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В 2014 году коллективный
Запад совершил очередной акт империалистической агрессии. Руками
неофашистских погромщиков в Киеве был осуществлен кровавый антиконституционный переворот. Основной целью
преступных действий стало окончательное превращение некогда процветавшей республики
Союза ССР в антикоммунистическое, агрессивнорусофобское марионеточное государство.
Мужественные жители Донецкой и
Луганской областей Украины с негодованием восприняли устроенную в Киеве вакханалию. Солидарно с жителями
Крыма они поднялись на борьбу, чтобы отвергнуть фашизм и отстоять право жить на родной земле и говорить на
родном языке. Учреждение ДНР и ЛНР
стало актом решимости и твердости в
борьбе против угнетения, за сбережение великих завоеваний предков, за
достойную жизнь и счастливое будущее потомков.
Бандеровская хунта начала военное подавление народного движения
в Донбассе. Профессиональные садисты с нацистскими нашивками на рукавах, как в далеком 1941-м, зверски
убивали мирных граждан, насиловали
женщин, издевались над стариками,
оставляли сиротами детей. Весь этот
нескончаемый кошмар годами творился на глазах западных «демократий». Он вершился при гробовом молчании либеральных СМИ и множества
так называемых правозащитников.
С первых же дней Коммунистическая партия Российской Федерации
осудила практику чудовищных злодеяний и возвысила голос в защиту братьев в Донбассе. Восемь лет со всех политических и общественных трибун мы
призывали без промедления признать
суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. На международном
уровне мы отстаивали принцип самоопределения наций и требовали исполнить гражданскую волю жителей юговостока Украины. Называя нацистов
нацистами, преступников преступниками, мерзавцев мерзавцами, КПРФ
защищала единство исторических судеб земли героев Краснодона и многонациональной России.
Коммунисты и наши сторонники
не на словах, а на деле подтвердили
свою верность подвигу наших отцов и
дедов - победителей гитлеровского фашизма. Наши друзья и товарищи сражались на передовой, спасали живых,
хоронили погибших, оказывали поддержку и помощь нуждающимся. Вместе мы собрали и отправили 98 гуманитарных конвоев в помощь обездоленным, опаленным войной людям.
В феврале 2022 года наша общая
борьба принесла важный результат.
Голос народа Донбасса был услышан.

В Подмосковье реализуются Социальные
инициативы коммунистов
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С героическим
Донбассом,
братским народом
Украины - навсегда!
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Три корочки
хлеба…

На днях правительство объявило новость, которая,
на первый взгляд, должна порадовать почти 7,5 млн
работающих россиян-пенсионеров: с 1 августа им
будет автоматически произведен перерасчет пенсии.
Однако, как выясняется, радоваться особо нечему.

Государственная дума приняла наконец долгожданное решение и обратилась к президенту с предложением об
официальном признании Донецкой и
Луганской народных республик. КПРФ
поддержала цели специальной военной операции, Вооруженные силы России, Народную милицию ДНР и ЛНР,
всех патриотов, поднявшихся на праведный бой с нацистской нечистью.
Сегодня мы вновь сердечно приветствуем борцов-антифашистов, гордо поднимающих над головами алое
Знамя Победы! Левопатриотические
силы России как никто другой осознают свою сопричастность к бедам и
страданиям украинцев. Наши братья
оказались под пятой шайки злобных и
корыстолюбивых политических авантюристов. Но мы уверены, что народ,
давший миру Тараса Шевченко и Лесю Украинку, Сидора Ковпака и Ивана Кожедуба, Бориса Патона и Валерия Лобановского, многие другие прославленные имена, смоет тлетворную

пелену со своих глаз и обязательно
возродится.
Сегодня мы вновь повторяем слова Владимира Ильича Ленина, которые были начертаны на его памятнике, варварски снесенном бандеровскими выродками на киевском
Крещатике: «При едином действии
пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна,
без такого единения о ней не может
быть и речи».
Выступая за полный разгром бандеровщины и неонацизма, КПРФ призывает к объединению усилий всех
здравомыслящих граждан любимой
нами Украины. Наступил судьбоносный час освобождения вашей щедрой
земли от натовского сапога!
Мы выражаем свою твердую солидарность с Коммунистической партией
Украины. В лихую годину она стала символом сопротивления «коричневой»
заразе. Партия подтвердила высокое
звание подлинной защитницы прав и

интересов трудящихся всех национальностей. КПРФ, братские партии СКПКПСС поддерживают своих товарищей
и выражают твердость в борьбе за дело социализма!
Мужество жителей борющегося
Донбасса, доблесть военнослужащих
Армии России, самоотверженность
бойцов и добровольцев ДНР и ЛНР уже
стали примером массового, подлинно народного героизма. В год 100-летия СССР их стойкость вселяет в наши сердца уверенность в неминуемом
торжестве идеалов дружбы народов,
советского народовластия и социальной справедливости.
С героическим Донбассом и
братским народом Украины навсегда!
Вместе выстоим,
вместе победим!
Резолюция IV (июльского) совместного
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ п

АПК без науки
не выжить!

Доклад Заместителя
Председателя ЦК КПРФ,
Председателя Комитета Государственной
Думы по аграрным вопросам, академика
РАН В.И.Кашина на заседании Президиума
Совета законодателей Российской Федерации по вопросу «Об
актуальных вопросах и
перспективах развития
селекции и семеноводства в Российской
Федерации».

Уважаемые товарищи!
Все последние годы мы наблюдаем активную работу агропромышленного комплекса и за это
хочется еще раз сказать труженикам села большое спасибо!
Безусловно, вопрос, поставленный сегодня на повестку дня,
очень важный. Недавно мы его
рассматривали в рамках совместного заседания коллегии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Комитета
Государственной Думы по аграрным вопросам. Мы также побывали во всех научных центрах, представители которых сегодня выступали. И у нас нет сомнений, что к
2025-2026 году мы способны решить все главные проблемы на направлениях обеспечения нашего
сельского хозяйства качественными российскими семенами, в том

Александр наумов о Перспективах
развития детско-юношеского
движения

числе по таким культурам, как кукуруза, картофель, сахарная свекла и масличные.
Предлагаю посмотреть на обсуждаемый вопрос с учетом поручений президента Российской Федерации от 26 апреля 2022 года,
в которых глава государства поставил задачу обеспечить гарантированный рост объемов производства продукции АПК не ниже 3% в
год. И тогда нам получится увидеть
ту динамику, с которой мы должны
двигаться, в том числе на направлениях семеноводства.
На примере зернового хозяйства, являющегося для российского
АПК одним из важнейших направлений, мы видим, на какие показатели мы должны выйти к
2025 году и далее к 2030
году и по посевным площа- стр.2
дям, и по урожайности.

Максимальная прибавка для этой категории граждан составит чуть более 314
рублей в месяц. Да и то не для всех…
Здесь нужно знать, что для работающих пенсионеров 1 августа будет произведена не индексация, а… регулярный
перерасчет страховых выплат по старости. По закону за один рабочий год пенсионеру может быть начислено не более
трех баллов по так называемому пенсионному коэффициенту. Стоимость одного
такого балла в текущем году определена
в сумму чуть более 104 рублей. Отсюда
и обещанная прибавка всего в 314 рублей с хвостиком.
Напомним, что до 2016 года работающие пенсионеры получали индексацию своих пенсий наряду с неработающими. Но с 2016 года эти выплаты им
были заморожены государством вплоть
до прекращения пенсионером его трудовой деятельности. Таким образом, работающие пенсионеры могли с тех пор
рассчитывать только на ежегодные «пенсионные баллы», которые отныне составят три единицы для тех, у кого это позволит уровень заработной платы. У остальных же - меньше. Так что сумма в 314
рублей, равная трем баллам, сравнима
с тремя корочками хлеба из известной
сказки про Буратино…
По официальным данным некоторых
депутатов Госдумы, проводивших специальные расчеты, после решения властей
об отмене индексаций на сегодняшний
день каждому работающему пенсионеру
недоплачивают в среднем почти 6200
рублей в месяц. И это при том, что число
работающих пенсионеров в России за
прошедшие семь лет сократилось вдвое:
с 15 млн до менее чем 7,5 млн.
Власти «утешают» работающих пенсионеров тем, что после окончательного выхода на пенсию им всем будет
произведен перерасчет и они получат

в полном объеме все суммы за «пропущенные индексации». То есть те самые
упомянутые выше 6-7 тысяч рублей. Но
как быть этим людям сейчас без дополнительного заработка, который может
позволить большинству пенсионеров попросту выживать, особенно в нынешних
непростых экономических условиях?
Напрашивается логичный вывод: в
результате всех «пенсионных реформ»,
включая и ту «кость», которую государство бросает сейчас работающим пенсионерам с 1 августа, в стране создана система, где трудящиеся пенсионеры дискриминируются дважды: во-первых, им
не индексируют пенсии, а во-вторых, занижают прибавку к пенсии при ежегодном перерасчете. Неужели наши власти
не понимают и не видят, насколько бесчеловечно они обращаются с одним из
самых незащищенных слоев населения
России?
Впрочем, справедливости ради отметим, что в той же Госдуме уже достаточно давно лежит готовый законопроект об
индексации пенсий работающим россиянам. Он подготовлен оппозиционными
фракциями во главе с КПРФ, но стараниями большинства депутатов из «Единой России» отправлен пока «под сукно».
Где и будет пребывать до лучших времен.
Хотя если говорить о таких временах,
то применительно к данному конкретному вопросу можно считать, что они вполне подходящие. Только по официальным
данным Росстата, профицит, то есть дополнительные доходы, бюджета России
составил в первом полугодии 2022 года более 1,37 триллиона рублей! Неужели из этой гигантской суммы государству
так сложно выкроить малую часть, чтобы
реально, а не в издевательской форме
оказать помощь своим работающим пожилым гражданам?
Владислав НАДЕЖДИН п

Правду красноармейцам!

Встреча с донецким
коммунистом

22 июля 2022 г. в помещении Дубненского горкома КПРФ состоялась встреча с
членом Коммунистической партии Донецкой Народной Республики (КП ДНР), первым
секретарем Киевского райкома партии Донецка Артемом Сальником. Во встречи приняли участие дубненские коммунисты и комсомольцы, представители Кимрского отделения КПРФ Илья и Константин Кукава, а также
Дмитрий Шахов из Дмитровской партийной
организации.
Артем Сальник поделился с товарищами
текущей ситуацией в ДНР, рассказал о не прекращавшихся на протяжении 8 лет обстрелах
со стороны украинских вооруженных формирований территории народной республики, самого Донецка.
КП ДНР была создана в 2014 году, ее члены принимали непосредственное участие в
создании Донецкой Народной Республики, а
затем и в ее защите. Председатель КП ДНР Борис Литвинов - автор Акта и Декларации независимости ДНР, в 2014 году был председателем Верховного Совета Донецкой Народной
Республики. Сам Артем принимал участие в
боевых действиях по защите ДНР, получил ранение. Сейчас работает учителем истории в
школе. Донецкие коммунисты оказывают всю
возможную в их силах помощь жителям.

Ситуация в ДНР и ЛНР непростая, но люди сражаются за свое будущее, которое неразрывно связывают с Россией. На встрече обсудили вопрос оказания гуманитарной помощи со
стороны КПРФ. Наши городские партийные отделения также работали в этом направлении с
2014 года. Отмечена важность гуманитарной
миссии партии, а также необходимость более
плотного взаимодействия КПРФ и КП ДНР по
вопросам распределения гуманитарной помощи на местах.
15 августа 2022 г. КПРФ планирует направит 100-й с 2014 года гуманитарный конвой с
продовольствием и предметами первой необходимости. Ранее, 11 июля 2022 г. поволжские региональные отделения КПРФ организовали отправку гуманитарного груза жителям
Донбасса: три фуры с продуктами питания и
товарами первой необходимости, а также два
автомобиля скорой медицинской помощи и
реанимобиль.
Артем приезжал навестить свою жену и
малолетнего ребенка, которую вынужден был
вывести из Донецка, сам же снова возвращается в борющийся город.
Ярослав Викулин,
первый секретарь Дубненского ГК КПРФ п

На минувших выходных информационный десант Пушкинского горкома
КПРФ высадился в Красноармейске, вооруженный очередным выпуском «Подмосковной правды».
Прохожие с удовольствием откликались
на обращение: «Товарищи красноармейцы», - и достаточно активно разбирали тираж газеты. Красноармейцы задавали вопросы коммунистам по актуальным темам
общественного бытия в современной России. Интересовали их проблемы от марксизма и роли пролетариата в революционном движении до современной экономической политики в России и точечной вырубки
деревьев в Пушкинском городском округе.
Коммунисты обращали внимание людей
на доклад В.И. Кашина на семинаре руководителей региональных отделений КПРФ
в рамках деятельности Штаба протестных
действий КПРФ.
Возникали дискуссии и со сторонниками иных оппозиционных сил или сил, маскирующихся под оппозицию, в ходе которых члены горкома настойчиво разъясняли
красноармейцам в чем состоит содержание и смысл деятельности КПРФ - возрождение реального народовластия, глубокая
социализация всех сторон жизни общества,
возвращение на путь строительства социализма, организация экономики в интересах не прибыли собственников, а максимального удовлетворения материальных и
духовных потребностей жителей России.
Конечно, нельзя не заметить недостаточную информированность некоторых
красноармейцев о позиции КПРФ даже по
такому вопросу, как отмена пенсионной реформы. Информационная блокада в СМИ
вокруг КПРФ сказывается. Однако читатели

«Правды», «Подмосковной правды», телезрители канала «Красная линия» проявляли
осведомленность и хорошее понимание политики КПРФ. Июльский Пленум ЦК КПРФ
призвал нас достучаться до сознания каждого человека. Работа предстоит большая,
но она совершенно точно дает плоды. Шаг
за шагом будем разрывать «информационный занавес» вокруг КПРФ и разоблачать
мифы сочинителей-антикоммунистов.
Пресс-служба
Пушкинского ГК КПРФ п
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актуальная тема
Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина была
одной из крупнейших детских организаций в мире. Школу пионерии,
за почти 70 лет существования организации, прошли более 210 млн.
детей.
Основной целью пионерской
организации, созданной по инициативе Надежды Константиновны Крупской, было формирование
нового человека, гражданина первого в мире социалистического государства, который будет творцом,
созидателем и защитником.
В годы Великой Отечественной
войны сотни тысяч пионеров трудились на заводах и фабриках, в полях и на фермах. На оккупированных территориях они участвовали в
антифашистском подполье, сражались в рядах партизанских отрядов,
тысячи детей находились на фронте в качестве сынов полков и юнг.
Многие из них были награждены
орденами и медалями, пятерым
пионерам: Марату Казею, Володе
Дубинину, Зине Портновой, Лене
Голикову и Вале Котику - было присвоено звание Герой Советского
Союза. Более 20 тысяч пионеров
получили медаль «За оборону Москвы». На средства, заработанные
школьниками Москвы и Московской области на воскресниках, были отправлены на фронт 18 танков
целая колонна «Московский пионер». Школьники Каширского района, узнав о подвиге своего земляка - летчика-истребителя Александра Ивановича Выборнова,
собрали необходимые средства
и подарили ему новый самолет.
Кроме бортового номера, самолет имел собственное имя «Каширский школьник».
После Великой Победы поколение «детей войны» внесло неоценимый вклад в восстановление
страны и ее развитие. Люди, прошедшие пионерскую школу, вывели СССР на лидирующие позиции в
мире.
В 1991 году произошла геополитическая катастрофа - распался
Советский Союз. Прекратила свое
существование и пионерская организация. Созданные в тот период структуры, не смогли стать заменой пионерской организации.
В 90-е сложилась ситуация, при которой мы едва не потеряли целое
поколение. На государственном
уровне внедрялись новые приоритеты и ценностные ориентиры, шла
активная работа по переформатированию сознания граждан России и, прежде всего, детей и молодежи. Насаждались чуждые нашему народу моральные принципы.
Эмиссары миллиардера Дж. Сороса внедряли новые подходы к гуманитарному образованию в России.
В результате, начиная с 90-х гг.
прошлого века, мы увидели беспрецедентный рост детской и подростковой преступности. В 19931994 гг. лицами в возрасте 14-17
лет совершалось более 220 тыс.
преступлений.
Обыденным явлением вновь,
как и 100 лет назад, стала беспризорность. В 2002 году МВД России
озвучило страшную цифру - в 2,5
миллиона беспризорных и безнадзорных детей.
Результаты такого переформатирования сознания мы можем видеть сейчас на Украине, где прославляют Бандеру и Шухевича, и
объявляют героями пособников
нацистов.
Процесс переосмысления навязанных нам западных ценностей и поиск собственных скреп
шел первое десятилетие 21 века
по принципу шаг вперед два шага назад. Сейчас медленно, но
неуклонно идет процесс государственной
самоидентификации,

ВОЗРОЖДАЯ ЛУЧШЕЕ!

Перспективы развития детско-юношеского движения в Подмосковье и возможности использования лучших традиций и практик Всесоюзной
пионерской организации имени В.И. Ленина.

возвращения к присущим нашему народу и нашему тысячелетнему государству традиционным
ценностям.
Однако предшествующее слепое следование навязанным псевдоценностям и переформатирование под них сознания детей и
молодежи дало определенные негативные плоды.
Достаточно вспомнить школьника из Уренгоя, который извинялся в Бундестаге за гибель немецких солдат под Сталинградом во
время Великой Отечественной войны, или подростков, решивших
пожарить сардельки на Вечном огне мемориала павшим советским
воинам.
Результатом борьбы за умы наших граждан в ходе гибридной войны, стало изменение отношения
части молодежи даже, казалось бы,
к незыблемой ценности к Великой
Отечественной войне. Итоги ЕГЭ по
истории в 2021 году показали: самыми сложными для выпускников
стали задания по теме «Великая Отечественная война». Было много
ошибок, а это - тревожный звонок.
Непростая ситуация и в сфере
соблюдения прав несовершеннолетних. Получили распространение
наркомания и алкоголизм причем,
если показатели преступности среди этой категории населения России падают, то наркозависимость
значительно выросла с 2009 г. по
2019 г. среди подростков - в 18
раз; среди детей – в 24,3 раза.
Тревожная ситуация и в Московской области: в 2021 году

было выявлено 3851 нарушение
прав детей, что на 1026 нарушений больше, чем в 2020 году. Данные статистики показывают рост
преступлений с участием несовершеннолетних в сфере оборота наркотиков, а также преступлений, совершаемых несовершеннолетними в состоянии наркотического
или алкогольного опьянения. При
этом необходимо отметить, что в
целом в Московской области уровень детской и подростковой преступности примерно в два раза ниже, чем в среднем по стране.
Однако попытки прозападных
идеологов переформатировать сознание граждан России и в особенности детей, в рамках так называемой глобалистской толерантности,
не достигли своих целей. Во многом это произошло, благодаря родителям современных школьников
и старшему поколению, получившим воспитание в пионерской организации и комсомоле.
Даже в те периоды, когда на
федеральном уровне не поощрялись даже положительные упоминания о пионерах, а тем более попытки возрождения пионерского
движения, в Московской области
правительство не препятствовало сохранению пионерских традиций, но и не помогало. В 90-е годы в ряде подмосковных школ
действовали пионерские организации, например, в школе №8 города Жуковский и в школе №15 города Подольска были восстановлены
пионерские дружины. Московская
областная организация КПРФ с

90-х годов ведет активную работу по развитию пионерской организации. Традицией стало проведение Всероссийских пионерских
сборов на Красной площади 19
мая, на которых происходит прием
в пионеры. Большинство участников этих мероприятиях школьники Московской области.
В последнее десятилетие создавались детско-юношеские организации разной направленности.
В настоящее время на территории
Московской области действуют такие детско-юношеские организации, как:
«Российское
движение
школьников»;
- Юные инспекторы движения;
- школьные лесничества;
- «Юнармия».
Всего эти общественные объединения охватывают более 202000
детей Подмосковья.
Но построить что-то подобное
пионерии до сих пор не удавалось.
Для детской организации необходима идеология, потому что отсутствие идеологии подчас приводит к
тому, что ребенок начинает искать
ответы и не всегда находит истину. Отсутствие четких, открытых, понятных подрастающему поколению
аргументов и фактов может привести к негативным для общества
последствиям.
На современном этапе государство больше не может оставаться в
стороне. После 24 февраля 2022 года открылся новый этап в истории
нашей страны. Россия вступила в
жесткое противостояние и вовсе

наши инициативы
Окончание. Начало на с. 1
Только это позволит нам к 2025
году выйти на площадку устойчивого валового производства зернобобовых культур в 141 млн. тонн и уверенно двигаться дальше.
От чего зависит успех этой
работы?
Первое. Президент четко указал
на необходимость сохранить и возобновить плодородие.
В части химической мелиорации
мы должны исходить из того, что с текущим урожаем в 120 млн. тонн из
почвы выносится 8,9 млн. тонн действующего вещества (NPK), а вносится с минеральными удобрениями
не более 4 млн. тонн. Исходя из научно обоснованных норм мы видим
те объемы внесения минеральных и
органических удобрений, к которым
мы должны стремиться.
Большие задачи в области развития гидромелиорации нам ярко
высвечивает пример Поволжья, где
одним из основных лимитирующих
факторов является недостаток влаги.
Посмотрите, Самарская область
в 90-м году показала урожайность
18,9 ц/га, и в 2021 году - 18,5 ц/
га. Только лишь два года за последнее десятилетие там была приличная урожайность. Без орошения в
таких регионах устойчивых высоких
урожаев добиться не получится. Особое же значение вопросы плодородия и мелиорации занимают в выращивании технических культур, а также производства плодовоовощной
продукции.
Второе. Энергетическая вооруженность. Посмотрите, какие потери
мы несем, если ведем уборку дольше 15 дней. А теперь сопоставьте
47 млн. га текущей посевной площади зерновых и те 53 тысячи зерноуборочных комбайнов, которые имеются в наших сельскохозяйственных
организациях. Получается удручающая картина - даже не 2, а чуть больше 1 комбайна на 1000 га посевов,
значительно меньше того, что имеют
другие страны, та же Беларусь или
Казахстан, не говоря уже о США и
Германии.
Третье - это все, что касается
обеспеченности семенами. У нас
26 тысяч уникальных сортов и гибридов. Вот посмотрите, та же кукуруза «Воронежская-192» может
показать урожайность до 92 ц/га!
Или мягкая пшеница «Таврида» от

АПК без науки
не выжить!

нашего института Лукъяненко - до
104 ц/га!
И вот здесь мы подходим к одному из самых важных вопросов - обеспечению увеличения посевов с использованием наших отечественных
семян. Семенного материала той
же сои мы сегодня производим уже
на уровне 66% от потребности, но в
объеме высеянных они составляют
всего 46%.
Аналогично по семенам кукурузы, при производстве 58% от объема
потребности, в посевах мы их видим
на уровне 43%. Ну и самый яркий
пример - сахарная свекла. По этой
культуре наши семеноводческие хозяйства могут закрыть 25% потребности, но в объеме высеянных семян сегодня 97% - иностранные.
Исходя из этого на новый качественный уровень нужно выводить информационную составляющую, повышать использование наших семян. Более того, должна быть
восстановлена
координирующая
роль Министерства сельского хозяйства над всеми темами, которыми

занимается наша сельскохозяйственная наука. Раньше, когда была
сельскохозяйственная академия, мы
в этом плане имели плотные тенденции активного внедрения. Сейчас же
Минсельхоз и Минобрнауки должны
сблизить свои позиции и выйти на
новый уровень межведомственной
координации по тем вопросам, о которых мы сегодня говорим.
Уважаемые товарищи! Конечно, нам не обойти сегодня вопросы обеспечения эффективной реализации наших государственных
программ.
Еще раз обращаюсь к Президиуму Совета законодателей. Мы с вами эти вопросы рассматривали на
заседаниях в апреле текущего года
и принимали соответствующие решения: финансирование Государственной программы «Комплексного развития сельских территорий»,
Государственной программы «Эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного
комплекса Российской Федерации»,

не с Украиной, а с консолидированным Западом, который не скрывает
того, что его цель - уничтожение суверенности России.
Дети - будущее любой страны!
От того, какие ценности и идеалы будут заложены в их сознание, зависит дальнейшее развитие общества
и государства.
Государственной Думой принят
выдвинутый по инициативе всех
фракций законопроект «О российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Это важное решение и сейчас идут дискуссии вокруг этого закона, в ходе
которых должны быть выработаны
единые подходы к понимаю того,
в каких формах, какими методами будет вестись работа в рамках
этой организации, а самое главное, каким содержанием эта работа будет наполнена.
В процессе формирования
нового общероссийского движения детей и молодежи важно использовать опыт Всесоюзной пионерской организации имени
В.И. Ленина по социализации детей, подростков, юношества. Для
этого необходимо провести работу по обобщению опыта и практики деятельности Всесоюзной
пионерской организации имени
В.И. Ленина, а также современных детско-юношеских организаций в Московской области. Эти
задачи могли бы решить коллективы подмосковных вузов, тем более, что во многих из них ведется подготовка по педагогическим
специальностям.

Конечно, создание и развитие
большой детско-юношеской организации невозможно без наличия
квалифицированных вожатых и организаторов детского движения. В
связи с этим представляется целесообразным начать целенаправленную подготовку соответствующих кадров в вузах Московской
области. Тем более, что в Подмосковье работает ряд крупных специалистов, таких как: Лидия Николаевна
Антонова, Татьяна Адимирикановна
Ордынская, Николай Игоревич Пестов и многие лругие. Их опыт мог
бы быть учтен при разработке учебных планов и программ подготовки
вожатых и организаторов воспитательной работы.
К сожалению, современные
школьники крайне мало знают о
подвигах пионеров-героев, нам
важно организовать работу по сохранению памяти о них. Это не только пять пионеров Героев Советского Союза, но и сотни и тысячи
пионеров Подмосковья, которые отличились в период битвы за Москву,
на фронтах Великой Отечественной
войны, а также трудились на заводах, фабриках, в колхозах и совхозах, заменив ушедших на фронт отцов и старших братьев. Такую работу можно было бы осуществлять в
рамках внеурочной деятельности,
а также в процессе преподавания
истории и обществознания в школах Московской области. Конечно,
необходимо подготовить и опубликовать соответствующие программы и методические рекомендации,
возможно книги для чтения, для общеобразовательных учреждений
Московской области.
Для сохранения памяти о подвигах и свершениях пионерской организации важно сделать доступными документы, находящиеся в Центральном государственном архиве
Московской области и архивах муниципальных образований. Для этого необходимо осуществить работу
по подготовке к публикации архивных материалов по истории пионерского движения в Московской
области.
Большой воспитательный потенциал содержат подмосковные музеи. Было бы хорошо организовать
на их базе постоянные экспозиции,
посвященные пионерскому движению, ратным и трудовым подвигам
пионеров в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.
Возможно, также подумать о разработке туристских маршрутов по местам боевой и трудовой славы, а
также истории пионерии в Московской области.
Одним из важных направлений
деятельности пионерской организации было научно-техническое творчество детей. В СССР работало 3,8
тыс. дворцов и домов пионеров,
где все было бесплатно. Многие
будущие ученые, инженеры, изобретатели делали свои первые шаги в кружках юных техников, которые организовывались на базе домов пионеров. Сегодня, особенно

в условиях санкций, когда нас пытаются удушить, в том числе, лишая
доступа к современным технологиям, возрастает значение подготовки собственных технических и
инженерных кадров. Как отметил
президент России В.В. Путин: «Нам
нужно выстраивать все сферы жизни на качественно новом технологическом уровне и при этом быть
не просто пользователями чужих
решений, а иметь технологические
ключи к созданию товаров и услуг
следующих поколений».
Поэтому мы должны принять
меры по обеспечению массового
вовлечения детей и подростков в
научно-техническое творчество под
руководством вузов, научных организаций и высокотехнологичных
компаний. Также важно возродить
деятельность станций юных натуралистов на природных объектах Московской области и на базе подмосковных сельхозпредприятий.
По данным Росстата современные российские школьники в возрасте до 14 лет страдают многочисленными заболеваниями. Сегодня
мы должны возродить лучшие традиции и практики приобщения детей к здоровому образу жизни, физической культуре и спорту.
Давно назрела необходимость
проведения инвентаризации детских оздоровительных лагерей и
лесных школ на предмет использования их по целевому назначению. Лагеря должны стать доступны
для любого ребенка, независимо от
уровня благосостояния семьи.
Современные дети и молодежь
являются активными пользователями сети Интернет. К сожалению,
не всегда они находят здесь информацию, которая пригодится им для
учебы и саморазвития. Мы хорошо
помним о деструктивных интернетсообществах, склонявших несовершеннолетних к суициду, встречаются откровенно экстремистские сайты, в том числе распространяющие
неофашистскую идеологию и т.п. В
связи с этим на повестке дня попрежнему остается необходимость
поддержки работы правоохранительных и надзорных органов по
выявлению и блокировке интернетресурсов (вредоносного контента),
оказывающих деструктивное воздействие на сознание детей. В то же
время создаваемое детское движение, в которое могла бы войти и пионерия, через массовое вовлечение в свои ряды детей и молодежи,
может стать и здесь мощной преградой деструктивным силам.
Развитие детского патриотического движения не должно быть
делом только энтузиастов, педагогического и родительского активов. Сегодня встает вопрос о необходимости выделения средств
из регионального и муниципальных бюджетов на поддержку и развитие детско-юношеских организаций Подмосковья. Возможно, следует предусмотреть меры поддержки
единого детско-юношеского движения в Московской области в рамках
областной целевой программы «Дети Подмосковья».
Сейчас затронута лишь часть
вопросов, связанных с развитием детско-юношеского движения
в Подмосковье и возрождения лучших традиций Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Полагаю, что всем нам, не
зависимо от партийной принадлежности, надо объединить усилия в целях воспитания нового поколения
граждан России - физически здорового, интеллектуально развитого и
преданного своему Отечеству.
Александр Наумов,
заместитель Председателя
Мособлдумы,
руководитель фракции КПРФ,
секретарь МК КПРФ п

лицо капитализма
а также Государственная программа «Развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия». Нам необходимо
наконец обеспечить их финансирование в соответствии с исходными
паспортами и в перспективе уйти от
пресловутой поддержки в 1,5% расходов федерального бюджета.
Мы представили свои предложения и через соответствующие подходы можем выйти на уровень поддержки АПК в 4% расходов федерального бюджета.
И в заключение, я хочу обратить
внимание на то, что мы приняли закон о поддержке науки и предоставили нашим научным организациям возможность получать льготные
кредиты, соответствующие субсидии, и другие меры государственной поддержки. Но эту поддержку
оказывают лишь в половине регионов. К примеру, в Московской области такая поддержка не оказывается, несмотря на то, что регион является одним из лидирующих.
Хуже того, сейчас опять напали на наш научный центр по кормопроизводству, отнимают земли!
Директор научного центра - заместитель академика-секретаря сельскохозяйственного отделения РАН
прислал об этом новое обращение.
При этом продолжают губить наш
научный центр по садоводству, уничтожая земли с уникальными генетическими ресурсами.
Мы уже проводили вместе с Советом Федерации и Комитетом Государственной Думы по безопасности соответствующие совещания.
Но остановить этот беспредел, геноцид в отношении нашей науки так
и не получается. Это тот вопрос, который не должен ускользнуть от нас
в итоговом решении сегодняшнего
заседания.
Уважаемые товарищи! Я хочу
поблагодарить Президиум Совета
законодателей Российской Федерации за внимание к очень важным
для укрепления продовольственной
безопасности вопросам! В тех проектах решений, которые мы сегодня рассматриваем, записано много правильных рекомендаций. И я
думаю, это будет определенный толчок к решению задач в области развития селекции и семеноводства в
Российской Федерации. п

Последние десятилетия
стали для нас эпохой развития торговых сетей. Сети
оплели всю страну и добрались даже до самых небольших населенных пунктов.
Что и говорить, это удобно для всех. Теперь появилась возможность не только покупать всевозможные
продукты и всякую мелочовку, но и устроиться на работу
практически рядом с домом.
Для подмосковных городков
и поселков это очень важно, так как раньше практически все работоспособное население забивалось с утра в
электричку и ехало на работу
в столицу. Сегодня у нас сетевые магазины практически
на каждом углу и в каждой
подворотне. Все они с самого дня открытия пребывают
в постоянном поиске рабочей силы.
И вот иду мимо одного такого подмосковного алкосупермаркета и вижу необычную картину: с десяток
работников вывалили на улицу и активно что-то обсуждают. Оказалось, что это нечто
вроде стихийной акции протеста. Как сказал в сердцах
немолодой загорелый человек, назвавшийся Мишей,
«достало все это». И тут людей словно прорвало, и они,
перебивая друг друга, стали
жаловаться.
Две женщины в форме
продавцов рассказали, что
работают по 14 часов, имея
возможность присесть лишь
на обеденные полчаса. Им
приходится не только «пропикивать» продукты на кассе, но и самостоятельно изучать ассортимент, убирать
рабочее место, частенько
даже разгружать машины. В
ответ от начальства они получают лишь упреки в медлительности и неаккуратности. Но и денег заработать не
получается.
- Вычли из зарплаты
семь тысяч за «недоработку
ОПП» (отдел предотвращения потерь) - то есть за чье-то

Новая
потогонная
система
Обращаться со своими наемными
работниками, как с крепостными,
считается у частных работодателей
обычным делом

воровство и недостачу, - в голосе женщины звенят истерические нотки, - штрафы за
распущенные волосы на кассе! Когда я сюда шла, мне никто не говорил о штрафах,
только о премиях!
Копеечная зарплата, по
идее, должна была быть значительно увеличена стимулирующим премированием
за хорошую работу. Но премии, как оказалось, получить
практически нереально, так
как одна из задач «супервайзеров» (контролеры за персоналом) в этой сети - именно «депремирование» сотрудников, то есть списание
всех потерь, неважно, по какой причине они произошли, на работников. Здесь существует коллективная ответственность, то есть за
проступок одного отвечают рублем все, даже совсем
непричастные. Так за ловко
кем-то придуманным словом
«ННП» (неначисление премии) скрывается жесткая система штрафов, которые налагаются на работников за
малейшую провинность: опоздал на 5 минут - «депремирование», то есть штраф, не
выдал сдачу 50 копеек (при
том что разменом кассир не
обеспечивается и сам вынужден выпрашивать мелочь

у покупателей) - штраф, очередь на кассе (при том что ради экономии работает в два
раза меньше касс) - штраф…
Кроме вычетов «премий», в сети существует правило внутренних покупок.
Так, испорченные и просроченные продукты, проигнорированные покупателями,
не выбрасывают, но заставляют покупать сотрудников
магазина.
- На реализацию скоропорта дается неделя в среднем, не продаешь - покупай
домой. Не хочешь покупать пиши докладную, - жалуется
продавщица.
Форму, причем по завышенной стоимости, они также должны покупать на свои
кровные.
Но последней каплей, которая и выгнала нескольких
сотрудников на наблюдаемый мною, честно сказать,
достаточно
нерешительный и вялый протест, явились дополнительные нововведения. Такие, например,
как запрет на разговоры в коридоре и туалете. Запрещено топать, являться на работу без нижнего белья, носить
обтягивающую и прозрачную одежду, демонстрировать подмышки, потеть и отказываться от дезодоранта

и т.д. Не то чтобы сотрудники прямо-таки жаждали потеть и топать, но сама постановка вопроса, когда они рассматриваются чуть ли не как
дрессированные звери в зоопарке, оскорбила этих много повидавших на своем веку людей.
- Можно, конечно, уволиться, но ведь так рассчитают, что не получишь «ни …»,
- с философским видом размышляет загорелый Миша.
Он уже делал попытку
поменять место работы. А
куда тут пойдешь? До этого
он работал на складе, а потом на местном пункте выдачи одной из популярных у
интернет-покупателей сетей
маркетплейсов.
- Это вообще адище, вспоминает он. - Там сдельщина, в туалет не отойдешь.
Так, в бутылочку прямо на
рабочем месте… На складе не продыхнуть… Охранники не выпускают подышать свежим воздухом даже
в обед, даже ночью. Работаешь по 12 часов, а на поесть
хорошо если 15 минут. Вообще крыша едет. Пальцы - посмотри - стали как у мутанта.
После смены всех, и баб тоже, догола раздевают, обыскивают. Штрафы всякие без
конца. В итоге еще и должен
останешься…
Его коллеги как-то притихли и задумались. Действительно, идти им особенно некуда. Из сети в сеть - менять
шило на мыло. Настоящих
профсоюзов, которые готовы реально бороться за права трудящихся, нет. Многие
фирмы сейчас закрываются,
конкуренция на рынке труда нарастает. Пока еще есть
открытые вакансии, но к осени и на такие, казалось бы,
непривлекательные рабочие места могут выстроиться
очереди желающих.
И люди, потоптавшись,
молча вернулись к работе.
А что поделаешь: кормить-то
семьи надо…
Мария ПАНОВА п

«Подмосковная Правда», №26 (1363), 28 июля 2022 года

Гарантировать
экономическую
независимость России!
Начало специальной военной операции на
Украине вызвало новый виток ожесточенного
давления Запада на Россию.
Экономических
санкций
все больше. США и Евросоюз
блокировали российские золотовалютные резервы. Ограничиваются импорт и экспорт
товаров. Отключена система
SWIFT, пластиковые карты работают только внутри страны.
Прекращается
авиасообщение. Арестованы самолеты российских авиакомпаний. Расторгаются деловые соглашения. Разрываются договоры на
поставку оборудования. Происходит отъем российского имущества и финансовых средств
за рубежом. Массово закрываются иностранные предприятия и компании. Остановлено
8 из 12 автомобильных заводов, прекращено производство
ряда образцов сельхозтехники.
Запад вновь пытается опустить «железный занавес» вокруг России. США и Европа уже
ограждались им от Советского
Союза. Но руководство СССР
развивало страну на принципах самодостаточности. Экономическая мощь являлась
главной гарантией защиты национальной безопасности и политического суверенитета страны. Возможности СССР усиливало формирование мировой
системы социализма с широкой кооперацией между странами. Интеграция в рамках
СЭВ создавала такую структуру
разделения труда, при которой
развитие одного государства
дополняло развитие остальных.
Сегодня масштаб угроз для
России нарастает. Отбрасывая приличия, представители
Запада все циничнее заявляют о желании разорвать в клочья нашу страну. В таких условиях все надежды решать большие государственные задачи
силами одного лишь бизнеса
выглядят просто нелепо. Следовать догмам в духе «рынок все
отрегулирует» стало смертельно
опасно. Любая власть, которая
станет ссылаться на энергию
бизнеса в критической ситуации и не займется развитием
экономики, сама превратится
в национальную угрозу.
КПРФ настаивает: выжидательная политика правительства в деле выбора экономической модели затянулась. Нужны
решительные меры по выводу страны на путь ускоренного

развития. В начале 1930-х годов И.В. Сталину не случайно
пришлось заявить: «Мы отстали от передовых стран на 50100 лет. Мы должны пробежать
это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас
сомнут». Сегодня время спрессовано столь же жестко. При
этом власть упорно игнорирует и успешную практику СССР, и
передовой опыт современного
Китая, и наработки правительства Примакова-Маслюкова.
В очередной раз в истории
самодостаточность России стала не прихотью, а велением
времени. Многие международные организации все откровеннее обслуживают интересы вашингтонских империалистов. В
связи с этим считаем необходимым выход из ВТО, МВФ и всех
организаций, ставших орудием
в руках глобалистов. Одновременно российской экономике нужно придавать достаточно
гибкости для взаимодействия
со странами Азии, Африки, Латинской Америки.
КПРФ обнародовала «20
неотложных мер для преображения России». Документ основан на многолетних наработках левопатриотических сил.
Они подкреплены выводами
парламентских слушаний, поддержаны Орловским и Московским экономическими форумами, воплощены в законопроектной работе, реализованы в
практике народных предприятий. Предложения партии стали предвыборной программой
«10 шагов к власти народа», получившей широкую поддержку
граждан.
Возрождение экономики и
утверждение социальной справедливости - важнейшие для
России задачи. Внутренний рынок страны нужно оградить от
конъюнктуры внешних санкций и защитить от турбулентности, в которую вгоняет мир
кризис капитализма. Нашей
стране нужно правительство,
которое будет способно провести новую индустриализацию,
осуществить программу «второй целины» и возрождения села, сформировать бюджет развития. Сделать это предстоит на
основе стратегического, среднесрочного и краткосрочного
планирования.

Ресурсной основой для прорыва страны вперед являются:
научно-технические и промышленные заделы СССР, огромные природные богатства России и финансовые накопления государства, созданные
за счет массового обнищания
граждан. В условиях острых
угроз все эти богатства должны послужить стране и ее трудящимся, а не олигархическим
группировкам.
Золотовалютные резервы и
Фонд национального благосостояния - это десятки триллионов рублей. Возврат российских предприятий из офшоров
позволит пополнять казну на 5
триллионов рублей ежегодно.
Важными источниками бюджетных поступлений призваны
стать: прогрессивный налог на
сверхдоходы, госмонополия на
алкоголь, национализация имущества нерезидентов, оптимизация налоговой системы.
Предстоит грамотно задействовать кредитные ресурсы банков в интересах экономического развития.
Имея столь значительные
финансовые возможности, Россия просто обязана иметь бюджет развития. КПРФ настаивает: за 3-4 года можно и нужно
нарастить объем федеральных
расходов с 25 до 40 триллионов рублей. Вопрос - в политической воле и отказе от догм
рыночной мифологии.
Наступил судьбоносный момент. Все экономические возможности, финансовые и кадровые ресурсы должны быть
мобилизованы ради успешного и суверенного развития
России. Реализация программы антикризисных мер КПРФ
позволит в кратчайшие сроки
поднять экономику, покончить
с безработицей и нищетой, широко открыть перед народными массами возможности для
творческого и созидательного
труда.

Время выжиданий
закончилось! Пришло
время действовать!
Резолюция IV (июльского)
совместного
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ п
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точка зрения

Самоуправление
и партийный кризис

После проведенной реформы местного самоуправления
и изменения Конституции, абсолютно все местные отделения потеряли возможности по
реализации собственных интересов на местах.
Судите сами, если раньше
была возможность побороться за посты глав сельских и городских поселений, то сейчас
такой возможности первичные отделения и городские комитеты уже лишены, так как
все муниципальные единицы
были преобразованы в единые округа. Количество депутатских мандатов на местном
уровне тоже сильно сократилось, причем в разы!
Казалось бы, можно бороться за посты глав городских округов, но по факту, эти
должности также перестали
быть выборными, а согласно утвержденным процедурам и составам конкурсных
комиссий, оппозиция фактически не сможет провести во
власть своего представителя.
Более того, местные главы в
результате очередной реформы будут лишены своего последнего актива, с помощью
которого они могли самостоятельно проводить свою политику в жизнь – это МУПы
(муниципальные унитарные
предприятия). Как итог, они
становятся просто штатными
единицами, смотрящими за
территориями в губерниях под
тотальным присмотром региональных властей.
Таким образом, абсолютно
все местные отделения фактически оказались в тупиковой
ситуации, так как политики на
местном уровне теперь нет, за
исключением борьбы за большинство в Советах депутатов
городских округов, но из-за
увеличения количества избирателей и укрупнения избирательных округов, без должного
финансирования они не смогут реально бороться на выборах. Тем более, что голосование проходит теперь не один
день, а три, соответственно,
для наблюдения за ходом голосование теперь требуется
прикладывать тройное усилие.
Кроме того, у партий отобрали очень ценный ресурс, которым они пользовалась - это
члены комиссий с правом совещательного голоса, которые
имели достаточное количество

Сегодня хочу поднять тему, которую никогда публично не обсуждал, поскольку она касается партийной работы. На данный момент
абсолютно все политические партии столкнулись с совершенно новой ситуацией во внутренней политике государства российского.

полномочий для контроля за выборами. Теперь этот статус на
местных уровнях ликвидирован,
и партийный ресурс тоже, потому что статус наблюдателя не дает больших прав по контролю за
ходом голосования.
Получается, что местные
партийные отделения становятся придатками региональных
отделений, которые заинтересованы в проведении губернаторских кампаний, а также выборов в региональный и федеральный парламенты, где очень
большая скамейка запасных
игроков.
В качестве примера приведу
данные по Московской области.

В партийной организации
Подмосковья состоит на учете
примерно 7 500 коммунистов, а
количество мандатов в Московской областной думе всего 50, в
Государственной Думе (от Подмосковья) - 20, поэтому резонно возникает вопрос создания
новых целей для пассионарных
коммунистов, у которых имеются политические амбиции.
Без этого у молодых и перспективных товарищей не будет
никакого интереса заниматься легальной политической деятельностью, так как на местном уровне фактически все
вертикальные лифты закрыты,
а в высшие эшелоны власти

стоит и без них слишком большая очередь.
Это явление в современной
политической жизни еще никем не осмыслено, но оно явно спровоцирует ряд кризисных
ситуаций внутри политических
партий. В первую очередь, потерю интереса к легальной политике. Уже сейчас видно, что
появляется определенная апатия и отсутствие интереса к выборам, в первую очередь, к
местным. Партийные активисты перестали проявлять интерес к такому институту как
местный Совет депутатов. Зачастую городские комитеты не
могут уговорить товарищей участвовать в выборах в качестве
кандидатов, потому что на данный момент за активную гражданскую позицию можно получить реальный срок и сломанную судьбу.
У активных граждан возникает вопрос о смысле участия в
легальной политической жизни
страны, на который партийным
руководителям придется ответить. А отвечать на него обязательно придется, так как именно за счет низовых партийных
организаций и таких активистов они имеют возможность
избираться и быть избранными. Взять тот же пресловутый
муниципальный фильтр для участия партии в выборах губернатора. Если партия не имеет
нужного количества депутатов в
Советах, то она не сможет выдвинуть своего кандидата, что
наносит определенный политический урон.
Поэтому вопрос о местном
самоуправлении стоит очень
остро и может стоить стабильности всей политической системы
страны.
Владимир Глотов,
член Бюро
Красногорского ГК КПРФ п

цифры и факты

Красный свет - утечке мозгов
Санкционная война коллективного Запада против России
обнажила многие слабости российской экономики. Доставшаяся нам в наследство от СССР
промышленное хозяйство за три
десятилетия постепенно деградировало, превращаясь в «экономику трубы». Многие виды обрабатывающей промышленности
разрушены, страна подсела на
иглу добычи и продажи природных ресурсов. Единый народнохозяйственный комплекс, создававшийся в Советском Союзе на
протяжении десятилетий, распался с развалом СССР…
Однако не было бы счастья,
да несчастье помогло. Начавшаяся 24 февраля санкционная война против России поставила в
повестку дня задачу воссоздания
полноценной экономики, которая
не зависела бы целиком от внешнего рынка и была бы технологически передовой, обеспечивающей военную и информационную безопасность страны.
13 июля премьер-министр
Михаил Мишустин на стратегической сессии по направлению
«Промышленность» заявил, что
отрасли в российской промышленности должны стать независимыми, и главный приоритет государственной экономической
политики в условиях санкций развитие собственного производства. «Промышленность - это
локомотив экономики, ее ключевое звено. Страны, которые смогли успешно преодолеть мировые
экономические кризисы и внешнее политическое давление, всегда опирались на свою собственную промышленность», - отметил
премьер-министр.
18 июля президент РФ Владимир Путин выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и
сказал, что, несмотря на санкционные ограничения доступа к
зарубежным технологиям, Россия не собирается отступать на
десятилетия назад, она будет

искать новые решения и развивать прежние наработки. Приоритетным направлением должно
стать развитие так называемых
сквозных технологий. Председателю правительства было поручено взять на особый контроль реализацию высокотехнологичных
проектов, а за каждым направлением «закрепить ответственного
в ранге вице-премьера».
И М. Мишустин, и В. Путин
уже неоднократно говорили о необходимости более качественной подготовки в российских
вузах специалистов по инженерным специальностям и поддержки исследований в области
естественных наук. Без этого никакие технологические прорывы
невозможны.
О деградации нашей естественной науки и подготовки кадров инженерно-технического
профиля уже сказано и написано было много. И я повторяться
не буду. Отмечу лишь, что задача по наведению порядка в сфере науки и высшего образования является необходимым, но
недостаточным условием планируемых технологических прорывов. Важно, чтобы выпускники
технических вузов и сотрудники
научных институтов, лабораторий и ОКБ оставались в стране
и решали задачи, работающие
на Россию, ее экономику и военную безопасность. Необходимо
поставить заслон на пути утечки
мозгов - выезда специалистов
на постоянное место жительства
за рубеж.
Три десятилетия Россия подвергается постоянному, масштабному ограблению Западом. К сожалению, о такой стороне ограбления России, как
утечка мозгов, часто забывают. Есть лишь некоторые оценки. Согласно одной из них, потери российской экономики от
эмиграции граждан России за период 2000-2017 годов составили более 27 трлн рублей. Оценка неполная, она учитывает лишь

Россия - единственная из развитых стран,
где несколько десятилетий
подряд уменьшается количество ученых.
официальную эмиграцию (с отказом от гражданства РФ).
Расчеты других экспертов показывают, что реальные потери «утечки умов» в страны дальнего зарубежья за период 20022015 годов могут составлять от
1,9 до 2,5 млн. человек с высшим образованием, в том числе порядка 7,2-9,6 тыс. докторов и кандидатов наук. В 2016
году из России уехало более 40
тыс. специалистов. Многие направления отечественной науки
и техники лишились значительной части человеческого капитала. Так, по экспертным оценкам, в 1990-2000-е годы Россию покинуло 70-80% ведущих
математиков и 50% ведущих
физиков-теоретиков.
Вот более свежая информация. В прошлом году главный ученый секретарь РАН Николай Долгушкин

сообщил, что утечка мозгов ставит под угрозу успех финансируемого Кремлем нацпроекта «Наука». «Россия - единственная из
развитых стран, где несколько
десятилетий подряд уменьшается количество ученых», - отметил
он. И назвал цифру выехавших в
2020 году из страны специалистов - 70 тысяч.
Бегство мозгов из России
резко активизировалось с началом санкционной войны. Так, в
апреле The New York Times сообщила, в период с 24 февраля
по 22 марта, Россию покинуло от
50 тыс. до 70 тыс. специалистов,
которые были заняты в секторах
высоких технологий. По оценке
газеты, в ближайшее время из
России выедет еще от 70 тыс. до
100 тыс. таких специалистов.
«Страной обетованной» для
многих российских специалистов

стали Соединенные Штаты, где
им предоставлялись все условия
для работы и обеспечивалась
высокая (даже по американским меркам) заработная плата.
Так, согласно экспертным оценкам, в середине прошлого десятилетия в сфере высоких технологий США были заняты свыше
100 тыс. специалистов - выходцев из России. В американских
университетах, по самым приблизительным оценкам, профессорские должности занимают
около 4 тыс. российских ученых.
Еще в середине прошлого
десятилетия Министерство образования и науки РФ оценило потери российской экономики от эмиграции и обнародовало
оценки ущербов, которые несет Россия от потери одного специалиста (оценки зависели от
специальности и способностей

человека). Диапазон от 250 тыс.
до 3 млн. долларов в расчете
на одного человека. Если взять
усредненную оценку, равную 1
млн. долларов, и приложить ее к
вышеприведенной оценке числа уехавших из России специалистов в 2002-2015 годах, то мы
получим величину ущерба, равную 1,9 - 2,5 трлн долларов. А
ущерб за три десятка лет существования Российской Федерации, наверное, будет в два раза
большим. То есть ориентировочно 4-5 трлн долларов.
Несмотря на очевидную необходимость перекрыть отток специалистов из России, за предыдущие тридцать лет ничего практически сделано не было. А Запад,
несмотря на всю жесткость антироссийских санкций, красный
свет на въезд нашим специалистам не включает. Более того, надеется, что санкции спровоцируют дополнительный отток мозгов
из России. Санкционная война
поставила вопрос ребром: утечку
мозгов надо перекрывать. Красный свет должны включить власти России. И это будет одним из
наиболее эффективных ответных
ударов России Западу. Можно
ожидать, что подобный шаг вызовет бешеную реакцию со стороны Запада, и к этому надо быть
готовыми.
Не могу не вспомнить историю пятидесятилетней давности,
которая касается мер, принятых
в СССР по недопущению свободной утечки мозгов из нашей страны. В 1972 году из-за увеличения
эмиграции из СССР в Израиль на
фоне арабо-израильского конфликта было принято постановление, согласно которому эмигранты, имевшие высшее образование, были обязаны оплатить
затраты государства на их обучение в вузах. Например, размер компенсации для выпускника МГУ составлял 12 200 рублей
(в тогдашнем исчислении. - Ред.).
Это был не запрет, а лишь мера экономического характера. И
тем не менее на Западе поднялся вой. А реакцией на постановление стало принятие конгрессом
США в 1974 году так называемой
«поправки
Джексона-Вэника».
Это была поправка к закону о
торговле США, ограничивающая
торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также

нарушающими другие права человека. СССР был лишен режима
наибольшего благоприятствования в торговле с США.
Это постановление Советского государства фактически перестало действовать в 1987 году.
Однако, несмотря на начавшийся «детант», Вашингтон поправку Джексона-Вэника не отменил.
Поправка продолжала действовать в отношении Российской Федерации уже после развала СССР.
Десять лет назад возникла вообще абсурдная ситуация. 22 августа 2012 года Россия вступила в
ВТО, но зафиксированные этой
организацией нормы торговли
не могли применяться в торговле
между Россией и США из-за продолжавшей действовать поправки Джексона-Вэника. Лишь в декабре 2012 года конгресс США
принял решение об отмене поправки, но взамен нее против
России были введены санкции
по «списку Магнитского». А весной 2014 года Вашингтон обнародовал большой пакет новых
санкций против Москвы в связи
с возвращением Крыма в состав
России.
Не было ни одного дня за все
время существования Российской Федерации, чтобы против
нее не действовали те или иные
санкции США. Просто и американская, и российская сторона
старались это не афишировать.
Нынешняя санкционная война против России - продолжение
многих десятилетий дискриминационной политики Запада в отношении нашей страны.
Примечательно, что СССР на
протяжении всей своей семидесятилетней истории тоже находился в постоянных торговых и
кредитных блокадах, но специалистами не разбрасывался. Готовил их, обеспечивал интересной работой, отправлял за границу для изучения зарубежного
опыта, но требовал обязательного возвращения на родину. В годы
индустриализации широко привлекал к проектированию и строительству новых промышленных
предприятий зарубежных, в том
числе американских, специалистов. Этот опыт надо возрождать.
Как говорил И.В. Сталин, «кадры
решают все». Особенно кадры
специалистов.
Валентин КАТАСОНОВ п
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депутат-это работа

пример для всех!

Можно ли
по точкам
реанимировать
промышленность?
«Равенство»
расширяет
географию

21 июля заместитель Председателя Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ посетил с рабочим визитом п. Селятино НароФоминского городского округа. Депутат-коммунист Александр
Наумов приехал вручить почетную награду Московской областной Думы медаль «За труды» Нине Николаевне Носиной.
В этом году она отметила свой
100-летний юбилейный год. В торжественном мероприятии также приняли участие заместитель
Председателя Совета депутатов
Наро-Фоминского городского округа, коммунист Виктор Макаренков, секретарь местного отделения
КПРФ п. Селятино Татьяна Максимкина, заместитель секретаря местного отделения КПРФ -Виктор Зорькин и, конечно, дети, внуки и правнуки Нины Николаевны.
Этой наградой Нина Николаевна удостоилась за ее неиссякаемую преданность делу родной

Коммунистической партии и своему народу. Проработав всю свою
жизнь в Министерстве среднего
машиностроения в тресте «Гидромонтаж», Нина Николаевна отдала все свои знания, силы и опыт
на благо своей Родины и своего
народа.
«Нина Николаевна, от всей
фракции КПРФ в Мособлдуме, от
всех коммунистов Московской области поздравляю вас с юбилеем. Ваш жизненный путь - пример для всех: самоотверженность
и мужество, работа на благо Родины и народа. Желаю вам крепкого

здоровья, низкий поклон за ваш
труд!», - поздравил Нину Николаевну зампред Мособлдумы Александр Наумов.
Затем Нина Николаевна рассказала о своей жизни. День пролетел незаметно в беседе с замечательным человеком, труженицей и коммунисткой. Поздравляем
вас, Нина Николаевна, с заслуженной наградой Мособлдумы и желаем крепкого здоровья, тепла и заботы родных, понимания и внимания окружающих вас людей.
Сергей ПАНОВ

п

С рабочим визитом депутат Московской областной Думы Марк Черемисов посетил
компанию ООО «Равенство» в городском округе Балашиха. Данная компания вышла на рынок
адаптации зданий и сооружений
в рамках Федеральной государственной программы «Доступная
среда» в 2018 году.
«Доступная среда» - это целевая программа по реабилитации,
абилитации и адаптации инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Как пояснил директор компании Александр Шевелев,
за время работы компании, сотрудниками достигнуто много успехов, реализовано множество масштабных проектов, получен ценный опыт и наработаны тесные
партнерские отношения со многими компаниями России. Также организацией изучены проблемы, с
которыми сталкиваются компании

Социальные
инициативы
коммунистов
Депутат Московской областной Думы,
первый секретарь Щелковского ГК КПРФ
Е.Ф. Мокринская с рабочим визитом
посетила Лосино-Петровское отделение социальной защиты населения.
В рамках социальной программы КПРФ «Помогаем людям» передала сотрудникам социальной защиты населения
продуктовые наборы для жителей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для беженцев из ДНР и ЛНР и для всех людей, которые остро нуждаются в
помощи.
Вместе с заместителем заведующего отделом Ириной

Черной, депутат-коммунист провела прием населения по вопросам касающихся предоставления социальных мер поддержки гражданам. Оказали помощь
непосредственно на месте одинокой матери воспитывающей
тяжелобольного ребенка инвалида, в вопросах получения материальной помощи и получения индивидуальных средств реабилитации. Врачебная ошибка,

После 30 лет «рыночных реформ» в России приходит осознание того, что тот
путь, который проложили для страны
либералы, умело используя риторику
свободы и демократии, оказался
не только ошибочным, но и преступным.

неверно поставленный диагноз
и неправильное лечение в дальнейшем стоили тяжелой потери здоровья для 14 летнего ребенка, привели к тяжелым необратимым последствиям с
получением статуса паллиативного пациента.
Еще одна заявительница обратилась за помощью в остро
стоящем вопросе, касающегося проведения капитального

ремонта объекта социальной
культуры ДК «Октябрь». Дом культуры в Лосино-Петровском строили в 60-х годах, это единственное место в городском округе,
где можно развивать способности к творчеству. Сюда приходят все желающие. В зале Дома
культуры вершатся все важные
дела округа: проводятся праздники, собрания, вечера отдыха, концерты, кружки и секции

в сфере адаптации зданий и сооружений и «Равенство» смогли предложить комплексные решения,
адаптированные под бюджет своих заказчиков.
На текущий момент в компании работают более пятнадцати сотрудников, открыты филиалы
в Кемеровской и Ленинградской
областях. В производственное
оснащение компании входит более четырех современных печатных станков, а также станки ЧПУ и
периферийное оборудование.
«Хочу отметить, что безбарьерная доступная среда - социально
острый вопрос, требующий качественного и своевременного решения. И компания «Равенство»
вносит свой вклад в развитии доступной среды для маломобильных
групп населения», поделился мнением Марк Черемисов.
Евгения Гиржадович

п

для детей. Целевая аудитория дети, подростки, молодежь, студенты, пенсионеры. В настоящее время здание сильно изношено и требует проведение
капремонта.
Также на прием пришли жители с обращениями по газификации, жилищно-коммунальной
сферы и правовой защиты
граждан.
«Решение всех вопросов
озвученных в ходе приема
граждан взяла под личный контроль, также в ближайшее время будут направлены необходимые запросы в различные
ведомства в соответствии с их
компетенцией. Личный прием граждан - один из наиболее
эффективных способов работы с населением. Это возможность напрямую обратиться к
органам государственной власти за поддержкой в трудной
жизненной ситуации. Поэтому
люди понимают, что есть место, куда можно прийти с самыми сложными проблемами
и решить их», - отметила Елена
Мокриская
Пресс-служба
Щелковского ГК КПРФ п

в подмосковье
Впрочем, до недавних пор насчет просвещенности в данной теме местных властей приходилось
сомневаться. И причины тому нашлись недалеко от столицы год назад, когда наша газета опубликовала репортаж из подмосковного
города Озеры. Речь в нем шла о купальщиках, хлынувших с началом
июльской жары на берега Оки, озер
и прочих водоемов. Как оказалось,
муниципальные службы массового досуга тут на них давным-давно
рукой махнули, оставив бедолаг
под яростным солнцем и коварной
волной в буквальном смысле без
прикрытия.
А в этом году, знаете ли, спохватились! Похоже, наша «правда» подвигла подмосковных чиновников
взяться за забытое с советских времен пляжное дело. В ту пору, напомним, оно было поставлено здесь, на
Оке, как полагается, - расписные
грибочки со скамейками укрывали
отдыхающих от пекла, оберегали от
глубины резвящуюся в воде детвору купальня и отважные спасатели…
Вдобавок - прокат лодок и вкусный
буфет. С таким вот комфортом и безопасностью и отдыхал тут советский
человек. План, чтобы все это обеспечить, как видим, не хитрый и совсем не дорогой.
И как здорово, что наконец-то в
Озерах вновь приняли его к исполнению! Воткнули на берегу такие
же, как прежде, нарядные грибочки, новые раздевалки, мусорные
урны и скамейки установили. А купален нынче аж две! Одна на мелководье для мелюзги, другая, где поглубже, для детей постарше. А в лодке, за веслами которой дежурят на
воде Дарья Белова и Екатерина Воробьева, всегда наготове спасательный круг и решительность этих прелестных пловчих со стажем.
- К счастью, ни то ни другое нам
пока не пригодилось, - весело рассказывает Даша. - Этим летом работаем без происшествий. Хотя Озеры

Как известно медицинской науке, в разгар лета всем ответственным за свое хорошее самочувствие
гражданам положено купаться. Для принятия этой процедуры, как тоже должно
быть известно чиновникам на местах, где
обычно либо гордо
несет свои воды река,
либо красуется жемчужиной пруд или
озеро, положено все
на пляжах организовать и обустроить.
городишко и маленький, но людей в
жаркие дни на нашем пляже бывает много. Около двухсот загорающих
мы с Катей как-то раз насчитали.
Приезжают сюда купаться и из соседних Зарайска и Каширы, из других мест. Да вы посмотрите, какой
здесь чудесный золотой песок, какие здоровенные рыбины плещут,
какой красоты лес на том вон гористом берегу!
Действительно, загляденье! Надо заметить, что этим летом преобразились берег и окрестности другого большого водоема, когда-то образовавшегося на окраине Озер на
месте отработавшего свое песчаного карьера. В этом году пляж здесь

Грибной сезон
на пляже

стал шире. Спасатель в лодке - начеку. Тенистые грибочки, скамейки, урны, раздевалки - на месте. А
рядом разбили симпатичный парк
«Сосновый бор», проложив между стоящих тут без надобности вековых деревьев удобные дорожки,
по которым не спеша гуляют, дыша
хвойными ароматами, и пенсионеры, и молодые родители с колясками, и шустро крутит велосипедные
педали озерская ребятня.
Что и говорить, здорово! Всегда
бы такая деловая реакция на замечания прессы!
А лучше бы чиновнику самому детально изучить вверенное
ему хозяйство. Тогда, пожалуй, и не
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пришлось бы второй год подряд наблюдать в центре Озер такую вот
картину. Идет, значит, гражданин
по улице, сумки в руках, солнышко
шпарит и все такое... А тут и уютный
скверик возле Дворца культуры, который прямо-таки манит еловой
своей прохладой и разноцветьем
клумб в нем посидеть. Отдохнуть,
значит. Гражданин направляется ко
входу и тут же натыкается на табличку, висящую на едва заметной проволочной загородке: «Проход запрещен». Он с другого бока пытается в
скверик заскочить. Но и там решетка с грозным предупреждением:
«Опасная зона». Его ярое поползновение проникнуть в тенистый оазис
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с третьей стороны остужает предупреждающая надпись: «Ведется видеонаблюдение». И замыкает всю
эту неприступную оборону милый
реверанс: «Приносим извинения за
предоставленные неудобства».
Надо же, какую драматургию с
любезным концом закрутили на заборе сочинители всех этих табличек,
лишь бы!..
Впрочем, попробуем разобраться. Весь скверик как на ладони.
Стройные его ели стоят, не падают. Никакие работы здесь не ведутся и, судя по чистоте и опрятности,
и не намечаются. Отчего ж все это
изящество признано опасным и
столько времени окольцовано решеткой? Не оттого ли, что берегут ту
самую чистоту и порядок от нашествий городской публики?
Может, надо наоборот? Может,
надо беречь и уважать как раз публику, для радости которой, а не для
показухи и разбит сей приятный во
всех отношениях скверик? А чистоту надо не лениться наводить тем,
кто за нее отвечает. Тогда и люди ответят городу полным своим уважением. Там, где всегда убирают, - в
общем-то, и не мусорят. Представляете, рука не поднимается портить дивный вид! Хорошая метла не
только метет здорово, но и, обратите внимание, еще как воспитывает!
Почаще, граждане чиновники,
вам надо посматривать на наши города и села не только из персонального авто, а хотя бы вот так, сидя на
скамеечке в сквере или на пляже.
Можно для начала и на пару с развернутой на коленке «Правдой». За
то, что вы, взглянув с ее страниц на
городские проблемы, взялись их решать, - вам от озерчан большое спасибо! Но учтите, что дорога, по которой они обычно возвращаются с окского пляжа, идет как раз мимо того
самого скверика, возле которого
это «большое спасибо», надо полагать, и заканчивается.
Александр ОФИЦЕРОВ п

По сути, во всю ткань национальной экономики оказались вплетены чужеродные элементы, которые создают сегодня угрозу экономической
безопасности нашей страны.
Когда «деньги не пахнут» (любимая заповедь либералов) можно всю энергию пустить на привлечение заморского капитала
на любых приемлемых именно
для него условиях, можно опустить страну ниже экономического плинтуса - до уровня копателей и собирателей природного
сырья. Можно залезть в кредитные карманы Запада, не беспокоясь о том, что деньги - это сегодня, но никаких «стульев» не
хватит, чтобы вернуть их завтра.
Любая подачка Запада, унижающая страну и ставящая под
угрозу ее суверенитет, подавалась как высокое достижение
экономической политики. Либералы во многом виноваты и в
том, что мы все просмотрели,
упустили кооперационное взаимодействие с Украиной, опустив
его до уровня примитивной нефтегазовой коммерции. В этом
тяжелом конфликте, безусловно,
есть вина либералов.
Процесс
экономического
гниения продолжался бы еще
некоторое время если бы не
спецоперация, которая буквально смыла из страны разбогатевших на преступном бизнесе либералов. По сути создана чистая
страница для нового старта, для
похода в прямо противоположном направлении - создании
экономически сильного, суверенного государства. И вот на
этом генеральном направлении нам необходим мозговой
штурм, противоположное либеральному понимание экономики, создание нового поколения
управленцев и все это буквально в полевых условиях - уже сегодня необходимы результаты.
Нам предстоит решить беспрецедентно сложную задачу. Ее упрощение до формулы
«деньги решают любую проблему» такое же тупиковое, как и
либеральная демагогия, положенная в основу государственных решений. Переформатирование российской экономики это не смена декора на фасаде,
а создание новой системы принятия решений. Нам необходим механизм, который способен запустить движение экономики. Это как создание нового
двигателя для автомобиля, а не
покраска деталей кузова, которую зачастую рекомендуют наши псевдоуправленцы. Заливая
отработавший двигатель бензином (деньгами, инвестициями) нельзя достичь эффекта, который нам сегодня критически
важен. Нам необходима новая
экономическая парадигма, новая система принятия решений.
По какому пути мы пойдем,
выстраивая новый экономический фундамент? На этой развилке есть три разных пути.
Первый путь - попытка самим производить те импортные
компоненты, от которых критически зависит российская экономика. Это все тот же либеральный принцип «решать проблемы по мере их возникновения».
В народе этот принцип называется «латать Тришкин кафтан».
Именно этот вариант промышленного реагирования обсуждается сегодня в правительстве.
Нас отрезали от санкционных
композитов - произведем, отсутствуют мощности по пакетированию молока- создадим, отсутствуют добавки для пищевой
промышленности - запустим импортозамещение. Но следует
понимать, что в каждом товаре, в зависимости от его технологической сложности, от десятка до десятка тысяч компонентов, которые либо полностью,
либо по производственной цепочке зависят от импорта. В современной экономике товарная номенклатура насчитывают многие миллионы различных
позиций. И решать проблемы
отсутствия отдельных элементов
путем их точечного производства - означает создать полный
инвестиционный хаос и пустить
российскую экономику под откос. С абсурдностью тотального
импортозамещения, о чем высказался глава «Ростеха» Сергей
Чемезов, следует согласиться.
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Есть второй путь - мобилизационная экономика, перевод
промышленности на военные
рельсы, что с неизбежностью
приведет к полному огосударствлению экономики (это когда и
спрос и предложение и цены и
перемещение ресурсов и другие параметры определяются
сугубо государством). Складывающаяся ситуация гонит нас
в жерло именно этого сценария промышленного развития.
И это тоже путь к быстрой экономической катастрофе. Не будем
забывать, что экономической
основой крушения Советского
Союза (все последствия которого мы до конца еще не испили)
являлось начало масштабного
перевооружения армии в условиях значительного снижения
доходов от сырьевого экспорта
(это утверждал и известный политолог Михаил Фалин). Современное военное производство
безумно расточительно - это
огромная угроза для бюджета.
Понятно, что данный сценарий
- существенное падение уровня
благосостояния людей, то есть
противоречит главной цели развития нашей страны.
Военное производство - ресурсно расточительно и наносит огромный ущерб экологии.
В силу масштабности и разнообразия используемых научнотехнологических
достижений,
современные вооружения требуют кооперации многих развитых стран (как, например, американский истребитель F-35,
полная стоимость которого потребовала 1,7 трлн.долл.и участия нескольких стран). Кроме
того в отличие от 20-го века военное производство уже не порождает эффект «spin off», когда технологии, используемые в
военном производстве, могут
использоваться в гражданской
промышленности. Более того,
по утверждению наиболее прогрессивных зарубежных экономистов, современное военное
производство в значительной
степени зависит от уровня развития производства гражданского. И уж совсем не время
милитаризировать экономику в
условиях, когда далеко не преодолены последствия коронавирусной пандемии. США и Европа уже встали на этот путь. И вопрос только во времени, когда
внутреннее напряжение в этих
странах достигнет той критической точки, с которой начнется
глубокая политическая ломка.
Но вернемся к нашей стране.
Исключая первые два варианта ввиду их безусловной неэффективности и даже опасности следует признать, что нам
предстоит осваивать наиболее сложный третий путь реанимации
промышленности
- переформатирование гражданского производства на новой технологической основе.
То есть вернуться к тому вопросу, который стоял в самом
начале выбора пути экономического развития России, когда даже возможность обсуждения пути промышленнотехнологического развития (так
называемой «промышленной
политики» - industrial policy) была агрессивно отвергнута либералами (например, такое обсуждение состоялось по инициативе Высшей школы бизнеса
МГУ, которую возглавлял Олег
Виханский). А автора данных
строк даже не пригласили на
обсуждение ее собственной
докторской диссертации, выполненной на тему технологического развития экономики
России. Именно тогда мы свернули не на тот путь, который
был необходим нашей стране.
Недавно президент РФ высказался на тему создания нового мира, который должны
построить суверенные государства. Экономический суверенитет начинается с создания суверенной промышленнотехнологической
системы.
Только на этом пути мы можем
решить главную геоэкономическую и геополитическую задачу - начать выстраивание новой
системы взаимоотношений, позволяющую не только преодолевать, но и предупреждать геополитические конфликты.
Ирина БОЙКО
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