
Крик души и боль за судьбу России 
звучали в выступлениях участников пар-
ламентских слушаний о буксующих про-
цессах замещения импорта отечествен-
ными товарами, проведенных в Госду-
ме фракцией КПРФ.

Выступления были на редкость от-
кровенными и эмоциональными. Впе-
чатлила речь коммуниста, одного из 
организаторов обсуждения, первого 
заместителя Председателя думского Ко-
митета по экономической политике Н.В. 
Арефьева:

«С 2015 года Минпромторг занима-
ется импортозамещением, но как бы-
ло 70% на 30%, так и остается. …Эко-
номика России тяжело больна. Она не 
способна держать удар в условиях санк-
ций. Наша страна попала в зависимость 
от Запада и эта зависимость не толь-
ко экономическая, финансовая, но и 
политическая.

...Импорт возможен, но не более 
10%. А мы закупаем 75% промышлен-
ных товаров, включая самолеты, вер-
толеты, - все. Продовольствия закупа-
ем 30%, хотя можем себя полностью 
обеспечить. Мы остаемся под диктатом 
иностранцев.

В Волгоградской и Астраханской об-
ластях фермеры вырастили большой 
урожай лука, а иностранные торговые 
фирмы его у них не купили. Тогда фер-
меры выложили лук вдоль дорог. Проез-
жающие машины останавливаются, за-
гружаются и едут дальше. А торговля не 
взяла.

Вырастили большой урожай хлеба 
- свыше 150 млн тонн. А на прилавках 

хлеб подорожал на 18%. Это что такое? 
Это как назвать? Мы живем в ералаше 
и хаосе!

Мы закупаем две трети обуви, од-
ну треть - производим сами. Почему так 
мало? Потому, что из 62 обувных фа-
брик осталось 18. Думаете, что надо по-

строить еще 40 фабрик и обеспечим се-
бя обувью? Не торопитесь. Не надо их 
строить. У нас обувные фабрики работа-
ют на коже, а кожевенные заводы уни-
чтожены. Тогда надо построить кожзаво-
ды, чтобы обеспечить обувные фабрики 
сырьем? Нет, не надо. Кожзаводы рабо-
тают на коже крупного рогатого скота, а 
у нас его мало: было 58 млн, осталось 
только 19 млн. Выходит, надо начинать 
с крупного рогатого скота? Возможно...

Но, у нас такое же происходит и в 
авиации, и в судостроении - везде! Я 

написал полторы тысячи писем в пра-
вительство, спрашивая: почему не де-
лаем свои самолеты? Ответ: нам нель-
зя выпускать свои самолеты! Почему? 
Боингам и аэрбасам не нужен был кон-
курент, вот они и «раскидывали» евро и 
доллары, чтобы у РФ не было авиастро-

ения. Сейчас начали выпускать 11 мо-
дификаций самолетов, в том числе и 
советские.

А для чего нам членство во Всемир-
ном банке, Международном валютном 
фонде, ВТО? Чтобы проводить их рефор-
мы? Международный валютный фонд 
обещал нашему правительству 75 млрд 
долларов, подписали договор. Потом го-
ворят: дадим, как пенсионную реформу 
проведете. Провели, а денег не дали. По-
том говорят: у вас 33% государственной 
собственности, вы ее приватизируйте 

- тогда дадим. ...И опять - не дали. Потом 
сказали, что им наше импортозамеще-
ние мешает. Правительство все загуби-
ло, но денег так и не получило.

Сейчас мы обложены санкциями, 
но, ни одна международная организа-
ция не вступилась за Россию».

Обличающие слова Арефьева были 
сказаны позже. 

А открывал дискуссию лидер КПРФ 
Геннадий Андреевич Зюганов. Он 
заявил:

«Эти слушания - важнейшее собы-
тие уходящего года. Мы вместе с союз-
никами по лево-патриотическому блоку 
проводим их в условиях санк-
ций и войны, развязанной на-
товцами и американцами про-
тив Русского мира.
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Обуздать прОизвОл 
в ценООбразОвании!
Заявление ПреЗидиума ЦК КПрФ

хлеб в розничной торговле России не-
ожиданно сильно подорожал. Повысились 
цены на весь ассортимент хлебобулочных 
изделий, который насчитывает 250 наи-
менований. Несмотря на рекордный уро-
жай зерновых и обилие ресурсов, необхо-
димых для их производства, цены, вопре-
ки здравому смыслу, повысились на 18%.

Возникло странное обстоятельство. 
Стоимость зерна на внутреннем рынке 
понизилась на 35%. Мука дешевеет. Ро-
ста цен на топливо не наблюдается. Учи-
тывая избыток транспортных мощностей, 
расходы на логистику повышаться не мо-
гут. Упаковочный материал не увеличивал-
ся в цене. Следовательно, нет причин и для 
повышения цен на главный продукт для на-
селения - хлеб!

Кроме того, продажи хлеба и хлебобу-
лочных изделий в натуральном выражении 
в 2021 и 2022 годах одинаковы. Они со-
ставили 11,2 млн тонн. Объем продаж это-
го вида изделий в 2022 году увеличился на 
7,3%. В связи с этим цены никак не мог-
ли подняться до уровня 18%. Но они подня-
лись! Ответственность за это должны нести 
все: посредники, спекулянты, продавцы и 
чиновники, регулирующие тарифы.

Алчность бизнеса и продавцов хлеба 
вынула из карманов наших граждан 91 
млрд рублей без всяких оснований! Такое 
повышение цен на хлеб полностью повто-
ряет ситуацию в евросоюзе, где тоже на-
блюдается повышение цен на хлеб на 
18%. Но там имеются проблемы с постав-
ками зерновых и происходит резкий рост 
тарифов на энергоресурсы. Ничего этого в 
России нет!

Цены на хлеб нагло и дерзко подтягива-
ют под уровень евросоюза! Подобные «фо-
кусы» требуют немедленного решения со 
стороны правительства, поскольку с 1 де-
кабря предстоит новый рост цен. Он будет 
вызван инфляцией, созданной правитель-
ством в связи с переносом индексации та-
рифов на услуги ЖКх для населения с 1 ию-
ля 2023 года на 1 декабря года текущего. 
При этом тарифы вырастут не на 4%, как 
летом, а сразу на 9%. Разумеется, это под-
хлестнет общую инфляцию. По существу 
населению предлагается заплатить впе-
ред, чтобы не снижать доходов олигархов 
от ЖКх, завладевших уже половиной водо-
проводных и тепловых сетей.

Под рост тарифов поднимут цены на 
все, включая и хлеб. Между тем, согласно 
данным Росстата, за чертой бедности се-
годня живет каждый седьмой россиянин. 
Это в полтора раза больше, чем в конце 
прошлого года. В первом квартале 2022 
года число россиян, получающих доходы 
ниже границы бедности, составило 20,9 
млн человек.

Одной из причин повышения уровня 
бедности стало ускорение инфляции. Оно 
превзошло рост среднедушевых номи-
нальных денежных доходов. Такое поло-
жение длится уже 10 лет подряд, и сегод-
ня уровень жизни населения на 10% ниже, 
чем в 2013 году без учета инфляции теку-
щего 2022 года.

Президиум ЦК КПРФ заявляет: прави-
тельство не выполняет указ президента 
о снижении числа бедных граждан в два 
раза. Действующая финансовая политика 
не ограничивает инфляцию, а разгоняет 
ее. Она же замораживает развитие эконо-
мики в условиях мирового кризиса и эко-
номических санкций.

Инфляция «съедает» доходы граждан, 
порождая все больше бедных и нищих. В 
2022 году значительно подорожали овощи 
- более чем на 20%. Цена на молоко по-
высилась на 19%. Некоторые товары подо-
рожали и исчезли из магазинов. Аналитики 
ожидают рост цен по итогам года на това-
ры в размере 13,2%, на услуги - 10,2%, на 
непродовольственные товары - на 15,2%.

Вызывает недоумение, почему растут 
цены на продукты, которые производятся в 
России в достаточном количестве. Почему 
дорожает хлеб, когда по всей логике эко-
номических законов он должен дешеветь? 
Совершенно очевидно, что рост цен носит 
искусственный характер. Он никак не со-
ответствует инфляционным процессам в 
продовольственном секторе страны.

Мониторинги правительства не дают 
желаемых результатов. Цены продолжают 
расти. Следовательно, необходимо прини-
мать комплекс мер государственной защи-
ты ценообразования от произвола посред-
ников и продавцов.

Президиум ЦК КПРФ считает, что дея-
тельность правительства должна быть на-
целена на защиту населения, а не на за-
щиту догм рыночных авантюристов. Сло-
жившиеся подходы направляют страну на 
путь деградации. КПРФ настаивает на при-
нятии закона о государственном регулиро-
вании цен на продукты и предметы первой 
необходимости. Это послужит делу стабили-
зации цен на внутреннем рынке, затормо-
зит снижение уровня жизни населения и 
ограничит произвол предпринимателей в 
ценообразовании.

Настаиваем на вдумчивом и предмет-
ном рассмотрении правительством Рос-
сии социально-экономической програм-
мы КПРФ и предложенного нами бюдже-
та развития. Их актуальность значительно 
возросла в условиях обострения общего 
кризиса капитализма и жестких экономи-
ческих санкций Запада.

Геннадий зЮГаноВ, 
Председатель ЦК КПРФ п

Wildberries вместо дворЦа 
раЗвития молодежи

имПортоЗамещение - 
остается на бумаге, 
а страна - в ералаше 

и хаосе!

26 ноября Прошел 
народный сход 

жителей миКрорай-
она КляЗьма г.о. 
ПушКинсКий воЗ-
ле строительной 
ПлощадКи сКлад-
сКого КомПлеКса 

Wildberries, на 
Котором Присут-
ствовали Комму-

нисты ПушКинсКо-
го горКома КПрФ. 

В черте города Пушкино пла-
нируется возвести очередной 
производственно-складской ком-
плекс на месте бывшего колхозно-
го поля. Для международного мар-
кетплейса была выделена терри-
тория общей площадью 100 000 
м². Высота строящегося здания 
должна составить 18 метров, со-
размерна с 5-ти этажной «хрущев-
кой», а численность сотрудников 
составит 5 000 человек, что в пол-
тора раза превысит общую чис-
ленность людей, проживающих в 
микрорайоне.

На сход пришли более полсот-
ни жителей микрорайона, обе-
спокоенных судьбой дальнейше-
го соседства со складским ги-
гантом. На смену обещанного 
Дворца развития молодежи явил-
ся «Вайлдберриз». Обращения к 
губернатору Московской области 
и местным властям не возыме-
ли должного результата. Ответы из 
Министерства жилищной полити-
ки ввергают людей в уныние. Так-
же подверглись критике и депута-
ты городского округа Пушкинский, 
которые, со слов собравшихся жи-
телей, наотрез отказываются за-
мечать проблему клязьминцев.

Законностью строительства 
склада заинтересовалась проку-
ратура Московской области, кото-
рая провела проверка по факту 
нарушения требований градостро-
ительного законодательства при 
строительстве производственно-
складского комплекса. Проверка 
установила, что разрешение на 
строительство объекта не выдано. 
В ходе выездного обследования 

Пушкинской прокуратуры при уча-
стии ГУСТ МО и МУ МВД России 
«Пушкинское» установлено, что ор-
дер на право производства земля-
ных работ на территории г.о. Пуш-
кинский отсутствует. Все проверки 
говорят о том, что стройка нача-
лась до получения разрешительных 
документов. В Пушкинском город-
ском округе эта практика сложи-
лась буквально в правило строи-
тельства складских комплексов. 
Также был возведен технопарк в 
Братовщине. Но в микрорайоне 
Клязьма данный шаблон не срабо-
тал, и стройку пришлось остановить 
благодаря эффективной самоорга-
низации местных жителей в связке 
с надзорными органами.

В своих выступлениях жители 
сетовали на формальный подход к 
их проблеме со стороны местной 

власти, а также на нарушение 
норм градостроительного проек-
тирования в Московской области. 
Кирилл Янков в своем интервью 
рассказал репортерам телеканала 
«Красной линии», что «при проекти-
ровании складских комплексов на 
восемь рабочих мест должно быть 
выделено одно парковочное место. 
Значит на 5000 сотрудников должно 
быть выделено 650 парковочных 

мест, но нам сказали, что не пред-
усмотрено ни одного». 

Заезд на территорию склада с 
федеральной трассы не предусмо-
трен, он будет осуществляться че-
рез местную дорожную сеть. Склад-
ской комплекс будет принимать и 
большегрузный транспорт, отсю-
да логично следует вопрос: где все 
эти фуры будут ждать разгрузки? От-
вет не заставляет себя долго ждать: 

на узких улочках бывшего дачно-
го поселка Клязьма. Это одна из 
пугающих проблем местных жите-
лей. Кто захочет постоянно видеть 
из окна своего частного дома ка-
раван большегрузов, отравляющих 
своим выхлопом экологию? Рядом 
со стройкой, вдобавок к частно-
му сектору, расположен республи-
канский детский кардиоревмато-
логический санаторий «Клязьма», 

которому просто необходим осо-
бенный микроклимат. Санаторий и 
строился в специально отведенном 
месте для того, чтобы окружающая 
среда способствовала выздоровле-
нию пациентов. Теперь же о чистом 
воздухе придется забыть, на смену 
ему придет дизельная гарь. О Сан-
ПиНах, видимо, также было забы-
то, так как представитель крупного 
капитала всегда сможет найти ла-
зейку в законодательстве или спо-
собы закрыть глаза на строгость от-
ечественных законов. Не теряет ак-
туальность прекрасная максима 
Маркса о 300 % прибыли.

К правовой стороне исполь-
зования 9-ти участков, на ко-
торых и должен расположиться 
производственно-складской ком-
плекс, возникает масса вопросов. 
«Четыре из них получили целевое 
назначение для промышленного 
строительства в бытность губернато-
ра Бориса Громова, но так как зем-
ля находилась в федеральной соб-
ственности, то эту процедуру могло 
осуществить только Правительство 
РФ», - об этом рассказал присутству-
ющим Роман Ковнев. Таким обра-
зом, возникают определенные во-
просы к правовой процедуре опре-
деления категории земельных 
участков. Кроме того, из разных го-
сударственных структур приходят 
противоречивые ответы о статусе 
земли, что только укрепляет насто-
роженность жителей к правомерно-
сти использования вышеупомяну-
тых участков.

Собравшимися жителя-
ми обсуждались не только 
социально-политические аспекты 

современного бытия, но и куль-
турные, точнее сказать, отсутствие 
культуры у ответственных функцио-
неров за бездумную раздачу земли 
в Пушкино. людмила Николаевна 
Романенко обратилась к предста-
вителям фирмы Wildberries и ответ-
ственным чиновникам: «Не рубите 
наш «вишневый сад», не трогайте 
нашу цивилизацию!» 

Местный общественник Влади-
мир Доренский поблагодарил съе-
мочную группу телеканала «Крас-
ная линия» за смелость в осве-
щении столь острой социальной 
проблемы округа и обратился ко 
всем надзорным органам и мини-
стерствам с призывом: «Не бойтесь 
нас, не избегайте нас! Выйдете на 
связь, давайте проведем «круглый 
стол». Со слов Владимира, ни один 
телеканал как региональный, так и 
федеральный не решились осветить 
проблему клязьминцев.

Вблизи строительной площадки 
под нужды Wildberries расположил-
ся еще один складской комплекс, 
но уже для нужд «Молком». его пло-
щадь составляет 17 000 м². После 
расширения Ярославского шоссе 
небольшой микрорайон просто ата-
ковали логистические гиганты, кото-
рые в прямом смысле слова реши-
ли поглотить Клязьму. Собравшиеся 
жители озвучили свою решитель-
ность идти до конца, и собираются 
на ближайшей «прямой линии» пре-
зидента России обратиться к нему 
за помощью и защитой как гаранта 
Конституции.

пресс-служба 
пушкинского Гк кпрФ п     

Служили два товарища
два наших това-

рища - первые се-
кретари Сергиево-
посадского и 
Жуковского гор-
комов КпрФ уе-
хали на фронт 
добровольцами. 

их война нача-
лась в далеком 
2014-ом году, когда 
оголтелая толпа на-
цистов сожгла за-
живо десятки жите-
лей города-героя 
одессы за то, что 
они не признали го-
спереворота на 
майдане и не сняли 
гвардейскую ленту 
перед лицом смер-
ти. денис ахром-
кин и николай гри-
шин были первыми 

тогда, вместе слу-
жат и сейчас. их 
служба проходит 
во 2-ой гвардей-
ской мотострелко-
вой бригаде орде-
на доблести имени 
Климента воршило-
ва, 2-ого армейско-
го корпуса народ-
ной милиции лнр. 
их помощь жителям 
и защитникам дон-
басса неоценима, 
как неоценимо их 
стремление помо-
гать, спасать и по-
беждать. Здоровья 
вам, воины. возвра-
щайтесь с Победой.

члены Сергиево-
посадского и 

Жуковского 
ГК КпрФ п

ПарламентсКие слушания на тему: «Правовые основы 
регулирования ПроЦессов Замещения имПорта и струКтурных 

ПреобраЗований эКономиКи россии в условиях 
эКономичесКих, ПолитичесКих и Финансовых санКЦий» 

Проводились  в госдуме ФраКЦией КПрФ 24 ноября.
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свободная трибуна

Здоровый бюджет -
Здоровая россия

24 ноября голосами депутатов госдумы от ер и лдпр был принят в третьем чтении 
закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.

коммунисты проголосовали против принятия бюджета. очевидно, что предложен-
ный бюджет совершенно не отвечает интересам страны, не учитывает сложившиеся 

геополитические, экономические и социальные реалии. 

28 ноября секретарь мк кпрф, заместитель председателя московской об-
ластной думы, руководитель фракции кпрф александр наумов посетил 
с рабочим визитом фгбну «фиц картофеля имени а.г. лорха» и филиал 

центра - внии крахмала и переработки крахмалсодержащего сырья. 
руководитель фракции кпрф александр наумов встретился с директором 

центра сергеем жеворой и заместителем директора центра, первым 
секретарем люберецкого гк кпрф василием бызовым. 

Следует напомнить, что в основу принятого 
бюджета лег официальный прогноз социально-
экономической ситуации в стране, разработан-
ный Минэкономразвития. Так вот согласно это-
му прогнозу страну ждет значительный эконо-
мический спад и снижение реальных доходов 
населения. 

И на фоне официально прогнозируемого 
ухудшения жизни россиян партия власти откло-
нила все поправки КПРФ в бюджет, призванные 
хоть как-то сгладить его отрицательные сторо-
ны. В частности, «Единая Россия» отклонила 
предложения коммунистов увеличить расходы 
на здравоохранение.

КПРФ, справедливо считая, что улучшение 
доступности и качества медицинской помощи 
являются вопросами национальной безопасно-
сти, внесла ряд предложений.

В частности, предусмотреть в бюджете на 
2023 год дополнительно не менее 500 млрд ру-
блей с повышением дополнительных государ-
ственных затрат на здравоохранение до 1 трил-
лиона рублей ежегодно до 2026 года.

Установить единую систему оплаты труда 
медицинских работников РФ с реальным увели-
чением окладов и фонда оплаты труда за счет 
федеральных средств. 

Перейти к системе всеобщего лекарствен-
ного обеспечения граждан РФ за счет включе-
ния необходимых ресурсов в программу госу-
дарственных гарантий. 

Основные проблемы в нашем здравоохра-
нении коренятся в мизерном финансировании в 
течение всего постсоциалистического периода 
с перманентным его «реформированием», ко-
торое в реальности сводилось к различным раз-
рушительным «оптимизациям» и коммерциали-
зации. Из-за этого нехватка врачей, больниц, 
поликлиник, лекарств, рост трат граждан на соб-
ственное лечение. По данным Института народ-
нохозяйственного прогнозирования РАН, росси-
яне тратят на здравоохранение куда больше, 
чем жители развитых стран. В 2018 году доля 
частных затрат на медицину в России состави-
ла 39%, тогда как в Бельгии и Франции - 23%, в 
Германии - 22%, 21% - в Великобритании, 16% - 
в Японии, 15% - в Норвегии. 

По данным министра здравоохранения, де-
фицит врачей составляет около 25-26 тыс. че-
ловек, среднего медперсонала - около 50 тыс. 
человек. Сопредседатель Всероссийского сою-
за пациентов Я. Власов, основываясь на дан-
ных проведенного ВШЭ исследования, оцени-
вает нехватку фельдшеров в 20 тыс. человек, 
участковых врачей в 35 тыс. человек, врачей 
первичного звена, включая узких специалистов 
- 90 тыс. человек, медсестер - 200 тыс. человек. 
«Дефицит персонала в первичном звене дости-
гает 40%, а в сельской местности, по разным 
оценкам, оценивается как 50-60%%. Наше ис-
следование позволяет говорить, что около 30% 
врачей работают больше чем на две ставки. В 
основном вакансии закрываются тем, что ме-
дицинские сотрудники работают больше. Вра-
чи часто сталкиваются с выгоранием и меняют 
профиль деятельности».

В Московской области не хватает фель-
дшеров, участковых терапевтов и педиатров, 
врачей скорой помощи, неврологов, кардиоло-
гов, отоларингологов, офтальмологов.

Чтобы привлечь медицинских работников 
используют разные акции. «Приведи друга» 

изменения цен в 1961 году) до 493,6 млрд руб. 
в 1989 году».

Структура доходной части в этот период 
была довольно стабильной, но роль отдель-
ных статей со временем менялась. Если в на-
чале 50-х годов важнейшим источником дохо-
дов был налог с оборота, то уже с 60-х годов - 
отчисления от прибыли предприятий. Третьим 
по важности в 50-е годы, но всего лишь пятым 
в 80-е годы источником дохода государствен-
ного бюджета СССР были налоги с населения. 
Важно то, что доходы по этой статье вырос-
ли в 18,3 раза, при этом ставки подоходного 
налога не только не увеличивались, происхо-
дило даже некоторое сокращение, что говорит 
о росте благосостояния советских граждан. «В 
восьмой пятилетке был снижен на 25% размер 
ставок подоходного налога с рабочих и служа-
щих, получавших заработную плату от 61 до 80 
руб., в результате около 30 млн человек ста-
ли уплачивать данный налог по пониженным 
ставкам, а число граждан, полностью осво-
божденных от уплаты налогов, увеличилось 
на 13,4%. С 1984 года была введена прогрес-
сивная шкала подоходного налога, но при этом 
не облагаемый налогом минимум доходов был 
установлен в 70 руб.».

Но главное, конечно, то, что страна об-
ладала сильной экономикой. «Отчисления от 
прибыли предприятий производились в бюд-
жеты соответствующего уровня подчинения. 
Такой подход делал отчисления от прибылей 
важнейшим источником собственных доходов 
для всех уровней бюджетной системы СССР… 
При этом в абсолютном выражении объем 
средств, аккумулируемых в республиканских и 
местных бюджетах вырос в 26 раз, с 9,7 млрд 
руб. в 1950 году до 254,9 млрд руб. к 1989 году, 
а объем собственно местных бюджетов вырос 
в 18 раз с 6,5 млрд руб. в 1950 году до 118,4 
млрд руб. к 1989 году».

Чтобы обеспечить поступления в бюджет, 
в чем, судя по словам М. Делягина, теперь со-
мневаются депутаты от «партии власти», на-
до иметь много хорошо работающих предпри-
ятий. А «партия власти» за весь период своего 
властвования только и делала, что душила ре-
альное производство в стране.

Но, кроме этого, есть еще одна системная 
проблема - это отсутствие стратегии развития, 

сопоставимыми с нами по уровню экономиче-
ского развития, на 5,7 лет ниже.

Но ведь главным критерием эффективно-
сти госбюджетных расходов должно быть обе-
спечение нормальной жизни для всех граждан 
страны, это рост их благосостояния, рост про-
должительности жизни. Все это на основе по-
ступательного социально-экономического раз-
вития страны, стимулирования производства 
необходимых товаров и т.д.

Бюджет РФ этим качествам не отвечал и 
не отвечает. «Благодаря» пресловутому бюд-
жетному правилу на Западе осело, по офици-
альным данным Банка России, около 300 млрд 
долл. Эти те средства, которые могли бы пой-
ти на нашу экономику, здравоохранение, дру-
гие сферы, задыхающиеся от нехватки средств.

Нынешний бюджет только несколько «смяг-
чил» бюджетное правило, идеология его оста-
лась прежней. 

Но в этом году происходили вообще инте-
ресные вещи. По словам депутата ГД М. Де-
лягина, разработанный Минфином бюджет за-
ведомо и откровенно фиктивен («Агитация 

«Единой России» за разработанный либерала-
ми Минфина федеральный бюджет на 2023 год 
носила парадоксальный характер: мол, пред-
усмотренных в нем доходов, скорее всего, со-
брать не удастся (то есть бюджет заведомо 
и откровенно фиктивен) и поэтому (!!) за не-
го обязательно надо голосовать»), бюджет - 
просто ориентир, который правительство «бу-
дет приспосабливать к новым стратегическим 
целям».

Здесь уместно вспомнить про бюджет 
СССР.

Экономист С. Баканов проанализировал 
динамику и структуру доходов госбюджета 
СССР в 1950-1980 годы. Анализ показал, что 
динамика доходов на протяжении всего это-
го периода была положительной. «Наблюдал-
ся постоянный рост доходов, имевший средне-
годовое значение около 6,5% по отношению 
к предыдущему году, что позволяло увеличи-
вать бюджет более чем на одну треть почти в 
каждой пятилетке… Всего за изучаемый пери-
од доходная часть госбюджета выросла в 11,6 
раза, с 42,2 млрд руб. в 1950 году  (с учетом 

(при привлечении специалиста к работе в реги-
оне областной медик может получить премию - 
до 40 тыс. рублей за доктора, до 25 тыс. - за 
фельдшера или медицинскую сестру). Но-
вые ежегодные премии «Подмосковный врач», 
«Подмосковный фельдшер», «Подмосковная 
медсестра/медбрат». Победители получат де-
нежные премии: врачи - 180 тыс. рублей, сред-
ние медспециалисты - 120 тыс. рублей. Про-
грамма «Социальная ипотека». Программа 
«Земля врачам» (предоставление земельных 
участков медикам, работающим в медучрежде-
ниях не менее 3 лет).

Все эти меры, конечно, сыграли свою по-
ложительную роль. В прошлом году в больни-
цы и поликлиники Подмосковья устроился 3721 
врач и более 5 тыс. работников среднего меди-
цинского персонала. Но, по оценке областного 
минздрава, баланс между принятыми и уволен-
ными медиками составил плюс 784. Чаще всего 
поводом для увольнения становился переезд в 
другой регион  (47% случаев). 

С недофинансированием здравоохранения 
связаны и низкие зарплаты медицинских работ-
ников. Согласно опросам, реальные зарплаты 
врачей существенно ниже, чем указано в офи-
циальных отчетах. Порядка 40% врачей полу-
чают «на руки» менее 40 тыс. руб. в месяц. Это 
в среднем по стране, ситуация в некоторых ре-
гионах еще более критичная.

Граждане нашей страны на себе ощущают 
недостаточное финансирование здравоохра-
нения. Как показывает ноябрьский опрос ФОМ, 
51% россиян считают, что на здравоохранение 
выделяются недостаточные средства. И что 
предлагает принятый бюджет? Расходы феде-
рального бюджета на финансирование здраво-
охранения в структуре ВВП не превысят в 2023-
2025 годах 0,9%. В расходах консолидирован-
ного бюджета доля здравоохранения составит 
в 2023 году только 4,9% к ВВП, при минимально 
необходимых 6%.

Как подчеркнул депутат от фракции КПРФ 
А. Куринный, «Исходя из параметров бюдже-
та и сложившейся ситуации, у системы здраво-
охранения Российской Федерации практически 
исчерпаны ресурсы для снижения смертности». 

А сложившуюся демографическую ситу-
ацию в РФ можно охарактеризовать как ката-
строфическую.  Если ничего не менять, то до 
2030 года Россия потеряет около 4 млн граж-
дан. Ожидаемая продолжительность жиз-
ни даже по сравнению со странами Европы, 

отсутствие государственного органа по плани-
рованию экономики. Это сейчас, по словам В. 
Катасонова, «становится условием выживания 
России».

КПРФ об этом постоянно напоминает на 
всех уровнях. По словам Г.А. Зюганова, «Все 
попытки двигаться вперед без Госплана обре-
чены на болезненные провалы, циничные рас-
пилы, неэффективность и бездеятельность, 
прикрываемую бестолковой суетой».

Почему? В частности потому, что в СССР 
было директивное планирование, план был 
обязательным к исполнению заданием. Сей-
час планирование индикативное. А индикато-
ры постоянно корректируются из-за организа-
ционных патологий и давления лоббистов.

Например, как подчеркнул А. Куринный 
при обсуждении отчета министра здравоохра-
нения в ГД, «Индикаторы Правительства Рос-
сийской Федерации в плане по достижению 
целей вроде бы исполняются: и по ожидае-
мой продолжительности жизни, и по младен-
ческой смертности, и по снижению смертно-
сти от онкологических заболеваний. Но, к со-
жалению, даже такое исполнение достигается 
в большей степени регулярной корректиров-
кой заявленных изначально целей, исходя из 
фактически получаемых цифр, а не реализа-
ции соответствующих программных мероприя-
тий… Вы можете убедиться в этом, многие по-
казатели, если не все, по сравнению с 2017 го-
дом ухудшились».

У КПРФ есть готовая программа возрож-
дения страны: бюджет развития, отраслевые 
программы, законопроекты.

Здесь уместно процитировать гендиректо-
ра ОАО «Череповецкий литейно-механический 
завод» В. Боглаева. «Программы индустриа-
лизации и соответствующего их финансово-
экономического сопровождения были готовы 
еще десять лет назад, причем в деталях. Про-
мышленники, экономисты, финансисты в хо-
де обмена информацией создали комплекс-
ные планы развития страны. Почему мы под-
держивали на региональных выборах КПРФ? 
Потому, что с их программами все хорошо увя-
зывалось - развитие технологий, бизнеса, и 
поднятие уровня жизни народа. Ничего зано-
во сейчас придумывать не надо, есть и люди, 
которые готовы заняться реализацией готовых 
программ».

КПРФ настаивает на предметном рассмо-
трении Правительством России социально-
экономической программы и бюджета разви-
тия, предложенного нашей партией. Их акту-
альность значительно возросла в условиях 
обострения общего кризиса капитализма и 
жестких экономических санкций Запада

Президиум ЦК КПРФ считает, что деятель-
ность правительства должна быть нацелена 
на защиту населения, а не на защиту догматов 
рыночных авантюристов. Сложившиеся под-
ходы направляют страну на путь деградации.

Сегодня все более и более очевидно, что 
без системных изменений никогда не будет 
средств для реального бюджета развития, для 
благополучия наших граждан.

Константин Черемисов,
зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, член ЦК КПРФ п

Окончание. Начало на с. 1 

ученые-аграрии 
не боятся новых 

вызовов  

Состоялся обмен мнениями о 
проблемах развития картофеле-
водства, необходимости укрепле-
ния отечественного производства 
семян. Сейчас Центр перешел в 
подчинение Министерства сельско-
го хозяйства РФ, что должно спо-
собствовать более тесному взаи-
модействию ученых и сельхозпро-
изводителей, для которых ведутся 
научные исследования.

Расположенный в поселке Кра-
сково Федеральный исследова-
тельский центр картофеля им. А.Г. 
Лорха является ведущим научным 
учреждением страны. Учреждение 
занимается селекцией сортов кар-
тофеля. В 2020 году центр отме-
тил свой 100-летний юбилей. Его 
история началась с Кореневской 
картофельной селекционной стан-
ции. Еще не закончилась Граждан-
ская война, но Советское государ-
ство уже понимало необходимость 
развития сельскохозяйственной 
науки, которая составляет осно-
ву аграрного производства стра-
ны. В наши дни, когда Россия ока-
залась под ударом коллективного 
Запада и США, обеспечение продо-
вольственной безопасности явля-
ется важнейшей и стратегической 
задачей.

Руководитель фракции 
КПРФ Александр Наумов отме-
тил большое значение научно-
исследовательских работ, которые 
осуществляются в Центре для раз-
вития отечественного картофеле-
водства. Московская областная Ду-
ма и фракция КПРФ готовы к взаи-
модействию с учеными-аграриями 
в интересах подмосковного аг-
ропромышленного комплекса и 
сельских территорий Московской 
области.

В своем выступлении перед 
коллективом Александр Наумов 
сказал:

- Уважаемые товарищи! Я 
очень рад посетить ваш институт. 
В нашей стране пересматривается 
взгляд на науку, на производство. 
Да, медленно, трудно, тяжело, но 
процесс идет. Самое главное это 
то, что 24 февраля нынешнего го-
да началась не только спецопера-
ция, если сказать по-настоящему - 
война, но и начался разворот стра-
ны к своей науке, к своим истокам, 
своим возможностям все произво-
дить, все выращивать. Хочу ска-
зать, что они происходят очень бо-
лезненно, какую отрасль ни возь-
ми. Прежний нарратив довлеет над 
всем, что есть. Многие говорили, 
что нашу страну накормит Запад, 
он нам поможет, Запад нам вырас-
тит все, Запад нам все произведет, 
они по-прежнему делают очень не 
хорошее дело.

Ваш институт, ваш исследо-
вательский центр является очень 
важным потому, что производство 
картофеля - это производство вто-
рого хлеба. Нужен свой семенной 
материал, новые подходы, боль-
шая урожайность. Вы работае-
те и отлично справляетесь с этим. 
Знаю, у ваших предприятий есть 
проблемы, и они так или иначе бу-
дут решены. Я в этом убежден!

Комитет Госдумы по аграрным 
вопросам возглавляет заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, академик 
РАН Владимир Иванович Кашин, 
который прекрасно знает сельское 
хозяйство. Он проводит огромную 
работу в сфере сельского хозяй-
ства. Недавно В.И. Кашин прово-
дил Парламентские слушания по 
продовольственной безопасности. 

видим, потому что нужно доста-
точно серьезное финансирование.

Я хотел бы сейчас вручить 
вам грамоты за ваш вклад в раз-
витие страны, за вашу работу. 
Картофель является одним из 
главных продуктов! Спасибо за 
ваш нелегкий и ценный труд!

Визит продолжился экскур-
сией по Центру картофеля име-
ни А.Г. Лорха, которую провел 
директор Сергей Жевора. Он по-
казал лаборатории, банк генети-
ческих материалов, коллекцию 
сортов картофеля. В 2021 году в 
Государственный реестр селекци-
онных достижений были внесены 
более 100 сортов селекции Цен-
тра, из них около 30 сортов со-
вместной селекции с региональ-
ными научно-исследовательских 
учреждениями.

Следующим пунктом в про-
грамме визита стал филиал Цен-
тра - ВНИИ крахмала и переработ-
ки крахмалсодержащего сырья. О 
его работе рассказал директор 
института Василий Бызов. В Ин-
ституте разработана и в широких 
масштабах внедрена принципи-
ально новая безотходная техно-
логия картофельного крахмала, 
основанная на применении гидро-
циклонных установок. Здесь выпу-
скается малыми партиями экстру-
зионный крахмал и крахмалопро-
дукты, низкобелковые продукты 
для детей, больных фенилкето-
нурией, глюкозную помадку, раз-
личные виды модифицирован-
ных крахмалов, клей, корма для 

Уже подготовлен целый ряд обра-
щений, предложений, которые свя-
заны и с техникой, потому что по-
лучается, что большая часть тех-
ники у нас импортная. Мы говорим 
об импортозамещении, но наша от-
ечественная техника, оказывает-
ся, возросла в цене. Например, в 
одном хозяйстве покупали трактор 
по цене около 6 млн руб., а сейчас 
он стоит 11 млн руб., а китайский 
трактор стоит около 7 млн руб. Ка-
кой выберет наш сельхозпроизво-
дитель? То же самое с дотациями. 
Когда выступал директор или руко-
водитель этого производства в Ро-
стове и в других городах, он пока-
зывал, что многие узлы, детали по-
прежнему требуется или закупать 
за рубежом, или производить свои. 
Но чтобы производить свои, требу-
ются очень серьезные дотации и 
серьезные вложения. Хоть и гово-
рят о том, что сельское хозяйство 
является драйвером развития на-
шей экономики, но пока мы это не 

животных. ВНИИ крахмала явля-
ется органом по сертификации 
крахмала и крахмалопродуктов. 
Опытно-конструкторское бюро 
(ОКБ) института занимается кон-
струированием машин и аппара-
тов для производства крахмала и 
крахмалопродуктов.

Руководитель фракции КПРФ 
Александр Наумов поблагода-
рил руководителей Центра за 
интересный, содержательный 
рассказ о своей работе и выра-
зил уверенность в дальнейшем 
плодотворном сотрудничестве 
ученых-аграриев и регионально-
го парламента.

Затем руководитель фрак-
ции КПРФ в Московской област-
ной Думе Александр Наумов вру-
чил сотрудникам Центра Почет-
ные грамоты и Благодарственные 
письма Московской областной Ду-
мы. Встреча завершилась кон-
структивным диалогом.

Александр ФедоренКо п

импортозамещение - 
остается на бумаге, а страна - 

в ералаше  и хаосе!
недавно оон сообщила, 

что на планете уже более 8 
млрд человек. но, есть две про-
блемы: массовое обнищание 
населения, которое нараста-
ет, и старение. обе проблемы 
острее всего затронули нашу 
державу. нас сегодня, пример-
но, 150 млн человек. мы вы-
растили более 150 млн тонн 
хлеба. страна, которая имеет 
по тонне хлеба и по тонне неф-
ти на человека, считается бо-
гатой и успешной. но, посмо-
трите на ценники в наших ма-
газинах - цены на хлеб растут. 
Это происходит в вымирающей 
стране, что свидетельствует об 
отсутствии ответственности ис-
полнительной власти, форм ре-
гулировании ценообразова-
ния, хотя мы много раз вноси-
ли закон о регулировании цен 
на товары первой необходимо-
сти и медикаменты, но так и не 
принято это решение.

совершенно ненормально 
в вымирающей стране подни-
мать цены на хлеб! в условиях 
системного кризиса и военной 
операции нужна социальная 
сплоченность и солидарность.

мы в этом году отмеча-
ем 100-летие ссср. Это бы-
ло уникальное государство, ко-
торое возникло на обломках 
российской империи, сгорев-
шей в первой мировой войне. 
на основе солидарности, спло-
ченности гуманизма и друж-
бы народов родилось не про-
сто государство, родилась но-
вая система управления. …мы 
от американцев тогда отстава-
ли по продолжительности жиз-
ни в среднем на 17 лет. а че-
рез 50 лет мы их перегнали. 
Перегнали и америку, и Фран-
цию, и Финляндию. Продолжи-
тельность жизни - главный по-
казатель качества жизни.  но, 
в 1991 году нас вмонтирова-
ли в систему, разрушившую на-
шу экономику. мы должны бы-
ли обслуживать нефтегазовую 
трубу, лесоповал и карьер. По-
лучили тот результат, который 
имеем сегодня. отстаем на 15 
лет от тех стран, которых тогда 
обогнали. И сейчас принципи-
ально важно понять причину, 
почему это произошло.    

даже в этом году, когда по-
лучен урожай зерновых, цены 
прут на хлеб, - а из хлеба изго-
тавливается 250 видов продо-
вольственных товаров, это зна-
чит, что система эта абсолютно 
неэффективна!

нам нужен новый курс, 
бюджет развития в 40-45 трил-
лионов рублей, который мы 
разработали, нам нужны на-
родные предприятия, которые 
показывают даже в этих слож-
нейших условиях примеры 
трудовой доблести. нам нуж-

на новая политика и реальное 
импортозамещение».

слова геннадия Зюганова 
настроили всех участников слу-
шаний на одну волну. десятки 
человек захотели выступить по 
актуальной проблеме или хо-
тя бы по крайней мере голосо-
ванием обозначить свою пози-
цию. выяснилось, что против-
ников у импортозамещения 
нет. За него - ведущие мини-
стерства, их представители бы-
ли и в зале, и дистанционно вы-
ступали. За импортозамеще-
ние - депутаты-коммунисты и 
справроссы, от них говорил ва-
лерий гартунг, губернаторы, в 
числе которых был орловский 
андрей клычков, руководите-
ли партийных отделений кПрФ, 
как, например, виктор губа-
рев из якутии, депутаты заксо-
браний, свое мнение выска-
зал алексей Лебедев, руково-
дитель фракции кПрФ Тульской 
думы, ученые, студенты...

«По интернет-связи нас слу-
шают почти тысяча активи-
стов, руководителей организа-
ций, предприятий, которые не 
смогли приехать», - отметил г.а. 
Зюганов.  

Заместители министров 
промышленности и торговли, 
сельского хозяйства расска-
зывали, как в их отраслях про-
двигается импортозамеще-
ние. «с трудом»,- признаются 
чиновники.

главный доклад предста-
вил академик, председатель 
думского комитета по аграр-
ной политике владимир ка-
шин. кПрФ, по его словам, «с 
первых дней либеральных ре-
форм стояла на страже сохра-
нения всего того, что имели мы 
доброго в советский период. а 
имели мы много чего: бесплат-
ное образование, здравоохра-
нение, уникальные министер-
ства, к примеру, мясомолочной 
промышленности, станкостро-
ения, лесного хозяйства... в со-
ветском союзе много делалось 
для того, чтобы мы по самым 
злободневным вопросам бы-
ли первыми, или, по крайней 
мере, вторыми, в том числе - 
в электронике, в станкострое-
нии, что сейчас растеряли. го-
ды гайдаровских реформ заве-
ли страну в тупик.  

разрушение колхозов, со-
вхозов, оптимизация мини-
стерств, платность в образова-
нии, здравоохранении, все это 
сопровождалось уничтожени-
ем всего и вся, в том числе уни-
кальная электронная промыш-
ленность, которая развивалась 
в том числе и в Подмосковье 
- Фрязино, Зеленограде.  все 
было враз заброшено. раску-
рочивались станки, вынима-
лись из них платина, серебра 
и золото... навязанный нам 
рыночный вандализм привел 

к импортной зависимости на-
шей великой россии».

коммунисты не случайно 
вспоминали советский союз, 
социалистическую систему, ко-
торая сделала нашу страну мо-
гучей и непобедимой. Тем са-
мым, коммунисты указывали, 
где надо черпать опыт, прове-
ренный временем.

владимир кашин сравни-
вал, какими богатствами об-
ладает наша страна, но в каж-
дую клеточку нашей экономи-
ки, производственной сферы 
проникла иноземщина:    

«Посмотрим на ТЭк. Уда-
лось сохранить целостность 
«газпрома», а рао еЭс разру-
шил Чубайс. с тех пор олигар-
хи, завладевшие предприятия-
ми, платят 2,5 рубля за квт-час 
электроэнергии, а селяне - 8 
рублей.

в рФ - богатейшие недра. 
но, в геологоразведке мы за-
висим от иностранцев, в их ру-
ках электроразведка, бурение, 
техническая оснащенность.

россия водная держава. У 
нас уникальный водный сток. в 
советское время было постро-
ено 65 тыс. гидротехнических 
сооружений, более 300 созда-
но морей - богатых водохрани-
лищ. За годы рынка ничего не 
построено. но, бочка пресно-
питьевой воды стала стоить на 
уровне бензина. И это правиль-
но. какое богатство имеет наш 
народ! мы могли бы пополнять 
наш бюджет на торговле водой. 
но, вклинились импортные се-
ти, накручивают цены на нашу 
воду, наживаются, а мы позво-
ляем им это делать. 

россия - лесная держава. 
82 миллиарда кубов у нас на 
сегодня запас древесины. до-
бываем 220 млн кубов, мог-
ли бы до 270... но, полноцен-
но использовать лесные бо-
гатства не можем, потому что 
вся техника, оборудование по 
переработке древесины - им-
портное! в советском союзе 
лесной фонд приносил хоро-
шую прибыль государству. Лес-
хозы были прибыльными. но, 
их извели, и ничего не хотят 
восстанавливать.

По земельным фондам мы 
держава великая. По данным 
Юнеско, через 20 лет мир не 
сможет прибавлять в валовом 
производстве продовольствия 
через вовлечение в севообо-
рот земель. Таких земель нет. а 
у нас земли и сельхозназчения, 
и резерв пашни… 36 млн гек-
тар ждут ввода в севооборот. 
Продовольствия можем полу-
чать в изобилии. но, зависим 
от импорта семян, от техниче-
ских поставок, от кормовых до-
бавок скоту». 

Только все эти зависимо-
сти преодолимы, уверены ком-
мунисты, если будет принят 

бюджет развития, и деньги бу-
дут вкладываться в промыш-
ленность, в технику, в электро-
нику, а не распихиваться по 
карманам олигархов.

«сегодня более важной те-
мы, чем достижение экономи-
ческой, технологической неза-
висимости, нет», - считает васи-
лий осьмаков, зам. министра 
промышленности и торговли. 
он признал: «не очень работает 
система «вывозим сырье - вво-
зим товары». стали понимать, 
что необходимо свое произво-
дить. но, первый тревожный 
сигнал по отношению к полити-
ке импортозамещения был дан 
в 2014 году, тогда же начались 
массированные санкции, вы-
рывающие российские пред-
приятия из глобальной опера-
ционной цепочки. И сейчас не 
все гладко складывается».

были на слушаниях весьма 
острые моменты.   

вышедший к трибуне ве-
дущий научный сотрудник Ин-
ститута экономики ран Петр 
Звягинцев заговорил о не-
обходимости принятия госу-
дарственных программ по 
импортозамещению.

«разные программы есть, 
но в них импортозамещение 
не просматривается. видно, 
власть решила, что у нас вся 
продукция инновационная? к 
сожалению, уровень иннова-
ционной продукции в 2021 го-
ду составил всего 10,5%, что 
меньше, чем было в 2019 го-
ду - 12%".

Ученый предлагал создать 
новый госплан, так как без пла-
нирования ничего не получит-
ся. он вспомнил большую на-
уку, которая работала на на-
родное хозяйство в советское 
время. когда была могучая 
академия, развивалась в том 
числе и отраслевая наука, ко-
торая сейчас практически 
уничтожена».

на эти слова Звягинцева 
отреагировал ведущий слуша-
ний, первый заместитель ру-
ководителя фракции кПрФ ни-
колай коломейцев: «Петр се-
менович, мы согласны с вами 
полностью, но, к сожалению, 
когда надо было защищать 
ран, академики почему-то ока-
зались трусливее генералов, 
мы рвали рубашки, отстаивая 
целостность академии, тогда 
как академики молчали...».    

Звягинцев не спорил. куда 
от правды денешься? И все же 
очень просил помочь с восста-
новлением отраслевой науки.

По итогам слушаний при-
няты рекомендации, вырабо-
танные на основе высказан-
ных предложений. Их едино-
гласно поддержали участники 
дискуссии. 

Галина ПЛАТовА п
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новости мод

своих не бросаем

КаК  сберечь 
«зеленые легКие» 

ПодмосКовья?  

общество 
Потребления 

и сво
выходит, 

не заслужили?

Проблемы экологии, охраны окружающей среды - всегда 
рассматривались деПутатами-коммунистами, как Приоритетное 
наПравление Парламентской деятельности, в такой урбанизиро-

ванной агломерации, как московский регион, с общей 
численностью населения свыше 21 миллиона человек.

выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу и сбросы сточ-
ных вод от 16536 объектов нега-
тивного воздействия на окружа-
ющую среду, многомилионный 
оборот различных видов отходов 
производства и потребления - все 
это приводит к ухудшению каче-
ства окружающей среды и экологи-
ческой обстановки.

Именно поэтому, 24 ноября 
2022 года, фракцией кПрФ в мо-
сковской областной думе было 
проведено расширенное совеща-
ние, посвященное развитию осо-
бо охраняемых природных терри-
торий (ооПТ) московской области.

в совещании приняли участие 
депутаты московской областной 
думы, депутаты органов местно-
го самоуправления московской 
области, руководители территори-
альных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти (ми-
нистерство природных ресурсов и 
экологии российской Федерации, 
межрегиональное управление ро-
сприроднадзора московской и 
смоленской областей, московско-
окское территориальное управле-
ние росрыболовоства, московско-
окское бассейновое водное управ-
ление), органов государственной 
власти московской области (мини-
стерство экологии московской об-
ласти, министерство культуры и ту-
ризма московской области, коми-
тет лесного хозяйства московской 
области), прокуратуры москов-
ской области,  представители на-
учного сообщества, общественных 
организаций.

открывая совещание, замести-
тель Председателя московской об-
ластной думы, руководитель фрак-
ции кПрФ александр наумов, зао-
стрив внимание на экологических 
проблемах региона, остановил-
ся на вопросах создания новых 
ооПТ в московской области, ко-
торых к 2026 году запланирова-
но создать в количестве 45, в том 
числе 4 природных парка («верхне-
рузский москворецкий», «Журав-
линый край», «ворота в мещеру», 
«русский лес»), таким образом пло-
щадь ооПТ составит 17% террито-
рии московской области.

«несмотря на большие усилия 
направленные на сохранение при-
роды, мы сейчас наблюдаем це-
лый ряд негативных процессов, 

совещания материал по эколого-
просветительской деятельности 
национального парка, продемон-
стрировав видеофильм о «Лоси-
ном острове». в нем показаны 
этапы становления и развития 
эколого- просветительских марш-
рутов и «визит-центров», береж-
ного отношения к окружающей 
среде. Примечательно, что осно-
вы эколого-просветительской де-
ятельности в ссср заложил пер-
вый директор национального пар-
ка коммунист владислав горохов 
- член депутатской группы «союз» 
возглавлявший в верховном со-
вете ссср комиссию по экологии 
и природопользованию.

вопросы совершенствова-
ния законодательства о лечебно-
оздоровительных местностях и ку-
рортах в Подмосковье в своем вы-
ступлении и приветственном слове 
к участникам совещания обозна-
чил заместитель Председатель мо-
соблдумы константин Черемисов.

вопросам создания новых ре-
гионов ооПТ были посвящены вы-
ступления Председателя комитета 
по имущественным  отношениям, 
природопользованию и экологии 
московской областной думы вла-
димира Шапкина и заместителя 
министра экологии и природополь-
зования московской области ви-
талия Тюрина, развитию эколого-
просветительских маршрутов на 
землях ооПТ было посвящено вы-
ступление первого заместителя 
министра культуры и туризма мо-
сковской области алексея Шимко.

Проблемные вопросы, связан-
ные с созданием ооПТ на землях 
водного фонда были рассмотрены 
в  ходе выступления заместителя 
руководителя московско-окского 
бассейнового водного управления 
Ирины стальновой. о необходи-
мости обеспечения нулевого вли-
яния на окружающую среду при 
использовании природных тер-
риторий Подмосковья и монито-
ринг коэффициента баланса со2 
на ооПТ регионального значения 
московской области сообщил в 
своем докладе александр данил-
кин - директор филиала «мособл-
природа» комитета лесного хозяй-
ства московской области.

вопросам придания стату-
са ооПТ комитетскому лесу и со-
хранения его экосистемы было 

которые пагубно влияют на охраня-
емые природные территории, пре-
жде всего:

- техногенное воздействие на 
природные ресурсы - загрязне-
ние воздуха, загрязнение воды, по-
вреждение почвы, неконтролируе-
мая вырубка зеленых насаждений, 
уничтожение редких видов расте-
ний и животных, возникновение 
стихийных свалок;

- неорганизованный стихий-
ный туризм, в том числе с исполь-
зованием квадроциклов, снего-
ходов и других механических вне-
дорожных транспортных средств, 
которые приводят к уничтоже-
нию ландшафтных объектов, воз-
никновению пожаров, создают 
санитарно-эпидемиологические 
риски…», - отметил в своем вы-
ступлении руководитель фракции 
кПрФ александр наумов.

рассматривая в комплексе 
проблемы развития ооПТ региона, 
вице-спикер подмосковного пар-
ламента александр наумов выдви-
нул ряд предложений по развитию 
ооПТ, подготовленных фракцией 
кПрФ во взаимодействии с науч-
ным сообществом экологической 
общественностью региона, среди 
которых:

- создание системы непрерыв-
ного мониторинга особо охраня-
емых природных территорий мо-
сковской области по следующим 
параметрам: температура, влаж-
ность, направление и сила ветра, 
уровень осадков, рост и заболева-
емость растений, изменение со-
става почвы, изменение состава 
водной среды, изменение состава 
воздуха;

- создание экологически ней-
трального источника энерге-
тического снабжения эколого-
туристической инфраструктуры 
Подмосковья;

- воспроизводство в естествен-
ных условиях ценных возобновляе-
мых природных ресурсов;

- выявление и ликвидация на-
копленного вреда на территориях 
ооПТ московской области;

- осуществление на постоян-
ной основе уполномоченными го-
сударственными органами, во вза-
имодействии с общественными 
организациями и волонтерами, 
рейдовых мероприятий по профи-
лактике, выявлению и пресечению 

посвящено выступление заслу-
женного юриста московской об-
ласти, депутата совета депута-
тов наукограда королева михаи-
ла гацко.

Проблемы правопримени-
тельной практики в сфере разви-
тия ооПТ и принятия мер реаги-
рования к нарушителям природо-
охранного законодательства были 
посвящены выступления заведу-
ющей кафедрой экологического 
права российского государствен-
ного университета правосудия 
при верховном суде рФ профес-
сора, д.ю.н. Ирины красновой, за-
местителя начальника управления 
по надзору за соблюдением фе-
дерльного законодательства Про-
куратуры московской области на-
тальи михлиной.

Представлявший на совеща-
нии минприроды россии, заме-
ститель директора департамента 
государственной политики и регу-
лирования в сфере развития осо-
бо охраняемых природных тер-
риторий денис вольф, поддержал 
инициативу фракции кПрФ по раз-
витию ооПТ московской области, 
предложив использовать положи-
тельный опыт работы националь-
ного парка «Лосиный остров» при 
реализации экологических про-
грамм в московской области.

выступившие на совещании 
заместитель Председателя мо-
сковской областной думы, вто-
рой секретарь мк кПрФ констан-
тин Черемисов, депутаты област-
ного парламента от кПрФ елена 
мокринская и Татьяна никитас в 
своих выступлениях отметили важ-
ность рассматриваемых вопросов 
для экологии Подмосковья, обра-
тив внимание присутствующих на 
то, что данное совещание явля-
ется лишь первоначальным эта-
пом создания комплексной систе-
мы управления природоохранны-
ми территориями региона, работа 
на данном направлении должна 
проводиться на постоянной осно-
ве, чтобы гарантировать жителям 
московской области конституци-
онные права на благоприятную 
окружающую среду.

Константин ЕлисЕЕв, 
руководитель аппарата 

фракции кПрФ в мособлдуме п

экологических правонарушений 
в ооПТ регионального и местного 
значения московской области;

- поддержание здоровой среды 
для жизни людей и наличие усло-
вий для развития контролируемого 
туризма и рекреации;

- создания единого эколого-
просветительского портала для 
жителей г. москвы и московской 
области.

Заслушав основной доклад 
александра наумова, участ-
ники совещания поддержали 

здравые предложения подмо-
сковных коммунистов. Так, Игорь 
кислицын - заместитель директо-
ра национального парка «Лоси-
ный остров», первой ооПТ феде-
рального значения созданного в 
1983 году, представил участникам 

общество Потребления - Понятие, обозначающее 
совокуПность общественных отношений, органи-
зованных на основе индивидуального Потребле-
ния, оПосредованного рынком. общество Потре-
бления характеризуется массовым Потреблением 

материальных благ и формированием соответству-
ющей системы ценностей и установок 

(материал из викиПедии). 

Поддержим 
бойцов!

с улицы Победы 
для Победы

Дубненский ГК КПРФ с октября 
2022 года на постоянной основе прово-
дит сборы для поддержки наших воен-
ных в зоне СВО и населения террито-
рий Российской Федерации, на которых 
ведутся боевые действия. Вместе с на-
шими комсомольцами были организовы-
вали точки сбора в разных частях горо-
да, выезжали по звонкам к жителям Дуб-
ны решившим передать помощь.  За два 
неполных месяца было собрано 209 ты-
сыяч рублей и значительный объем ме-
дикаментов, продуктов питания, теплых 
вещей.  Собранные денежные средства 
пошли на закупку необходимой амуни-
ции (прицелов, коптера и т.д.) в подраз-
деления, где в том числе несут служ-
бу бойцы из Дубны, закуплены теплые 
вещи, 

Всего было собрано (закуплено) на 
переданные средства: 3 коробки меди-
каментов, 2 коробки мясных консервов, 
2 коробки сгущенного молока, 4 короб-
ки кондитерских изделий, 2 коробки с ча-
ем и кофе, 200 пар утепленных носков, 
20 комплектов термобелья, 70 баллонов 
с газом, батарейки, средства гигиены и 
другие необходимые вещи. 

В октябре Дубненская организация 
КПРФ уже принимала участие в сборе 
средств на закупку коптера для подраз-
деления дубненского бойца, были пе-
речислены 15,5 тыс. руб., в мае было 

собрано 65 тыс. руб.  на которые были 
закуплены аптечки для военных.  

Помощь была передана в волон-
терский штаб, с которым Дубненский 
ГК КПРФ плодотворно сотрудничает 
для доставки адресатам. 

Спасибо всем жителям за пере-
данную помощь и низкий поклон. На 
таких людях и держится Родина.

Ярослав виКулин, 
первый секретарь 

Дубненского ГК КПРФ п

Жители дома Прокудина в 
Ивантеевке по адресу ул. По-
беды, д. 6 собрали около 180 
килограмм гречки для гумани-
тарной помощи жителям осво-
божденных территорий Дон-
басса, Херсонской и Запорож-
ской областей. Организатором 
сбора выступил Совет дома во 
главе с Тамарой Николаевной 
Галочкиной. Старшие по подъ-
ездам В.В. Артамкина, Е.Н. Ле-
вина, Т.П. Разанова, Е.М. Ко-
роткова провели активную ра-
боту с жителями.

Для организации отправ-
ки груза Совет дома обра-
тился в отделение КПРФ в г. 
Ивантеевке.

Груз будет доставлен по на-
значению в составе очередного 

гуманитарного конвоя КПРФ, 
отправка которого планируется 
19 декабря традиционно из со-
вхоза им. В.И. Ленина.

Коммунисты Ивантеевско-
го отделения КПРФ и секре-
тариат Пушкинского горкома 
КПРФ благодарят жителей до-
ма Прокудина за проявленную 
солидарность и высокое обще-
ственное сознание и призыва-
ют Советы домов, ТСН и ТСЖ 
как города Ивантеевки, так и 
всего г.о. Пушкинский поддер-
жать почин.

Отделение КПРФ ока-
жет всемерную помощь в до-
ставке гуманитарного груза по 
назначению.

Пресс-служба отделения
 КПРФ в г. ивантеевке п

Так какие же ценности культиви-
рует общество потребления?

на Западе общество потребле-
ния существует давно. Французская 
писательница Э. Триоле написала 
роман «розы в кредит», где описы-
вает трагедию девушки, вступив-
шей в гонку потребления. бедная 
девушка из провинции приехала 
завоевывать свое место под солн-
цем. ей необходимо выглядеть хо-
тя бы не хуже других, а желательно 
даже лучше других. не имея ни спе-
циальности, ни богатых родственни-
ков, она попадает в кредитные сети 
банков. Ухоженная красавица, она 
разочаровывается в возможности 
жить, как показывают в рекламе, и 
не может расплатиться за кредиты 
и фактически кончает жизнь само-
убийством. Заночевала в каком-то 
сарае, где ее загрызли крысы. 

Забыта заповедь: «быть, а не 
казаться». По-современному все 
стало наоборот - «выглядеть, а не 
быть». вспомните картину Федото-
ва «Завтрак аристократа». 

И еще одно произведение 
французского автора Перена «ве-
щи». недавно поженившаяся па-
ра. казалось бы, есть о чем погово-
рить: о своем будущем, о будущем 
семьи, о будущих детях, о своей ра-
боте. но у них одна забота, купить 
одну вещь, затем вторую, третью… 
нужна очередная вещь или не нуж-
на, не важно - купить, иметь - вот что 
главное… Перен описывает такое 
явление как «вещизм» - желание ку-
пить все, что есть у других. 

а наши сатирики И.Ильф и 
е.Петров разве не сделали нари-
цательным имя Эллочки Людоед-
ки. она перешагнет через лежаче-
го человека, не помогая ему встать, 
лишь бы получить заветную вещицу.

с начала 60-х годов ХХ-го сто-
летия в нашей стране появились 
предпосылки движения к обще-
ству потребления. По-тихоньку и 

не тусовки и выставки себя. а ком-
мунисты как противостояли разви-
тию потребительского общества? 
Именно бывшие комсомольские 
«активисты» захватили советские 
предприятия и стали олигархами. 

вот такого человека мы воспи-
тали… вот в таком состоянии обще-
ства мы и вошли в сво. 

специальная операция не по-
тому специальная, что она произ-
водится малыми силами и быстро, 
а потому что у нее цели специаль-
ные. Это не захват земель и насе-
ления или отъем ресурсов. Это во-
енными средствами (и не только) 
возврат к единству родственных 
народов, к всемирной справедли-
вости. мы предложили Западу пре-
кратить наглое продвижение наТо 
к нашим границам, отодвинуться 
от наших границ. они не поняли, 
не захотели понять! 

восемь долгих лет они убива-
ли украинцев, посмевших противо-
речить идеям Запада. а наш народ 

по-немногу росло благосостояние: 
строились квартиры, продавались 
автомобили, некоторые товарищи 
выезжали за границы, появились 
магазины «березка», появились ва-
лютчики и фарцовщики. При этом 
кПсс ошибалась, не замечая, что 
вопреки догматам «морального ко-
декса коммуниста», в обществе на-
чинает изменяться система ценно-
стей и установок, развивается по-
требительское отношение к жизни 
и индивидуализм.  

После 91-ого года страна нача-
ла развивать рыночную экономику 
- сначала дикий, бандитский капита-
лизм, потом и потребительский ка-
питализм. Чтобы завоевать рынок 
сбыта, капиталист должен был пре-
вратить человека в потребителя. 
для этого шло в ход все: реклама, 
обман, лицемерие, преклонение 

перед Западом (жить, как на Запа-
де). в своих поездках видели только 
разукрашенную витрину Запада, а 
не реальную жизнь. 

глянцевые журналы, гламурные 
красавицы и красавцы демонстри-
ровали «красивую» жизнь. в школах 
и вузах культивировалось презри-
тельное отношение к бедным; роди-
тели из кожи лезли, чтоб обеспечить 
своим детям иллюзию богатства. 
Ты «крутой», если у тебя кроссовки 
знаменитой фирмы. Истинное че-
ловеческое лицо заменилось лей-
блом. вылезло гадкое мурло меща-
нина: «мне до себя!». Это выраже-
ние появилось, как квинтэссенция 
индивидуализма. Money - вот глав-
ное мерило счастья. Понятия об-
щины, коллективизма стали терять 
свою актуальность. а ведь община 
сплачивала людей вокруг дела, а 

в это время в россии пребывал в 
этом обществе потребления. смо-
трели по телевизору на убитых де-
тей, на фотографии убиенных де-
тей на «аллее ангелов», жалели их 
по-человечески, и через короткое 
время забывали. реклама, сериа-
лы забивали мысли о сострадании, 
о возмущении: «мне до себя!», «ког-
да же это закончится?». война на 
Украине - как помеха. мало кто ду-
мал, что надо взять оружие и пой-
ти защищать своих от нациков, от 
Запада. 

Запад начал против нас идео-
логическую борьбу. Испытанный 
способ «освобождения» народа от 
пассионарности - погружение про-
тивника в общество потребления, 
«купить», а потом «сочтемся». со-
чтемся - это уничтожим, превратим 
в рабов и будем забирать ресурсы.

Элита начала сво, когда уже 
нельзя было ждать и терпеть. но по-
чему, эта элита не провела профи-
лактические и превентивные меры 
по лечению общества от потреби-
тельства, от эгоизма. 

сейчас стали в школах прово-
дить классные часы «о главном», где 
говорят о патриотизме, о героях ве-
ликой отечественной войны. а об-
щество потребления продолжает 
«эволюционировать»…   

русский язык - вот что надо бе-
речь, а также историю и наши об-
щие ценности. У каждого народа 
своя «малая история» внутри общей 
истории россии. Эта малая история 
показывает, как на первый взгляд 
небольшие события на местах вли-
ваются в общую большую историю 
государства, ведь каждый чело-
век делает большой вклад в малую 
историю, и этим самым наполняет 
смыслом жизнь всей страны.

Школа должна воспитывать ин-
дивидуальность, а не индивидуа-
лизм. Школа была отделена от поли-
тики. Тогда откуда возьмутся убеж-
денные патриоты, дети-герои, как 
во времена великой отечествен-
ной войны? При изучении истории 
(даже в младших классах) действия 
всУ должны вызывать возмуще-
ние. они действуют как эсэсовцы. 
необходимо проводить паралле-
ли прошедшего с современностью. 
Правительство Украины действу-
ет как гитлеровское сс. Такие па-
раллели помогают молодежи по-
нять, в чем смысл сво и что такое 
денацификация. 

Что принесем мы на прошед-
шую чистилище и ад многострадаль-
ную землю донбасса? общество 
потребления? раздел собственно-
сти между олигархами? Пора отве-
тить на эти вопросы. Иначе - разо-
чарование… нам не нужны олигар-
хи, их власть. они должны работать 
на государство, а не государство на 
них. Пусть работают, не вмешива-
ясь в политику. главная цель не при-
быль, а покрывать нужды государ-
ства и народа. а прибыль будет, ес-
ли деятельность будет эффективной.

Пора менять экономику. нам не 
нужен компрадорский потребитель-
ский капитализм. надо становиться 
патриотами своей экономики, на-
до уважать свой народ, надо иметь 
свою идеологию справедливости, 
коллективизма. 

для хорошего производства тре-
буются технологии, материальные и 
трудовые ресурсы. самое главное 
в этом перечислении - человек тру-
да. он требует уважения. его инди-
видуальный трудовой вклад в эко-
номику страны важен для всего на-
рода. У нас не стало пролетариата, 
но есть рабочий класс и крестьян-
ство. не забывайте о них. не чинов-
ник, а рабочий и крестьянин -труже-
ники. они - главные в стране, а не 
потребитель. не унижайте и не раз-
вращайте их. Труженики - стержень 
державы. 

сейчас награждают героев сво. 
Почему не награждают рабочих, 
крестьян, обеспечивающих армию 
орудиями, снарядами, амуницией, 
продовольствием? в обществе по-
требления это невозможно. оно слу-
жит обогащению отдельных через 
оболванивание населения. разбо-
гатей и купишь, а страна не причем. 

Пора вернуться к своим кор-
ням, к своим ценностям. 

Это принципиально важно для 
нашей будущей Победы.  

Тамара Михайлова
г. волоколамск п

Как известно, КПРФ на про-
тяжении уже нескольких лет ак-
тивно выступает за соблюдение 
законных прав всех россий-
ских пенсионеров на индекса-
цию их пенсий. напомним, что 
страховые пенсии россиян ин-
дексировались для всех пенси-
онеров до 2016 года. Затем ин-
дексация осталась только для 
неработающих, поскольку дей-
ствующая ныне власть посчи-
тала, что у них нет дополнитель-
ного источника заработка, в то 
время как работающие пенси-
онеры получают зарплату. Это-
го факта властям было впол-
не достаточно, чтобы отменить 
им индексацию. но справедли-
во ли такое решение? очевид-
но, что нет.

отменив работающим пен-
сионерам индексацию их пен-
сий, власть как-то «позабыла» о 
том, что у всех, кто работал офи-
циально, формировался и стаж, 
и страховые коэффициенты. бо-
лее того, не стоит забывать и то, 
что работающие пенсионеры 
обеспечивают поступление взно-
сов во все социальные фонды и 
бюджетную систему, уплачивая 
подоходный налог. а это весьма 
существенный приток средств в 
госказну. Так почему же в руко-
водстве Пенсионного фонда, как 
сообщают смИ, по-прежнему вы-
ступают резко против возмож-
ной индексации пенсий работа-
ющим гражданам преклонного 
возраста? да еще и мотивиру-
ют это «большой дополнительной 
нагрузкой на бюджет» рФ! а дум-
ское большинство в лице «едино-
россов» бережно хранит все ини-
циативы оппозиции относительно 
необходимости индексации пен-
сий работающим россиянам глу-
боко «под сукном», не спеша да-
же предлагать их на рассмотре-
ние депутатам…

отметим, что решение данной 
проблемы лежит не только в эко-
номической плоскости. власть не-
однократно заявляла россиянам, 
что наша страна - это социальное 
государство, и в нем не должно 
быть дискриминации тех, кто за-
служил достойную пенсию трудом 
всей своей жизни. И если люди 
продолжают работать, несмотря 
на то, что их пенсия государством 
не индексируется, это нельзя ис-
пользовать как повод для эконо-
мии средств. добавим к этому и 
тот факт, что в сегодняшней рос-
сии в целом ряде отраслей не 
хватает рабочей силы, которая 
нужна для экономического роста. 
работающие пенсионеры вносят 
существенный вклад в обеспече-
ние такого роста своим трудом. 
И если представить себе, что все 

они в одночасье сделают выбор 
в пользу перехода в статус нера-
ботающих (на что, кстати, имеют 
полное право), то это потребует 
от государства не меньших (если 
не больших) затрат, чем индекса-
ция пенсий трудящимся пенсио-
нерам. При том, что рынок труда 
сразу лишится очень многих зача-
стую высококвалифицированных 
работников…

Такова ситуация не на словах, 
а на деле. более того, власть счи-
тает, что для того чтобы обеспе-
чить индексацию и работающим 
пенсионерам, надо было бы до-
говариваться… с бизнесом. мол, 
чтобы он увеличил свои отчисле-
ния в Пенсионный фонд рФ. но 
тут существуют определенные ри-
ски в виде роста издержек и, со-
ответственно, инфляции. стало 
быть, бизнес в этом вопросе луч-
ше все-таки не трогать. ведь его 
благополучие для нынешней рос-
сийской власти гораздо важнее, 
чем судьба миллионов стариков…

вот такая вырисовывает-
ся картина. И в качестве послед-
него «мазка» на этот не радую-
щий глаз «холст» автор вспоми-
нает свою командировку в Фрг 
несколько лет назад, в ходе кото-
рой ему доводилось общаться с 
представителями тех, кого сегод-
ня в германии, как и в россии, 
называют «детьми войны», кото-
рым сейчас от 70 до 80 лет. И в 
ходе этого общения выяснилось, 
что потомки тех, кто проиграл во-
йну, живут сейчас совсем непло-
хо: на получаемую от государ-
ства весьма солидную пенсию 
они могут позволить себе двухне-
дельную прогулку на круизном те-
плоходе по средиземному морю, 
причем нередко даже два раза в 
год. Пользуются различными льго-
тами и надбавками к пенсии, на-
дежной медицинской страховкой 
и много чем еще. другими сло-
вами - живут в старости достой-
ной жизнью. на этом фоне наши 
российские пенсионеры, потом-
ки победителей германского фа-
шизма, не живут, а выживают, 
считая свои пенсионные копей-
ки. И многие из них вынуждены 
работать именно для того, чтобы 
не считать эти копейки от пенсии 
до пенсии. но по этой самой при-
чине власть их и ущемляет: мол, 
если можешь еще работать, зна-
чит, и индексация тебе пока ни к 
чему…

делайте выводы и сравнения 
сами, дорогие читатели. мы же 
подчеркнем: очень обидно за на-
ших людей, словно они не заслу-
жили жить на старости лет достой-
ной жизнью.

николай ЕвсТаФЬЕв п

лица власти



4 «Подмосковная Правда», №48 (1385), 1 декабря 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: 30.11.2022.

По графику - 18.00; фактическое - 18.00.
Печ. л. 2,0. Тир. 154 000  экз. Заказ 2536

 

 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. 

главный редакТор
СТРЕЛЬЦОВ 

Сергей Анатольевич
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+

день матери

точка зрения

вахта памяти

Объявленная в сентябре частичная мобилизация инициировала волну 
эмиграции молодых людей за пределы нашей страны. К пограничным 
пунктам массово потянулись не только потенциальные мобилизанты, 

но и специалисты, получившие отсрочку («бронь») от организаций в ви-
ду своей критической важности для обеспечения деятельности госу-
дарства. Мы не будем здесь кого-то осуждать за доминирующий ин-

стинкт самосохранения. В предложенном материале стоит обсудить 
более глубокую проблему - импортозамещение. Не касаясь парал-
лельного импорта и выпуска отечественных аналогов товаров и услуг, 
я хотел бы обратить внимание на утрату в России собственной управ-
ленческой школы, которая оказалась необходима в условиях воору-

женного противостояния с западным блоком.

План всему голова!
стоит отметить, что еще летом 

мы рассматривали на страницах 
«Подмосковной правды» ситуацию, 
когда острый кадровый дефицит за-
ставит исполнительную власть пре-
доставлять максимальные префе-
ренции отдельным категориям тру-
дящихся из наиболее важных для 
государства отраслей экономики. 
Так и произошло, в начале было ра-
дикальное снижение налогов для 
IT-компаний, а следом работников 
технологической отрасли отнесли к 
категории лиц, защищенных от при-
зыва при объявлении частичной 
мобилизации, дабы не потерять об-
щеэкономический успех. 

Указанные меры, сильно подня-
ли среднюю зарплату специалиста и 
его ценность для работодателей, что 
можно отметить как редкое и очень 
успешное социальное мероприя-
тие правительства. Только чиновни-
ки не определили реальную степень 
патриотизма и стрессоустойчиво-
сти работника крупной отечествен-
ной компании. в итоге цифровая 
отрасль потеряла (по разным оцен-
кам) от 80 000 до 110 000 мигри-
ровавших IT-специалистов. данные 
цифры естественно негативно от-
разились на скорости внедрения на 
рынок новых продуктов и решений, 
сократился экономический эффект 
от технологического блока предпри-
ятий. При этом около половины спе-
циалистов можно было бы заме-
нить, если не одно «но», вместе со 
специалистами уезжала экспертиза 
по конкретному проекту.

Проблема оказалась глубокой, 
поскольку в столице на пике мо-
ды гибкая методология разработки 
(англ. agile-разработка). всем чи-
тателям рекомендую ознакомить-
ся с манифестом гибкой разработ-
ки программного обеспечения и 
12 принципах, лежащих в его осно-
ве.  одной из четырех ценностей 
манифеста объявлено, что работа-
ющий продукт важнее исчерпыва-
ющей документации. Таким обра-
зом, на стадии формирования про-
екта закладывается, что все знания 
и проектные цели находятся в голо-
ве команды разработки, а артефак-
ты и описания к нему хоть и важ-
ны, но могут подождать. с точки 
зрения развития глобального ми-
ра без воин и потрясений ставка 
верная, потому что риск исчезно-
вения половины команды разра-
ботчиков в один момент крайне ни-
зок, а экономический эффект край-
не высок: Time to Market (время от 
начала разработки проекта до его 
конечной реализации, когда вы 

это увеличит время на производ-
ство и внедрение на рынок ново-
го продукта, но ставка на мотиви-
рованных профессионалов сыгра-
ла с нами злую штуку. конечно, 
полный переход к модели каскад-
ной разработки продуктов  уже 
сейчас очень дорог и не эффекти-
вен, но нечто среднее между дву-
мя полярными методиками нам 
уже необходимо.

второе. нам необходима робо-
тизация процессов, которые могут 
заменить человеческий труд, вы-
свобожденный трудовой ресурс 
нам необходимо бесплатно пе-
репрофилировать с повышением 
квалификации и обязательно тру-
доустроить по новой профессии. 
Понимаю, что робот не создает до-
бавочной стоимости, а лишь амор-
тизирует с годами вложенный в не-
го капитал, что совершенно не вы-
годно капиталисту. но мы живем в 
мире, где нужно выбирать чьи ин-
тересы важнее государства или 
капитала.

Третье. нам нужно обновле-
ние руководящих кадров внутри 
производств. Знаю примеры, ког-
да представители кадровых служб 
«для отчета акционерам» в офисах 
насаживали систему «5с» разра-
ботанную для трудящихся автомо-
бильных заводов и направленных 
на стандартизированное располо-
жение орудий труда.  Там, где дол-
жен быть строгий порядок рас-
положения отверток и гаечных 
ключей высокий начальник кон-
тролировал правильность распо-
ложения клавиатуры и шариковой 
ручки. Эффективно ли это? Здесь 
есть и известный порок хождения 
по предприятиям команд управ-
ленцев, которые друг другу слепо 
доверяют, но речь о другом.

Четвертое. обществу нужна 
философия прогресса и просве-
щения, то есть государство долж-
но максимально инвестировать 
в образование и конкретного че-
ловека. Поэтому необходимо по-
вышать количество и доступность 
школ и специализированных клас-
сов, выявлять наиболее одарен-
ных детей и давать им шанс на со-
циальный лифт. Формирующаяся 
каста богатых и высших чиновни-
ков в силу своей малочисленности 
не может дать стране нужное ко-
личество специалистов.

Пятое. отдельно отмечу, что 
сейчас сотни мужиков отдают 
свое здоровье за родину, мно-
гие вернутся инвалидами с огра-
ниченными возможностями по 

продаете её на рынке клиенту) со-
кращается кратно, возможность 
оперативно управлять и изменять 
цифровой продукт, доводя кривую в 
модели кано до оптимального зна-
чения, возможность быть чуть бы-
стрее конкурентов, возможность 
уложить диаграмму ганта в десять 
дней и многое иное. Поэтому ру-
гать топ-менеджмент госкорпора-
ций и «акул» цифрового бизнеса 
не стоит. с их стороны применена 
правильная методика, актуальная 
в моменте. Здесь стоит обратить 
свои взоры на стратегическое пла-
нирование на уровне государствен-
ного аппарата, где были прекрас-
но осведомлены о внедренных ме-
тодиках ведения бизнеса, а также 
о многостраничной критике agile-
разработки со стороны ученных и 
практиков всего мира, в том числе 
и кадровой проблеме.

не секрет, что большинство 
крупных компаний содержит штат 
GR-менеджеров (деятельность спе-
циально уполномоченных сотрудни-
ков крупных коммерческих струк-
тур по ведению работы компании в 
политическом окружении, взаимо-
действию с властью), которые вза-
имодействуют с различными ми-
нистерствами и ведомствами для 
достижения своими работодателя-
ми максимального экономическо-
го результата. возможно ли было 
обсудить риски применения agile-
разработки и меры по сокраще-
нию вреда от потенциального вы-
езда специалистов? возможно, но 
сделано не было.

в итоге остро проявился кадро-
вый кризис нашего государства, 
выраженный в отсутствии квали-
фицированных специалистов для 
выравнивания отрицательного ми-
грационного эффекта, гастарбай-
терами эту проблему не решить. 
в этом смысле показательно ис-
следование рангХигс от 2018 го-
да «квалифицированная миграция 
в россии: баланс потерь и приоб-
ретений», где указывается, что рФ 
не смогла привлечь сколько-нибудь 
заметное число высококвалифици-
рованных мигрантов: в частности, 
за шесть лет действия преферен-
ций (с 2012 года) разрешения на 

работу в качестве высококвалифи-
цированных специалистов получи-
ли лишь 151 тыс. иностранных тру-
довых мигрантов (в качестве про-
сто квалифицированных больше 
- 411 тыс., но в эту категорию попа-
дали люди не только с высшим об-
разованием).  вряд ли к 2022 го-
ду статистика сильно изменилась в 
лучшую сторону.

Принято определять две волны 
миграции специалистов. в начале 
марта, когда часть персонала пе-
ревелась «на удалёнку» и отправи-
лась осуществлять свои трудовые 
функции за границу, а часть ра-
ботников была изъята из активной 
экономики западными компания-
ми, пачками вывозившие «мозги» 
из россии. вторая волна миграции 
произошла в октябре 2022 года, 
когда без предупреждения специ-
алисты прервали выполнение сво-
их трудовых обязанностей и заяви-
ли о прекращении действия трудо-
вых договоров. 

Что сделало государство в ка-
честве рефлексии на процессы и 
задела на будущее? сделало ме-
нее выгодной работу «на удалён-
ке» из-за границы, предложив уве-
личить налогооблагаемую базу фи-
зических лиц. но было понятно 
изначально, что инстинкт самосо-
хранения будет дороже денег. не 
помогло. налогообложение не ис-
правит негативный эффект от по-
тери тысяч высококвалифициро-
ванных специалистов. После объ-
явления частичной мобилизации 
часть компаний запретили работу 

из-за границы под страхом уволь-
нения, на текущий момент помог-
ло не так сильно, как это предпола-
галось. Что дальше?

гонка зарплат оставшихся спе-
циалистов? но их не хватит, чтобы 
заместить всех уехавших. По акту-
альной статистике в стране мини-
мальная безработица с 1991 года, 
в столице безработица около 0,5%, 
в трудоспособный возраст входят 
специалисты (выпускники вУЗов) 
99-00 годов рождения, где была 
демографическая яма. да, часть 
специалистов вернется после за-
вершения сво, но где гарантия, 
что они не уедут вновь?

ни в коем случае я не призы-
ваю опустить железный занавес на 
границе и выпускать людей толь-
ко по специальным пропускам - из-
лишнее. Тем более, что жизнь на 
чужбине наших сограждан осущест-
вляется без каких-либо гарантий и 
она не так сладка, как они публику-
ют в нежелательных социальных се-
тях. нужно понимать, что ныне не-
обходим в каждом деле и каждом 
вопросе большой запас прочности 
с опорой на массовость. Уехавшие 
специалисты в подавляющем боль-
шинстве вернутся в россию, в дру-
гую страну с проснувшимся граж-
данским обществом, нельзя оттор-
гать возвращенцев от общества, но 
нужно всегда управлять риском их 
повторной миграции. квалифици-
рованный специалист поднимает 
экономику, нельзя делать его жизнь 
не выносимой с целью окончатель-
ного выезда за рубеж на ПмЖ.

отметим, что массовая мигра-
ция молодых специалистов есть и 
доказательство жестокого провала 
прокремлевских молодёжных дви-
жений, возникших в начале нуле-
вых годов двадцать первого века. 
разнообразные «идущие/поющие» 
вместе, движение патриотической 
направленности «наши», широ-
ко известные «селигеры» должны 
были способствовать воспитанию 
новой политической и производ-
ственной элиты, а также приви-
вать массам любовь к родине и ее 
ценностям. Только к каким ценно-
стям? интересно, что, по данным 
открытых источников, большин-
ство членов аппарата управления 
молодежными движениями обза-
велись недвижимостью и видами 
на жительство в германии и испа-
нии. стоит ли удивляться, что суще-
ственная часть их целевой аудито-
рии побежала на запад?

сделаны ли стратегические 
выводы?  в 2016 году произошла 
широкая презентация движения 
Юнармия, которая начинает свою 
работу с детьми школьного воз-
раста. Плоды работы данной орга-
низации мы увидим уже через не-
сколько лет.

Получается парадоксальная 
ситуация, но не безвыходная при 
приложении государственной воли.

Первое. нам все же необхо-
димо перенимать не только прин-
ципы гибких методологий разра-
ботки и проектной деятельности, 
но и обеспечивать написание и 
хранение артефактов. конечно, 

передвижению. им нужно пре-
доставить возможность стать  IT-
специалистами «на удалёнке» их 
обязательно нужно перепрофили-
ровать и трудоустроить. вряд ли 
фронтовики покинут родину из-за 
страха перед мобилизацией.

Шестое. необходимо восста-
новление научной методологии 
ведения проектов и управления 
кадрами. мы обязаны предоста-
вить справедливые метрики для 
социального лифта, который смо-
жет частично нивелировать вред 
от кумовства и слепого копиро-
вания западных практик. должна 
быть борьба за специалистов, а 
не унылый взгляд ему в след. мы 
должны иметь собственный со-
временный взгляд на развитие от-
раслей, основанный не на личном 
мнении топ-менеджера или ком-
мерсанта, сделавшего один удач-
ный старт-ап из тысячи прогорев-
ших. необходимо научное прогно-
зирование развития общества и 
планирование его потребностей, 
не стоит верить словам о самораз-
вивающимся рынке, поскольку 
любая деятельность подлежит пла-
нированию и реализации. обрати-
те внимание сколько создано не-
коммерческих юридических лиц 
для объединения по профессио-
нальному признаку – инструмен-
ты лоббирования чьих-то интере-
сов, планов, проектов, капиталов.

в заключение хочу отметить, 
что настоящий материал при-
зван показать читателям «Подмо-
сковной правды» лишь один не-
большой пример возникновения 
глобальной проблемы при усло-
вии отсутствия четкого стратеги-
ческого планирования на уровне 
государства.

вроде бы передовая практика, 
ставка на специалистов, множе-
ство положительных экономиче-
ских эффектов, но переломная ве-
ха в истории наложила колоссаль-
ный штраф на экономику, который 
мы сможем подсчитать только по-
сле окончания сво. возможно, 
здесь излишнее славянофильство, 
но преклонение перед западны-
ми практиками должно быть обду-
манным и взвешенным, что смог-
ло бы сократить вышеуказанный 
экономический штраф в несколь-
ко раз.  к большому сожалению 
таких примеров много в любой от-
расли, ситуация с  IT-индустрией 
самая наглядная.

Дмитрий ЛЮТИКОВ п

ДВОйНОй пРазДНиК человек-легенда

В ЛюбеРцах ВстРетиЛись 
ЛюбитеЛи ВОЛейбОЛа  

зиМНий сезОН ОтКРыт 

В НауКОгРаДе ФРязиНО ОтКРыЛи МеМОРиаЛьНую ДОсКу 
иВаНу МихайЛОВичу паНасу

26 НОябРя В тОМиЛиНО В спОРтиВНОМ заЛе 
НаучНО-пРОизВОДстВеННОгО пРеДпРиятия  «зВезДа» 

иМ. г.и. сеВеРиНа пРОшеЛ  ВОЛейбОЛьНый туРНиР.

КОРОЛеВсКие КОММуНисты 
ОтМетиЛи ДеНь МатеРи 

МастеР-КЛассОМ

В День матери депутат Московской об-
ластной Думы, первый секретарь Щелков-
ского ГК КПРФ Е.Ф. Мокринская приехала 
поздравить удивительную женщину, которая 
воспитывает семеро детей Киру Игоревну 
Краюшкину. 

Эта большая и дружная многодетная семья 
живет в городском округе лосино-Петровский.   
Удивительно, но седьмой ребенок - сын ваня ро-
дился как раз на день матери.  две его сестры 
ксения и александра, и четыре брата: Юрий, 
кирилл, андрей и игорь с нетерпением ждали 
появления своего младшего братишки.

елена Федоровна подготовила и подари-
ла ванечке от Щелковского гк кПрФ подарки, 

в числе которых канцтовары для лепки и рисо-
вания и игрушка-рюкзачек с вкусными конфе-
тами! кире игоревне от московской областной 
думы - чайный сервиз. 

«не перестаю восхищаться женщинами, ко-
торые дарят жизнь детям, воспитывают и любят 
их безграничной, щедрой и бескорыстной лю-
бовью!  быть хорошей мамой - это особенная 
работа и огромный труд, который на первый 
взгляд может и незаметен. Желаю всем мамам 
крепкого здоровья, и чтобы дети радовали в бу-
дущем своей любовью, успехами и достижения-
ми!», - отметила елена мокринская.

Пресс-служба 
Щелковского ГК КПРФ п  

Накануне Дня матери, первым секрета-
рем и депутатом Совета депутатов г.о. Коро-
лев Светланой Петровой был организован и 
проведен экологический мастер-класс по из-
готовлению разновидных кормушек для птиц. 

«Тема с кормушками мы выбрали не просто 
так. Участники мастер-класса решили помочь 
зимующим птицам, потому что зима - это слож-
ный период для пернатых и многие в это холод-
ное время года погибают», - пояснила светлана 
Петрова. 

Под чутким руководством взрослых де-
ти изготовили кормушки и маленькие домики. 

кормушки дети решили повесить у себя во дво-
ре для того, чтобы каждый день, идя в школу, 
могли кормить птичек. 

«маленькие домики-скворечники дети пода-
рили своим мамам для украшения дома и ново-
годней елки в преддверии праздника. По окон-
чанию мастер-класса было организовано чае-
питие со сладким столом для детей и подарками 
для мам. вместе с подарками всем мамам вру-
чили цветы», - отметила первый секретарь коро-
левского гк кПрФ светлана Петрова.

Пресс-служба 
Королевского ГК КПРФ п

Председатель Совета де-
путатов г.о. Фрязино Е.В. Рома-
нова и депутаты фракции КПРФ 
приняли участие в открытии ме-
мориальной доски  в память о 
выдающемся человеке - одном 
из основателей и руководите-
лей АО «НПП «Исток» им. Шо-
кина», почетном гражданине на-
укограда Фрязино. 

Она установлена на доме, 
где с 1997 по 2021 годы жил 
Иван Михайлович Панас.

«Со словами глубокой бла-
годарности обращаемся ко 
всем, кто помнит Ивана Ми-
хайловича, ценит его огромный 
вклад в развитие отечественной 

СВЧ-электроники, в становле-
ние градообразующего пред-
приятия НПП «Исток» и разви-
тие наукограда Фрязино», - под-
черкнула в своем выступлении 
Елена Романова.  

Всю свою трудовую жизнь, 
начиная с 1952 года, Иван Ми-
хайлович проработал на НПП 
«Исток». Прошел путь от инже-
нера конструктора до директора 
опытного завода, более 25 лет 
возглавлял завод «Рений».

Награжден высокими пра-
вительственными награда-
ми: кавалер орденов Лени-
на, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени 

(дважды), двух орденов Почета, 
«Почетный радист СССР», «По-
четный работник электронной 
промышленности», медаль «За 
достижения в области развития 
инновационных технологий».

Много лет являлся от-
ветственным секретарем Со-
вета директоров научно-
производственного комплекса 
наукограда Фрязино.  Многие 
годы избирался депутатом Фря-
зинского городского Совета.

Выдающийся организа-
тор производства, авторитет-
ный руководитель, опытный 
конструктор.

Соб.корр. п

спортивная жизнь
на соревнование со-

брались команды из лю-
берец и гости из мо-
сквы, которые и одержа-
ли победу.

Перед началом цере-
монии награждения по-
бедителей и призеров де-
путат совета депутатов 
г.о. люберцы, первый се-
кретарь люберецкого гк 
кПрФ василий бызов в 
частности сказал: «сегод-
ня мы провели традици-
онный, 16-ый по счету 
турнир, посвященный 81-
ой годовщине разгрому 
немецко-фашистских за-
хватчиков под москвой. 
в нынешних условиях 
проведения специаль-
ной военной операции 
как никогда важно пом-
нить героические дей-
ствия наших отцов и де-
дов. ставить их подвиг в 
пример нашим военным, 
всем гражданам нашей 
страны. как никогда нуж-
на мобилизация всех сил 

для скорейшего завер-
шения поставленных це-
лей и возвращения жиз-
ни в мирное русло. Под-
виг граждан советского 
союза одержавших побе-
ду в 1945 дает нам уве-
ренность в этом».

василий бызов вру-
чил памятную медаль цк 
кПрФ «в о знаменова-
ние столетия образова-
ния ссср» организатору 
турнира, ветерану волей-
бола, заслуженному ма-
стеру спорта ссср кон-
стантину васильевичу 
болозеву. 

в церемонии вру-
чения кубка победите-
ля команде и медалей 
участникам турнира при-
нимала участие ирина 
головина, помощник де-
путата московской об-
ластной думы Татьяны 
никитас.

Пресс-служба 
Люберецкого 

ГК КПРФ п

26 ноября 2022 го-
да в спорткомплек-

се поселка Федино 
городского округа 
Воскресенск, где 
директором явля-
ется коммунист 
Михаил Преснов, 
состоялось откры-

тие льда и сезона ка-
тания на коньках.  На 

этом мероприятии зву-
чала веселая музыка, бы-

ла организована развлекательная про-
грамма для детей, проводились многочис-
ленные конкурсы. 

в открытие зимнего сезона активное 
участие приняли члены первичной партий-
ной организации кПрФ поселка Федино 
м.и. Звягинцев, а.в. смыслов, а.а. михай-
лов, м.в. Преснов и другие товарищи. ком-
мунистами Фединского отделения детям был 
подарен термопот, чтобы они в промежутках 
между катаниями на коньках могли согреть-
ся горячим чаем. открытие сезона прошло 
весело и позитивно. п

в России не на чем 
печатать внутРенние 

паспоРта
поставки матричных прин-

теров зарубежных вендоров, 
которые МВД использует для 
печати внутренних паспортов, 
прекратились из-за санкций, 
пишут «Ведомости».

при этом в России такое 
оборудование не производят, 
предупредил начальник депар-
тамента информтехнологий, 
связи и защиты информации 
МВД юрий Войнов, выступая 24 
ноября на «круглом столе» в со-
вете Федерации, посвященном 
поддержке импортозамеще-
ния в сфере информационно-
коммуникационных технологий.

закупить новые принтеры 
ведомство не имеет возможно-
сти, что в будущем может при-
вести к проблемам с выдачей 
новых паспортов.

РоспотРебнадзоР 
обязали РазобРаться 

с массовым
 менингитом в истРе
среди работников скла-

да OZON в подмосковной ис-
тре зафиксированы случаи 
заболевания инфекционным 
менингитом.

Как заявили в региональном 
управлении Роспотребнадзо-
ра, по состоянию на 28 ноября 
госпитализированы 11 человек, 
семеро из них были выявлены 
в ходе медосмотра контактных 
лиц. Кроме того, более 15 чело-
век с признаками ОРВи «госпи-
тализированы для лечения, ме-
дицинского наблюдения и ла-
бораторного обследования».

по данным ведомства, ве-
дутся противоэпидемические и 
профилактические меропри-
ятий, в том числе усилена де-
зинфекция сотрудников скла-
да, организованы медицин-
ский осмотр и лабораторное 
обследование контактных лиц. 
проводится вакцинация со-
трудников и профилактическая 
антибиотикотерапия.

Между тем, как сообща-
ет Mash, посол Киргизии в Мо-
скве взял под особый контроль 
вспышку менингита на складе 
OZON. по данным посольства, 
заболевших уже 30. семеро 
из них граждане Киргизии, они 
находятся в больницах Красно-
горска и Дедовска. Остальные 
заболевшие приехали из бе-
лоруссии, таджикистана, узбе-
кистана и азербайджана. п


