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УРОДОВЛАСТИЕ

А КАК У НИХ?

Дмитрий Щеглов

Земля. В 2007 году специ�
альным законом в Китае был
одобрен закон о защите част�
ной собственности. Она стала
защищаться законом так же,
как коллективная и государст�
венная. Но земля в законе по�
прежнему названа исключи�
тельной собственностью госу�
дарства, которое имеет право
перераспределять её любым об�
разом. Крестьяне всего лишь
арендаторы. 

Банки КНР. В Китае запре�
щено создание частных банков;
все банки являются государст�
венными или акционерными.
Банки в соответствии с функ�
циями делятся на три вида:
центральный банк, банки раз�
вития и коммерческие банки.

Центральный банк, Народ�
ный банк Китая является цент�
ральным банком, напрямую
подчиняющимся Госсовету. 

В буржуазной России ее ЦБ
никому не подчиняется, кроме
американской ФРС. 

Космос. Китай в космосе
догнал и обогнал Россию и
Америку. В начале 1990�х годов
Китай стал работать над осуще�
ствлением своей пилотируемой
программы. В 2003 году на ор�
биту вышел «Шеньчжоу�5» с
«тайконавтом» Яном Ливэем
на борту. 

В ушедшем 2016 году китай�
ская космонавтика продемон�
стрировала достойную резуль�
тативность: ракеты�носители
нового поколения Чанчжэн�5 и
Чанчжэн�7 совершили первые
полеты, космодром Вэньчан
провинции Хайнань был офи�
циально запущен в эксплуата�
цию, Тяньгун�2, Шэньчжоу�11

успешно завершили пилотиру�
емые полеты. За весь прошед�
ший год Китай выполнил 22 за�
пуска, перегнав Россию, кото�
рая совершила 17 запусков, в
этом году лидерство по запус�
кам Китай разделил с США.

КНР знает две самых важ�
ных вещи для успешного раз�
вития космонавтики. Первая –
это понимание того, что в со�
временном мире у государства,
не развивающего свою науку и
технику, нет будущего. Вторая
– это понимание той исключи�
тельно важной роли, которую
играет мощная космическая
отрасль в данном развитии.

Экономика Китая – многоу�
кладная. В городах, на побере�
жье в новых экономических зо�
нах современная промышлен�
ность, частный западный капи�
тал, и одновременно жесткий,
если не сказать жесточайший
государственный контроль. 

Чиновника предупреждают:
мзду возьмешь, расстреляем. 

В начале процесса реформ в
1978 году госпредприятия дава�
ли 77,6% промышленной про�
дукции (остальное � предприя�
тия коллективной формы вла�
дения). Сейчас госсектор �
только 27% ВВП. Но весь фо�
кус в том, что в КНР государст�
венный сектор сжимался в раз�
мерах не за счет его приватиза�
ции. Расширение частного сек�
тора, новая индустриализация
страны шла за счет частных ин�
вестиций, на 80% от этничес�
ких китайцев других стран. 

Мы, российские коммунис�
ты, радуемся успехам братско�
го китайского народа. Пусть
хоть на их рабочей улице будет
праздник. 

В Китае действует государст�
венная программа доступного

жилья. За последние пять лет
ежегодно сдавалось 10 миллио�
нов квартир. То есть за сутки у
них вырастает город с населе�
нием в 100 с лишним тысяч че�
ловек. Вместо пустырей и лачуг
растут зеленые парки, широкие
улицы, автомобильные развяз�
ки. В 1949 году на жителя Под�
небесной приходилось 3 кв. м.
жилой площади; в 1987 году �
10 кв. м, в 2011 году китайские
семьи в среднем имели уже по
1,22 квартиры. Жилая пло�
щадь, приходящаяся на одного
человека, в городах достигла
33,76 квадратных метра. 

В Китае введена прогрессив�
ная шкала налогообложения, с
максимальными 45% подоход�
ного налога.

КНР сегодня � самодоста�
точная страна, могущая про�
жить даже в условиях автаркии.
Так жил в свое время Совет�
ский Союз. И ничего, разви�
вался всему миру на загляде�
нье. Так вот сегодняшний эко�
номический лидер мира, Китай
имеет официальный уровень
безработицы по итогам 2016 го�
да – 4,02%. Власти намечали в
2016 году создать более 10 мил�
лионов новых рабочих мест.
Цифры за прошлый год пока не
опубликованы, но, думаю, ки�
тайские чиновники сдержали

свое слово, поскольку в 2015
году аналогичное обещание пе�
ревыполнили, создав 13,14
миллиона новых рабочих мест. 

Для справки. В Китае 776,03
миллиона занятого трудоспо�
собного населения, из них за�
нятых в городах – 404 миллио�
на человек. 

По количеству используе�
мых в производстве промыш�
ленных роботов КНР снова
впереди планеты всей. В 2015
году Китай купил 69 тысяч ро�
ботов. Еще примерно 100 тысяч
в 2016 году. А к концу 2018 года
у него на заводах их будет боль�
ше, чем у США, Японии и Гер�
мании вместе взятых, то есть
чуть менее половины установ�
ленных по всему миру. Робото�
техника, которую и сами про�
изводят в Китае, по плану пра�
вительства становится основ�
ным приоритетом для эконо�
мики будущего страны. 

Так вот проблема, с которой
обязательно завтра столкнется
роботизированный, вырвав�
шийся на первое место в мире
Китай – это резкое сокраще�
ние числа занятых работников
в промышленности. В Амери�
ке освобождающиеся «рабо�
чие руки» посадили на велфер,
то есть на подачку от буржуа,
когда человек деградирует,

опускается и пополняет без�
размерную резервную армию
безработных. 

Социализм же, в результате
повышения производительно�
сти труда, должен освобожда�
ющиеся работников направ�
лять на переобучение. А если
выяснится, что нет потребнос�
ти в таком количестве рабочих
рук, то для полной занятости
населения необходимо сокра�
щать рабочую неделю. Сто лет
рабочий день остается неиз�
менным – восьмичасовым.
Поэтому сокращение рабочего
дня и рабочей недели завтра
будет той самой лакмусовой
бумажкой, которая наглядно
покажет вектор движения ки�
тайского общества, направо �
в тупик капитализма, или на�
лево – к социализму. 

Пожелаем братскому китай�
скому народу не оступиться на
нелегком пути построения
справедливого общества. Даль�
нейших успехов вам, товарищи! 

История, говорят, часто по�
вторяется в несколько видоиз�
мененном виде. Сегодняшнее
положение КНР напоминает
картину мира перед Второй ми�
ровой войной. СССР тогда был
в гордом одиночестве перед ми�
ровым капиталом и фашизмом.
Сегодня, правда, на стороне
КНР есть СРВ (Социалистичес�
кая Республика Вьетнам),
КНДР и Республика Куба. И
пролетарский интернациона�
лизм никто не отменял, ни в
этих странах, ни в мировом
коммунистическом движении.
Но Китаю будет противостоять
весь остальной буржуазный
мир. Его  постараются не мыть�
ем, так катаньем привести в
«цивилизованное» рыночное
стойло без всякой коммунисти�
ческой партии. 

Капитализм как строй уми�
рает. С ним по пути лишь на
погост мировой истории. Буду�
щее человечества в другой сто�
роне, там где КНР, КНДР, СРВ.
Республика Куба. 

(Продолжение цикла статей
посвященных КНР. Первая ста�
тья была опубликована в газете

«Правда Москвы» №3 за 2017 г.)

Праздник на рабочей улице
Китайскую модель хозяйствования еще иногда на�

зывают «государство � предприниматель». Эта модель
отличается тем, что государственные органы выступа�
ют как бизнесмены, которые участвуют в принятии ре�
шений по развитию своего региона и отвечают за это
своим креслом.

Депутат Госдумы РФ Вале�
рий Рашкин обратился в
Следственный комитет, Ген�
прокуратуру и МВД с пред�
ложением провести проверку
финансово�хозяйственной
деятельности ряда предпри�
нимателей. Все они являются
родственниками заместителя
Мэра Москвы в Правитель�
стве Москвы по вопросам
жилищно�коммунального
хозяйства и благоустройства
Петра Павловича Бирюкова.
У депутата есть основания
предполагать, что близкая

родня Петра Бирюкова с вы�
годой пользуется своими
родственными связями.

Речь идёт об ООО «Вента»,
учредителями которой явля�
ются Бирюковы Екатерина
Владимировна и Ирина Пет�
ровна. Эта организация, по
данным независимых экс�
пертов, является участником
двусторонних хозяйственных
отношений на сотни милли�
онов рублей с бюджетными
организациями, подконт�
рольными Правительству
Москвы.

Речь также идёт об ООО
«УСЛ БЕТОНСНАБ», учре�
дителем которого является
Бирюков Алексей Павлович,
а генеральным директором –
Бирюков Юрий Алексеевич.
При этом гражданин Бирю�
ков Алексей Павлович явля�
ется также учредителем ООО
«УСЛ ОТДЕЛСТРОЙ» и
ООО «УСЛ СПЕЦСТРОЙ�
МЕХАНИЗАЦИЯ». Основ�
ными видами деятельности
данных хозяйствующих
субъектов являются строи�
тельные, отелочные работы
и производство изделии из
бетона.

В запросах депутат упомя�
нул ещё две организации:
«Гарант�Инвест» и «Уни�
версСтройЛюкс».

АО «КБ «Гарант�Инвест»
— столичный моноофисный
банк. В настоящий момент к
числу лиц, под контролем
либо значительным влияни�
ем которых он находится, от�
носятся те самые Ирина и
Екатерина Бирюковы. В 2012
году «Гарант�Инвест» при�
влекался к административ�
ной ответственности по ста�

тье 15.27 Кодекса РФ об ад�
министративных правонару�
шениях (неисполнение тре�
бований законодательства о
противодействии легализа�
ции (отмыванию) доходов,
полученных преступным пу�
тем, и финансированию тер�
роризма).

ООО «УниверсСтрой�
Люкс», среди учредителей и

руководства которого, по
данным депутата, был выше�
упомянутый Алексей Бирю�
ков, в 2014 году было при�
знано банкротом. В данный
момент основной долг пред�
приятия составляет 1 502 799
375 руб., а проценты, пени,
штрафы – 12 889 965,23 руб.

(По материалам сайта
http://msk.kprf.ru)
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