российские IT-технологии».

Пока называются инвестиции в размере 
около $20 млрд в неокупаемые проекты в 
течение 10 лет в обмен на решение пробле-

мы Курил. Речь идет о постройке до 100 ин-
фраструктурных объектов.

Премьер-министр Японии подчеркнул, что 
надеется в «спокойной обстановке» «путем 
откровенного диалога» с Владимиром Пути-
ным достичь понимания относительно буду-
щего Курил. Для подготовки наиболее важ-
ной экономической составляющей визита в 
ноябре в Японию отправится первый вице-
премьер РФ Игорь Шувалов.

Россия настроена на поиск компромис-
са с Японией по поводу Южных Курильских 
островов, а также на заключение мира по 
итогам Второй мировой войны. 

Однако, вопрос о продаже Курил не рас-
сматривается. Об этом рассказал президент 
РФ Владимир Путин в интервью агентству 
Bloomberg.

«Мы не торгуем территориями, хотя про-
блема заключения мирного договора с Япо-
нией является, конечно, ключевой и нам бы 
очень хотелось с нашими японскими друзья-
ми найти решение этой проблемы», — ска-
зал Путин. «Речь не идет о каком-то обме-
не, о каких-то продажах, речь идет о поис-
ке решения, при котором ни одна из сто-

рон не будет чувствовать себя внакладе, ни 
одна из сторон не будет чувствовать себя 

ни побежденной, ни проигравшей», — ска-
зал Путин.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что принадлежность 
Курильских островов является спорной для Японии, но не для России

Россия снова отказалась 
торговать Курилами с Японией
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Комитет  Приморско-
го краевого и Пожарское 
местное отделений  КПРФ 
с прискорбием сообща-
ют о смерти Заслужен-
ного учителя РФ, почет-
ного жителя Пожарского 
района 

смолейчука  
ивана 

 моисеевича

Ушел из жизни человек 
исключительной доброты, 
справедливости  и муже-
ства. Нам всегда будет 
его  не хватать.  Мы бу-
дем помнить его.

 Память о нем  осталась 
в наших сердцах и в его  
добрых делах.

О бама, став президентом, заявил, 
что будет оценивать состояние 

среднего образования страны по од-
ному критерию — числу школьни-
ков, занимающих первые места на 
международных олимпиадах по фи-
зике и математике, поскольку стра-
на, способная готовить таких ребят, 
будет править миром через 20 лет.

В 2016 году, впервые за последние годы, 
победителями международной олимпиады 
школьников по математике стали американ-
цы, а не китайцы. И вот уже два года под-
ряд ребята из России оказываются на вось-
мой позиции. Советские школьники, как 

правило, занимали первые места на таких 
олимпиадах. Статистика достаточно красно-
речива. За последние 15 лет команда Китай-
ской Народной Республики занимала первое 
место 12 раз, а команды США, Южной Ко-
реи и России (2007) — всего по разу.

По данным ВЦИОМа, в 2011 году 32% 
опрошенных граждан России считали, что 

Солнце вращается вокруг Земли, а не Зем-
ля вокруг Солнца. При этом все попытки учё-
ных и учителей в стране, открывшей миру 
дорогу в космос, вернуть в школьную про-
грамму астрономию, блокируются в течение 
многих лет. Видно, что-то неладно с образо-
ванием в нашем королевстве.

zavtra.ru

Не все спокойно  
в датском королевстве…
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телега 
капитализма 
«не тянет»…
Минфин предсказал 
сокращение 
бюджетных расходов 
в течение 18 лет

Минфин запланировал сокращение 
расходов бюджета до 2034 года. Это 
следует из проекта долгосрочного про-
гноза, с которым ознакомилась газета 
«Ведомости»

Расходы бюджетной системы в соот-
ношении с ВВП будут сокращаться бли-
жайшие 18 лет из-за снижения ее до-
ходов. Об этом пишет газета «Ведомо-
сти» со ссылкой на проект долгосроч-
ного бюджетного прогноза Минфина 
до 2034 года, который был внесен в 
Госдуму.

В документе Минфин прогнозиру-
ет, что доходы и расходы бюджетной 
системы к середине 2030-х годов сни-
зятся до уровня начала 2000-х годов. 
При неизменности налогового законо-
дательства доходы бюджетной системы 
будут снижаться с 33,3% ВВП в 2016 
году до 29,9% ВВП в 2034 году. Для 
сравнения, доходы бюджетной систе-
мы в 2001-2003 годах составляли 30-
31% ВВП.

Сильнее всего, следует из докумен-
те, сократятся доходы федерально -
го бюджета. Они снизятся с текущих 
16,1% ВВП до 13,1% ВВП. В 1999 году 
доходы федерального бюджета  состав-
ляли 12,8% ВВП, в 2000 году – 15,5% 
ВВП, напоминает газета. 

В Минфине прогнозируют, что дохо-
ды федерального бюджета будут сни-
жаться прежде всего из-за сокраще-
ния поступлений от нефтегазовой сфе-
ры – с 5,8% до 3,6% ВВП. В докумен-
те подчеркивается, что если за дохода-
ми не сокращать расходы, а оставить 
их на уровне 2016 года (37,3% ВВП), 
то дефицит бюджетной системы вырас-
тет с 4% ВВП в 2016 году до 8% ВВП в 
2030 году. 

В документе сказано, что расчеты 
сделаны исходя из прогноза долгосроч-
ной экономической стагнации – инер-
ционного варианта развития, не пред-
полагающего существенных изменений 
социально-экономической и финансо-
вой политики.

Ранее Минэкономразвития в своем 
долгосрочном прогнозе до 2035 года 
предсказало России 20-летнюю стагна-
цию. В так базовом варианте ВВП бу-
дет расти в среднем на 1,8% в год, в 
«базовом плюс» варианте – на 2%, в 
«целевом» – на 3,6%. 

www.rbc.ru

В Приморье вновь накаляется об-
становка вокруг краевого государ-

ственного унитарного предприятия 
«Примтеплоэнрго»: после неудачной 
попытки уволить свыше 1,5 тысячи че-
ловек, руководство взялось за ликви-
дацию профсоюза и его подмену на 
«карманную» структуру. Коллектив из 
Находкинского филиала обстановку на 
предприятии назвал «ненормальной» 
и попросил защиты у краевой органи-
зации Общероссийского профсоюза 
жизнеобеспечения, сообщили корре-
спонденту ИА REGNUM в организации.

По словам председателя объединённого 
профкома КГУП «Примтеплоэнерго» Татьяны 
Ненюковой, о создании альтернативных про-
фсоюзов в филиалах предприятия — проб-
ной версией должен стать Находкинский фи-
лиал — гендиректор «Примтеплоэнерго» Алё-
на Григорьева заявила ещё в августе. После 
этого идея планомерно начала воплощаться 
в жизнь.

В коллективном заявлении работников На-
ходкинского предприятия говорится, что и.о. 
директора филиала Артём Федяев угрожает 
подчинённым увольнением, если те не перей-
дут в новый профсоюз, который среди работ-
ников уже прозвали «карманным» или дирек-
торским. Следующий на очереди — Михайлов-
ский филиал «Примтеплоэнерго».

Председатель Приморской краевой орга-
низации Общероссийского профсоюза работ-

ников жизнеобеспечения Светлана Кожухарь 
уверена, что после перевода коллективов в 
директорские профсоюзы будет достигнута 
главная цель — искоренение существующего 
профсоюза, который то и дело создаёт неу-
добства руководству «Примтеплоэнерго».

«По нашим данным, руководство «Примте-
плоэнерго» поставило перед директорами фи-
лиалов задачу снизить издержки производ-
ства и сократить затраты любой ценой. По-
скольку профсоюз работников жизнеобеспе-
чения поставил мощный заслон попыткам сде-
лать это за счёт зарплаты работников, адми-
нистрация задалась целью ликвидировать наш 
профсоюз, а вместе с ним — обязательства 
предприятия по коллективному договору. Ра-
бота по решению этой задачи уже началась», 

— считает Светлана Кожухарь.
Как сообщало ИА REGNUM, весной этого 

года руководство «Примтеплоэнерго» планиро-
вало провести крупнейшее за 20 лет работы 
сокращение, тогда без работы должны были 
остаться почти 15% персонала, более 1,5 ты-
сячи человек получили соответствующие уве-
домления. При этом на предприятиях то и дело 
задерживали зарплату.

Тогда под давлением широкого освеще-
ния ситуации в СМИ свыше 800 работников 
перевели в мобильные бригады, ещё свы-
ше 100 получили работу по срочным догово-
рам. С руководства также взяли слово своев-
ременно начислять зарплату и ежегодно её 
индексировать.

regnum.ru

В Приморье бунтующим 
против системы кочегарам 
грозят увольнениями

Протест, протест, протест....

Сотрудники «Примтеплоэнерго» 
отказываются вступать в «карманные» 
профсоюзы и просят защиты

отметили 
юбилеи

1 ноября
Котенко Ольга Степановна, член 

КПРФ, Владивостокское м/отд, п/
о№ 1.

2 ноября
Бзенко Виктор Степанович , 

член КПРФ, Владивостокское м/отд, 
п/о № 6.

4 ноября
Бойко Руслан Кириллович , 

член КПРФ, Владивостокское м/отд, 
п/о «Первомайское».

6 ноября
Вициенко юрий Алексеевич, член 

КПРФ, Владивостокское м/отд, п/
о№ 6.

9 ноября
Перевозников Дмитирий Анато-

льевич, член КПРФ, Владивостокское 
м/отд, п/о МФ-2.

11 ноября
Соколов Константин Игоревич, 

член КПРФ, Владивостокское м/отд, 
п/о «Первомайское»

12 ноября 
ленивый михаил Николаевич, 

член КПРФ, Владивостокское м/отд, 
п/о «Первореченское».

13 ноября
Кочугова Наталья юрьевна, 

член КПРФ, Владивостокское м/отд, 
п/о № 4.

Комитет Приморского кра-
евого от-
д е л е н и я 
КПРФ по-
здравля-
ет юбиля-
ров и же-
лает им 
д о л г и х 
лет жиз-
ни, здоро-
вья, бодрости, а главное — уве-
ренности в неизбежной, гряду-
щей победе социализма


