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ноября «Единая Россия» 
в Государственной 
Думе при поддержке 
«жириновцев» одобрила 

в третьем, окончательном чтении 
проект федерального бюджета на 
2019-2021 годы. Он продолжает 
порочную политику последних лет, 
закрепляет глубокую стагнацию 
национальной экономики, обрекает 
страну на социальную деградацию и 
вымирание. 

Вместо разворота в сторону форсированного тех-
нологического обновления, развития промышленно-
сти, восстановления социальной сферы, «партия вла-
сти» в очередной раз сделала выбор в пользу обогаще-
ния олигархии. Цена вопроса – торможение экономи-
ческого роста и ограбление трудящихся.

Так перечеркивается подход президента страны 
добиться выхода России на среднемировые темпы 
экономического роста, войти в пятерку ведущих го-
сударств и победить бедность. Цели майских 2018 
года указов становятся невыполнимыми.

На этом фоне правительство России выступило с 
новой разрушительной идеей. Предлагается спеш-
но ликвидировать государственные и муниципаль-
ные унитарные предприятия. С 2019 года их созда-
ние будет запрещено. Все существующие предла-
гается преобразовать или закрыть в течение двух 
лет. Делается это под тем предлогом, что унитар-
ные предприятия якобы мешают созданию конку-
рентной среды.

Предложение правительства – очередной рецидив 
«лихих девяностых». В своё время мы наслушались ба-
ек гайдаров и чубайсов о «свободной конкуренции» 
и «невидимой руке рынка», которые всё отрегулиру-
ют. Сегодня этими россказнями никого не обмануть.

Имущество унитарного предприятия принадле-
жит государству и является неделимым. Ликвида-
ция ГУП и МУП – это очередной шаг по снижению 
роли государства в экономике. Он открывает новые 
возможности для разбазаривания госсобственно-
сти. Многие такие организации являются высоко-
рентабельными и пополняют казну: 25% их прибы-
ли направляется в бюджет.

В приватизаторском угаре власть готова сде-
лать исключения только для нужд обороны и воен-
ного производства. При этом игнорируются безо-
пасность, энергетика, авиастроение, спасатель-
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ные службы. Будут ликвидированы организации, 
которые осуществляют пассажирские перевозки, 
обслуживают аэропорты и метрополитены. Более 
того, ГУПы и МУПы обеспечивают лекарствами тя-
желобольных граждан, включая страдающих онко-
логическими заболеваниями. Они снабжают про-
дуктами питания и лекарствами жителей трудно-
доступных местностей. Создание «конкурентной 
среды» в этих сферах просто невозможно, ведь 
частным предпринимателям не нужны издержки.

КПРФ считает инициативу правительства разру-
шительной и требует отменить очередную издева-
тельскую «реформу»! Аргументация в пользу уничто-
жения ГУПов надумана и неубедительна. Мы оцени-
ваем этот шаг как продолжение грабежа националь-
ного достояния и наступление на права граждан.

Либеральный зуд у правительственных чинов-
ников продолжается. Им недостаточно отнятых 
пенсий и поднятого НДС. Многие представители 
«партии власти» всё пренебрежительнее относят-
ся к правам граждан и их человеческому достоин-
ству, всё циничнее игнорируют Конституцию. Они 
чувствуют себя неподконтрольной правящей ка-
стой и публично заявляют, что государство нико-
му ничего не должно, что оно не просило родите-
лей рожать детей, и потому дети в сложной жиз-
ненной ситуации должны пенять на отцов и дедов. 
Подобные высказывания носят не единичный ха-
рактер. Их допускают даже главы целых регионов.

Данная ситуация – закономерное следствие 
разрушительного социально-экономического кур-

са. Многим представителям правящего класса он 
привил чувство презрения к своему народу. Таков 
результат искусственно созданной политической 
монополии, фальсификаций на выборах, пресло-
вутого «муниципального фильтра» и других анти-
демократических ограничений. Всё это отсекает 
от участия в государственном управлении патри-
отов, не входящих в коррумпированные «кланы».

В условиях нарастающего давления Запада, уси-
ления НАТО и новых антироссийских санкций тре-
буется максимальная консолидация общества. Од-
нако проводимый курс дестабилизирует обстанов-
ку и делает эту цель практически недостижимой. 
Он углубляет пропасть между богатыми и бедны-
ми и отягощается хамским отношением к народу.

Результаты выборов на фоне людоедской пенси-
онной «реформы» показали: избиратели не намере-
ны мириться с политикой ограбления страны и изде-
вательским отношением к себе. Они всё чаще выхо-
дят на акции протеста, голосуют против «партии вла-
сти». Это протест против тех, кто глубоко презира-
ет собственный народ, и он будет только нарастать.

Губительному курсу и цинизму зарвавшихся деяте-
лей мы противопоставляем консолидацию народно-
патриотических сил, созидательную программу «Де-
сять шагов к достойной жизни» и готовность к форми-
рованию Правительства народного доверия. Мы про-
должим нести ценности созидательного труда, высо-
кую человеческую культуру и будем последовательно 
бороться за сплочение здоровых сил общества.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
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 ОЛИГАРХАМ – ЛЬГОТЫ И ПРИБЫЛЬ,
НАРОДУ – НИЧЕГО?

 САХАЛИНСКИЙ ОБКОМ КПРФ
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ

средствах массовой информации 
распространяются сведения о том, 
что между Премьер-министром 
Японии Синдзо Абэ и Президентом 
России Владимиром Путиным 

состоялась встреча, в рамках которой стороны 
договорились вернуться к советско-японской 
Декларации 1956 года и активизировать 
диалог по заключению мирного договора в 
рамках указанных соглашений.

Владимир Путин:
– Там в принципе только изложена проблема, 

что Советский Союз готов передать два острова 
южной части гряды, но не сказано, на каких осно-
ваниях и под чей суверенитет они попадают. Это 
всё предмет серьёзной проработки, тем более что 
когда-то сама Япония от реализации этих соглаше-
ний отказалась. (источник)

Это заявление Президента России от 15 ноября поз-
же дополнил и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ:

– Правительство Японии на будущих перегово-
рах с Россией намерено стремиться решить вопрос 
принадлежности всех южных островов Курильско-
го архипелага, ускорив процесс консультаций на 
основе Совместной декларации 1956 года.

В связи с изложенным, Сахалинский областной ко-
митет политической партии КПРФ уполномочен заявить:

– Не может быть никакой «проработки вопроса». 
Мы выступаем против передачи российской терри-
тории иностранным государствам. Более того, пе-
ресмотр границ всегда является следствием двух 
причин – войн или распада государств. Ни первое, 
ни второе для нас не приемлемо. У нас существу-
ют опасения, что за передачей островов может по-
следовать цепь негативных событий на междуна-
родной арене, которые окончательно подорвут ав-
торитет российского государства.

Пересмотр существующих границ и ползу-
чая экспансия в виде «совместного использова-
ния» территории, как промежуточный эпизод ре-
ализации намерений, может повлечь за собой из-
менения геополитической ситуации в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, усиление влияния Япо-
нии и Соединенных Штатов Америки.

В связи с этим, мы требуем от Министерства 
иностранных дел Российской Федерации не ис-
пользовать казуистику в информировании граждан 
страны и дать четкий, однозначный ответ на вопрос:

– Намерено ли Правительство Российской Фе-

случае сдачи Южных Курил Москва в 
глазах Пекина «потеряет лицо» как на-
дежный стратегический партнёр.

– Юрий Вадимович, как вы расцениваете новый 
медиа-шторм вокруг «курильской проблемы», ко-
торый начался после переговоров президента Рос-
сии Владимира Путина и премьер-министра Япо-
нии Синдзо Абэ на саммите АСЕАН в Сингапуре?

Юрий ТАВРОВСКИЙ, востоковед, профессор 
Российского университета дружбы народов. 

– В дискуссии вокруг «курильской проблемы» по-
ка не затрагивался китайский аспект. А его необхо-
димо учитывать.

Во-первых, в случае сдачи Южных Курил Москва 
в глазах Пекина «потеряет лицо» как надежный стра-
тегический партнёр. Именно это, а не скромные тор-
говые связи подпитывает интерес китайских руково-
дителей к России.

Во-вторых, Пекин спроецирует ситуацию с Ха-
бомаи и Шикотаном на Тайвань, острова Южно-
Китайского моря и острова Дяоюйтай (Сенкаку) в 
Восточно-Китайском море. Ему придётся ускорить 
окончательное решение этих проблем.

В-третьих, «второе дыхание» придёт к китайским 
сторонникам «картографической агрессии» против 
России, которые пока действуют в тени. Они могут по-
советовать руководству «по-партнёрски» попросить у 
Кремля куски нашей территории ради удержания КНР 
в стратегическом союзе с РФ и недопущения возврата 
Пекина на американоцентрическую орбиту. Ведь имен-
но желанием отдалить Токио от Вашингтона оправды-
ваются поклонники нынешней затеи с Курилами.

В-четвертых, на стол могут быть выложены пре-
тензии самого Китая на Сахалин и Курилы, которые 
на исторических картах нескольких династий были 
закрашены в китайские цвета. То же самое относит-
ся и к островам Рюкю, включая Окинаву.

В-пятых, пересмотру подвергнется стратегия Пеки-
на в отношении Токио – в ту или иную сторону. На са-
мом деле только гарантии ненападения со стороны Ки-
тая могут подвигнуть Токио на сворачивание Договора 
безопасности с США. Военной угрозы со стороны Рос-
сии давно не существует, а вот китайские счета к Япо-
нии за 14 лет агрессивной войны (1931-1945) и 35 мил-
лионов жертв могут быть предъявлены в любой момент, 
несмотря на все соглашения и договоры 70-х годов.

Именно так случилось с раздорами из-за остро-
вов Дяоюйдао. Ящик Пандоры не стоит даже тро-
гать – не то, что открывать без просчёта всех воз-
можных последствий.

Юрий Тавровский

абастовка рабочих 
на Камчатке, на 
золотодобывающих 
предприятиях, входящих 
в группу «Ренова» 

российского миллиардера Виктора 
Вексельберга, показала не только 
нестабильную и ухудшающуюся 
ситуацию на полуострове, но и всю 
несостоятельность госпрограммы 
по развитию Дальнего Востока, 
когда в отчётах чиновников – 
сплошной «экономический бум», 
появление новых производств, 
создание тысяч рабочих мест, а 
фактически – ухудшение ситуации 
в регионах, рост безработицы и 
обнищание народа. 

Налицо вопиющее несоответствие: 
структуры Вексельберга, разрабаты-
вающие месторождения золота и се-
ребра на Камчатке, получили беспреце-
дентные льготы в рамках программ по 
«поддержке бизнеса в целях развития 
Дальнего Востока». А жители Камчатки 
никакой пользы от присутствия одной 
из крупнейших и богатейших россий-
ских компаний не почувствовали. Ито-
гом же всей этой «поддержки бизнеса» 
и вовсе стала забастовка разозлённых 
рабочих. Почему?

С 29 октября 2018 года на Камчат-
ке бастовали рабочие рудника «Аме-
тистовый», к ним пообещали присое-

диниться рабочие и дру-
гих предприятий «Рено-
ва» на полуострове – «АО 
«Камголд», АО «Камчат-
ское золото».

Однако протесты по 
поводу недостойной тя-
желого труда зарплаты 
либо вовсе отсутствия 
зарплаты в течение дли-
тельного времени на про-
шедшей неделе имели место не только 
на Камчатке.

На очередной «стройке века» в Амур-
ской области, в городе Свободном, 
строители ГПЗ (газоперерабатывающе-
го завода), которым так любят козырять 
на Восточном экономическом и прочих 
многочисленных форумах, также оста-
лись без зарплаты. Руководитель под-
рядной организации «СпецСтройСер-
вис» просто бросил работяг и укатил в 
Симферополь. В ситуации сейчас раз-
бирается прокуратура. Завод – важней-
шее звено технологической цепочки бу-
дущих поставок природного газа в Ки-
тай по газопроводу «Сила Сибири».

А незадолго до этого забастовку объ-
явили рабочие в поселке Тыгда Амур-
ской области – на ещё одном мегапро-
екте: ВСТО. 50 мужиков, которых дома 
ждут с заработком семьи, прекратили 
работу в связи с тем, что не видели зар-
плату с июня. ВСТО – это трубопровод 

«Восточная Сибирь – Тихий океан». Это 
стратегический проект, цель которого – 
обеспечение энергетической безопас-
ности России. А там подрядчик работя-
гам не платит.

Мало того, до вмешательства про-
куратуры отказывались даже трудовые 
договора выдавать.

А ещё раньше на «многолетнем по-
зорище» – строительстве моста через 
Амур «Нижнеленинское (ЕАО) – Тунь-
цзян (КНР)» – тоже бастовали рабочие. 
Им тоже не платила подрядная орга-
низация.

И это далеко не полный список. Всех 
этих забастовщиков объединяет одно 
название «вахтовики»…

Один из главных и, пожалуй, самых 
глупых постулатов московских чиновни-
ков, отвечающих за развитие Дальнего 
Востока, звучит неизменно:

«В ДФО кадров нет. Их надо завоз-
ить из других регионов».

Этот «постулат» они и твердят с 2012 
года, когда в Москве было основано 
первое в истории России Министерство 
по развитию Дальнего Востока.

Местные, дальневосточные кадры, 
грамотные, образованные, между тем 
уезжают с Дальнего Востока так, что 
пятки сверкают. А куда деваться, если 
выпускник вуза, даже технического ву-
за, зачастую имеет возможность устро-
иться на работу разве что консультантом 
в торговый центр?

А в рамках многочисленных ТОСЭР 
на мегапроекты завозят, завозят и за-
возят приезжих – рабочих из других ре-
гионов России или из бывших союзных 
республик. И добро бы, если бы кадров 
действительно не хватало и «пустоты» 
заполняли бы приезжими. Но чаще все-
го местным просто отказывают в трудо-
устройстве под надуманными предло-
гами. Исключения есть, есть крупные 
компании, которые нанимают на рабо-
ту жителей дальневосточных регионов, 
сами обучают, вкладывают собственные 
средства в подготовку кадров. Но такие 
компании пока – именно исключение.

Колоссальные запасы рыбы, других 
биоресурсов, золота, серебра и дру-
гих полезных ископаемых, уникаль-
ные целебные источники и потрясаю-
щая природа ничего не дают Камчат-
ке в плане развития. Инфраструктура 
одного из самых красивых в мире ре-
гионов настолько убога, что опечалила 
даже российского премьера Дмитрия 
Медведева. Во время своего визита на 
полуостров господин премьер посмо-
трел на Петропавловск-Камчатский и 
сказал, что «выглядит он грустно». Ска-
зал – и уехал.

Ольга Демиденко

Роберт Келер. 
Забастовка. 1883

 ЯЩИК ПАНДОРЫ НЕ СТОИТ 
ДАЖЕ ТРОГАТЬ!
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дерации передать часть островов Курильской гря-
ды под юрисдикцию Японии?

Мы требуем однозначного ответа – ДА или НЕТ, 
и не затягивать с ним.

Мы требуем прекратить форсирование собы-
тий и предлагаем Президенту Российской Феде-
рации Владимиру Путину и Председателю Прави-
тельства Российской Федерации Дмитрию Медве-
деву вновь произвести оценку рисков и последствий 
возможной передачи части российской территории.

Мы требуем провести комплексный аудит ре-
ализации федерально-целевой программы раз-
вития Курильских островов и предоставить итоги 
проверки широкой общественности. Ведь на про-
тяжении длительного периода времени мы с сожа-
лением отмечаем печальные итоги “развития” Ку-
рильских островов – форпоста Российской Феде-
рации на востоке страны.

В свою очередь, Сахалинское отделение КПРФ 
оставляет за собой право использовать все леги-
тимные инструменты для организации противо-
действия передачи части российской территории.

Обращение подписали:
Ашихмин Павел Георгиевич, первый секре-

тарь Сахалинского отделения политической пар-
тии КПРФ;

Выголов Юрий Федорович, руководитель 
фракции КПРФ в Сахалинской областной Думе;

Никитина Ирина Юрьевна, депутат Сахалин-
ской областной думы, член фракции КПРФ;

Подойникова Галина Владимировна, помощ-
ник депутата Государственной Думы Корниенко 
Алексея Викторовича
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ КРИТИКУЕТ ТОЛЬКО ЛЕНИВЫЙ, 
ДАЖЕ ЧУБАЙС И ТОТ...

лава «Роснано» Анатолий 
Чубайс «обрадовал» росси-
ян. По его словам, если тем-

пы роста экономики не ускорятся, 
то в скором времени уровень жизни 
в РФ отстанет не только от развитого 
мира, но и от таких стран, как Турция, 
где последний год бушует экономи-
ческий кризис, или Казахстан. Таким 
мнением Анатолий Чубайс поделился 
в интервью изданию «Сноб».

«Если темпы роста останутся на се-
годняшнем уровне, мировая экономи-
ка будет прибавлять по 3,5% ежегодно 
(что вполне реалистично), а мы 1,5-2% 
(что, к сожалению, тоже реалистично), 
то тренд, согласитесь, вырисовывается 

ТАКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ 
РОССИЯ НЕ ВИДЕЛА С 1905 ГОДА
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«чернь» не бунтовала, не более того. По-
этому, когда говорят о провале майских 
указов-2, а разве президент Путин отчи-
тался о выполнении предыдущих? … По-
этому, действительно, Белый дом пишет 
в Кремль, Кремль – в Белый дом, а на-
роду рассказывают, что всё будет хоро-
шо, или – уже все хорошо. А курс – за-
кручивание гаек.

«СП»: – Социально-экономическая 
ситуация 2018 года, когда за чертой 
прожиточного минимума оказывает-
ся каждый седьмой россиянин, напо-
минает кризис, протесты 2014-го?

– В целом с 2014 года по 2018-й та-
кого длительного периода обнищания 
граждан, падения их доходов наша исто-
рия просто не помнит, естественно, ес-
ли мы вычеркнем военные годы. 

Сегодня при высоких нефтегазо-
вых доходах население нищает, но за-
то по числу долларовых миллиардеров 
в Российской Федерации мы в тройке 
продвинутых стран. Поэтому, это тоже 
ответ на вопрос о главной цели власти. 
Это – воспроизводство самой себя, бла-
госостояния долларовых миллиардеров 
и олигархов, которые, собственно гово-
ря, и управляют страной. 

Углубляется пропасть между богаты-
ми и бедными, общество становится ка-
стовым: есть и власть предержащие, и – 

«чернь». Это – страшные процессы: по су-
ти, сегодня у нас подобие корпоративного 
государства а-ля каудильо Франко, сфор-
мировалась элита, которая воспроизво-
дится уже во втором поколении. 

Например, сын Патрушева – министр 
сельского хозяйства, высокий пост за-
нимает сын Иванова… То есть идет на-
следование властно-хозяйственных по-
зиций детьми продвинутой, вроде эфэс-
бэшной, элиты, которая сейчас при вла-
сти, и пришла к ней вместе с Владими-
ром Владимировичем. 

Поэтому, с одной стороны, да, касто-
вость, а с другой – социальное рассло-
ение, вопиющая социальная неспра-
ведливость. Децильный коэффициент, 
то есть разрыв между самыми богаты-
ми и самыми бедными в стране растет 
даже по данным официальной статисти-
ки. То есть это гремучая смесь. С одной 
стороны – закукливание этой кастово-
сти, несмотря на все программы, яко-
бы «молодые лидеры», и так далее, это 
всё показуха, потому что она реальных 
лифтов всё равно не создаёт. А с дру-
гой – нарастание пропасти и беспрос-
ветности. 

Наше общество больно, оно омерт-
влено, обездвижено, нет никакой мо-
бильности. Но опасность и в том, что 
загнивают и элита, и основная масса 

граждан. То есть это страшный процесс.
«СП»: – Это проявление цинизма 

власти, которая относится к насе-
лению перед выборами, к народу, 
как к источнику своей власти, а по-
сле выборов – это абсолютная тол-
па, жизнь которой неинтересна уже 
для власти?

– Отношение всегда одно и то же, что 
до, что после выборов. Просто считает-
ся, что нужно откупиться «коврижками». 
Но весь ужас ситуации для нынешней 
власти – это мы видим по 9 сентября, 
по первому туру, которые прошли, ре-
гиональных выборов, и вот сейчас в Ха-
кассии: «коврижки» уже не работают. 

То есть эти все обещания из феде-
рального центра, залатывание дыр, 
какие-то послабления, послабление га-
ек на людей  не действует. Повышение 
пенсионного возраста исчерпало дове-
рие россиян. Этой пенсионной рефор-
мой уничтожили последнее достижение 
советской власти, социализма. 

Власть перешла Рубикон, психоло-
гически, экономически, политически, 
нарушив тот якорь стабильности, кото-
рый держал отношения власти и обще-
ства. Власть покусилась на самое свя-
тое – на будущее, на пенсии, на доходы 
граждан. Это не прощается… 

Так вот, господа, пипл уже не хава-
ет, если говорить на сленге, на котором 
вы общаетесь. При всех процессах мар-
гинализации люди – не чернь, они всё 
понимают, всё рассчитывают, и ниче-
го у вас не получится выкрыжить в этой 
ситуации. Впереди очевиден только 
острый политический кризис.

Власть цинична. У всех на слуху 
слова директора Департамента моло-
дежной политики Свердловской обла-
сти Ольги Глацких о том, что государ-
ство детям ничего не должно и что ро-
дителей не просило рожать этих де-
тей. Или – предложение министра тру-
да из Самары Натальи Соколовой пи-
таться «макарошками и кефиром». Это 
представители партии власти, «Единой 
России», где почти все именно так ду-
мают и относятся к народу… 

А. Самсонов

егодня в адрес власти 
столько критики, 
претензий, что ей бы не 

просто спасти честь мундира, 
а хотя бы часть ее. А как быть, 
если у 40% россиян не хватает 
денег на продукты и одежду, у 43% 
доходы ниже 100 долларов.

Переход к рыночной экономике по-
сле распада СССР привел к росту раз-
рыва в доходах между бедными и бо-
гатыми. На долю менее состоятельной 
половины населения приходится толь-
ко 17% национального дохода. Так, ока-
зывается, было сто лет назад. 

Интересно, а что бы сказал в ответ 
на это нынешний глава кабмина Дми-
трий Медведев тогдашнему коллеге – 
Сергею Юльевичу Витте? Денег нет, 
но народ держится? 

Ресурс и маневренность власти в за-
щите близкого круга, элиты – неис-
черпаемы. А все потому, что действу-
ет принцип: «всё в нашей власти, если 
во власти все наши». Это – реальность 
нашей жизни. Конечно, она не исклю-
чает, что «наверху», хоть и вяло, но по-
нимают: нужно менять курс. Только вот 
в каком направлении?

– Во время патриотического уга-
ра «крымской весной» дочка завхоза 
ФСБ в ответ на санкции выпустила фут-
болки «Не смешите мои «Искандеры». 
Примерно то же и о главной цели вла-
сти  – говорит депутат Государствен-
ной Думы 5-го и 6-го созывов от фрак-
ции КПРФ  Сергей Обухов.

– Потому что главная ее цель – это 
сама власть, она является источником 
сверхприбылей и благосостояния той 
кучки граждан, которые монополизи-
ровали и власть, и ресурсы, и средства 
массовой информации. 

Поэтому благосостояние народа – 
это отдаленная перспектива, чтобы 

совсем не оптимистический. Это озна-
чает, что мы будем все больше отставать 
от мира», – подсчитал глава «Роснано».

Отставание будет не только по мас-
штабу экономики и уровню жизни, но и по 
всем остальным параметрам – человече-
скому капиталу, культуре и образованию…

Напомним, что президент РФ Вла-
димир Путин после победы на выборах 
в марте 2018 года поручил правительству 
ускорить темпы роста экономики выше 
среднемировых. При этом в России в 2017 
году экономика выросла только на 1,5%, 
а в мире – на 3,7%. По некоторым прогно-
зам, к 2024 году мировой ВВП замедлит-
ся до 3,1-3,2% роста, но и этот показатель 
кажется для нас пока недостижимым. Осо-
бенно если учесть, что по другим оценкам 
мировая экономика подрастет на 3,7%.

В российском правительстве регуляр-
но говорят об ускорении темпов роста 
экономики. Еще в мае 2017 года Дмитрий 
Медведев представил президенту план 
действий правительства на 2017-2025 год, 
который должен был обеспечить выход 
на темпы роста выше среднемировых… 

Однако если смотреть на цифры, 
получается, что именно глава «Росна-
но» ближе истине, чем экономическое 
ведомство РФ. По нынешнему прогно-

зу Минэкономразвития, темпы роста 
экономики в России в этом году соста-
вят 1,8% ВВП, а следующем и вовсе за-
медлятся до 1,3%. В 2020 дела немного 
пойдут на лад – до 2% роста в год. Зато 
с 2021 года прирост ВВП должен уско-
риться до 3,1-3,3% в год, причем не со-
всем понятно, за счет чего.

Для сравнения, экономика Индии 
по оценкам международного рейтин-
гового агентства Moody’s в 2018-м вы-
растет на 7,3%. Темпы роста в Китае 
традиционно высоки, за первые пол-
года 2018-го ВВП увеличился на 6,8%.

Даже у коллег по БРИКС, которые пе-
реживают далеко не лучшие времена, на-
метился какой-то прогресс. В Бразилии, 
где бушует экономический и политиче-
ский кризис, все равно прогнозируется 
рост 1,6%, то есть примерно такой же, 
как в России. Экономика ЮАР тоже нача-
ла ускоряться после кризиса – власти да-
же улучшили прогноз роста ВВП с 1,1% 
до 1,5% в текущем году.

Что касается Турции, которая в этом 
году переживала обвал лиры, даже 
там все не так печально, как может по-
думать сторонний наблюдатель, хо-
тя оценки роста действительно при-
шлось пересмотреть. В этом году ВВП 

страны подрастет на 3,8% вместо 5,5%, 
а в следующем – на 2,3%. И это несмо-
тря на инфляцию в 20 с лишним процен-
тов. В 2020 году рост усилится до 3,5%, 
а в 2021 восстановится до 5%. 

Наши правительственные экономи-
сты не дают таких показателей даже 
в самых смелых прогнозах.

Темпы роста Казахстана в 2017 году 
составили 4%, во многом благодаря ро-
сту цен на нефть. В этом он прогнозиру-
ется на уровне 3,7%, в следующем может 
составить 3,5%. Так что, как видим, чисто 
технически с Анатолием Чубайсом не лег-
ко поспорить. Если ситуация не изменит-
ся, к 2024 году эти страны действительно 
во многом могут опередить Россию, тем 
более, что обещанные темпы роста даже 
в 3% пока выглядят призрачными.

В середине октября Счетная пала-
та РФ представила свое заключение 
на проект федерального бюджета на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов, в котором выдвинула претензии 
к качеству социально-экономического 
прогнозирования и сделала вывод, что 
структурных преобразований в экономи-
ке не происходит, несмотря на заявлен-
ное проведение реформ.

А. Самсонов

Сергей Обухов
о ситуации,

к которой можно 
прийти из-за 

ненасытности 
власти

С нынешними темпами РФ не догнать
не только Запад, но и страны третьего мира

С

ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ КРИТИКУЕТ ТОЛЬКО ЛЕНИВЫЙ, 
А. Самсонов

Г
Глава «Роснано»

Анатолий Чубайс

лава «Роснано» Анатолий 
Чубайс «обрадовал» росси-
ян. По его словам, если тем-

пы роста экономики не ускорятся, 
то в скором времени уровень жизни 
в РФ отстанет не только от развитого 
мира, но и от таких стран, как Турция, 
где последний год бушует экономи-
ческий кризис, или Казахстан. Таким 
мнением Анатолий Чубайс поделился 

«Если темпы роста останутся на се-
годняшнем уровне, мировая экономи-
ка будет прибавлять по 3,5% ежегодно 
(что вполне реалистично), а мы 1,5-2% 
(что, к сожалению, тоже реалистично), 
то тренд, согласитесь, вырисовывается 
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году экономика выросла только на 1,5%, 
а в мире – на 3,7%. По некоторым прогно-
зам, к 2024 году мировой ВВП замедлит-
ся до 3,1-3,2% роста, но и этот показатель 
кажется для нас пока недостижимым. Осо-
бенно если учесть, что по другим оценкам 
мировая экономика подрастет на 3,7%.

но говорят об ускорении темпов роста 
экономики. Еще в мае 2017 года Дмитрий 
Медведев представил президенту план 
действий правительства на 2017-2025 год, 
который должен был обеспечить выход 
на темпы роста выше среднемировых… 

получается, что именно глава «Росна-
но» ближе истине, чем экономическое 
ведомство РФ. По нынешнему прогно-

ДАЖЕ ЧУБАЙС И ТОТ...
совсем не оптимистический. Это озна-
чает, что мы будем все больше отставать 

Отставание будет не только по мас-
штабу экономики и уровню жизни, но и по 
всем остальным параметрам – человече-
скому капиталу, культуре и образованию…

Напомним, что президент РФ Вла-
димир Путин после победы на выборах 
в марте 2018 года поручил правительству 
ускорить темпы роста экономики выше 
среднемировых. При этом в России в 2017 
году экономика выросла только на 1,5%, 
а в мире – на 3,7%. По некоторым прогно-
зам, к 2024 году мировой ВВП замедлит-
ся до 3,1-3,2% роста, но и этот показатель 
кажется для нас пока недостижимым. Осо-
бенно если учесть, что по другим оценкам 

В российском правительстве регуляр-
но говорят об ускорении темпов роста 
экономики. Еще в мае 2017 года Дмитрий 
Медведев представил президенту план 
действий правительства на 2017-2025 год, 
который должен был обеспечить выход 

Однако если смотреть на цифры, 
получается, что именно глава «Росна-
но» ближе истине, чем экономическое 
ведомство РФ. По нынешнему прогно-

зу Минэкономразвития, темпы роста 
экономики в России в этом году соста-
вят 1,8% ВВП, а следующем и вовсе за-
медлятся до 1,3%. В 2020 дела немного 
пойдут на лад – до 2% роста в год. Зато 
с 2021 года прирост ВВП должен уско-
риться до 3,1-3,3% в год, причем не со-
всем понятно, за счет чего.

по оценкам международного рейтин-
гового агентства Moody’s в 2018-м вы-
растет на 7,3%. Темпы роста в Китае 
традиционно высоки, за первые пол-
года 2018-го ВВП увеличился на 6,8%.

реживают далеко не лучшие времена, на-
метился какой-то прогресс. В Бразилии, 
где бушует экономический и политиче-
ский кризис, все равно прогнозируется 
рост 1,6%, то есть примерно такой же, 
как в России. Экономика ЮАР тоже нача-
ла ускоряться после кризиса – власти да-
же улучшили прогноз роста ВВП с 1,1% 
до 1,5% в текущем году.

году переживала обвал лиры, даже 
там все не так печально, как может по-
думать сторонний наблюдатель, хо-
тя оценки роста действительно при-
шлось пересмотреть. В этом году ВВП 

ДАЖЕ ЧУБАЙС И ТОТ...
зу Минэкономразвития, темпы роста 
экономики в России в этом году соста-
вят 1,8% ВВП, а следующем и вовсе за-
медлятся до 1,3%. В 2020 дела немного 
пойдут на лад – до 2% роста в год. Зато 
с 2021 года прирост ВВП должен уско-
риться до 3,1-3,3% в год, причем не со-

Для сравнения, экономика Индии 
по оценкам международного рейтин-
гового агентства Moody’s в 2018-м вы-
растет на 7,3%. Темпы роста в Китае 
традиционно высоки, за первые пол-
года 2018-го ВВП увеличился на 6,8%.

Даже у коллег по БРИКС, которые пе-
реживают далеко не лучшие времена, на-
метился какой-то прогресс. В Бразилии, 
где бушует экономический и политиче-
ский кризис, все равно прогнозируется 
рост 1,6%, то есть примерно такой же, 
как в России. Экономика ЮАР тоже нача-
ла ускоряться после кризиса – власти да-
же улучшили прогноз роста ВВП с 1,1% 

Что касается Турции, которая в этом 
году переживала обвал лиры, даже 
там все не так печально, как может по-
думать сторонний наблюдатель, хо-
тя оценки роста действительно при-
шлось пересмотреть. В этом году ВВП 

страны подрастет на 3,8% вместо 5,5%, 
а в следующем – на 2,3%. И это несмо-
тря на инфляцию в 20 с лишним процен-
тов. В 2020 году рост усилится до 3,5%, 
а в 2021 восстановится до 5%. 

сты не дают таких показателей даже 
в самых смелых прогнозах.

составили 4%, во многом благодаря ро-
сту цен на нефть. В этом он прогнозиру-
ется на уровне 3,7%, в следующем может 
составить 3,5%. Так что, как видим, чисто 
технически с Анатолием Чубайсом не лег-
ко поспорить. Если ситуация не изменит-
ся, к 2024 году эти страны действительно 
во многом могут опередить Россию, тем 
более, что обещанные темпы роста даже 
в 3% пока выглядят призрачными.

та РФ представила свое заключение 
на проект федерального бюджета на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов, в котором выдвинула претензии 
к качеству социально-экономического 
прогнозирования и сделала вывод, что 
структурных преобразований в экономи-
ке не происходит, несмотря на заявлен-
ное проведение реформ.
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«чернь» не бунтовала, не более того. По-
этому, когда говорят о провале майских 
указов-2, а разве президент Путин отчи-
тался о выполнении предыдущих? … По-
этому, действительно, Белый дом пишет 
в Кремль, Кремль – в Белый дом, а на-
роду рассказывают, что всё будет хоро-
шо, или – уже все хорошо. А курс – за-
кручивание гаек.

ситуация 2018 года, когда за чертой 
прожиточного минимума оказывает-
ся каждый седьмой россиянин, напо-
минает кризис, протесты 2014-го?

кого длительного периода обнищания 
граждан, падения их доходов наша исто-
рия просто не помнит, естественно, ес-
ли мы вычеркнем военные годы. 

вых доходах население нищает, но за-
то по числу долларовых миллиардеров 
в Российской Федерации мы в тройке 
продвинутых стран. Поэтому, это тоже 
ответ на вопрос о главной цели власти. 
Это – воспроизводство самой себя, бла-
госостояния долларовых миллиардеров 
и олигархов, которые, собственно гово-
ря, и управляют страной. 

ми и бедными, общество становится ка-
стовым: есть и власть предержащие, и – 

денег на продукты и одежду, у 43% 

Переход к рыночной экономике по-
сле распада СССР привел к росту раз-
рыва в доходах между бедными и бо-
гатыми. На долю менее состоятельной 
половины населения приходится толь-
ко 17% национального дохода. Так, ока-

Интересно, а что бы сказал в ответ 
на это нынешний глава кабмина Дми-
трий Медведев тогдашнему коллеге – 
Сергею Юльевичу Витте? Денег нет, 

Ресурс и маневренность власти в за-
щите близкого круга, элиты – неис-
черпаемы. А все потому, что действу-
ет принцип: «всё в нашей власти, если 
во власти все наши». Это – реальность 
нашей жизни. Конечно, она не исклю-
чает, что «наверху», хоть и вяло, но по-
нимают: нужно менять курс. Только вот 

– Во время патриотического уга-
ра «крымской весной» дочка завхоза 
ФСБ в ответ на санкции выпустила фут-
болки «Не смешите мои «Искандеры». 
Примерно то же и о главной цели вла-
сти  – говорит депутат Государствен-
ной Думы 5-го и 6-го созывов от фрак-

– Потому что главная ее цель – это 
сама власть, она является источником 
сверхприбылей и благосостояния той 
кучки граждан, которые монополизи-
ровали и власть, и ресурсы, и средства 

Поэтому благосостояние народа – 
это отдаленная перспектива, чтобы 

«чернь» не бунтовала, не более того. По-
этому, когда говорят о провале майских 
указов-2, а разве президент Путин отчи-
тался о выполнении предыдущих? … По-
этому, действительно, Белый дом пишет 
в Кремль, Кремль – в Белый дом, а на-
роду рассказывают, что всё будет хоро-
шо, или – уже все хорошо. А курс – за-

«СП»: – Социально-экономическая 
ситуация 2018 года, когда за чертой 
прожиточного минимума оказывает-
ся каждый седьмой россиянин, напо-

– В целом с 2014 года по 2018-й та-
кого длительного периода обнищания 
граждан, падения их доходов наша исто-
рия просто не помнит, естественно, ес-

Сегодня при высоких нефтегазо-
вых доходах население нищает, но за-
то по числу долларовых миллиардеров 
в Российской Федерации мы в тройке 
продвинутых стран. Поэтому, это тоже 
ответ на вопрос о главной цели власти. 
Это – воспроизводство самой себя, бла-
госостояния долларовых миллиардеров 
и олигархов, которые, собственно гово-

Углубляется пропасть между богаты-
ми и бедными, общество становится ка-
стовым: есть и власть предержащие, и – 

«чернь». Это – страшные процессы: по су-
ти, сегодня у нас подобие корпоративного 
государства а-ля каудильо Франко, сфор-
мировалась элита, которая воспроизво-
дится уже во втором поколении. 

сельского хозяйства, высокий пост за-
нимает сын Иванова… То есть идет на-
следование властно-хозяйственных по-
зиций детьми продвинутой, вроде эфэс-
бэшной, элиты, которая сейчас при вла-
сти, и пришла к ней вместе с Владими-
ром Владимировичем. 

вость, а с другой – социальное рассло-
ение, вопиющая социальная неспра-
ведливость. Децильный коэффициент, 
то есть разрыв между самыми богаты-
ми и самыми бедными в стране растет 
даже по данным официальной статисти-
ки. То есть это гремучая смесь. С одной 
стороны – закукливание этой кастово-
сти, несмотря на все программы, яко-
бы «молодые лидеры», и так далее, это 
всё показуха, потому что она реальных 
лифтов всё равно не создаёт. А с дру-
гой – нарастание пропасти и беспрос-
ветности. 

влено, обездвижено, нет никакой мо-
бильности. Но опасность и в том, что 
загнивают и элита, и основная масса 

«чернь». Это – страшные процессы: по су-
ти, сегодня у нас подобие корпоративного 
государства а-ля каудильо Франко, сфор-
мировалась элита, которая воспроизво-

Например, сын Патрушева – министр 
сельского хозяйства, высокий пост за-
нимает сын Иванова… То есть идет на-
следование властно-хозяйственных по-
зиций детьми продвинутой, вроде эфэс-
бэшной, элиты, которая сейчас при вла-
сти, и пришла к ней вместе с Владими-

Поэтому, с одной стороны, да, касто-
вость, а с другой – социальное рассло-
ение, вопиющая социальная неспра-
ведливость. Децильный коэффициент, 
то есть разрыв между самыми богаты-
ми и самыми бедными в стране растет 
даже по данным официальной статисти-
ки. То есть это гремучая смесь. С одной 
стороны – закукливание этой кастово-
сти, несмотря на все программы, яко-
бы «молодые лидеры», и так далее, это 
всё показуха, потому что она реальных 
лифтов всё равно не создаёт. А с дру-
гой – нарастание пропасти и беспрос-

Наше общество больно, оно омерт-
влено, обездвижено, нет никакой мо-
бильности. Но опасность и в том, что 
загнивают и элита, и основная масса 

граждан. То есть это страшный процесс.

власти, которая относится к насе-
лению перед выборами, к народу, 
как к источнику своей власти, а по-
сле выборов – это абсолютная тол-
па, жизнь которой неинтересна уже 
для власти?

до, что после выборов. Просто считает-
ся, что нужно откупиться «коврижками». 
Но весь ужас ситуации для нынешней 
власти – это мы видим по 9 сентября, 
по первому туру, которые прошли, ре-
гиональных выборов, и вот сейчас в Ха-
кассии: «коврижки» уже не работают. 

рального центра, залатывание дыр, 
какие-то послабления, послабление га-
ек на людей  не действует. Повышение 
пенсионного возраста исчерпало дове-
рие россиян. Этой пенсионной рефор-
мой уничтожили последнее достижение 
советской власти, социализма. 

гически, экономически, политически, 
нарушив тот якорь стабильности, кото-
рый держал отношения власти и обще-
ства. Власть покусилась на самое свя-
тое – на будущее, на пенсии, на доходы 
граждан. Это не прощается… 

ет, если говорить на сленге, на котором 
вы общаетесь. При всех процессах мар-
гинализации люди – не чернь, они всё 
понимают, всё рассчитывают, и ниче-
го у вас не получится выкрыжить в этой 
ситуации. Впереди очевиден только 
острый политический кризис.

слова директора Департамента моло-
дежной политики Свердловской обла-
сти 
ство детям ничего не должно и что ро-
дителей не просило рожать этих де-
тей. Или – предложение министра тру-
да из Самары 
таться «макарошками и кефиром». Это 
представители партии власти, «Единой 
России», где почти все именно так ду-
мают и относятся к народу… 

 ОЛИГАРХАМ – ЛЬГОТЫ И ПРИБЫЛЬ,
НАРОДУ – НИЧЕГО?

 САХАЛИНСКИЙ ОБКОМ КПРФ
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ



Совещание открыл Олег Кожемя-
ко, он признал, что «ситуация сегодня 
по отдельным городам катастрофичная 
с точки зрения обеспеченности меди-
цинскими кадрами и диагностическим 
оборудованием, состояния здоровья 
людей». Работы много, федеральные 
органы власти, министерство здраво-
охранения идут навстречу администра-
ции региона, создают необходимые 
для развития условия, обеспечивают 
денежными средствами. Уже выделе-
но 500 миллионов рублей… в ближай-
шее время край получит 800 млн на по-
крытие кредиторской задолженности. 

 Уже принято решение о выплате мо-
лодым специалистам и специалистам по 
вакансиям подъемных в размере от 200 
до 500 тысяч в зависимости от района, 
фельдшеров и медсестёр это тоже кос-
нётся. Молодые специалисты, которые 
приезжают в край, помимо единовре-
менной выплаты будут получать ещё до-
полнительное ежемесячное денежное 
вознаграждение в размере 10 тысяч ру-
блей. В северных районах ещё плюс 10 
тысяч. Также будут возмещаться 15 тысяч 
за съем жилья и предоставляться льготы 
по оплате коммунальных платежей. Этот 
пакет будет принят уже 15 ноября в пер-
вом чтении. Сегодня бюджет не позволя-
ет, но в дальнейшем врио пообещал обе-
спечивать жильём медицинские кадры. 
Олег Кожемяко заявил, что проблемы, 
которые накапливались в течение многих 
лет, будут решаться поэтапно.

Вероника Скворцова познакоми-
ла присутствующих с  национальными 
проектами, которые уже одобрены и 
скоро начнут реализовываться. …Суть 
национального проекта в том, чтобы к 
2024 году сократить число ежегодных 
смертей на 230 тысяч. Это очень суще-
ственно: сейчас у нас умирает 1 мил-
лион 700 тысяч человек в год. Как со-
кратить? 200 тысяч жизней из 230 мо-
жет быть сохранено за счёт борьбы с 
сердечнососудистыми заболевания-
ми, 23 тысячи – с онкологические за-
болевания, остальное – детские смер-
ти и внешние причины.

База для снижения смертности от 
злокачественных опухолей и сердечно-
сосудистых заболеваний – качествен-
ная работа первичного звена. 50% 
успеха – оптимизация работы первич-
ного звена. Исходя из этого, были соз-
даны национальный и федеральные 
проекты здравоохранения. 

Министр с огорчением сообщила, 
что на сегодняшний день Приморский 
край по результатам работы в сфере 
здравоохранения относится к десят-
ке самых слабых регионов в стране. Её 
удивило противоречие между сильной 
подготовкой студентов, высокой ква-
лификацией выпускников медицинско-
го вуза и низкой эффективностью ра-
боты врачей.

В рамках проекта
по развитию первично помощи 

в регионе будут проведены 
следующие работы:

1. Должна быть создана электрон-
ная географическая карта для медиков, 
она отражает все медицинские учреж-
дения с полной информацией о них, 
ближайший маршрут, время доставки 
больного в нужную больницу и т.д. Для 
всей страны она уже создана.

2. Нужно быстро достроить меди-
цинские учреждения, амбулатории в на-
селённых пунктах с населением больше 
ста человек. В этом году уже было вы-
делено 56 млн рублей на строительство, 
но на данный момент не освоено из это-
го бюджета ни копейки. Сегодня мини-
стру обещали, что всё будет построено 
уже в этом году. В населённых пунктах, 
где проживает менее ста человек, меди-
цинских пунктов нет по закону, но люди 
не могут оставаться без медицинской 
помощи, должна проводиться профи-
лактика и вакцинация. Необходимо уде-
лить внимание выездным формам рабо-
ты. В этом году перечислены деньги на 
покупку первого передвижного мобиль-
ного центра для проведения профилак-
тических осмотров, а в ближайшие два 
года будет закуплен 21 такой центр. По 
графику передвижные центры должны 
объезжать малые населённые пункты 
не реже двух раз в год, как это делает-
ся в других регионах. 

Неделю назад Вероника Скворцо-
ва дала задание медикам войти в край с 
мобильным высокотехнологические ком-
плексы. В понедельник в Находке уже нач-
нут проводить профилактические дис-
пансеризации. В передвижных комплек-
сах работают все узкие детские и взрос-
лые специалисты, которые могут обеспе-
чить полное качественное обследование.

3. Необходимо в ближайшее вре-
мя решить кадровый вопрос: сейчас 
большой дефицит работников диагно-
стического звена. Вследствие чего в 
регионе один из самых низких в стра-
не показатель охвата профилактиче-
скими осмотрами. В зависимости от 
района – 22-32%. При таких показа-
телях улучшить здоровье населения 
невозможно. Задача – выйти на 70%.

4. Будут внедриться бережливые 
технологии в первичное звено. Это 
доброе отношение к пациенту, соз-
дание комфортной позитивной сре-
ды, вежливая удобная регистратура, 
отсутствие очередей, разные опции 
для записи на приём к врачу, разде-
ление по группам здоровых и боль-
ных пациентов, грамотное террито-
риальное планирование работы лабо-
раторий, которое позволят увеличить 
их проходимость. Приморский край – 
единственный регион, который это-
го ещё не сделал. Сейчас первые две 
поликлиники пионерски войдут в этот 
проект. Задача – за два года все дет-
ские поликлиники и не менее полови-
ны взрослых сделать комфортными. 

5. За следующий год сделать ра-
ботающую единую центральную дис-
петчерскую службу. Это система ото-
бражения поступившего вызова, по-
иска бригад, находящихся недалеко, 
быстрый выбор подходящей бригады. 
Вероника Скворцова признала, что 
скорая помощь наземная и авиаци-
онная работает очень неплохо. Но ко-
личество бригад не соответствует по-
требностям населения. Даже в  горо-
де должно быть 40 бригад, а есть толь-
ко 25. Но проблема с машинами уже 
решается, остался вопрос с кадрами.

Программа снижения смертности 
от болезней системы кровообраще-
ния  включает в себя и профилакти-
ку, и внедрение современных техно-
логий. Плохое лечение в регионе, 
высокая смертность по причине 
инфаркта связана и с неправиль-
ной первичной диагностикой, и с 
непрофильной госпитализацией. 

Для устранения последней про-
блемы в крае должна быть создана си-
стема маршрутизации: как и куда вез-
ти больного с его проблемой. Во всей 
стране маршруты давно проложены и 
по ним работают. 

В Приморском крае некоторые 
районы имеют эти маршруты, но не 
работают по ним. Больной в итоге по-
ступает туда, где помощь ему оказать 
не могут. Это при том, что регион за-
купает 549 единиц техники, но аппа-

раты эти бесполезны: нет врачей, кото-
рые могут на них работать, обследова-
ния на них не проводятся. Есть огром-
ное количество современной высоко-
технологичной медицинской аппарату-
ры, нужно обеспечить её работу. 

Онкологическая программа ставит 
задачу научиться выявлять рак на первой 
и второй стадиях. Участковые врачи и те-
рапевты должны быть тотально насторо-
женны к онкологическим заболеваниям. 
На федеральном портале непрерывно-
го образования создана интерактивная 
программа по тотально настороженно-
сти к онкологическим заболеваниям для 
врачей первичного звена. Почти все те-
рапевты уже прошли эту программу. По-
казательно, что только 40% из них осво-
или программу с первого раза и полу-
чили сразу сертификат о прохождении. 
Остальные испытывали трудности, про-
ходили несколько раз, кто-то даже боль-
ше десяти.

В Приморском крае необходимо соз-
дать амбулаторные междугородние он-
кологические службы на базе существу-
ющих мощных городских поликлиник и 
центров, где концентрируется онкологи-
ческое оборудование. Пациенты должны 
в течении 14 дней с момента обращения 
получать диагноз на основе шестизнач-
ного международного кода. Это сложно 
сделать, но если мы добьемся быстрой и 
правильной постановки диагноза, то вы-
ведем здравоохранение на новый уро-
вень. Сейчас создаются по всей стра-
не специализированные центры, кото-
рые в режиме онлайн круглосуточно бу-
дут проводить консультации, один из них 
планируется сделать и во Владивостоке. 
Экспресс-почту будут привлекать для бы-
строй доставки анализов. В планах стро-
ительство протонного центра на острове 
Русском, это выведет  край на очень высо-
кий уровень. Во Владивостоке есть новая 
онкологическая больница, ей ещё нужна 
некоторая техника, но это, по словам ми-
нистра, не проблема. Всего почти милли-
ард рублей приморское здравоохранение 
получит на реализацию этих проектов. В 
следующем году в два раза больше. Даль-
ше – ещё больше. Но помимо денег нужно 
грамотное управление, работа.

Кадровая ситуация в регионе очень 
тяжёлая: 440 человек в году выпускает 
медицинский вуз, качество образования 
очень высокое. Но только 13% выпуск-
ников остаётся в крае. Они не хотят ра-
ботать за 13-15 тысяч в месяц. Структу-
ра заработной платы в целом до их пор 
не нормализована в крае, хотя эту про-
блему в других регионах решили ещё в 
2014 году. Оклад врача должен состав-
лять 50-60% зарплаты, у нас – 30%.

Министр не раз повторила, что без 
кадров ничего не изменится, сколько бы 
не закупали и не вкладывали. Она насто-
ятельно подчеркнула, что о людях надо 
заботиться, уважать медицинских ра-
ботников, к ним нужно повернуться ли-
цом, наконец. Кроме того, регион дол-
жен чётко  и своевременно говорить ми-
нистерству, какие специалисты в каком 
количестве требуются, чтобы не было 
кадровых проблем.

Закончила своё выступление Верони-
ка Скворцова похвалой в адрес реанима-
тологов и акушеров-гинекологов, кото-
рые сумели снизить младенческую смерт-
ность с 6% до 4,5% – это ниже, чем во всей 
России. При этом мертворождение также 
снизилось. Это очень важные показате-
ли, главный критерий уровня медицины. 

primorye24.ru
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администрации Приморского края
состоялось совещание
по вопросам здравоохранения. 

А зачем разрушали?
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Уважаемые жители п. Шкотово! 

Довожу до вашего сведения, что Шкотовский районный комитет КПРФ обращался по просьбе жителей в 
администрацию п. Шкотово по поводу полного отсутствия уличного освещения, а так же тротуаров, на что 
слышали всегда один и тот же ответ: НЕТ СРЕДСТВ !

Пришлось идти по следующим этапам:
обратились в краевые и районные прокуратуры, к главе района, в администрацию Приморского края, а 

так же к главе государства.

Первый секретарь Шкотовского РК КПРФ Помощник депутата ЗК собрания Плеханов Д.М.

Н

КПРФ:

едавно в гимназии ДВФУ 
(Дальневосточного Феде-
рального Университета), 
подняли стоимость обу-
чения в некоторых клас-

сах почти на 50% и сейчас она со-
ставляет 110 тысяч рублей в год. 
Родители школьников, возмущён-
ные подобным ростом стоимости, 
собрались выходить на митинг и 
протестовать, так как им обеща-
ли рост только на 20%, на такой 
они были согласны. Я же поста-
раюсь объяснить почему образо-
вание для детей должно быть бес-
платным, вплоть до полного за-
прета брать деньги в школах. И ес-
ли протестовать, то протестовать 
надо всем и против тотального 
недофинансирования школ и ка-
тастрофического падения уровня 
образования. Если вы убеждённый 
противник социального равенства 
и делите людей на премиум сег-
мент и прочих, то дальше може-
те не читать.

В противном случае вы должны 
согласиться, что социальное нера-
венство, возникающее в том числе 
из-за различных стартовых условий, 
приводит к расслоению общества. 
А очень хорошо жизнь социально-
расслоенного общества можно на-
блюдать, например, в Бразилии, где 
в результате абсо-
лютного разных усло-
вий в которых ра-
стут бразильцы из 
разных социальных 
слоёв, жизнь части 
бразильских граждан 
складывается так, 
что они вынуждены 
свои жилые кварта-
лы окружать забора-
ми и охраной, чтобы 
защититься от другой 
части граждан, живу-
щей за забором. Как 
вы думаете, кто по-
строил забор и поче-
му? А хотели бы вы 
жить в условиях когда 
вам приходится окру-
жать своё жильё ко-
лючей проволокой? 
Я бы точно не хотел. 
Не хотел бы жить ни с одной стороны, 
ни с другой.

Откуда же эти заборы берут-
ся и как можно жить, не выходя 
из-за них?

А вот так – в красивом районе за 
забором есть своя школа, свой дет-
ский сад, свой магазин, своя больни-
ца и своя детская площадка, всё что 
нужно для жизни. Да, за это надо пла-
тить, а для этого надо много зараба-
тывать, а чтобы много зарабатывать, 
надо получать как минимум хорошее 
образование. А когда мы сами много 
зарабатываем, сами оплачиваем се-
бе охрану, детям платим за детский 
сад, школу, за институт у нас появ-
ляется мысль – А почему мы должны 
платить налоги на содержание школ, 
больниц, детских садов? Мы же за них 
сами честно платим из своей зарпла-
ты. А мы «премиум» сегмент обще-
ства, мы побеждаем на выборах, про-
ходим в органы законодательной вла-
сти. Так-как мы лучше образованы, то 
именно мы находимся при должностях 
в исполнительной власти, и именно 

из нас выбирают и 
назначают судей. 
В конечном счёте 
именно мы, живу-
щие внутри забора, 
принимаем законы, 
руководим и судим 
всех, в том числе и 
тех, кто живёт сна-
ружи.

А что остаётся 
делать тем, кто 
находится сна-
ружи?

Да, за забором 
есть государствен-
ная школа, финан-
сируемая по оста-
точному принципу, 
ведь тем, кто у вла-
сти неинтересно 
тратить на неё бюд-
жетные средства, 

зачем? Они же сами за свою школу 
платят. А это означает, что у средне-
го ребёнка, даже закончившего бес-
платную школу, мало шанса поступить 
в вуз и получить высокооплачиваемую 
работу, ведь он не получит в бесплат-
ной школе достойного образования и 
не наберёт балов на ЕГЭ. А раз так, то 
зачем ему учится? Проще быть «гене-
ралом песчаных карьеров» и грабить 
белых воротничков. И «белым ворот-
ничкам» надо защищаться, строя во-
круг своих кварталов забор с колючей 
проволокой.

Теперь собственно про ситуа-
цию с гимназией ДВФУ.

1. Многие родители считают, что 
частной школе необходимо быть и 
ради создания конкуренции на рынке 
услуг должно быть разрешено брать 
деньги за учёбу. Но тогда какое осно-
вание у них считать, что такая школа 
не имеет права повышать цену за свои 
услуги? Ведь на рынке товары разного 
качества имеют разную цену. Давайте 
запретим продавать автомобили до-
роже 500 000 рублей? Мы этим про-

стимулируем конкуренцию на рынке 
автомобилестроения? Конечно нет, 
этим мы просто убъём производство 
автомобилей класса люкс. Зафикси-
ровав же стоимость, которую част-
ные школы могут брать за обучение, 
мы в условиях рынка просто получим 
определённое количество школ, ко-
торые будут лучше бесплатных ров-
но на эту зафиксированную стоимость 
обучения. (для справки даже частные 
аккредитованные школы, выполняю-
щие государственный образователь-
ный стандарт, имеют право получать 
от государства субсидию, на обеспе-
чение этого стандарта, а деньги роди-
телей идут на образовательные услу-
ги сверх стандарта)

2. Сейчас все хвалят финскую си-
стему обучения, вроде там не ставят 
двоек, не задают домашние задания, 
уроки проводят в свободной форме, 
и предлагают так сделать у нас. Так 
вот, всё вышеперечисленное для ка-
чества образования вторично. А глав-
ное, у финнов классы по 12 человек, а 
у учителя нагрузка не более 18 учеб-
ных часов в неделю. Думаете у нас в 
России нет таких частных школ? Есть, 
но стоимость обучения там 150 тысяч 
в месяц. Многие ли родители способ-
ны столько платить? По крайней мере 
те, кто хочет идти на митинг не готовы, 
ведь они выступают против повыше-
ния оплаты до 110 тыс в год. Но мож-
но быть уверенным, что в гимназии 
ДВФУ, есть определённая прослой-
ка родителей, которая готова запла-
тить за обучение гораздо больше, на-
пример, ради сокращения количества 
учащихся в классах. Ведь даже у нас 
во Владивостоке достаточно людей, 
которым нет большой разницы отдать 
за обучения своего ребёнка 100 тыс. 
или 1 млн. в год? И они готовы его от-
дать, но способны ли на это те, кто не 
способен заплатить 110 тысяч?

3. А теперь представьте ребёнка. 
Школа в интересах тех, кто готов пла-
тить за сокращение мест в классах, 

поднимает стоимость, а это неизбеж-
но при коммерционализации образо-
вания. И те, кто не «тянут», вынуждены 
идти в обычную бюджетную школу, а 
что у нас рынок, конкуренция. Как вам 
такой расклад? Стоит ли возможность 
качественно учится для одних детей 
слёз других?

4. Конечно о современных родите-
лях способных оплатить учёбу детей. 
Мы естественно хотим для своих де-
тей самого лучшего, ведь наши дети 
для нас самые лучшие, самые умные и 
самые достойные. И нам, ради наших 
детей, предлагают включится в гон-
ку на зарабатывание денег для оплаты 
частной школы. И мы вместо того, что-

бы потратить свою энергию и заста-
вить государство обеспечить нам до-
стойный образовательный уровень в 
обычной школе, тратим свою энергию 
на эту гонку. А в этой гонке у нас всех 
уже разные предельные возможности. 
В ней будет группа лидеров и группа 
аутсайдеров, которые никогда не смо-
гут даже приблизиться к лидерам. До-
пуская наличие платных школ, мы не-
сознательно снижаем качество обра-
зования в бесплатных, чем уничтожая 
такое важное условие для социально-
го равенства, как равенство стартовых 
возможностей стимулируем социаль-
ное расслоение в обществе. Ведь как 
я писал выше у власти у нас находятся 
как раз родители оплачивающие обуче-
ние своего ребёнка. И какой этим роди-
телям резон думать о финансировании 
школ, которые их дети не посещают?

Поэтому вопрос. Родители спо-
собные заплатить за обучение ребён-
ка, обладая одинаковыми стартовы-
ми условиями вы всего достигли са-
ми. Благодаря своему интеллекту, 
энергии и трудолюбию вы заработа-
ли больший вес в обществе, ваш го-
лос звучит сильнее, чем голос менее 
удачливых. Вы хотите, чтобы ваши де-
ти поднялись ещё выше по социальной 
лестнице. Однако желаете ли вы сво-
им внукам жить в хороших домах, но за 
забором с колючей проволокой? Уве-
рены ли вы, что именно вы окажетесь 
всегда способны заработать на хоро-
ший старт своему ребёнку, что более 
удачливый не подвинет вас или потом 
ребёнка на этом пути, и ваш внук ока-
жется с другой стороны забора?

Я лично не хочу такого как в Рио де 
жанейро, поэтому я категорически про-
тив платных школ. Брать деньги за об-
учение должно быть запрещено зако-
нодательно. Только государственные 
школы для всех, а мы должны доби-
ваться, что бы в этих государственных 
школах качество образования было вы-
ше чем в Финляндии.

А.Самсонов

 В ходе проверок было вынесено постановление о возбуждении дела об административном 
правонарушении часть 1 статьи 12.34 кодекса РФ об административном правонарушении, в 
виде штрафов. 

В поселке появились тротуар по ул. Ленинская, Советская с освещением.

РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬ! 
МЫ ЗАСТАВИМ ИХ РАБОТАТЬ!

ЗА БЕСПЛАТНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ!



жегодный рост ВВП России 
в период с 2018 по 2021 
год составит всего 1,7-
1,8%, считают аналитики 
международного 

рейтингового агентства Standard 
& Poor’s (S&P).

 Такой прогноз содержится в новом 
отчете агентства «Как инвестиционные 
планы России повлияют на экономиче-
ский рост и кредитоспособность ком-
паний?», представленном на ежегодной 
конференции в Москве. 

В S&P сомневаются в реалистично-
сти главной опоры разгона экономики – 
роста доли инвестиций в ВВП до 25% 
к 2024 году. Стимулирование экономи-
ческого роста за счет государственных 
инвестиций, направленных на увеличе-
ние эффективности, столкнется с техни-
ческими сложностями, уверены в агент-
стве.

Среди конкретных причин называет-
ся необходимость следовать бюджетно-
му правилу, которое направляет в резер-
вы все сверхдоходы от нефти (цена от-
сечения 40 долларов за баррель), а так-
же неблагоприятный климат для частных 
инвестиций, которых отпугивает россий-
ская судебная система и высокая доля 
государства в структуре собственности.

Действительно, бюджетное прави-
ло консервирует существенную часть 
имеющихся у страны средств. Так, при-
нятый накануне в первом чтении бюд-
жет за счет новой средней цены на нефть 
оказался сверхпрофицитным – он вы-

асштабное «бегство 
капитала»
из России в 2018 
году вызывать 
большого

удивления не должно… 
То есть, это закономерно?, 
так и дальше будет 
продолжаться?  – Прим. ред.)

Чистый отток капитала из Рос-
сии  в январе-октябре 2018 года 
вырос в три раза по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года 
и  составил 42,2 миллиарда дол-
ларов, подсчитал ЦБ. О том, как и 
почему так вышло, пишет ТГ-канал 
«Ясно. Понятно». 

При этом за три квартала 2018 
года чистый отток капитала состав-
лял 19,2 млрд долларов

В конце октября регулятор 
повысил прогноз чистого отто-
ка капитала из России по итогам 
2018 года до 66 млрд долларов 
с прежних 55 млрд, понизив при 
этом ожидания чистого оттока в 
2019 году  до 25 млрд долларов 
с 27 млрд.

Тогда же ЦБ понизил прогноз 
чистого оттока капитала из РФ 
в 2020 году до 15 млрд долла-
ров с 18 млрд, а в 2021 году – до 
14 млрд долларов с прежних 18 
млрд.

начале 
октября 

социологи 
зафиксировали рекордное 
падение рейтинга «Единой 
России», самый низкий 
уровень поддержки партии 
за всю историю подобных 
исследований.

Казалось бы, надо крепко заду-
маться, что-то немедленно предпри-
нимать. И они – предприняли. Как с 
цепи сорвались, именно в последний 
месяц. В регионах РФ стартовал чем-
пионат, в ходе которого функционеры 
«Единой России» пытаются перещего-
лять друг друга по степени одиозности 
своих речей и поступков. 

ские нормы для всех наших коллег».
Руководитель Камчатского отделе-

ния ЕР Валерий Раенко (председатель 
Законодательного Собрания Камчат-
ского края) уточнил, что каждый член 
партии, сторонник или кандидат от 
«Единой России» должен принять на 
себя обязательство следовать неким 
этическим принципам, и провёл па-
раллель с Моральным кодексом стро-
ителя коммунизма.

«Единороссам могут рекомендо-
вать придерживаться принципа личной 
скромности и сдержанности в публич-
ном поведении», – сообщает «Коммер-
сантъ», журналисты которого присут-
ствовали на нескольких последних со-
браниях партии в регионах.

Обсуждается проект создания «Ко-
декса чести» для членов партии. Дан-
ную инициативу курирует спикер гос-
совета Коми и глава общественной 
приёмной ЕР Надежда Дорофеева, не-
давний директор ГПОУ «Сыктывкар-
ский торгово-технологический техни-
кум». Теоретически в «Кодексе чести» 
должны прописать все правила пове-
дения членов ЕР.

«Однако в партии пока не приш-
ли к единому мнению, в какой фор-
ме будут закреплены этические прин-
ципы «Единой России»», – резюмиру-
ет URA.RU.

А. Иванов, zavtra.ru

ВЫ ЕЩЕ ДЕРЖИТЕСЬ? НУ-НУ...
В начале октября социологи зафиксировали 

рекордное падение рейтинга «Единой России», 
самый низкий уровень поддержки партии
за всю историю подобных исследований

В

То министр занятости, 
труда и миграции Саратов-
ской области, член регио-
нального политсовета ЕР 
и действительный член 
единороссовского про-
екта «Кадровый резерв 
– профессиональная 
команда страны» пе-
речисляет преиму-
щества жизни на 3,5 
тысяч рублей в ме-
сяц («Вы станете 
моложе, красивее 
и стройнее!»), ре-
комендуя питать-
ся «макарошка-
ми», сезонны-
ми овощами и 

кефиром.
То замминистра строительства 

Красноярского края предлагает об-
манутым дольщикам взять кредиты и 
скинуться на достройку жилья: «А вы 
что, хотите, чтобы мы за вас отжима-
лись?», «Чё вы мне втираете? Вы чё 
тут делаете? Достройте свой дом сей-
час. Что, слабо? Пока вы не доплати-
те – хрен вы его построите», «Жизнь 
не заключается в каких-то там день-
гах или квартире!». То первый замми-
нистра социальной политики того же 
края банально обворовывает ветера-
нов Великой Отечественной войны, не 

брезгуя даже чайниками, которые при-
обреталась в качестве подарков для 
ветеранов к 9 мая. 

То депутат Ярославской город-
ской думы от ЕР призывает полно-
стью отменить пенсии по старости, 
поскольку «нужно отходить от насле-
дия Советского Союза» («Как ученый 
я понимаю, что такое естественный 
отбор. Я понимаю, что есть катего-
рии граждан, которые, к сожалению, 
находятся на низших ступенях интел-
лектуальной лестницы и не могут се-
бе обеспечить высокий уровень до-
ходов, но это не значит, что государ-
ство должно нести за них ответствен-
ность»), а через несколько дней, раз-
задорившись, требует отмены бес-
платной медицины.

То директор Департамента моло-
дёжной политики Свердловской об-
ласти и член регионального политсо-
вета ЕР объясняет, что «вам государ-
ство вообще – в принципе – ничего не 
должно» и «государство не просило 
вас рожать», после чего улетает с бо-
гатым папиком (который, по слухам, 
заведует кассой местных единорос-
сов) на Сейшелы.

На этом прискорбном фоне се-
кретарь генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак решился на поисти-
не революционные шаги. Он заявил, 
что «необходимы понятные этиче-

Фото: zavtra.ru
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Срос до 2,14 трлн рублей (2,1% ВВП). 
Но эффективность использования этих 
средств остается сомнительной.

Таким образом, S&P поставила под 
вопрос планы правительства Дмитрия 
Медведева, которое во всех официаль-
ных документах пообещало в 2021 году 
рост ВВП до 3%. «Темпы роста ВВП бу-
дут ниже прогнозируемого российским 
правительством уровня… не ожидаем 
значительного увеличения капитальных 
расходов корпоративного сектора», – 
«лягнуло» агентство российский кабмин.

Можно ли верить прогнозу S&P? Все-
таки речь идет об очень существенной 
«коррекции» цифры правительства – 
почти в два раза. Скорее, да. Хотя бы по-
тому, что данные S&P на 2018-2019 годы 
совпали с данными других авторитет-
ных структур. Европейский банк рекон-
струкции и развития, агентство Moody’s 
и МВФ – все как один прогнозируют рост 
в интервале от 1,5% до 1,8%.

В случае реализации сценария S&P, 
впору будет говорить о срыве испол-
нения майского указа Путина. Это 
будет иметь не только социально-
экономические, но и политические по-
следствия. Срыв майских указов два 
президентских срока подряд – это слиш-
ком. Напомним, накануне президент-
ских выборов 2018 года выяснилось, что 
и майский указ 2012 года тоже не был 
исполнен.

Если, конечно, действующий пре-
зидент сам верил в их реализацию, 
а не считал это лишь некой сверхзада-

чей, которую следует публично огла-
сить накануне выборов, ради сбора го-
лосов доверчивых россиян. Ведь, пере-
избравшись, Путин явно «подставил пле-
чо» Медведеву накануне его переназна-
чения премьером – и президент, и пре-
мьер сделали вид, что указы выполнены.

Да и сам «верховный» порой дает 
обещания, выполнить которые не мо-
жет и ответственности за это не несет. 
Например, в майском указе 2012 года 
он пообещал к 2015 году сделать Россию 
«пятой экономикой мира», однако это-
го не случилось. Затем, эта цель точно 
в таком же виде перекочевала в майский 
указ 2018 года. Новый рубеж – 2024 год.

Тем временем, Россия по объему 
ВВП по-прежнему плетется на 11-12 
местах.

Но, если президенту можно не выпол-
нять свои обязательства, почему бы гла-
ве правительства и второму номеру «тан-
дема» не поступать точно так же? Глав-
ное, чтобы россияне поверили сегодня…

Сергей Аксенов, svpressa.ru

ОТТОК
КАПИТАЛА
из России 
УТРОИЛСЯ

МЕ

Правительство Медведева
снова срывает майские указы Путина

S&P: Прогнозируемого роста ВВП в России не будет
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И этого нехватка...

Фактически на Западе фермеров содержит 
государство, почти так же, как оно содержит армию

 ВПЕРЕД, В СССР!
В целом рентабельность колхозов составила 38,7%. 
Колхозы и совхозы вовсе не «висели камнем на шее 
государства» – напротив, в отличие от Запада, наше 
село всегда субсидировало город…Говоря об огром-
ных якобы дотациях колхозам, академики и журнали-
сты сознательно лгали. Именно на Западе сельское хо-
зяйство – это не рыночная, а бюджетная отрасль, си-
дящая на дотациях», – пишет С. Г. Кара-Мурза..   

Дотации в 1986 году селу в СССР по данным Т. И. 
Заславской составляли 40 млрд. рублей в год, а в 
США, по данным учёного С. Г. Кара-Мурзы – 74 млрд. 
долларов в год.

В 1994 году либерал О. Лацис на всю страну кри-
чал, что СССР вкладывал «неслыханные» средства в 
сельское хозяйство и за 10 лет мы вложили в село 250 
млрд. долларов, что соответствует вложениям в раз-
мере 25 млрд. долларов в год. Причём он скрыл от на-
селения, что указанные вложения нельзя целиком от-
нести к дотационным, так как это вложения и самих 
колхозов, и государства.

В 1989 году вложения во многие отрасли народ-
ного хозяйства, включая село уменьшились, но наше 
сельское хозяйство продолжало производить на ду-
шу населения больше США яиц и значительно боль-
ше США картофеля, пшеницы, молока, масла и других 
продуктов. Колхозы СССР оказались более эффектив-
ными хозяйствами, чем фермерские хозяйства США.

Может быть, только США дотирует своё сельское 

хозяйство, а в других капиталистических странах бюд-
жетные дотации в сельское хозяйство отсутствуют? 
Нет, бюджетные дотации в странах Европы в 1986 го-
ду составляли 75 млрд. долларов в год, а в Японии – 
50 млрд. В Канаде в 1986 году, чтобы сохранить це-
ну на молоко не более одного доллара за литр дота-
ция из бюджета составила 96,7% фермерской цены 
на молоко! «И никакая газетная сволочь при этом ка-
надского фермера не распинала», – пишет вышеука-
занный учёный.

Дотации в производство сельскохозяйственной 
продукции на Западе огромны. В странах ЕЭС в кон-
це 1980-х годов фермеру доплачивали более полови-
ны цены мяса, а в США – 10%. Но США производили 
огромные дотации на фуражное зерно, предназначен-
ное для кормления скота. Поэтому при рассмотрении 
данного вопроса нельзя рассматривать и сравнивать 
дотации отдельно по одному виду продукции.

В 1984-1986 годах бюджетные дотации составля-
ли в процентах к фермерской цене в среднем в США: 
пшеница – 44,3%, сахар – 76%, молоко – 66,3%, го-
вядин – 9,4%».

Наши колхозни ки о таких дотациях не могли даже 
мечтать, но благодаря преимуществу коллективного 
земледелия произвели в эти годы пшеницы, сахара и 
молока больше США.

Указанные данные О. Лацисом, Т. Заславской, А. 
Яковлевым, Е. Гайдаром и прочими «горбачёвцами» 
тщательно скрывались от народа (СМИ скрывают их 

и в настоящее время), а ложь на наши славные колхо-
зы лилась годами и льётся до настоящего времени.

Бюджетные ассигнования в США в 6 раз превыша-
ют фермерские капиталовложения и составляют око-
ло 40% всей валовой продукции ферм. Для сравнения 
в странах СЭВ, включая СССР, самые большие дота-
ции получало сельское хозяйство Венгрии, и бюджет-
ные ассигнования в ней составляли 13% капиталовло-
жений в отрасль.

Причём бюджетные ассигнования на Западе посто-
янно растут. Надо сказать и о том, что подавляющее 
большинство современных историков не только скры-
вают не идущие ни в какое сравнение с нашими дота-
ции в сельское хозяйство западных стран, но из кни-
ги в книгу повторяют, что якобы не смотря на огром-
ные капиталовложения в период с 1975 по 1985 годы 
в СССР имелся нулевой прирост чистой продукции 
сельского хозяйства.

Фактически в период с 1975 по 1985 г. численность 
работников, занятых в сельском хозяйстве, умень-
шилось на 500 тыс. человек, а продукция (в сопоста-
вимых ценах 1983 г.) возросла с 174,3 млрд. руб. до 
208,6 млрд. руб.

Представьте себе, продолжает возмущаться вы-
шеуказанный учёный, в хозяйство, дающее продукта 
в год более чем на 200 млрд. руб., вкладывают 25 мил-
лиардов и при этом возмущаются, что это небывалая 
сумма и надо такое хозяйство уничтожить!

Вот так лацисы с гайдарами дурачили народ и уни-
чтожали Советский Союз. И истерию вокруг капита-
ловложений в сельское хозяйство СССР за 10 лет в 
период с 1976 по 1985 годы в размере 299,4 млрд. ру-
блей поднял О. Лацис.

С. Г. Кара-Мурза пишет, что отдача от этих значи-
тельно меньших Западных капиталовложений в нату-
ральных величинах за указанный период была следу-
ющей: только годовой валовой сбор зерна вырос за 
то десятилетие, о котором говорит О. Лацис, со 140,1 
млн. т до 191,7 млн.т. На 8 млн. т в год выросло произ-
водство молока, на 17,6 млрд. штук (на 53%!) – про-
изводство яиц И эти показатели продолжали расти и 
дальше – пока у власти не укрепились лацисы и гай-
дары. Валовой сбор хлопка сырца вырос за 10-ю пяти-
летку по сравнению с 9-й пятилеткой на 880 тыс. тонн.

Даже изданный при Горбачёве государственный 
статистический справочник 1987 года указывает на 
опережающие Запад темпы производства сельхоз-
продукции в СССР при значительно меньших дотаци-
ях, выделяемых государством сельскому хозяйству.

Советское государство занималось орошением, 
рекультивацией земель, строило каналы, осушало 
болота, увеличивая площадь пригодных для веде-
ния сельского хозяйства земель. Мы проиграли За-
паду в рекламе своих достижений, но не в реальном 
секторе экономики.

А. Самсонов

М ногие исследователи 
указывают на значительное 
отставание СССР
по количеству тракторов 
на 1000 га пашни от стран 

Европы, Японии и США. Например,
в 1988 году на 1000 га пашни
в СССР приходилось 12 тракторов, 
а в США – 34,4 трактора. Но это 
не помешало СССР произвести 
сельскохозяйственной продукции 
больше США.

Например, в 1986 году производство пшеницы в 
СССР в миллионах тонн составило 92,3, в США – 56,8, 
картофеля – в СССР – 87,2, в США – 16,1, сахара – 
песка из отечественного сырья; в пересчёте на бе-
лый – в СССР – 8,0, в США – 5,3, улов рыбы и добыча 
других морепродуктов – в СССР – 11,4, в США – 4,8 в 
1984 году, хлопка-сырца (в пересчёте на волокно) – в 
СССР – 2,6, в США – 2,3, поголовье крупного рогато-
го скота в СССР – 122 млн. голов, в США – 105 млн. 
голов в 1985 году.

В 1986 году СССР отставал от США в производстве 
зерна, включая в сумме все виды зерна и бобовые куль-
туры, мяса и растительного масла. В 1960 году это от-
ставание было более значительным. В то время мы от-
ставали в производстве хлопка-сырца, зерна, мяса, рас-
тительного масла, в поголовье крупного рогатого скота, 
а это указывает на то, что сельское хозяйство СССР по 
сравнению с США в период с 1960 по 1986 годы разви-
валось более высокими темпами, и мы превзошли США 
в производстве самых главных продуктов питания.

Производство зерна в СССР с 1937 года ежегод-
но возрастало, и в 1986-1987 годах было доведено до 
210-211 млн. тонн, что соответствовало требованиям 
продовольственной безопасности Советского Сою-
за, которая является не менее важной, чем безопас-
ность военная.

Меньшее по сравнению с западными фермера-
ми количество тракторов в колхозах не указывает на 
более низкий уровень механизации сельского хозяй-
ства в СССР. Оно объясняется целым рядом факторов: 
большой мощностью колхозных тракторов по срав-
нению с фермерскими, широким использованием в 
колхозах грузового автотранспорта там, где фермер 
использовал трактор, широким использованием кол-
хозами для обработки полей ядохимикатами и под-
кормки культур сельскохозяйственной авиации вме-
сто фермерских тракторов.

Многие фермерские тракторы не идут ни в какое 
сравнение с массово используемыми в колхозах гусе-
ничными тракторами, например, ДТ-54 и Т-4 или при-
меняемым на больших площадях колёсным трактором 
«Кировец» мощностью в 220 лошадиных сил. 

Сопоставимым с западными образцами был ко-
лёсный трактор «Беларусь», который в основном ис-
пользовался в транспортных целях или для выполне-
ния дорожных строительных работ. Фактически кол-
хозы и совхозы СССР располагали самыми мощными 
тракторами и комбайнами, приспособленными для об-
работки огромных колхозных площадей.

Все эти агангебяны, адамовичи, лацисы, заславские 
и прочая перестроечная рать сумели убедить наших лю-
дей в изначальной порочности советской аграрной по-
литики, в отсталости наших колхозов и совхозов, яко-
бы пожирающих огромные денежные средства и при-
носящих только убытки. И сегодня об этом пишут поч-
ти 100% российских экономистов и историков.

Но рассмотрим далеко не лучший, а просто ста-
бильный год в жизни СССР – 1989 год. «В СССР бы-
ло 24 720 колхозов. Они дали 21 млрд. руб. прибыли. 
Убыточных было на всю страну 275 колхозов (1%), и 
все их убытки в сумме составили 49 млн. руб. – 0,2% от 
прибыли колхозной системы. Смехотворная величина. 

России  резко возросло число 
осужденных за различные 
преступления сотрудников 
правоохранительных органов, 

что требует создания новых 
колоний для их содержания, 
заявил в эфире радиостанции «Эхо 
Москвы» заместитель начальника 
Федеральной службы исполнения 
наказаний. 

Чиновник рассказал, что в 2012 году в колониях 
отбывали наказание около миллиона заключенных. 
«А сейчас их 472 тысячи. За шесть лет количество 
заключенных снизилось более чем в два раза». По 
официальным данным на сайте ФСИН, на 1 ноября 
2018 года в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы содержалось 571 007 человек, что на 31 169 
человек меньше, чем год назад. В это число входят 
более 100 тыс. человек, находящихся в следствен-
ных изоляторах. В исправительных колониях нахо-

дятся почти 468 тыс. заключенных. В апреле 2018 го-
да Генпрокуратура сообщила, что из  12,2 тыс. чело-
век, признанных в 2017 году виновными в соверше-
нии коррупционных преступлений, 1,3 тыс. человек 
были сотрудниками правоохранительных органов. 
По данным ведомства, каждый девятый осужден-
ный за подобные преступления оказался сотрудни-
ком органов охраны правопорядка. Каждый 14-й че-
ловек, получивший обвинительный приговор по кор-
рупционным делам, был чиновником – сотрудником 
госорганов или структур местного самоуправления. 
108 осужденных за коррупцию оказались депутата-
ми региональных парламентов и выборных органов 
местного самоуправления. 

А. Самсонов

В
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Молодёжь! Произошло поистине вопиющее событие – у Вас украли выборы жулики 
из «Единой России», узурпировав власть в Приморье.

Давайте вместе выступим против правительственной шайки во главе с Андреем Тарасенко, ко-
торые ведут край по дороге нищеты, бесправия, преступности.

Эти люди бесцеремонно плюнули Вам в лицо, НАЗНАЧИВ губернатора, который выгоден им. 
Они полагают, что Ваш голос – это ничего не значащая формальность. Любому здравомысляще-
му человеку понятно, что правящая партия создала в нашей стране лишь видимость выборов, и 
противозаконная фальсификация наших голосов – лишь очередное тому доказательство.

Для молодёжи избрание народного губернатора – наиболее важное событие, поскольку имен-
но губернатор будет направляющей силой региона в течение 5 лет.

Мы, Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи, призываем Вас вместе бороться за до-
стойное будущее без олигархии, жульничества и подкупа. Вступайте в наши ряды! Лишь объеди-
нив свои силы в настоящей молодёжной организации, школьники и студенты смогут показать своё 
недовольство и дать понять изолгавшимся властям, что они не согласны с их курсом правления!

Россия, молодость, социализм!

ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

vk.com/vkomsomole Instagram: @komsomol_prim

Число жителей России 
продолжает сокращаться, 

несмотря на существенный 
миграционный прирост 

И цифры Росстата опровергают один из 
важных тезисов президентского послания 
Федеральному Собранию от 2016 года, 
что «естественный прирост населения 
продолжается».

За период с января по март 2018 года естественная 
убыль населения РФ составила 87,3 тыс. человек (про-
тив 76,1 тыс. человек в I квартале 2017 года) и на 1 апре-
ля в стране проживало 146,8 млн человек. Число умер-
ших составило 478,2 тыс. человек.

Отчетность с января по апрель показала увеличение 
сокращения населения – на 121,3 тыс. человек. Число 
умерших выросло до 635,5 тыс. человек.

В мае этот процесс продолжился – за январь-май 
естественная убыль населения составила уже 147,2 тыс. 
человек. И даже миграционный прирост не смог компен-
сировать эти численные потери (лишь на 47,2%). Число 
умерших в январе-мае выросло до 798,3 тыс. человек.

По данным Росстата, за первое полугодие 2018 го-
да естественная убыль населения страны увеличилась 
до 164,1 тыс. человек (против 119,4 тыс. человек в I полу-
годии 2017 года). Число умерших выросло до 946,9 тысяч.

И этот процесс будет лишь увеличиваться. В янва-
ре 2017 года Министерству здравоохранения РФ при-
шлось скорректировать прогноз по показателям «об-
щей смертности» населения к 2020 году. По мнению ве-
домства, смертность будет расти за счет увеличения до-
ли людей старше трудоспособного возраста и снижения 
численности людей трудоспособного возраста. Таким 
образом, грядущая пенсионная реформа может толь-
ко усугубить процесс естественной убыли населения.

Информация с сайта howto-news.info
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7 ноября – Остапенко В.И., Сулимова Г.И., 
Гурская Т.М.,
10 ноября – Короткова А.М.,
11 ноября – Данилов А.Б., Хоменко Л.П., 
14 ноября -Полубояров В.М., 
15 ноября – Бутин С.А.,
17 ноября – Карапуд В.С..,
23 ноября – Дмитрук В.П.,
24 ноября – Евдокимов В.А.,
30 ноября – Горчакова Н.П., Ляшенко Е.И.

В России показан будущий 
ядерный звездолет

«Роскосмос» показал, как будет выглядеть 
настоящий звездолет, оснащенный 
компактной ядерной силовой установкой – 
рендер с концепцией «российского ядерного 
планетолета» опубликован на официальной 
странице.

Н апомним, что начиная с 2010 в России создается 
транспортно-энергетический модуль на основе 
«ядерной энергодвигательной установки мегаваттного 
класса». В частности, над самим ядерным двигателем 
корпит Центр им. Келдыша и предприятия корпорации 
«Росатом». Само же применение ЯРД в космосе прора-
батывает КБ «Арсенал».

«Сегодня Центр имени Келдыша работает над раз-
витием космических аппаратов с более мощными дви-
гателями – ядерными установками нового класса, для 
работы которых не нужен солнечный свет и солнечные 
батареи», – сообщают представители «Роскосмоса».

Ранее космическая корпорация заявила, что к 2018 
году будет изготовлен и опытный (реальный) образец 
такой установки, которое будет предназначаться для 
межпланетных и дальних (межзвездных) перелетов.

Как отмечают СМИ, ядерная энергетика в космосе 
Россией и СССР используется не впервые – например, 
с 1970-го по 1988 год были запущены 32 космических 
аппарата с термоэлектрической ядерной установкой. 
Также с 1960-х по 1980-е годы на Семипалатинском 
полигоне был испытан настоящий, работающий ядерный 
ракетный двигатель.
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