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Система так называемого подушного финансирования убивает школы, равно как безумная практика
слияния образовательных учреждений

1,2

Нам по-прежнему нужна единая система народного хозяйства, чтобы не зависеть ни от импорта,
ни от внешних рынков нефти и газа.
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Цифра недели
млрд. рублей составил ущерб от тайфуна
«Лайонрок»в Приморье

Прожиточный минимум в стране занижается не
случайно. «Это помогает показывать хорошую статистику по бедности, а также держать на низком уровне зарплаты бюджетников и различные социальные
выплаты
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нужна победа народа

Г.А. Зюганов: «Ни в одной стране мира
нет такого социального неравенства»
5

сентября в ИА «Интерфакс» состоялась пресс-конференция «Забота о людях — ключ к развитию страны», посвященная Всероссийскому социальному форуму. В ней приняли участие Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, заместители Председателя ЦК
КПРФ В.И. Кашин и Д.Г. Новиков, доктор педагогических наук, профессор
Л.Е. Никитина, доктор педагогических
наук, профессор, проректор института непрерывного образования И.А.
Тютькова.

перепутайте с партиями — подделками!» —
призвал заместитель Председателя ЦК КПРФ.

Д.Г. Новиков: «Преодолеть
социальный раскол!»

Г.А. Зюганов: «Ситуация
становится все более
сложной и драматичной»
Открывая пресс-конференцию, лидер
КПРФ обратился к журналистам.
— По тому закону, — сказал Г.А. Зюганов, — который пять раз менялся за последние годы, в Госдуму пройдут в лучшем случае три — четыре партии. Все остальное —
от лукавого и придумано только для того, чтобы растащить голоса и продолжить курс, приведший страну к тяжелому финансово-экономическому кризису.
«У партии власти, — продолжил лидер
КПРФ, — не оказалось даже пяти тысяч рублей для ветеранов, которые влачат жалкое
существование. Средняя пенсия 10 — 12 тысяч даже у детей войны. Это означает, что
такое финансовое положение в стране абсолютно не может быть терпимо. Правительство Медведева планирует еще на 500 млрд
урезать бюджет, причем сокращаются в основном социальные статьи расходов. И без
того нищий бюджет, который не финансирует
науку, образование, здравоохранение и пенсионную систему, будет еще более урезан».
«Хочу вам напомнить, — сказал Геннадий
Андреевич, — что сейчас проходит саммит
«двадцатки» в Китае. Я взял вчера статистику по всем двадцати странам, которые в нем
участвуют, и посмотрел, как они выбираются
из кризиса. Обратите внимание, только у нас
отрицательные показатели. Все остальные
страны хоть понемножку, но растут. У нас за
прошлый год промышленность упала на 3,7%,
и в этом году спад будет как минимум еще на
1%. Так что можно делать хорошую мину при
плохой игре, но ситуация становится все более сложной и драматичной».
«Кроме того, — отметил Г.А. Зюганов, —
мы впервые в своей истории заняли первое
место по экономическому неравенству. 62%
собственности, богатств страны принадлежит долларовым миллионерам, а еще 26% —
долларовым миллиардерам. Итого в сумме
почти 90% богатств захвачено долларовыми миллионерам и миллиардерами. Ни в одной стране мира такого социального неравенства нет. Более того, эта публика даже не

желает платить нормальные налоги».
«Все это означает, — подчеркнул лидер
КПРФ, — что в стране, по западной терминологии, нет никакого среднего класса. Что 72
человека из 100 живут на 15 тысяч рублей
и менее. При этом реальный прожиточный
минимум сегодня 20 — 25 тысяч. В этой связи больше всего страдает социальная сфера. Поэтому стране крайне необходим новый
курс, новая социальная политика и новая финансово-экономическая политика.
«Мы такую политику предложили, подготовлены соответствующие программы, порядок их финансового наполнения. В частности, программа «Образования для всех»,
которая гарантирует каждому молодому человеку бесплатное образование, вплоть до
высшего, и первое рабочее место. Подготовлена и программа пенсионного обеспечения,
поддержки и развития молодежи», — рассказал в завершение Г.А. Зюганов.

В.И. Кашин: «Нужен
бюджет развития, а не
дальнейшего обнищания»
Заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И.
Кашин напомнил, что в соответствии с Конституцией наша страна является социальным
государством. Но так ли это в реальности?
Например, доходная часть бюджета составляет 13,6 трлн рублей или 274,4 млрд долларов. Для сравнения, в США — 4 трлн. долларов, то есть в 16 раз больше.

По словам В.И. Кашина, мы на единицу
продукции платим в 4 раза меньшую заработную плату, чем в Европе. У нас средняя
зарплата составляет 30 тысяч рублей, в то
время как в Германии от 200 до 260 тысяч.
Средняя пенсия там — 142 тысячи, у нас —
13,4 тысячи.
В России на образование расходуется
0,7% ВВП, в Норвегии — 9% и даже в Эстонии почти 6%. Расходы на здравоохранение
у нас менее 9 млрд долларов, в США — 1
трлн.
«Так является ли Россия социальным государством? — задал вопрос В.И. Кашин. —
Или она все-таки в нарушение конституционных заповедей является государством
олигархическим?»
Владимир Иванович рассказал о том социально-экономическом курсе, который
предлагают коммунисты. В частности, это
бюджет развития хотя бы на уровне 21
трлн рублей. Все соответствующие законы
подготовлены, в том числе о прогрессивном налогообложении. Это позволит добавить в казну 4,3 трлн рублей. Среди других
мер по выходу из кризиса В.И. Кашин назвал монополию на спиртоводочную и табачную промышленность, национализацию
природных ресурсов и деофшоризацию
экономики.
В завершение Владимир Иванович напомнил, что КПРФ идет на выборы под № 12
и с фамилией Зюганов во главе списка. «Не

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г.
Новиков рассказал, что завтра в Москве,
в Колонном зале Дома Союзов пройдет Социальный форум КПРФ. По мнению Дмитрия
Георгиевича, сегодня острота социальных
проблем в России определяется двумя факторами: экономическим кризисом и жутким
социальным расколом.
«Даже экономический кризис, — отметил
Д.Г. Новиков, — оказывается, наступил не
для всех. Если вы посмотрите на данные по
итогам прошлого года, то окажется, что наиболее богатые слои российского населения
увеличили свои состояния примерно на 40%».
Дмитрий Георгиевич также привел данные
международной консалтинговой компании
«Спенсер Стюарт». Согласно им, крупнейшие
российские фирмы платят своим руководителям гораздо большие оклады и премии, чем
американские или европейские. Так, у российских гендиректоров годовое вознаграждение составляет от 36 до 600 и более миллионов рублей, что на 41% выше, чем у британских, и на 47% выше, чем у их американских коллег.
В России за первых 4 месяца этого года
было продано 63 джипа «Бентли». По данным журналистов телеканала «Красная линия», чтобы заработать на такой джип рядовому российскому учителю придется трудиться более 160 лет!
Д.Г. Новиков напомнил о предложении
КПРФ тратить не менее 7% бюджета на науку, столько же на образование и здравоохранение. Он также продемонстрировал
письмо ведущих российских ученых Президенту РФ В.В. Путину. В нем предлагаются
те же самые меры, которые есть в программе КПРФ в поддержку науки. В частности,
необходимо подчинить ФАНО (Федеральное
агентство научных организаций) Президиуму РАН, оставив за ним чисто хозяйственные функции и отстранив от руководства научными исследованиями.
«Мы за то, — подчеркнул Дмитрий Георгиевич, — чтобы академическая наука вообще была выделена из Министерства образования и науки. Из него нужно выделить
независимый государственный комитет по
науке и технологиям, который руководил бы
прикладными исследованиями».
Д.Г. Новиков рассказал о своей недавней
поездке на Дальний Восток и встречах с коллективами двух научно-исследовательских институтов: Института сои и Института геологии и природопользования.
Окончание на стр.3
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5 сентября Максим Шинкаренко на арендованном грузовике прибыл в город Артем.
В течение часа велась погрузка, всего в грузовик объемом 10 кубометров было размещено более полутора тонн груза: воды, продуктов, одежды, средств личной гигиены и
медикаментов.
В 11 утра ребята выехали в поселок Шумный Чугуевского района Приморского края.

Не было ясности удастся ли добраться до
пункта назначения — поступали противоречивые сведения о состоянии дороги. Не прекращающийся дождь так же вносил сомнения в успехе мероприятия. Долгих 6,5 часов
пути, более 350 пройденных километров и
вот в 17:30 грузовик въехал в разрушенную
стихией деревню.
Последствия удара стихии были видны
еще за 40 километров от места назначения — начиная с села Уборка в полях, дворах жилых домов и огородах стояла вода.
Поваленные заборы, затопленные автомобили, сорванные со своих мест туалеты —
лишь малая часть разрушений причиненных
тайфуном.
В самом поселке Шумный картина была
еще печальнее — не осталось ни одного
не затопленного дома. Со слов работников
МЧС в некоторых домах в негодность пришла абсолютно вся мебель. С их помощью
оперативно разгрузили машину, в это время

сентября 2016 года инициативная
группа в составе Колосков Шинкаренко Кириленко в социальной сети
«Одноклассники» объявила о сборе гуманитарной помощи для жителей пострадавших от тайфуна «Лайонрок». 4
сентября к назначенному времени на
центральной площади города Артема
под руководством Александра Колоскова был организован пункт сбора одежды, лекарств, продуктов питания и других остро необходимых в затопленных
деревнях вещей. Более 5 часов под
проливным дождем неравнодушные
жители города привозили гуманитарную помощь. Ее в итоге оказалось так
много, что она полностью заняла автомобильный гараж.

глава поселения обошла местных жителей
и сообщила им о том, что помощь пришла.
Без суеты, ругани и скандалов люди брали то, что им необходимо. Колосков и Шинкаренко объяснили, что весь груз собран
неравнодушными жителями города Артема
и попросили брать по совести — так чтобы хватило всем и помощь получили те, кто
действительно нуждается. Этот призыв был
услышан.
В обратный путь ребята отправились с глубоким чувством выполненного долга — что
обещали, то сделали!
По приезду во Владивосток 6 сентября
узнали интересную новость — краевое Законодательное Собрание выделило 350 млн
рублей для выплаты компенсаций пострадавшим за потерянное имущество и еще 150
млн рублей для восстановления жилья гражданам, лишившимся домов. Эти 500 миллионов рублей должны быть переведены в резервный фонд губернатора Миклушевского

для борьбы с последствиями чрезвычайных
ситуаций. Как пояснил заместитель главы региона, эти деньги будут сняты с других статей бюджета. Они уйдут из соцподдержки
ветеранов труда, тружеников тыла и педагогов, работающих в сельской местности, а
также с детских пособий.
Несмотря на протесты депутатов от КПРФ
поправки в бюджет были приняты. Вот так,
пока простые жители Приморского края на
свои кровные покупают продукты для пострадавших, арендуют грузовики, оплачивают топливо из собственного кармана депутаты из «Единой России» забирают пособия у
ветеранов труда, детей и сельских учителей
под благовидным предлогом помочь пострадавшим. Очень интересно, сколько из этих
500 миллионов на самом деле дойдет до жителей затопленных сел...
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дресная продовольственная помощь семьям с детьми, доступная ипотека,
ответственное отцовство, хорошие детские лагери: правительство России
вплотную занялось вопросом, как увеличить население Дальнего Востока, после того, как президент Владимир Путин дал соответствующее поручение. Варианты должны быть готовы к 1 марта 2017 года. Часть их презентовали на дискуссии «Демографическое развитие как фактор инвестиционной привлекательности», которая прошла в рамках ВЭФ министр труда и соцразвития Максим Топилин, глава Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
Валентин Тимаков и замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев.

Правительство ищет решение проблем
населения ДФО «на скорую руку»
Так, глава Минтруда Максим Топилин считает самыми важными в решении демографических проблем ДФО поддержку семьи,
борьбу с младенческой смертностью, повышение комфортности проживания, закрепление людей на Дальнем Востоке с помощью специальных договоров (если они получают крупную госпомощь), решение транспортных проблем и проблем снабжения населенных пунктов товарами, улучшение детской инфраструктуры (пока еще мало мест в
детских садах для выхода матерей на работу
после возраста ребенка в 1,5 года, а многие
школы нуждаются в модернизации). Также
министр труда и социального развития уверен, что Дальний Восток нуждается в большем количестве детских лагерей, подобных
всероссийскому детскому центру «Океан:
- Буквально недавно я был в Магаданской
области - там очень мало детских лагерей,
практически, - рассказал Топилин. - И природные условия там не такие, чтобы дети
могли отдохнуть полноценно. С другой стороны, многие специалисты говорят, что даже
в летний период времени детям, которые
круглый год находятся в таких экстремальных природных условиях, не стоит менять
резко климат и ехать, например, на Черное
море. Здесь есть свое море. Но инфраструктура, чтобы можно было нормально организовывать детский отдых, нет. Я не говорю о
том, что надо точно это (детский лагерь типа
«Океана» - РИА VladNews) делать. Но нужно
принять 5-6 решений, которые были бы понятными по срокам (в течение 3-4 лет). Может быть, на территории ДФО, где-то, где
климат лучше, чем на Чукотке, построим гдето 10 лагерей хороших, где дети могли бы
отдыхать. То есть мы должны показать, что
здесь происходит быстрое улучшение.
Также Максим Топилин отметил, что необходимо решить и столь острую проблему
Дальнего Востока, как проблема профзаболеваний, которых в регионе выявляется
крайне мало - но при этом смертность трудоспособного населения высока, а проблему инвалидностей по профзаболеваниям вынуждено решать государство.
Замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев представил стройную систему предложений от своего министерства. В первую
очередь, он предложил заострить внимание на проблеме нехватки рабочих мест в

регионе, которую решают с помощью создания особых экономических зон, а также на проблеме жилья на Дальнем Востоке. Также Качаев перечислил пилотные проекты министерства: семейные трудовые поселки, организация частных детских садов
на дому, адресная продовольственная помощь семьям с детьми, «Здоровье молодой
семьи» и «Ответственное отцовство». Все 5
программ уже распределены по 4 регионам
Дальнего Востока.
Валентин Тимаков, возглавляющий Агентство по развитию человеческого капитала на
Дальнем Востоке, предложил создать в городах Дальнего Востока инициативные группы
молодежи, которая должна выносить инициативы по улучшению качества жизни в своих городах и по улучшению качества жизни
горожан. Также он предложил обратить максимальное внимание на переобучение местных жителей Дальнего Востока по необходимым направлением (что в 10 раз дешевле,
чем «импортировать» специалистов из других регионов). Среди предложений Валентина Тимакова - создание службы адаптации
приехавших на поселение на Дальний Восток людей (при службах занятости), введение практики персонифицированного (поименного) учета молодежи, увеличение ввода
жилья в регионе (на сегодня: ежегодно вместо требуемых 10 миллионов квадратных метров жилплощади на Дальнем Востоке вводится 3 миллиона), а также общее улучшение инфраструктуры, включая медицину (на
10 тысяч человек в ДФО приходится 50 врачей, а в Амурской области - 33 врача).

Пострадавшим приморцам помогут за счет
сокращения расходов на социальные пособия

П

омощь пострадавшим от стихии в
Приморье будет за счет сокращения расходов на пособия ветеранам
труда, труженикам тыла, педагогам
сельской местности и детям. Соответствующие правки в бюджет сегодня, 6
сентября, внесли депутаты Законодательного собрания во Владивостоке.

Внеочередное заседание Законодательного собрания Приморского края состоялось
в связи с объявлением в крае чрезвычайной ситуации федерального уровня. Депутаты вышли с каникул, отвлеклись от предвыборно-агитационной деятельности и пришли
на сессию, чтобы внести изменения в бюджет текущего года и выделить деньги на компенсацию пострадавшим от стихии.
Главным вопросом повестки стали правки в бюджет. Как сообщил собравшимся
первый вице-губернатор Василий Усольцев, по подсчетам чиновников, сейчас необходимо выделить 350 млн рублей для выплаты компенсаций пострадавшим за потерянное имущество и еще 150 млн рублей
для восстановления жилья гражданам, лишившимся домов. Эти 500 миллионов рублей должны быть переведены в резервный
фонд губернатора для борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций.
Как пояснил заместитель главы региона,
эти деньги будут сняты с других статей бюджета. Они уйдут из соцподдержки ветеранов труда, тружеников тыла и педагогов, работающих в сельской местности, а также
с детских пособий. Как заверил Усольцев,
незащищенные слои населения от этого
не пострадают — средства найдены в связи с «практической экономией по этим статьям», то есть, по словам чиновника, они
оказались невостребованными.
Это решение вызвало негодование у части депутатов. Так, Юрий Корнеев назвал
ложью слова Усольцева о «практической
экономии»: «380 миллионов мы забираем у
ветеранов труда, тружеников тыла, педагогов. Нет там фактической экономии. Везде,
где я езжу по районам, люди жалуются, что
они приходят с заявлениями на получение
этих пособий, а им отказывают под предлогом того, что нет денег».
Депутат Артем Самсонов предложил вернуть в бюджет деньги, потраченные на КВН.
«Понятно, что людей надо спасать, но мы
сокращаем на 100 млн пособия на ребенка, на 300 млн рублей сокращаем поддержку ветеранов труда и тружеников тыла. На
следующих выходных у нас проходит КВН,
на него выделено 45 млн рублей. Над чем
мы будем смеяться? Над тем, как дома сносило, над тем, как главный МЧСник умер?
«Единая Россия», не надо устраивать пир во
время чумы, не надо покупать молодежь таким способом. Давайте мы отправим КВН в

Тернейский район, пусть берут лопаты и там
веселят людей», — заявил коммунист.
Депутаты партии большинства, напротив, сочли решение администрации необходимым, а слова своих оппонентов — предвыборной горячкой.
«На самом деле у нас в крае произошла
большая беда. Каждый пытается на теме
большого горя себя позиционировать. Но
напомню, даже во время ВОВ были агитбригады, которые ехали на фронт с песнями и танцами», — заявил депутат Игорь
Чемерис.
«Вам сегодня дали возможность попинать «Единую Россию». Вы прекрасно знаете, что контракт за КВН уже оплачен подрядчику. Забрать деньги нельзя, но попиариться на этом можно», — поддержал
коллегу Джамбулат Текиев.
Во время голосования решение о выделении дополнительных средств на помощь пострадавшим от стихии приморцам прошло
с минимальным количеством голосов. Во
втором чтении за него проголосовал только 21 депутат, в третьем — 23. Оппозиционеры приморского парламента вовсе отказались жать на кнопки.
Также Василий Усольцев донес до народных избранников информацию о происходящем в крае. Так, по его словам, волна воды
сейчас уходит из первых затопленных мест
в Тернейском и Чугуевском районе и спускается к Кировке и Лесозаводску. Однако это,
по заверению вице-губернатора, управляемая ситуация. Сложная ситуация сохраняется в Ольге, Лазо и в направлении Преображения — там смыты дороги и мосты, отрезаны поселки. Спасатели и военные работают на то, чтобы восстановить дороги, доставить в населенные пункты продукты и воду,
забросить спутниковые средства связи.
Край ждет федеральную помощь — 1,2
млрд рублей на ликвидацию последствий,
восстановление связи и дорог и 719 млн рублей на компенсационные выплаты пострадавшим приморцам.
Как сообщил собравшимся вице-губернатор Павел Серебряков, сейчас предварительный расчет идет на то, что утратившими свое жилье считаются 79 семей, им будут выплачены компенсации по 1,8 млн рублей на каждую семью из трех человек.
Расчет денежной выплаты производится
исходя из норматива общей площади жилого помещения: 33 квадратных метра — для
одиноко проживающих граждан, 42 кв. м —
на семью из двух человек и 18 кв. м — на
одного члена семьи, состоящей из трех и
более человек. Стоимость одного квадратного метра жилья устанавливается администрацией Приморского края и составляет 35
тысяч рублей.
VL.ru
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Историю - не изменишь! Но пытаются изменить нашу память!
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Это два очень важных научных центра
в Амурской области, создававшихся в советские времена для того, чтобы поставить богатства Дальнего Востока на службу людям.
Ситуация там такая же, как и в других научных институтах РАН: каждый год сокращается финансирование. Сегодня начинают
увольнять не только обслуживающий персонал, но и тех, кто занимается научными
исследованиями.
Дмитрий Георгиевич также призвал принять радикальные меры по дебюрократизации образования. Кроме того, КПРФ предлагает запретить закрытие вузов без согласия органов представительной власти соответствующего уровня. Также без решения
сельского схода нельзя закрывать школы на
селе.
Д.Г. Новиков напомнил, что за постсоветские годы каждый день страна лишалась 2 —
3 школ. А всего Россия за это время потеряла свыше 25 тысяч школ. «Что касается вузов, — отметил Дмитрий Георгиевич, — то
их участие в Болонском процессе должно
быть добровольным».
«Мы разработали широкий круг отраслевых программ, позволяющих исправить ситуацию. Это программы в сфере образования, здравоохранения, молодежной политики, пенсионного обеспечения, сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.
Мы считаем, что их реализация не только позволит преодолеть экономический кризис, но
и решить проблему социального раскола», —
подчеркнул в завершение заместитель Председателя ЦК КПРФ.

И.А. Тютькова: «Пенсия это
жизнь, а не выживание»
Доктор педагогических наук,
профессор, проректор Института непрерывного образования И.А. Тютькова в своем выступлении отметила, что в нынешней ситуации крайне необходимо остановить грабительскую пенсионную реформу, которую затеяла власть.
Фактическая заморозка индексации пенсий всем пенсионерам и отмена индексации
пенсий и выплат работающим
пенсионерам — недопустимы.
«Особое наше внимание, —
подчеркнула выступающая, —
следует обратить на поколение детей войны, в значительной степени вынесшее на своих плечах тяготы жизни в тылу
в годы Великой Отечественной и восстановления страны после разгрома нацистов».
Фракция КПРФ, рассказала И.А. Тютькова,
настаивает на том, что дети войны должны
быть приравнены к труженикам тыла, и настойчиво добивается достижения этой цели,
несмотря на противодействие со стороны
«Единой России» и ее сателлитов.
КПРФ разработала свою программу пенсионного обеспечения, отметила И.А. Тютькова.
Она базируется на трех принципах:
— Уверенность в будущем и уважение к трудовому пути человека;
— Пенсия это жизнь, а не выживание;
— Понятность правил начисления пенсии.
Согласно этой программе, размер пенсий
для имеющих соответствующий стаж работы
составит не меньше 50-60% от среднего заработка, а их начисление будет происходить максимально прозрачно и открыто. Кроме того,
в соответствии с программой КПРФ пенсионные фонды вновь перейдут под управление
государства.

Л.Е. Никитина: «Система
подушевого финансирования
убивает школы»
Доктор педагогических наук, профессор Л.Е. Никитина отметила, что разработанная КПРФ при поддержке ученых и педагогов
программа «Образование для всех» (включая
проект соответствующего закона) — это единственный шанс изменить положение в образовательной среде. Да, отдельные высказывания нового министра образования Ольги Васи-

Г.А. Зюганов: «Ни в одной стране мира
нет такого социального неравенства»

льевой внушают оптимизм, однако системный
подход к восстановлению и развитию отечественной школы предлагает только Компартия.
«Именно КПРФ, — подчеркнула Л.Е. Никитина, — разработала комплексный, научно обоснованный подход к государственной политике в сфере образования, которое вновь должно стать не услугой, а неотъемлемым правом
каждого гражданина России».
«Система так называемого подушного финансирования убивает школы, равно как безумная практика слияния образовательных уч-

реждений», — отметила Л.Е. Никитина. Она
в частности, рассказала, что бесплатные
группы продленного дня в школах заменили на платные.
Выступающая напомнила, что сегодня
многие российские студенты вынуждена
платить за обучение, в то время как в Европе уже 7 стран ввели бесплатное высшее
образование.
В завершение Л.Е. Никитина еще раз подчеркнула, что из всех партий программа развития образования есть только у КПРФ.

***
Тему продолжил лидер Компартии Г.А. Зюганов. Он еще раз акцентировал внимание
присутствующих на созидательном проекте
«Образование для всех». «Разрушив завод, —
привел он яркое сравнение, — мы можем
восстановить его за несколько лет, поле, заросшее бурьяном, вновь распахать, а вот потеря качественного образования отбрасывает нас на десятки лет назад, потому что приводит к потере целых поколений».
«То, что сделали с нашей русской, советской школой и наукой Фурсенко с Ливановым является настоящей диверсией, оплаченной на деньги Сороса, — подчеркнул Г.А.
Зюганов. — Но КПРФ имеет все ресурсы для
того, чтобы преодолеть последствия этого
преступления».
Зампред ЦК КПРФ, академик РАН В.И.
Кашин добавил к этому, что в СССР на науку направлялось 5% бюджета, что позволяло Советской державе вести фундаменталь-

ную исследования и реализовывать прикладные проекты. Тогда в научной сфере работало 4 млн человек, а сейчас осталось только 700 тысяч.

«Установка на честные выборы
партией власти не выполняется»
Затем участники пресс-конференции ответили на вопросы журналистов.
В ответ на вопрос о «переговорах по Курилам» Г.А. Зюганов дал жесткую оценку самому факту их проведения. «У России лишней земли нет, — подчеркнул лидер
КПРФ. — Поэтому нельзя даже теоретически допускать возможность передачи кому-либо части земли российской. На Дальнем Востоке — главная
кладовая нашей страны, там основные
стратегические выходы в Тихий океан».
Кроме того, Геннадий Андреевич обратил внимание на то, что у японцев
в настоящее время достаточно возможностей развивать сотрудничество
с Россией. «Если японцы хотят сотрудничать, у них есть все возможности.
У нас на Дальнем Востоке 300 проектов, поэтому пусть не опоздают к этому столу», — сказал Г.А. Зюганов.
«Начав процесс нарушения территориальной целостности России, потом
будет невозможно остановиться, —
предупредил лидер народно-патриотических сил. — И каким бы ни был рейтинг Путина, в случае сдачи Курил или соотечественников Донбасса он рухнет быстрее,
чем у Горбачева и Ельцина вместе взятых».
Резко и жестко ответил Г.А. Зюганов и на
вопрос о желании либералов (в частности,
министра Улюкаева) приватизировать компанию «Башнефть». «Оцениваю это как очередную диверсию, — подчеркнул лидер КПРФ. —
На нынешнем рынке, где цена активов —
минимальная, доходную статью, которая помогает республике Башкирия жить и развиваться он (глава Минэкономразвития Алексей
Улюкаев, - Ред.) просто отдает в руки нужных
людей. Абсолютно бездарное, продажное решение, просто преступление, и организовавшие его обязательно за это ответят».
Геннадий Андреевич также заявил о необходимости создания Правительства народ-

ного доверия, которое будет реализовывать
Программу КПРФ. «После выборов при наличии политической воли к смене нынешнего
либерального курса можно садиться за стол
переговоров, создавать коалиционное правительство и решать, кто его возглавит», — отметил Г.А. Зюганов.
Ряд вопросов журналистов касался предстоящих выборов.
«В будущее мы всегда смотрим с оптимизмом, — улыбнулся лидер КПРФ. — Даже в девяностые годы, куда нас сейчас искусственно затягивают вновь, мы были убеждены, что
будущее — за нами, за партией справедливости и дружбы народов. И сейчас мы преодолеем все сложности. А их, конечно, много.
Установка на честные выборы партией власти не выполняется. На политическом поле
гудит осиный рой виртуальных партий, их никто не знает, и они никогда не пройдут в Думу.
Но эти партии нужны для того, чтобы кусать
КПРФ».
«Абсурдным, незаконным, несправедливым, — подчеркнул лидер народно-патриотических сил, — является отказ в регистрации
талантливому политологу, прекрасному депутату, секретарю ЦК КПРФ С.П. Обухову». Г.А.
Зюганов выразил возмущение тем, что Верховный суд проштамповал это неправовое решение. А на днях в Краснодаре дело дошло
до незаконных арестов активистов Компартии и помощников Обухова.
«И ведь этот беспредел с арестом наших
активистов продолжался до тех пор, пока я
не позвонил министру МВД, — рассказал Геннадий Андреевич. — Спасибо, что одернули
этих упырей!»
В качестве других примеров произвола лидер коммунистов назвал Москву, где появился уже третий выпуск газеты по типу печально известного издания «Не дай бог!». Также
тревожная ситуация складывается в Нижнем
Новгороде, где вдруг возникли 20 «двойников» кандидатов от КПРФ. Что же касается
действий губернатора Меркушкина в Самарской области, то он, по словам Геннадий Андреевича, «совсем с резьбы сошел».
Отвечая на один из вопросов журналистов,
заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков вновь напомнил, что у Компартии есть
своя молодежная программа и программа
«Образование для всех», которые содержат
конкретные предложения по величине стипендий для студентов.
Так, вузовская стипендия должна составлять не менее 80% от прожиточного минимуму трудоспособного населения, для учащихся ссуза — не менее 60%, а социальная стипендия малообеспеченного студента — 100%.
При этом сам прожиточный минимум должен
быть повышен как минимум в два раза.
В свою очередь, заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин подчеркнул, что
на социальную сферу должно расходоваться
42-44% бюджета (сейчас 27%). Кроме того,
не менее 50% доходов должны оставаться
в регионах.
Завершая пресс-конференцию, Г.А. Зюганов еще раз отметил, что за КПРФ — сила
правды и исторического оптимизма. «Мы
правы и сможем защитить Россию, всех
ее трудящихся!» -уверенно пообещал лидер
коммунистов.
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Россия с дырявым карманом
Резервный фонд закончится в 2017 году, ФНБ — в 2019-м

М

инфин в третий раз в текущем
году залез в «кубышку». В августе ведомство изъяло из Резервного
фонда еще 390 млрд. рублей на закрытие дефицита бюджета. Сообщение
об этом во вторник, 6 сентября, появилось на сайте министерства.

Получается, с начала 2016 года Резервный фонд сократился на 1,17 трлн. рублей,
причем график изъятий опережает прошлогодний. Всего же, по различным оценкам, Резервный фонд в этом году лишится
до 3 трлн. рублей, и будет практически исчерпан (остаток в этом случае — 300-400
млрд.) Это значит, что российские власти
уже в 2017 году будут вынуждены «распечатать» второй суверенный фонд — Национального благосостояния (ФНБ). А для этого
придется заморозить финансирование инвестиционных проектов из ФНБ.
По информации «Ведомостей», идея «заморозки» уже обсуждается в правительстве.
Так, в материалах Минфина, которые были
подготовлены к бюджетному совещанию
у первого вице-премьера Игоря Шувалова,
приводятся следующие расчеты:
— чтобы уложиться в целевой дефицит
на 2017-2019 годы в 5,9 трлн. рублей, казне не хватает 3,5 трлн.;
— 2,4 трлн. можно привлечь, повысив
налоги для нефтяников и «Газпрома», и собрав больше дивидендов с госкомпаний;
— в итоге не хватает 1,1 трлн. рублей,
при этом в 2018 году заканчивается ликвидная часть резервных фондов, которая
не вложена в проекты.
Выводы Минфина такие: придется либо
заморозить финансирование текущих инвестиционных проектов, либо увеличить
программу приватизации или займов
не менее чем на 500 млрд. рублей. При
этом нужно понимать: с учетом реального
положения дел в экономике, перспективы
приватизации выглядят весьма туманными.
Значит, на латание бюджетных дыр придется тратить ФНБ.
Напомним: ФНБ изначально предназначался для страхования пенсионной системы. В 2013 году президент Владимир Путин решил часть средств фонда направить
на инфраструктурные проекты. Квота составила 40%, но не более 1,738 трлн. рублей, плюс по 10% для проектов Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и «Росатома». Однако в 2015 году Путин распорядился не начинать финансирование новых проектов из ФНБ.
Всего на 1 сентября в ФНБ имелось 4,7
трлн. рублей, из которых 1,9 трлн. зарезервировано под инфраструктурные проекты, проекты «Росатома» и РФПИ, а также
на помощь банкам. Если решение о «заморозке» будет принято, большая часть этих
проектов пойдет под нож.
Надолго ли России хватит резервов,
как отразится на экономике сокращение
госинвестиций?
— Еще месяц назад Минфин заявил, что
в августе придется тратить средства Резервного фонда для финансирования дефицита, — отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института
современного развития Никита Масленников. — Общее августовское сокраще-

ние суверенных фондов составило около
600 млрд. рублей: 390 млрд. пошли непосредственно на финансирование дефицита, остальное составили потери от курсовой переоценки, связанной с укреплением
курса рубля.
Есть разные расчеты, сколько еще потребуется взять в 2016 году из Резервного
фонда для балансировки бюджета. Во второй половине календарного года в России
традиционно идет стремительное финансирование расходов государства, и пока неясно, какой дефицит бюджета сложится.
Центробанк предполагает, что дефицит
составит 3,5% ВВП, и в этом случае из Резервного фонда придется потратить 2,4
трлн. рублей. У Минфина оценка дефицита несколько ниже — 3,2-3,3% ВВП. Но как
ни считай, при нынешних темпах расходования Резервный фонд может быть исчерпан к концу 2017 года. И тогда придется залезать в ФНБ.
— Как быстро будет расходоваться
ФНБ?
— Все будет зависеть от объема дефицита, в конечном счете — от бюджетной конструкции, которая сложится к середине октября текущего года, когда проект бюджетной трехлетки поступит в Госдуму.
Проблема, естественно, заключается
в том, как конкретно балансировать бюджет. Пока предложения по усилению фискальной нагрузки, которые обсуждались
на совещаниях у Игоря Шувалова, приняты не были.
Судя по всему, в условиях электорального цикла политическое руководство будет воздерживаться от подобного рода решений. Стало быть, остается одно — оптимизация и возможное сокращение госрасходов, а также перераспределение
их и сжатие неэффективной части. Эта работа сейчас и развертывается по полной
программе.
Для экспертов это сигнал, что для выбора маршрута перехода в новую экономическую модель остался только 2017-й год.
— Что будет, если ничего не менять
в экономике?
— Тогда мы из рецессии прямиком попадем в многолетнюю стагнацию, причем
с неясными перспективами. Перемены
в экономической политике неизбежны, чтобы хотя бы поддерживать темпы экономи-

ческого роста на уровне, необходимом для
обеспечения взятых государством на себя
социальных и оборонных обязательств.
Если же ничего не менять — и дальше
финансировать дефицит бюджета из суверенных фондов, и переминаться с ноги
на ногу в структурной повестке, которая открывает коридоры движения к новой экономической модели, — оба суверенных фонда будут исчерпаны в 2019 году. К сожалению, это реальная перспектива.
Понятно, если цены на нефть будут выше
$ 40 за баррель, суверенные фонды снова
начнут пополняться: по закону, все деньги от продажи нефти выше $ 40 должны
попадать именно в суверенные фонды.
Но трудно сказать, насколько это устойчивый источник для пополнения «подушки
безопасности».
— Как скажется на экономике РФ сок р а щ е н и е о б ъ е м а г о с уд а р с т в е н н ы х
инвестиций?
— Экономика, конечно, зависит от государственных инвестпроектов. Но еще больше она зависит от перспектив экономической политики. С этой точки зрения, в исчерпании суверенных фондов есть и позитивный момент. Такая ситуация заставляет власти двигаться в направлении перезагрузки всех наших регулятивных систем.
Напомню, в мире существуют только три
основных источника стимулирующего воздействия на экономику. Это налогово-бюджетная политика, действия Центрального
банка, а также структурные реформы — новые институциональные правила игры для
государства, бизнеса и населения.
Как раз новую композицию из этих трех
источников нам предстоит выстроить буквально в считанные месяцы 2017 года. Поскольку риск исчерпания суверенных фондов — это сегодня даже не третий театральный звонок, а колокол громкого боя.
— Минфин и раньше предупреждал, что
суверенных фондов хватит еще на два-три
года, — напоминает председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) Валентин Катасонов. — Причем, по моим данным, мягкая
заморозка многих инвестиционных проектов уже началась — сроки их исполнения
сдвинуты на более позднее время.
В принципе, у России есть дополнитель-

ные источники резервов, помимо суверенных фондов. Например, имеется значительный резерв в виде офшорных активов. Это,
конечно, очень сложный источник — Запад
наверняка будет препятствовать возвращению этих денег в РФ под самыми разными
предлогами.
Есть и другой источник, который можно считать синицей в руке — это введение
ограничений на трансграничное движение
капиталов. Напомню, что из России ежемесячно уходят по нескольку миллиардов долларов. Этот отток можно прекратить, и пустить на закрытие дефицита федерального бюджета.
Действительно, нынешняя ситуация неприятная: Резервный фонд наверняка будет в ближайшее время исчерпан, и власти
перейдут к расходованию ФНБ. Ни к чему
хорошему это не ведет: ФНБ является подстраховкой для пенсионной системы, а Пенсионный фонд всегда испытывал затруднения с деньгами.
— Представим, что суверенные фонды
исчерпаны. Что нам делать?
— В этом случае нам придется кардинальным образом менять экономическую политику. В частности, включать внутренние источники экономического развития.
Мы сегодня завязаны на жизнь за счет
внешних рынков. И та ситуация, которая
сложилась в российской экономике, обусловлена исключительно внешними факторами. Цены на «черное золото» оказались
на гораздо более низких отметках, чем
ожидал Минфин еще полтора года назад.
Кроме того, обстановку усугубили внешние
санкции.
Наконец, еще одним фактором дестабилизации является уверенность наших олигархов, что они смогут сохранить капиталы, выведя их из страны.
Чтобы изменить ситуацию, нам необходимо нейтрализовать все три фактора. Вместо того, чтобы вкладывать нефтедоллары
в казначейские облигации США, нам нужно строить собственные заводы, предприятия, инфраструктуру — создавать внутренний рынок и единый народнохозяйственный
комплекс.
Беда в том, что действующая власть
подобных задач не ставит. Вместо этого
очень невнятно сформулирована задача импортозамещения. Но в том-то и дело, что
импортозамещение не может быть хаотичным, а должно осуществляться на плановой
основе, со стратегическим прицелом.
Да, в рамках импортозамещения мы стали больше сажать картошки, и увеличили поголовье скота — это очень важно. Но не менее важно то, что мы так
и не смогли избежать зависимости от импорта продовольствия. Причина проста —
чтобы решить эту проблему, нужно развивать сельскохозяйственное машиностроение, а у нас эта отрасль находится в плачевном состоянии.
Повторюсь: нам по-прежнему нужна
единая система народного хозяйства, чтобы не зависеть ни от импорта, ни от внешних рынков нефти и газа. И я надеюсь,
что хотя бы исчерпание суверенных фондов заставит власти двигаться в этом
направлении…

???????

Минсельхоз: Задача Дальнего Востока — начать производство сахарной свеклы

Т

акже стратегическими важными
считаются соя, кукуруза, рапс —
вся сельхозпродукцию, которая является экспортной

— REGNUM  Инвестпроекты в области растениеводства, животноводства, переработки
являются приоритетными для Дальневосточного региона. Об этом сегодня, 2 сентября,
заявил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, возглавляющий делегацию Минсельхоза России

на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Стратегическими мы считаем сою, кукурузу, рапс — всю сельхозпродукцию, которая является экспортным видом поставки»,
— сказал первый замминистра.
Он обратил особое внимание на поручение министра о том, чтобы в ближайшие
три года в Приморском крае начать производство сахарной свеклы, используя четырехпольный севооборот, и наладить ее
переработку.

«Россия должна производить сахар из
собственного сырья. Это один из самых
важных инвестпроектов, который должен
получить старт в этом году», — подчеркнул
Хатуов.
«Стратегия, в рамках которой реализуются проекты, связана прежде всего с серьезной государственной поддержкой. Финансирование, и в том числе меры господдержки в 2017 году сохраняются. Это серьезный сигнал для инвесторов как внутри стра-

ны, так и за рубежом», — считает первый
замминистра.
Как сообщало ИА REGNUM, со 2 по 3 сентября во Владивостоке проходит второй Восточный экономический форум.
На первом Восточном экономическом форуме в 2015 году было подписано 92 соглашения на общую сумму 1,8 трлн рублей, из
них 1 трлн 116 млрд уже сегодня стали заключенными контрактами.
regnum.ru
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Общество богатых и бедных

Е

жегодно каждого первого сентября, начиная 2012 года, Москва
отчитывается перед Всемирной торговой организацией о выполнении очередной порции требований, направленных на сокращение господдержки. За этот период Россия оказалась
втянутой в санкционную войну из-за
крымского «exit».

Логично, что наша страна воспользовалась
правом «lex talionis», что-то вроде «око за око,
зуб за зуб». В то же время РФ вводит только
зеркальную «ответку», дабы «коллегам по свободной торговле» не дать повода для юридической травли.
Так или иначе, но многое идет по плану,
в соответствии с которым еще год назад Россия снизила импортные пошлины почти по четырем тысячам основных товарных позиций.
А в этом году закончился четырехлетний переходной период и для производителей энергетического оборудования. Речь идет о заводах
тяжелого машиностроения, которые выпускают паровые турбины и генераторы, гидротурбины и паровые котлы.
Для предприятий этой отрасли характерны, с одной стороны, относительно низкая
трудоемкость (порядка 8% затрат на производство), а с другой — высокая материалоемкость (до 85% затрат). Понятно, что для России, обладающей значительными металлургическими мощностями и имеющей профильный задел, продукция энергетического машиностроения могла бы стать важнейшей статьей экспорта.
Собственно, так и было в СССР, в котором
технологическая связка Украины и РСФСР позволяла контролировать почти 13% мирового
экспорта паровых турбин и генераторов. Более того, в 80-х годах сформировался устойчивый тренд на увеличение продаж за рубеж. Но сегодня ситуация изменилась с плюса на минус: Россия производит энергетического оборудовании в 2,5 раза меньше, чем
импортирует — $ 4,2 млрд. и $ 9,2 млрд. соответственно (данные 2013 года).
Освободившуюся нишу с огромным удовольствием заняли компании General Electric,
Siemens и Alstom, которые захватили половину мирового рынка емкостью $ 320 млрд.
Доля Украины сократилась практически
до нуля, а России — до 1,3%. Более того,
утрачены технологические компетенции производства газовых турбинах средней и большой мощности. Так, в соответствии с отчетностью Минпромторга, объем отечественного энергетического оборудования на внутреннем рынке газовой энергетики в 2010—2013
годах не превышал 10%.
Конечно, «потерявши голову, по волосам

ВТО против русских турбин
Американцы запретили России финансировать
НИОКР энергетического машиностроения
не тужат». Однако бывшие союзные республики, если бы сохранили кооперацию, зарабатывали бы ежегодно по $ 32 млрд. (в текущих ценах — авт.), примерно по $ 16 млрд.
каждая. Огромные деньги для нищенки-Украины и небогатой России.
Как бы то ни было, но «незалежную» на мировой рынок уже не пустят, поскольку её долю
захватили гиганты General Electric и Siemens.
Американские и немецкие кураторы, похлопывая по плечу Порошенко, активно «зачищают»
последние украинские заводы энергетического машиностроения. А Китай скупает за бесценок у соседей в вышиванках некогда уникальные советские газотурбинные технологии.
В России, слава богу, ситуация принципиально другая, хотя и далекая от идеала.
В стране все-таки сохранено мощное энергетическое машиностроение. В целом конкурентное преимущество наблюдается в атомной энергетике, в паросиловом оборудовании,
гидрогенераторах и в сегменте рабочих колес
для гидроэнергетической отрасли.
Однако наметился тревожный тренд, вызванный завершением поставок на СаяноШушенскую ГЭС и в связи с окончанием строительства запланированных электростанций.
Что будет дальше с внутренними заказами —
не совсем понятно.
По идее, имеющие мощности можно
было бы переориентировать на экспорт, тем
более спрос на продукцию энергетического
машиностроения растет. По прогнозам Всемирного банка, потребление первичных энергоресурсов в производстве электричества
и тепла к 2040 году увеличится на 32%, в основном за счет газа, атомной энергии и возобновляемых источников. При этом спрос
на нефть и уголь упадет с 32 до 26% и с 28
до 26% соответственно.
Одновременно наметилась достаточно
любопытная тенденция, играющая России
на руку. По данным Евразийского банка развития (ЕБР), большинство потенциальных потребителей в странах третьего мира отказываются от высокотехнологической продукции
в пользу «существенно дешевой». Клиентов
уже не заманить красивыми мнемосхемами,
огромными мониторами и производственными корпусами в стиле хай-тек.

Расчеты показывают, что окончательный
финансовый выигрыш от более высокого
КПД, например, оборудования General Electric,
Siemens и Alstom не оправдывает «солидную
наценку за инновационность». Против американцев и европейцев также играют спекулятивно дорогие доллары и евро. По аналогии с автомобильной тематикой, это все равно, что в кредит и в ущерб семейному бюджету покупать автомобиль с «золотыми кнопками» и вип-салоном, когда, образно говоря,
«не до понтов». Так что у РФ имеется вполне
реальный шанс вернуться на рынок, который
контролировал Советский Союз, пусть и не
в полной мере.
Решить эту проблему должны НИОКР, которые учитывали возможности базовых российских производителей — ОАО «Силовые машины», ОАО «Сатурн — Газовые турбины» (переименован в ОАО «ОДК-Газовые турбины»),
ЗАО «РЭП-Холдинг», ЗАО «Уральский турбинный завод», ЗАО «Калужский турбинный завод», ОАО «Волжский дизель им. Маминых»,
ОАО «РУМО» и других. Однако в отраслевом
отчете ЕБР текущая ситуация характеризуется техническим отставанием, вызванным
недостаточными инвестициями в НИОКР,
причем «профильные НИИ жалуются в первую очередь на отсутствие финансирования,
а не на нехватку кадров».
Конечно, Россия не сидит, сложа руки.
В числе успешных разработок значится проект паровой турбины К-660-270 и низкотемпературная вихревая технология для котлов
различной мощности — от 20 до 1600 тонн
пара в час при сжигании практически любого органического топлива. Имеются и другие концепт-проекты. Но в целом, на 20142017 годы государство планирует выделить
19 млрд. рублей на НИОКР для энергетики,
хотя это капля в море.
Для сравнения, европейцы за счет государственного финансирования 19 стран вложили
€ 2 млрд. в НИОКР программы Zero Emission
Fossil Fuel Power Plants, направленной на «достижение температуры острого пара в паровом цикле свыше 700° С при различных технологиях сжигания топлива». В деньгах это существенно больше, чем 50% от общего объема, разрешенного ЕС по нормам ВТО. Между

Вернемся к теме гибели Союза

В

сего лишь через четыре года после
нашей трагедии на совещании объединенного комитета начальников штабов 25 октября 1995 года президент
США Билл Клинтон смог заявить: «Мы
достигли того, что президент Трумэн собирался сделать с Советским Союзом
при помощи атомной бомбы.

Правда, с одним существенным отличием —
мы получили сырьевой придаток, не разрушенное атомом государство, которое было бы непросто восстановить. Да, мы потратили на это много
миллиардов долларов, но они уже близки к тому,
что русские называют самоокупаемостью: за 4
года мы и наши союзники получили только разного стратегического сырья на 15 млрд долл., сотни тонн золота, драгоценных камней и т.д. Под
несуществующие проекты нам передано за мизерно малые суммы 20 тыс. тонн меди, почти 50
тыс. тонн алюминия, 2 тыс. тонн цезия, бериллия,
стронция и пр.
В годы так называемой перестройки в СССР
множество наших военных и бизнесменов не верили в успех будущих операций. И напрасно. Расшатав идеологические основы СССР, мы смогли
бескровно вывести из войны за мировое господство страну, которая была основным конкурентом Америки… Современное руководство страны нас устраивает во всех отношениях, а потому не стоит скупиться на затраты. Они принесут
нам позитивные результаты. Обеспечив получение Ельциным поста президента на второй срок,

мы, таким образом, создадим полигон, с которого никогда не уйдем.
Для решения двух важных политических моментов необходимо сделать так, чтобы из президентского окружения Ельцина ушли те, кто скомпрометировал себя. И даже незначительное
«полевение» нынешнего президента не означает для нас поражения. Это будет лишь ловким
политическим трюком. Цель оправдывает средства. Если нами будут решены эти две задачи,
то в ближайшее десятилетие предстоит решение
следующих проблем:
1. Расчленение России на мелкие государства
путем межрегиональных войн подобных тем, что
мы организовали в Югославии.
2. Окончательный развал военно-промышленного комплекса России и армии.
3. Установление в республиках, оторвавшихся от России, нужных нам режимов.
Да, мы позволили России быть державой, но
империей будет только одна страна — США».
Как оказалось, рано возрадовались в США.
Судя по книге Зб. Бжезинского «Великая шахматная доска», в середине 90-х наши «партнеры» решили, что процесс саморазрушения России запущен и его завершение неизбежно. В книге в качестве основного следующего соперника США
уже рассматривается Китай…
Сейчас очевидно, что США пытаются компенсировать свои просчеты. Война идет по всем направлениям — от экономического эмбарго до
спорта, от окружения России военными базами

и системой ПРО до арестов граждан России под
разными предлогами в третьих странах. Да и горячую войну развязали на границах с Россией —
как обычно, создают проблемы чужими руками.
В рамках этой войны пытаются принизить
наше прошлое, навязать мнение о неэффективности Советского Союза, невозможности
учесть достижения той эпохи и использовать
их в будущем. Причем такую политику пытаются применять в той или иной степени во всех
бывших советских республиках. Порой прибегают к смешным аргументам вроде «при коммунистах не было интернета» или «нельзя было взять
и купить квартиру/машину/поездку за границу».
В заключение еще одна цитата об эффективности советской экономики и государства.
Из выступления Хероси Теравама, японского
миллиардера, на советско-американском симпозиуме (Москва, 1991 год): «В 1939 году вы,
русские, были умными, а мы, японцы, дураками.
В 1949 году вы стали еще умнее, а мы были все
еще дураками. А в 1955 году мы поумнели, а
вы превратились в пятилетних детей. Вся наша
экономическая система практически полностью
скопирована с вашей с той лишь разницей, что
у нас капитализм, частные товаропроизводители,
и мы более 15% роста не достигали, вы же при
общественной собственности на средства производства достигали 30% и более. Во всех наших
фирмах висят ваши лозунги сталинской поры».
Александр Дудчак Советская Россия,
30 августа 2016 г.

тем, речь идет об одной из многих программ.
А США ежегодно осуществляет господдержку НИОКР в области энергетики на $ 6,58
млрд. Вот бы направить усилия экономистов
ВШЭ на разоблачение именно этих нарушений, тем более, судя по российской практике,
они специалисты в этой области.
Здесь самое время вспомнить тех, кто
от имени России разрабатывал соглашения
с ВТО. Оказывается, данным документом вводится жесткое ограничение на государственное субсидирование НИОКР, и, хотя это правило действует только до стадии коммерциализации, в реальности оно резко сужает привлекательность для инвесторов. Кто же будет
вкладываться в идею, если даже нет приблизительного проекта?
Деньги можно было бы найти за счет экспорта, но «условия ВТО прекращают действие
такой работающей государственной субсидии, как компенсация части затрат по кредитам для обеспечения экспорта (2/3 ставки рефинансирования) российским организациям машиностроения». Согласие российских
переговорщиков на эту норму назвать глупостью не получается. Речь идет о сдаче национальных интересов. Оставив за скобками
первопричины, логично спросить, как можно на равных бороться за рынки, когда кредитные ставки в западных странах в десять
раз ниже, чем в РФ?
Согласно отраслевому отчету ЕБР, России
критически важно выровнять условия «конкуренции национальных и иностранных производителей,… в том числе путем повышения эффективности таможенного и налогового администрирования, совершенствования механизмов субсидирования». Здесь-то
и пригодился бы опыт коммунистического Китая, который закрыл внутренний рынок для
нелояльных институтов статистики, ориентированных на Запад и ставших, по сути, осведомителями могущественных конкурентов.
В итоге у чиновников ВТО появляется зубной
скрежет от информации, которую они получают из КНР.
В конце концов, о какой честности можно
говорить, если в США действует десятки программ нетарифного сдерживания экспорта
из конкурирующих и нелояльных стран.

В августе россияне
сохранили режим экономии,
сократив повседневные
месячные расходы на 2%.
Об этом свидетельствуют
данные исследовательского
холдинга «Ромир», которые
имеются в распоряжении
«Газеты.Ru».

Опрос: расходы
россиян упали ниже
уровня 2012 года
По сравнению с августом 2015
года расходы россиян выросли всего на 0,7%, что крайне мало по сравнению с годовой инфляцией в 6,9%.
Таким образом, реальная инфляция
россиян не соответствует нулевым
показателям, полученным Росстатом.
Из этого следует, что «очищенные»
от инфляции расходы россиян по итогам августа оказались даже ниже значений 2012 года, опустившись до отметки в 98%.
Средний чек россиян уже седьмой месяц подряд сохраняет минимальные значения, что говорит о том, что потребители все реже и реже ходят в магазины.
При этом доля продовольственных товаров в общей корзине трат россиян после резкого скачка в июле до 67% снова
вернулась к отметке в 50%.
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остав минимального набора продуктов, на основе которого в РФ рассчитывают прожиточный минимум, противоречит рекомендациям Минздрава.
«Корзину для бедных» наши чиновники
наполняют хлебом и картошкой в ущерб
овощам, фруктам и молочным продуктам. Такая манипуляция делается ради
экономии бюджета. Поскольку от величины прожиточного минимума прямо зависят расходы на выплату пенсий и пособий самым бедным.

Суточный рацион одного человека в среднем по миру весит около 1860 граммов. На
9% он состоит из мяса, на 22% из злаков, на
39% из овощей и фруктов, на 15% из молочных
продуктов и яиц, на 15% из сахара, жиров, алкоголя и бобов. Такие данные приводит американское интернет-издание BuzzFeed. Отдельной
статистики по рыбе не приводится. В разных
странах в зависимости от климата, благосостояния и национальных особенностей пропорции
меняются. Самые заметные расхождения касаются потребления овощей и фруктов. В США
на овощи и фрукты приходится 28%, в Бразилии — 30%, в Великобритании и Индии — 33%,
а в Китае — 56% суточного рациона.
На этом фоне россияне ощутимо недоедают и овощей и фруктов. По состоянию на 2014
год в суточном рационе россиянина на овощи
и фрукты приходилось лишь 21,5%, сообщает
Росстат. Чуть лучше этот показатель получается в ходе выборочных опросов домохозяйства.
В этом случае доля овощей и фруктов в суточном рационе россиян достигает 23%.
Но как выясняется, исходя из установленных государством стандартов, россияне и не
должны заглядываться на фрукты и овощи.
Так, для расчета прожиточного минимума
в РФ используется минимальный набор продуктов питания с указанием годовых объемов
потребления. Этот набор со всеми стандартами потребления был утвержден правительством в 2013 году. Он предполагает, что в суточном рационе трудоспособного россиянина
доля овощей и фруктов без учета картофеля
составляет 21%.
Конечно, если прибавить к этому еще картофель, тогда доля растительной пищи станет

Государство утвердило

стандарт

недоедания
уже более трети суточного рациона. Однако
такой подход не вполне корректен. В частности, Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) призывает при расчете норм потребления не смешивать фрукты и овощи с картофелем и другими крахмалистыми корнеплодами.
Справедливости ради стоит уточнить, что
российский минимальный набор овощей
и фруктов укладывается в рекомендации ВОЗ,
которые предписывают, что человек должен
съедать «по меньшей мере 400 г фруктов
и овощей в день». Так, в минимальном наборе прописано, что трудоспособный россиянин
должен съедать в год 114,6 кг овощей и бахчевых, а также 60 кг фруктов. В день получится в совокупности почти 480 г.
Но стоит учитывать, что и рекомендации
ВОЗ — это тот минимум, ниже которого опускаться нежелательно. Более того, российский
Минздрав в середине августа опубликовал собственные обновленные рекомендации потребления, которые предполагают, что россияне должны съедать значительно больше овощей и фруктов. Как следует из рекомендаций
Минздрава, овощи и фрукты должны составлять 27% суточного рациона, это 658 г в день,
что примерно соответствует среднестатистическому мировому потреблению. Ежегодно каждый россиянин должен потреблять, согласно
Минздраву, 140 кг овощей и бахчевых, а также 100 кг фруктов.

Любопытная ситуация складывается и с мясом. Прожиточный минимум предполагает, что
трудоспособный россиянин съедает лишь 58,6
кг мяса и мясной продукции в год. Видимо, недостаток белковой пищи предполагается компенсировать хлебной продукцией и крупой —
ведь таких продуктов трудоспособный россиянин должен потреблять, согласно нормам прожиточного минимума, 126,5 кг в год. Рекомендации Минздрава совершенно иные: мясопродуктов надо съедать 73 кг в год, а хлеба и крупы — 96 кг в год. Для сравнения: по данным
Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР), жители Австралии, США, Аргентины съедают в среднем около 90 кг мяса,
а европейцы — примерно 65 кг мяса в год.
Меньше всего мяса потребляют в Индии — чуть
больше 3 кг в год на человека.
Еще заметнее несоответствие прожиточного минимума рекомендациям Минздрава по молочной продукции. Прожиточный минимум предполагает, что трудоспособный россиянин съедает в год 290 кг молока и молочной продукции,
хотя обновленная рекомендация Минздрава —
325 кг в год.
Заметим, что рекомендации ведомства Вероники Скворцовой многие эксперты критикуют. Некоторые эксперты называют обновленные нормы Минздрава слишком калорийными. Так, врач-кардиолог Алексей Эрлих подсчитал, что калорийность рациона, рекомендуе-
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ВЭФ-2016:
хорошо, но можно лучше
В

осточный экономический форум-2016 можно признать успешным. В то же время прорыва и «экономического чуда» в регионе, как того
хочется в идеале, пока не происходит.

Было заключено 214 соглашений на общую
сумму 1,85 трлн рублей. Цифры сравнимы
с прошлогодним ВЭФ, когда было 92 соглашения на 1,8 трлн рублей. Отметим, что более 60% соглашений с первого форума в итоге превратились в заключенные контракты.
Если в этом году «выхлоп» будет таким
же, то это не меньше 1 трлн рублей — солидная сумма по меркам российской экономики. Но в масштабах экономик Китая, Кореи
и Японии это совсем немного. Так что, есть
куда расти. Настораживает, что по-прежнему
в глазах иностранцев Россия — прежде всего сырьевая страна.
Ни одного крупного контракта в высокотехнологическом или биотехнологическом секторах заключено не было.
Привлечение иностранных инвестиций для
развития Дальнего Востока — позитивный
момент. Но, как говорится, на друга надейся — а сам не плошай. Москве стоит активизировать развитие этого далёкого, но перспективного региона. Тогда и в глазах китайских, японских и корейских инвесторов проекты здесь будут более интересными.
Безусловно, такая масштабная задача потребует серьёзных расходов. Но в долгосрочной перспективе и отдача будет существенной. В пользу Дальнего Востока говорит его
удачное геоэкономического расположение
(фактически он расположен в равном удалении от трёх ключевых стран АТР) и поворот
российской политики России на Восток.
Сейчас правительство пытается по максимуму сократить расходы бюджета. Но эко-

номить на будущем (а развитие российской
экономики, скорее всего, будет прирастать
именно с Востока) как показывает практика — вещь неблагодарная.
В 2011—2013 гг. иностранные инвестиции
в Россию составляли порядка $170 млрд рублей в год (последние годы, конечно, эта сумма несколько снизилась). Соответственно, несколько дней ВЭФ обеспечили более 15% досанкционных зарубежных инвестиций.
Прежде всего, выделим вероятную продажу ещё 10% акций «СИБУРа» китайским инвесторам (на текущий момент им уже принадлежит 10% пакет). Для «СИБУРа» это не
только возможность реализовать инвестпроект «Амурский газохимический комплекс» стоимостью более 500 млрд рублей, но и выход
на перспективный китайский рынок.
Из заключённых контрактов стоит отметить также соглашение о строительстве комплекса по производству минеральных удобрений в Приморском крае (инвестиции порядка
370,5 млрд рублей).
Соглашение с ООО «УК Полюс» о развитии
Наталкинского месторождения золота 98,5
млрд рублей.
Наконец, «РусГидро» подписало соглашение о технологическом сотрудничестве
с Mitsui и меморандум о взаимопонимании
с Mitsui и Японским банком международного сотрудничества (JBIC). Соглашение предусматривает не только технологическое сотрудничество (увеличение установленной мощности Мутновской ГеоЭС с 50 до 120 МВт и геотермальные проекты в Камчатском крае),
но и предполагает интерес Mitsui к квазиказначейскому пакету «РусГидро». Ускоренное развитие восточного вектора России
продолжается.
Р.Ткачук

мого Минздравом, составляет примерно 2600
ккал в сутки. «Это очень много! Ведь средний
россиянин в возрасте 40 лет должен получать
в день около 2000–2200 ккал. И это при том,
что у него 2–3 раза в неделю есть дополнительные нагрузки», — пишет врач в своем блоге на
«Эхе Москвы».
Но одновременно с этим Эрлих отмечает,
что нормы Минздрава по потреблению овощей,
фруктов и рыбы вписываются в рекомендации
Европейского кардиологического общества —
и это плюс. Лишь мяса и соли Минздрав рекомендует есть больше, чем обычно рекомендуется. Особенно сильно кардиолога удивили рекомендации по соли — они «в два раза больше
допустимого».
Опрошенные эксперты полагают, что прожиточный минимум в стране занижается не
случайно. «Это помогает показывать хорошую
статистику по бедности, а также держать на
низком уровне зарплаты бюджетников и различные социальные выплаты (пенсии, дотации и т.д.), ведь формально люди получают не
меньше прожиточного минимума», — поясняет аналитик компании «Алор Брокер» Кирилл
Яковенко.
«Прожиточный минимум не индексируется
своевременно и по ценам в магазинах, данные
берутся некорректно и осредняются, — продолжает аналитик компании «Солид Менеджмент»
Сергей Звенигородский. — Изначально прожиточный минимум был нужен не только для расчетов, но и для успокоения населения в 90-х годах — мол, еще жить можно. Сейчас же ориентация на скромный прожиточный минимум больше похожа на манипуляцию, чем на реальный
индикатор качества жизни».
Напомним, в первом квартале 2016 года
прожиточный минимум для трудоспособного населения составил, по Росстату, около 10,5 тыс.
руб. в месяц, для пенсионеров — чуть больше
8 тыс. руб. в месяц, для детей — почти 9,7 тыс.
руб. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
— около 6,2 тыс. руб. в месяц.
Власти обещают постепенно довести МРОТ
до прожиточного минимума. Доходы ниже величины прожиточного минимума в первом квартале 2016-го получали 22,7 млн чел., это 15,7%
населения РФ.

Непрожиточный минимум

В

результате тайфуна «Лайонрок» в Приморье были эвакуированы около тысячи
человек, подтоплено более 3 тыс. домов и лишился жизни глава управления
МЧС по Приморью. Ущерб от тайфуна составил 1,2 млрд руб.

Какой ущерб нанес Приморью
сильнейший за 40 лет тайфун
29 августа на Приморский край обрушился
тайфун «Лайонрок», который пришел со стороны Японского моря после мощного циклона.
За несколько дней в регионе выпала трехмесячная норма осадков, больше всего — в Хасанском, Кавалеровском и Тернейском муниципальных районах. Подтопило более 3260 домов в 13 муниципальных образованиях, 1086
придомовых территорий, затоплены участки
автодорог общей протяженностью 30,5 км, сообщила пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС России. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Последствия тайфуна «Лайонрок» стали самыми разрушительными для Приморья за последние 40 лет, заявил ТАСС глава Чугуевского
района Анатолий Баскаков. Разрушения вдвое
превысили объем последствий тайфуна «Джуди», обрушившегося на регион в 1989 году.
Сейчас остаются отрезанными от большой
земли около 40 тыс. человек в двух крупных
райцентрах, доложил губернатор Приморья
президенту. С 19 населенными пунктами отсутствует связь, а в 51 населенном пункте отсутствует электроснабжение. Из мест затопления эвакуирована тысяча человек, сообщила
пресс-служба администрации Приморья.
В ходе спасательной операции по оказанию помощи жителям Чугуевского района 2
сентября погиб глава регионального управления МЧС Олег Федюра. По данным агентства
Primamedia, «КамАЗ» со спасателями снесло водой при переправе через реку. В связи с гибелью Федюры Следственный комитет завел уголовное дело по ч.1 ст.109 УК
РФ (причинение смерти по неосторожности).

В том числе из-за гибели Федюры в ближайшие дни может лишиться своего поста глава
МЧС Владимир Пучков, написала «Новая газета» со ссылкой на неназванные источники.
Однако пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков назвал РБК эту информацию «слухами
и спекуляциями».
Синоптики объявили новое штормовое
предупреждение в Приморье, передает ТАСС.
Ливни в регионе ожидаются с 4 по 6 сентября. К Приморскому краю подошел новый
тайфун — «Намтеун», на юге региона начались дожди. «Дождь, который начался недавно во Владивостоке, можно назвать началом
нового тайфуна», — приводит ТАСС выдержку
из сообщения пресс-службы Примгидромета.
Ущерб от тайфуна составил 1,2 млрд руб.
Такую сумму в регион на ликвидацию последствий тайфуна в Приморье направит правительство России, сообщила пресс-служба главы региона.
Для потерявших в результате наводнения
жилье граждан Приморья власти пообещали
организовать пункты постоянного размещения, в которых те смогут жить до сентября
2017 года, передает ТАСС. С понедельника
власти начнут выплаты за потерю имущества
при тайфуне, заявил губернатор Приморского
края Владимир Миклушевский. Речь идет о выплатах по 10 тыс. руб. за подтопленные приусадебные участки и по 25 тыс. руб. — за потерянное домовое имущество, поясняет «РИА
Новости». Кроме того, региональные власти
объявили, что жители Приморья смогут бесплатно восстановить пострадавшие от непогоды документы.
www.rbc.ru
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Денег нет, но вы держитесь...

Промышленная революция обходит Россию стороной
Если СССР был лидером в порошковой металлургии, то современная РФ находится на задворках

В

конце августа ряд российских изданий перепечатал статью «Качественнее и дешевле: УрФУ наносит удар по зарубежным порошкам».
В двух словах: в Новоуральске запускается спроектированная в Уральском Федеральном университете промышленная установка по производству порошка для аддитивных машин.
Её мощность — 20 тонн в год.

Снимая шляпу перед разработчиками,
в то же время как-то не получается разделить
ура-патриотический восторг по поводу «удара».
Наверное, правильнее было бы сказать, что отечественная индустрия порошковой технологии
наконец-то просыпается после, по крайне мере,
трех десятилетий спячки и делает первые шаги.
О положении дел в этой отрасли подробно изложено в маркетинговом исследовании агентства MegaResearch за 2015 год, в котором сказано, что «выпуск серийных российских порошков минимален и осуществляется главным образом в лабораторных условиях. Единственным серийным отечественным продуктом является ЭП648 — порошок жаропрочного сплава
на основе никеля предназначен для аддитивного производства термостойких изделий в энергетическом машиностроении и аэрокосмической
отрасли».
Между тем, технологии порошково го производства, неразрывно связанные
с 3D-принтингом, взрывообразно распространяются во всем мире. Список стран, которые лидируют в этой промышленной революции, говорит
сам за себя: США (компании ExOne, 3D Systems,
POM, Optomec, Sciaky и FDM), Германия (SLM
Solutions, EOS, Concept Laser, Fraunhofer IFAM)
и Франция (Phenix Systems).
Мы же, безусловно, отстаем. Дело даже
не в том, чтобы идти в ногу со временем, хотя,
по логике вещей, именно в нашей стране порошковая отрасль должна развиваться опережающими темпами. Аддитивные машины востребованы, прежде всего, в мелкосерийном
высокотехнологическом производстве, в частности, в ВПК, авиационной промышленности
и космической индустрии. То есть там, где имеется острая потребность в деталях сложной ге-

ометрии, для изготовления которых традиционными методами зачастую требуется целый парк
станков. Кроме того, 3D-принтинг идеален для
прототипирования, а значит, ускоряет разработку новых машин и продуктов.
Хотя на Западе безоговорочным пионером
в этой области называют компанию 3D Systems,
которая в 1986 году презентовала первую
стереолитографическую машину — SLA —
Stereolithography Apparatus, в СССР еще в 70-х
годах активно применялись термопластавтоматы ТП-63 с инжекционным впрыском. А в 1980
году был запатентован способ горячего изостатического прессования крупногабаритных изделий из металлического порошка — свидетельство SU 1470455 А1. Речь, по сути, идет о прообразах современных аддитивных машин. Другими словами, советские ученые на равных конкурировали с западными специалистами.
Затем в 90-х и в «нулевых» путь аддитивных
методов на заводы для американцев и европейцев оказался тернистым, а для россиян — тупиковым. Сложности с разбрызгиванием кипящего металла и с микропористостью в процессе послойного спекания были таковы, что проще было махнуть рукой. Но самым губительным
фактором для нашей зарождающейся отрасли 3D-принтинга была промышленная политика
властей, начиная с правления Горбачева. В России технократы на пушечный выстрел не подпускались к рычагам управления. Как следствие,
деньги на эти цели вообще не выделялись.
По большому счету, лишь с 2010 года в нашей стране стал отмечаться интерес к аддитивным технологиям, связанный, прежде всего, с успехами корпорации «Боинг», которая для
своих самолетов стала «печатать» десятки тысяч
деталей самых разных наименований.
То, что в конце прошлого века являлось научной экзотикой, неожиданно стало приносить
прибыль. Для сравнения, в российских самолетостроительных производствах показатель «buyto-fly» (сколько из купленных материалов полетело — ред.) оценивается по сложным деталям
в соотношении 20:1, а у американцев — 2:1.
Логично, что в Америке в один прекрасный
летний день 2012 года вдруг осознали, что
3D-принтинг стратегически важен. Именно тог-

да Барак Обама в городе Янгстоун открыл первый из 15 национальных инновационных институтов аддитивной направленности — National
Additive Manufacturing Innovation Institute. Министерству торговли Соединенных штатов было
дано указание «усилить конкурентоспособность»
в этой области. Более того, приказали денег
не жалеть, и из бюджета сразу же выдели $ 1
млрд.
На церемонии открытия института в Янгстоуне президент США особо подчеркнул: «Завтрашние благополучие и безопасность Америки начинаются здесь и сейчас». Для специалистов стало понятно, что разрабатываемые аддитивные
машины, как в капле воды, отражают инновационный потенциал экономик конкурирующих государств. Для развития этой отрасли надо обладать передовыми технологиями в области послойного синтеза и порошкового материаловедения, в производстве лазеров и в измерительной оптики, в приборостроении и в точной механике, в вакуумной технике и в системах управления. И это далеко не полный перечень требуемых знаний.
Если же говорить о России, то нельзя сказать, что в этой области ничего не делалось,
хотя ситуация напоминала старый анекдот —
«мы медленно-медленно спустимся с горы…».
В то же время наши производители уже «почувствовали вкус» 3D-принтинга. В частности,
ОАО «НИАТ НТК» научилось «печатать» форсунки авиационных двигателей и лопатки турбин,
а ОАО «АБ Универсал» — детали топливоподачи. Ситуация круто изменилась лишь после вве-

дения американских санкций, когда стало ясно,
что рассчитывать на западные аддитивные машины и материалы не приходится.
Оказавшись, как говорится, у разбитого корыта, Совет по модернизации экономики РФ
в сентябре 2014 года дал конкретные поручения по разработке принтеров, порошков и фидстоков (проволоки — ред.) Руководство страны
поставило задачу за счет средств ФНБ, а также других источников, срочно произвести аддитивное импортозамещение. Разом засуетились
чиновники и менеджеры Минобрнауки, Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи,
ФАНО, РАН, Роскосмоса, Росатома, Росстандарта, Минфина, РВК, «Сколково», Роснано, Внешэкономбанка, экспортного агентства ЭКСАР.
Складывается впечатление, что тех, «кто управляет и делит деньги», значительно больше тех,
«кто проектирует и исследует».
В числе первоочередных мер стоит задача срочной разработки чрезвычайно сложного устройства — эффективной лазерной головки, создать которую так и не смогли многие известные западные компании. Идеалом мечтания для нас, по некоторым источникам, является аналог южнокорейской машины MX-3 с CO2лазером, пятью осями управления и многоканальной подачей. Еще одной проблемой является контроль качества порошка, так как сегодня фактически нет методов стандартизации и оценки материалов для аддитивных технологий. И это мизерная доля стоящих перед
страной проблем, от которых должна кружиться голова российских чиновников, ответственных за это дело. Ведь недаром американцы открывают 15 крупных профильных институтов,
и средств на это не жалеют.
Безусловно, для решения проблемы аддитивного импортозамещения нужны огромные инвестиции, которые, судя по всему, в федеральном бюджете не предусмотрены. Впрочем, если
власти мечтают об отечественных аналогах заокеанских технологий, почему бы тогда не воспользоваться американским опытом сбора денег на эти цели — через прогрессивное налогообложение доморощенных нуворишей. В конце
концов, для нашей страны — это вопрос жизни и смерти.

Непрожиточный минимум

СМИ сообщили о падении доходов бюджета
в 2019 году до минимума за 20 лет
федерального бюджета в отД оходы
ношении к ВВП продолжат сокра-

щаться в ближайшие три года, а в 2019
году снизятся до 20-летнего минимума — 13,3% ВВП, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проектировки бюджета 2017–2019 годов. Газета отмечает, что меньше — 12,8% ВВП — было
только в 1999 году.

Согласно прогнозу структуры доходов бюджета, по данным «Ведомостей», нефтегазовые доходы продолжат сокращаться и в номинальном
выражении, и по отношению к ВВП, а ненефтегазовые увеличиваются в номинальном выражении, но темп их роста отстает от темпа
номинального ВВП.
Доля доходов, перераспределяемых через федеральный бюджет, в ближайшие три
года упадет до 13,7% ВВП, тогда как за предыдущие 10 лет составляла в среднем 20% ВВП.
Причина — сокращающиеся нефтегазовые
доходы. В 2016 они принесут бюджету менее
6% ВВП доходов, а десять лет назад, в 2006
году, приносили 10%; в 2018–2019 годах этот
показатель составит менее 5%. Ненефтегазовые доходы между тем не компенсируют это
снижение.
Как отмечают «Ведомости», расчеты на ближайшие три года сделаны исходя из базового
варианта обновленного прогноза МЭР, согласно которому цена нефти остается на уровне $40
за баррель все три ближайших года.
Доходы бюджета в 2016 году, согласно расчетам Минфина, будут на 1,2 трлн руб. меньше,
чем планировалось законом о бюджете, кото-

рый принимался исходя из $50 за баррель. Новая оценка — $41 за баррель.
Доходов в 2016 году по сравнению с 2015 годом окажется меньше на 8%, а с учетом среднегодовой инфляции их спад в реальном выражении превысит 15%.
Расти доходы, по прогнозу Минфина, начнут
только в 2018 году, но медленнее среднегодовой инфляции.
В итоге в реальном выражении они сокращаются почти на четверть к уровню 2015 года.
Расходы за тот же период сократятся в реальном выражении почти на 20% — при условии,
что их уровень будет заморожен на все три года,
как предполагает кабмин, и что расходы 2016
года будут также сокращены до этого уровня.
Без сокращения расходов дефицит 2016 года
превышает 4%, в то время как Минфин хочет
уложиться в 3,3%.
При замораживании номинальных расходов
на ближайшие три года в то же время требуется
либо сократить их на 3,5 трлн руб., либо на эту
сумму увеличить доходы. Иначе планируемого
Минфином последовательного снижения дефицита не получится. Правительство пока отвергает предложения министерства об увеличении доходов за счет повышения налогов с 2018 года.
Консервативность планирования оставляет
бюджету возможность получить в реальности
более высокие доходы, отмечают «Ведомости».
Глава МЭР Алексей Улюкаев считает, что сохранение цен на нефть на нынешнем уровне
в $41–42 за баррель в ближайшую трехлетку
маловероятно. Более реалистичным прогнозом
является $50 в 2017 году и $55 в следующие

два года. По словам федеральных чиновников,
пишет издание, у МЭР была идея именно этот
сценарий предложить как основу бюджета, чтобы избежать более жесткой консолидации.
Повышение цены на нефть на каждый $1
с уровня $40 за баррель, согласно расчетам
Минфина, принесет бюджету дополнительно
от 87 млрд руб., если одновременно будет расти рубль, до 144 млрд руб., если курс рубля меняться не будет.
Требуемый масштаб консолидации в 2017
году — 710 млрд руб. (из 3,5 трлн за три года).
Таким образом, дополнительные $10 за баррель
в 2017 году могут полностью решить вопрос, пишут «Ведомости».
Были идеи заложить выше цену нефти и другой курс рубля, говорит федеральный чиновник,
но пока отказались — договорились, «что бюджет ляжет $40 на трехлетку». По словам чиновника, доходы 2016 года уточнены из-за изменения цены нефти и курса, однако 10%-ное недоведение лимитов позволит выйти на дефицит
чуть более 3,2%.
Директор Центра развития Высшей школы
экономики Наталья Акиндинова подчеркивает,
что даже замораживание номинальных расходов может стоить экономике 0,5 процентного
пункта роста в год.
Однако, по ее словам, бюджет лучше планировать консервативно, а в случае дополнительных доходов стоит их направить на ускоренное сокращение дефицита. Для ускорения роста нужно не повышать общий уровень
расходов, а менять их структуру — заменять
непроизводительные

Пропагандистский угар
вместо трезвого анализа

государственное инЦ ентральное
формагентство ТАСС распро-

странило в понедельник заявления главы Роспотребнадзора относительно российского продовольственного эмбарго, а также утверждения о небывалых успехах отечественного сельского хозяйства.

Чего больше в этом тексте – пропагандистского угара, некомпетентности или привычного официального вранья? Почему глава Роспотребнадзора и ТАСС называют объявленное президентом РФ продовольственное эмбарго «антироссийскими санкциями,
которые не повлияли на ассортимент продовольственных товаров»? Ведь введенные
странами Запада антироссийские санкции
никак не затрагивали импорт продовольствия – и поэтому антироссийские санкции,
разумеется, и не могли повлиять на ассортимент продуктов питания.
На самом деле РФ обеспечивает себя
только зерном, картофелем, сахаром, растительным маслом, а также некоторыми видами мяса. Это прямые цитаты премьера
Дмитрия Медведева и главы Минсельхоза
Александра Ткачева, о которых, возможно,
не слышали в Роспотребнадзоре.
За первую половину 2016 года Россия
увеличила физические объемы импорта
многих видов продовольствия: мяса – на
1,7%, сухого молока – на 18,3%, масла и
жиров – на 6,8%.
Невозможность самообеспечения важными продуктами фактически признало в
мае 2016 года и само правительство РФ,
которое пошло на одностороннюю отмену
эмбарго в части закупок западного сырья
для производства детского питания.
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Отметили
юбилеи
13 сентя бря
Киселева Евгения Ивановна,
член КПРФ, Арсеньевское м/отд.

15 сентя бря
Калмыков Виктор Алексеевич,
ч л е н К П Р Ф , с . П о к р о в к а , О ктябрьское м/отд. Козлова Светлана Александровна, член КПРФ,
Дальнегорское м/отд.

К о митет
Приморс к о г о
краевого отделения
К П Р Ф
сердечно поздравляет юбиляров и желает им крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой веры в социализм, в лучшее будущее
нашей Родины!

Комитет Приморского краевого отделения КПРФ с прискорбием сообщает о смерти

Фролова
Виктора Петровича,
члена партии с 1953 г.
Всею свою жизнь Виктор Петрович отдал людям, коммунистической
партии, стремясь утвердить в жизни
идеалы свободы и социального равенства, личным трудом и примером
утверждая веру в действенность коммунистических принципов.
В годы сложных испытаний для нашего общества и партии, массового предательства и измены, он один
из первых восстановил свою связь
с партией и возобновил активную
работу.
За свои заслуги в деле коммунистического воспитания В.П. Фролов
по праву был награжден орденом «За
партийную доблесть».
Комитет разделяет скорбь родных и близких, а также товарищей по
партии и выражает им свое сочувствие и поддержку.
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Вторая волна стихии
И

так, битва на дамбе ЛДК за спасение людей с первой волной стихии
завенчалась успехом. Но, одна беда не
приходит.

Ситуация меняется, можно сказать, ежесекундно. В верховьях вода начала уходить, значит, вот-вот и начнется подъем уровня воды
здесь, на Большой Уссурке, соответственно,
и объем работ увеличится в десятки раз!
Так оно и вышло. Уже с 10 на 11 сентября
резко поднялся уровень воды в реке, и метка
после обеда 11 сентября достигала 95 сантиметров. Вода была обозлена еще более. Она
шипела, пенилась, кружила, и ее более мощные и еще более напористые волны нещадно
лупили, кромсали берега. И там, где совсем
недавно промоины были засыпаны скальным
грунтом, образовались опасные трещины.
Запас береговой все более уменьшается.
Спасатели усиленно подвозят скальную породу, безостановочно засыпают промоины, все
выше и выше поднимают дамбу…
Да, ситуация предельно критическая. Люди,
живущие рядом с рекой, пережившие в 1989
году зловещий тайфун «Джуди» предусмотрительно поднимают необходимые вещи, питание на крыши своих домов.
Ближе к вечеру метка подъема уровня
воды зашкалила выше метра, но береговой
запас хоть и небольшой, но есть. А река все
поднимается, становясь все более шумливой,
грохочущей… Но надо удержать дамбу, чего
бы это ни стоило, надо укреплять еще больше. И спасателями делается все, даже невозможное, чтобы не допустить этот разъяренный поток хлесткой воды на дорогу, и не затопить дома, людей. Спасательная работа ведется круглые сутки.
12 сентября. И дамба опять выдержала,
хотя в 2 часа ночи уровень воды в реке поднялся на 2-3 сантиметра, но из берегов не
вышла.
В 5 часов утра вода держится на прежнем
уровне. Береговой запас остается небольшим: от 40, местами 10 сантиметров. Уси-

ленно идет укрепление берега. Битва на дамбе продолжается пока успешно. Но, кто знает, какой «сюрприз нам природа преподнесет
еще? Ситуацию мы держим на контроле.

Нужна дамба спасения и нам!
Однако у людей, живущих, как в ЛДК называют район «комарихи», что со стороны реки
Малиновка, с приходом второй волны, ситуация создалась критическая.
Надо сказать, что жители этого района
много лет, — начиная после тайфуна «Джуди», бьют тревогу практически во все высшие
эшелоны власти. Люди в многочисленных жалобах просят, чтобы и со стороны реки Малиновка была построена дамба. Данную проблему мы на страницах газет неоднократно поднимали, и высылали обращения людей с газетными материалами, как говорится, «во все
концы света» К сожалению, в ответах получаем «дамбу непонимания»…
Сейчас до домов этого района без плавсредств не добраться..
Особенно волнуются жители ЛДК, среди
которых много пенсионеров, у которых здесь
стоят ставшими дачными дома, посажены
огороды, разведена различная живность.
Без подсобного хозяйства на наши нищен-

Промышленное
производство в России
в годовом выражении
падало с четвертого
квартала 2014 года,
и лишь во втором
квартале 2016 года оно
показало небольшой
рост — на 1%.
В июле 2016 г. впрочем,
вновь наблюдается
отрицательная
динамика — индекс
промышленного
производства
снизился на 0,3%
по сравнению с июлем
прошлого года,
по данным Росстата.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Приморскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 25-00129 от 03.12.2009 г.
Номер подписан в печать в 18:00, по графику — в 18:00.
Учредитель и издатель газеты:
Приморское краевое отделение политической партии
Газета отпечатана 13 сентября 2016 г. в ОАО «ИПК
«Коммунистическая партия Российской Федерации».
«Дальпресс», г. Владивосток, пр. «Красного знамени», д. 10.
Адрес учредителя, издателя, редакции:
Дата выхода в свет: 14 сентября 2016 г.
Редакция в переписку не вступает, рукописи, письма не возвращаются.
690106, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 12
Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. Авторы
Телефон: 245-48-02 e-mail: komitet@pkokprf.ru сайт: www.pkokprf.ru

ские пенсии как выживать? Практически, —
ну, никак!
Тут никакими деньгами не окупишь десятилетние труды людей, корпевшими над землей,
над своими домами, дворами…
Беда охватила и жителей улиц 2-ая Степная, Гастелло, полностью затоплена детская
площадка. И все это именно со стороны реки
Малиновка…
Дамбы, спасительные дамбы надо строить,
усиленно ежегодно укреплять их — к единому
мнению приходит народ. И деньги правительство на строительство дамб обязано выделять, не дожидаясь масштабных людских потрясений и бед. Скупой, как говорится, платит
дважды! И никакая компенсация не решит серьезные проблемы затонувших, подтопленных
населенных пунктов…
Пока готовила данный материал, — времени 10 часов 45 минут, пришла информация, что дамба в районе реки Большая Уссурка пока держит воду. Но, критическая обстановка сложилась в районе города Первомайки. Еду в следующую чрезвычайную точку…
Александра Набокова

Представляем подборку
политических анекдотов
от И.И. Никитчука:
***
- Кум, Медведев сказал, что у каждой
семьи есть автомобиль. А в какой стране такое счастье, не сказал.
***
-Димон, запомни! Самый страшный вид безработицы - неработающая
голова.
***
Проект бюджета России на 2017 год
хранится в компьютере президента в
папке “Приколы”.
***
- Вован, я бы с удовольствием рассказал, что творится в моей голове. Но...
меня самого туда не пускают.
***
Жизнь показала, что наибольший доход от коррупции дает борьба с ней.
Президент России - отец российского экономического чуда. Ведь это чудо,
что при таких ресурсах и возможностях
у нас такая экономика.
Все, кто воруют меньше миллиарда
в год, в России считаются борцами с
коррупцией.
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