
Максимальная прибавка для этой ка-
тегории граждан составит чуть более 314 
рублей в месяц. Да и то не для всех…

Здесь нужно знать, что для работаю-
щих пенсионеров 1 августа будет произ-
ведена не индексация, а… регулярный 
перерасчет страховых выплат по старо-
сти. По закону за один рабочий год пен-
сионеру может быть начислено не более 
трех баллов по так называемому пенси-
онному коэффициенту. Стоимость одного 
такого балла в текущем году определена 
в сумму чуть более 104 рублей. Отсюда 
и обещанная прибавка всего в 314 ру-
блей с хвостиком.

Напомним, что до 2016 года рабо-
тающие пенсионеры получали индекса-
цию своих пенсий наряду с неработаю-
щими. Но с 2016 года эти выплаты им 
были заморожены государством вплоть 
до прекращения пенсионером его тру-
довой деятельности. Таким образом, ра-
ботающие пенсионеры могли с тех пор 
рассчитывать только на ежегодные «пен-
сионные баллы», которые отныне соста-
вят три единицы для тех, у кого это позво-
лит уровень заработной платы. У осталь-
ных 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 специ-
альные 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 пен-
сионеров тем, что после окончатель-
ного выхода на пенсию им всем будет 
произведен перерасчет и они получат 

в полном объеме все суммы за «пропу-
щенные индексации». То есть те самые 
упомянутые выше 6-7 тысяч рублей. Но 
как быть этим людям сейчас без допол-
нительного заработка, который может 
позволить большинству пенсионеров по-
просту выживать, особенно в нынешних 
непростых экономических условиях?

Напрашивается логичный вывод: в 
результате всех «пенсионных реформ», 
включая и ту «кость», которую государ-
ство бросает сейчас работающим пенси-
онерам с 1 августа, в стране создана си-
стема, где трудящиеся пенсионеры дис-
криминируются дважды: во-первых, им 
не индексируют пенсии, а во-вторых, за-
нижают прибавку к пенсии при ежегод-
ном перерасчете. Неужели наши власти 
не понимают и не видят, насколько бес-
человечно они обращаются с одним из 
самых незащищенных слоев населения 
России?

Впрочем, справедливости ради отме-
тим, что в той же Госдуме уже достаточ-
но давно лежит готовый законопроект об 
индексации пенсий работающим росси-
янам. Он подготовлен оппозиционными 
фракциями во главе с КПРФ, но стара-
ниями большинства депутатов из «Еди-
ной России» отправлен пока «под сукно». 
Где и будет пребывать до лучших времен.

Хотя если говорить о таких временах, 
то применительно к данному конкретно-
му вопросу можно считать, что они впол-
не подходящие. Только по официальным 
данным Росстата, профицит, то есть до-
полнительные доходы, бюджета России 
составил в первом полугодии 2022 го-
да более 1,37 триллиона рублей! Неуже-
ли из этой гигантской суммы государству 
так сложно выкроить малую часть, чтобы 
реально, а не в издевательской форме 
оказать помощь своим работающим по-
жилым гражданам?

Владислав НАДЕЖДИН п

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. 
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С героичеСким 
ДонбаССом, 

братСким нароДом
 Украины - навСегДа!

в 2014 году коллективный 
запад совершил очеред-
ной акт империалистиче-
ской агрессии. руками 

неофашистских погром-
щиков в киеве был осу-

ществлен кровавый анти-
конституционный пере-
ворот. основной целью 

преступных действий ста-
ло окончательное пре-

вращение некогда про-
цветавшей республики 

союза сср в антикомму-
нистическое, агрессивно-
русофобское марионе-

точное государство.

Мужественные жители Донецкой и 
луганской областей Украины с негодо-
ванием восприняли устроенную в Кие-
ве вакханалию. Солидарно с жителями 
Крыма они поднялись на борьбу, что-
бы отвергнуть фашизм и отстоять пра-
во жить на родной земле и говорить на 
родном языке. Учреждение ДНР и лНР 
стало актом решимости и твердости в 
борьбе против угнетения, за сбереже-
ние великих завоеваний предков, за 
достойную жизнь и счастливое буду-
щее потомков.

Бандеровская хунта начала воен-
ное подавление народного движения 
в Донбассе. Профессиональные сади-
сты с нацистскими нашивками на ру-
кавах, как в далеком 1941-м, зверски 
убивали мирных граждан, насиловали 
женщин, издевались над стариками, 
оставляли сиротами детей. Весь этот 
нескончаемый кошмар годами тво-
рился на глазах западных «демокра-
тий». Он вершился при гробовом мол-
чании либеральных СМИ и множества 
так называемых правозащитников.

С первых же дней Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации 
осудила практику чудовищных злодея-
ний и возвысила голос в защиту бра-
тьев в Донбассе. Восемь лет со всех по-
литических и общественных трибун мы 
призывали без промедления признать 
суверенитет Донецкой и луганской на-
родных республик. На международном 
уровне мы отстаивали принцип самоо-
пределения наций и требовали испол-
нить гражданскую волю жителей юго-
востока Украины. Называя нацистов 
нацистами, преступников преступни-
ками, мерзавцев мерзавцами, КПРФ 
защищала единство исторических су-
деб земли героев Краснодона и мно-
гонациональной России.

Коммунисты и наши сторонники 
не на словах, а на деле подтвердили 
свою верность подвигу наших отцов и 
дедов - победителей гитлеровского фа-
шизма. Наши друзья и товарищи сра-
жались на передовой, спасали живых, 
хоронили погибших, оказывали под-
держку и помощь нуждающимся. Вме-
сте мы собрали и отправили 98 гума-
нитарных конвоев в помощь обездо-
ленным, опаленным войной людям.

В феврале 2022 года наша общая 
борьба принесла важный результат. 
Голос народа Донбасса был услышан. 

Государственная дума приняла нако-
нец долгожданное решение и обрати-
лась к президенту с предложением об 
официальном признании Донецкой и 
луганской народных республик. КПРФ 
поддержала цели специальной воен-
ной операции, Вооруженные силы Рос-
сии, Народную милицию ДНР и лНР, 
всех патриотов, поднявшихся на пра-
ведный бой с нацистской нечистью.

Сегодня мы вновь сердечно при-
ветствуем борцов-антифашистов, гор-
до поднимающих над головами алое 
Знамя Победы! левопатриотические 
силы России как никто другой осозна-
ют свою сопричастность к бедам и 
страданиям украинцев. Наши братья 
оказались под пятой шайки злобных и 
корыстолюбивых политических аван-
тюристов. Но мы уверены, что народ, 
давший миру Тараса шевченко и ле-
сю Украинку, Сидора Ковпака и Ива-
на Кожедуба, Бориса Патона и Вале-
рия лобановского, многие другие про-
славленные имена, смоет тлетворную 

пелену со своих глаз и обязательно 
возродится.

Сегодня мы вновь повторяем сло-
ва Владимира Ильича ленина, кото-
рые были начертаны на его памят-
нике, варварски снесенном банде-
ровскими выродками на киевском 
Крещатике: «При едином действии 
пролетариев великорусских и украин-
ских свободная Украина возможна, 
без такого единения о ней не может 
быть и речи».

Выступая за полный разгром бан-
деровщины и неонацизма, КПРФ при-
зывает к объединению усилий всех 
здравомыслящих граждан любимой 
нами Украины. Наступил судьбонос-
ный час освобождения вашей щедрой 
земли от натовского сапога!

Мы выражаем свою твердую соли-
дарность с Коммунистической партией 
Украины. В лихую годину она стала сим-
волом сопротивления «коричневой» 
заразе. Партия подтвердила высокое 
звание подлинной защитницы прав и 

интересов трудящихся всех националь-
ностей. КПРФ, братские партии СКП-
КПСС поддерживают своих товарищей 
и выражают твердость в борьбе за де-
ло социализма!

Мужество жителей борющегося 
Донбасса, доблесть военнослужащих 
Армии России, самоотверженность 
бойцов и добровольцев ДНР и лНР уже 
стали примером массового, подлин-
но народного героизма. В год 100-ле-
тия СССР их стойкость вселяет в на-
ши сердца уверенность в неминуемом 
торжестве идеалов дружбы народов, 
советского народовластия и социаль-
ной справедливости.

С гЕроИчЕСкИм ДоНбАССом И 
брАтСкИм НАроДом УкрАИНы - 

НАВСЕгДА!
ВмЕСтЕ ВыСтоИм, 
ВмЕСтЕ побЕДИм!

Резолюция IV (июльского) совместного 
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ п
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аПк без наУки 
не выжить! 

три корочки 
хлеба…

доклад заместителя 
председателя Цк кпрФ, 

председателя коми-
тета государственной 
думы по аграрным во-
просам, академика 

раН в.и.кашина на за-
седании президиума 

совета законодате-
лей российской Феде-
рации по вопросу «об 
актуальных вопросах и 
перспективах развития 

селекции и семено-
водства в российской 

Федерации».

Уважаемые товарищи!
Все последние годы мы наблю-

даем активную работу агропро-
мышленного комплекса и за это 
хочется еще раз сказать тружени-
кам села большое спасибо!

Безусловно, вопрос, постав-
ленный сегодня на повестку дня, 
очень важный. Недавно мы его 
рассматривали в рамках совмест-
ного заседания коллегии Мини-
стерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации и Комитета 
Государственной Думы по аграр-
ным вопросам. Мы также побыва-
ли во всех научных центрах, пред-
ставители которых сегодня высту-
пали. И у нас нет сомнений, что к 
2025-2026 году мы способны ре-
шить все главные проблемы на на-
правлениях обеспечения нашего 
сельского хозяйства качественны-
ми российскими семенами, в том 

числе по таким культурам, как ку-
куруза, картофель, сахарная свек-
ла и масличные.

Предлагаю посмотреть на об-
суждаемый вопрос с учетом пору-
чений президента Российской Фе-
дерации от 26 апреля 2022 года, 
в которых глава государства поста-
вил задачу обеспечить гарантиро-
ванный рост объемов производ-
ства продукции АПК не ниже 3% в 
год. И тогда нам получится увидеть 
ту динамику, с которой мы должны 
двигаться, в том числе на направ-
лениях семеноводства.

На примере зернового хозяй-
ства, являющегося для российского 
АПК одним из важнейших направ-
лений, мы видим, на какие показа-
тели мы должны выйти к 
2025 году и далее к 2030 
году и по посевным площа-
дям, и по урожайности. 

встреча с доНеЦким 
коммуНистом

22 июля 2022 г. в помещении Дубнен-
ского горкома КПРФ состоялась встреча с 
членом Коммунистической партии Донец-
кой Народной Республики (КП ДНР), первым 
секретарем Киевского райкома партии До-
нецка Артемом Сальником. Во встречи при-
няли участие дубненские коммунисты и ком-
сомольцы, представители Кимрского отделе-
ния 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 пре-
кращавшихся на протяжении 8 лет обстрелах 
со стороны украинских вооруженных формиро-
ваний территории народной республики, само-
го Донецка. 

КП ДНР была создана в 2014 году, ее чле-
ны принимали непосредственное участие в 
создании Донецкой Народной Республики, а 
затем и в ее защите. Председатель КП ДНР Бо-
рис  Литвинов - автор Акта и Декларации не-
зависимости ДНР, в 2014 году был председа-
телем Верховного Совета Донецкой Народной 
Республики. Сам Артем принимал участие в 
боевых действиях по защите ДНР, получил ра-
нение. Сейчас работает учителем истории в 
школе. Донецкие коммунисты оказывают всю 
возможную в их силах помощь жителям. 

Ситуация в ДНР и ЛНР непростая, но лю-
ди сражаются за свое будущее, которое нераз-
рывно связывают с Россией. На встрече обсу-
дили вопрос оказания гуманитарной помощи со 
стороны КПРФ. Наши городские партийные от-
деления 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 помо-
щи на местах.

15 августа 2022 г. КПРФ планирует напра-
вит 100-й с 2014 года гуманитарный конвой с 
продовольствием и предметами первой не-
обходимости. Ранее, 11 июля 2022 г. поволж-
ские региональные отделения КПРФ органи-
зовали 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 возвращает-
ся в борющийся город.

Ярослав ВИкУлИН,
 первый секретарь Дубненского ГК КПРФ п

На минувших выходных  информа-
ционный десант пушкинского горкома 
кпрФ высадился в красноармейске, во-
оруженный очередным выпуском «под-
московной правды».

Прохожие с удовольствием откликались 
на обращение: «Товарищи красноармей-
цы», - и достаточно активно разбирали ти-
раж газеты. Красноармейцы задавали во-
просы коммунистам по актуальным темам 
общественного бытия в современной Рос-
сии. Интересовали их проблемы от марк-
сизма и роли пролетариата в революцион-
ном движении до современной экономиче-
ской политики в России и точечной вырубки 
деревьев в Пушкинском городском округе. 
Коммунисты обращали внимание людей 
на доклад В.И. Кашина на семинаре руко-
водителей региональных отделений КПРФ 
в рамках деятельности штаба протестных 
действий КПРФ.

Возникали дискуссии и со сторонника-
ми иных оппозиционных сил или сил, ма-
скирующихся под оппозицию, в ходе кото-
рых члены горкома настойчиво разъясняли 
красноармейцам в чем состоит содержа-
ние и смысл деятельности КПРФ - возрож-
дение реального народовластия, глубокая 
социализация всех сторон жизни общества, 
возвращение на путь строительства соци-
ализма, организация экономики в интере-
сах не прибыли собственников, а макси-
мального удовлетворения материальных и 
духовных потребностей жителей России. 

Конечно, нельзя не заметить недоста-
точную информированность некоторых 
красноармейцев о позиции КПРФ даже по 
такому вопросу, как отмена пенсионной ре-
формы. Информационная блокада в СМИ 
вокруг КПРФ сказывается. Однако читатели 

«Правды», «Подмосковной правды», теле-
зрители канала «Красная линия» проявляли 
осведомленность и хорошее понимание по-
литики КПРФ. Июльский Пленум цК КПРФ 
призвал нас достучаться до сознания каж-
дого человека. Работа предстоит большая, 
но она совершенно точно дает плоды. шаг 
за шагом будем разрывать «информацион-
ный занавес» вокруг КПРФ и разоблачать 
мифы сочинителей-антикоммунистов.

пресс-служба
пушкинского гк кпрФ п

Правду красНоармейЦам!



Последние десятилетия 
стали для нас эпохой раз-
вития торговых сетей. Сети 
оплели всю страну и добра-
лись даже до самых неболь-
ших населенных пунктов. 
Что и говорить, это удоб-
но для всех. Теперь появи-
лась возможность не толь-
ко покупать всевозможные 
продукты и всякую мелочов-
ку, но и устроиться на работу 
практически рядом с домом. 
Для подмосковных городков 
и поселков это очень важ-
но, так как раньше практиче-
ски все работоспособное на-
селение забивалось с утра в 
электричку и ехало на работу 
в столицу. Сегодня у нас се-
тевые магазины практически 
на каждом углу и в каждой 
подворотне. Все они с само-
го дня открытия пребывают 
в постоянном поиске рабо-
чей силы.

И вот иду мимо одно-
го такого подмосковного ал-
косупермаркета и вижу не-
обычную картину: с десяток 
работников вывалили на ули-
цу и активно что-то обсужда-
ют. Оказалось, что это нечто 
вроде стихийной акции про-
теста. Как сказал в сердцах 
немолодой загорелый чело-
век, назвавшийся Мишей, 
«достало все это». И тут лю-
дей 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 «про-
пикивать» продукты на кас-
се, но и самостоятельно из-
учать ассортимент, убирать 
рабочее место, частенько 
даже разгружать машины. В 
ответ от начальства они по-
лучают лишь упреки в мед-
лительности и неаккуратно-
сти. Но и денег заработать не 
получается.

- Вычли из зарплаты 
семь тысяч за «недоработку 
ОПП» (отдел предотвраще-
ния потерь) - то есть за чье-то 

воровство и недостачу, - в го-
лосе женщины звенят исте-
рические нотки, - штрафы за 
распущенные волосы на кас-
се! Когда я сюда шла, мне ни-
кто не говорил о штрафах, 
только о премиях!

Копеечная зарплата, по 
идее, должна была быть зна-
чительно увеличена стиму-
лирующим премированием 
за хорошую работу. Но пре-
мии, как оказалось, получить 
практически нереально, так 
как одна из задач «супервай-
зеров» (контролеры за пер-
соналом) в этой сети - имен-
но «депремирование» со-
трудников, то есть списание 
всех потерь, неважно, по ка-
кой причине они произош-
ли, на работников. Здесь су-
ществует коллективная от-
ветственность, то есть за 
проступок одного отвеча-
ют рублем все, даже совсем 
непричастные. Так за ловко 
кем-то придуманным словом 
«ННП» (неначисление пре-
мии) скрывается жесткая си-
стема штрафов, которые на-
лагаются на работников за 
малейшую провинность: опо-
здал на 5 минут - «депреми-
рование», то есть штраф, не 
выдал сдачу 50 копеек (при 
том что разменом кассир не 
обеспечивается и сам вы-
нужден выпрашивать мелочь 

у покупателей) - штраф, оче-
редь на кассе (при том что ра-
ди экономии работает в два 
раза меньше касс) - штраф…

Кроме вычетов «пре-
мий», в сети существует пра-
вило внутренних покупок. 
Так, испорченные и просро-
ченные продукты, проигно-
рированные покупателями, 
не выбрасывают, но застав-
ляют покупать сотрудников 
магазина.

- На реализацию скоро-
порта дается неделя в сред-
нем, не продаешь - покупай 
домой. Не хочешь покупать - 
пиши докладную, - жалуется 
продавщица.

Форму, причем по завы-
шенной стоимости, они так-
же должны покупать на свои 
кровные.

Но последней каплей, ко-
торая и выгнала нескольких 
сотрудников на наблюдае-
мый мною, честно сказать, 
достаточно нерешитель-
ный и вялый протест, яви-
лись дополнительные ново-
введения. Такие, например, 
как запрет на разговоры в ко-
ридоре и туалете. Запреще-
но топать, являться на рабо-
ту без нижнего белья, носить 
обтягивающую и прозрач-
ную одежду, демонстриро-
вать подмышки, потеть и от-
казываться от дезодоранта 

и т.д. Не то чтобы сотрудни-
ки прямо-таки жаждали по-
теть и топать, но сама поста-
новка вопроса, когда они рас-
сматриваются чуть ли не как 
дрессированные звери в зо-
опарке, оскорбила этих мно-
го повидавших на своем ве-
ку людей.

- Можно, конечно, уво-
литься, но ведь так рассчита-
ют, что не получишь «ни …», 
- с философским видом раз-
мышляет загорелый Миша.

Он уже делал попытку 
поменять место работы. А 
куда тут пойдешь? До этого 
он работал на складе, а по-
том на местном пункте вы-
дачи одной из популярных у 
интернет-покупателей сетей 
маркетплейсов.

- Это вообще адище, - 
вспоминает он. - Там сдель-
щина, в туалет не отойдешь. 
Так, в бутылочку прямо на 
рабочем месте… На скла-
де не продыхнуть… Охран-
ники не выпускают поды-
шать свежим воздухом даже 
в обед, даже ночью. Работа-
ешь по 12 часов, а на поесть 
хорошо если 15 минут. Вооб-
ще крыша едет. Пальцы - по-
смотри - стали как у мутанта. 
После смены всех, и баб то-
же, догола раздевают, обы-
скивают. Штрафы всякие без 
конца. В итоге еще и должен 
останешься…

Его коллеги как-то при-
тихли и задумались. Действи-
тельно, идти им особенно не-
куда. Из сети в сеть - менять 
шило на мыло. Настоящих 
профсоюзов, которые гото-
вы реально бороться за пра-
ва трудящихся, нет. Многие 
фирмы сейчас закрываются, 
конкуренция на рынке тру-
да нарастает. Пока еще есть 
открытые вакансии, но к осе-
ни и на такие, казалось бы, 
непривлекательные рабо-
чие места могут выстроиться 
очереди желающих.

И люди, потоптавшись, 
молча вернулись к работе. 
А что поделаешь: кормить-то 
семьи надо…

Мария ПАНОВА п
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ВОЗРОЖДАЯ ЛУЧШЕЕ!
ПерсПективы развития детско-юношеского движе-
ния в Подмосковье и возможности исПользова-

ния лучших традиций и Практик всесоюзной 
Пионерской организации имени в.и. ленина.

всесоюзная пионерская орга-
низация имени в.и. ленина была 
одной из крупнейших детских орга-
низаций в мире. Школу пионерии, 
за почти 70 лет существования ор-
ганизации, прошли более 210 млн. 
детей. 

основной целью пионерской 
организации, созданной по ини-
циативе надежды константинов-
ны крупской, было формирование 
нового человека, гражданина пер-
вого в мире социалистического го-
сударства, который будет творцом, 
созидателем и защитником.

в годы великой отечественной 
войны сотни тысяч пионеров труди-
лись на заводах и фабриках, в по-
лях и на фермах. на оккупирован-
ных территориях они участвовали в 
антифашистском подполье, сража-
лись в рядах партизанских отрядов, 
тысячи детей находились на фрон-
те 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 при-
своено звание герой советского 
союза. Более 20 тысяч пионеров 
получили медаль «За оборону мо-
сквы». на средства, заработанные 
школьниками москвы и москов-
ской области на воскресниках, бы-
ли отправлены на фронт 18 танков   
целая колонна «московский пио-
нер». Школьники каширского рай-
она, узнав о подвиге своего зем-
ляка - летчика-истребителя алек-
сандра ивановича выборнова, 
собрали необходимые средства 
и подарили ему новый самолет. 
кроме бортового номера, само-
лет имел собственное имя «кашир-
ский школьник».

После великой Победы поко-
ление «детей войны» внесло нео-
ценимый вклад в восстановление 
страны и ее развитие. люди, про-
шедшие пионерскую школу, выве-
ли ссср на лидирующие позиции в 
мире.

в 1991 году произошла геопо-
литическая катастрофа - распался 
советский союз. Прекратила свое 
существование и пионерская ор-
ганизация. созданные в тот пери-
од структуры, не смогли стать за-
меной пионерской организации. 
в 90-е сложилась ситуация, при ко-
торой мы едва не потеряли целое 
поколение. на государственном 
уровне внедрялись новые приори-
теты и ценностные ориентиры, шла 
активная работа по переформати-
рованию сознания граждан рос-
сии и, прежде всего, детей и моло-
дежи. насаждались чуждые наше-
му народу моральные принципы. 
Эмиссары миллиардера дж. соро-
са внедряли новые подходы к гума-
нитарному образованию в россии.

в результате, начиная с 90-х гг. 
прошлого века, мы увидели бес-
прецедентный рост детской и под-
ростковой преступности. в 1993-
1994 гг. лицами в возрасте 14-17 
лет совершалось более 220 тыс. 
преступлений.

обыденным явлением вновь, 
как и 100 лет назад, стала беспри-
зорность. в 2002 году мвд россии 
озвучило страшную цифру - в 2,5 
миллиона беспризорных и безнад-
зорных детей.

результаты такого переформа-
тирования сознания мы можем ви-
деть сейчас на Украине, где про-
славляют Бандеру и Шухевича, и 
объявляют героями пособников 
нацистов.

Процесс переосмысления на-
вязанных нам западных ценно-
стей и поиск собственных скреп 
шел первое десятилетие 21 века 
по принципу шаг вперед два ша-
га назад. сейчас медленно, но 
неуклонно идет процесс государ-
ственной самоидентификации, 

возвращения к присущим наше-
му народу и нашему тысячелет-
нему государству традиционным 
ценностям.

однако предшествующее сле-
пое следование навязанным псев-
доценностям и переформатиро-
вание под них сознания детей и 
молодежи дало определенные не-
гативные плоды. 

достаточно вспомнить школь-
ника из Уренгоя, который извинял-
ся в Бундестаге за гибель немец-
ких солдат под сталинградом во 
время великой отечественной во-
йны, или подростков, решивших 
пожарить сардельки на вечном ог-
не мемориала павшим советским 
воинам.

результатом борьбы за умы на-
ших граждан в ходе гибридной во-
йны, стало изменение отношения 
части молодежи даже, казалось бы, 
к незыблемой ценности   к великой 
отечественной войне. итоги ЕгЭ по 
истории в 2021 году показали: са-
мыми сложными для выпускников 
стали задания по теме «великая от-
ечественная война». Было много 
ошибок, а это - тревожный звонок.

непростая ситуация и в сфере 
соблюдения прав несовершенно-
летних. Получили распространение 
наркомания и алкоголизм причем, 
если показатели преступности сре-
ди этой категории населения рос-
сии 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 мо-
сковской области: в 2021 году 

было выявлено 3851 нарушение 
прав детей, что на 1026 наруше-
ний больше, чем в 2020 году. дан-
ные статистики показывают рост 
преступлений с участием несовер-
шеннолетних в сфере оборота нар-
котиков, а также преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетни-
ми в состоянии наркотического 
или алкогольного опьянения. При 
этом необходимо отметить, что в 
целом в московской области уро-
вень детской и подростковой пре-
ступности примерно в два раза ни-
же, чем в среднем по стране.

однако попытки прозападных 
идеологов переформатировать со-
знание граждан россии и в особен-
ности детей, в рамках так называ-
емой глобалистской толерантности, 
не достигли своих целей. во мно-
гом это произошло, благодаря ро-
дителям современных школьников 
и старшему поколению, получив-
шим воспитание в пионерской ор-
ганизации и комсомоле. 

даже в те периоды, когда на 
федеральном уровне не поощря-
лись даже положительные упоми-
нания о пионерах, а тем более по-
пытки возрождения пионерского 
движения, в московской области 
правительство не препятствова-
ло сохранению пионерских тради-
ций, но и не помогало. в 90-е го-
ды в ряде подмосковных школ 
действовали пионерские организа-
ции, например, в школе №8 горо-
да Жуковский и в школе №15 горо-
да Подольска были восстановлены 
пионерские дружины. московская 
областная организация кПрФ с 

90-х годов ведет активную рабо-
ту по развитию пионерской орга-
низации. Традицией стало прове-
дение всероссийских пионерских 
сборов на красной площади 19 
мая, на которых происходит прием 
в пионеры. Большинство участни-
ков этих мероприятиях   школьни-
ки московской области.

в последнее десятилетие соз-
давались детско-юношеские орга-
низации разной направленности. 
в настоящее время на территории 
московской области действуют та-
кие детско-юношеские организа-
ции, как: 

- «российское движение 
школьников»; 
- юные инспекторы движения;
- школьные лесничества; 
- «юнармия». 

всего эти общественные объе-
динения охватывают более 202000 
детей Подмосковья.

но построить что-то подобное 
пионерии до сих пор не удавалось. 

для детской организации необ-
ходима идеология, потому что отсут-
ствие идеологии подчас приводит к 
тому, что ребенок начинает искать 
ответы и не всегда находит исти-
ну. отсутствие четких, открытых, по-
нятных подрастающему поколению 
аргументов и фактов может при-
вести к негативным для общества 
последствиям. 

на современном этапе государ-
ство больше не может оставаться в 
стороне. После 24 февраля 2022 го-
да открылся новый этап в истории 
нашей страны. россия вступила в 
жесткое противостояние и вовсе 

не с Украиной, а с консолидирован-
ным Западом, который не скрывает 
того, что его цель - уничтожение су-
веренности россии. 

дети - будущее любой страны! 
от того, какие ценности и идеалы бу-
дут заложены в их сознание, зави-
сит дальнейшее развитие общества 
и государства. 

государственной думой принят 
выдвинутый по инициативе всех 
фракций законопроект «о россий-
ском движении детей и молоде-
жи «Большая перемена». Это важ-
ное решение и сейчас идут дис-
куссии вокруг этого закона, в ходе 
которых должны быть выработаны 
единые подходы к понимаю того, 
в каких формах, какими метода-
ми будет вестись работа в рамках 
этой организации, а самое глав-
ное, каким содержанием эта ра-
бота будет наполнена. 

в процессе формирования 
нового общероссийского движе-
ния детей и молодежи важно ис-
пользовать опыт всесоюзной пи-
онерской организации имени 
в.и. ленина по социализации де-
тей, подростков, юношества. для 
этого необходимо провести рабо-
ту по обобщению опыта и прак-
тики деятельности всесоюзной 
пионерской организации имени 
в.и. ленина, а также современ-
ных детско-юношеских организа-
ций в московской области. Эти 
задачи могли бы решить коллек-
тивы подмосковных вузов, тем бо-
лее, что во многих из них ведет-
ся подготовка по педагогическим 
специальностям.

конечно, создание и развитие 
большой детско-юношеской орга-
низации невозможно без наличия 
квалифицированных вожатых и ор-
ганизаторов детского движения. в 
связи с этим представляется целе-
сообразным начать целенаправ-
ленную подготовку соответствую-
щих кадров в вузах московской 
области. Тем более, что в Подмоско-
вье работает ряд крупных специали-
стов, таких как: лидия николаевна 
антонова, Татьяна адимирикановна 
ордынская, николай игоревич Пе-
стов и многие лругие. их опыт мог 
бы быть учтен при разработке учеб-
ных планов и программ подготовки 
вожатых и организаторов воспита-
тельной работы.

к сожалению, современные 
школьники крайне мало знают о 
подвигах пионеров-героев, нам 
важно организовать работу по со-
хранению памяти о них. Это не толь-
ко пять пионеров героев совет-
ского союза, но и сотни и тысячи 
пионеров Подмосковья, которые от-
личились в период битвы за москву, 
на фронтах великой отечественной 
войны, а также трудились на заво-
дах, фабриках, в колхозах и совхо-
зах, заменив ушедших на фронт от-
цов и старших братьев. Такую рабо-
ту можно было бы осуществлять в 
рамках внеурочной деятельности, 
а также в процессе преподавания 
истории и обществознания в шко-
лах московской области. конечно, 
необходимо подготовить и опубли-
ковать соответствующие програм-
мы и методические рекомендации, 
возможно книги для чтения, для об-
щеобразовательных учреждений 
московской области.

для сохранения памяти о под-
вигах и свершениях пионерской ор-
ганизации важно сделать доступны-
ми документы, находящиеся в Цен-
тральном государственном архиве 
московской области и архивах му-
ниципальных образований. для это-
го необходимо осуществить работу 
по подготовке к публикации архив-
ных материалов по истории пио-
нерского движения в московской 
области.

Большой воспитательный потен-
циал содержат подмосковные му-
зеи. Было бы хорошо организовать 
на их базе постоянные экспозиции, 
посвященные пионерскому движе-
нию, ратным и трудовым подвигам 
пионеров в годы великой отече-
ственной войны и в мирное время. 
возможно, также подумать о разра-
ботке туристских маршрутов по ме-
стам боевой и трудовой славы, а 
также истории пионерии в москов-
ской области. 

одним из важных направлений 
деятельности пионерской организа-
ции было научно-техническое твор-
чество детей. в ссср работало 3,8 
тыс. дворцов и домов пионеров, 
где все было бесплатно. многие 
будущие ученые, инженеры, изо-
бретатели делали свои первые ша-
ги в кружках юных техников, кото-
рые организовывались на базе до-
мов пионеров. сегодня, особенно 

в условиях санкций, когда нас пы-
таются удушить, в том числе, лишая 
доступа к современным техноло-
гиям, возрастает значение подго-
товки собственных технических и 
инженерных кадров. как отметил 
президент россии в.в. Путин: «нам 
нужно выстраивать все сферы жиз-
ни на качественно новом техноло-
гическом 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 ор-
ганизаций и высокотехнологичных 
компаний. Также важно возродить 
деятельность станций юных натура-
листов на природных объектах мо-
сковской области и на базе подмо-
сковных сельхозпредприятий. 

По данным росстата современ-
ные российские школьники в воз-
расте до 14 лет страдают многочис-
ленными заболеваниями. сегодня 
мы должны возродить лучшие тра-
диции и практики приобщения де-
тей к здоровому образу жизни, фи-
зической культуре и спорту.

давно назрела необходимость 
проведения инвентаризации дет-
ских оздоровительных лагерей и 
лесных школ на предмет исполь-
зования их по целевому назначе-
нию. лагеря должны стать доступны 
для любого ребенка, независимо от 
уровня благосостояния семьи.

современные дети и молодежь 
являются активными пользовате-
лями сети интернет. к сожалению, 
не всегда они находят здесь инфор-
мацию, которая пригодится им для 
учебы и саморазвития. мы хорошо 
помним о деструктивных интернет-
сообществах, склонявших несовер-
шеннолетних к суициду, встречают-
ся откровенно экстремистские сай-
ты, в том числе распространяющие 
неофашистскую идеологию и т.п. в 
связи с этим на повестке дня по-
прежнему остается необходимость 
поддержки работы правоохрани-
тельных и надзорных органов по 
выявлению и блокировке интернет-
ресурсов (вредоносного контента), 
оказывающих деструктивное воз-
действие на сознание детей. в то же 
время создаваемое детское движе-
ние, в которое могла бы войти и пи-
онерия, через массовое вовлече-
ние в свои ряды детей и молодежи, 
может стать и здесь мощной пре-
градой деструктивным силам.

развитие детского патриоти-
ческого движения не должно быть 
делом только энтузиастов, педа-
гогического и родительского акти-
вов. сегодня встает вопрос о не-
обходимости выделения средств 
из регионального и муниципаль-
ных бюджетов на поддержку и раз-
витие детско-юношеских организа-
ций Подмосковья. возможно, следу-
ет предусмотреть меры поддержки 
единого детско-юношеского движе-
ния в московской области в рамках 
областной целевой программы «де-
ти Подмосковья».

сейчас затронута лишь часть 
вопросов, связанных с развити-
ем детско-юношеского движения 
в Подмосковье и возрождения луч-
ших традиций всесоюзной пионер-
ской организации имени в.и. ле-
нина. Полагаю, что всем нам, не 
зависимо от партийной принадлеж-
ности, надо объединить усилия в це-
лях воспитания нового поколения 
граждан россии - физически здоро-
вого, интеллектуально развитого и 
преданного своему отечеству.

Александр НАуМОВ, 
заместитель Председателя

 мособлдумы, 
руководитель фракции кПрФ, 

секретарь мк кПрФ п

АПК бЕЗ нАУКи 
нЕ ВыЖить! 

обращаться со своими наемными 
работниками, как с креПостными, 

считается у частных работодателей 
обычным делом

нОВАЯ 
ПОтОгОннАЯ 
систЕмА

Окончание. Начало на с. 1 

Только это позволит нам к 2025 
году выйти на площадку устойчиво-
го валового производства зернобо-
бовых культур в 141 млн. тонн и уве-
ренно двигаться дальше.

от чего зависит успех этой 
работы?

Первое. Президент четко указал 
на необходимость сохранить и воз-
обновить плодородие.

в части химической мелиорации 
мы должны исходить из того, что с те-
кущим урожаем в 120 млн. тонн из 
почвы выносится 8,9 млн. тонн дей-
ствующего вещества (NPK), а вно-
сится с минеральными удобрениями 
не более 4 млн. тонн. исходя из на-
учно обоснованных норм мы видим 
те объемы внесения минеральных и 
органических удобрений, к которым 
мы должны стремиться.

Большие задачи в области раз-
вития 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 послед-
нее десятилетие там была прилич-
ная урожайность. Без орошения в 
таких регионах устойчивых высоких 
урожаев добиться не получится. осо-
бое же значение вопросы плодоро-
дия и мелиорации занимают в выра-
щивании технических культур, а так-
же производства плодовоовощной 
продукции.

второе. Энергетическая воору-
женность. Посмотрите, какие потери 
мы несем, если ведем уборку доль-
ше 15 дней. а теперь сопоставьте 
47 млн. га текущей посевной площа-
ди зерновых и те 53 тысячи зерноу-
борочных комбайнов, которые име-
ются в наших сельскохозяйственных 
организациях. Получается удручаю-
щая картина - даже не 2, а чуть боль-
ше 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 ги-
бридов. вот посмотрите, та же ку-
куруза «воронежская-192» может 
показать урожайность до 92 ц/га! 
или мягкая пшеница «Таврида» от 

нашего института лукъяненко - до 
104 ц/га!

и вот здесь мы подходим к одно-
му из самых важных вопросов - обе-
спечению увеличения посевов с ис-
пользованием 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 кукуру-
зы, 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 хо-
зяйства могут закрыть 25% потреб-
ности, но в объеме высеянных се-
мян сегодня 97% - иностранные.

исходя из этого на новый ка-
чественный уровень нужно выво-
дить информационную составляю-
щую, повышать использование на-
ших семян. Более того, должна быть 
восстановлена координирующая 
роль министерства сельского хозяй-
ства над всеми темами, которыми 

занимается наша сельскохозяй-
ственная наука. раньше, когда была 
сельскохозяйственная академия, мы 
в этом плане имели плотные тенден-
ции активного внедрения. сейчас же 
минсельхоз и минобрнауки должны 
сблизить свои позиции и выйти на 
новый уровень межведомственной 
координации по тем вопросам, о ко-
торых мы сегодня говорим.

Уважаемые товарищи! конеч-
но, нам не обойти сегодня вопро-
сы обеспечения эффективной ре-
ализации наших государственных 
программ.

Еще раз обращаюсь к Президи-
уму совета законодателей. мы с ва-
ми эти вопросы рассматривали на 
заседаниях в апреле текущего года 
и принимали соответствующие ре-
шения: финансирование государ-
ственной программы «комплексно-
го развития сельских территорий», 
государственной программы «Эф-
фективного вовлечения в оборот зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения и развития мелиоративного 
комплекса российской Федерации», 

а также государственная програм-
ма «развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия». нам необходимо 
наконец обеспечить их финансиро-
вание в соответствии с исходными 
паспортами и в перспективе уйти от 
пресловутой поддержки в 1,5% рас-
ходов федерального бюджета.

мы представили свои предложе-
ния и через соответствующие под-
ходы можем выйти на уровень под-
держки аПк в 4% расходов феде-
рального бюджета.

и в заключение, я хочу обратить 
внимание на то, что мы приняли за-
кон о поддержке науки и предоста-
вили нашим научным организаци-
ям возможность получать льготные 
кредиты, соответствующие субси-
дии, и другие меры государствен-
ной поддержки. но эту поддержку 
оказывают лишь в половине регио-
нов. к примеру, в московской обла-
сти такая поддержка не оказывает-
ся, несмотря на то, что регион явля-
ется одним из лидирующих.

Хуже того, сейчас опять напа-
ли на наш научный центр по кор-
мопроизводству, отнимают земли! 
директор научного центра - заме-
ститель академика-секретаря сель-
скохозяйственного отделения ран 
прислал об этом новое обращение. 
При этом продолжают губить наш 
научный центр по садоводству, уни-
чтожая земли с уникальными гене-
тическими ресурсами.

мы уже проводили вместе с со-
ветом Федерации и комитетом го-
сударственной думы по безопасно-
сти соответствующие совещания. 
но остановить этот беспредел, гено-
цид в отношении нашей науки так 
и не получается. Это тот вопрос, ко-
торый не должен ускользнуть от нас 
в итоговом решении сегодняшнего 
заседания.

Уважаемые товарищи! я хочу 
поблагодарить Президиум совета 
законодателей российской Федера-
ции за внимание к очень важным 
для укрепления продовольственной 
безопасности вопросам! в тех про-
ектах решений, которые мы сегод-
ня рассматриваем, записано мно-
го правильных рекомендаций. и я 
думаю, это будет определенный тол-
чок к решению задач в области раз-
вития селекции и семеноводства в 
российской Федерации. п

лицо капитализма
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точка зрения
Гарантировать 

экономическую 
независимость россии!

Экономических санкций 
все больше. сШа и Евросоюз 
блокировали российские зо-
лотовалютные резервы. огра-
ничиваются импорт и экспорт 
товаров. отключена система 
SWIFT, пластиковые карты ра-
ботают только внутри страны. 
Прекращается авиасообще-
ние. арестованы самолеты рос-
сийских авиакомпаний. рас-
торгаются деловые соглаше-
ния. разрываются договоры на 
поставку оборудования. Проис-
ходит отъем российского иму-
щества и финансовых средств 
за рубежом. массово закры-
ваются иностранные предпри-
ятия и компании. остановлено 
8 из 12 автомобильных заво-
дов, прекращено производство 
ряда образцов сельхозтехники.

Запад вновь пытается опу-
стить «железный занавес» во-
круг россии. сШа и Европа уже 
ограждались им от советского 
союза. но руководство ссср 
развивало страну на принци-
пах самодостаточности. Эко-
номическая мощь являлась 
главной гарантией защиты на-
циональной безопасности и по-
литического суверенитета стра-
ны. возможности ссср усили-
вало формирование мировой 
системы социализма с широ-
кой кооперацией между стра-
нами. интеграция в рамках 
сЭв создавала такую структуру 
разделения труда, при которой 
развитие одного государства 
дополняло развитие остальных.

сегодня масштаб угроз для 
россии нарастает. отбрасы-
вая приличия, представители 
Запада все циничнее заявля-
ют о желании разорвать в кло-
чья нашу страну. в таких усло-
виях все надежды решать боль-
шие государственные задачи 
силами одного лишь бизнеса 
выглядят просто нелепо. следо-
вать догмам в духе «рынок все 
отрегулирует» стало смертельно 
опасно. любая власть, которая 
станет ссылаться на энергию 
бизнеса в критической ситуа-
ции и не займется развитием 
экономики, сама превратится 
в национальную угрозу.

кПрФ настаивает: выжида-
тельная политика правитель-
ства в деле выбора экономиче-
ской модели затянулась. нужны 
решительные меры по выво-
ду страны на путь ускоренного 

развития. в начале 1930-х го-
дов и.в. сталину не случайно 
пришлось заявить: «мы отста-
ли от передовых стран на 50-
100 лет. мы должны пробежать 
это расстояние в десять лет. ли-
бо мы сделаем это, либо нас 
сомнут». сегодня время спрес-
совано столь же жестко. При 
этом власть упорно игнориру-
ет и успешную практику ссср, и 
передовой опыт современного 
китая, и наработки правитель-
ства Примакова-маслюкова.

в очередной раз в истории 
самодостаточность россии ста-
ла не прихотью, а велением 
времени. многие международ-
ные организации все откровен-
нее обслуживают интересы ва-
шингтонских империалистов. в 
связи с этим считаем необходи-
мым выход из вТо, мвФ и всех 
организаций, ставших орудием 
в руках глобалистов. одновре-
менно российской экономи-
ке нужно придавать достаточно 
гибкости для взаимодействия 
со странами азии, африки, ла-
тинской америки.

кПрФ обнародовала «20 
неотложных мер для преобра-
жения россии». документ осно-
ван на многолетних наработ-
ках левопатриотических сил. 
они подкреплены выводами 
парламентских слушаний, под-
держаны орловским и москов-
ским экономическими форума-
ми, воплощены в законопро-
ектной работе, реализованы в 
практике народных предприя-
тий. Предложения партии ста-
ли предвыборной программой 
«10 шагов к власти народа», по-
лучившей широкую поддержку 
граждан.

возрождение экономики и 
утверждение социальной спра-
ведливости - важнейшие для 
россии задачи. внутренний ры-
нок страны нужно оградить от 
конъюнктуры внешних санк-
ций и защитить от турбулент-
ности, в которую вгоняет мир 
кризис капитализма. нашей 
стране нужно правительство, 
которое будет способно прове-
сти новую индустриализацию, 
осуществить программу «вто-
рой целины» и возрождения се-
ла, сформировать бюджет раз-
вития. сделать это предстоит на 
основе стратегического, сред-
несрочного и краткосрочного 
планирования.

ресурсной основой для про-
рыва страны вперед являются: 
научно-технические и промыш-
ленные заделы ссср, огром-
ные природные богатства рос-
сии и финансовые накопле-
ния государства, созданные 
за счет массового обнищания 
граждан. в условиях острых 
угроз все эти богатства долж-
ны послужить стране и ее тру-
дящимся, а не олигархическим 
группировкам.

Золотовалютные резервы и 
Фонд национального благосо-
стояния - это десятки триллио-
нов рублей. возврат россий-
ских предприятий из офшоров 
позволит пополнять казну на 5 
триллионов рублей ежегодно. 
важными источниками бюд-
жетных поступлений призваны 
стать: прогрессивный налог на 
сверхдоходы, госмонополия на 
алкоголь, национализация иму-
щества нерезидентов, опти-
мизация налоговой системы. 
Предстоит грамотно задейство-
вать кредитные ресурсы бан-
ков в интересах экономическо-
го развития.

имея столь значительные 
финансовые возможности, рос-
сия просто обязана иметь бюд-
жет развития. кПрФ настаива-
ет: за 3-4 года можно и нужно 
нарастить объем федеральных 
расходов с 25 до 40 триллио-
нов рублей. вопрос - в полити-
ческой воле и отказе от догм 
рыночной мифологии.

наступил судьбоносный мо-
мент. все экономические воз-
можности, финансовые и ка-
дровые ресурсы должны быть 
мобилизованы ради успеш-
ного и суверенного развития 
россии. реализация програм-
мы антикризисных мер кПрФ 
позволит в кратчайшие сроки 
поднять экономику, покончить 
с безработицей и нищетой, ши-
роко открыть перед народны-
ми массами возможности для 
творческого и созидательного 
труда.

Время Выжиданий 
закончилось! Пришло 
Время дейстВоВать!

Резолюция IV (июльского) 
совместного

 Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ п

цифры и факты

Красный свет - утечКе мозгов

Россия - единственная из Развитых стРан, 
где несколько десятилетий 

подРяд уменьшается количество ученых.

начало специальной военной опеРации на 
укРаине вызвало новый виток ожесточенного 

давления запада на Россию. 

санкционная война коллек-
тивного Запада против россии 
обнажила многие слабости рос-
сийской экономики. доставша-
яся нам в наследство от ссср 
промышленное хозяйство за три 
десятилетия постепенно дегради-
ровало, превращаясь в «эконо-
мику трубы». многие виды обра-
батывающей промышленности 
разрушены, страна подсела на 
иглу добычи и продажи природ-
ных ресурсов. Единый народно-
хозяйственный комплекс, созда-
вавшийся в советском союзе на 
протяжении десятилетий, распал-
ся с развалом ссср…

однако не было бы счастья, 
да несчастье помогло. начавша-
яся 24 февраля санкционная во-
йна против россии поставила в 
повестку дня задачу воссоздания 
полноценной экономики, которая 
не зависела бы целиком от внеш-
него рынка и была бы техноло-
гически передовой, обеспечива-
ющей военную и информацион-
ную безопасность страны.

13 июля премьер-министр 
михаил мишустин на стратеги-
ческой сессии по направлению 
«Промышленность» заявил, что 
отрасли в российской промыш-
ленности должны стать незави-
симыми, и главный приоритет го-
сударственной экономической 
политики в условиях санкций - 
развитие собственного произ-
водства. «Промышленность - это 
локомотив экономики, ее ключе-
вое звено. страны, которые смог-
ли успешно преодолеть мировые 
экономические кризисы и внеш-
нее политическое давление, всег-
да опирались на свою собствен-
ную промышленность», - отметил 
премьер-министр.

18 июля президент рФ вла-
димир Путин выступил на засе-
дании совета по стратегическо-
му развитию и нацпроектам и 
сказал, что, несмотря на санк-
ционные ограничения доступа к 
зарубежным технологиям, рос-
сия не собирается отступать на 
десятилетия назад, она будет 

искать новые решения и разви-
вать прежние наработки. Прио-
ритетным направлением должно 
стать развитие так называемых 
сквозных технологий. Председа-
телю правительства было поруче-
но взять на особый контроль ре-
ализацию высокотехнологичных 
проектов, а за каждым направле-
нием «закрепить ответственного 
в ранге вице-премьера».

и м. мишустин, и в. Путин 
уже неоднократно говорили о не-
обходимости более качествен-
ной подготовки в российских 
вузах специалистов по инже-
нерным специальностям и под-
держки исследований в области 
естественных наук. Без этого ни-
какие технологические прорывы 
невозможны.

о деградации нашей есте-
ственной науки и подготовки ка-
дров инженерно-технического 
профиля уже сказано и написа-
но было много. и я повторяться 
не буду. отмечу лишь, что зада-
ча по наведению порядка в сфе-
ре науки и высшего образова-
ния является необходимым, но 
недостаточным условием плани-
руемых технологических проры-
вов. важно, чтобы выпускники 
технических вузов и сотрудники 
научных институтов, лаборато-
рий и окБ оставались в стране 
и решали задачи, работающие 
на россию, ее экономику и воен-
ную безопасность. необходимо 
поставить заслон на пути утечки 
мозгов - выезда специалистов 
на постоянное место жительства 
за рубеж.

Три десятилетия россия под-
вергается постоянному, мас-
штабному ограблению Запа-
дом. к сожалению, о такой сто-
роне ограбления россии, как 
утечка мозгов, часто забыва-
ют. Есть лишь некоторые оцен-
ки. согласно одной из них, по-
тери российской экономики от 
эмиграции граждан россии за пе-
риод 2000-2017 годов состави-
ли более 27 трлн рублей. оцен-
ка неполная, она учитывает лишь 

официальную эмиграцию (с отка-
зом от гражданства рФ).

расчеты других экспертов по-
казывают, что реальные поте-
ри «утечки умов» в страны даль-
него зарубежья за период 2002-
2015 годов могут составлять от 
1,9 до 2,5 млн. человек с выс-
шим образованием, в том чис-
ле порядка 7,2-9,6 тыс. доктор-
ов и кандидатов наук. в 2016 
году из россии уехало более 40 
тыс. специалистов. многие на-
правления отечественной науки 
и техники лишились значитель-
ной части человеческого капи-
тала. Так, по экспертным оцен-
кам, в 1990-2000-е годы рос-
сию покинуло 70-80% ведущих 
математиков и 50% ведущих 
физиков-теоретиков.   вот бо-
лее свежая информация. в про-
шлом году главный ученый се-
кретарь ран николай долгушкин 

сообщил, что утечка мозгов ста-
вит под угрозу успех финансиру-
емого кремлем нацпроекта «на-
ука». «россия - единственная из 
развитых стран, где несколько 
десятилетий подряд уменьшает-
ся количество ученых», - отметил 
он. и назвал цифру выехавших в 
2020 году из страны специали-
стов - 70 тысяч.

Бегство мозгов из россии 
резко активизировалось с нача-
лом санкционной войны. Так, в 
апреле The New York Times со-
общила, 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 американ-
ским меркам) заработная плата. 
Так, согласно экспертным оцен-
кам, в середине прошлого деся-
тилетия в сфере высоких техно-
логий сШа были заняты свыше 
100 тыс. специалистов - выход-
цев из россии. в американских 
университетах, по самым при-
близительным оценкам, профес-
сорские должности занимают 
около 4 тыс. российских ученых.

Еще в середине прошлого 
десятилетия министерство об-
разования и науки рФ оцени-
ло потери российской экономи-
ки от эмиграции и обнародовало 
оценки ущербов, которые не-
сет россия от потери одного спе-
циалиста (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 чис-
ла уехавших из россии специа-
листов в 2002-2015 годах, то мы 
получим величину ущерба, рав-
ную 1,9 - 2,5 трлн долларов. а 
ущерб за три десятка лет суще-
ствования российской Федера-
ции, наверное, будет в два раза 
большим. То есть ориентировоч-
но 4-5 трлн долларов.

несмотря на очевидную необ-
ходимость перекрыть отток спе-
циалистов из россии, за предыду-
щие тридцать лет ничего практи-
чески сделано не было. а Запад, 
несмотря на всю жесткость ан-
тироссийских санкций, красный 
свет на въезд нашим специали-
стам не включает. Более того, на-
деется, что санкции спровоциру-
ют дополнительный отток мозгов 
из россии. санкционная война 
поставила вопрос ребром: утечку 
мозгов надо перекрывать. крас-
ный свет должны включить вла-
сти россии. и это будет одним из 
наиболее эффективных ответных 
ударов россии Западу. можно 
ожидать, что подобный шаг вызо-
вет бешеную реакцию со сторо-
ны Запада, и к этому надо быть 
готовыми.

не могу не вспомнить исто-
рию пятидесятилетней давности, 
которая касается мер, принятых 
в ссср по недопущению свобод-
ной утечки мозгов из нашей стра-
ны. в 1972 году из-за увеличения 
эмиграции из ссср в израиль на 
фоне арабо-израильского кон-
фликта было принято постанов-
ление, согласно которому эми-
гранты, имевшие высшее обра-
зование, были обязаны оплатить 
затраты государства на их обу-
чение в вузах. например, раз-
мер компенсации для выпускни-
ка мгУ составлял 12 200 рублей 
(в тогдашнем исчислении. - ред.). 
Это был не запрет, а лишь ме-
ра экономического характера. и 
тем не менее на Западе поднял-
ся вой. а реакцией на постанов-
ление стало принятие конгрессом 
сШа в 1974 году так называемой 
«поправки джексона-вэника». 
Это была поправка к закону о 
торговле сШа, ограничивающая 
торговлю со странами, препят-
ствующими эмиграции, а также 

нарушающими другие права че-
ловека. ссср был лишен режима 
наибольшего благоприятствова-
ния в торговле с сШа.

Это постановление советско-
го государства фактически пере-
стало действовать в 1987 году. 
однако, несмотря на начавший-
ся «детант», вашингтон поправ-
ку джексона-вэника не отменил. 
Поправка продолжала действо-
вать в отношении российской Фе-
дерации уже после развала ссср. 
десять лет назад возникла вооб-
ще абсурдная ситуация. 22 авгу-
ста 2012 года россия вступила в 
вТо, но зафиксированные этой 
организацией нормы торговли 
не могли применяться в торговле 
между россией и сШа из-за про-
должавшей действовать поправ-
ки джексона-вэника. лишь в де-
кабре 2012 года конгресс сШа 
принял решение об отмене по-
правки, но взамен нее против 
россии были введены санкции 
по «списку магнитского». а вес-
ной 2014 года вашингтон обна-
родовал большой пакет новых 
санкций против москвы в связи 
с возвращением крыма в состав 
россии.

не было ни одного дня за все 
время существования россий-
ской Федерации, чтобы против 
нее не действовали те или иные 
санкции сШа. Просто и амери-
канская, и российская сторона 
старались это не афишировать. 
нынешняя санкционная вой-
на против россии - продолжение 
многих десятилетий дискримина-
ционной политики Запада в отно-
шении нашей страны.

Примечательно, что ссср на 
протяжении всей своей семиде-
сятилетней истории тоже нахо-
дился в постоянных торговых и 
кредитных блокадах, но специа-
листами не разбрасывался. го-
товил их, обеспечивал интерес-
ной работой, отправлял за гра-
ницу для изучения зарубежного 
опыта, но требовал обязательно-
го возвращения на родину. в годы 
индустриализации широко при-
влекал к проектированию и стро-
ительству новых промышленных 
предприятий зарубежных, в том 
числе американских, специали-
стов. Этот опыт надо возрождать. 
как говорил и.в. сталин, «кадры 
решают все». особенно кадры 
специалистов.

Валентин катасоноВ п

самоуправление 
и партийный Кризис

сегодня хочу поднять тему, кото-
Рую никогда публично не обсуж-

дал, поскольку она касается паР-
тийной Работы. на данный момент 
абсолютно все политические паР-

тии столкнулись с совеРшенно но-
вой ситуацией во внутРенней поли-

тике госудаРства Российского. 

После проведенной рефор-
мы местного самоуправления 
и изменения конституции, аб-
солютно все местные отделе-
ния потеряли возможности по 
реализации собственных ин-
тересов на местах. 

судите сами, если раньше 
была возможность побороть-
ся за посты глав сельских и го-
родских поселений, то сейчас 
такой возможности первич-
ные отделения и городские ко-
митеты уже лишены, так как 
все муниципальные единицы 
были преобразованы в еди-
ные округа. количество депу-
татских мандатов на местном 
уровне тоже сильно сократи-
лось, причем в разы!

казалось бы, можно бо-
роться за посты глав город-
ских округов, но по факту, эти 
должности также перестали 
быть выборными, а соглас-
но утвержденным процеду-
рам и составам конкурсных 
комиссий, оппозиция факти-
чески не сможет провести во 
власть своего представителя. 
Более того, местные главы в 
результате очередной рефор-
мы будут лишены своего по-
следнего актива, с помощью 
которого они могли самосто-
ятельно проводить свою по-
литику в жизнь – это мУПы 
(муниципальные унитарные 
предприятия). как итог, они 
становятся просто штатными 
единицами, смотрящими за 
территориями в губерниях под 
тотальным присмотром регио-
нальных властей.

Таким образом, абсолютно 
все местные отделения факти-
чески оказались в тупиковой 
ситуации, так как политики на 
местном уровне теперь нет, за 
исключением борьбы за боль-
шинство в советах депутатов 
городских округов, но из-за 
увеличения количества изби-
рателей и укрупнения избира-
тельных округов, без должного 
финансирования они не смо-
гут реально бороться на выбо-
рах. Тем более, что голосова-
ние проходит теперь не один 
день, а три, соответственно, 
для наблюдения за ходом го-
лосование теперь требуется 
прикладывать тройное усилие. 
кроме того, у партий отобра-
ли очень ценный ресурс, ко-
торым они пользовалась - это 
члены комиссий с правом со-
вещательного голоса, которые 
имели достаточное количество 

полномочий для контроля за вы-
борами. Теперь этот статус на 
местных уровнях ликвидирован, 
и партийный ресурс тоже, пото-
му что статус наблюдателя не да-
ет больших прав по контролю за 
ходом голосования.

Получается, что местные 
партийные отделения становят-
ся придатками региональных 
отделений, которые заинтере-
сованы в проведении губерна-
торских кампаний, а также вы-
боров в региональный и феде-
ральный 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 москов-
ской областной думе всего 50, в 
государственной думе (от Под-
московья) - 20, поэтому резон-
но возникает вопрос создания 
новых целей для пассионарных 
коммунистов, у которых имеют-
ся политические амбиции.

Без этого у молодых и пер-
спективных товарищей не будет 
никакого интереса занимать-
ся легальной политической де-
ятельностью, так как на мест-
ном уровне фактически все 
вертикальные лифты закрыты, 
а в высшие эшелоны власти 

стоит и без них слишком боль-
шая очередь.  

Это явление в современной 
политической жизни еще ни-
кем не осмыслено, но оно яв-
но спровоцирует ряд кризисных 
ситуаций внутри политических 
партий. в первую очередь, по-
терю интереса к легальной по-
литике. Уже сейчас видно, что 
появляется определенная апа-
тия и отсутствие интереса к вы-
борам, в первую очередь, к 
местным. Партийные активи-
сты перестали проявлять ин-
терес к такому институту как 
местный совет депутатов. За-
частую городские комитеты не 
могут уговорить товарищей уча-
ствовать в выборах в качестве 
кандидатов, потому что на дан-
ный момент за активную граж-
данскую позицию можно полу-
чить реальный срок и сломан-
ную судьбу.

У активных граждан возни-
кает вопрос о смысле участия в 
легальной политической жизни 
страны, на который партийным 
руководителям придется отве-
тить. а отвечать на него обяза-
тельно придется, так как имен-
но за счет низовых партийных 
организаций и таких активи-
стов они имеют возможность 
избираться и быть избранны-
ми. взять тот же пресловутый 
муниципальный фильтр для уча-
стия партии в выборах губер-
натора. Если партия не имеет 
нужного количества депутатов в 
советах, то она не сможет вы-
двинуть своего кандидата, что 
наносит определенный полити-
ческий урон.

Поэтому вопрос о местном 
самоуправлении стоит очень 
остро и может стоить стабильно-
сти всей политической системы 
страны.

Владимир ГлотоВ,
член Бюро

 красногорского гк кПрФ п



Грибной сезон 
на пляже

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

Учредитель:
 Московское областное отделение 

политической партии -
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

адрес редакции:
115487, г. москва, 

ул. нагатинская, д. 26, корп. 2.
номер подписан в печать: 27.07.2022.

По графику - 18.00; фактическое - 18.00.
Печ. л. 2,0. Тир. 160 000  экз. Заказ 1794

 

 Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

мнение авторов может 
не совпадать с мнением редакции. 

За содержание рекламных материалов ответственность 
несет рекламодатель. 

рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

и.о. главного редакТора
НАУМОВА 

Евгения  Александровна
pr_word@mail.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  по Центральному федеральному округу . Свидетельство о регистрации  ПИ №ФС1-50780 от 25 февраля 2005 года  Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография». 123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7. ИНН 7714039648. Распространяется бесплатно.

16+

депутат-это работа

в подмосковье
КаК известно меди-

цинсКой науКе, в раз-
гар лета всем ответ-

ственным за свое хо-
рошее самочувствие 
гражданам положе-
но Купаться. для при-
нятия этой процеду-

ры, КаК тоже должно 
быть известно чинов-
ниКам на местах, где 
обычно либо гордо 

несет свои воды реКа, 
либо Красуется жем-
чужиной пруд или 

озеро, положено все 
на пляжах организо-

вать и обустроить.

впрочем, до недавних пор на-
счет просвещенности в данной те-
ме местных властей приходилось 
сомневаться. и причины тому на-
шлись недалеко от столицы год на-
зад, когда наша газета опублико-
вала репортаж из подмосковного 
города озеры. речь в нем шла о ку-
пальщиках, хлынувших с началом 
июльской жары на берега оки, озер 
и прочих водоемов. как оказалось, 
муниципальные службы массово-
го 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, спохва-
тились! Похоже, наша «правда» под-
вигла подмосковных чиновников 
взяться за забытое с советских вре-
мен пляжное дело. в ту пору, напом-
ним, оно было поставлено здесь, на 
оке, как полагается, - расписные 
грибочки со скамейками укрывали 
отдыхающих от пекла, оберегали от 
глубины резвящуюся в воде детво-
ру купальня и отважные спасатели… 
вдобавок - прокат лодок и вкусный 
буфет. с таким вот комфортом и без-
опасностью и отдыхал тут советский 
человек. План, чтобы все это обе-
спечить, как видим, не хитрый и со-
всем не дорогой.

и как здорово, что наконец-то в 
озерах вновь приняли его к испол-
нению! воткнули на берегу такие 
же, как прежде, нарядные грибоч-
ки, новые раздевалки, мусорные 
урны и скамейки установили. а ку-
пален нынче аж две! одна на мел-
ководье для мелюзги, другая, где по-
глубже, для детей постарше. а в лод-
ке, за веслами которой дежурят на 
воде дарья Белова и екатерина во-
робьева, всегда наготове спасатель-
ный круг и решительность этих пре-
лестных пловчих со стажем.

- к счастью, ни то ни другое нам 
пока не пригодилось, - весело рас-
сказывает даша. - Этим летом рабо-
таем без происшествий. Хотя озеры 

городишко и маленький, но людей в 
жаркие дни на нашем пляже быва-
ет много. около двухсот загорающих 
мы с катей как-то раз насчитали. 
Приезжают сюда купаться и из со-
седних Зарайска и каширы, из дру-
гих мест. да вы посмотрите, какой 
здесь чудесный золотой песок, ка-
кие здоровенные рыбины плещут, 
какой красоты лес на том вон гори-
стом берегу!

действительно, загляденье! на-
до заметить, что этим летом преоб-
разились берег и окрестности дру-
гого большого водоема, когда-то об-
разовавшегося на окраине озер на 
месте отработавшего свое песчано-
го карьера. в этом году пляж здесь 

пример для всех!

«равенство» 
расширяет 
географию 

стал шире. спасатель в лодке - на-
чеку. Тенистые грибочки, скамей-
ки, урны, раздевалки - на месте. а 
рядом разбили симпатичный парк 
«сосновый бор», проложив меж-
ду стоящих тут без надобности ве-
ковых деревьев удобные дорожки, 
по которым не спеша гуляют, дыша 
хвойными ароматами, и пенсионе-
ры, и молодые родители с коляска-
ми, и шустро крутит велосипедные 
педали озерская ребятня.

Что и говорить, здорово! всегда 
бы такая деловая реакция на заме-
чания прессы!

а лучше бы чиновнику само-
му детально изучить вверенное 
ему хозяйство. Тогда, пожалуй, и не 

пришлось бы второй год подряд на-
блюдать 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, ко-
торый прямо-таки манит еловой 
своей прохладой и разноцветьем 
клумб в нем посидеть. отдохнуть, 
значит. гражданин направляется ко 
входу и тут же натыкается на таблич-
ку, висящую на едва заметной про-
волочной загородке: «Проход запре-
щен». он с другого бока пытается в 
скверик заскочить. но и там решет-
ка с грозным предупреждением: 
«опасная зона». его ярое поползно-
вение проникнуть в тенистый оазис 

с третьей стороны остужает преду-
преждающая надпись: «ведется ви-
деонаблюдение». и замыкает всю 
эту неприступную оборону милый 
реверанс: «Приносим извинения за 
предоставленные неудобства».

надо же, какую драматургию с 
любезным концом закрутили на за-
боре сочинители всех этих табличек, 
лишь бы!..

впрочем, попробуем разобрать-
ся. весь скверик как на ладони. 
стройные его ели стоят, не пада-
ют. никакие работы здесь не ведут-
ся и, судя по чистоте и опрятности, 
и не намечаются. отчего ж все это 
изящество признано опасным и 
столько времени окольцовано ре-
шеткой? не оттого ли, что берегут ту 
самую чистоту и порядок от наше-
ствий городской публики?

может, надо наоборот? может, 
надо беречь и уважать как раз пу-
блику, для радости которой, а не для 
показухи и разбит сей приятный во 
всех отношениях скверик? а чисто-
ту надо не лениться наводить тем, 
кто за нее отвечает. Тогда и люди от-
ветят городу полным своим уваже-
нием. Там, где всегда убирают, - в 
общем-то, и не мусорят. Представ-
ляете, рука не поднимается пор-
тить дивный вид! Хорошая метла не 
только метет здорово, но и, обрати-
те внимание, еще как воспитывает!

Почаще, граждане чиновники, 
вам надо посматривать на наши го-
рода и села не только из персональ-
ного авто, а хотя бы вот так, сидя на 
скамеечке в сквере или на пляже. 
можно для начала и на пару с раз-
вернутой на коленке «Правдой». За 
то, что вы, взглянув с ее страниц на 
городские проблемы, взялись их ре-
шать, - вам от озерчан большое спа-
сибо! но учтите, что дорога, по кото-
рой они обычно возвращаются с ок-
ского пляжа, идет как раз мимо того 
самого скверика, возле которого 
это «большое спасибо», надо пола-
гать, и заканчивается.

Александр ОФИЦЕРОВ п

в этом году она отметила свой 
100-летний юбилейный год. в тор-
жественном мероприятии так-
же приняли участие заместитель 
Председателя совета депутатов 
наро-Фоминского городского окру-
га, коммунист виктор макарен-
ков, секретарь местного отделения 
кПрФ п. селятино Татьяна максим-
кина, заместитель секретаря мест-
ного отделения кПрФ -виктор Зорь-
кин и, конечно, дети, внуки и прав-
нуки нины николаевны. 

Этой наградой нина никола-
евна удостоилась за ее неиссяка-
емую преданность делу родной 

коммунистической партии и свое-
му народу. Проработав всю свою 
жизнь в министерстве среднего 
машиностроения в тресте «гидро-
монтаж», нина николаевна отда-
ла 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 об-
ласти поздравляю вас с юбиле-
ем. ваш жизненный путь - при-
мер для всех: самоотверженность 
и мужество, работа на благо роди-
ны и народа. Желаю вам крепкого 

здоровья, низкий поклон за ваш 
труд!», - поздравил нину никола-
евну зампред мособлдумы алек-
сандр наумов. 

Затем нина николаевна рас-
сказала о своей жизни. день про-
летел незаметно в беседе с заме-
чательным человеком, тружени-
цей и коммунисткой. Поздравляем 
вас, нина николаевна, с заслужен-
ной наградой мособлдумы и жела-
ем крепкого здоровья, тепла и за-
боты родных, понимания и внима-
ния окружающих вас людей.

Сергей ПАНОВ п

21 июля заместитель председателя мособлдумы, руКоводи-
тель фраКции Кпрф посетил с рабочим визитом п. селятино наро-
фоминсКого городсКого оКруга. депутат-Коммунист алеКсандр 
наумов приехал вручить почетную награду мосКовсКой област-

ной думы медаль «за труды» нине ниКолаевне носиной. 

С рабочим визитом депу-
тат Московской областной Ду-
мы Марк Черемисов посетил 
компанию ООО «Равенство» в го-
родском округе Балашиха. Дан-
ная компания вышла на рынок 
адаптации зданий и сооружений 
в рамках Федеральной государ-
ственной программы «Доступная 
среда» в 2018 году. 

«доступная среда» - это целе-
вая программа по реабилитации, 
абилитации и адаптации инвали-
дов и людей с ограниченными воз-
можностями. как пояснил дирек-
тор компании александр Шевелев, 
за время работы компании, со-
трудниками достигнуто много успе-
хов, реализовано множество мас-
штабных проектов, получен цен-
ный опыт и наработаны тесные 
партнерские отношения со многи-
ми компаниями россии. Также ор-
ганизацией изучены проблемы, с 
которыми сталкиваются компании 

в сфере адаптации зданий и соору-
жений и «равенство» смогли пред-
ложить комплексные решения, 
адаптированные под бюджет сво-
их заказчиков. 

на текущий момент в компа-
нии работают более пятнадца-
ти сотрудников, открыты филиалы 
в кемеровской и ленинградской 
областях. в производственное 
оснащение компании входит бо-
лее четырех современных печат-
ных станков, а также станки ЧПУ и 
периферийное оборудование.

«Хочу отметить, что безбарьер-
ная доступная среда - социально 
острый вопрос, требующий каче-
ственного и своевременного ре-
шения. и компания «равенство» 
вносит свой вклад в развитии до-
ступной среды для маломобильных 
групп населения», поделился мне-
нием марк Черемисов.

Евгения ГИРжАДОВИЧ п

социальные 
инициативы 

коммунистов 
депутат мосКовсКой областной думы, 
первый сеКретарь ЩелКовсКого гК Кпрф 

е.ф. моКринсКая с рабочим визитом 
посетила лосино-петровсКое отделе-
ние социальной заЩиты населения. 

в рамках социальной про-
граммы кПрФ «Помогаем лю-
дям» передала сотрудникам со-
циальной защиты населения 
продуктовые наборы для жите-
лей оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, для бежен-
цев из днр и лнр и для всех лю-
дей, которые остро нуждаются в 
помощи.

вместе с заместителем за-
ведующего отделом ириной 

Черной, депутат-коммунист про-
вела прием населения по во-
просам касающихся предостав-
ления социальных мер поддерж-
ки гражданам. оказали помощь 
непосредственно на месте оди-
нокой матери воспитывающей 
тяжелобольного ребенка инва-
лида, в вопросах получения ма-
териальной помощи и получе-
ния индивидуальных средств ре-
абилитации. врачебная ошибка, 

неверно поставленный диагноз 
и неправильное лечение в даль-
нейшем стоили тяжелой поте-
ри здоровья для 14 летнего ре-
бенка, привели к тяжелым не-
обратимым последствиям с 
получением статуса паллиатив-
ного пациента.  

еще одна заявительница об-
ратилась за помощью в остро 
стоящем вопросе, касающе-
гося проведения капитального 

ремонта объекта социальной 
культуры дк «октябрь». дом куль-
туры в лосино-Петровском стро-
или в 60-х годах, это единствен-
ное место в городском округе, 
где можно развивать способно-
сти к творчеству. сюда прихо-
дят все желающие. в зале дома 
культуры вершатся все важные 
дела округа: проводятся празд-
ники, собрания, вечера отды-
ха, концерты, кружки и секции 

для детей. целевая аудитория - 
дети, подростки, молодежь, сту-
денты, пенсионеры.  в настоя-
щее время здание сильно из-
ношено и требует проведение 
капремонта.

Также на прием пришли жи-
тели с обращениями по газифи-
кации,  жилищно-коммунальной 
сферы и правовой защиты 
граждан.

«решение всех вопросов 
озвученных в ходе приема 
граждан  взяла под личный кон-
троль, также в ближайшее вре-
мя будут направлены необхо-
димые запросы в различные 
ведомства в соответствии с их  
компетенцией. личный при-
ем граждан - один из наиболее 
эффективных способов рабо-
ты с населением. Это возмож-
ность напрямую обратиться к 
органам государственной вла-
сти за поддержкой в трудной 
жизненной ситуации. Поэтому 
люди понимают, что есть ме-
сто, куда можно прийти с са-
мыми сложными проблемами 
и решить их», - отметила елена 
мокриская

Пресс-служба 
Щелковского ГК КПРФ п

Можно ли 
по точкаМ 

реаниМировать
проМышленность?

после 30 лет «рыночных реформ» в рос-
сии приходит осознание того, что тот 
путь, Который проложили для страны 
либералы, умело используя риториКу 

свободы и демоКратии, оКазался 
не тольКо ошибочным, но и преступным. 

По сути, во всю ткань на-
циональной экономики оказа-
лись вплетены чужеродные эле-
менты, которые создают се-
годня угрозу экономической 
безопасности нашей страны. 
когда «деньги не пахнут» (люби-
мая заповедь либералов) мож-
но всю энергию пустить на при-
влечение заморского капитала 
на любых приемлемых именно 
для него условиях, можно опу-
стить страну ниже экономиче-
ского плинтуса - до уровня копа-
телей и собирателей природного 
сырья. можно залезть в кредит-
ные карманы Запада, не беспо-
коясь о том, что деньги - это се-
годня, но никаких «стульев» не 
хватит, чтобы вернуть их завтра.

любая подачка Запада, уни-
жающая страну и ставящая под 
угрозу ее суверенитет, подава-
лась как высокое достижение 
экономической политики. либе-
ралы во многом виноваты и в 
том, что мы все просмотрели, 
упустили кооперационное взаи-
модействие с Украиной, опустив 
его до уровня примитивной не-
фтегазовой коммерции. в этом 
тяжелом конфликте, безусловно, 
есть вина либералов.

Процесс экономического 
гниения продолжался бы еще 
некоторое время если бы не 
спецоперация, которая букваль-
но смыла из страны разбогатев-
ших на преступном бизнесе ли-
бералов. По сути создана чистая 
страница для нового старта, для 
похода в прямо противополож-
ном направлении - создании 
экономически сильного, суве-
ренного государства. и вот на 
этом генеральном направле-
нии нам необходим мозговой 
штурм, противоположное либе-
ральному понимание экономи-
ки, создание нового поколения 
управленцев и все это букваль-
но в полевых условиях - уже се-
годня необходимы результаты.

нам предстоит решить бес-
прецедентно сложную зада-
чу. ее упрощение до формулы 
«деньги решают любую пробле-
му» такое же тупиковое, как и 
либеральная демагогия, поло-
женная в основу государствен-
ных решений. Переформатиро-
вание российской экономики - 
это не смена декора на фасаде, 
а создание новой системы при-
нятия решений. нам необхо-
дим механизм, который спосо-
бен запустить движение эконо-
мики. Это как создание нового 
двигателя для автомобиля, а не 
покраска деталей кузова, кото-
рую зачастую рекомендуют на-
ши псевдоуправленцы. Заливая 
отработавший двигатель бен-
зином (деньгами, инвестиция-
ми) нельзя достичь эффекта, ко-
торый нам сегодня критически 
важен. нам необходима новая 
экономическая парадигма, но-
вая система принятия решений.

По какому пути мы пойдем, 
выстраивая новый экономиче-
ский фундамент? на этой раз-
вилке есть три разных пути.

Первый путь - попытка са-
мим производить те импортные 
компоненты, от которых крити-
чески зависит российская эко-
номика. Это все тот же либераль-
ный принцип «решать пробле-
мы по мере их возникновения». 
в народе этот принцип называ-
ется «латать Тришкин кафтан». 
именно этот вариант промыш-
ленного реагирования обсуж-
дается сегодня в правительстве. 
нас отрезали от санкционных 
композитов - произведем, от-
сутствуют мощности по пакети-
рованию молока- создадим, от-
сутствуют добавки для пищевой 
промышленности - запустим им-
портозамещение. но следует 
понимать, что в каждом това-
ре, в зависимости от его техно-
логической сложности, от десят-
ка до десятка тысяч компонен-
тов, которые либо полностью, 
либо по производственной це-
почке зависят от импорта. в со-
временной экономике товар-
ная номенклатура насчитыва-
ют многие миллионы различных 
позиций. и решать проблемы 
отсутствия отдельных элементов 
путем их точечного производ-
ства - означает создать полный 
инвестиционный хаос и пустить 
российскую экономику под от-
кос. с абсурдностью тотального 
импортозамещения, о чем вы-
сказался глава «ростеха» сергей 
Чемезов, следует согласиться.

есть второй путь - мобили-
зационная экономика, перевод 
промышленности на военные 
рельсы, что с неизбежностью 
приведет к полному огосударст-
влению экономики (это когда и 
спрос и предложение и цены и 
перемещение ресурсов и дру-
гие параметры определяются 
сугубо государством). склады-
вающаяся ситуация гонит нас 
в жерло именно этого сцена-
рия промышленного развития. 
и это тоже путь к быстрой эконо-
мической катастрофе. не будем 
забывать, что экономической 
основой крушения советского 
союза (все последствия которо-
го мы до конца еще не испили) 
являлось начало масштабного 
перевооружения армии в усло-
виях значительного снижения 
доходов от сырьевого экспорта 
(это утверждал и известный по-
литолог михаил Фалин). совре-
менное военное производство 
безумно расточительно - это 
огромная угроза для бюджета. 
Понятно, что данный сценарий 
- существенное падение уровня 
благосостояния людей, то есть 
противоречит главной цели раз-
вития нашей страны.

военное производство - ре-
сурсно расточительно и нано-
сит огромный ущерб экологии. 
в силу масштабности и разно-
образия используемых научно-
технологических достижений, 
современные вооружения тре-
буют кооперации многих разви-
тых стран (как, например, аме-
риканский истребитель F-35, 
полная стоимость которого по-
требовала 1,7 трлн.долл.и уча-
стия нескольких стран). кроме 
того в отличие от 20-го века во-
енное производство уже не по-
рождает эффект «spin off», ког-
да технологии, используемые в 
военном производстве, могут 
использоваться в гражданской 
промышленности. Более того, 
по утверждению наиболее про-
грессивных зарубежных эконо-
мистов, современное военное 
производство в значительной 
степени зависит от уровня раз-
вития производства граждан-
ского. и уж совсем не время 
милитаризировать экономику в 
условиях, когда далеко не прео-
долены последствия коронави-
русной пандемии. сШа и евро-
па уже встали на этот путь. и во-
прос только во времени, когда 
внутреннее напряжение в этих 
странах достигнет той критиче-
ской точки, с которой начнется 
глубокая политическая ломка. 
но вернемся к нашей стране.

исключая первые два вари-
анта ввиду их безусловной не-
эффективности и даже опасно-
сти следует признать, что нам 
предстоит осваивать наибо-
лее сложный третий путь ре-
анимации промышленности 
- переформатирование граж-
данского производства на но-
вой технологической основе. 
То есть вернуться к тому во-
просу, который стоял в самом 
начале выбора пути экономи-
ческого развития россии, ког-
да даже возможность обсуж-
дения пути промышленно-
технологического развития (так 
называемой «промышленной 
политики» - industrial policy) бы-
ла агрессивно отвергнута либе-
ралами (например, такое об-
суждение состоялось по иници-
ативе высшей школы бизнеса 
мгУ, которую возглавлял олег 
виханский). а автора данных 
строк даже не пригласили на 
обсуждение ее собственной 
докторской диссертации, вы-
полненной на тему технологи-
ческого развития экономики 
россии. именно тогда мы свер-
нули не на тот путь, который 
был необходим нашей стране.

недавно президент рФ вы-
сказался на тему создания но-
вого мира, который должны 
построить суверенные госу-
дарства. Экономический суве-
ренитет начинается с созда-
ния суверенной промышленно-
технологической системы. 
Только на этом пути мы можем 
решить главную геоэкономиче-
скую и геополитическую зада-
чу - начать выстраивание новой 
системы взаимоотношений, по-
зволяющую не только преодоле-
вать, но и предупреждать геопо-
литические конфликты.

Ирина БОЙКО п


