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Те, кто пережил на собственной шкуре «шоковую
терапию» 1992-го года и массовый переход госсобственности в частные руки готовы устанавливать памятники Ивану Грозному и сажать на кол желающих
повторить гайдаровские фокусы.
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При инфляции в 13%, цены на важнейшие продукты питания поднялись в среднем на 20,8%. Хлеб
подорожал на 14%, крупы - на 45%, рыба - на 29%,
масло подсолнечное – на 30%, сахар – на 42%, овощи – на 30%.

Цифра недели
млн руб. составляет суммарная
задолженность по заработной
плате в России

Конец коммунизма, на деле, означал и скорый
конец капитализма, поскольку коммунизм был, по
сути, анти-капитализмом, и вместе они образовывали целое.
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Революция - это праздник угнетеннных и честных!

с 99-летием
Великого
Октября
- Дорогие соотечественники! Мои товарищи и друзья!
От души поздравляю Вас с 99-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции!
Красный Октябрь принадлежит к тем
эпохальным свершениям в мировой истории, которые со временем становятся
только весомей и значительней. Сегодня уже очевидно – чем дальше мы удаляемся от этого события, тем больше наша
страна утрачивает его социальные завоевания, но тем более убедительным видится 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 искусстве может достичь человек, когда государство делает все для раскрытия его
потенциала.
В сегодняшнее кризисное время опыт
советского социализма настойчиво стучится в наши двери. Путь, указанный
Владимиром Ильичом Лениным, не потерял своей актуальности и правоты. Убеждён, социализм — это будущее нашей Родины. Народы России вернут себе право
на свободный труд, достойную жизнь, социальную защиту.
С чувством особой гордости намереваемся встретить мы в грядущем году столетие нашей революции. Этому событию
КПРФ посвящает Октябрьский призыв
в свои ряды. Уверен, что молодая гвардия коммунистов укрепит наши силы, и
вместе мы продолжим борьбу за торжество идеалов социализма, мира и дружбы народов.
С пожеланием здоровья и успехов,

Праздник
Великой
Революции
в Приморском крае

Приморские коммунисты поздравляют вас
с Праздником – 99-й годовщиной со дня начала Великой Октябрьской социалистической
революции!
Революция – это праздник честных тружеников, людей мыслящих, болеющих за судьбы Родины-России! Но революция – это трагедия для
мира эксплуататоров, социальных паразитов и
лжецов!
Революция – это праздник, потому что она
открывает простор для созидательной деятельности тысяч и тысяч людей. Именно они отстроили Россию, создали передовую промышленность, механизированное сельское хозяйство, науку, высокую культуру, овладели тайнами атомной энергии и просторами космоса, отстроили 3 000 новых городов, воздвигли шоссе, водные каналы, трансконтинентальные железные 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 сравниться с величием истории советской власти и творчеством советского человека!
Не все, что задумывалось Советской властью, удалось совершить. И этим воспользовались 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 пакуют чемоданы, или уже поселились с наворованными 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

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

Т

оржественные мероприятия, посвященные 99-й годовщине Великой Октябрьскоц, в форме торжественных вечеров, митингов, собраний и др.,
прошли во всех местных отделениях КПРФ.

Комитетом Приморского краевого отделения КПРФ 5 ноября, после Пленума Комитета ПКО КПРФ, участникам Пленума и партийному активу в здании Дома детского творчества был организован торжественный вечер с вручением грамот, благодарственных
писем, медалей, а также состоялся праздничный концерт.
7 ноября была проведена праздничная демонстрация по центральной улице г. Владивостока, в которой участвовали жители города
Владивостока и делегации КПРФ из ближайших районов Приморского края.
В демонстрации приняли участие члены
КПРФ, ЛКСМ, РКРП(б), ВЖС «Надежда России», ССО, ДПА.
Шествие в колонне проходило с озвучи-

Уважаемые
приморцы, земляки!

ванием лозунгов ЦК КПРФ, воспроизведением революционных песен, стихов и песен
советской поры.
Во главе колонны демонстрантов шла
группа комсомольцев в форме красноармейцев времен Гражданской войны.
Вслед за «красноармейцами» ехала «революционная машина», оформленная плакатами с лозунгами: «Вся власть — советам!»,
«Землю — крестьянам», «Фабрики — рабочим». Участники демонстрации шли с транспарантами, знаменами и плакатами. Так, через всю колонну было растянуто обещание:
«Возьмем власть — задушим коррупцию». Отдельные активисты несли надписи: «Революция — не смута», «Прекратить разжигание
ненависти к советскому периоду нашей исто-

рии», «Прекратить рост тарифов на электроэнергию и ЖКХ!» и другими. Пожалуй, самым
оригинальным был транспарант с надписью
«Революция — офигеть, дайте две!».
В первых рядах демонстрации шли действующие депутаты обновленного Законодательного собрания Приморского края: Анатолий Долгачев, Владимир Гришуков, Владимир Беспалов, Артем Самсонов, и Артавазд
Оганесян.
«К сожалению, погода нас провела, но
демонстрация пройдет по-боевому. Сегодня здесь самые убежденные, самые стойкие. Несмотря на погоду, люди пришли, чтобы отметить самый главный праздник в своей жизни, когда революция дала власть народу, землю — крестьянам, фабрики — рабочим. Сегодня мы не только будем вспоминать 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 антинародные и античеловеческие решения», — сказал Анатолий Долгачев.
Он отметил, что для Приморья праздник
Революции очень дорог, так как «именно отсюда погнали всю эту иностранную и белогвардейскую нечисть, которая эксплуатировала приморские земли».
Одним из самых молодых участников митинга стал 13-летний Алексей Борисенко. Он
отметил, что уже полгода числится в приморском комсомоле, однако официально вступить в него сможет только после 14 лет.
«В наше время молодежь забывает о такой важной дате, как день Революции. Сейчас власти хотят, чтобы мы забыли об этой
дате — вместо 7 ноября праздником сделали 4 ноября. День, в который националисты
проводят свой марш.
Продолжение на стр.2
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Праздник Великой Революции
в Приморском крае

Окончание. Начало на стр. 1

Но бесплатное образование, бесплатную медицину, льготы женщинам, льготы
крестьянам, освобождение народа — это
все нам дал Октябрь, это сделали коммунисты. Нельзя сейчас забывать эту дату.
Этот праздник для меня равносилен дню
окончания Великой Отечественной войны», — сказал Алексей Борисенко.
На шествии он также шел в форме
красноармейцев. Молодой человек признался, 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 митинга у памятника В.И.Ленину.
Митинг начался с музыкальной паузы,
затем начались выступления руководителей Комитета ПКО КПРФ, представителей
РКРП(б), представителей делегаций и закончился принятием Резолюции и возложением цветов к памятнику В.И.Ленину.
На митинге выступили:
А.Н.Долгачев, Первый секретарь Комитета ПКО КПРФ, депутат ЗАКСа.
В.В.Гришуков, Член ЦК КПРФ, депутат ЗАКСа,
В.Н.Потапейко, Первый секретарь Комитета ПКО РКРП(б)
К. И. Крашевская, молодой коммунист,
студентка Вуза.
А.А.Самсонов, Первый секретарь Комитета городского отделения КПРФ г. Владивостока, депутат ЗАКСа,
В.Д.Волков. секретарь Комитета Уссурийского городского отделения КПРФ
Резолюцию митинга зачитала Председатель 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 прадеды, не выдержав нужды и бедствий, несправедливости и произвола буржуазной
власти, свершили Великую Октябрьскую социалистическую революцию, которая взяла курс на строительство нового общества,
укрепления власти народа, защиту интересов трудящихся.
Благодаря революции Россия сохранила
свою независимость от Запада, разгромила
иностранных агрессоров, разбила фашизм
и его союзников.
Созидательная сила народа позволила
отстроить великую индустриальную державу, овладеть секретами атома, первыми выйти в космос, добиться мирных условий жизни для всей Европы.
Измена части прозападной верхушки во
главе с Горбачевым М.С. и Ельциным Б.Н.,
разворовывание общественной собственности и переход к рыночной экономике привели к утере завоеваний социализма, ликвидации социальной справедливости, реставрации капитализма. Были потеряны 80 тысяч
предприятий, ликвидированы 50 тысяч колхозов и совхозов, отняты все социальные завоевания и льготы, в стране воцарился правовой беспредел.
Только за время правления нынешней
«партии власти» Россия из 10 лет 6 лет находится в тяжелом финансово-экономическом
кризисе.
Эта партия довела страну от 3,5% роста
ВВП в 2001 г. до его падения в 2015 г. на 4%.
Чтобы удержаться у власти, правящая партия «Единая Россия», ответственная за все
это, не гнушается самыми низкими мерами. Так, 18 сентября она пошла на откры-

тую фальсификацию выборов и приписывание 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 проголосовали за Советскую власть, за возрождение
любимой России, за программу КПРФ.
Митинг трудящихся требует:
Сменить социально-экономический курс
страны, повернуть его на защиту нужд народа, а не интересов олигархов.
Правительство олигархов и министров-

капиталистов, как
не способное выве сти Россию
и з э ко н о мического
кризиса —
в отставку!
Да здравствует Правительство Народного доверия!
От губернатора, руководства партии «Единая Россия» Приморского края, мы требуем отчитаться перед трудящимися, почему не выполняются в крае «майские» указы
Президента?
От губернатора, от партии «Единая Россия»
мы требуем принять краевой закон «О детях войны».
От губернатора, от депутатов ЗАКСа, от
партии «Единая Россия», мы требуем пересмотреть составы избирательных комиссий
снизу доверху на предмет выдачи ненадлежащем образом оформленных итоговых

протоколов с результатами выборов.
От губернатора, от руководства партии
«Единая Росси», мы требуем ответить, когда 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 Россия» мы требуем выяснения всех обстоятельств превращения Владивостокского
Океанариума в «Моргинариум», из предмета гордости всех жителей в предмет позора
и унижения всей России.
Мы поздравляем всех жителей Приморского края с праздником — Днем Великой
Октябрьской социалистической революции!
Революция — это праздник для угнетенных и честных тружеников! Революция —
это трагедия для угнетателей, жуликов
и лгунов!
Д а з д р а в с т в у е т с о ц и а л и с т и ч е с ка я
революция!
Да здравствует народная власть!
Резолюция была принята единогласно.
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Украсть и продать

Кудрин призывает распродать Россию
А давай, Алексей Леонидыч, мы тебя продадим…

Н

овая шариковщина, не простоквашинская, а требующая всё отобрать и поделить, шагает по стране!
Почему новая? Потому что отбирать хотят у государства, а делить — между
своими, не привлекая широкие массы.
Идеологом нового «передела» России
пытается стать глава Центра стратегических разработок по фамилии Кудрин. На это он намекнул в ходе конференции, посвящённой антимонопольному регулированию.

По мнению, «нового Бонапарта» национальной экономики, госмонополии во всех сферах,
в первую очередь, нефтедобывающей, изжили себя и не могут обеспечить адекватного роста показателей хозяйственной системы, которая обещает прибавлять в весе северокорейскими 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 регулирования цен и дождаться западных инвестиций
в проекты, которые всенепременно должны
потечь в Россию рекой с 2017-го года… Попробуем разобраться, куда клонит финансовый стратег.
Бывший «главный бухгалтер» страны искренне считает, что развиваться нашей стране мешают не банкиры-спекулянты, выводящие ликвидность за кордон, а крупнейшие налогоплательщики страны. Вот если передать
«Роснефть» и «Газпром» каким-нибудь «ответственным собственникам» за копейки, перерегистрировать их в Нидерландах — тогда и наступит счастье! Но оно будет неполным, если

правительство не разрешит аптекарям продавать пачку необходимого старикам аспирина
за 1000 рублей. Без этого 3-4% прибавки к
ВВП, как и без повышения пенсионного возраста, нам не видать, как собственных ушей.
И, наконец, инвестиционный голод нам поможет утолить приход к власти США самых отмороженных «ястребов» во главе с Хилари Клинтон, которая с какого-то бодуна обязана ратовать за смягчение антироссийских санкций
и восстановление нашей рыночной экономики, которая будто бы насмехается над человеком, в чьи обязанности входит интеллектуальное сопровождение реформ.
Львиная доля высокотехнологичных производств страны «загнана» под крыло корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, которая де-

монстрирует вполне приемлемый уровень финансовой эффективности. Монстрообразный
аналог американских оружейных «циклопов»
как-то справляется с 700 предприятиями, суммарная чистая прибыль которых в 2015-м году
на пике кризиса составляла около 100 миллиардов рублей. То, что собиралось годами,
встало на ноги и начало держать удар на отечественном и зарубежном рынках предлагается расцепить и отпустить в свободное плавание, в котором мы элементарно не досчитаемся сотни-другой стратегически важных
производств.
Частный «Трансмашхолдинг», выпускающий
подвижной состав и вагоны для РЖД, менее
эффективен. Даром, что корпорация зарегистрирована в Нидерландах. Итоговый убыток
в 2015-м году составил 0,3 миллиарда рублей.
Выходит, не всем рынок гарантирует безоблачное будущее.
Никуда не деться от монополии по жизни
убыточного РЖД, хоть тресни. Ни один дурак
не возьмёт на себя непосильную ношу эксплуатации и развития северных и сибирских железных дорог, не говоря об организации пассажирских перевозок. С этим главному герою
статьи также придётся смириться.
Приватизация Объединённой авиастроительной корпорации чревата мгновенным банкротством. На данный момент отрасль, собираемая по крупицам, далека от самоокупаемости и приносит государству убыток в 108 миллиардов рублей. Согласится ли частный собственник «тащить» на себе ношу проектирования и производства гражданских авиалайнеров — не известно. А от запрета импорта
пассажирских самолётов Россия отнюдь не за-

страхована. Вспомним иранские мучения после эмбарго и мегааварийность местных авиакомпаний. 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 тяготеет не только промышленность, но и розничная торговля. Сетевые гипермаркеты уже
практически вытеснили трогательные магазинчики типа «сельпо» с улиц крупных и средних
городов и вовсю запускают щупальца в глухую провинцию. Конечно, брендированные
«лохнесские чудовища» не принадлежат государству. Но по сути своей в отдельных районах и регионах России очень напоминают монополии. Об их «раскулачивании» Алексей Леонидович говорит крайне сдержанно. Собственность олигархов вообще, как мы убедились, для «светочей от экономики» — корова
священная.
В целом же, идея «толкнуть» Россию какимнибудь барыгам по-прежнему встречает ожесточённое сопротивление в массовом сознании. Те, кто пережил на собственной шкуре
«шоковую терапию» 1992-го года и массовый
переход госсобственности в частные руки готовы устанавливать памятники Ивану Грозному и сажать на кол желающих повторить гайдаровские фокусы.
Для них продать западным инвесторам
Алексея Кудрина и его интеллектуальный потенциал — куда более понятный жест, нежели демпинг родиной в условиях кризиса. Глядишь, и копейка в бюджет капнет, и головной
боли у страны поубавится.
finobzor.ru

Комитет - предлагает, а ЗАКС - располагает!

Бюджет Приморья 2017: рост социальных
расходов и детское приложение
К

омитет 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 финансов Татьяна Казанцева, учитывая изменения налогового законодательства, доходная часть краевого бюджета на 2017 год запланирована в объеме 70,86 млрд рублей.
При этом собственные доходы краевого бюджета вырастут по сравнению с 2016 годом на 1
млрд рублей и составят 66,6 млрд рублей.
Информация о финансовой поддержке Приморского края будет известна в начале декабря.
По сложившей практике часть денег из федерального бюджета поступает в край в течение года.
Проект краевого бюджета сформирован в
программной структуре расходов на основе действующих 18 госпрограмм Приморского края.
В 2017 году доля «программных» расходов
превышает 97,6% от общего объема расходов
краевого бюджета.
Общий объем расходов краевого бюджета составляет 78,1 млрд рублей, что на 10,9 млрд рублей 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, содействие занятости y населения, а также на обеспечение жильем отдельных категорий граждан
и компенсацию затрат в связи с установлением
льготных тарифов, в социальную сферу планируется направить 72,5 процента от общей суммы
расходов, или более 56 млрд рублей.
На программу развития здравоохранения в
проекте бюджета запланировано 16,3 млрд рублей. В том числе предусмотрены средства на
капитальный ремонт 10 государственных учреж-

дений здравоохранения (118,5 млн рублей), на
приобретение специального медицинского оборудования (167 млн рублей). Как сообщил депутатам директор департамента здравоохранения
Андрей Кузьмин, в 2017 году будут закуплены
шесть фельдшерско-акушерских пунктов, которые установят в селах Ольгинского и Ханкайского районов.
На завершение реконструкции краевого онкодиспансера в краевом бюджете 2017 года заложено 337 млн рублей. Кроме того, 200 млн рублей предусмотрено для на приобретение оборудования для нового корпуса онкодиспансера.
На реализацию госпрограммы развития образования 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 департамента образования и науки Оксана Мартыненко, со следующего года система образования
Приморья полностью переходит на нормативноподушевое финансирование. Муниципальные образования получат на образование субвенции в
сумме 8,2 млрд рублей, что на 91 млн рублей больше, чем в 2016 году. Увеличение финансирования продиктовано ростом численности школьников 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 цифрового неравенства» продолжат работы по обеспечению школ края широкополосным интернетом.
Председатель комитета Игорь Чемерис напомнил, что более детально вопросы образования депутаты обсудят в рамках выездного заседания комитета 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 образовательных учреждениях», - обратился к руководителю профильного департамента Игорь Чемерис.

На социальную поддержку населения края в
2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму 12 млрд рублей. На культуру запланировано 1,6 млрд рублей, программу развития физкультуры и спорта профинансируют на
1,7 млрд рублей.
Отдельным приложением к проекту закона
выделено распределение бюджетных ассигнований, направленных в 2017 году на государственную поддержку семьи и детей. В рамках
шести госпрограмм на эти цели будет направлено 17,5 млрд рублей.
Как отметил депутат Сергей Слепченко,
проект краевого бюджета на 2017 год предусматривает увеличение расходов по социальным программам. «Ко второму чтению мы запросили детализацию расходов, потому что
очень много вопросов связаны с конкретными объектам или подпрограммами. Но то, что
идет увеличение по социальным программам
и бюджет, как и прежде более чем на 70 процентов социально ориентирован в Приморском крае, конечно, радует. Очень хорошо,
что появилось понятие «детский бюджет», считаю, что чем более детально все будет прописано, тем более понятно будет депутатам и общественности, 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 годов» с учетом его доработки ко второму чтению. Депутаты рекомендовали администрации
края увеличить расходы на капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение для них медицинского оборудования, а также на завершение строительства
краевой психиатрической больницы на 550
коек.
Кроме того, профильный комитет предлагает увеличить штатную численность сотрудников
территориальных отделов опеки и попечительства и увеличить расходы на обеспечение жильем детей-сирот.

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 сравнению с 1 сентября 2016 года увеличилась
на 127 млн рублей (3,6%), говорится в мониторинге «О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-сентябре 2016 года», опубликованном на сайте
Минэкономразвития РФ.
На 1 октября просроченная задолженность по заработной плате отсутствовала
в пяти субъектах РФ. За месяц она снизилась в 31 субъекте РФ, осталась без изменения — в четырех субъектах, выросла — в
40 субъектах, образовалась — в пяти субъектах РФ.
Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств из общей
суммы указанной задолженности приходится на Приморский край (514,8 млн рублей, или 14,2%), г. Москву (187,8 млн рублей, 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%), Томскую область (113,0 млн рублей, или 3,1%),
г. Санкт-Петербург (115,6 млн рублей, или
3,2%).
regnum.ru
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№ 44 (797)
Бедность - неизменный спутник капитализма!

В.И. Кашин: Бедность –
З

а окном 21-й век, но мы снова вынуждены говорить о бедности. Бедность – это отсутствие доступа у населения хотя бы к одному из ключевых
благ, таких, как образование, здравоохранение, труд. Повышенный уровень
заболеваемости, высокая смертность
и преступность – все это является признанными в мировом сообществе спутниками бедности. Бедность характеризуется недостаточным участием людей
в принятии решений в гражданской,
социальной и культурной жизни. Бедность – отсутствие у человека возможности поддерживать определенный
приемлемый уровень жизни.

ка возросло ещё на 13%. Как результат, в
2015 году объём официальных платных медицинских услуг превысил 528 млрд. рублей.
Прирост платных услуг к 2014 году составил
почти 54 миллиарда рублей. А общая совокупность 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 самых прибыльных отраслей экономики. Причём, как подсчитали эксперты, на неэффективных посредников в виде страховых компаний, тратится порядка 20 млрд. бюджетных рублей в год. А большинством из них через цепочку подставных лиц, а то и напрямую, владеют иностранцы.

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 капитализмом, является его порождением, используется в качестве механизма жесткого экономического принуждения.

Образование под запретом

Реформирование в нищету
К великому сожалению, Россия не явилась
исключением из этого правила. С приходом
капитализма в нашу страну пришла и расцвела бедность.
И это вопреки тому, что мы в 10 раз богаче ресурсами в пересчете на душу населения, чем развитые и развивающиеся страны
мира. Вопреки тому, что Россия располагает 7924 рубля. И на эти гроши у нас вынуждены
385 млн. га земель сельскохозяйственного на- существовать 42,7 млн. пенсионеров
значения и самым богатым в мире запасом
И ведь ситуацию никто менять не собираетчернозема, не испытывает недостатка во всех ся. Наплевав на закон, пенсию в текущем году
необходимых природных ресурсах - энергети- проиндексировали только на 5%, хотя инфляческих, минеральных, водных, в металлах, дре- ция в 2015 году составила почти 13%. В 2017
весине и т.д.
году намереваются доплатить по 5 тыс. рублей,
Сегодня экономику России организовали сэкономив на пенсионерах десятки миллиартак, что она обогащает лишь кучку избранных, дов рублей. Искусственно занижая уровень инне используется имеющийся потенциал для мо- фляции, власть планирует и в 2017 году сэкодернизации, не развивается образование, на- номить на пенсионерах, детях войны и других
ука, производство и, следовательно, консерви- социальных группах с низким доходом.
руется эта порочная система взаимоотношеСредняя заработная плата по экономике
ний между обществом и властью. В этой си- России в 2015 году составила 34 тыс. рублей.
стеме общественно-экономических отношений В образовании - 26,9 тыс. рублей, в здравоРоссия обречена на деградацию.
охранении – 28,2 тыс. руб., зарплата ученого
Четверть вековое реформирование при- - 44 тыс. рублей.
В промышленной среде самая низкая зарвело российское общество к дикому материальному расслоению: 90% национального бо- плата у работников текстильных и швейных
гатства страны сосредоточено в руках 10% производств – 15,6 тыс. рублей. В сельском
населения.
хозяйстве – 19,7 тыс. руб.
По данным Федеральной службы государСитуация усугубляется инфляционными проственной статистики РФ к середине 2016 цессами и связанным с ним повышением цен
года:
на товары первой необходимости. При инфляв крайней нищете находятся 2,4% населе- ции в 13%, цены на важнейшие продукты пиния с доходами ниже 5000 рублей в месяц;
тания поднялись в среднем на 20,8%. Хлеб понищенствуют 3,8% с доходом от 5000 до дорожал на 14%, крупы - на 45%, рыба - на
7000 рублей;
29%, масло подсолнечное – на 30%, сахар – на
в бедности живет 5,1% с доходами от 7000 42%, овощи – на 30%.
до 9000 рублей;
Эта тенденция сохраняется и в текущем
с ежемесячным доходом от 9000 до 12000
году. Индекс цен в среднем на начало октярублей на границе бедности проживают 8,9% бря вырос на 19,6 пункта. При этом, вопреки
населения;
экономической науке, инфляцию к концу текус низким достатком от 12000 до 25000 ру- щего года вдруг начала существенно снижатьблей в месяц живет 34% населения;
ся. Разумного объяснения этому феномену нет,
со средним достатком живут 29% населе- ибо ничего радикального в экономике не проиния, их доходы составляют сумму от 25000 до зошло. За 10 месяцев 2016 года цены на хлеб
50000 рублей в месяц;
выросли на 5,2%, масло подорожало на 11,2%,
к состоятельному же населению можно от- молоко - на 6,7%, чай – на 10,7%, рыба – на
нести 4,9% , они получают от 50000 до 60000 7,8%, крупа гречневая – на 25,3%.
рублей в месяц;
Идея импортозамещения буксует. Никак не
богатых, с доходами выше 60 тыс. рублей в проясняет ситуацию и Министерство экономимесяц, у нас 10,2%.
ческого развития.
Иными словами более половины населения
Как минимум, два обстоятельства могут
с переменным успехом балансирует на черте сказаться на динамике показаний инфляции
бедности, а по данным Международной ассо- – объективное и субъективное. Объективное
циации труда ООН – все 90% населения Рос- обстоятельство связано с падением доходов
сии находится в бедственном положении, что населения, а, следовательно, и покупательскоподтверждается приведенным ниже анализом. го спроса. И, действительно, реальные распоПрожиточный минимум во втором кварта- лагаемые денежные доходы российских гражле 2016 года составил 9956 рублей (стоимость дан в августе 2016 года упали на 8,3% в годопродовольственной корзины), а минимальный вом выражении.
размер оплаты труда – уже на 41% ниже этой
Субъективное обстоятельство связано с
бедственным положением федерального бюдотметки.
Средний размер пенсии по старости равен жета. Парадокс, но денег не хватает при их
12830 рублей, пенсии по инвалидности – 8040 изобилии - власть просто-напросто не идет на
рублей, пенсии по случаю потери кормильца – необходимые и реальные меры пополнения до-

ходной части бюджета, отвергает любые конструктивные предложения в этой части. Но
при этом мы не перестаем слышать о «выполнении социальных обязательств». То, как
власть выполняет эти обязательства видно на
одном лишь примере из тысячи – на примере
ситуации с пенсиями в 2016 году, обязательность индексации которых предусмотрена федеральным законом на уровне инфляции предыдущего года.

Эту ли власть выбирали?
Нищету усиливает становящаяся все менее
доступной и все более дорогой медицина.
В результате «оптимизации» системы здравоохранения уволено свыше 90 тыс. медицинских работников и более 19 тыс. врачей клинических специальностей: терапевтов, хирургов, пульмонологов, педиатров и т.д. Это, в
том числе, напрямую повлияло на рост сроков
ожидания приёма врача.
За последнее время из государственного 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 медицинскую помощь. Число больничных организаций в стране по сравнению с 1990 годом сократилось в два раза, а поликлиник – на 20%.
В 1990 году в стране было более 2 млн. больничных коек, а к 2014 году их количество упало ниже 1,3 млн.
Во многих населенных пунктах сегодня затруднительно даже доставить тело умершего
человека в морг. К примеру, в Рязанской области для этого необходимо преодолеть порой не
менее 60 км. И не меньшее расстояние требуется проехать карете скорой помощи к пациенту, находящемуся в критическом состоянии, в связи с чем, время ожидания врачебной помощи, зачастую, затягивается до несовместимого 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 демонстрируют, что спасение «утопающих», т.е. заболевших, всё больше сваливают на тощие кошельки самих заболевших.
Людей буквально загоняют в частную медицину. В 2014 году 46% россиян платили за
медицинские услуги. В 2015году число оплачивающих лечение из собственного кошель-

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 рекордные 539 млрд. рублей. Государство сокращает расходы на эту важнейшую отрасль. В
федеральном бюджете 2016 года расходы на
образование составляют лишь 3,6% от расходной части. При этом сокращаются программные расходы бюджета на реализацию образовательных программ профессионального образования (-8%), а также на содействие развитию дошкольного и общего образования
(-96%).
В итоге дошкольных образовательных организаций у нас сегодня уже на 38 тысяч меньше, чем было в 1990 году (50 тыс. против 88
тыс.). Мы потеряли 27 тыс. государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций (42,6 тыс. против 69,7 тыс. в 1990
году). Количество образовательных учреждений начального профессионального образования сократилось более чем в 4 раза (1007
против 4328 в 1990 году), из-за чего народное 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 образования, в которой образовательный процесс 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 появился 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 безработица, задерживается выплата заработной платы.
Масла в огонь подливает введение новых
платежей и сборов - общедомовые нужды, плата за капитальный ремонт, новые методики
расчета налога на недвижимость (с кадастровой и рыночной стоимости), введение налога
на занятость, курортный и дорожный сборы,
платные парковки и т.д. В направлении вытряхивания последних копеек с кошельков граждан фантазия правительства работает весьма
изобретательно.
И все же, чего ожидать в ближайшем будущем? Министерство экономического развития
представило прогноз развития экономики России до 2035 года. В нем это «развитие» развернуто в трех вариантах - базовом, по которому Россия скатывается через два десятка лет
до уровня беднейших стран мира; промежуточном, предполагающем, что мировые цены на
нефть в долгосрочной перспективе могут оказаться к нам более милостивыми; и оптимистичном, 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!

дитя капитализма
проблем абсолютного большинства людей
не предвидится. Ни один из вариантов, предложенных Правительством, не усиливает социальную политику государства и не решает
проблему нищеты и бедности, как и развития
экономики
Хуже того, сразу после выборов партия власти вместе с либеральным правительственным
блоком принялись секвестрировать федеральный бюджет 2016 года, урезая на 10% расходы, в том числе, на решение важнейших социальных вопросов. При слабой исполнительской дисциплине по каждой из действующих
40 государственных программ, навязываемое
сокращение бюджета приведет к дальнейшему обострению социальных проблем.
Да и внесенный бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов – та же либеральная мякина, продолжающая в том же духе
стагнировать ситуацию в промышленности,
сельском хозяйстве, деградировать основные
направления в социальной сфере, не предусматривая роста и развития вперед.

есть все возможности – нужна лишь политическая воля, чтобы принять важнейшие управленческие решения.
В первую очередь следует установить прогрессивный налог на доходы физических лиц,
на сверхдоходы, это даст 4,3 триллиона рублей. Решив только этот вопрос, мы могли бы
иметь бюджет в объёме 20,9 триллиона рублей. Если ещё иметь в виду, что у нас объём
золотовалютных резервов сегодня составляет
26 триллионов рублей, 13 триллионов можно
получить при реализации наших законодательных инициатив, плюс монополия на водку, деофшоризация… Потенциально Россия распо-

возится половина продовольствия, зачастую
негодного качества.
Земли сельхозназначения надо вернуть в
оборот, восстановить почти полностью утраченные семеноводство и племенное животноводство. Для возрождения российского агропрома основную ставку нужно делать на крупные коллективные хозяйства и кооперацию.
Это должно стать главной идеей государственной программы развития села. На поддержку агропромышленного комплекса нужно выделять не менее 10% расходной части федерального бюджета, т.е. около 1 трлн. рублей.
Тогда можно будет заняться строительством

лагает финансовыми средствами в разы превышающими нынешний федеральный бюджет.
Однако собрать деньги это только полдела.
Важно обеспечить их эффективное использование. Для этого требуется серьезно усилить
контрольные функции государства, парламентский контроль за эффективным расходованием бюджетных средств, повысить персональную ответственность в данном отношении чиновников всех уровней.
Второй важный аспект эффективного использования бюджетных средств – это определение приоритетов их инвестирования, создания благоприятного инвестиционного климата.
Эта задача более сложная, поскольку требует научного обоснования, исходя из потребностей развития страны. Это требует разработки
целого комплекса документов перспективного характера, касающихся развития производительных сил, их размещения, развития промышленного, агропромышленного и военного
потенциалов, производства средств производства, товаров народного потребления, баланса спроса и потребления и т.д.
В советское время это реализовывалось в
планах социально-экономического развития
страны, которые принимались Верховным Советом СССР и Советами союзных республик в
виде соответствующих законов. Сегодня этим
никто не занимается, поэтому все Антикризисные программы правительства заранее обречены на провал.
В области развития реального
производства
Для возрождения промышленного потенциала страны требуется мобилизовать кредитные ресурсы, насытить экономику дешевыми длинными деньгами, дешевыми кредитами, для чего потребуется увеличить денежную массу в 2-3 раза. Это даст промышленности новый импульс в развитии, возродит наукоемкие отрасли – машиностроение, авиастроение, электронную промышленность и др., поддержит малый и средний бизнес, даст возможность выпускать конкурентную продукцию высокого передела, выводящую Россию в передовые 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-

агрогородков, экопоселений, как это делается, например, в Белоруссии, мы сможем производить 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 социальную справедливость. Но сегодня в России 90% национального богатства сосредоточено в руках 10% населения. В этой связи необходимо направить усилия на сокращение
пресловутого децильного коэффициента неравенства 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, работает сегодня в развитых успешных экономиках.
Нам необходимо продвинуться в решении
вопроса монетизации ВВП, а также решить
проблему заработной платы, которая в стране, по данным ООН в расчете на единицу продукции, занижена в 3-4 раза. Доведение заработной платы в России до рекомендованного ООН уровня (3,8$/час.) предопределяет ее
удвоение. А ведь к зарплатам у нас привязаны и пенсии, которые также смогут быть кратно увеличены.
Мы должны обеспечить неукоснительное
исполнение положений статьи 43 Конституции
РФ, закрепляющей право каждого на образование и гарантирующей общедоступность и
бесплатность дошкольного, основного общего
и среднего профобразования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
Необходимо законодательно установить
единую государственную политику народного
образования. Финансирование этой отрасли
должно осуществляться только из федерального бюджета.
Пересмотру подлежит образовательная реформа. Главным критерием ее эффективности должна стать востребованность специалистов отечественным производством.
Должен быть принят федеральный закон
«Образование для всех», разработанный фракцией КПРФ, который предусматривает, в том
числе, бесплатное образование на всех уровнях системы народного образования, восстановление дореформенной образовательной

И все же выход есть!
С каждым днем все большему числу патриотически настроенных людей становится ясно,
что сложившаяся тупиковая ситуация в стране требует смены созданной либералами модели экономического, социального, а, следовательно, и политического устройства российского общества. И, прежде всего, политического
устройства, ибо нынешняя политическая система не дает никакого шанса на изменение
экономической и социальной модели.
Для того чтобы существенно поправить экономическую и социальную ситуацию в стране и
облегчить жизнь простого человека надо принять к реализации программу, выдвинутую
коммунистами и поддержанную патриотически настроенной частью общества. Сегодня
она еще более актуальна, чем вчера.
Напомню ее основные положения.
В области финансово-кредитной политики
Мы должны установить должный государственный контроль над банковской системой
и валютными операциями. По данным официальной статистики, за последние 14 лет из
России легально вывезено 789 млрд. долларов (39 триллионов рублей). Это три бюджета 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 оцениваются в 4 триллиона.
Надо не только использовать природную
ренту в интересах государства и народа, но и
национализировать также другие сферы: железнодорожный, водный и воздушный транспорт, гидро- и электроэнергетику.
Такой подход позволит через усилившийся
государственный сектор решать вопросы, в
том числе стратегического и текущего планирования, вопросы науки, научно-технического
развития, вопросы образования.
Надо изменить налоговую систему. Нынешнее налогообложение тормозит развитие экономики во всех её отраслях, разоряет регионы. В регионах, где производятся товары,
должны оставаться и доходы от налогов, а у
нас десять регионов сосредоточили 66 процентов налоговой базы: сюда, где не пашут, не
сеют, не варят сталь, не добывают нефть, не
добывают газ, не перерабатывается лес, деньги текут рекой, здесь все головные структуры,
офисы, а Сибирь стонет из-за отсутствия инвестиций, они в полтора раза уменьшились, буквально, на все, в том числе и на науку, и на
производство, и на социальную сферу. Сегодня бюджет Москвы в 1,58 раза больше бюджета всего Сибирского федерального округа
и в 1,62 раза больше бюджета Уральского федерального округа!
В сфере формирования бюджета
Столь масштабные задачи, конечно, неразрывно связаны с необходимостью увеличения
расходной и, соответственно, доходной части
федерального бюджета. Но и для этого у нас

системы в полном объёме и отменить ЕГЭ,
восстановление дореформенной системы
оплаты труда работников образования, введение бессрочного моратория на ликвидацию
некомплектных школ в сельской местности, а
также сохранение государственным образовательным учреждениям статуса некоммерческих организаций.
Мы должны незамедлительно ликвидировать страховую медицину вместе с фондами
медицинского страхования и страховыми компаниями. Средства фонда следует консолидировать в бюджет, а всю систему здравоохранения перевести на государственное бюджетное финансирование.
Это позволит установить среднюю зарплату
в здравоохранении на уровне средней зарплаты по промышленности, восстановить в полном объеме службы здоровья матери и ребенка, женские консультации и родовспоможение, восстановить службу здравоохранения,
действовавшую на крупных производствах, а
также прекратить уничтожение курортно-санаторного оздоровления (восстановить незаконно приватизированные курортно-санаторные
учреждения, в том числе детские санатории).
Кроме того необходимо принять государственную программу по капитальному ремонту, реконструкции и строительству лечебнопрофилакти¬ческих учреждений за счёт федерального бюджета. Гарантировать получение высокотехнологичной медицинской помощи на территории всех субъектов Российской Федерации за счёт ежегодных инвестиций 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 крестьян с земли.
Важнейшей проблемой является сохранение нашей культуры, духовности, тех идентификаторов, которые выделяют нас среди других народов. Для России эта угроза более чем
реальна. Души людей разлагают как пропагандой насилия и безнравственности, так и
при помощи антисоветизма и русофобии. По
государственным телеканалам по-прежнему
крутятся лживые фильмы и передачи, мажущие грязью священные страницы и образы
нашей истории. Не дать уничтожить душу нашего народа, переформатировать наше сознание должно стать главной целью государственной политики.
Реализация изложенных выше мер позволит обеспечить рост экономики, навести порядок в финансовой сфере, перекрыть утечку денежных средств за рубеж, вывести денежные средства из иностранных ценных бумаг, насытить экономику дешевыми кредитами, начать реальную деофшоризацию основных отраслей и т.д. В совокупности с другими
мерами это позволит придать новый импульс
динамичного развития страны, решив тем самым проблему бедности.

Решение за народом
Россия - действительно богатая страна. Богата она и своими материальными ресурсами,
богата и историей, и культурой, и героическим
трудолюбивым народом, заслуживающим лучшей жизни.
Но надо помнить, что именно народ – каждый из вас, и есть творец своей судьбы. Решение, как дальше жить, какой быть России,
быть или не быть – за каждым из нас. Мы,
коммунисты, предлагаем реальный путь выхода из того тупика, в который нас завели сторонники кудринской и гайдаровской политики, те, кто в 90-е годы разорял государственную экономику, уничтожал, в том числе, коллективную собственность, осуществлял грабительскую и воровскую приватизацию.
Исходя из конкретного опыта в истории и
современности, мы предлагаем реальную альтернативу либеральному курсу действующего
правительства.
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Джеффри Сакс: США

Капитализм - надрывается....

развалятся …

Америку подкосят непомерные военные траты и имперские амбиции

С

ША скоро разорятся, если не сократят траты на военные операции
по всему миру. Об этом написал в The
Boston Globe влиятельный американский 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 национальную безопасность. Если наш следующий
президент так и не выберется из ловушки дорогостоящих 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 «имперское перенапряжение». По мнению Сакса,
Штаты не являются классической империей,
поскольку напрямую контролируют не слишком много внешних территорий. Однако вооруженные 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, стране принадлежат 4999 военных сооружений,
из которых 662 расположены на территориях
других стран. Ежегодно на управление этими
объектами и на боевые действия у Вашингтона уходит около $ 900 млрд. — это примерно
четверть всех расходов федерального правительства. При этом, отмечает Сакс, американские войны почти никогда не служили национальным 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 затратными авантюрами на чужой территории —
такими, как вторжение в Афганистан в 1979
году, — и чрезмерными инвестициями в вооруженные силы. США сегодня так же вкладывают 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 проект «однополярного доминирования», несмотря на провалы на Ближнем Востоке и внутренние экономические проблемы, или же положить 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 вообще не из-за экономических проблем, — отмечает директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов. — Чтобы
убедиться в этом, достаточно вспомнить, что
нынешняя Россия — экономический карлик по
сравнению с Советским Союзом. Тем не менее, РФ существует, причем именно на советском 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-исследовании известного в США политолога, консультанта ЦРУ Чалмерса Джонсона — книгах
«Отдача» (англ. Blowback), «Скорбь империи»
(The Sorrows of Empire) и «Немезида: Последние 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 попытку решить проблемы военным путем, но это
ни к чему не приведет. А во второй книге трилогии 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, военные программы.
Перенапряжение Америки нарастало с тех
пор, когда Джордж Буш-старший решил установить новый порядок на Ближнем Востоке.
Жизнь показала, что силенок на такой порядок не хватает, и при Бараке Обаме американцы попробовали применить в регионе стратегию «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. Проблема в том, что Америка проедает значительно
больше, чем производит. Имея всего 5% мирового населения, США потребляют 40% мирового продукта, и обеспечивают 70% мировых отходов. Ясно, что рано или поздно американцам
придется сокращать это сверхпотребление.
Понятно и другое: сокращать потребление
будет не верхняя прослойка американского общества, 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, зависит от действий подлинных ее хозяев, которые сейчас выбирают между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Точнее, от умения
этих хозяев выбрать стратегию, которая продлит существование США хотя бы на несколько десятилетий.
Что это за стратегия?
— Пока США идут по пути удовлетворения
интересов транснациональных корпораций.
Чтобы решить их проблемы экономическим путем, Вашингтону нужно создать две глобальные зоны свободной торговли — Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП), и Транстихоокеанское партнерство (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 экономики. По сути, сделать то же самое, что сделала
Западная Европа с Восточной Европой.
Но, как мы видим, европейцы не очень хотят, чтобы их «съели». И в этой ситуации США
оказываются перед выбором: либо масштабная война, которая позволит решить многие проблемы, либо серьезные социальные
реформы.
Напомню, США уже стояли перед таким выбором в конце 1930-х. Так вышло, поскольку
«Новый курс» Франклина Рузвельта по выходу
страны из Великой депрессии создал значительно больше проблем, чем решил. Развилка возникла в 1939—1940-х: США могли пойти либо путем социальных реформ, направленных против олигархического капитала, либо путем войны. Тогда Вашингтон, как мы знаем,

выбрал войну. Что он выберет сейчас — вопрос пока открытый.
Когда Джеффри Сакс говорит, что перед
Америкой стоят обширные внутренние проблемы, что он имеет в виду?
— США деиндустриализировались, и в этом
заключается одна из проблем. Раньше говорили, что эту ситуацию может исправить сланцевая революция, сейчас надежды возлагают
на роботизацию. На мой взгляд, проблемы это
не решает. Поскольку в любом случае неясно,
куда девать «лишнее» население. По большому 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 представители советской номенклатуры захотели
стать собственниками, капиталистами. В Америке проблемы совершенно другие. Но в сценариях развала есть и общее: параллелизм
развития капиталистической системы и России.
Судите сами. В мировой истории капиталистической системы было три политико-экономических гегемона: Голландия, Великобритания, США. И каждой из этих гегемоний соответствовала структура в русской истории. Так,
во времена гегемонии
Голландии у нас было Московское царство,
и в упадок они пришли практически одновременно. Затем были Российская (Петербургская)империя и Великобритания. Потом —
СССР и США.
Причем, в конце 1960-х — начале 1970х годов США, я считаю, проиграли экономическую гонку СССР. В результате в Америке
между убийством Джона Кеннеди и президентством Ричарда Никсона произошел ползучий
переворот, в ходе которого США из преимущественно государства превратились в преимущественно кластер транснациональных кор-

пораций. Именно этот кластер и стал работать
над разрушением СССР.
Так вот, гегемония США как государства,
по мнению аналитиков, закончилась в середине 1970-х. А период гегемонии транснациональных корпораций оказался очень коротким — кризис 2008 года показал это со всей
ясностью.
На мой взгляд, это говорит об одном: США,
действительно, уходят вслед за Советским Союзом. Конец коммунизма, на деле, означал и
скорый конец капитализма, поскольку коммунизм был, по сути, анти-капитализмом, и вместе они образовывали целое. Я считаю, что
крушение СССР - это предвестник крушения
США.
Что конкретно ждет США, развал на несколько государств?
— Трудно сказать, как на практике будет
происходить демонтаж США. Важнее, я считаю, другое — то, что нового мирового гегемона в будущем не будет. Гегемония была порождением эпохи капитализма, а сейчас эта
эпоха заканчивается. Я считаю, что внешне
будущий мир будет напоминать мир XIV—XV
вв.еков, где государства соседствовали с торговыми корпорациями, где важную роль играла религия, и где было очень много «серых»
бесконтрольных зон.
По сути, мы вступаем в эпоху новых Темных веков. Из кризиса «длинного XVI века» —
так историки называют период между 1453 и
1548 годами — Франция выходила одним способом, немецкие земли другим, а Англия третьим. Думаю, после развала США путей в посткапиталистический мир тоже будет несколько.
Разумеется, если не случится глобальной катастрофы, которая похоронит всех.
Почему Джеффри Сакс именно сейчас заговорил о проблемах Америки?
— Создается впечатление, что статься Сакса появилась неслучайно. Объективно она работает на Дональда Трампа, который говорит,
что Америке надо сосредоточиться на внутренних проблемах. И поскольку Джеффри Сакс —
человек влиятельный, к которому прислушиваются, — его статья является сигналом другой
части американской элиты, что пора переключаться с поддержки Хиллари Клинтон.
— Слухи о скорой смерти США сильно преувеличены, — уверен заместитель директора
Института США и Канады РАН, профессор Виктор 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 серьезный политический кризис. Американцы до сих
пор — за неделю до выборов — не определились, 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 экономист. Доктор философии Гарварда, с 2002 года
работает в Колумбийском университете. С 2002
года — спецсоветник Генерального секретаря ООН
по вопросам борьбы с бедностью и прощения долгов беднейшим странам.
Один из разработчиков политики «шоковой терапии» в Боливии, Польше и России. С осени 1991
года по январь 1994-го был руководителем группы
экономических советников президента России Бориса 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 последнего десятилетия.
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А на Форуме вроде приличным человеком казалась....

Ю

жную Корею сотрясает невиданный в ее истории политический кризис. Сотни тысяч человек
митингуют по всей стране, требуя
немедленного импичмента президента Пак Кын Хе, чей рейтинг упал до
14% всего за несколько дней. Ситуация уникальна тем, что с такими требованиями выступают не только оппозиционеры, но и соратники главы
государства по правящей партии «Сэнури». Сюжет достоин романов Стивена Кинга: Пак Кын Хе подозревают
в том, что она отдала решение важнейших государственных вопросов
на откуп «шаману-гадалке». Скандал
уже вызвал отставку ключевых советников президента, но оппозиция
вряд ли ограничится этой символической жертвой.

«Скандал разгорелся после того, как журналисты кабельного канала JTBC вытащили из
мусорного бака одного из отелей Сеула планшетный компьютер, в памяти которого хранились 200 секретных документов 2012–2014
годов, включая 44 черновика речей президента. Файлы содержали следы серьезной
правки и имели даты более ранние, чем те, в
которые с этими речами впоследствии выступала глава государства.
Как выяснилось, правки принадлежали
подруге юности Пак Кын Хе — Чхве Сун Силь.
Она, как предполагают следователи, на протяжении долгого времени фактически принимала участие в управлении страной, не занимая никаких государственных постов. Сама
Чхве Сун Силь, отвечая на вопросы журналистов, сначала заявила, что не умеет пользоваться планшетом и поэтому не имеет к
файлам никакого отношения. Оправдание выглядело не слишком убедительно: помимо секретных документов в памяти компьютера содержались ее многочисленные селфи.
В отличие от подруги, Пак Кын Хе отпираться не стала. Она признала, что на начальном этапе своего президентства часто
«советовалась» с ней при подготовке выступлений. «Она помогала мне подобрать правильные слова, и я просила ее делиться идеями»,— оправдывалась президент.
Оппозиция полагает, что ситуация куда серьезнее. «Чхве Сун Силь говорила президенту, что Северная Корея развалится через два
года,— заявил председатель фракции оппозиционной Демократической партии У Сан
Хо.— Эта женщина, как выясняется, оказалась шаманом-гадалкой. Если подтвердится,
что во внешней политике Пак руководствовалась ее предсказаниями, мы в большой

Мусорный скандал

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 Корей 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 активную 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, шаманы нагадали».
По словам эксперта, многие элементы поведения Пак Кын Хе до последнего скандала объяснить было трудно. «Она практически
не советовалась с экспертами и была достаточно скрытной»,— добавил Андрей Ланьков.
Чхве Сун Силь — дочь и последователь
пользующегося мрачной славой проповедника Чхве Тхэ Мина, основателя секты «Церковь вечной жизни», исповедовавшего причудливую смесь христианства, буддизма и корейского 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 познакомилась в 1974 году на похоронах своей матери, 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 личного обогащения.
Чхве Сун Силь, похоже, унаследовала от
отца деловую хватку. Сейчас прокуроры исследуют 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 правоохранительных органов привлекло даже не это, а судьба $72 млн, которые крупнейшие корейские
промышленные конгломераты в течение двух
месяцев закачали (как предполагают следователи, по настоятельной просьбе президента 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 престижный Женский университет Ихва специально изменил правила приема, чтобы туда
могла поступить не набравшая достаточного 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 действительно 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, помогающих ей управлять страной. Утром в воскресенье она внезапно вернулась на родину и в
понедельник была допрошена прокуратурой.
На пути из аэропорта до здания, где проходил допрос, машину Чхве Сун Силь сопровождала разъяренная толпа. «Простите меня,
простите!» — рыдала женщина, прорываясь
через плотную толпу журналистов в прокуратуру Центрального округа Сеула. «Чхве намерена 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 Ланьков. «До импичмента не дойдет, думаю, президент подаст в отставку сама,— поделился
он своими прогнозами с “Ъ”.— Партию к следующим выборам переименуют, так делают
часто».
Председатель правящей «Сэнури» выступил с предложением переформатировать кабинет, включив туда больше представителей
оппозиции. Сама Пак Кын Хе уже отправила в отставку трех своих главных помощников, которые вызвали наибольший гнев тем,
что лично носили секретные документы Чхве
Сун Силь и принимали от нее распоряжения.
Это кадровое решение, как заявила президент, далеко не последнее. Вопрос о возможности 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 свидетельство того, что Пак Кын Хе — некомпетентная и старая. Нигде в мире президент не зачитывает с трибун речи, отредактированные
какими-то случайными шарлатанами».
Скандал вкупе с перестановками в руководящих органах может изменить жесткую политику Сеула в отношении Пхеньяна, а также делает туманными перспективы размещения в стране американского противоракетного комплекса THAAD, которое Пак Кын Хе ранее обещала завершить до 2018 года. «Поддержку народа во внешней политике можно получить лишь тогда, когда есть доверие.
Сейчас об этом говорить неуместно»,— считает профессор сеульского Института Северной Кореи Ян Му Чин.»

Своей земли не отдадим, чужой - не надо!
« Они отошли к нам по итогам Второй

мировой войны, что зафиксировано в
международных документах. И потому
суверенитет России над ними не подлежит сомнению. Как заметил глава
российского государства Владимир Путин, мы территориями не торгуем», —
цитирует Матвиенко «Интерфакс».

По ее словам, Россия готова к поиску компромисса по вопросу о мирном договоре. Валентина Матвиенко добавила, что для этого
потребуется «реализм» со стороны японских
партнеров.
«Все упирается в политическую волю идти
дальше навстречу друг другу. С нашей стороны 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 японского истеблишмента настаивает на том,
чтобы вести переговоры о возвращении
всех четырех островов. Япония готова вложить серьезные инвестиции в Дальний Восток. Примечательно, что предлагаются инвестиции в объекты, которые не смогут быстро
окупиться. Речь идет о строительстве дорог,
больниц, городских и инфраструктурных объектов. Помимо этого, говорится и об инвестициях в российские IT-технологии».
Пока называются инвестиции в размере
около $20 млрд в неокупаемые проекты в
течение 10 лет в обмен на решение пробле-

Россия снова отказалась
торговать Курилами с Японией
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что принадлежность
Курильских островов является спорной для Японии, но не для России
мы Курил. Речь идет о постройке до 100 инфраструктурных объектов.
Премьер-министр Японии подчеркнул, что
надеется в «спокойной обстановке» «путем
откровенного диалога» с Владимиром Путиным достичь понимания относительно будущего Курил. Для подготовки наиболее важной экономической составляющей визита в
ноябре в Японию отправится первый вицепремьер РФ Игорь Шувалов.
Россия настроена на поиск компромисса с Японией по поводу Южных Курильских
островов, а также на заключение мира по
итогам Второй мировой войны.
Однако, вопрос о продаже Курил не рассматривается. Об этом рассказал президент
РФ Владимир Путин в интервью агентству
Bloomberg.
«Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы
очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы», — сказал Путин. «Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах, речь идет о поиске 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», — сказал Путин.
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Протест, протест, протест....

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
Б о й ко Р у с л а н К и р и л л о в и ч ,
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 Анатольевич, 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 краевого отделения
КПРФ поздравляет юбиляров и желает им
долгих
лет жизни, здоровья, бодрости, а главное — уверенности в неизбежной, грядущей победе социализма

В Приморье бунтующим
против системы кочегарам
грозят увольнениями
Сотрудники «Примтеплоэнерго»
отказываются вст упать в «карманные»
профсоюзы и просят защиты

В

Приморье вновь накаляется обстановка вокруг краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнрго»: после неудачной
попытки уволить свыше 1,5 тысячи человек, руководство взялось за ликвидацию профсоюза и его подмену на
«карманную» структуру. Коллектив из
Находкинского филиала обстановку на
предприятии назвал «ненормальной»
и попросил защиты у краевой организации Общероссийского профсоюза
жизнеобеспечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в организации.

По словам председателя объединённого
профкома КГУП «Примтеплоэнерго» Татьяны
Ненюковой, о создании альтернативных профсоюзов в филиалах предприятия — пробной версией должен стать Находкинский филиал — гендиректор «Примтеплоэнерго» Алёна Григорьева заявила ещё в августе. После
этого идея планомерно начала воплощаться
в жизнь.
В коллективном заявлении работников Находкинского предприятия говорится, что и.о.
директора филиала Артём Федяев угрожает
подчинённым увольнением, если те не перейдут в новый профсоюз, который среди работников уже прозвали «карманным» или директорским. Следующий на очереди — Михайловский филиал «Примтеплоэнерго».
Председатель Приморской краевой организации 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 неудобства руководству «Примтеплоэнерго».
«По нашим данным, руководство «Примтеплоэнерго» поставило перед директорами филиалов задачу снизить издержки производства и сократить затраты любой ценой. Поскольку профсоюз работников жизнеобеспечения поставил мощный заслон попыткам сделать это за счёт зарплаты работников, администрация задалась целью ликвидировать наш
профсоюз, а вместе с ним — обязательства
предприятия по коллективному договору. Работа по решению этой задачи уже началась»,
— считает Светлана Кожухарь.
Как сообщало ИА REGNUM, весной этого
года руководство «Примтеплоэнерго» планировало провести крупнейшее за 20 лет работы
сокращение, тогда без работы должны были
остаться почти 15% персонала, более 1,5 тысячи человек получили соответствующие уведомления. При этом на предприятиях то и дело
задерживали зарплату.
Тогда под давлением широкого освещения ситуации в СМИ свыше 800 работников
перевели в мобильные бригады, ещё свыше 100 получили работу по срочным договорам. С руководства также взяли слово своевременно начислять зарплату и ежегодно её
индексировать.
regnum.ru

Комитет Приморско го краевого и Пожарское
местное отделений КПРФ
с прискорбием сообщают о смерти Заслуженного учителя РФ, почетного жителя Пожарского
района

Смолейчука
Ивана
Моисеевича
Ушел из жизни человек
исключительной доброты,
справедливости и мужества. Нам всегда будет
его не хватать. Мы будем помнить его.
Память о нем осталась
в наших сердцах и в его
добрых делах.

Телега
капитализма
«не тянет»…
Минфин предсказал
сокращение
бюд жетных расходов
в течение 18 лет
Минфин запланировал сокращение
расходов бюджета до 2034 года. Это
следует из проекта долгосрочного прогноза, с которым ознакомилась газета
«Ведомости»
Расходы бюджетной системы в соотношении с ВВП будут сокращаться ближайшие 18 лет из-за снижения ее доходов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект долгосрочного бюджетного прогноза Минфина
до 2034 года, который был внесен в
Госдуму.
В документе Минфин прогнозирует, что доходы и расходы бюджетной
системы к середине 2030-х годов снизятся до уровня начала 2000-х годов.
При неизменности налогового законодательства 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 3031% ВВП.
Сильнее всего, следует из документе, сократятся доходы федерально го бюджета. Они снизятся с текущих
16,1% ВВП до 13,1% ВВП. В 1999 году
доходы федерального бюджета составляли 12,8% ВВП, в 2000 году – 15,5%
ВВП, напоминает газета.
В Минфине прогнозируют, что доходы федерального бюджета будут снижаться прежде всего из-за сокращения поступлений от нефтегазовой сферы – с 5,8% до 3,6% ВВП. В документе подчеркивается, что если за доходами не сокращать расходы, а оставить
их на уровне 2016 года (37,3% ВВП),
то дефицит бюджетной системы вырастет с 4% ВВП в 2016 году до 8% ВВП в
2030 году.
В документе сказано, что расчеты
сделаны исходя из прогноза долгосрочной экономической стагнации – инерционного варианта развития, не предполагающего существенных изменений
социально-экономической и финансовой политики.
Ранее Минэкономразвития в своем
долгосрочном прогнозе до 2035 года
предсказало России 20-летнюю стагнацию. В так базовом варианте ВВП будет расти в среднем на 1,8% в год, в
«базовом плюс» варианте – на 2%, в
«целевом» – на 3,6%.
www.rbc.ru
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бама, став президентом, заявил,
что будет оценивать состояние
среднего образования страны по одному критерию — числу школьников, занимающих первые места на
международных олимпиадах по физике и математике, поскольку страна, способная готовить таких ребят,
будет править миром через 20 лет.
В 2016 году, впервые за последние годы,
победителями международной олимпиады
школьников по математике стали американцы, а не китайцы. И вот уже два года подряд ребята из России оказываются на восьмой позиции. Советские школьники, как

Не все спокойно
в датском королевстве…
правило, занимали первые места на таких
олимпиадах. Статистика достаточно красноречива. За последние 15 лет команда Китайской Народной Республики занимала первое
место 12 раз, а команды США, Южной Кореи и России (2007) — всего по разу.
По данным ВЦИОМа, в 2011 году 32%
опрошенных граждан России считали, что
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