
..нет чтобы консолидировать общество в период 
кризиса, руководство края поощряет установку мо-
нументов Колчаку и Солженицыну, проводит полити-
ку русофобии...

Мясо класса «люкс» россиян съедает в 10 раз 
меньше, чем европеец и в 15 раз меньше, чем амери-
канец. Сравнение с большинством других стран тоже 
не в нашу пользу, причем с «разгромным счетом»

№ 43 (796) 2 - 8 ноября 2016

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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По итогам первого полугодия 2016-го доходы 
ниже величины прожиточного минимума получали 
21,4 млн человек, или 14,6% населения РФ.
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руб. на столько повысят минимальный 
размер оплаты труда в 2017 году300

В перерыве XII (октябрьского) совмест-
ного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ Г.А. 

Зюганов выступил перед журналистами.
- У нас Пленум открытый. Вчера мы здесь про-

вели «разбор полетов», состоялся семинар всех ру-
ководителей штабов, руководителей региональных 
отделений КПРФ, прошли заседания комиссий. Со-
стоялись Пленум ЦКРК КПРФ и Комсомола. Каж-
дый имел возможность высказать свои предложе-
ния, дать оценки и определить программу на буду-
щее, - отметил лидер коммунистов.

«Сегодня вы услышали в моем докладе полити-
ческую оценку. Мы считаем, что упущена редкая 
возможность исправить ситуацию мирно и демо-
кратично, обсудив проблемы в ходе выборной кам-
пании. К сожалению, партия власти пошла на аб-
солютно грязные выборы. За этим не стояло ниче-
го, кроме попытки нарисовать всем заранее пре-
допределенный результат», - выразил возмущение 
Геннадий Андреевич.

«Сама попытка нарисовать каждой партии, каж-
дому кандидату в депутаты тот результат, который 
спланирован в кабинетах, абсолютно разрушитель-
на и негодна, - подчеркнул Г.А. Зюганов. - И я хотел 
бы обратиться к Президенту, как к гаранту: он дол-
жен и обязан за этим смотреть».

«Это была самая грязная, самая нечестная, са-
мая беспринципная выборная кампания, в кото-
рой мне лично приходилось участвовать, - заявил 
лидер КПРФ. - Причем мы услышали обращение 
Президента о том, что должно быть соперничество 
команд и программ. Мы подготовили программу 
«10 шагов к достойной жизни». Мы ее предста-
вили всем трудовым коллективам, вынесли на суд 
общественности. Мы издали только агитационных 
материалов более 20 миллионов экземпляров, что-
бы каждая семья их обсудила. Мы готовы были 
соперничать с партией власти в ходе дискуссий и 
полноценной выборной кампании. Но вместо это-
го получили 77 партий и по полторы – две минуты 
в ходе дебатов. Все это превратилось в жалкий 
КВН, во время которого нельзя было ни сформули-
ровать программу, ни представить своих кандида-
тов. Ну а сама выборная процедура была настоль-
ко жульнической, что уже не хочется комментиро-
вать. Но мне представляется, что мы обязаны вме-
сте с вами все сделать, чтобы не повторить этого 
в будущем».

«Что касается КПРФ в целом, - отметил Г.А. Зю-
ганов, - то мы сегодня не просто в оппозиции «Еди-
ной России», мы идем со своей программой, ко-
торая будет востребована. В ней содержатся до-
брые семена поддержки производства, поддерж-
ки реального сектора, деловых людей, реальной 
модернизации, за которой стоят научно-техниче-
ский прогресс, образование и современные тех-
нологии. Наша программа формирования бюдже-
та в 25 триллионов, а не в жалких 16, как сегод-
ня, будет востребована. Потому что тот бюджет 
на три года, который предлагают правительство 
Медведева и «Единая Россия», ведет к полной де-
градации и обнищанию. Сегодня 72 человека из 
100 живут на 15 тысяч рублей и менее в месяц, а 

дети войны получают 10-12-
13 тысяч, что является абсо-
лютной нищетой».

«То есть ту программу, ко-
торую мы предложили, обя-
зательно реализуем. Но 
надо утраивать протестное 
движение, сплачиваться 
вместе с народно-патриоти-
ческими силами, открывать 
поры для новой поросли пар-
тийцев, организаторов. И я 
уверен, что юбилейный год 
100-летия Великого Октя-
бря нас многому научит», - 
дал свой прогноз Геннадий 
Андреевич.

«Сегодня было два докла-
да, - рассказал лидер КПРФ. 
- Сейчас идет открытое об-
суждение. Вчера было вы-
сказано много предложе-
ний и замечаний. Мы обоб-
щаем уникальный опыт. Сей-
час выступал Казанков из 
Марий Эл. Раньше у нас в 
этой республике вообще ничего не было. Там гла-
ва всех раздавил, всех поставил к ноге до той 
поры, пока мы все дружно, всем Поволжьем не 
восстали против этого беспредела. Вместе с Ха-
ритоновым привезли 2,5 тысячи молодых людей 
и организовали там акцию протеста. Ну и сами 
выборы провели так, как положено. Направили 
на каждый участок по 4-5 наблюдателей, юристов 
и журналистов и придали гласности каждый факт 
нарушений. В результате победили в одномандат-
ном округе, набрали почти 30% по списку. И такая 
возможность была везде. Но, например, в Мордо-
вии, которая находится неподалеку от Марий Эл, 
местный сатрап отписал нам 5%. Остальные голо-
са ссыпал в урну «Единой России».

«К несчастью и сожалению, - отметил далее Г.А. 
Зюганов, - Татарстан вернулся к своей практике 
90-х годов. Я тогда с ними судился три года. 600 
тысяч голосов они у меня украли в ходе президент-
ской выборной кампании. Верховный Суд принял 
решение их вернуть. Но в этот раз опять повтори-
лось то же самое. Рядом в Башкирии такого не 
было. Мы там получили почти 20%. В городах мы 
сумели сохранить свой результат, но в сельской 
местности сидят современные феодалы, которые 
«отписывают» то, что им приказано».

«Короче говоря, эта выборная компания раз-
рушает то единство и сплоченность, которые воз-
никли после Крымской весны. Она унижает Бес-
смертный полк, выступивший за то, чтобы сохра-
нить Знамя Победы и лучшие советские традиции. 
Нам опять поднимают на щит Солженицына, на-
чинают выступать против установки памятников 
великим государям и по-прежнему тащат русофо-
бию и антисоветизм», - подчеркнул лидер КПРФ. 

«На мой взгляд, - продолжил Геннадий Андрее-

вич, - власть и Кремль забыли, что СССР разруши-
ли антисоветизм, национализм и русофобия. Се-
годня они опять задействуются в ходе выборной 
кампании с помощью лживых партий и лживых па-
триотов. Мы настроены максимально этому проти-
востоять, понимая, что страну окружили со всех 
сторон, что ей нужны достойная власть, качествен-
но новый курс и правительство народного дове-
рия. Ей не нужно «шлакоблочное» единство, когда 
и в Кремле, и в правительстве одни и те же, а у 
«Единой России» триста с лишним человек в Думе».

«Любая монополия ведет к загниванию. А абсо-
лютная власть ведет к абсолютному загниванию. 
Поэтому надо делать выводы и выводы принципи-
альные», - призвал лидер КПРФ.

* * *
В брифинге также приняли участие первый за-

меститель Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельни-
ков, заместители Председателя ЦК КПРФ В.И. Ка-
шин и Д.Г. Новиков.

В частности, В.И. Кашин отметил, что вчераш-
ний день, когда в Госдуме рассматривали бюджет 
2016 года, показал, чем эта Пиррова победа «Еди-
ной России» обернулась для народа. Бюджет со-
кращается на 10%, причем бьют по социальным 
статьям и реальному сектору экономики. То есть 
власть в лице «Единой России» не только не сдер-
жала своих обещаний, но и все делает вопреки им. 
В.И. Кашин назвал такой подход «цинизмом в от-
ношении к своему избирателю и народу».

Д.Г. Новиков рассказал, что сегодня на Плену-
ме рассматривалась, в том числе, и подготовка к 
100-летию Великого Октября. Он подчеркнул, что 
работа партии на ближайшие месяцы будет спла-
нирована таким образом, чтобы эта дата получи-
ла максимально большой резонанс. «Мы будем бо-

роться против фальсификации советской истории, 
договорились провести ряд крупных международ-
ных мероприятий. Считаем, что эта дата способ-
на помочь в продвижении идей партии», - выразил 
мнение Дмитрий Георгиевич.

И.И. Мельников акцентировал внимание на том, 
что выборы показали: большинство граждан Рос-
сии не с партией власти. Ведь многие российские 
граждане на выборы не пришли. «И мы абсолютно 
уверены, что поддержка нашей партии среди тех, 
кто не пришел на выборы, в разы больше, чем у 
партии власти. И поэтому перед нами сегодня сто-
ит задача: как разбудить эту дремлющую народ-
ную силу. Если мы эту задачу решим, то можем 
быть абсолютно уверены в успехе на следующих 
выборах», - отметил Иван Иванович.

* * *
Завершая пресс-конференцию, Г.А. Зюга-

нов вновь вернулся к теме борьбы с русофоби-
ей и антисоветизмом. «Сейчас, когда нас окру-
жили санкциями, когда угрожают военными дей-
ствиями, когда против нашей страны совершает-
ся одна провокация за другой, надо все делать, 
чтобы сплачивать людей. А вместо этого попыт-
ка установить на моей Родине, в Орле памятник 
Ивану Грозному вызвала такую изжогу, что про-
сто диву даешься», - выразил возмущение Генна-
дий Андреевич.

«Без Владимира Крестителя, Ивана Грозного, 
Петра Великого, Владимира Ленина и Иосифа Ста-
лина нет нашей тысячелетней державности. Поэ-
тому я хотел бы, чтобы волна антисоветизма и на-
ционализма, уничтожившая Советский Союз, сно-
ва не поднялась. Она угрожает стране не меньше, 
чем иностранные санкции и новые военные орды. 
Без сплоченности внутри страны невозможно ре-
шать никакие проблемы. А сплачиваться можно 
только на идеях созидания, а не дальнейшего огра-
бления, которые предлагает нынешнее правитель-
ство», - подчеркнул лидер КПРФ. 

России нужен новый курс и правительство народного доверия.

Отказ от индексации: «Правительство 
играет на психологии пенсионеров»

Призывы  
и лозунги ЦК КПрФ  

К массовым аКЦиям 
7 ноября 2016 года

- Слава Великому Октябрю!
- Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
- Да здравствует Великий Октябрь!
- Дню Великого Октября – статус государ-
ственного праздника!
- Социализм – будущее человечества!
- Ленин! Октябрь! Победа!
- Дело Ленина будет жить!
- Власть – народу! Собственность 
– трудящимся!
- Слава человеку труда!
- Власть — миллионам, а не миллионерам!
- Вернем социальные завоевания Велико-
го Октября!
- Антикризисную программу КПРФ – в 
жизнь!
- Долой диктатуру олигархов и чиновников!
- Нет — росту тарифов ЖКХ!
- Даешь правительство народного доверия!
- Нет коррупции и произволу!
- Закон о «детях войны» - в жизнь!
- Даешь национализацию стратегических от-
раслей экономики!
- Доступные образование и медицина — для 
всех!
- Нам нужны пенсии, а не подачки!

Г.А. Зюганов: Стране не нужно 
«шлакоблочное» единство
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Помни - это наша история!

Революция - это праздник угнетенных и трагедия угнетателей! 

25 октября знаменательный день в 
истории Приморского края. 94 

года назад, 25 октября 1922 года, ча-
сти Народно-революционной армии 
Дальневосточной республики под ко-
мандованием Иеронима Уборевича 
вошли во Владивосток. Гражданская 
война на Дальнем Востоке была завер-
шена полной победой рабоче-крестьян-
ской армии.

В честь этой знаменательной даты и предсто-
ящей 98-й годовщине ВЛКСМ, Приморским кра-
евым отделение ЛКСМ РФ, совместно с КПРФ и 
общественными, организациями был организован 
автопробег по местам боевой славы партизан – 
коммунистов, партизан – комсомольцев и парти-
зан – патриотов. Автопробег был разделен на не-
сколько этапов: посещение «Золотой долины», На-
деждинский район, город Уссурийск. Завершится 
автопробег возложением цветов на центральной 
площади города Владивостока. 

22 октября в 10:00 утра несмотря на дождь пе-
реходящий в снег и сильный ветер, с напутствен-
ной речью у монумента посвященного партиза-
нам, павшим в годы борьбы с белогвардейцами 
и иностранной интервенцией 1918 – 1922 г.г. пе-
ред участниками автопробега выступил 1-й секре-
тарь Находкинского МО Л.В. Зеленов. 

Колонна двинулась к монументу установлен-
ному в бухте Лашкевич на территории Партизан-
ского района. Здесь партизаны в течение трех 
дней отбивали высадку десанта, пока не подвер-
глись с моря обстрелу американо-японской эска-
дры, стоявшей на рейде. Далее автоколонна дви-
нулась по «Золотой долине» к селу Екатериновка. 
Трофименко В.В. коммунист Находкинского от-
деления КПРФ, рассказал об истории села Ека-
териновка в годы гражданской войны и истории 

памятника партизанам. После возложения цве-
тов и минуты молчания, колонна двинулась во 
Владимиро-Александровское. 

На сопке «Спасательная» секретарь Партизан-
ского районного отделения КПРФ, Шумилин А.М. 
рассказал что здесь в годы гражданской войны 
находился японский гарнизон и батарея, простре-
ливавшая всю «Золотую долину». Далее в селе с. 
Николаевка колонна комсомольцев и коммунистов 
Находки и Партизанского района встретилась и 
соединилась с колонной коммунистов города Пар-
тизанска. Участники автопробега двинулись по на-
меченному маршруту с.Фроловка, с.Казанка и го-
род Партизанск. В селе Фроловка участники авто-
пробега посетили прекрасный музей, который на-
ходится в школе. Школа построена в 1906 году и 
является непосредственным свидетелем той гроз-
ной эпохи. В ней находился штаб Сергея Лазо, в 
её кабинетах жил и работал с товарищами Сергей 
Лазо. До сих пор в этой школе учатся дети! В селе 
Казанка провели траурный митинг на месте захо-
ронения партизан и их помощников. 

Иностранные войска вели себя на Дальнем 
Востоке, как в завоёванной колонии. Сохрани-
лось множество документов о злодеяниях япон-
ских и американских интервентов. 22 марта 1919 
г. японские войска учинили кровавую расправу в 
Ивановке. Каратели расстреляли из пулеметов 
около 900 крестьян, заживо сожгли в хлебном 

амбаре несколько десятков человек, почти пол-
ностью разграбили и сожгли село. 

Кровавую память оставили о себе американ-
ские интервенты. Летом 1919 г. американский ка-
рательный отряд сжёг дотла село Новицкое в При-
морье и расстрелял десятки стариков и детей. По-
добные же зверские расправы были совершены 
американцами в Казанке, Гордеевке, Сергеевке, 
Степановке и других сёлах и городах Приморья.

В городе Партизанске на отреставрирован-
ном памятнике С. Лазо коммунисту Игорю Шепе-
туну от Комитета Приморского краевого отделе-
ния ЛКСМ РФ, Евгением Ляшенко секретарем Ко-
митета была вручена грамота «За сохранение куль-
турного наследия Приморского края и реставра-
цию памятника С. Лазо»

На следующий день колонна двинулась в проти-
воположном направлении это Надеждинский рай-
он и город Уссурийск. В поселке Ключевое Надеж-
динского района комсомольцы совместно с ком-
мунистами возложили цветы к памятнику партиза-
нам. Примечательно то, что этот памятник нахо-
дится недалеко от места последнего боевого стол-
кновения НРА и белогвардейцев. Он был спроек-
тирован секретарем Надеждинского района В.С. 
Суровым. После Надеждинского района колон-
на двинулась в г. Уссурийск. На мемориале паро-
воза «ЕЛ-629», в топке которого были сожжены 
С. Лазо, В. Сибирцев и А. Луцкий, нас уже ожи-

дали коммунисты г. Уссурийска. После выступле-
ния Харитонова А.П. 1-го секретаря Уссурийско-
го ГК, и возложения цветов, участники посетили 
к памятник Ивана Дуракова (настоящая фамилия 
Славинов) зверски замученного белогвардейцами 
героя-комсомольца.

Говоря о Гражданской войне на Дальнем Вос-
токе, мы говорим о героической борьбе населе-
ния Дальнего Востока против интервентов. Это 
неразрывная часть борьбы всей страны за сво-
боду и независимость своей Родины. Эта борьба 
стоила нескончаемых жертв. В боях за Советскую 
родину погибли тысячи патриотов, среди которых 
Аксенов, Балябин, Богомягков, Бонивур, Гаври-
лов, Журавлев, Ким, Лазо, Мухин, Суханов и мно-
гие другие. Спустя годы, нам нельзя забывать под-
виг партизан, необходимо уважительно чтить их 
память, на их примере воспитывать молодежь. В 
последние годы наблюдается всплеск обществен-
ного внимания к Великой Отечественной войне, 
а вот наши герои – партизаны пока так и оста-
ются вне должного внимания органов власти. Да 
и сами жители Приморского края не проявляют 
особого интереса к краеведению, порой даже не 
зная, в честь кого названа их улица, кому стоит 
неподалёку памятник… 

Поэтому мы должны знать и помнить о вели-
ком подвиге народа, как на Дальнем Востоке, так 
и по всей стране.

 «По долинам и по взгорьям…»
 Коммунисты Приморья отмечают очередную годовщину 
завершения Гражданской войны на Дальнем Востоке

«Время встать под знамёна Великого Октября!» 
Обращение Центрального Комитета КПРФ

дорогие товарищи! наши 
соотечественники!

Мир на пороге столетия Великой Октябрьской 
социалистической революции. Это время для глу-
боких раздумий, важных выводов и активных 
действий.

Осенью 1917 года свершилось одно из вели-
чайших событий всей мировой истории. Трудя-
щиеся России под руководством ленинской пар-
тии большевиков свергли буржуазную власть. Они 
уничтожили пережитки дряхлого самодержавия и 
установили советское народовластие. Выбросили 
на свалку истории сословный строй и привилегии. 
Начали строить справедливое общество. Заводы 
и фабрики перешли в руки рабочих, а земля ста-
ла крестьянской. Россия вышла из кровавой и не-
справедливой Первой мировой войны.

Сегодняшняя власть в России идёт обратным 
путём. Её руками страна загнана в глубокий со-
циально-экономический кризис. Общество разде-
лено чудовищной пропастью. По одну её сторону 
- десять процентов богатейших, которые захвати-
ли девять десятых народного богатства. По другую 
- абсолютное большинство людей, живущих своим 
трудом. Их лишают работы, обкладывают всё новы-
ми и новыми налогами и поборами. У них уже нет 
свободного доступа к качественной медицинской 
помощи и образованию, нет гарантии достойного 
пенсионного обеспечения.

Российское общество лишается исторической 
перспективы. Олигархические кланы вполне устра-
ивает тот факт, что наша страна стала бензоко-
лонкой и лесопилкой для Запада. Им не нужен та-
лантливый, грамотный и умелый гражданин наше-
го Отечества.

Власть олигархии и чиновников в России зам-
кнулась сама на себя. Она упивается своим господ-
ством. Последние выборы стали унизительным для 
страны фарсом. Не веря в существующую поли-
тическую систему, большинство людей просто не 
пришли на выборы. Уровень доверия к правитель-
ству, парламенту, губернаторам, местной власти 
резко снизился.

Чувствуя ослабление России, Запад открыто го-
товится объявить нас «страной-изгоем». Всё тес-
нее сжимается враждебное кольцо натовских баз 
вокруг нашей страны. Судьба Югославии и Ирака, 
Ливии и Сирии, красноречиво напоминает о том, 
чем это всё грозит. Но правящие круги крайне не-
последовательны во внешней политике. Да и мо-

жет ли быть иначе? Основные интересы чиновни-
ков и олигархов - вне нашего государства. Они там, 
где учатся их дети, где находятся их виллы и яхты, 
где открыты многомиллиардные счета в банках.

Опыт Великого Октября стучится сегодня в 
наши двери. Это событие стало фундаментом для 
создания мощного многонационального государ-
ства - Советского Союза. Народы России получи-
ли долгожданную свободу от социального и нацио-
нального гнёта. Каждый победный шаг пролетар-
ской революции спасал миллионы людей от беспра-
вия и разорения, от болезней и голода, от безгра-
мотности и невежественности.

Путь к социализму прокладывался под алым 
знаменем созданной В.И. Лениным партии больше-
виков. Под руководством И.В. Сталина советский 
народ воплощал в жизнь план строительства со-
циализма. Он осуществил индустриализацию стра-
ны, коллективизацию сельского хозяйства, культур-
ную и научно-техническую революцию. Был прой-
ден славный исторический путь от штурма Зимне-
го до штурма космоса.

Он не был лёгким, этот путь. Но молодая Со-
ветская страна преодолела суровые испытания. 
Она прошла через жернова иностранной интер-
венции и Гражданской войны. Стойко выдержи-
вала международную изоляцию и провокации им-
периалистических стран. Один, без союзников, 
СССР торил историческую дорогу социализма. 
Этот путь был победным, потому что Великая ре-
волюция смогла освободить творческие силы на-
шего народа.

В 1941 году вероломное нападение фашист-

ской Германии прервало мирный труд советских 
людей. И именно это стало началом конца гитле-
ризма. Громя фашистов на фронтах войны, на-
род Страны Советов защищал дело Октября, дело 
социализма. Он покрыл себя бессмертной славой, 
показав, какая это неодолимая сила - социалисти-
ческий патриотизм. Победа СССР над гитлеров-
ской Германией и её союзниками сыграла огром-
ную роль в судьбах мировой цивилизации. Она 
вдохновила трудящихся многих стран на борьбу с 
классовым угнетением и колониализмом.

Рост коммунистического влияния в мире не 
устраивал недругов СССР. С помощью западных 
покровителей «пятой колонне» удалось получить 
серьёзное влияние в партии и государстве. Изо-
щренными способами они нанесли мощные уда-
ры по идейно-теоретическим основам партии, по-
сеяли сомнения в умах части советских граждан.

Советский Союз и блок социалистических госу-
дарств были предательски разрушены. Советская 
Конституция и парламент были расстреляны из 
танков. Капитал приступил к криминальному раз-
делу собственности. Социальные права граждан 
оказались растоптаны. Поруганию подверглась 
история нашей Родины.

Но случилось так, что разрушив единую стра-
ну, новые российские капиталисты не заслужили 
дружбу империалистического Запада. Правящая 
верхушка России столкнулась с растущей агрес-
сивностью США и их союзников. Она демонстриру-
ет беспомощность перед лицом труднейшего исто-
рического вызова. 

Время социализма возвращается. Либераль-

ная ложь и антисоветская пропаганда не уничто-
жили могучие идеи социальной справедливости 
и наследие Великого Октября. Они живут в памя-
ти рождённых в СССР, в сердцах их детей и вну-
ков. Их верность отцам и дедам, их вера в буду-
щее вдохновляет Коммунистическую партию Рос-
сийской Федерации продолжать борьбу за спра-
ведливость и народовластие, борьбу за социализм. 

Мы знаем: наша победа не будет быстрой и 
легкой. Мы готовы к долгой и изнурительной борь-
бе. Но есть только один выход: подниматься и дей-
ствовать. Чтобы победная битва за Берлин состо-
ялась в 1945-м, нужно было защитить Москву, Ле-
нинград и Сталинград, пройти много поражений 
и тяжёлых боев. 

Тяжесть положения дел в нашей стране не 
должна стать причиной нытья и кухонного ворча-
ния. Выход - в сплочении наших рядов и усилении 
борьбы. Молчаливо грустить и печалиться о судьбе 
Родины - не продуктивно и не патриотично. Патри-
отично - действовать в интересах страны и наро-
да. Продуктивно - объединяться и объединять, дей-
ствовать и побеждать. В одиночку этого не добить-
ся. Для борьбы и победы нужна партия. 

В рядах КПРФ те, кому небезразлично будущее 
страны. Те, кто не смирился с социальной неспра-
ведливостью. Те, кому дороги идеалы братства и 
дружбы народов.

Сегодня Коммунистическая партия Российской 
Федерации объявляет специальный призыв в свои 
ряды. Он посвящён 100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Мы обраща-
емся ко всем неравнодушным гражданам стра-
ны. Великий Октябрь вершило народное большин-
ство. Мы с вами - потомки этого большинства. У 
нас нет капиталов и заграничных поместий. Мы 
живём своим трудом и хотим лучшего будущего 
для нашей Родины. Значит, время совместных дей-
ствий пришло.

Мы призываем в свои ряды людей, обладаю-
щих мужеством и совестью, энергией и стойко-
стью. Наш призыв к вам - рабочие и инженеры, 
учителя и врачи, работники села и учёные. Мы зо-
вём в свои ряды думающих и отважных юношей 
и девушек.

Вставайте в авангард борьбы за лучшую жизнь, 
за социальное освобождение!

Вступайте в КПРФ!
Вместе - проложим дорогу будущего, дорогу в 

социализм!
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Депутаты -коммунисты -  против диктатуры!

26 октября 2016 года состоялось 
очередное заседание Законода-

тельного Собрания Приморского края, 
в ходе которого фракция КПРФ в пол-
ном составе в знак протеста покину-
ла зал заседаний и отказалась участво-
вать в дальнейшей работе сессии крае-
вого парламента.

Первый секретарь Комитета ПКО КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в ЗАКСЕ А.Н.Долгачев

По итогам выборов в Законодательное Собра-
ние Приморского края коммунисты заняли во-
семь мест из сорока депутатских мандатов и со-
ставили вторую по численности фракцию парла-
мента. При распределении комитетов и должно-
стей фракция «Единая Россия», вместе с тради-
ционно примкнувшие к ним депутатами от ЛДПР 
и «Справедливой России», распределили порт-
фели так, что все нуждающиеся в депутатской 
зарплате оказались председателями комитетов 
или их заместителями (в каждом из шести коми-
тетов по три заместителя). При этом для фрак-
ции КПРФ «едроссы» снисходительно выдели-
ли только одно место заместителя председате-
ля комитета. 

Следующим шагом по наступлению на права 
депутатов-коммунистов стал законопроект, вне-
сенный депутатом Игорем Чемерисом (фракция 
«Единая Россия») на рассмотрение депутатов. Он 
предусматривает ограничение на работу на по-
стоянной основе для депутатов, которые не явля-
ются председателями комитетов или их замести-
телями, то есть простых депутатов. Под эту кате-
горию как раз попадает фракция КПРФ. 

В ходе дискуссий депутаты фракции КПРФ 
ещё до заседания Законодательного Собрания 
пытались уяснить, чем же они отличаются от кол-
лег – депутатов из лояльных краевой власти пар-
тий. Те только твердили, как мантру, заклинание 
об экономии бюджетных средств.

В ходе обсуждения внесенного «единоросса-
ми» законопроекта депутаты – коммунисты обо-
снованно и аргументировано показали абсурд-
ность деления депутатов по принципу наличия 
руководящего портфеля, а декларируемая эко-
номия средств краевого бюджета на самом деле 
является мнимой. Более того, по предлагаемому 
законопроекту затраты не уменьшатся, а увели-
чатся. Кроме этого, нарушается справедливость 
и равенство прав народных избранников.

Так, депутат Владимир Беспалов отметил, 
что «депутаты от оппозиции будут вынуждены 
самостоятельно решать, как обеспечивать себя 
и свои семьи в ущерб работе с избирателями. 
Игорь Чемерис говорит, что законопроект необ-
ходим для оптимизации бюджета. Однако теперь 
на постоянной основе будут работать 31 депутат 

из 40. В прошлом созыве работало до 27 депу-
татов на зарплате. А сегодня заявления о рабо-
те на постоянной основе подали всего 18 депу-
татов. Очевидно, что никакой оптимизации нет. 
Разумнее было бы провести снижение зарплат 
депутатов, которая сейчас составляет 140 ты-
сяч рублей, что в несколько раз выше средней 
по краю. Выходит, что на оплате, по законопро-
екту, состоят 24 депутата, из них 20 — «Единая 
Россия», 2 — ЛДПР, 1 — КПРФ и 1 — «Спра-
ведливая Россия». Таким образом, 20 депута-
тов – «единороссов» из 25 смогут получать зар-
плату. Истинная цель законопроекта — отстра-
нить от реальной депутатской работы депутатов 
от оппозиции».

Депутат–коммунист Артём Самсонов внес на 
рассмотрение ЗакСобрания свой, альтернатив-
ный вариант законопроекта. В своём выступле-
нии он отметил, что краевой парламент сегод-
ня – это концентрация представителей крупно-
го бизнеса, которые лоббируют свои интересы 
в отличие от коммунистов. Он сказал, что его 
законопроект предполагает финансирование за-
работной платы только для председателя ЗакСо-
брания и председателей комитетов, а остальные 
депутатам предлагается работать на обществен-

ных началах. «Вот тогда это будет реальная эко-
номия бюджетных средств! И сегодняшнее го-
лосование реально покажет, кто для чего стал 
депутатом», - добавил Самсонов. Он так же на-
звал законопроект Чемериса законом по борь-
бе с фракцией КПРФ. 

Депутат-коммунист же напомнил всем депута-
там, что ещё в прошлом созыве краевого пар-
ламента фракция КПРФ предлагала снизить за-
работную плату депутатам на 50%, так как они 
получают неприлично много. Эта инициатива не 
была поддержана «единороссами». 

В ходе голосования депутаты от «Единой Рос-
сии», «Справедливой России» и ЛДПР дружно от-
клонили альтернативный проект закона, предло-
женный Артёмом Самсоновым. 

Тогда слово взял руководитель фракции 
КПРФ, первый секретарь краевого отделения 
КПРФ Приморского края Анатолий Долгачев. 

- Я считаю, что сейчас проводится ещё одна 
попытка уничтожения единственной реальной 
оппозиции в крае – партии КПРФ. «Единая Рос-
сия», ЛДПР, «Справедливая Россия», примкнув-
шая к ним «Партия пенсионеров» - всё это сбо-
рище, эта одна гоп-компания, которая одинако-
во голосует. Вместо того, чтобы консолидиро-

вать общество в период кризиса, руководство 
края поощряет установку монументов Колчаку 
и Солженицыну, проводит политику русофобии. 
Вопрос не в деньгах, мы единственная партия, 
которая на этом не зацикливается, мы не лобби-
руем бизнес. Вам известно, что половину своей 
зарплаты депутаты–коммунисты отдают в фонд 
партии. Объявив коммунистам войну, вы откры-
ли «ящик Пандоры». Мы не можем принять ваши 
условия и с шулерами не играем, так как у них 
в колоде всегда пять тузов. Я прошу сложить с 
меня полномочия заместителя председателя ко-
митета, нам не нужны ваши подачки!

После этих слов фракция КПРФ в полном со-
ставе покинула зал заседаний. 

Что же касается оставшихся в зале 31 де-
путата, то они дружно проголосовали за вари-
ант законопроекта депутата Игоря Чемериса 
от фракции «Единая Россия». По закону теперь 
31 депутат Законодательного Собрания Примо-
рья имеет право получать заработную плату. Без 
коммунистов. 

Таким постыдным образом депутаты трёх пар-
тий, присвоив себе право от имени избирателей 
принимать любые законы, позаботились только 
о себе любимых, а реальную оппозицию в лице 
КПРФ попытались в очередной раз вытолкнуть 
из политического пространства Приморья, наи-
вно полагая, что лишение зарплат депутатов-
коммунистов позволит нанести сокрушительный 
удар по КПРФ. Решение депутатов краевого пар-
ламента, нарушающее права их коллег–коммуни-
стов - это и попытка отомстить за те поражения, 
которые потерпела «Единая Россия» в ходе про-
шедшей избирательной кампании. 

Своим голосованием они наглядно показали, 
что, принимая изменения в законе о статусе де-
путата ЗакСобрания Приморского края, заботят-
ся вовсе не о реальной экономии бюджетных 
средств, а о личном благополучии и администра-
тивном ресурсе для своих партий. 

Примечательно, что вновь избранный пред-
седатель краевого парламента Александр Ролик 
(фракция «Единая Россия»), до этого работав-
ший вице-губернатором по внутренней полити-
ке администрации Приморского края, показал 
свою полную неспособность достигать компро-
миссов, работать на консолидацию депутатско-
го корпуса, хотя на словах уверяет именно это. 
В результате этого он и его сторонники спрово-
цировали длительный конфликт, который деста-
билизирует работу ЗакСобрания.

Фракция КПРФ в знак протеста покинула 
зал заседаний краевого парламента

КПРФ предлагает скачок в СССР: 
в Приморье депутатов хотят лишить зарплаты
Артём Самсонов раскритиковал ини-

циативу местных единороссов и оз-
вучил сумму ежемесячного дохода

Коммунистический блок Законодательного Со-
брания Приморского края предложил альтерна-
тивный законопроект, чтобы сократить бюджет-
ные расходы на зарплаты депутатов. 

Член КПРФ, депутат ЗАКСа  Артём Самсо-
нов раскритиковал инициативу «Единой Рос-
сии», указав на её нецелесообразность: с его 
слов, экономией средств там и не пахнет.

Народный избранник отметил, что коммуни-
сты ещё в 2015 году говорили о чрезмерно 
большой зарплате, причём не только среди де-
путатов, но и у вице-губернаторов, самого гу-
бернатора и членов крайизбиркома.  Но едро-
сы об этом умалчивают.

Сегодня парламентарии в большинстве сво-
ём зарабатывают ежемесячно по 140 тысяч 
рублей, и в январе этого года члены КПРФ 
внесли предложение сократить доходы на 
50%, чтобы дало реальную экономию фонда 
в 2 раза.

«Единороссы, члены ЛДПР и «Справедливой 
России», которые хотят не просто получать зар-
платы, а получать большие зарплаты, законо-
проект прокатили», — прокомментировал Ар-
тём Самсонов.

По его мнению, депутаты зарплату получа-
ют повышенную, в то время как в Советском 
Союзе её вообще не было: кто-то трудился на 
заводе, кто-то в школе. Согласно тем законам, 
представителя народа обязаны были отпустить 

на мероприятие, связанное с де-
путатской деятельностью, и это 
тоже оплачивалось по основно-
му месту работы.

«У нас, например, есть депу-
тат гордумы, он электромонтаж-
ник. Его хотели уволить, пото-
му что он был вынужден посе-
щать заседания думы. Он из-за 
этого перевёлся на посменную 
работу, и когда у него заседа-
ния, он подменяется», — доба-
вил депутат.

Самсонов уверен, что депу-
татская работа должна быть ра-
ботой на общественных нача-
лах, как при советской власти. 
Тогда он будет заинтересован в 
том чтобы все работники  жили 
все лучше и лучше, так как и он был  бы таким 
же работником, как и все.  Сегодня ситуация 
прямо противоположная. Начальство повыша-
ет себе зарплаты,  не учитывая доходы насе-
ления. И это надо менять.

Соответствующий законопроект уже вне-
сён на рассмотрение. При этом, как и прежде, 
предусмотрено, что спикер Законодательно-
го Собрания будет получать 50 тысяч рублей 
за дополнительную работу, которая чаще все-
го связана с подписанием документации. За 
аналогичный труд, но уже по 10 тысяч рублей, 
предлагают платить председателям комитетов.

 «У нас зарплату получали 25 депутатов, — 

подчеркнул парламентарий. — По их законо-
проекту («Единой России») зарплату сможет по-
лучать 31 депутат. Где экономия?»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель ко-
митета по социальной политике и защите прав 
граждан, единоросс Игорь Чемерис выступил с 
инициативой ограничить количество депутатов 
Законодательного Собрания Приморья, кото-
рые будут работать на постоянной основе и по-
лучать казённую зарплату. Но почему то в это 
число попали преимущественно едросы. На од-
ном из последних заседаний ЗАКСа предложе-
ние коммунистов было отклонено. В знак проте-
ста депутаты от КПРФ покинули  зал заседаний.

революЦия – 
это ПраздниК 
для  угнетенных 
и  честных  
тружениКов! 

революЦия – 
это  трагедия 

для угнетателей,  
жулиКов и  лгунов!

Комитет Приморского краево-
го отделения КПРФ приглашает 
жителей  города Владивостока 
и Приморского края для участия  
в  торжественных  шествии (де-
монстрации) и митинге, посвя-
щенных   99 –й годовщине со 
дня Великой Октябрьской Соци-
алистической революции. 

Сбор участников 
 торжеств   

7 НоябРя 
 в  сквере у остановки 

«Дальзаводская».

 Построение,   и в   16-00  -  
начало организованного  дви-
жения  колонной по ул. Ленин-
ской (Светланской) до места 
проведения митинга. Митинг – в 
17-00 у памятника В.И.Ленину.

Оргкомитет



4 № 43 (796)

Выборы как коллективный обман большинства!  

Выбор иллюзии или Иллюзия выборов
Люди всегда были и всегда будут 

глупенькими жертвами обмана и 
самообмана в политике, пока они не 
научатся за любыми нравственными, 
религиозными, политическими, соци-
альными фразами, заявлениями, обе-
щаниями разыскивать интересы тех 
или иных классов.

 В.И. Ленин 
Мало-помалу поутихли страсти, разго-

воры, диспуты, «круглые столы» об итогах 
недавних выборов в законодательные орга-
ны власти РФ. Буржуазия (название этого 
класса для современной России весьма ус-
ловно, так как отечественные владельцы бо-
гатств под классическое определение бур-
жуазии не подпадают в силу своей деятель-
ности, подрывающей экономическую и по-
литическую мощь державы) одержала оче-
редную и ожидаемую победу в рамках соз-
данной ею политической системы – так на-
зываемой буржуазной демократии. О её 
сущности основатель первого в мире соци-
алистического государства В.И. Ленин, как 
ему было всегда присуще, ясно, ёмко, мет-
ко и в корень, сказал: «Буржуазная демо-
кратия – узкая, урезанная, фальшивая, ли-
цемерная. Рай для богатых, ловушка и об-
ман для бедных». Крупному капиталу не со-
ставило особого труда, путем создания од-
номандатных избирательных округов, уре-
зать представительство партий так называ-
емой системной оппозиции до уровня види-
мости её существования в высшем законо-
дательном органе страны. Их голоса, по 
сути, ничего не решают в процессе законот-
ворчества и их представители будут высту-
пать в роли «петрушек», которым будут 
представлять иногда право что-либо озву-
чить с высокой трибуны. Но ещё более 
жестко господствующая политическая сила 
поступила с несистемной оппозицией, то 
есть с партиями, не преодолевшими 5% ба-
рьер, дающий право иметь своих предста-
вителей в Госдуме. В этом ракурсе усматри-
вается прямое нарушение Конституции РФ 
в части того, что каждый гражданин госу-
дарства имеет право избирать и быть из-
бранным. Если есть данные о проценте го-
лосов, поданных россиянами за партии не-
системной оппозиции, то нетрудно подсчи-
тать, что голоса почти 6,5 миллионов изби-
рателей канули в лету. Они, по справедливо-
сти говоря, претендовали на 28 мест в пар-
ламенте, но их распределили между собой 
партии, прошедшие в Думу. Иначе, как во-
ровством это назвать нельзя. То есть, за-
кон о 5-ти процентом барьере является гру-
бейшим нарушением Конституции. Так прав 
или не прав Ленин с его приведенными 
выше словами? И не в строку ли здесь при-
вести слова К. Маркса, сказанные им в 
«Манифесте Коммунистической партии», о 
том, что: «…современная государственная 
власть – это только комитет, управляющий 
общими делами всего класса буржуазии». 
Почти все нынешние левые партии, вклю-
чая КПРФ и «Справедливую Россию», как-то 
робко, невнятно бормочут про классовую 
сущность политического строя в России, 
как бы стесняясь и избегая использовать в 
своей политической деятельности такие по-
нятия как «буржуазия», «пролетариат», 
«классовая борьба». Может поэтому, от вы-
боров к выборам количество голосов, по-
данных за партии левого толка, не увеличи-
ваются, при всё увеличивающемся давле-
нии капитала на права трудящихся? А ведь 
если разобраться по существу, то, о чём го-
ворили основоположники марксизма-лени-
низма никуда не делось. Например, что та-
кое буржуазия? По Марксу, это класс со-
временных капиталистов, собственников 
средств общественного производства, при-
меняющих наемный труд. Под пролетариа-
том он понимал класс современных наем-
ных рабочих, которые, будучи лишены сво-
их собственных средств производства, вы-
нуждены для того, чтобы жить, продавать 
свою рабочую силу. Да, сейчас нередки слу-
чаи, когда отдельные наемные работники, 
имея в собственности акции предприятий, 

юридически являются совладельцами про-
изводств, что позволяет говорить об их 
формальном участии в организации произ-
водства. Однако, право решающего голоса 
имеют владельцы крупных пакетов акций, 
которые позволяют при решении тактиче-
ских и стратегических вопросов игнориро-
вать мнение мелких держателей. Дивиден-
ды, которые имеют обладатели единичных 
акций, по подсчетам социологов, составля-
ют доли процента от совокупного дохода че-
ловека или семьи. Юридически всё безу-
пречно, а фактически? Сегодня нередко 
можно услышать мнения о том, что марк-
сизм-ленинизм устарел, что-де изменились 
исторические условия, сильно развились 
производительные силы и т.д. Но разве из-
менились производственные отношения? 
Кто сейчас решает вопрос о сокращении 
рабочих мест на предприятиях, о сокраще-
нии заработной платы или её повышении, о 
дальнейшей судьбе завода, фабрики, ресто-
рана, кафе? Правильно, собственник! Как 
и на что будет жить дальше, выброшенный 
за ворота наемный работник, его не волну-
ет. Как говорится, это его проблемы. Он, 
конечно, может встать на учет на биржу 
труда и получать жалкие крохи, которые мо-
жет разом пропить от безысходности и за-
быться на время, а может потратить их на 
чипсы и обувь своему ребенку. Казалась бы, 
пусть государство увеличит пособие хотя бы 
до самого минимального прожиточного 
минимума,позволяющего человеку не опу-
ститься до уровня животного. Но с полити-
ческого олимпа нам говорят, что денег нет, 
но вы держитесь там… на дне. С 2012 г., 
то есть с майских указов Путина, нам госу-
дарство должно создать 25 миллионов ра-
бочих мест. Ух ты! Аж дух захватывает от 
этих цифр! Однако, только и слышишь о 
том, как банкротятся сотни предприятий на 
фоне открытия десятка новых. В то же вре-
мя, крупнейшие банки с государственным 
участием за прошлый год получили неслы-
ханную за последние 25 лет прибыль в раз-
мере 500 миллиардов рублей: как они про-
должают кредитовать русофобский режим 
на Украине; как правительство капитали-
стов: банкиров, торговцев и сырьевиков 
вынашивает планы уже в который раз по-
высить тарифы ЖКХ, косвенные и прямые 
налоги на граждан, которые по выражению 
главы Центробанка Набиуллиной, потребля-
ют слишком много, и, видишь ли, живут не 
по средствам, а это чревато ухудшением 
макроэкономических показателей, на кото-
рые молятся правительственные бухгалтеры 
во главе с Кудриным. Вот уж воистину: нау-
чи дурака Богу молиться, он и лоб расши-
бёт! Однако, эти деятели отнюдь не дураки. 
Таковыми они прикидываются. Они вполне 

продуманно и сознательно исполняют волю 
своих истинных хозяев - мирового финансо-
вого олигархата. Задача последнего – за-
крепить за Россией место сырьевого при-
датка развитых экономик планеты. О лице-
мерии нынешнего политического режима 
убедительно говорит недавнее интервью те-
леканалу РБК Владимира Мау, члена Прези-
диума экономического совета при Прези-
денте РФ, соратника и подельника Е.Гайда-
ра о том, что в настоящее время успешные 
страны вкладывают львиную долю средств 
не в тяжелую промышленность и машино-
строение (они у них успешно функциониру-
ют, в отличие от России), а в человеческий 
капитал, то есть в образование и здравоох-
ранение. Это есть лицемерие даже не в 
квадрате, а в кубе! Мало того, что либе-
ральные догматики отказываются прово-
дить новую индустриализацию страны, так 
они вкупе ещё и гробят образование, без 
которого стать успешной страной нет ника-
кой возможности, а о здравоохранении и 
говорить не приходится. И этот экономиче-
ский генерал-лейтенант, согласно действую-
щей Табели о рангах, в 2012 г. получил на 
грудь орден «За заслуги перед Отечеством» 
4-й степени. Надо полагать, что решения о 
подобных награждениях принимают за оке-
аном наши геополитические противники. 
Теперь пора вернуться к классикам. Ведь 
почему их называют «классиками»? Да по-
тому, что их теоретические построения и 
прогнозы сбылись на практике, а практика, 
как известно, критерий истины. Почему 
классиками философии считают Платона, 
Сократа и Аристотеля? Да потому, что до 
сих пор их воззрения никто не смог внятно 
опровергнуть. Все последующие философы 
являются лишь интерпретаторами их идей. 
Принципиально нового до сих пор не пред-
ложено. Мы же не будем отрицать, что со-
циализм, как общественно-политическая 
формация, существовал в недавнем про-
шлом в виде СССР. Другое дело, что не всё 
в этом мире идеально. Человеку свойствен-
но думать о будущем, творить это будущее 
в настоящем, но при этом ошибаться. На 
то он и человек. Сейчас с распадом Совет-
ского Союза и социалистического анклава 
в мире наступила буржуазная реакция. 
Представляется, что это последние потуги 
отжившего и исчерпавшего себя обще-
ственно-политического строя. Из-за безум-
ной потребительской гонки за навязывае-
мыми капитализмом благами ресурсы пла-
неты стремительно оскудевают, а производ-
ственная деятельность человека наносит 
огромный вред окружающей среде. Это 
противоречие, согласно законам диалекти-
ки, в конечном счете, будет рано или позд-
но разрешено. Только вот плата за это для 

народов будет разная. Россию Запад целе-
направленно и однозначно списывает в 
утиль, заявляя о том, что экономически 
оправдано проживание на территории РФ 
только 10-15 миллионов человек. Этого 
вполне достаточно, чтобы добывать сырье 
и обслуживать связанную с этим инфра-
структуру, а картонный меч, которым раз-
махивает нынешняя власть, западную эли-
ту не страшит. Существует мнение, что 
марксизм возник в эпоху дикого капитализ-
ма, всеобщей и ужасающей нищеты рабо-
чего класса, как попытка предложить обу-
стройство более справедливого общества. 
Сейчас, мол, в связи с успехами науки и 
техники благосостояние граждан будет 
улучшаться, а идеи Маркса устарели. Одна-
ко, мы видим, что за последние 30 лет на 
Западе численность среднего класса неу-
клонно снижается, реальные доходы насе-
ления падают. То же самое происходит и в 
России. Действительно, бедности и нищеты 
XIX - начала XX века среди трудящихся нет, 
но! Бедность или благоденствие отдельно-
го человека измеряется не тем, чем он об-
ладает в данный момент, а тем, что у него 
было ранее и в сравнении с остальными 
членами общества. Полумиллионер сегодня, 
который был мультимиллионером вчера, 
чувствует себя бедняком по сравнению со 
своим былым состоянием и другими милли-
онерами. Рабочий, зарабатывающий 1000 
долларов в месяц где-нибудь в Германии – 
бедняк там, но богач в России. При виде 
прекрасно сервированного обеденного сто-
ла человек, физиологически сытый, почув-
ствует голод и подавленность. Домохозяй-
ка, увидев в очередном российском сериа-
л е  п р о  ж и з н ь  и  с т р а д а н и я 
богатых,роскошные одежды и фешенебель-
ные апартаменты, чувствует себя плохо 
одетой и бездомной, хотя с разумной точ-
ки зрения она одета вполне прилично и 
имеет нормальные жилищные условия. Мо-
лодой человек, узнав о появлении нового 
навороченного мобильника и сравнивая 
его со своим или у соседа по парте, страда-
ет от невозможности приобрести новый за 
отсутствием средств у родителей и т.д. За-
вершить рассуждения хотелось бы некото-
рыми новостями. В Москве скоро откроет-
ся филиал екатеринбургского «Ельцин-Цен-
тра» в который, под завывания о постоян-
ной нехватке денег, власть вбухала 8 мил-
лиардов рублей, так как упомянутый дея-
тель помог освободиться дорогим россия-
нам от наследия «проклятого тоталитарно-
го прошлого». Но чтобы как-то восполнить 
бюджетные траты, под трескотню о подъе-
ме России с колен и развитии патриотизма, 
госкорпорация «Ростех» продает частным 
лицам 49% оборонного концерна «Калашни-
ков» - нашей национальной гордости (соз-
датель знаменитого автомата Михаил Ка-
лашников наверняка бы перевернулся в 
гробу, узнав такую новость). А ещё главный 
православный России и, по совместитель-
ству, один из богатейших людей страны, па-
триарх Кирилл намедни благословил отправ-
ку в космос мощей преподобного Серафи-
ма Саровского. В Советском Союзе на кос-
мической станции выращивали кристаллы 
редкоземельных элементов и производили 
химически чистые материалы, а теперь в 
космос отправляют урны с непонятным со-
держимым. Ну и на закуску. Минфин Рос-
сии предложил увеличить акциз, то есть 
косвенный налог, до 30% на табак. На ал-
коголь повысить налог правительство пока 
не решается, а наоборот, предлагает сни-
зить цену до 136 руб. за бутылку. Пусть 
хоть эта радость в жизни останется для 
россиян относительно дешевой. Ведь пья-
ный не задумается о сущности текущей ре-
альности, а такими и проще, и легче управ-
лять. Сейчас, выражаясь словами из песни 
музыканта Юрия Шевчука «… сыновья про-
пивают награды примерных отцов», ну а те-
левизор пока ещё побеждает холодильник. 
Или «зрелища» обгоняют «хлеб» по 
популярности.

 Игорь Андреев, г. Партизанск
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Как нас обманывают !

В  потоке экономического негатива 
эта новость не стоит особняком, 

хотя и касается сельского хозяйства, 
которое, как утверждает правитель-
ство, вроде бы находится на подъеме. 
оказывается, в нашей стране средне-
душевоепотребление говяжьего мяса, 
по оценкам информационно-аналитиче-
ского агентства ИМИТ, за январь-ав-
густ 2016 года составило около 8 кг.

Это примерно на 2 кг меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 
Речь идет обо всей говядине, в том числе 
полученной от убоя «молочных коров», кото-
рое по своим потребительским характери-
стикам, само собой, не является привлека-
тельным продуктом. Если же говорить о вы-
сококачественной говядине, то в прошлом 
году её произвели около 420-430 тыс. тонн, 
то есть примерно четвертую часть из всего 
убойного веса КРС, или по 3 кг в год на од-
ного гражданина РФ.

Иначе говоря, мясо класса «люкс» росси-
ян съедает в 10 раз меньше, чем европеец 
и в 15 раз меньше, чем американец. Срав-
нение с большинством других стран тоже 
не в нашу пользу, причем с «разгромным 
счетом». Казалось одного этого достаточно, 
чтобы обвинить Минсельхоз в неэффектив-
ной сельскохозяйственной политике, одна-
ко всё не так однозначно. Напротив, по ут-
верждению авторитетных отечественных 
экспертов, именно национальные аграрии 
не на словах, а на деле вплотную приблизи-
лись к решению задач импортозамещения, 
а по пшенице — вообще выбились в лидеры 
по импорту на мировых рынках.

И в самом деле, если зайти в любой су-
пермаркет, то на полках можно найти прак-
тически все продукты. При этом свинину 
и птицу потребители не обижают внимани-
ем, что не скажешь о говядине, которую 
обходят стороной. Хотя как раз это мясо 
традиционно ели в царской, а затем в со-
ветской России. Так, по оценке авторитет-
ной американской маркетинговой компании 
Nielsen Holdings N.V., потребление говяди-
ны в 1991 году в нашей стране оценивалось 
в 35 кг на человека, (по советским источ-
никам 53 кг — авт.), а уже в 2001 году оно 
упало до 13 кг. Затем в 2011 году достигло 
локального максимума — почти 20 кг, после 
чего стало снижаться. Если всё останется 
как есть, то уже в этом году РФ обновит ми-
нимум по производству мяса класса «люкс».

Институт конъюнктуры аграрного рын-
ка (ИКАР) констатирует, что «успехи рос-
сийских животноводов… уперлись „в пото-
лок“ покупательской способности населения 
и попросту потенциала роста потребления 
мяса». То есть возникла патовая ситуация, 
несущая огромные риски для нашего ско-
товодства. С одной стороны, сельхозпроиз-
водители не могут снизить цену, достигнув, 
по сути, нижнего предела себестоимости, 
а с другой — граждане не имею возможно-
сти купить качественную продукцию по при-
чине тощего кошелка.

Нечто подобное было в годы Великой 
депрессии в США, когда фермеры зака-
пывали еду в землю, а горожане голода-
ли. В нашем случае экономический ало-
гизм особенно остро проявился на рынке 
говяжьего мяса. А это формирует тренд 
на дальнейшую деградацию животно-
водства, во всяком случае, до определе-
ния нового равновесия спроса и предло-
жения. Как утверждают эксперты ИКАР, 
«мы еще увидим уход ряда малоэффек-
тивных игроков с рынка, укрупнение ве-
дущих холдингов путем слияний и по-
глощений». Если эти прогнозы сбудутся, 
то русская деревня исчезнет, зато поя-
вятся новые олигархи-животноводы.

В то же время такой «дикой» ситуа-
ции нет ни в одной сельскохозяйствен-
ной стране мира. Практически везде власти 
стремятся сохранить фермерство. Напри-
мер, в Бразилии, где подушевой ВВП при-
мерно на 15% меньше, чем в России, самы-
ми разными сельхозпроизводителями про-
изводится говядины 38,5 кг на человека.

Вообще-то мировая статистика показы-
вает, что потребление мяса класса «люкс» 
коррелирует с внутренним валовым продук-
том. Но «у нас почему-то всё не как у лю-
дей». С другой стороны, говядину практи-
чески не едят бедные страны, отмечает 
Nielsen Holdings N.V. Этот продукт считает-
ся элитным и справедливо приравнивается 
к дорогому вину.

Логично, что Всемирный банк видит про-
блемы на российском потребительском рын-
ке в жутком социальном расслоении, кото-
рое начинает отрицательно сказываться 
на сельскохозяйственном производстве вы-
сококачественной продукции. По выводам 
ВБ, из-за катастрофического неравенства 
доходов количество людей, которые могут 
купить говядину, стремительно уменьшает-
ся. Вслед за ними, естественно, разоряют-
ся животноводы.

Дело в том, что любая национальная эко-
номика являет собой сложный взаимосвя-
занный «организм», в котором говядина, на-
ряду с некоторыми другими товарами, игра-
ет индикаторную роль. Между тем, если по-
смотреть на график потребления этого про-
дукта в России, то можно увидеть, что нега-
тивный перелом спроса произошел в 2011 
году. То есть тогда, когда в Российской Фе-
дерации повсеместно отменили Единую та-
рифную сетку.

Непонятно, каким местом думали ини-
циаторы этой идеи, уверяя народ, что но-
вая система оплаты труда пойдет на поль-

зу простым труженикам. Если, скажем, рек-
тор провинциального института, будучи ру-
ководителем, с сомнительной научной ре-
путацией, назначает себе полумиллион-
ный оклад, то сделает это он только за счет 
обеднения профессуры и преподавателей. 
То же самое можно сказать о школах, боль-
ницах, муниципальных предприятий, госкор-
порациях и так далее. Напомним, до 1 июля 
2011 года, к примеру, доктор технических 
наук получал на 30% меньше руководите-
ля ВУЗа, теперь в десятки раз. Учитывая 
огромную роль государства в нашей эконо-
мике, то зарплатный беспредел коснулся 
если не всех, то большинства.

Деньги, законно отобранные у десятков 
миллионов россиян, не попали на местный 
рынок, а «превратились» в дорогие особ-
няки и в роскошные автомобили, на кото-
рых сходит с ума «золотая молодежь». И это 
уже ни для кого не является «открытием 
Америки».

Мало того, что социальная несправедли-
вость порождает городскую нищету, так оно 
еще на корню уничтожает село. Ведь про-
исходит сокращение спроса на дорогую на-
циональную еду, в том числе и на говяжье 
мясо класса «люкс». Это можно было бы 
понять, если в процессе реформы оплаты 
труда проявились бы другие успехи! Одна-
ко итог совершенно противоположный. Всё 
равно как в российском футболе: чем боль-
ше получают игроки сборной, причем толь-
ко за выход на поле, тем хуже игра.

Есть еще один отрицательный фактор 
макроэкономического характера, влияю-
щий на производство говядины. Если от-
мена регулирования зарплат в госучрежде-
ниях и в госкорпорациях, образно говоря, 
тяжело ранило наше частное животновод-

ство, то другая тарифная реформа — 
в энергетике, напоминает контроль-
ный выстрел в голову. Речь, конеч-
но, идет о ценах на электроэнергию 
и топливо, которые «задрали» так вы-
соко, что иначе как вредительством 
эту ситуацию назвать нельзя. Рас-
четы ВБ показывают, были бы в РФ 
условия хозяйствования такие, как, 
например, в Бразилии, то, без вся-
кого сомнения, и у нас мясо класса 
«люкс» крупными кусками плавало бы 
в борще.

Казалось бы, национальная энер-
гетика должна быть вся в шоколаде, 
даже продавая дешевое электриче-
ство. Во-первых, наше государство 
не обделено копеечными углеводоро-

дами! Во-вторых, есть свой энергомаш! Что 
касается атоммаша, то он считается луч-
шим в мире. В-третьих, в наследство от Со-
ветского Союза стране достались мощные 
гидроэлектростанции. Но почему же при не-
сравнимо меньших зарплатах в генерирую-
щих компаниях, чем в США, и более деше-
вых ресурсах, в РФ такой запредельно до-
рогой киловатт-час. Для сравнения: средний 
американец в месяц может купить 23 тыся-
чи кВт/ч., тогда как россиянин — чуть боль-
ше 9 тысяч кВт/ч., то есть более чем в два 
раз меньше.

Понятно, что в животноводстве хозяй-
ственные пропорции не подчиняются про-
стым законам, так как на себестоимость 
говядины помимо электроэнергии влия-
ют и другие факторы. Но ясно одно: если 
киловатт-час, который «голова» всем та-
рифам, стоил бы дешевле, чем сейчас, 
то и российская говядина имела бы бо-
лее низкую себестоимость. Безусловно, 
то же самое можно сказать о молоке, сыре, 
овощах.

Странно как-то получается: тот же Все-
мирный банк, которого нельзя заподозрить 
в симпатиях к нашей стране, называет кам-
нем на шее российской экономики социаль-
ное неравенство, порожденное реформой 
оплаты труда, а также советует произве-
сти аудит электроэнергетики. Мол, без это-
го ошибочно рассчитывать на внутренний 
рост потребления мяса класса «люкс», яв-
ляющего индикатором реального благопо-
лучия. И в самом деле, рассказы некото-
рых высших чиновников об успехах сельско-
го хозяйства напоминают «лапшу на уши», 
ибо сводки о рекордном урожае зерновых 
в борщ не положишь.

Александр Ситников

Лапша на уши — 
вместо мяса в борще

Тут вспомнились строки: за детство 
счастливое наше - спасибо род-

ная страна!.. Сидят старушки на ска-
мейках во дворе дома в ожидании при-
возной питьевой воды, да сокрушен-
но охают, глядя на ребятишек, под но-
гами которых ходуном ходит детская 
горка.

 А потом какая-то сердобольная душа не 
вытерпела, и написала на аварийной кон-
струкции шариковой авторучкой, что здесь 
опасно находиться, не взбирайтесь на гор-
ку. Да куда там, дети есть дети, им хочет-
ся движений, игр, а особенно, взобраться 
уж по поломанной лестнице вверх и подтя-
нуться на турнике, посоревноваться друг 
с другом: кто больше отожмется. Ребят не 
волнует, что с каждым отжимом под ними 
«пляшет» и ходит из стороны в сторону с 
виду такая заманчивая, безобидная дет-
ская горка! На днях увидев меня, дети 
окружили и начали показывать совсем уж 
сгнившую конструкцию детской горки. «По-
смотрите, какая опасная горка! В любое 

время она может рухнуть, кого-то прида-
вить, или сам взобравшийся на горку мо-
жет сломать ногу, или еще что-нибудь... А 
вот Вы сейчас сфотографируете прогнив-
шую горку, покажете кому надо фото, и ее 
отремонтируют, ведь, правда?»,- с надеж-
дой и легкой грустью спрашивают дети. Я 
сказала, что обязательно покажу эту гор-
ку со старыми хроническими «дырами» хо-
рошим дяденькам и тетенькам, и они долж-
ны, думаю, навести здесь должный порядок. 
У детей радостно заблестели глазки от пре-
вкушения счастья, что они смогут свободно, 
без опаски заниматься на самой «горной 
вершине». Не откладывая в долгий ящик, 
на следующий день – в минувшую пятни-
цу, прихватив свой драгоценный фотоаппа-
рат, кстати, подаренный самим губернато-
ром Владимиром Миклушевским, встрети-
лась с главой Дальнереченского городского 
округа, депутатом Александром Павловым. 
Показываю ему снимки. Безотлагательно, 
при мне он вызвал в кабинет заместителя 
главы администрации, которая ведает соци-

альными вопросами дальнереченцев Ири-
ну Дзюба и начальника отдела благоустрой-
ства и дорожного хозяйства Владимира Та-
расенко. Я знакомлю чиновников со сним-
ками и показываю явно аварийную детскую 
горку. Чиновники соглашаются и после обе-
да, в этот же день экстренно, «меры при-
нимаются». А вот так: детскую горку «опо-
ясали» ленточкой и написали объявление, 
что объект опасен, аварийный и попросили 
не пользоваться детской горкой. Но, увы… 
На то она и детская горка, на то и дети, 
чтобы развиваться, беззаботно резвить-
ся, прыгать и скакать…. Тут никакими за-
претами и опасностями детей не удержишь. 
Куда подальше ребятня выкинула эти лен-
точки с объявлениями и продолжила радо-
ваться, взобравшись на самую вершину, по 
детским представлениям, чуть ли не Гима-
лаев… А что можно спросить с детей, если 
у взрослых, более, похоже, безответствен-
ных дальнереченских чиновников, не хва-
тило ума организовать оперативный демон-
таж аварийной детской горки и восстано-

вить нарушенные конструкции. Это же не 
выкованная «блоха», а элементарная про-
стейшая детская горка! Чего ждем-с, госпо-
да чиновники? Несчастного травматическо-
го случая, или еще хуже - жертв детей с пе-
чальным исходом? Я отлично помню, как 
рано поутру мэр города Дальнереченска 
Михаил Личенко своей быстрой походкой 
проходил по городским владениям, забегал 
и в детский некогда работающий городской 
парк. Жаль, замечательный мэр Михаил Ни-
колаевич Личенко рано ушел из жизни… Он 
всегда все знал, понимал и не надо было 
ходить к нему с фотоаппаратом и показы-
вать беспредел бездеятельных чиновников, 
но активных получателей заработной пла-
ты… Когда будут приняты меры по аварий-
ной детской горке на детской площадке в 
городе Дальнереченске, я непременно уз-
наю одна из первых. Это детское сооруже-
ние, к несчастью дальнереченских чиновни-
ков, всегда у меня перед глазами - напротив 
окон моего дома…

 Александра Набокова.

Чего ждем-с, господа дальнереченские чиновники?
Выборы прошли - можно и отдохнуть!
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Как дожить до следующих выборов?

Российское государство признает, 
что выжить на доходы ниже прожи-

точного минимума в 10 тыс. руб. поч-
ти невозможно. И при этом выплачива-
ет зарплаты некоторым своим бюджет-
никам в 7,5 тыс. руб. в месяц. И та-
кая ситуация сохранится в ближайшие 
годы. В 2017-м минимальный размер 
оплаты труда (МРоТ) увеличат лишь на 
300 руб. – до 7,8 тыс. руб. Зарплату на 
уровне МРоТ сейчас получают почти 5 
млн россиян, из них около 2 млн – бюд-
жетники. Не случайно в России толь-
ко 15% работающих довольны своей 
зарплатой.

Минтруд подготовил законопроект о повы-
шении со следующего года МРОТ. Об этом вче-
ра сообщила пресс-служба ведомства. Повы-
шение предлагается провести с 1 июля 2017-
го на прогнозный уровень инфляции, то есть 
на 4%. 

Это значит, что МРОТ будет повышен на 300 
руб. – с текущих 7,5 тыс. до 7,8 тыс. руб. в ме-
сяц. В прошлом году власти были щедрее: пра-
вительство повысило МРОТ сразу на 21%. В ми-
нистерстве уточнили, что в 2017-м повышение 
коснется 890 тыс. работников, «из них 72% – 
работники, занятые в государственных и му-
ниципальных учреждениях». МРОТ учитывает-
ся при назначении страховых выплат. Работо-
датель в большинстве случаев не имеет права 
устанавливать работникам зарплату ниже это-
го размера.

У главы Минтруда Максима Топилина боль-
шие надежды: «Повышение МРОТ позволит 
повысить выплаты страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды, увели-
чить платежеспособный спрос на товары оте-
чественного производства, а также будет спо-
собствовать снижению объемов выплаты нео-
фициальной, серой, заработной платы». 

Такие рассуждения выглядят, мягко говоря, 
странно. Ведь из них следует, что для оживле-
ния потребительской активности и выведения 
зарплат из тени россиянам не хватало букваль-
но нескольких сотен рублей.

Никто не спорит, что повышать МРОТ нужно. 
Однако это надо делать совершенно другими 
темпами. В России МРОТ до сих пор ниже вели-
чины прожиточного минимума. Причем и сам 
прожиточный минимум тоже можно назвать 

заниженным. Так, по данным Росстата, прожи-
точный минимум во втором квартале 2016-го в 
целом по стране составил для всего населения 
почти 10 тыс. руб. в месяц. Для трудоспособ-
ного населения – 10,7 тыс., для пенсионеров – 
8,2 тыс., для детей – 9,9 тыс. руб. Власти счи-
тают, что этой суммы хватит на более или ме-
нее сносное существование в течение месяца, 
а также на обязательные платежи и сборы. С 
чем, конечно, можно поспорить.

При этом в стране узаконена ситуация, ког-
да человек может работать и быть фактически 
нищим, потому что его зарплата – ниже даже 
того аскетичного минимума, который для него 
установили власти.

В России насчитывается 4,8 млн человек, 
которые получают зарплату на уровне МРОТ. 
Такие данные привела в конце сентября вице-
премьер Ольга Голодец, выступая в Совете Фе-
дерации. Она сделала уточнение: из них 1,8 
млн человек – бюджетники. И добавила, что 
это не те категории бюджетников, которые 
обозначены в майских указах президента.

Другими словами, если в заработках 3 млн 
человек еще можно сомневаться и предпо-
лагать, что они получают большую часть зар-
платы в конвертах, то в оплате труда почти 2 
млн граждан сомнений быть не может. Рабо-
тая в бюджетном секторе, они получают бе-
лую зарплату, которая ниже величины прожи-
точного минимума. И эта ситуация сохранится 
еще как минимум полтора-два года, до тех пор, 

пока власти не доведут МРОТ до прожиточно-
го минимума.

По данным Росстата, за чертой бедности 
сейчас намного больше, чем 5 млн человек. 
По итогам первого полугодия 2016-го доходы 
ниже величины прожиточного минимума полу-
чали 21,4 млн человек, или 14,6% населения 
РФ. Объясняется это просто: низкие заработ-
ки обрекают на бедность уже всю семью, ведь 
даже совместных доходов двух кормильцев 
оказывается недостаточно для обеспечения 
каждого члена семьи на уровне прожиточного 
минимума. Наиболее острые финансовые про-
блемы испытывают обычно семьи с несколь-
кими детьми.

Опрошенные эксперты обратили внимание, 
что МРОТ будет повышен на уровень имен-
но прогнозируемой, а не фактической ин-
фляции. Напомним, как ожидает правитель-
ство, по итогам 2016 года инфляция соста-
вит около 6%. Так что мы опять видим подобие 
недоиндексации.

«Положительный эффект от увеличения дохо-
дов на 300 руб. для 890 тыс. человек останет-
ся практически незамеченным. Теоретически 
доходы, а соответственно и расходы вырастут 
примерно на 267 млн руб. В масштабах стра-
ны это даже невозможно учесть из-за стати-
стической погрешности. Говорить о каком-ли-
бо значимом увеличении отчислений в социаль-
ные фонды тоже не приходится. Тот же Пенси-
онный фонд России (ПФР) получит дополнитель-

но 58,74 млн руб. в месяц, или 704,88 млн в 
год, это около 0,01% от расходов ПФР», – при-
водит расчеты директор Института актуальной 
экономики Никита Исаев. «Повышение МРОТ 
на 300 руб. не повлияет на выведение зарплат 
из серых схем», – полагает ведущий специа-
лист компании «Алор Брокер» Евгений Корюхин.

Некоторые эксперты, правда, обратили вни-
мание и на обратный эффект от повышения 
МРОТ. Замначальника аналитического отдела 
компании «Солид» Азрет Гулиев говорит, что 
именно от размера МРОТ зависят, например, 
штрафы и пени. И в этом смысле, повышая ми-
нимальную оплату труда, власти могут обеспе-
чить казну дополнительными доходами.

В стране продолжается рекордное падение 
реальных доходов населения. В январе–сентя-
бре 2016-го доходы граждан сократились в го-
довым выражении на 5,3%. В третьем кварта-
ле падение было на 6,1% по отношению к тому 
же периоду прошлого года. Такого квартально-
го падения не наблюдалось в России начиная 
с 1999 года, сообщили вчера в своем монито-
ринге специалисты Академии народного хозяй-
ства и госслужбы (РАНХиГС).

«Даже в период кризиса в 2009 году паде-
ние реальных располагаемых денежных дохо-
дов было несколько меньше, чем в текущем 
году: тогда доходы в третьем квартале сокра-
тились на 3,3% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года», – говорится в мони-
торинге. Сейчас на динамику доходов повлия-
ло сокращение в реальном выражении пенсий, 
уточнили экономисты.

Специалисты исследовательского центра 
портала Superjob.ru вчера сообщили, что боль-
шинство работающих россиян недовольны сво-
ей зарплатой. Был проведен опрос среди 1,6 
тыс. экономически активных граждан, имею-
щих постоянную работу. Выяснилось, что лишь 
15% работающих респондентов удовлетворе-
ны размером своей заработной платы, а 85% 

– нет. Причем эта пропорция сохраняется во 
всех категориях опрошенных: и среди тех, кто 
получает 25 тыс. руб. в месяц, и среди тех, кто 
зарабатывает от 45 тыс. руб. в месяц. Более 
того, судя по данным опросов, примерно таким 
же распределение ответов было и раньше: как 
до, так и после кризиса 2008–2009 годов. 

Анастасия башкатова  
www.ng.ru

МРОТ – тем, кто не живет, но и не мрет?

Кризис - это всерьез и надолго! 

Почти половина россиян перешли 
на натуральное хозяйство
Доля россиян, выращивающих еду 

на своих огородах, увеличилась до 
46%. одновременно снижаются про-
дажи продуктов питания в магазинах, 
свидетельствуют данные Gfk Rus

За два года доля россиян, выращивающих 
овощи и фрукты на собственных огородах, вы-
росла с 39 до 46%, при этом для 15% «актив-
ных огородников» производство собственных 
овощей является основным источником пита-
ния, рассказал РБК генеральный директор Gfk 
Rus Александр Демидов.

«Отмечается достаточно большой всплеск, 
люди переходят на собственноручно выращен-
ные продукты, это кризисная ситуация, несо-
мненно», — сказал он, добавив, что доля рос-
сиян, занимающихся приусадебным хозяй-
ством не для развлечения, а для пропитания, 
будет только расти.

Данную тенденцию подтверждает гендирек-
тор отраслевого портала Fruit News Ирина Ко-
зий, отмечая, что пока она наиболее замет-
на в некрупных населенных пунктах. «Кроме 
того, есть ряд программ на уровне регионов, 
когда малообеспеченные и многодетные семьи 
обеспечиваются семенным картофелем на по-
садку весной. Подобные программы действуют 
в Бурятии, Кузбассе и еще ряде регионов», — 
говорит Козий.

«Потребительские настроения россиян не-
сколько улучшились, хотя они по-прежнему 
остаются в отрицательной зоне», — отмечает-
ся в исследовании Gfk Rus «Российский потре-
битель — 2016: привычка к кризису». В апре-
ле 2016 года о том, что кризис оказал непо-
средственное влияние на их жизнь, сообщали 
53% респондентов, в июле — 46%.

При этом в действительности материальное 
положение россиян не улучшается, просто они 
привыкли к кризису и воспринимают текущую 
экономическую реальность более спокойно.

«В России начинает действовать эффект 
привыкания к сложившейся ситуации, по-
скольку люди не верят в скорый выход из кри-
зиса, — говорит Демидов. — Поэтому кризис-
ные потребительские стратегии продолжают 
работать».

По данным Gfk, подавляющее большинство 
респондентов (75%) заявили о готовности от-
казаться от покупок товаров. В частности, 
по данным компании, больше всего россияне 
сейчас экономят на салонах красоты — это 
подтвердили 17% опрошенных. Также в чис-
ле попавших под сокращение расходных ста-
тей — покупка бытовой техники (16%) и кос-
метики (15%).

Продажи большинства категорий продуктов 
питания также демонстрируют снижение. 

По данным Gfk, за год, с июля 2015 года 
до июля 2016-го, продажи молочных продук-
тов и мяса сократились в физическом выраже-
нии на 0,5 и 0,8% соответственно. Больше все-
го потребители стали экономить на сладостях 
и снеках (снижение на 3%), бакалее (-3,8%), 
хлебобулочных изделиях (-7%), а также рыбе 
и морепродуктах (-7,4%). В небольшом плю-

се оказались замороженные продукты (1,1%), 
яйца (1,4%), свежие фрукты и овощи (1,5%) 
и детское питание (2,2%).

За этот же период стоимостной оборот то-
варов, купленных по промоакциям, вырос 
на 45%. А доля промоакций во всей торгов-
ле FMCG увеличилась с 12,2 до 14,1%, подсчи-
тали в Gfk.

Для выхода из тени россиянам не хватает 300 рублей, уверены в Минтруде
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Кадры, которые не спсобны  решать...!

Министерство экономического раз-
вития представило прогноз разви-

тия экономики России до 2035 года. 
В нем, как уже известно, три вари-
анта. Всех как будто огорошил вари-
ант первый — базовый, по которому 
Россия скатится через два десятка 
лет до уровня беднейших стран мира. 
Но что, собственно, в этом прогнозе 
нового? Разве вся нынешняя социаль-
но-экономическая политика государ-
ства — не есть образец воплощения 
этого «базового» сценария в жизнь?

Прописные истины
Поясню. Придется напомнить, что бедней-

шие страны мира — это отнюдь не те, у кото-
рых нет природных ресурсов или которые бед-
ны по каким-либо продиктованным свыше объ-
ективным причинам. Беднейшие страны — это 
те, в которых общество слабо и разрозненно, 
а олигархия сильна и независима от этого само-
го общества. То есть, у нас нынешних и без на-
шумевшего прогноза Минэкономразвития есть 
все основания во вполне обозримой перспекти-
ве оказаться именно в этой категории — бед-
нейших стран мира.

Бывают, конечно, исключения. Например, 
некоторые монархии в районе Персидского 
залива, в которых масштаб богатства («черно-
го золота»), ниспосланного свыше, таков, что 
при незначительном населении можно обеспе-
чить подданных всем необходимым без суще-
ственного ущерба для имущих власть и соб-
ственность. Но исключения эти носят харак-
тер сугубо временный. Какая-то часть этих го-
сударств найдет свой путь модернизации: вло-
жится в образование, науку, диверсификацию 
производства, а, значит, придет и к иной струк-
туре общества, к иной системе взаимоотноше-
ний между обществом и властью. Те же, кто 
по этому пути не пойдет, обречены, в конеч-
ном счете, на деградацию и потерю нынешне-
го источника богатства: либо его, тем или иным 
путем, все же отберут, либо оно по мере на-
учно-технологического развития окружающего 
мира просто само перестанет представлять та-
кую уж ценность.

в ожидании милости
Есть в прогнозе Минэкономразвития и про-

межуточный вариант, который, вроде, чуть 
лучше. Но не потому, что мы сами возьмем-
ся за дело, а лишь в представлении, что ми-
ровые цены на нефть (точнее, те в мире, кто 
эти цены определяет) в долгосрочной перспек-
тиве могут оказаться к нам более милостивы, 
нежели сегодня.

В этом смысле, прежде всего, представля-
ется, мягко говоря, несколько абсурдным и, 
с точки зрения государственного управления, 
чрезвычайно нерациональным содержать це-

лое огромное министерство, 
но занимающееся не проек-
тированием национальной 
экономики, а, фактически, 
лишь ее прогнозированием. 
Для этого достаточно сравни-
тельно небольшого и по за-
тратам несопоставимо более 
дешевого прогностического 
бюро, а то и нескольких не-
зависимых прогностических 
групп.

в ожидании чуда
И, разумеется, как всег-

да, есть третий вариант — 
оптимистический. Вроде как 
«целевой». Тут уже не толь-
ко в ожидании милости, но 
и в расчете на некие рефор-
мы. Но какие? И откуда они 
возьмутся.

Аналитики с умным видом 
обсуждают, можно ли реали-
зовать вариант не базовый, ведущий нас в ни-
куда, но этот самый «целевой», и что для этого 
нужно. Но ведь это уже давно очевидно. Насто-
ятельно необходимо менять всю модель, при-
чем не «экономического развития» (которая 
у нас, скорее, модель прозябания и усугубле-
ния отставания), но экономического, социаль-
ного, а, значит, и… политического устройства.

Стоит оговорить, что со сменой политиче-
ского устройства, конечно, можно было бы 
и повременить. Но лишь при одном условии: 
если бы нынешняя политическая система дава-
ла бы нам хоть какой-то шанс, не меняясь сама, 
тем не менее, модель экономическую и соци-
альную изменить.

Но ничего обнадеживающего, кроме об-
щих разговоров, мы, к сожалению, пока так 
и не видим.

а есть ли на корабле капитан?
Представьте себе, что на корабле срочно 

вынужденно поменяли команду. И вот новые 
капитан и боцман принимают дела. Вполне 
естественно, чтобы они чему-то (какому-то не-
порядку) удивлялись, чем-то даже возмущались. 
Но уместно ли удивление, а то и праведное воз-
мущение, если на протяжении уже полутора де-
сятков лет никто, кроме них самих, этим кора-
блем не командовал?

А что у нас? То наш президент вдруг зая-
вит, что у нас как-то так «с 90-х повелось», что 
сельское хозяйство не защищено от подавле-
ния внешними конкурентами, то вице-премьер 
«опомнится» и предложит прекратить закупку 
зарубежных гражданских самолетов, да еще 
и так убедительно обоснует, в чем и почему 
нынешнее состояние дел совершенно непри-
емлемо. Но все это ведь — на исходе уже вто-

рого десятилетия правления этого президента 
и, если не ошибаюсь, уже десятилетия правле-
ния соответствующего вице-премьера.

Так, в конце концов, когда-нибудь пой-
дет ли дело дальше общих таких правильных 
разговоров?

в ловушке своих же 
недавних решений

А ведь нужны не сиюминутные «контр-
санкции» и их обоснование из высочайших 
уст, но законодательно утвержденные дол-
госрочные — на пятнадцать-двадцать лет — 
программы посекторальной защиты своего 
рынка.

Казалось бы, очевидно. Что же этому 
мешает?

Известно: подобное не допускают правила 
ВТО, куда нас окончательно сдали не в «лихие 
90-е», а совсем недавно — летом 2012-го.

И получается совершенно щизофрениче-
ская картина: по Сирии и Донбассу мы, вро-
де, перечим Западу, но по основополагаю-
щему — по тому, что либо даст нам силы 
завтра (в том числе, и обоснованно прояв-
лять свою волю, и помогать союзникам), либо 
окончательно нас добьет — как-то перечить 
стесняемся.

Кадры под конкретную задачу
Так туда или сюда?
Пока «туда»: наша будущая бедность 

не только прогнозируется специальным ми-
нистерством, которое было бы правильно на-
зывать «прогноза экономической погоды», 
но и сознательно программируется, констру-
ируется. И не пресловутым «либеральным эко-
номическим блоком», который ругать в СМИ 

почти официально разрешено, 
но самым что ни есть Кремлем.

Вот сейчас многие задаются 
вопросом: чего ждать от новой 
Думы?

Но ответ известен: уже со-
всем безропотного исполне -
ния воли фактически (по на-
шим «понятиям») вышестояще-
го начальства — администрации 
президента.

а чего ждать от этой 
самой администрации?

Тут стоит обратить внимание 
на недавнее символическое ре-
шение главы государства. Под-
черкиваю: не стал бы специально 
о нем писать, если бы не этот са-
мый очередной прогноз нашего 
дальнейшего угасания от Минэко-
номразвития. Но вкупе с ним это 
решение становится особо зна-
ковым. Я имею в виду назначе-

ние заместителем руководителя администра-
ции президента, курирующим всю внутрен-
нюю политику государства, Сергея Кириенко. 
Чем он нам запомнился? Напомню.

Августовским 1998 года дефолтом (да еще 
и с пропажей «стабилизационного» транша 
МВФ в 4,9 млрд. долларов). И рекомендаци-
ей специальной комиссии Совета Федерации 
по расследованию причин и обстоятельств 
дефолта никогда более не назначать этого 
человека на сколько-нибудь ответственные 
должности. Тем не менее, Кириенко был за-
тем назначен полпредом президента, а за-
тем и руководителем Минатома. И как эпи-
зод: выдвигался в депутаты от крайне пра-
вых (правоолигархических) сил. Если кто под-
забыл, напомню гайдаро-чубайсовский лозунг 
начала двухтысячных: «Путина — в президен-
ты, Кириенко — в премьеры!».

Наконец, как раз применительно к прогно-
зам и намечаемым сценариям, стоит напом-
нить, что именно из уст этого человека сразу 
после его назначения премьером в далеком 
1998-м году прозвучало историческое заявле-
ние: мол, Россия — довольно бедная страна.

А то, что из этой «бедной» страны за про-
шедшие почти два десятилетия сумели выка-
чать ресурсов на формирование более сотни 
долларовых миллиардеров, так это как будто 
вовсе не свидетельство противоположного. 
А именно: что страна-то — чрезвычайно бо-
гатая, но только управление ею — из рук вон 
какое несправедливое. И, с точки зрения инте-
ресов всего общества, крайне неэффективное.

В этом главном, судя по наблюдаемой кадро-
вой политике, у нас в обозримой перспективе 
нет ни малейших шансов на изменения.

svpressa.ru

Кадровое обеспечение упадка и прозябания 

«Яблоко» напрасно потратило 360 миллионов
ЦИК обнародовал отчеты партий о 

затратах на прошедшую избира-
тельную кампанию. больше всего де-
нег собрала и потратила ЛДПР, а са-
мыми нерентабельными выборы оказа-
лись для «яблока». Приоритеты в рас-
ходах у разных политструктур отли-
чались. одни вкладывались в ТВ, дру-
гие в агитпродукцию, а «Справедливая 
Россия» больше половины своего фон-
да отдала за информационные услуги и 
консалтинг.

Из четырех парламентских партий самыми 
прижимистыми выглядят коммунисты. Они со-
брали в свой избирательный фонд 176,2 млн 
руб. Причем это средства из собственной пар-
тийной кассы. Никаких пожертвований от 
граждан и компаний в итоговом отчете не за-
фиксировано. Поэтому-то никакого возврата 
неправильно оформленных поступлений не 
было, и все деньги до последнего рубля были 
потрачены на кампанию.

Приоритетом для партии Геннадия Зюгано-
ва стало издание и распространение печатных 
агитматериалов. На это ушло 135 млн. На ТВ и 
печать в общей сложности затрачены неболь-
шие 37 млн. На информационное благоприят-
ствование и услуги политконсультантов не было 
выделено ничего, 3 тыс. 250 руб. в этой сфе-
ре деньгами не считаются.

Самой дорогой можно считать кампанию 
ЛДПР. 663 с небольшим млн партия Владими-
ра Жириновского собрала в свою казну, столь-
ко же и израсходовала. Кстати, почти полови-
на средств пришла от почитателей и спонсо-
ров. Массовой агитации через газеты и ли-
стовки она уделила абсолютный приоритет, за-
тратив на это почти 451 млн. Впрочем, почти 
183 млн было отдано и телевидению, а вот го-
сударственные печатные СМИ ЛДПР не слиш-
ком уважает, им досталось только 23 млн. Что 
же касается консультантов и пиарщиков, то 
известно, что лучший из них – это сам Жири-
новский. Поэтому смешная сумма в две с не-

большим тысячи по этой графе расходов впол-
не объяснима.

«Единая Россия» в отличие от всех осталь-
ных, в деньгах нуждалась не очень, а иначе 
она не стала бы возвращать обратно жертво-
вателям более 10% своего фонда. В общем, 
из 539 млн единороссы освоили только 471,3. 
Приблизительно 60% из них затрачено на те-
левизионную агитацию. Второй огромный ку-
сок средств, 141,5 млн, ушел на листовки. На 
консультации сторонних спецов партия вла-
сти тоже решила не тратиться, обойдясь тре-
мя тысячами.

Из общего ряда выбилась лишь «Справедли-
вая Россия». Партия Сергея Миронова на про-
фессионалов предвыборной борьбы выделила 
примерно 60% избирательного фонда – 248 
млн из 432,2. А вот на ТВ и собственные ли-
стовки потрачено соответственно 65,5 и 82,5 
млн руб.

Понятное дело, что в этот раз простой рас-
чет дороговизны-дешевизны единичного депу-

тата делать некорректно: из-за своего пода-
вляющего присутствия в Госдуме ЕР и здесь 
заранее обречена на победу. Но если испол-
нять эту формальность, то стоит отметить, что 
один единоросс стоит примерно 1,4 млн, ком-
мунист – 4,2 млн, элдэпээровец – 17 млн, а 
эсэр и вовсе почти 19. Причем так дорого не 
обошлись своим партиям даже лидеры «Роди-
ны» и «Гражданской платформы» Алексей Жу-
равлев и Рифат Шайхутдинов. За их избра-
ние одномандатниками отдано соответствен-
но 11,3 и 13,8 млн.

Ну а самой нерентабельной партией оказа-
лось «Яблоко». Ни одного депутата провести 
ей так и не удалось, а между тем денег на это 
было израсходовано на уровне думских конку-
рентов. В фонде «Яблока» было 364,4 млн. По-
трачены они были все в основном на ТВ и ли-
стовки (133,3 и 113,7 млн). Гигантская сумма 
почти 95 млн ушла и на оплату проведенных 
для партии работ нанятыми специалистами. n 

www.ng.ru

Четырем партиям попадание в Госдуму обошлось в полтора миллиарда рублей

Выборы - это напрпасно потраченные народные деньги!
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Представляем 
ПодборКу 
ПолитичесКих 
анеКдотов от 
и.и. ниКитчуКа:

Очень злые языки утверждают, что 
финансово-экономический блок прави-
тельства ждет не дождется краха россий-
ской экономики. Но давайте будем объ-
ективны - это неправда. Они не ждут кра-
ха. Они над этим кропотливо работают.

***
- Кум, мне кажется, что преодолевать 

кризис, тратя деньги Резервного фон-
да, – то же самое, что бороться с зуб-
ной болью обезболивающими средства-
ми. Действие таблетки закончится - боль 
вернётся.

***
- Кум, можно ли считать налог на без-

работных видом подоходного налога?
- Несомненно. Только не от слова «до-

ход», а от слова «подохнуть».
***
Разговор на скамейке:
- Путин заставил весь мир нас уважать!
- А что стал делать мир из уважения 

к нам? 
- Ну, они санкции вводят! Все время 

про нас говорят!
***
- Кум, говорят, человеческая цивилиза-

ция погибнет так: большая часть сопьет-
ся, остальная — задохнется.

- С чего такие выводы?
- Новость сообщили: Ученые научились 

получать спирт прямо из воздуха.
***
- Вован, нам, пожалуй, стоит ввести в 

стране пособие по бедности.
- В какой сумме, Димон?
- Причем здесь сумма? Брошюра такая, 

памятка...
***
- Вован, когда я был маленький, а папа 

всегда возвращался с рыбалки подшофе, 
то я был уверен, что это именно так пах-
нет рыбой…

***
В России разворовывать меньше по-

ловины бюджета - уже грамотная финан-
совая политика.

***
Сетования россиянина, проголосовав-

шего за Единую Россию:
- Копишь-копишь себе на Ламборджи-

ни, а потом - бац! Не сдержался и купил 
беляш на остановке.

Заместитель директора Федераль-
ной службы по военно-техническо-

му сотрудничеству Виктор Панчук со-
общил РИА «Новости», что в период 
с 2016 по 2018 гг. Россия будет еже-
годно экспортировать оружие и воен-
ную технику на уровне 15 млрд. дол-
ларов. В настоящий момент портфель 
оружейных заказов составляет около 
52 млрд. долларов.

Надо сказать, что это очень осторожный 
прогноз. 15 млрд. — это, конечно, много. Одна-
ко эта цифра свидетельствует, что российский 
экспорт вооружения и военной техники (ВиВТ) 
начал притормаживаться. На это нам указыва-
ет динамика четырех последних лет.

В 2012 году Россия наторговала ВиВТ 
на 11,4 млрд. долларов, что составило 20% ми-
рового рынка. В 2013 и 2014 году показатели 
были таковы: 13,11 млрд. (23%) и 13,10 млрд. 
(17,6%). В 2015 году был совершен рывок — 
15,2 млрд. (21%).

Мировой рынок ВиВТ имеет устойчивую тен-
денцию к постоянному росту. И в прошлом году 
общая сумма, вырученная мировыми произво-
дителями вооружения, впервые превысила ре-
кордную отметку, которая держалась со времен 
холодной войны. Разумеется, с учетом покупа-
тельной способности современной валюты.

И рост этот весьма стремительный:
— 2012 год — 57,2 млрд.;
— 2013 год — 57,9 млрд. (прирост 0,7 млрд.);
— 2014 год — 74,3 млрд. (прирост 16,4 

млрд.);
— 2015 год — 96,1 млрд. (прирост 21,8 

млрд.)
То есть для того, чтобы сохранить свою долю 

в мировом экспорте, отечественному ОПК не-
обходимо выйти за пределы 15 миллиардов.

Однако реально Россия зарабатывает на им-
порте ВиВТ существенно больше. Во-первых, 
в официальную статистику не входят сделки не-
большого объема, а также частично — постав-
ка запчастей и проведение сервисного обслу-
живания. Во-вторых, существуют экспортные 
поставки под секретным кодом SSSS. Эта се-
кретность объясняется интересами экономиче-
ской безопасности страны.

Частично засекречены поставки газа, ави-
атехники, продукции двойного назначения 
и ВиВТ. Что касается вооружения, то это впол-
не естественная мера: при поставки оружия 
стране, армия которой принимает участие 
в войне (как, например, Сирия) расшифров-
ка наименований вооружения сыграет на руку 
противнику.

В то же время эксперты Центра анализа ми-
ровой торговли оружием (ЦАМТО) считают, что 
не входящие в официальную статистику экс-
портные оружейные сделки для России нахо-
дятся в пределах от 18% до 22%. И это значит, 
что к задекларированным 15 миллиардам сле-
дует прибавить 2-3 миллиарда. Неучтенный сег-
мент для стран, которые конкурируют с Росси-
ей в первой пятерке экспортеров ВиВТ, не пре-
вышает 3-5%.

Россия, показатели которой мы рассмотре-
ли, занимает второе место по экспорту воору-
жений. На первом месте уже долгие годы дер-
жатся США. В 2015 году они наторговали ору-
жием на 44,55 млрд. долларов, что составля-
ет 44,7% мирового рынка. Правда, в 2013 году 
США сильно просели, выручив лишь 18,3 млрд., 
что составило 32,1% рынка.

Почетное третье место занимает Фран-
ция — 7,87 млрд. (8,5%). Франция вытесни-
ла на четвертое место Германию — 5,39 млрд. 
(5,8%).

Далее места располагаются следующим 
образом:

5 место — Великобритания — 2,81 млрд. 
(3%);

6 место — Израиль — 2,8 млрд. (3%);
7 место — Италия — 2,53 млрд. (2,7%);
8 место — Испания — 2,46 млрд. (2,6%);
9 место — Китай — 2,45 млрд. (2,6%);
10 — место — Швейцария — 1,71 млрд. 

(1,8%).
Первой десятке принадлежат почти 90% 

мирового рынка. И это положение, можно ска-
зать, незыблемо — за четырехлетний период 
колебания доли в разделе пирога ВиВТ у пер-
вой десятки не превышало 1%.

Среди импортеров ВиВТ безусловным лиде-
ром является Индия, которая скупает 14% все-
го выставляемого на внешнюю продажу ору-
жия. При этом основным поставщиком явля-
ется Россия, которая на 75% обеспечивает 
индийский импорт. Тут решающую роль игра-
ет не только качество продукта и его сравни-
тельно невысокая стоимость, но и целый ряд 
других обстоятельств: взвешенная политика, 
большой опыт использования индийскими во-
енными как советского, так теперь и россий-
ского оружия и т. д.

Перечень закупаемой у нас Индией про-
дукции обширен. Прежде всего, это самоле-
ты и корабли. Тут и многоцелевой истребитель 
Су-30МКИ. Буква «И» в индексе означает, что 
эта модификация была создана в ОКБ Сухого 
специально для Индии. И палубные истребите-
ли МиГ-29К и Миг-29КУБ. Россия отдала ВМС 
Индии в аренду многоцелевую атомную под-
водную лодку. На российских верфях строятся 
дизельные подводные лодки, фрегаты и корве-
ты с мощным ракетным вооружением. Обсуж-
дается вопрос о постройке для Индии авианос-
ца. А один ей уже был передан.

Для Индии крайне выгодно то, что Россия 
передает ей военные технологии, которые 
в дальнейшем будут использованы для созда-
ния и производства собственного оружия. Так, 
работает совместное российско-индийское 
предприятие по разработке сверхзвуковой 
противокорабельной ракеты «БраМос», кото-
рая может запускаться как с кораблей, так 
и с самолетов. Создано еще одно совместное 
предприятие, которому предстоит разрабаты-
вать индийскую модификацию многоцелевого 
истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА).

Впрочем, на первое в место в мире по им-
порту в 2016 году (итоги которого пока 
не подведены) может вырваться Саудовская 
Аравия — сателлит США на Ближнем Востоке.

Еще одним крупным оптовым покупателем 
российского ВиВТ является Китай. Он потре-
бляет 5% мирового рынка, и при этом у Рос-
сии закупает 65% импортируемого вооруже-
ния. Столь тесные контакты наших оружейни-
ков с Пекином также вызваны большой на-
сыщенностью армии КНР советской военной 
техникой. Ну, а также наши страны являют-
ся стратегическими политическими партне-
рами. Не случайно США, называя своих глав-
ных врагов, перечисляет через запятую Рос-
сию и КНР.

Китай заключил с Россией очень солид-
ный контракт на приобретение 24-х истреби-
телей поколения 4++ Су-35. Также Пекин вы-
сказывал желание закупить новейшие сред-
ства ПВО и ПРО, к каковым относится ЗРС-
400 «Триумф».

Крупным импортером российской техни-

ки стал Вьетнам. Ну, а Алжир является рекор-
дсменом в процентном выражении — 91% 
ВиВТ приобретается этой страной именно 
в России.

Рособоронэкспорт пять лет назад начал 
проводить активную маркетинговую поли-
тику в Латинской Америке, которая никог-
да не была «нашей» по части закупок ВиВТ. 
Если не считать, конечно, Венесуэлу. Суще-
ственный прорыв достигнут в последний год 
в Бразилии, где Россия обошла США, Израиль 
и Швецию, и заняла вторую после Франции 
позицию, отхватив 14% рынка этой страны. 
Здесь хорошо продаются наши средства ПВО.

Помимо самолетов, кораблей и ракетно-
го вооружения, значительной популярностью 
на мировом рынке пользуются вертолеты 
и бронетехника. В настоящий момент более 
чем в сотне стран эксплуатируются почти 9 
тыс. российских вертолетов Камова и Миля. 
Совсем недавно стало известно, что Египет 
закупит 50 ударных вертолетов Ка-52 «Аллига-
тор», которыми вооружат скандальные фран-
цузские «Мистрали». Таким образом, француз-
ский президент, пойдя на поводу у Вашингто-
на и отказавшись продавать нам эти вертоле-
тоносцы, сделал для наших экспортеров ВиВТ 
благое дело.

На прошлой неделе мы писали о том, что 
американский журнал The National Interest 
провел сравнение танков «Абрамс» и Т-14 «Ар-
мата». При этом наш Т-90 был представлен 
как уступающий «американцу» практически 
по всем параметрам, что в корне неверно. 
Истинное положение вещей демонстрирует 
статистика экспорта танков. Здесь Россия яв-
ляется безусловным лидером, продавая в ко-
личественном выражении 56% всех танков 
мира. На втором месте идут США, у которых 
27% от всех проданных танков. Далее следуют 
Германия, Китай и Южная Корея. Успех рос-
сийских танков закономерен: имея прекрас-
ные параметры, они существенно дешевле 
американских. Т-90 стоит 2,5 млн. долларов, 
«Абрамс» — 6 млн.

Ну, и, наконец, о высокоточном ракетном 
оружии, прекрасная реклама которому была 
сделана в Сирии. Сейчас в Париже прохо-
дит Военно-морской салон Euronaval 2016. 
На нем целый ряд делегаций из стран Пер-
сидского залива, Средиземноморья, Юго-Вос-
точной Азии и Южной Америки ведет пред-
варительные переговоры об оснащении сво-
их кораблей ракетами «Калибр» и о покуп-
ке тех кораблей, с которых наносились удары 
по террористам.

Структура российского экспорта ВиВТ 
такова:

— авиация — 53%;
— военно-морская техника — 14%;
— ракеты — 13%
— средства ПВО — 10%
— бронетехника — 10%.
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Русские танки отхватили больше 
половины мирового рынка

« Мы впереди планеты всей»
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в сШа более 25% 
смертельных случаев от 
рака вызваны курением

В США более 25% смертей от он-
кологических заболеваний было 

вызвано курением, сообщает 25 
октября Associated Presse.

Исследование Американского он-
кологического общества гласит, что 
среди мужчин самый высокий пока -
затель смертельных случаев от рака, 
вызванного курением, зафиксиро -
ван в штате Арканзас и составля -
ет 40%. Максимальный показатель 
смертельных случаев среди женщин 
— 29%,  зарегистрирован в  штате 
Кентуки.

Самые низкие показатели были 
в штате Юта, где 22% смертельных 
случаев от рака у мужчин и 11% у 
женщин были связаны с курением.

Напомним,  в  2014 году  в  США 
было зарегистрировано 167 тыс . 
смертельных случаев от рака.


