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Антикризисный план правительством не выполняется. Из 120 пунктов выполнены только 35. Майские Указы Президента РФ по заключению Народного фронта выполнены на 15%. То есть практически
не делается ничего.
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Счесть массовое разрушение промышленности
и сельского хозяйства и массовое обнищание большинства населения, просто «ошибками», пусть даже
«трагическими ошибками», а не проявлением злой
и равнодушной воли, у меня никак не получается.

Цифра недели
млд. составит дефицит бюджета Приморского края в 2017 году

Внутренний рынок в подавленном состоянии. Население придерживается сберегательной модели поведения, напуганное перспективой ухудшения экономической ситуации

стр.5

стр.6

Ограбление народа продолжается

Нужно менять прогнившую систему
И менять радикально!
А

рест министра экономического развития Российской Федерации А.Улюкаева по обвинению в получении взятки в 2 миллиона долларов –
неординарное событие. Это продолжение цепочки арестов крупных деятелей
– губернаторов Хорошавина, Белых,
Глейзера, главы корпорации «Развитие»
Маслова.

Такое развитие событий еще раз убедительно говорит о гнилости кадрового состава нынешней власти. Коррупция полностью пронизала верхние слои правящей группировки и оттуда как гангрена, как раковая опухоль распространяется вниз, разлагая самые нижние этажи государственной машины. Задержанные
коррупционеры – лишь верхушка айсберга. По
сути, выстроена гигантская коррупционная пирамида. Как выразился великий Гоголь в весьма актуальной для наших дней поэме «Мертвые
души»: «…это все мошенники, весь город там
такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Один там только и есть порядочный человек: прокурор, да и тот…».
Всеобщая коррупция, поставившая Россию в
один прискорбный ряд с самыми разложившимися странами «третьего мира», вкупе с вопиющим непрофессионализмом руководства большинства министерств и ведомств является одной из ключевых причин глубокого системного кризиса, в котором оказалась Россия. Наша
страна отброшена назад на многие десятилетия в своем экономическом, социальном и культурном развитии.
Такое ужасающее положение дел стало возможным ввиду полной безответственности чиновничества за результаты его деятельности,

отсутствия эффективного
контроля общества и парламента за работой исполнительной власти. Именно
вопиющая безответственность чиновников ведет к
тому, что с треском проваливаются все, даже самые
амбициозные проекты.
Мы, коммунисты, много раз требовали смены
курса, отставки социально-экономического блока
правительства, живущего по устаревшим западным учебникам, и формирования правительства народного доверия. Именно
эти либеральные деятели
держат Россию в клетке
псевдорыночного экстремизма, убивая все стимулы для развития промышленности и сельского хозяйства. Как результат, в
России царит вопиющая
нищета, от которой страдают десятки миллионов людей, разрушены целые отрасли экономики, захирели великие советские системы науки,
образования и здравоохранения.
Глава Минэкономразвития г-н Улюкаев вносил «достойный» вклад в то, чтобы и дальше
гнать Россию в тупик глобализации. На его фантастические дурилки была вынуждена ориентироваться вся экономика страны. И это при том,
что ни один из его многочисленных прогнозов
не подтвердился. Удивительно, что на этом от-

ветственейшем посту много лет сидел огрызок
давно обанкротившейся гайдаровско-ельцинской команды. Как результат, мы получили летаргический бюджет, который и дальше ведет
к разрушению России.
Г-н Улюкаев задержан, как утверждают, за
взятку, связанную с приватизацией нефтяной
компании «Башнефть». Но дело не только во
взятке. КПРФ все эти годы постоянно требовала прекратить очередную волну приватизации
особенно доходных отраслей экономики. Имен-

но эта откровенная, непрекращающаяся уже четверть века разграбиловка общенародного достояния – самое страшное преступление против
народов России.
Коррупция является не пороком
отдельных деятелей нынешней власти, а неотъемлемой составной частью всей системы государственного управления, своего рода смазкой,
без которой эта машина не работает. Дикое, безудержное казнокрадство происходит на фоне утверждений высшей власти о том, что «денег нет, но вы держитесь». Исторический опыт показывает, что народ
способен мужественно держаться в
том случае, если он является соучастником великих, исторических дел, коими были индустриализация стран и
культурная революция, война против
фашизма. Однако вряд ли народ будет долго терпеть столь вызывающее
поведение кучки воротил на фоне тотального обнищания большинства населения России.
Власть не хочет понимать этого, тасуя беспрерывно одну и ту же засаленную кадровую
колоду. И отдельные всплески «борьбы с коррупцией», весьма похожие на публичные расправы
в средние века над проворовавшимися боярами для успокоения разбушевавшегося народа,
положение не спасут.
Нужно менять прогнившую систему. И менять основательно и энергично!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

Г.А. Зюганов: Правительство обанкротилось, это очевидно
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ноября лидер КПРФ прокомментировал по просьбе журналистов задержание министра экономического
развития РФ Алексея Улюкаева, обвиненного в коррупции.

- Волна разоблачений крупных коррупционеров прокатилась от Сахалина через Киров,
Коми и докатилась до Дома Правительства, - отметил Г.А. Зюганов. - Постыдно, когда крупнейшие государственные чиновники превращаются в жуликов и воров, дискредитируя власть и
нарушая элементарные нормы поведения. Больно всем нам и противно смотреть и слушать это,
но видимо разложение достигло таких масштабов, что стало опасно для всех граждан страны
и государства в целом.
«Сам факт, - продолжил Геннадий Андреевич, - что в последнее время силовые ведомства ведут борьбу с этим явлением более решительно и принципиально, заслуживает вни-

мания и одобрения. Я прекрасно понимаю,
что без согласия Президента и его отмашки
провести такие операции невозможно. Но хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы
минимум двадцать раз настаивали в Государственной Думе, на всех встречах, на необходимости отставки всего финансово-экономического блока правительства, который гробит
страну. Тот же господин Улюкаев распространял свои прогнозы–дурилки, где ни один показатель не сходился. Руководствуясь этими
прогнозами, деловые люди, крупные предприятия и регионы разваливали хозяйство, принося стране огромные убытки».
«Вдумайтесь сами. Под руководством такого рода министров за последние пять лет валовый продукт сократился почти на 8%. Страна не дополучила 90 трлн рублей, то есть потеряла 35 трлн рублей, не поступивших в бюджет.
Это два годовых бюджета. Видимо, оказалось

мало, необходимо было получить «на чай», поэтому он присвоил, украл еще 2 млн долларов», заметил лидер КПРФ.
«Паскудство такое, что трудно его комментировать, - выразил возмущение Г.А. Зюганов.
- Потому что в нормальную логику это событие
не вмещается. В советское время такое было
невозможно даже представить. В современном Китае подобного упыря давно бы поставили к стенке, и рука бы не дрогнула. А мы сидим
и только обсуждаем, хотя главная причина заключается в полном отсутствии контроля за исполнительной властью. Повторяю в двадцатый
раз: любая исполнительная власть без контроля граждан и законодателей неизбежно или сопьется или проворуется. Это известно со времен древнего Рима. Поэтому надо усилить контроль, организовать настоящий подбор кадров,
вовремя их проверяя. Надо назначать на высшие должности после согласования с соответ-

ствующими комитетами в парламенте страны
или в законодательных органах на местах. Если
бы тот же Сердюков, тот же Улюкаев прошли
три комитета Государственной Думы, контролирующих исполнение бюджета и многое другое,
никогда бы такого безобразия не было. Поэтому мы должны принять исчерпывающие меры,
чтобы оградить страну от этого уродства и нравственно-этических потрясений».
«Что касается самого Улюкаева, - отметил далее лидер КПРФ, - он самый крупный огрызок,
осколок гайдаровско-ельцинских времен. Он
входил в касту неприкасаемых, сидел на всех
должностях и полагал, видимо, что и тут все будет в порядке.
Я глубоко сожалею, что такого рода факты
позорят страну и всех нас. Они вселяют неуверенность в души и сердца каждого.
Окончание на стр.2
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Каков капитализм- таково и правительство

Г.А. Зюганов: Правительство обанкротилось, это очевидно
Окончание. Начало на стр. 1

Можете себе представить, в каком состоянии те, кто живет на 15 тысяч рублей и менее
в месяц (а таких 72 человека из 100)! В каком
состоянии «дети войны», средняя пенсия которых 10-12 тысяч! И какое может быть доверие
к правительству накануне принятия бюджета, и
к самому бюджету, когда вскрываются такие
безобразные факты!»
«В газетах «Правда» и «Советская Россия»,
я сегодня опубликовал полный разбор бюджета. Это бюджет деградации и стагнации, бюджет летаргического усыпления страны. Если
вы внимательно посмотрите, что предлагает
господин Улюкаев и иже с ним на ближайшие
три года, то только ахнете. Никакого развития.
Выхолощены все статьи, связанные с техническим прогрессом и будущим. Почти на треть
урезано все, что связано со здравоохранением. Стационарная помощь урезана почти на
90 млрд. Это означает, что все крупные научные учреждения, крупные институты окажутся
без денег», - подчеркнул Геннадий Андреевич.
«Я ходил к Президенту, - продолжил лидер
КПРФ, - чтобы добиться помощи детскому онкологическому центру. Мы там построили пять
корпусов, затратили 10 млрд. Чтобы оснастить
их современным оборудованием надо 2 млрд
300 млн. Президент согласился, дали поручение Правительству, с министром договорился. И никак не могу получить эти средства для
того, чтобы помочь смертельно больным детям.
А ведь было время, когда спасали двух из десяти заболевших онкологией. А сейчас могут спасти восемь, если есть современное оборудование и классные специалисты. И, тем не менее,

все опять уткнулось в министерство экономи«Что касается приватизации «Башнефти»,
ки, в министерство финансов. Поэтому надо - отметил лидер коммунистов, - то летом мы
исправлять государственную машину в целом. вместе с Александром Андреевичем ЮщенСегодня она не работает на граждан страны, а ко проводили в Уфе большую встречу, посвяпозволяет разворовывать, в том числе руками щенную укреплению дружбы народов, нациогубернаторов, мэров, министров и так далее. нально-культурной политике. Мы встречались
Поправлять надо срочно, иначе будет поздно». также с Президентом Республики и объясня«Что касается недоверия и отставки прави- ли, почему настаиваем на том, чтобы эту комтельства, - отметил Г.А. Зюганов, - мы сто раз панию оставили в собственности Башкирии.
заявляли, что не доверяем этому курсу, не до- Она разумно управлялась, давала приличный
веряем правительству, не доверяем бюджету. доход. Я сделал официальное заявление: заНикто из нас не будет за него голосовать. Мы чем дальше распродавать последнюю госунакануне, за три дня до рассмотрения бюдже- дарственную собственность, убивать дойную
та, опубликовали развернутую картину, почему корову, которая нас всех кормит? Мне казане собираемся его поддерживать. Мы предло- лось, прислушаются. Но господа Улюкаев, Шужили программу «10 шагов к достойной жиз- валов, видимо, решили по-другому. И вот мы
ни», предложили целый пакет законов, по ко- имеем тот результат, который всех нас позоторым бюджет можно сформировать не в 16 рит. На мой взгляд, никакого смысла продатрлн, а в 25 трлн. рублей. Мы предложили про- вать эту компанию не было».
граммы развития народных предприятий, за«Но, посмотрите, и дальше продолжается
коны о промышленной политике, стратегиче- приватизация, - с горечью напомнил Г.А. Зюском планировании. Но ни одно из их положе- ганов. - На фоне кризиса все обесцениваетний не учтено при формировании нынешнего ся. Экономика проседает, цены растут. К собюджета».
жалению, весь бюджет сформирован по коло«Правительство обанкротилось, это очевид- ниальному признаку: продаем сырье, взвинно, - подчеркнул Геннадий Андреевич. - Но на чиваем цены, добавляем налоги, залезаем
фоне расширения НАТО, санкций, нацистов, в карман гражданам за последним рублем и
бандеровцев, войны на юге надо принимать поощряем богатеев. Этот абсолютно колонирешения быстро и оперативно. А они ходят по альный бюджет не позволяет решить ни одкругу: улюкаевы, чубайсы, вся эта публика ель- ной проблемы. Придется им перестраиватьцинской поры, и дискредитируют и правитель- ся. Без нового курса, без правительства наство, и страну и всю нашу власть как таковую. родного доверия выхода из кризиса у страПоэтому Президенту надо принимать экстрен- ны нет».
ные меры. И я не понимаю, почему он держит
«Мы выступаем за проведение парламенттакие кадры до той поры, когда все это превра- ского расследования по всем фактам коррупщается в крупную аферу и криминально-уголов- ции, начиная от Хорошавина на Сахалине, Беный процесс».
лых в Кирове, Глейзера в Коми, до членов

правительства. Хочу напомнить, что мы проводили расследование по аварии на СаяноШушенской ГЭС. Я туда делегировал Маслюкова, который блестяще работал с Примаковым. Мы подготовили доклад на 100 страниц.
Оттуда выделили все главные предложения и
рекомендации, которые я лично вручил Путину. И должен сказать, меня уже тогда поразило, что там был не главный инженер, а главный бухгалтер. Там самые крупные зарплаты
получали те, кто делит деньги. Там ремонтную
службу угробили, как таковую. Там специалисты, которые были обязаны технически проверять и готовить эту станцию, не имели слова. Там кадры менялись как перчатки, кроме
тех, кто делил этот большой и жирный кусок.
Они сами угробили станцию. Я думал, после
этого примут исчерпывающие меры, и больше не будет такого безобразия. Но раз за разом повторяется одна и та же схема: залезают, подчиняют себе финансовые потоки, выгоняют специалистов, ставят своих девочек мальчиков и продолжают дальше наживаться
и грабить страну», - с возмущением рассказал
Геннадий Андреевич.
«За прошлый год продали вашего сырья:
нефти, газа, золота, алмазов, леса на 20
трлн рублей. В бюджете из них оказалось всего 8 трлн. 12 трлн – это та дань, которую вы
все платите российской олигархии и ее иностранным покровителям. За прошлый год богатеи увеличили свои капиталы на 42%, при
этом не хотят платить налоги по прогрессивной шкале. А граждане обеднели на 20%. Вот
вам вся абсолютно преступная и коррупционная арифметика», - подчеркнул в завершение
лидер КПРФ.

Подвиг - останется в веках!

Во Владивостоке открыта мемориальная доска лейтенанту
Федору Бурмистрову, сбившему японского камикадзе
18

августа 1945 года. День сталинской авиации. Проморгать вражеский самолет именно в этот праздник
- не просто злая ирония судьбы. Атаке
подвергся город-порт с одним из лучших в мире фортификационных сооружений - Владивостокской крепостью.
И мощной, входящей в систему Владивостокского морского оборонительного района (ВМОР) системой
ПВО (зенитно-артиллерийские береговые подразделения, бригада аэростатов заграждения, прожекторный
полк), истребительными авиадивизией и авиаполком...

Владивосток казался столь неприст упным, что военное ведомство Японии, учтя
рекомендацию разведки, вычеркнуло из
плана захвата главной базы Тихоокеанского флота СССР строку «Атака с моря»...
Близилось окончание войны, ждал по бедного салюта и экипаж танкера «Таганрог» - гражданского судна, оснащенного,
по законам военного времени, палубной
артиллерией - зенитными пушками и пулеметами, и имевшего в составе экипажа
команду моряков-краснофлотцев во главе с капитан-лейтенантом Бурмистровым.
Позади был долгий трансконтинентальный рейс по ленд-лизу. «Таганрог» доставил во Владивосток из Америки 15 тысяч
тонн авиационного бензина. Разгрузился,
и, отойдя от пирса нефтебазы, встал на
рейде в ожидании команды.
Вырезка из судового журнала 18 июля
1945 г. Пароход «Таганрог».
18 августа. 8.00. Стоим на рейде.
12.00. Обеденный перерыв.
12.35. Замечен японский самолет вахтенным краснофлотцем Росляковым.
12.36. Объявлена боевая тревога. Ведется наблюдение за приближающимся к
танкеру японским самолетом.
12.42. Дали очереди из «Эрликонов» по
пикирующему прямо на танкер японскому
самолету, с которого были даны очереди
из пулемета.
12.45. Японский самолет, пикирующий
над самым мостиком, сбит капитан-лейте-

нантом т. Бурмистровым, попавшим в смотровое стекло летчика.
Японский самолет, падая, сбил
крылом антенну и упал по правому борту танкера в 15 метрах.
12.46. Водой из шлангов отго няли пламя, образовавшееся от
взрыва бензобака упавшего самолета, дали ход, пошли влево,
затем вправо.
12.48. Спустили бот. Донкер м а н Л е щ у к п од б и р а л в с е п л а вающие на поверхности части,
оставшиеся от самолета.
13.00. Начали отходить от места падения самолета во избе жание повреждений от возможного взрыва с грунта авиабомб.
13.40. Встали на якорь. Вернулся мото бот. Принесли подобранные вещи, в том
числе бумаги на японском языке. На палубе танкера множество мелких и крупных
разбитых целлулоидных стекол (от смотрового стекла самолета. - Авт.).
13.41. Прибыли на борт 1-й секретарь
крайкома т. Пегов, командующий ТОФ,
адмирал Юмашев, генерал-лейтенант т.
Гвишиани (в 1945-м М.М. Гвишиани - начальник УНКВД - УМГБ по Приморскому

краю. - Авт.), начальник пароходства т.
Мезенцев...
«За боевое мастерство, проявленное
при отражении атаки японского пикирующего бомбардировщика ….» Федор Иванович Буристров был награжден Орденом
Отечественной войны 1 степени.
И… на долгое время подвиг Ивана Федоровича был забыт, пока не равнодушные журналисты не всколыхнули проблему забытых подвигов героев Советска –

японской войны. Основоположниками
этого мероприятия была Островская На талья и Глазков Михаил, которые первые
начали изучать инцидент на нефтебазе
«Первая речка» и издали посвящённую
этому событию статью в журнале «Родина». Эта статья и побудила к созданию
мемориальной доски Бурмистрову Ф.И.
комсомольца – Голосова Владислава. Владислав - студент 4 курса политологии. Изучив архивные записи, он установил ме сто жительства Ф.И. Бурмистрова, составил макет мемориальной доски.
15 ноября 2016 года в городе Владивосток по адресу: улица Семеновская, дом
№ 32, при активной поддержке и участии Приморского краевого отделения
ЛКСМ РФ была установлена памятная доска Федору Ивановичу Бурмистрову.
Памятный митинг открыл
представитель музея Тихо о ке а н с ко г о ф л о т а Ю . Н . С ы ромятников, он рассказал
участникам митинга о подвиге Ф.И. Бурмистрова, напомнил собравшимся, что моряки – краснофлотцы не теряли
бдительность, даже находясь в
глубоком тылу и при приближающемся окончании войны.
Далее выст упил первый се кретарь Приморского краевого
отделения КПРФ А.Н.Долгаев.
В своей речи он подчеркнул,
что подвиг Советского солда та, отдавшего свою жизнь за
мирное небо над головой, никогда не должен быть забыт!
На митинге выст упили также: председатель Совета ветеранов города Владивостока Кондратенко С.А., представители ветеранской организации Дальне восточного пароходства, депу тат Думы
города Владивостока от КПРФ Шукевич
А.В., племянник Ф.И. Бурмистрова. Он
поблагодарил всех неравнодушных граждан за увековечивание подвига Федора
Ивановича.

3

23 - 29 ноября 2016

Денег нет, но вы ...

В

Приморье обозначены параметры
казны на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов — сегодня,
16 ноября, законопроект в первом
чтении был принят депутатами. Против принятия бюджета голосовали
коммунисты.

Год будет тяжёлым: рассмотрение бюджета
Приморья на 2017 не прошло гладко

Выступающие с критикой проекта Бюджета под вопрос поставили планирование бюджетных инвестиций на строительство и капремонт краевых объектов, парламентарии
остановились на развитии сельского хозяйства и увеличении социальной поддержки
граждан.
На следующий год объём доходов запланирован в 70,860 миллиардов рублей, расходов — 78,102 миллиардов рублей, дефицит — 7,242 миллиардов рублей. В 2018
году размер дефицита планируют сократить
до 5,159 миллиардов рублей, а 2019 — до
4,867 миллиардов рублей.
Наиболее весомая доля налоговых и неналоговых доходов — всего 87,8% — приходится на четыре параметра. Налог на
доходы физических лиц — 40,1%, налог
на прибыль организаций — 24,7%, налог на имущество организаций — 13,7%,
акцизы — 9,3%.
Социально-культурная сфера в 2017 году
будет профинансирована в объёме 56,2
миллиардов рублей или 72,5%. Национальная экономика — 15,09%, ЖКХ — 10,42%,
общегосударственные вопросы — 4,49%,
охрана окружающей среды, национальная
оборона — 0,08% и так далее.
Законопроект в первом чтении депутаты
Законодательного собрания Приморского
края в первом чтении приняли, однако ве-

роятны корректировки по сельскому хозяйству и социальной поддержке граждан. Кроме того, в документ не вошли федеральные
субсидии и субвенции.
«Отмечу, что в будущем году запланирован рост собственных доходов бюджета более чем на 1 миллиард рублей. В то же время год будет достаточно тяжёлым», — прокомментировал председатель комитета по
бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.
Председатель Контрольно-счётной палаты субъекта Дмитрий Виноградов отметил
новые социальные направления, которые
планируется профинансировать. В частности, речь шла о поддержке детей, которые
оказались в сложной жизненной ситуации.
Это 74 миллиона рублей. Или, например, 14
миллионов рублей планируется потратить на
установку котельной в Любовецком психоневрологическом интернате.
«Основной вопрос — планирование бюджетных инвестиций на строительство и капитальный ремонт краевых объектов», —
заключил Виноградов.
При рассмотрении законопроекта о казне Приморья 2017 года в стенах краевой
администрации чиновникам рекомендовали
добавить также средства на фельдшерскоакушерские пункты, покупку жилья для сирот и психиатрическую больницу.

В первом чтении проект бюджета Приморского края на 2016 год был одобрен
в следующих параметрах: доходы — 78,7
миллиардов рублей, расходы — 82,1 миллиарда, дефицит — 3,3 миллиарда.

За год, то есть по сравнению с 2015 г.,
параметры бюджета изменились следующим
образом: доходная часть — 85,251 миллиардов рублей, расходная — 91,783 миллиард рублей, дефицит — 6,532 миллиардов.

Слово коммуниста ...

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

П

осле того, как по районам Приморского края, сметая всё на
своём пути, прошёл тайфун «Лайонрок», администрация Приморского края и администрации пострадавших муниципальных районов и городов незамедлительно приступили к
ликвидации последствий крупномасштабного наводнения.

В целом ситуация длительное время оставалась напряженной, но грамотные действия на местах, и взвешенные решения в
краевой столице сделали своё дело – мало
по малу ситуация стала разрешаться.
Депутат ЗС ПК Владимир Беспалов длительное время провёл в пострадавших районах, после чего предоставил председателю
ЗС ПК информационную справку о реальном
состоянии дел на территории. Это позволило
скорректировать меры, в том числе финансового характера, для окончательной ликвидации последствий стихии. Известно, что
Правительство Российской Федерации предоставило Приморью дополнительные средства – как раз потому, что был уточнен масштаб катастрофы.
Наш корреспондент встретился с депутатом Законодательного Собрания Приморского края Владимиром Беспаловым, в чью территориальную ответственность в большей
своей части входят пострадавшие районы.

-Владимир Георгиевич, как вы охарактеризуете обстановку в пострадавших районах?
- -И значально она складывалась крайне
тяжело. Все мы помним сообщения из этих
районов, где вода сносила всё на своём
пути, и не только дома, но что немаловажно, разрушала мосты и дороги, из-за чего
спасатели потом долго не могли пробиться
к пострадавшим сёлам. В частности, в Кавалеровском районе стихия подтопила колодцы
подруслового водозабора на реке Высокогорной в поселке Горнореченский, который
обеспечивал питьевой водой сам Горнореченский, а так же Кавалерово, Фабричный
и Хрустальный. Под руководством главы Кавалеровского района были проведены аварийно-восстановительные работы, и с первого октября качество питьевой воды пришло
в норму. А до этого времени воду буквально
приходилось возить в затопленные районы!
По-другому складывалась ситуация в селе
Устиновка, где пришлось возводить защитную дамбу протяженностью 270 метров и
высотой полтора метра. А вот в районе села
Булыга-Фадеево Чугуевского района, нали-

миллионов рублей. В Яковлевском районе
пострадало десять участков автомобильных
дорог местного значения на общую сумму
ущерба порядка полутора миллионов рублей
и общей протяженностью более километра.
Так же есть заявления от жителей района
об утрате урожая и частичном повреждении
жилья.

-

чие дамбы наоборот принесло людям беду:
дамба позволила накопиться большому объему воды, что стало причиной подтопления
школы и более чем двухсот домой, сорок из
которых получили серьезные повреждения.
После прорыва дамбы вода устремилась в
село Соколовка, где четырехметровой волной был нанесен серьезный ущерб урожаю
и повреждены десятки домой. Жители этих
сёл обращались в краевые и федеральные
власти с просьбой о сносе этой дамбы, так
как именно из-за её наличия становится возможным затопление населенных пунктов. В
1989 году во время тайфуна «Джуди» эта
дамба так же не принесла никакой пользы,
а наоборот – способствовала стихийному затоплению Соколовки и Булыга-Фадеево. Считаю, что нужно провести соответствующую
экспертизу, чтобы раз и навсегда поставить
точку с этой обременительной дамбой.

-

Как оказывалась помощь пострадавшим районам?

- В наиболее напряженные моменты в пострадавшие районы поступила гуманитарная
помощь из городов и районов края, в том
числе и от Арсеньевского горкома КПРФ, которая была распределена среди особо пострадавших. В частности, гражданам, пострадавшим в результате ЧС было собра-

но и распределено 7,3 тонны картофеля и
овощей, 680 кг бутилированной воды, 1,3
тонны сахара, макаронных изделий и круп,
1900 банок мясных, рыбных и овощных консервов. Так же мы оказали помощь в решении такого вопроса, как подготовка документов в Минсельхоз на компенсацию ущерба от потери урожая сельхозтоваропроизводителями на сумму полтора миллиона рублей.

-

В каких цифрах исчисляются последствия стихии?

- В разных районах разные последствия,
и соответственно – цифры. В частности, в
Кавалеровском районе пострадали 10 объектов учреждений культуры, 4 объекта спорта, 22 образовательных учреждения с общим ущербом на сумму более 44 миллионов
рублей. Полностью снесено водой пять домов, 21 дом настолько пострадал, что так
же подлежит сносу, 11 домов признаны непригодными для проживания после проведенного капитального ремонта. В Чугуевском районе из 23 тысяч человек населения, пострадали 10 тысяч. Три тысячи человек потеряли свой урожай, у 2806 человек частично повреждены дом или квартира, непригодными для жилья признаны 119
домов. Ориентировочная сумма выплат по
непригодному жилью составляет более 250

С чем еще пришлось столкнуться в
пострадавших районах?

- Считаю, что необходимо устранить пробел в краевом законодательстве, касающийся оказания помощи в возмещении ущерба семьям, имущество которых утрачены
в результате пожара. Вот как получилось –
прошёл тайфун, природная стихия, люди лишились жилья. Им в этом случае помогает
власть из краевого и федерального бюджетов, но если, скажем, у кого-то сгорает дом,
единственное жилье, то оказывается, что
помочь человеку в такой ситуации мы не можем – нет законодательной основы! А ведь
пожар – это та же стихия! Мои обращения в
различные районные и краевые инстанции
оказываются безрезультатными - помощь
погорельцам не прописана в краевом законе, нет соответствующих средств ни у департамента труда и социальной защиты, ни
у ГОЧС. Есть конкретные примеры, с которыми мне пришлось столкнуться: это семья
Власюк из села Ясное, семья Исаковой из
Горнореченского. Да, им помогают все, кто
может, а власть – нет. Такой подход к существующей проблеме нужно устранять, и немедленно! Еще один вопрос – это пересмотр
подхода краевых властей к тайфунам – ведь
всем известно, что конец лета-начало осени – это всегда время для тайфунов. Природа у нас так устроена. И всегда оказывается, что тайфун «приходит внезапно», и краевому бюджету нечем покрывать ущерб и
восстанавливать дороги. Мы ратуем за то,
чтобы ежегодно краевой бюджет выделял
средства для обустройства дорог, строительства качественных мостов (кстати, в Яковлевском районе вот уже более 25 лет заморожено строительство крайне важного моста, а в Чугуевском районе более двадцати
лет уже приходит в негодность построенное
когда-то дорожное полотно, с высокими насыпями, водоотливной системой и мостами
– всё, что осталось от грандиозного строительства магистрали Находка – Хабаровск).
Мы должны иметь в крае не просто какойто там план работ по борьбе с тайфунами,
а хорошо выстроенную, системную работу в
этом направлении!
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Каково правительство - таков и дурдом!

Н.В. Арефьев: В стране полный дурдом!
16

ноября на пленарном заседании
Государственной Думы от имени фракции КПРФ выступил депутат
Н.В. Арефьев. Публикуем текст его
выступления.

- Уважаемые коллеги!
Газета «Правда» опубликовала статью Г.А.
Зюганова «Летаргический бюджет», в которой дан исчерпывающий анализ прогноза
социально-экономического развития и федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Вы можете ознакомиться с этим обстоятельным документом перед обсуждением материалов бюджета. Я же в своем выступлении коснусь только некоторых аспектов государственной бюджетной политики и хотел бы
обратить ваше внимание на то, что один федеральный бюджет, в принципе не отражает
социально-экономическое положение страны.
Чтобы представлять, что делается в стране,
необходимо обратить внимание на бюджетную систему или консолидированный бюджет.
То есть рассмотреть все доходы и расходы
страны и куда они деваются.
Уверяю вас, вы будете удивлены, в бюджетной системе все прекрасно. Доходы ежегодно растут, расходы тоже. Расходы на образование, здравоохранение, социальные нужды не уменьшаются. Тогда почему закрываются школы, больницы, институты и распродаются с молотка самые ликвидные активы
государства?

А вот почему!
Все последние годы расходные полномочия сбрасывались в регионы, а деньги в федеральный бюджет. Помните, доходы у нас делились поровну между федеральным и региональными бюджетами (50 на 50), а теперь 72
на 28 в пользу федерального правительства.
Вы возразите – но в федеральном бюджете тоже нет денег! Да, нет! Потому что все
эти деньги закачивались в Резервный фонд
и ФНБ и накачали 9 трлн. руб., в экономику США направлено 97 млрд. долларов или
6,4 триллиона рублей и около 6 триллионов
на оборону.
Все эти средства выкачаны из регионов,
сегодня там долговые обязательства 2,3
триллиона рублей, в некоторых регионах нечем платить зарплату за ноябрь и декабрь.
Вот почему идет сокращение бюджетных
учреждений.
Более того, уже приказано регионам верстать бездефицитный бюджет, то есть финансировать по фактическим доходам, а это означает уничтожение социальной сферы. Посудите сами, в Астраханской области совсем
недавно бюджет был 38 млрд. рублей, а на
2017 год собственных доходов области 20
млрд. рублей и долговых обязательств 30
млрд, из которых 15 – коммерческие кредиты. Можно ли выжить области при бездефицитном бюджете?
Однако бюджет - это следствие экономической политики. Объявленная модернизация,
как и импортозамещение придуманы только
для отвода глаз. Все это реализуется в микроскопических объемах, не влияющих на макроэкономические показатели страны.
Антикризисный план правительством не
выполняется. Из 120 пунктов выполнены
только 35. Майские Указы Президента РФ
по заключению Народного фронта выполнены на 15%. То есть практически не делается ничего.
Между тем доля экономики России в мировой экономике три года назад была 5%, сейчас 3%, а по предположению главного экономиста страны Кудрина через два года будет
занимать 2,6%.
Центробанк в своем отчете в этом году
подтвердил прогноз Кудрина такой фразой:
«Для достижения Центральным Банком цели
по инфляции необходимо замедление темпов
роста широкого круга внутриэкономических
показателей». Если сегодня рецессия, то куда
же еще замедлять?
Прогноз социально-экономического развития на ближайшую трехлетку составлен в
трех вариантах, но без роста экономики. Рост
на полпроцента и 1 процент за рост нельзя

считать – это математическая
погрешность, под которую всегда можно подвести любой показатель. Да собственно ни Улюкаев, ни Набиуллина и не скрывают,
что они не допустят роста экономики. Ну, Улюкаева мы наверно
уже не услышим, а вот глава ЦБ
Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Думы
в понедельник подтвердила, что
главной причиной кризиса является инфляция и бороться с ней
можно исключительно обнищанием людей, замедлением экономики и высокими кредитными ставками. При этом сокращаются государственные инвестиции на
треть, но их должны восполнить
частные инвестиции. Только откуда они возьмутся, если экономика будет замедляться?
Таких перлов я не слышал ни на одном экономическом форуме. Подобные заявления
можно отнести лишь к преднамеренной диверсии, цель которой – уничтожение российской экономики.
Между тем цена на нефть уже никогда не
вернется к трехзначным цифрам и, следовательно, надо поднимать реальный сектор экономики и жить за счет прибыли предприятий,
а для этого рекомендации ЦБ надо развернуть с точностью до наоборот и дать предприятиям дешевые кредиты, в разы увеличить инвестиции, в том числе, государственные, повысить потребительский спрос и снизить налоговое бремя.
Надо строить реальные предприятия, выпускать товары, а не заниматься гаданием на кофейной гуще, какая будет цена на
нефть.
Если бы послушали КПРФ три года назад
и увеличили инвестиции в промышленность
на 7 трлн. рублей поэтапно, сегодня бы такой ситуации не было. Правительство же пошло по пути проедания резервов, прямой дорогой к дефолту.
Сколько раз мы предлагали закрыть двери для вывоза капитала, нас ни разу не послушали. Сейчас к известным схемам вывоза
прибавились уже другие.
Совсем недавно из России уехали и увезли
деньги: Фридман – 13,3 млрд. долларов, Усманов – 12,5, Тимченко – 11,4, Рыболовлев
– 7,7, Кузьмичев – 6,7, Батурина- 1,1 млрд.
долларов. Всего: 52,7 млрд. дол. Страна лишилась не только денег, но и налогов с них.
Вот так ответили олигархи на призыв президента вернуть денежные средства в Россию под амнистию. Крысы побежали с тонущего корабля.
У нескольких банков отобрали лицензии,
но они успели вывести из России миллиарды
рублей денежных средств. Банк «Кредит-Москва» - 1,8 млрд. рублей, «Промрегионбанк»
- 5,4 млрд. рублей, «Мострансбанк» - 2 млрд.
рублей.
Денег нет, но министерства их кладут на
депозит, чтобы получить проценты. А государственные программы не выполняются.
Денег нет, и продают «Башнефть». В июле
ее цена была 5 млрд. долларов. В августе
уже 2,6 млрд. А в начале ноября «Роснефть»
купила ее за 1,5 млрд. долларов, после этого прикупила еще индийскую нефтяную компанию, а теперь «Роснефть» готовится покупать сама себя за 700 млрд. рублей. И именно такой суммы недостает в доходах бюджета 2017 года, как дивидендов от акций «Роснефти». Тогда зачем продавать? Ответ мы
получили вчера – министр экономического
развития А.Улюкаев задержан за получение
взятки именно на этих операциях.
Какой цинизм! Именно этот чиновник обязан заботиться о благополучии страны, но
заботился о собственном благополучии. По
большому счету арестовали не Улюкаева, а
доктрину экономического развития, которая
полностью обанкротилась. Сегодня необходимо заново верстать план экономического
развития, потому, что то, что настряпал Улюкаев, никуда не годится.

называется совершенствование подготовки специалистов транспорта. Правильно! Машинисты паровозов будут
учить летать летчиков. И.А. Крылова забыли: «Беда, коль сапоги начнет тачать
пирожник!»

Но сапожники и
пирожники у нас везде!

В стране полный дурдом!
У сельских муниципальных образований
отобрали практически все доходы и полностью оставили без денег. Один глава сельской администрации посетовал, что прокуратура выписала ему предписание на выполнение муниципальных стандартов в размере 40 млн. рублей, а доходы села 1,2 миллиона в год.
У сел отнимают полномочия по эксплуатации ЖКХ и передают в район. Теперь жители сел неделями сидят без воды и электричества, районные ремонтники не торопятся
приехать.
Для экономии средств сельские поселения
объединяют в один сельсовет. В Астраханской области села Черноярского района загнали в один сельсовет. Представляете, как
удобно стало жителям получать муниципальные услуги?
Сегодня из 130 000 сельских населенных
пунктов только в 45 000 можно получить медицинскую помощь. За последние 2 года уволено 90 000 врачей и медперсонала, 140
000 коек сокращено в больницах. 88 000
человек среднего медперсонала недостает
в здравоохранении, на нищенскую зарплату
никто не идет. В бюджете же почти на треть
сокращаются ассигнования на эту отрасль.
Врачей заставили не лечить, а заполнять
формуляры. Приходишь к врачу – пишет! Уходишь от врача, пишет. Деньги ему платят не
за лечение, а за количество принятых больных. Но это не все. Лечение вообще решили ликвидировать. Приказом Министерства
здравоохранения решили ограничить врачей нормативами. Теперь врачи педиатр и
терапевт принимают больного за 15 минут.
Этого времени хватает только на заполнение бумаг.
В этой отрасли есть и другие нововведения. Чисто административным порядком
понижают группу инвалидности инвалидам.
Сегодня инвалид третьей группы уже не инвалид, а инвалид первой группы переведен во вторую. Вот так сегодня излечивают
инвалидность.
Не лучше положение в образовании. В советское время было 607 ВУЗов, где бесплатно обучались 2,8 млн. студентов. Сейчас бесплатно обучаются только 524 тыс. студентов,
а число ВУЗов сократилось за последние 3
года с 2 486 до 1 450 единиц, причем и государственных тоже. Наука пошла на слом.
Чтобы искоренить ученых решили лишить их
ученых степеней. И начали закрывать диссертационные советы. За последние 6 лет
уничтожено 1 207 диссертационных советов.
Причем уничтожаются они произвольно, не
заботясь о том, что в некоторых отраслях науки ученых уже не будет. Тысячи диссертантов бегают по стране и не могут защититься
по своей специальности. Как это назвать?
Сейчас у чиновников появилось намерение Московский университет гражданской
авиации (МГТУ) передать в ведомство РЖД.
Абсурдность такого намерения очевидна.
Российские дипломы летчиков перестанут
признаваться за рубежом, а безопасность
полетов вызовет недоверие. Но у нас это

Вот в этом зале были приняты поправки в экологическое законодательство,
которыми запретили, наконец, вывоз мусора на необустроенные полигоны. Правильно? Правильно! Но вот беда, закон
вступил в силу с 1 января 2016 года, а
мусорные полигоны никто не обустроил
в соответствии со стандартами. Теперь
создалась интересная ситуация: Если вывозишь мусор на необустроенный полигон – заводят уголовное дело, а не вывозишь мусор из поселения, тоже заводят уголовное дело. Вся Астраханская область в мусоре, города превратились в свалки, села тоже, вдоль дорог валяются мешки
с мусором. А коммунальщики все уголовники! Обустроить сельский мусорный полигон
стоит 10-15 миллионов рублей, таких денег
ни у кого нет. Скажите, какой выход из этого положения?
Но правительству не до этого, оно в поисках денег. И вот главным доходными источниками стали административный и налоговый кодексы.
Принят закон, обязывающий автовладельцев устанавливать на автомобиль зимнюю резину. Надо полагать, всем известно,
что зимняя резина ставится не от зимнего
холода, а против гололеда и снега. В Астрахани снег выпадает один раз в пять лет. Но
работники ГИБДД с октября стоят на дорогах и штрафуют водителей, требуя обувать
шиповки, хотя на улице 20 градусов тепла.
Чтобы получить страховку ОСАГО страховые компании требуют страховать жизнь водителя и домочадцев и всю недвижимость,
иначе страховку не дают, а за углом здания
страховой компании стоит работник ГИБДД
и штрафует непокорных.
Вообще с водителями беда! «Платон»
правительству понравился. И, не смотря на
двойное налогообложение, решили повысить
тариф дальнобойщикам. Ни митинги, ни пикеты не останавливают правительство в своем решении. Политика чистогана превыше
всего.
Интересное отношение к безработным.
Сейчас вынашивается закон о налоге на тунеядство. Смысл его простой, если правительство своей политикой лишило тебя работы, ты должен заплатить ему налог, а если
ты нашел, чем заняться – плати налог на занятость. Здорово придумано?
Совсем недавно правительство совершенно серьезно решало вопрос о переселение семей безработных из малых городов в
мегаполисы, и даже придумали какие подъемные платить: 450 тыс. рублей главе семьи
и 900 тыс. руб., если переезжаешь всей семьей. Теперь, наоборот, собираются из ветхого жилья переселять в брошенные моногорода. И уже подготовлен закон о принудительном переселении в судебном порядке.
По всей стране принимаются социальные
кодексы, в которых отсекают от льгот тружеников тыла, ветеранов - афганцев, чеченцев
и другие льготные сословия.
9 ноября в этом зале под аплодисменты
«Единой России» был принят закон, ограбивший наших пенсионеров на 8 750 рублей, –
это предательство по отношению к нашим
доверчивым избирателям.
Уже повысилась преступность, тотальная
бедность выгоняет народ на большую дорогу. Закручивание петли на шее народа выгоняет его на митинги и пикеты.
Бездарному коррумпированному правительству не место у кормила власти.
Необходимо профессиональное грамотное правительство народного доверия.
Нужна смена экономического курса от сырьевой экономики к товарному производству
другого курса просто быть не может.

5

23 - 29 ноября 2016

Бедность - спутник капитализма!
… . Лично я с Егором Гайдаром знаком

не был и вполне могу поверить Гринбергу и Якобсону в том, что Гайдар был порядочным человеком, хотел для всех
нас «как лучше», а то, что мы с Шаргуновым и Делягиным называем преступлениями, это всего лишь ошибки экономиста, хотя и весьма серьезные.
В общем, очередное «хотели, как лучше, а получилось как всегда». Однако
целый ряд обстоятельств не позволяет
мне согласиться с этой точкой зрения.

Если деятельность Гайдара и его группировки является «не преступлением, а ошибкой», то почему эти ошибки никогда не были
ими признаны? Почему к критике они не только не прислушивались, но и постоянно занимались яростным шельмованием своих оппонентов, вплоть до обвинений в «коммунофашизме»? Почему, в конце концов, они участвовали в волюнтаристском подавлении своих оппонентов с использованием вооруженной силы? Почему они применяли «политику свершившихся фактов», сначала убеждая
нас в том, что результатом их «реформ» будет
быстрое улучшение уровня и качества жизни
большинства из нас, а если что не так, то они
«лягут на рельсы», а потом, наоборот, бубнили что-то об «обвальных реформах» и о том,
что им «не дали их довести до конца»? Почему они, как верно заметил Михаил Делягин,
в конце 80-х рассказывали нам, что нет ничего хуже, чем брать большие кредиты на Западе, а буквально через пару лет утверждали,
что такие кредиты являются совершенно необходимыми? Почему они никогда не интересовались мнением нашего народа, и, несмотря
на все свои разговоры о «демократии», всегда
были последовательно авторитарны в своих
действиях? И, наконец, почему же они, блин,
так никогда и не извинились перед нами?
Все это не позволяет мне признать деятельность гайдаровцев «просто ошибкой».
Разве что, той самой «ошибкой, которая хуже
преступления».
Теперь второй тезис, который также независимо друг от друга высказали и Гринберг,
и Якобсон. Мол, может Гайдар действовал
не самым лучшим и не самым удачным образом, но факт остается фактом — именно благодаря Гайдару и гайдаровцам в России наконец возникла рыночная экономика. То есть
здесь предполагается, насколько я понял, что
России по жизненным показаниям было необходимо введение рыночной экономики, и что
заслуга Гайдара в этом введении во многом
перевешивает, или, по крайней мере, умаляет его ошибки.
Вот с этим тезисом я точно не могу согласиться. Прежде всего, не вижу никаких таких «жизненных показаний». Советская система плановой экономики имела кучу недостатков, но действовала она вполне отлаженно. И, честно говоря, вплоть до «каскада госпереворотов» 1991 года, я, несмотря на все
вопли «демократов» о «чудовищной неэффек-

Четверть века национального позора
Виктор Милитарев о 25-летней годовщине гайдаровских «реформ»
тивности плановой экономики», так этой
самой «чудовищной неэффективности»
и не заметил.
Да, в конце 80-х были «колбасные электрички», время от времени пропадали
какие-то товары, был «табачный кризис»,
вводили карточки на некоторые товары —
на водку и сахар. Как потом стало известно, горбачевские «кооперативы» принесли
очень много вреда экономике, разрушив
барьер между наличным и безналичным
рублем. Но, как «простой человек» и «простой потребитель», я никакой катастрофы
в окружающей себя жизни не замечал.
И думаю, не я один такой был. «Ужас»?
Да, есть немного. Но уж никак не «ужасужас-ужас!!!». Жили себе вполне нормально.
И только идиоты, поверившие в сказки про
«сорок сортов колбасы» и «рынок всё расставит по своим местам» могли верить в немедленную необходимость введения этого самого «рынка».
Но я готов сделать шаг назад. Пусть рыночную экономику и было необходимо вводить. Хотя, как я уже говорил, я не понимаю,
почему ее надо было вводить «немедленно».
Но пусть даже и немедленно. Но обвально-то
почему? Почему нельзя было вводить эту самую рыночную экономику постепенно? Создать двухсекторную модель экономики. Завести рыночный сектор. Показать всему народу преимущества этого сектора. И потихоньку
перетаскивать из планового сектора в рыночный человеческие и материальные ресурсы.
А так-то зачем? «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…»
Но даже если обвально, то почему таким дурацким образом? Почему директорам
предприятий внутри технологических цепочек
не дали хоть как-то договориться о будущих
ценовых пропорциях? Почему объявили о реформах заранее и спровоцировали массовый
ажиотажный потребительский спрос вместе
с массовым придерживанием товаров под
прилавком? Зачем не просто обвально разрушили плановую экономику, но и в один момент сделали убыточными все отрасли, кроме
тех, которые могли немедленно отгружать товар на экспорт за валюту? Зачем вместо пятикратного повышения цен допустили чуть ли
не стократное? Зачем обнулили сбережения
населения, но при этом так и не признали
внутреннего долга? Ну, и так далее. И, замечу, все это сделали люди, добившиеся отставки премьера Рыжкова за небольшое повышение цен на хлеб.
Я вижу всему этому несколько объяснений.
Массовая паранойяльная истерика в «верхах»
на тему о том, что реформы должны стать

«необратимыми», не то «вернутся коммунисты». Я, честно сказать, до сих пор не понял,
кто такие эти самые «коммунисты»? А ведь
эти страхи продержались до 1996 года. Другая причина — это неприязнь к собственному
народу, и страх перед ним. Тот самый страх,
который мы сегодня видим в Америке у клинтоновцев. И хотя формальной отговоркой для
обнуления сбережений была выбрана отговорка про «страшный навес инфляции потребительского спроса», но всем уже тогда было
ясно, что реформаторы боялись того, что сбережения населения могли быть направлены
на участие в приватизации. Потому что нечего всяким «белым мужчинам» приобретать
в собственность предприятия. Эти предприятия должны достаться исключительно «приличным людям». И не надо мне говорить, что
я-де «нагло и чудовищно лгу», как это любят,
в таких случая, делать гайдаровцы.
Я эти разговоры своими ушами слышал.
И что собственность не должна достаться
«красным директорам», и что она не должна достаться «быдляцким трудовым коллективам». И что «у этого народа нет протестантской этики», и поэтому «для его воспитания»
был бы полезен «небольшой временный голод». И наконец, что разрушение промышленности и сельского хозяйства и массовая нищета совершенно неизбежны — «надо расплачиваться за преступления и ошибки советской власти». И, конечно, «фундаментальную
науку мы не потянем». Тем более, что там
все только и делают, что «пьют чай».
Так что ни в том, что «ошибки» гайдаровцев не являются преступными, ни в том, что
введение ими рыночной экономики умаляет
их «ошибки», меня уважаемые оппоненты ничуть не убедили.
И наконец, третий тезис, самый тонкий,
высказанный на этот раз одним Русланом
Семеновичем. Гринберг сказал, что, по его
мнению, употребление слов «преступные действия» и «преступник» в отношении политиче-

ских оппонентов должны быть табуированы. Говорить всегда надо именно об «ошибках», а не о «преступлениях», поскольку вменение оппоненту «преступного поведения» является контрпродуктивным и разрушает
саму возможность существования политики. Поскольку на обвинение противника в преступных действиях неизбежно последует контробвинение:
«Сам ты преступник!». Такой обмен
обвинениями разрушает, по мнению
Гринберга, саму возможность политической коммуникации. Тут я с Русланом Семеновичем полностью согласен. Тем более, что, насколько я понимаю,
это высказывание у Гринберга не является случайным. Оно не только лично выстрадано, но и, насколько я понимаю, вытекает из самой политической и экономической
философии Гринберга, изложенной в его
с Рубинштейном книгах.
Но когда я говорю, что я с Гринбергом по этому вопросу согласен, я имею
в виду, что мое согласие является методологическим. Я согласен с Гринбергом умом,
но не всегда смогу с ним согласиться сердцем. Я готов говорить об ошибках, а не преступлениях в адрес многих русских политиков ХХ — ХХI веков. Относительно Николая II, Хрущева, Брежнева или Горбачева.
Но вот когда я читаю о том, как красные
расстреливали заложников, или о том, как
белые вешали и массово пороли крестьян,
мне довольно трудно называть все это
«ошибками», а не «преступлениями». Точно также я себя чувствую, когда речь идет
об уничтожении почти миллиона невинных
людей в 1937 — 1938 годах. И мне в данном случае совершенно неважно, были ли
это, как говорят одни историки, «сталинские
репрессии», или, как им возражают другие
историки, это были репрессии, организованные врагами Сталина из обкомов и НКВД.
Но в любом случае, счесть эти массовые
расстрелы просто «ошибкой», у меня никак
не получается.
Так вот. Когда речь идет о Ельцине и Гайдаре, я нахожусь в почти таком же затруднении. Счесть массовое разрушение промышленности и сельского хозяйства и массовое обнищание большинства населения, последствия которых не преодолены
и по сей день, просто «ошибками», пусть
даже «трагическими ошибками», а не проявлением злой и равнодушной воли, у меня никак не получается. Именно поэтому я и озаглавил эту колонку «Четверть века национального позора».

Капитализм - это упадок!

Экономика России продолжила падение седьмой квартал подряд
Э

кономика России сократилась
на 0,4% в третьем квартале, сообщил Росстат. Падение ВВП продолжается семь кварталов подряд, но замедлилось до минимума.

ВВП России в третьем квартале 2016 года
снизился на 0,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщается в справке о предварительной оценке динамики ВВП,
которую в понедельник, 14 ноября, опубликовал Росстат.
Таким образом, падение российской экономики продолжается седьмой квартал подряд (год к году). При этом оно замедлилось
до минимума за этот период. Наиболее сильное снижение наблюдалось во втором квартале 2015 года (на 4,5%). Во втором квартале 2016 года ВВП снизился на 0,6%.
Росстат не публикует данные по изменению ВВП по сравнению с предыдущим кварталом с поправкой на сезонность. По оценкам
Минэкономразвития, ВВП в третьем квартале вырос на 0,1–0,2% ко второму кварталу
с устранением сезонного фактора, говорил
директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономраз-

вития Кирилл Тремасов, сообщало «РИА Новости». В целом в 2016 году спад ВВП, как ожидает министерство, может составить 0,6%.
Внешэкономбанк тоже уже зафиксировал квартальный рост ВВП, но всего на 0,1%.
Незначительный прирост также заметил
Центробанк.
Власти ожидают начала роста экономики
в 2017 году. Минэкономразвития в базовом
прогнозе ждет роста на 0,6%, в 2018 году он
должен составить 1,7%, а в 2019-м — 2,1%.
По прогнозу Центробанка, рост ВВП в следующем году составит 0,5–1%, в 2018-м
и 2019-м — по 1,5–2%.
Оптимистичнее на перспективы российской экономики в 2017 году смотрит Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР). По его прогнозу, ВВП в 2017 году вырастет на 1,2% (в оценке 2016 года его ожидания совпадают с прогнозом Минэкономразвития). Но без «существенных реформ»,
как предупреждал ЕБРР, рост так и останется низким — всего на 1–2% в год, причины
этому — низкие инвестиции и устаревание
производственных мощностей.
www.rbc.ru
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о данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в октябре снизились по сравнению с прошлым годом на 5,9 процента. В сентябре падение ускорилось почти в четыре раза. При этом уровень безработицы в стране в октябре вырос впервые с марта текущего года. Кризис затронул уже три четверти населения,
включая наиболее устойчивый средний
класс. Все это, по мнению экспертов,
затягивает восстановление экономики.

По данным статистического ведомства, в
среднем за январь-октябрь реальные доходы жителей России сократились на 5,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средний располагаемый доход по
итогам октября составил 30,9 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата (до
выплаты НДФЛ) оказалась равна 36,2 тысячи рублей. В реальном выражении она выросла на два процента к октябрю 2015 года, а в
номинальном значении — на 8,2%.

Тревожные симптомы
Мониторинг, проведенный специалистами
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
показал, что реальные располагаемые доходы населения уменьшились в третьем квартале 2016 года сравнительно с тем же периодом 2015 года на 6,1%. Такого ощутимого
падения доходов населения не было с 1999
года, напомнили авторы мониторинга.
В октябре глава Минтруда Максим Топилин заявил, что уровень реальных располагаемых доходов населения вернется к докризисному уровню к концу 2018 года. А вицепремьер Ольга Голодец 2 сентября отмечала,
что реальные доходы населения в России падают гораздо быстрее, чем снижается ВВП.

Реальное падение
Она назвала это тревожным для экономики
симптомом.
По данным официальной статистики, безработица в РФ в октябре переломила тенденцию на снижение — по итогам прошлого месяца она выросла до 5,4% с 5,2% в сентябре.
В то же время оборот ритейла по сравнению с октябрем прошлого года сократился на
4,4%, до 2,44 триллиона рублей. Объем продаж продовольственных товаров снизился на
13,6%, продажи непродовольственных товаров — на 14,2%. При этом снижение потребления имеет все шансы на продолжение.

Средняя тяжесть
Как отмечают эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, их данные в субботнем материале приводит «Газета.ру», одна из самых пострадавших от кризиса категорий населения — средний класс (Sberbank CIB относит к среднему
классу россиян, чей доход превышает 37 тысяч рублей).
Потребление привычных для этой категории населения товаров и услуг постоянно снижается. Офисным работникам приходится реже отдыхать за границей и на родине, дольше копить на обновление автомобиля, чаще отказываться в своем рационе от
рыбы и мяса.
Специалисты РАНХиГС оценивают сокращение расходов россиян на проведение отпуска за границей как наиболее значительное.
В феврале этого года (в самый низкий сезон) выезд за границу могли себе позволить
64% опрошенных, а в октябре (окончание
бархатного сезона) — 55%. «Газета.ру» уточ-

няет, что в общей сложности отдых на зарубежных курортах могут себе позволить, по
разным подсчетам, примерно 10% россиян.
Издание приходит к выводу, что это и есть
тот самый средний класс и люди с достатком
выше среднего и состоятельные, при этом в
мониторинге их практически нет.
В свою очередь, доля россиян, способных
приобрести новый автомобиль, на сегодняшнее время составляет 12%. Об этом издание
сообщает со ссылкой на данные Центра стратегических исследований Росгосстраха. В
2012 году таковых было 23%, что являлось
лучшим показателем после кризиса 2008–
2009 годов.
В 2013-м позволить себе обновить автомобиль могли только 17% опрошенных. После обвала курса рубля купить новый автомобиль позволили себе 14%. В прошлом году,
как и в этом, еще меньше — 12%. «Похоже,
офисный планктон, обожавший покупки автомобилей в кредит, выдохся и теперь рулит
на том, что успел купить до геополитических
потрясений», — отмечает «Газета.ру».
В целом численность тех, кого в разной
степени затронул кризис, составляет три
четверти населения, причем 27,5% считают
себя сильно пострадавшими.
Таковых в октябре оказалось больше сразу на 3%, чем в сентябре. Основная причина недовольства россиян — медленный рост
зарплат и непрекращающийся рост потребительских цен.

А никто и не ждал
Как отмечает РИА Новости, негативные
показатели Росстата заставили экспертов,

которые традиционно придерживаются более консервативных оценок, заговорить о
приближении очередного витка кризиса в
стране.
При этом кризисные тенденции пока не
дают оснований для радикального пересмотра прогнозов — издание справедливо замечает — никто и не ждал, что наметившееся
восстановление будет устойчивым.
В наиболее негативном ключе ситуацию
оценивает замдиректора НИИ «Центр развития» ГУ-ВШЭ Валерий Миронов, считающий,
что восстановления российской экономики
ждать попросту неоткуда.
«Внутренний рынок в подавленном состоянии. Население придерживается сберегательной модели поведения, напуганное перспективой ухудшения экономической ситуации. После девальвации обычно наблюдается рост экспорта, но и этого не происходит в
силу и стагнации внутренних инвестиций, и
отсутствия еще и притока прямых иностранных инвестиций — в прошлом году они упали в десять раз, и в этом году не восстановились», — констатировал экономист в интервью РИА Новости,.
По его мнению, все свидетельствует о
том, что кризис в России «пробил второе
дно». «Модель «голландской болезни», применимая к российской экономике, говорит
о том, что при росте цен на нефть на 1% ВВП
растет на 0,175%. Соответственно, если просчитывать в обратную сторону, то при падении цен на нефть на 50% ВВП должен упасть
на 7-8%, а он пока за два года упал, грубо говоря, на 5%. То есть эти тренды могут говорить о том, что мы снова оказались на дне,
а кризис развивается по форме буквы W —
падение, отскок, падение, и только потом —
восстановление», — считает Миронов.
polit.ru

Твои герои, Россия!

Что было сделано в Советском Союзе под руководством И.В. Сталина
З

а время Сталинского руководства,
в течение 30 лет, аграрная, нищая,
зависимая от иностранного капитала
страна превратилась в мощнейшую военно-индустриальную державу мирового масштаба, в центр новой социалистической цивилизации. Нищее и неграмотное население царской России
превратилось в одну из грамотнейших
и образованнейших наций в мире.

Политическая и экономическая грамотность рабочих и крестьян к началу 50-х годов
не только не уступала, но и превосходила уровень образованности рабочих и крестьян любой развитой страны в то время. Численность
населения Советского Союза увеличилась на
41 миллион человек.
При Сталине было построено более 1500
крупнейших индустриальных объектов, в том
числе ДнепроГЭС, Уралмаш, ХТЗ, ГАЗ, ЗИС,
заводы в Магнитогорске, Челябинске, Норильске, Сталинграде. В то же время за последние 20 лет демократии не построено ни
одного предприятия такого масштаба.
Уже в 1947 году промышленный потенциал СССР был полностью восстановлен, а
в 1950 году он вырос более чем в 2 раза по
отношению к довоенному 1940 году. Ни одна
из стран, пострадавших в войне, к этому времени не вышла даже на довоенный уровень,
несмотря на мощные финансовые вливания
со стороны США.
Цены на основные продукты питания за
5 послевоенных лет в СССР снизились более
чем в 2 раза, в то время как в крупнейших
капстранах эти цены возросли, и в некоторых
даже в 2 и более раз.
Это говорит о грандиозном успехе страны,
в которой всего пять лет тому назад окончилась самая разрушительная война в истории
человечества и которая от этой войны больше всех пострадала!
Буржуазные специалисты в 1945 г. дали
официальный прогноз, что хозяйство СССР
сможет выйти на уровень 1940 г. только
к 1965 г. — при условии, если возьмет иностранные займы. Мы вышли на этот уровень
в 1949 г. без всякой внешней помощи.
В 1947 г. СССР, первым после войны из
государств нашей планеты, отменил карточную систему. А с 1948 г. ежегодно — до 1954

г. — снижал цены на продукты питания
и товары широкого потребления. Детская
смертность в 1950 г. снизилась по сравнению с 1940 г. более чем в 2 раза. Число врачей возросло в 1,5 раза. Число научных учреждений увеличилось на 40%.
Число студентов вузов увеличилось на
50%. И т. д.
В магазинах было изобилие разнообразных промышленных и продовольственных товаров и не существовало понятие дефицита. Выбор продуктов в гастрономах был значительно шире, чем
в современных супермаркетах. Сейчас
лишь в Финляндии можно попробовать
колбасу, напоминающую советскую из тех
времен. Банки с крабами были во всех советских магазинах. Качество и разнообразие потребительских товаров и продуктов питания, исключительно отечественного производства, было несоизмеримо выше современного ширпотреба и продовольствия. Как только появлялись новые тенденции в моде, они
мгновенно отслеживались, и уже через пару
месяцев модные товары появлялись в изобилии на полках магазинов.
Заработная плата рабочих в 1953 году
колебалась от 800 до 3000 рублей и выше.
Шахтёры и металлурги получали до 8000 рублей. Молодые специалисты, инженера — до
1300 рублей. Секретарь райкома КПСС получал 1500 рублей, а зарплата профессоров
и академиков нередко была выше 10000
рублей.
Автомобиль «Москвич» стоил — 9000 р.,
хлеб белый (1 кг.) — 3 р., хлеб чёрный (1 кг.)
— 1 р., мясо говядина (1 кг.) — 12.5 р., рыба
судак — 8,3 р., молоко (1 л.) — 2.2 р., картофель (1 кг.) — 0,45 р., пиво «жигулёвское»
(0,6 л.) — 2,9 р., ситец (1 м.) — 6,1 р. Комплексный обед в столовой стоил — 2 р. Вечер в ресторане на двоих, с хорошим ужином
и бутылкой вина — 25 р.
И всего этого изобилия и безбедной жизни удалось достичь, несмотря на содержание
5,5 миллионной, вооружённой «до зубов» самым современным вооружением, лучшей армии в мире!
С 1946 г. в СССР были развернуты работы:
по атомному оружию и энергетике; по ракет-

ной технике; по автоматизации технологических процессов; по внедрению новейшей вычислительной техники и электронике; по космическим полетам; по газификации страны;
по бытовой технике.
Первая в мире атомная электростанция
была введена в эксплуатацию в СССР на год
раньше, чем в Англии, и на 2 года раньше,
чем в США. Только в СССР были созданы
атомные ледоколы.
Таким образом, в СССР за одну пятилетку — с 1946 по 1950 г. — в условиях жесткого военно-политического противостояния
с богатейшей капиталистической державой
мира без какой-либо внешней помощи были
решены, по крайней мере, три социально-экономические задачи: 1) восстановлено народное хозяйство; 2) обеспечен устойчивый рост
уровня жизни населения; 3) совершен экономический рывок в будущее.
И даже сейчас мы существуем лишь за
счет сталинского наследия. В науке, промышленности, практически во всех сферах жизни.
Кандидат в президенты США Стивенсон
оценивал положение таким образом, что если
темпы роста производства в сталинской России сохранятся, то к 1970 году объём русского производства в 3–4 раза превысит
американский.
В сентябрьском номере журнала «Нейшнл
бизнес» за 1953 год в статье Герберта Гарриса «Русские догоняют нас» отмечалось, что
СССР по темпам роста экономической мощи
опережает любую страну и что в настоящее
время темп роста в СССР в 2–3 раза выше,
чем в США.

В 1991 г. на советско-американском
симпозиуме, когда наши «демократы» начали верещать о «японском экономическом чуде», прекрасную «оплеуху» им отвесил японский миллиардер Хероси Теравама: «Вы не говорите об основном,
о вашей первенствующей роли в мире.
В 1939 году вы, русские, были умными,
а мы, японцы, дураками. В 1949 году вы
стали еще умнее, а мы были пока 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
производители, и мы более 15% роста никогда не достигали, а вы же при общественной
собственности на средства производства достигали 30% и более. Во всех наших фирмах
висят ваши лозунги сталинской поры».
Один из лучших представителей верующих
трудящихся, почитаемый святителем, Лука,
архиепископ Симферопольский и Крымский,
писал: «Сталин сохранил Россию. Он показал, что значит Россия для всего остального
мира. И потому я как православный христианин и русский патриот низко кланяюсь товарищу Сталину».
Никогда в своей истории наша страна не
знала таких величественных преобразований,
как в сталинскую эпоху! Весь мир потрясённо следил за нашими успехами! Именно поэтому сейчас реализуется «дьявольская» задача — никогда больше не допустить появление
у властных рычагов государства людей, сопоставимых по своей внутренней силе, нравственным качествам, стратегическому мышлению, организаторским способностям и патриотизму с Иосифом Виссарионовичем
Сталиным.
Но четверть века разнузданной пропаганды против Сталина не принесли её организаторам победы даже над мертвым Сталиным.
СССР, потерявший на фронтах, на временно оккупированной территории, в концлагерях более 20 млн. людей, 1710 городов и 70
тыс. сел и деревень, 32 тыс. промпредприятий и 65 тыс. км железных дорог, 98 тыс.
колхозов, 1876 совхозов и 2890 МТС, 7 млн.
лошадей и 17 млн. крупного рогатого скота
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Капитализм- это упадок!

В банках потерялось около 5 триллионов рублей
Размер дыры в кредитных учреждениях достиг почти 7% ВВП

О

коло 5 трлн руб. может потребоваться для латания дыр в отечественной банковской системе. Так оценили масштаб банковских проблем в
Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
(ЦМАКП). По данным центра, у половины из действующих банков в РФ есть
признаки наличия отрицательных активов. За прошлые три года российские
власти уже потратили около 3,3 трлн
руб. на поддержку и чистку банковского сектора.

С 2013 года Центробанк лишил лицензии
почти 300 кредитных учреждений. Причем у
большинства из них причиной отзыва послужило выявление фактов недостоверной отчетности. О этом ранее указывала глава ЦБ
Эльвира Набиуллина.
«У 205 кредитных организаций, признанных арбитражными судами банкротами с
2013 по 2016 год, стоимость активов по
оценке временной администрации составила лишь 40% от величины активов по отчетности самих банков», – объясняла она.
На проблемы в активах российских банков
указывают и эксперты ЦМАКПа. Только в период с июня 2013 по октябрь 2016 года регулятором было отозвано 284 банковские лицензии, причем в 183 случаях были обнаружены «дыры» в капитале, а суммарная «дыра»
составила почти 1,7 трлн руб., или 2,1% ВВП,
говорится в обнародованном вчера анализе
ЦМАКПа по идентификации «дыр» в капиталах банка. Ключевую причину отзывов эксперты связывают с проводимой банками политикой агрессивного кредитования и фальсификации балансов. Также в состав индикаторов, обладающих наибольшими экономическими эффектами, входят такие показали, как высокие обороты по корпоративным кредитам, специализация на привлечении (дорогих) средств от населения и их размещения в (дешевые) кредиты предприятиям, обороты по корреспондентским счетам
в ЦБ РФ, а также несоответствие раскрываемой просрочки по кредитам и величины резервов под потери, перечисляет автор доклада Михаил Мамонов. «Причем если банк уже
обанкротился, то «дыра» будет тем больше,
чем выше были обороты по корпоративным
кредитам, чем больше банк был заточен на
привлечение (дорогих) вкладов населения и
их размещения в (дешевые) корпоративные
кредиты, чем выше были обороты по корсчетам в ЦБ, чем меньше капитала банк раскрывал на балансе накануне отзыва лицензии
и чем меньше банк раскрывал просрочки», –
продолжает он.
И сегодня ситуация в банковском секторе
также далека от стабильности. Согласно его
анализу, по состоянию только на начало 2016
года из 697 еще живущих банков почти у 365
имелись признаки «дыры» на сумму от 3,4%
до 6,9% ВВП. То есть в денежном выражении
отрицательные активы российских кредитных
учреждений могут составлять до 5 трлн руб.

Вместе с тем эксперты ЦМАКПа обраща- Счетной палаты (СП) Татьяна Голикова сообют внимание не просто на возможный колос- щала, что в 2016 году российские банки пресальный объем «дыры» в российской банков- доставили в Агентство по страхованию вклаской системе, но и на заметные фальсифи- дов (АСВ) недостоверную отчетность на сумкации кредитными учреждениями данных по му более 13 млрд руб. «По итогам 2016 года
своим активам. «За прошедшие девять меся- – он еще не завершен – мы осуществляли моцев лишь у 50 из них были реально обнаруже- ниторинг и контроль шести банков, которые
ны «дыры» и на сумму всего 0,3% ВВП», – со- получили средства докапитализации. Должна
общает Мамонов, подчеркивая, что обнару- сказать, что у четырех из них были установжение основных «дыр» еще впереди. Заме- лены факты недостоверного отражения дантим, в ЦМАКПе и ранее делали оценку по объ- ных в отчете, предоставляемом в АСВ, в том
ему чистых отрицательных активов в россий- числе по увеличению объема ссудной задолских банках. Однако ранее наихудшая оцен- женности на 13 млрд руб.», – указала она.
ка экспертов составляла не более 1,4% ВВП
Если предположить, что расчеты ЦМАК(см «НГ» от 12.10.16).
Па верны, получается, что половина из дейЧто удивительно, но выводы одних экс- ствующих сегодня банков, по сути, банкропертов центра о возможной 5-триллионной ты. И возникает вопрос: почему ЦБ тог«дыре» в российских банковских активах да не слишком рьяно закрывает проблемфактически противоречат выводам других, ные организации? Одно из объяснений – в
ранее указывавших на незначительные ри- ЦБ не хотят спровоцировать обвал банковски для банковской системы. Так, согласно ской системы и пытаются лечить болезнь
разрабатываемому в ЦМАКПе сводному опе- постепенно.
режающему индикатору (СОИ), возможность
Масштабы финансовых дисбалансов в
продолжения в РФ системного банковского банковском секторе впечатляют и являются
кризиса оценивалась как низкая. По словам следствием активной и сверхрискованной
Михаила Мамонова, в этих данных нет проти- политики дешевого корпоративного кредиворечий. «СОИ строится на основе макроэко- тования под дорогое фондирование на базе
номических данных и отражает макроэконо- вкладов граждан, что изначально закладымические тренды. А модели «дыр» в капита- вает мину под банковские балансы, рассужле строятся на основе микроэкономических дает завкафедрой Академии народного ходанных и отражают вероятность фальсифи- зяйства и госслужбы Алла Дворецкая. Именкации этих самых данных. То есть СОИ – это но агрессивная кредитная политика, по мнето, что мы видим сейчас, а «дыры» – это то, нию эксперта, влечет за собой фальсификачто мы можем увидеть в будущем, а можем цию отчетности, сокрытие реального полои не увидеть (если вдруг собственники бан- жения дел с просрочкой, завышение стоимоков найдут средства на улучшение финансо- сти активов, реальное отсутствие активов, а
вого состояния своих учреждений)», – пояс- также вывод этих активов в рамках фиктивняет эксперт.
ного банкротства через выдачу компаниям,
По подсчетам агентства Fitch Ratings, аффилированным с владельцами заведомо
власти России в 2013–2015 годах потрати- невозвратных кредитов.
ли около 3,3 трлн руб. на поддержку и чистПо мнению экспертов, подобное положеку банковского сектора – это без учета под- ние может иметь значительные последствия.
держки ликвидностью (см. «НГ» от 15.09.16). «Если надзор регулятора будет ослаблен, это
Эта сумма составляет около 4% ВВП страны может привести к оттоку вкладов населения
как самого надежного источника банковза 2015 год.
Экономисты ЦМАКПа не единственные, ских ресурсов. Пока этого нет. Но зато сукто видит противоречия в данных кредит- ществуют проблемы истощения фонда Агентных учреждениях. Еще в понедельник глава ства по страхованию вкладов», – указывает

Дворецкая. «АСВ даже перестало публиковать статистику размеров фонда, что, очевидно, стало одной из причин концентрации
надзора в ЦБ», – добавляет она.
«Проблемы банковской системы не могут
не вносить рисков возникновения полномасштабных проблем во всех секторах экономики. Банкротство банка – это огромная головная боль для бизнеса», – считает аналитик
компании «Алор Брокер» Кирилл Яковенко.
«Сложившаяся ситуация способствует развитию в экономике кризиса доверия – граждане и бизнес не доверяют банкам, опасаясь потери сбережений, а последние, испытывая проблемы с ликвидностью и не доверяя, в свою очередь, бизнесу, не будут
исполнять инвестиционную функцию», – говорит старший преподаватель Российского
экономического университета им. Плеханова Владислава Полетаева.
В ЦБ же пока предлагают решать проблемы банковского сектора через передачу кредитных учреждений, нуждающихся в
санации, в Фонд консолидации банковского
сектора. Ранее такое предложение в СМИ
озвучил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.
«Есть концептуальные идеи, например работа с так называемыми уставшими собственниками. Эти люди вошли в банковский бизнес давно, для них этот бизнес – почти семейный, а выйти из него почти невозможно. Продать не получается – спроса нет, закрыть банк почти невозможно, передать
бизнес некому, денег на развитие больше
нет. Мы надеемся, что с помощью Фонда
консолидации мы поможем собственникам
с достоинством выйти из бизнеса», – указывал он. Как поясняют в ЦБ, идея возникла в связи с опасениями, что люди, которые
не видят перспектив выйти из бизнеса, могут начать совершать неэтичные действия.
Отметим, идею создания подобного фонда ЦБ обсуждал еще в июле. А уже в конце октября в Минфине докладывали о разработке законопроекта о создании Фонда
консолидации банковского сектора и управляющей компании, через которые ЦБ сможет самостоятельно осуществлять инвестиции в капитал санируемых банков для последующей их реализации. Пока что используется другой механизм, когда средства ЦБ через АСВ посредством выдачи кредитов предоставляются проблемным банкам.
Помимо этого в ведомстве Антона Силуанова ранее предлагали, чтобы проблемами спасения «утопающих» банков занимались сами вкладчики. В частности, в Минфине разрабатывали законопроект о санации банков через механизм bail-in, который
представляет собой принудительную конвертацию депозитов юрлиц на сумму от 100 млн
руб. в акции или субординированные кредиты.
Таким образом, чиновники, очевидно, предполагали снять с Центробанка и госбюджета
заботу о разоренных банках, которая становится уже не под силу государству (см. «НГ»
от 12.10.16). 	

Экономика падает, долги - растут!

З

В России долги по зарплате выросли на 3,6%

В России по состоянию на 1 ноября 2016
года суммарная задолженность по заработной плате составила 3 млрд 790 млн рублей и
по сравнению с 1 октября 2016 года увеличилась на 132 млн рублей (на 3,6%), сообщали в
Росстате.
Задолженность по заработной плате на 1 ноября имелась перед 70 тыс. человек (менее 1%
работников по обследуемым видам экономической деятельности).
В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 50% приходится на обрабатывающие производства, 25% — на строительство, 6% — на сельское хозяйство, охоту и
предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 5% — на транспорт, 4% — на добычу полезных ископаемых.
За период с 1 октября по 1 ноября долги по

зарплате отсутствовали в восьми субъектах РФ,
снизились — в 36 субъектах, осталась без изменения — в двух субъектах, выросли — в 38 субъектах, образовались — в одном субъекте РФ.
Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств из общей суммы
указанной задолженности приходится на Приморский край (588,7 млн рублей, или 15,9%),
г. Москву (202,8 млн рублей, или 5,5%), Амурскую область (179,6 млн рублей, или 4,9%),
Хабаровский край (135,1 млн рублей, или
3,7%).
Приморский край в очередной раз стал абсолютным лидером по невыплате заработной
платы. Трудовым коллективам здесь задолжали почти 600 миллионов рублей. С заметным
отрывом идут Москва и ещё один регион Даль-

адолженность по заработной плате
на 1 ноября имелась перед 70 тыс.
работников

него Востока — Амурская область. На двоих — 1,6 миллионов рублей — задерживают в
субъекты задолжали 382,4 миллиона рублей, бюджете субъекта. Полная сумма задолженсообщает корреспондент ИА REGNUM.
ности составляет 4,1 миллиона рублей.
По данным Росстата, в Приморском крае
На Дальневосточный федеральный округ
задолженность по заработной плате составля- в целом по России приходится свыше 1,068
ет 588,7 миллионов рублей, на Амурскую об- миллиарда рублей невыплат перед трудовыласть приходится 179,6 миллионов рублей дол- ми коллективами. В Сибирском федеральном
гов, Хабаровский край — 135,1 миллионов ру- округе — 670,2 миллионов, в Центральном
блей. В Якутии работникам не выплатили 67,1 ФО — 671,5 миллион, Уральский — 87,6 милмиллионов рублей.
лионов рублей задолженности.
На Камчатке труженики страдают из-за отКак сообщало ИА REGNUM, аналитики ценсутствия средств в краевой казне, размер за- тра SRG назвали Приморский край самым недолженности составляет 25,2 миллионов ру- доступным по ипотеке субъектом Дальнего
блей, общая задолженность — 56,8 миллио- Востока. Кроме того, Приморье, по словам
нов рублей. На Сахалине и Колыме — 24,1 вице-премьера правительства РФ Ольги Голомиллион и 12,7 миллионов рублей соответ- дец, является одним из регионов с худшими
ственно. В Еврейской автономной области, показателями по устройству детей-сирот.
как и на Камчатке, часть денежных средств
regnum.ru
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Знай наших!

Наши
юбиляры
17 ноября
Бондарев Илья Александрович,
член КПРФ, Владивостокское м/отд,
п/отд. «Варяг».
Головко Сергей Харитонович,
член КПРФ, Владивостокское м/от.,
п/отд. «МФ-2».

18 ноября
Безрукова Анна Васильевна,
член КПРФ, Владивостокское г/отд.,
п/отд.»Первореченское».

20 ноября
Ларионов Анатолий Александрович, член КПРФ, Спасское гор. м/
отд.
Гольба Валентина Семеновна,
член КПРФ, Уссурийское м/отд.
Беляков Виктор Васильевич,
член КПРФ, Шкотовское м/отд.,
п.Шкотово.
Пиперов Михаил Борисович, член
КПРФ, Владивостокское г/отд. п/отд.
№ 5.
Зотеев Михаил Матвеевич, член
КПРФ, Владивостокское м/отд., п/
отд. «Первомайское».

24 ноября
Игнатов Юрий Васильевич, член
КПРФ, Пограничное м/отд., ст.
Пржевальская
Журилов Борис Терентьевич,
член КПРФ, Владивостокское г/отд,
п/отд. «Первореченское».

25 ноября
Телелюева Надежда Георгиевна,
член КПРФ, Владивостокское м/отд.,
п/отд. «Первомайское».

26 ноября
Залуцкий Юрий Григорьевич,
член КПРФ, Спасское гор. м/отд.,
с.Спасское.
Савкин Александр Георгиевич,
член КПРФ, Владивостокское г/отд.,
п/отд.№ 4
Блудов Александр Сергеевич,
член КПРФ, Владивостокское г/отд,
п/отд. «Первомайское».

28 ноября
Горбунов Николай Николаевич,
член КПРФ, Яковлевское м/отд.,
с.Новосысоевка.

29 ноября
Трофименко Владимир Владимирович, член КПРФ, Находкинское м/
отд.

30 ноября
Ляшенко Евгений Иванович,
член КПРФ, Владивостокское м/отд.
Кавалерово.

К о митет
Приморс к о г о
краевого отделения
К П Р Ф
п
о
здравл
я
ет юбиляров и желает им
долгих лет жизни, здоровья, бодрости, а главное — уверенности в неизбежной, грядущей победе
социализма

Р

оссийский концерн КРЭТ объявил
о создании новой сетевой системы стратегической радиоэлектронной
борьбы, которая способна подавлять
связь войск НАТО на расстоянии до 3
тыс. км.

Российский концерн КРЭТ в понедельник
объявил о создании новой сетевой системы
стратегической радиоэлектронной борьбы,
способной подавлять радиосвязь противника на расстоянии более чем в 3 тыс. км, сообщила пресс-служба компании.
«КРЭТ разработал новую подсистему, которая объединит в сеть и возьмет под управление самые «дальнобойные» наземные комплексы радиоэлектронной борьбы, способные на расстоянии более чем в 3 тыс. км подавлять радиосвязь стратегического звена
управления противника», — говорится в сообщении, поступившем в RNS.
Новая разработка российского концерна
позволит полностью блокировать информационное поле пунктов управления противника при отражении массированного нападения, сообщил советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев. «По
эффективности сдерживания потенциального агрессора эффект от появления таких систем сопоставим с развертыванием самых
современных ударных средств», — сказал
Михеев.
Комплексы «Мурманск-БН», которыми будет управлять новая система управления,
применяются для нарушения радиосвязи
между значимыми подразделениями и объектами противника.
Прежде всего, комплекс нацелен против
систем, работающих в коротковолновом диапазоне, таких как Глобальная коротковолновая система связи США (High Frequency
Global Communications System). Именно эта
сеть обеспечивает связь между всеми органами управления министерства обороны,
самолетами и кораблями США и их союзников по НАТО. Этот тип связи полноценно может заменить только связь по кабелю, которая устойчива к помехам с земли. Спутниковая связь не обладает достаточной пропускной способностью и устойчивостью.
Это означает, что работа систем, попавших в поле действия российских комплексов РЭБ, таких как наземные пункты управления, корабли или самолеты, будет существенно затруднена, говорится в сообщении.

- Кум, ты слышал? Узнав о демонстрациях
против избрания Трампа президентом Америки, президент Украины распорядился отправить митингующим печеньки «Рошен».
***
- Димон, голова у тебя уже не та. Хотя,
когда была та, то толку от неё тоже было
немного.
***
Демократия - это когда сначала страна смеётся над клоуном, а потом клоун смеётся над
страной.
***
- Кум, американцы называют итоги выборов
45-го Президента США новым «11 сентября».
- Правильно! Разница только в том, что небоскребы, построенные Трампом, выстояли, а
вот воздушные замки Хиллари Клинтон - нет.
***
Все-таки странный у нас в России народец.
Ему уже и Олимпиаду провели, и Крым присоединили, и Трампа избрали, а он всё еще чемто недоволен...
***
Белый Дом - раньше был «барак Обамы», а
теперь стал «трампункт», а мог бы стать и клиникой Клинтон!
***
- Кум, как ты думаешь, есть ли способ победить существующую власть РФ в законной
политической борьбе, не нарушив ни одного
закона?
- Нет. Даже если такой способ и найдется,

Наш ответ НАТО

«Разрабатываемая при активном участии
КРЭТ национальная стратегическая система РЭБ является асимметричным ответом
на реализуемую в вооруженных силах США
и стран НАТО концепции сетецентрического управления ведением боевых действий
на основе единого информационно-коммуникационного пространства.
Создание этой системы РЭБ можно назвать реализацией сетецентрической концепции в обороне. «Ее задача состоит в том,
чтобы разрушить информационное поле
противника и препятствовать оперативному получению и передаче командной и целевой информации», — отметил Михеев.
Отмечается, что «координация работы
этих комплексов («Мурманск-БН». — RNS),
расположенных на важнейших направлениях, позволит России в случае необходимости дезорганизовать любые системы связи
коротковолнового диапазона».
Ранее в ноябре министр обороны России

Сергей Шойгу заявил, что Россия вынуждена отвечать на усиление НАТО у границ России и Белоруссии.
«На западных рубежах Союзного государства (России и Белоруссии. — RNS) США и
другие члены НАТО активно наращивают
свой наступательный потенциал, открывая
новые базы и развивая военную инфраструктуру. Не прекращаются попытки навязывать свою волю другим странам с помощью экономического и политического диктата, а также военной силы. Ведется открытая информационная война», — сказал
Шойгу в Минске на заседании совместной
коллегии министерств обороны России и
Белоруссии.
По словам министра, «эти действия подрывают стратегическую стабильность и вынуждают Россию принимать ответные меры
оборонительного характера, в том числе на
западном стратегическом направлении»…
rns.online

Представляем подборку политических
анекдотов от И.И. Никитчука:
он тут же существующей властью РФ будет надеяться, что и у нас, в России, когда-нибудь
объявлен незаконным.
будет пророссийский президент.
***
***
Зашёл сегодня в лифт и не пойму: это ещё
Вопль с Украины:
Обама или уже Трамп?
- Янукович, вернись! Никаких сил уже нет
жить в Европе!
***
- Кум, вот что подкупает в отлаженности на***
шей государственной машины! Оказывается,
Россия отличается от Штатов тем, что у
арест Улюкаева никак не скажется ни на эф- них интересно во время выборов и скучно всё
фективности, ни на полезности министерства остальное время. У нас наоборот.
экономического развития…
***
Безрадостные перспективы: Сегодня аре***
- Привет, Димон, с каким вопросом пришел? стовали одного министра за взятку, завтра
- Вован, как же так, моего министра, ока- – другого, так и без правительства можно
зывается, уже целый год прослушивали, а я оказаться.
не знал!
- Димон, ну что ты лукавишь, ты ещё 13
- Кум, требовать от вальцманов, гройсмаиюля в 17.43 говорил по телефону жене, что нов и прочих хрюксманов, чтобы те заботились о ЖКХ, отоплении, уборке улиц – это то
у тебя есть сведения о прослушке Улюкаева.
же самое, что требовать от грабителя, за***
бравшегося в банк, чтобы он параллельно с
Председатель Следственного комитета:
- Вот если бы сенатора в США поймали на грабежом сделал влажную уборку помещения
взятке в два миллиона РУБЛЕЙ - это было бы и пропылесосил ковры.
за гранью ПОНИМАНИЯ. А случай с УлюкаеТеперь в МИФИ в дипломе по тонким взавым - за гранью закона, глубокоуважаемый имодействиям элементарных частиц достаДмитрий Анатольевич.
точно написать: «Так сказал Бог» - и защита
гарантирована.
***
Выборы в Болгарии и Молдавии дают шанс
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