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Главная темаГлавная тема
К гражданам России!
Патриоты – за сильную Рос-

сию, против беззакония, наси-
лия и полицейщины

Зюганов Геннадий Андреевич
Председатель ЦК КПРФ, ру-

ководитель фракции КПРФ в 
Госдуме ФС РФ

Обращение левопатриотиче-
ских сил России

Сегодня наша страна оказалась в ис-
ключительно опасной ситуации. От шагов 
по расширению НАТО, жёстких санкций 
и информационных войн США переходят 
к перекройке всей системы международ-
ных отношений. Проведением «саммита 
демократий» Вашингтон посылает сигнал 
о готовности парализовать роль ООН и на-
вязать всему миру бандитский диктат силь-
ного и наглого.

Россия вступает в новый этап миро-
вой дестабилизации в крайне ослабленном 
состоянии. Потенциал нашей страны в не-
сколько раз меньше экономического и во-
енно-политического веса СССР в мире. 
Чтобы помочь стране выбраться из тупика, 
левопатриотические силы объединились в 
союз ради защиты народных интересов и 
обеспечения национальной безопасности. 
Мы абсолютно уверены, что сегодня край-
не необходимы достижение сплочённости 
общества, мобилизация всех ресурсов и 
новый курс развития и духовного возрожде-
ния страны.

Мы считаем, что президентские уста-
новки войти в пятёрку крупнейших эконо-
мик мира, победить бедность, остановить 
вымирание и совершить прорыв в техно-
логиях исключительно важны. Они полно-
стью соответствуют интересам России. Но 
мы убеждены, что за постановкой задач 
должны следовать конкретные меры по их 
исполнению. Вот почему левопатриотиче-
ские силы настаивали и будут настаивать 
на необходимости выработки реальной про-
граммы по выводу страны из кризиса.

Действуя последовательно и ответ-
ственно, КПРФ со своими союзниками 
предложила программу «10 шагов к власти 
народа». Наша фракция в Государственной 
Думе подготовила пакет законодательных 
инициатив и сформировала бюджет разви-
тия. Мы выстроили глубоко продуманную, 
честную и конструктивную линию созида-
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тельной альтернативы.
Мы продолжаем настаивать на смене 

социально-экономического курса, на реши-
тельном отказе от олигархической политики 
грабежа, деградации и ослабления страны. 
Но все наши предложения разбиваются о 
глухую стену противодействия верхушки 
«Единой России», её единомышленников в 
правительстве и команды русофобов-анти-
советчиков в администрации президента. 
Эта единая «партия власти» душит всё жи-
вое и творческое в стране. Она отказалась 
обсуждать наши инициативы даже в ходе 
важнейшей избирательной кампании в Госу-
дарственную Думу ФС РФ.

Чтобы остановить чудовищное вымира-
ние страны, мы назвали конкретные меры 
поддержки граждан. У России накоплены 
огромные резервы. Поэтому КПРФ пред-
ложила увеличить прожиточный минимум 
и минимальный размер оплаты труда до 25 
тысяч рублей, что позволило бы многим 
просто выжить. Ограничить плату за услу-
ги ЖКХ десятью процентами дохода семьи. 
Принять закон о госрегулировании цен на 
товары первой необходимости и лекарства. 
Но в ответ правящие круги продолжили 
вздувать цены, обирать граждан и затыкать 
рот всем недовольным.

Мы предложили остановить отток капи-
тала за рубеж и ввести нормальные налоги, 
но они продолжали сквозь пальцы взирать 
на безжалостное разграбление страны. Толь-
ко в этом году из России уже вывезено 60 
миллиардов долларов. Вдобавок открыты 
ворота для неограниченного вывоза золота, 
металлов и зерна с правом оставлять валюту 
за рубежом.

Мы настаивали на приоритетном раз-
витии науки, высоких технологий и искус-
ственного интеллекта, электронной и авиа-
ционной промышленности, станкостроения. 
В ответ на это нам навязали федеральный 
бюджет, в котором поддержка этих отраслей 
не выделена даже в отдельный раздел.

Мы предложили комплексные програм-
мы развития села и сельских территорий, ос-
воения новой целины. Но в реальной жизни 
выхолощено даже то, что было утверждено 
решениями президента страны и Госсовета. 
Сейчас обнаглевшие рейдеры подняли руку 
уже и на земли Тимирязевской Академии, на 
сады-питомники Подмосковья.

Мы подготовили обновлённые Земель-
ный, Лесной и Водный Кодексы, чтобы 
решить массу накопившихся в России кри-
чащих проблем. Но нас и здесь не захотели 
услышать. В результате только в этом году 
сгорело 18 миллионов гектаров российских 
лесов. Выгорела территория с половину Гер-
мании – крупнейшей европейской страны.

Мы разработали систему мер по укре-
плению личной безопасности граждан, по 
их защите от коррупционеров и бездушных 
чиновников, назвали пути и способы кон-
троля за технологической безопасностью на 
производствах. Но игнорирование необхо-
димых правил ведет к тому, что страна про-
должает терять жизни людей. К глубокому 
сожалению, факты, подобные трагедии на 
шахте «Листвяжной», не единичны.

Мы несколько лет пытаемся провести 
законопроект и программу «Образование – 
для всех». Разработали предложения по раз-
витию средней и высшей школы. Апробиро-
вали их в академическом университете Ж.И. 
Алферова в Санкт-Петербурге и в уникаль-
ной школе подмосковного совхоза им. В.И. 
Ленина. Но в ответ на это России упорно 
подсовывали то ЕГЭ, то подушевое финан-
сирование, то дистанционное обучение. Тем 
самым продолжалось уничтожение лучшей 
в мире русско-советской школы.

Мы последовательно настаивали на вы-
полнении святой обязанности государства: 
обеспечить достойную жизнь ветеранам и 
«детям войны». Требовали отменить людо-
едскую пенсионную реформу и обеспечить 
население необходимыми лекарствами. Но в 
ответ получили ещё большее унижение за-

служенных и уважаемых людей, усилиями 
которых удалось отстоять и восстановить 
страну.

Мы предложили вернуть ответствен-
ность государства за поддержку детско-
юношеского творчества, физкультуры и 
спорта. Но в ответ столкнулись с циничной 
рейдерской атакой саблинско-полихатовсой 
банды на совхоз им. В.И. Ленина. Её пря-
мым следствием может стать жестокий раз-
гром социальной инфраструктуры уникаль-
ного агрогородка.

Мы разработали программу комплекс-
ного оздоровления населения с удвоением 
бюджетных расходов на эти цели. Но власть 
по-прежнему гробит первичную медицину, 
не развивает фармацевтику и платит жалкие 
зарплаты медикам. Мы не против вакцина-
ции, но вместо планового оздоровления на 
прививки гонят всех без разбора. Людям го-
товы всучивать «аусвайсы» вместо необхо-
димых осмотров, вдумчивых медицинских 
заключений и рекомендаций.

Мы создали народные предприятия. 
Это лучшее, что есть сегодня в стране. Мы 
предложили сделать их опыт всеобщим до-
стоянием России. Но в ответ рейдеры под 
защитой судебных мантий и полицейских 
мундиров атакуют уникальные островки со-
циального оптимизма. Они варварски разру-
шают жизнь целых трудовых коллективов. 
Такой дикости не было даже в «лихие девя-
ностые». В Государственной Думе мы вру-
чили генпрокурору И.В. Краснову письмо 
336 тружеников совхоза им. В.И. Ленина с 
просьбой защитить их семьи, детей, жильё и 
работу от откровенных уголовников. В ответ 
– непозволительное бездействие и странное 
молчание.

Мы подготовили комплекс мер по укре-
плению исторической памяти. Вместо их 
воплощения в жизнь мы увидели очередные 
лживые выплески антисоветизма и русофо-
бии. Вся страна вынуждена наблюдать зло-
вонную жижу жириновщины, которая рас-
текается по всей стране прямиком с экранов 
ведущих телеканалов.

Мы предложили обсудить все накопив-
шиеся проблемы в ходе общенациональных 
выборов, развернув полноценную и кон-
структивную дискуссию. Но власти ответи-
ли на это штрафами, угрозами и арестами. 
Вместо того, чтобы покарать нарушителей 
избирательного законодательства, они под-
вергли наказанию 106 наших товарищей. 
Теперь эта линия переходит в обыски квар-
тир, служебных помещений и офисов, обо-
рачивается уголовными преследованиями за 
незначительные проступки.

Мы обратились с открытым письмом к 
гаранту Конституции, передали президенту 
целый пакет просьб и интересных предло-
жений. Получили авторитетные заверения, 
что всё будет рассмотрено и рассмотрено 
в срок. В ответ звучит рычание и шельмо-
вание в СМИ. А те, кто призван исполнять 
поручения главы государства, не желают от-
вечать в установленном порядке на письма 
и звонки парламентариев и лидеров поли-
тических сил. Отказываясь от диалога, они 
машут дубинками, организуют репрессии 
и провокации. Вместо проведения честных 
выборов продолжают воровать голоса, на-
вязывают трёхдневку и «дистант». По при-
меру маккартистов они открыли «охоту 
на ведьм». Ожесточённо преследуют П.Н. 
Грудинина и И.И. Казанкова. Расправляют-
ся с В.И. Бессоновым, В.В. Быковым, С.С. 
Удальцовым, А.С. Левченко, Н.Н. Платош-
киным, В.Ф. Рашкиным и многими другими.

С такой политикой мы категорически 
не можем согласиться. Она незаконна, раз-
рушительна и губительна. Для нас сильная 
Россия, достойная жизнь её граждан, мир-
ный и демократичный выход из кризиса 
всегда были главным смыслом политиче-
ской деятельности. Поэтому в условиях 
острых внешних угроз, нарастания произво-
ла, насилия и полицейщины мы призываем 
всех граждан к сплочению, самоорганиза-

ции и самозащите. Мы зовём к единению 
действий в интересах будущего нашей стра-
ны и ради отстаивания фундаментальных 
прав граждан.

Мужество, зрелость и единство народ-
ных масс не раз спасали Россию в самые 
сложные и опасные периоды её многове-
ковой истории. Ополчение Минина и По-
жарского, дубина Народной войны с На-
полеоном, борьба с интервентами и их 
пособниками на заре Советской власти, ве-
ликий подвиг разгрома фашистских захват-
чиков дают нам яркие примеры подлинного 
народного единения.

Сегодня становится всё более очевид-
ным, что власть всё дальше отдаляется от 
народа, его нужд и страданий. Действия её 
представителей порой напоминают поведе-
ние временщиков и оккупантов. На нараста-
ющие вызовы и угрозы мы должны ответить 
формированием общественных советов, 
проведением сходов граждан и созданием 
других органов народной самозащиты. При-
шло время использовать все законные мето-
ды борьбы, включая организацию народных 
дружин. Мы просто обязаны противопоста-
вить произволу и беззаконию гражданскую 
активность и массовую мобилизацию.

Патриотические силы России убеждены: 
когда ответственности и мудрости власти 
недостаточно, народ должен проявить соб-
ственную волю. Приходит время объединить 
всё мыслящее и совестливое ради мирного 
выхода из кризиса. Наш исторический долг 
– сохранить суверенитет, национальную не-
зависимость и человеческое достоинство. 
Это означает необходимость объединяться и 
действовать сообща.

Тупик капитализма очевиден. Маятник 
истории неминуемо движется влево. Успе-
хи Китая наглядно демонстрируют верный 
путь. Народ требует к себе законного уваже-
ния и справедливости. Все те, кто в России 
торпедируют Антикризисную программу 
КПРФ и её сторонников, выступают против 
союза нашей страны с наиболее прогрессив-
ными силами мира. Мы не согласны с этой 
порочной политикой. Мы будем действовать 
ответственно и энергично ради будущего 
своей Отчизны!

Законы истории неумолимы. Победа бу-
дет за политикой правды и справедливости, 
за патриотической Россией!

Обращение поддержано 56 молодёж-
ными, женскими, ветеранскими, профес-
сиональными, научными общественными 
объединениями, редакциями патриотиче-
ских изданий, творческими и спортивными 
обществами.

Данное обращение носит публичный ха-
рактер и открыто к поддержке всеми заинте-
ресованными организациями и гражданами.

Пресс-служба ЦК КПРФ
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День в календаре
Возложение цветов в Махачкале в честь 80-летия 

начала контрнаступления советских войск под Мо-
сквой

4 декабря, в ознаменование 80-летия начала контрнаступления 
Красной Армии под Москвой коммунисты Дагестанского реги-
онального отделения КПРФ провели возложение цветов в парке 
Ленинского Комсомола г. Махачкалы к Вечному огню. 

Колонну под Красными знаменами возглавили Секретарь ре-
скома ДРО КПРФ, депутат Народного Собрания Республики Да-
гестан М.Г. Махмудов, председатель КРК ДРО КПРФ, секретарь 
Ленинского районного отделения г. Махачкалы М.О. Махачов, се-
кретарь Советского районного отделения г. Махачкалы, депутат 
городского собрания г. Махачкалы Р.Ш. Курамагомедов, первый 
секретарь Дагестанского рескома ЛКСМ КПРФ А.С. Гаджитаев.

Стоит отметить, что в декабре 41-го года армия Третьего рей-
ха впервые за время своего триумфального военного похода по-
терпела крупное поражение и была вынуждена «пятиться назад». 
Впрочем, для фашистских захватчиков это было «первой ласточ-
кой», ведь менее чем через 4 года их ждал полный и сокруши-
тельный разгром.

5 декабря в контрнаступление перешел Калининский фронт 
под командованием генерал-полковника Ивана Конева, а 6 дека-
бря к нему присоединились Западный фронт под предводитель-
ством генерала армии Георгия Жукова и правое крыло Юго-За-
падного фронта, которым командовал маршал Советского Союза 
Семен Тимошенко.

Войска Третьего рейха были отброшены от Москвы более чем 
на 200 км. При этом в боях за нашу столицу гитлеровцы понесли 
колоссальные потери: порядка полумиллиона солдат, около 1300 
танков и более 2,5 тыс. единиц прочей военной техники.

Пресс-служба ДРО КПРФ

29 ноября 2021 года состоялось вручение партийных би-
летов сотрудникам аппарата Дагестанского регионально-
го отделения КПРФ Гасановой Аиде и Башировой Наире, 
Первый секретарь ДРО КПРФ Самир Абдулхаликов поже-
лал им больших достижений в работе, творческих успехов, 
дальнейших утверждений идеалов коммунистической пар-
тии.

К. Курбанов

Страницы истории
5 декабря 1936 БЫЛА ПРИНЯТА 
«СТАЛИНСКАЯ» КОНСТИТУЦИЯ

Осенью 1935 г. Центральный исполнительный комитет СССР 
создал Конституционную комиссию под председательством И. В. 
Сталина и 12 подкомиссий для разработки нового варианта Кон-
ституции СССР, в котором должны были найти отражение пред-
ставления о победе социализма в Советском Союзе.

12 июня 1936 г. проект Конституции был опубликован и об-
суждался в течение полугода на всех уровнях – от собраний тру-
дящихся на предприятиях до республиканских съездов Советов. 
В обсуждении участвовало более половины взрослого населения 
страны, комиссия получила 154 тыс. предложений, поправок, до-
полнений. Редакционная комиссия приняла 47 поправок и допол-
нений к более чем 30 статьям.  

5 декабря 1936 г. VIII Чрезвычайный Съезд Советов принял 
новую Конституцию СССР.

Конституция состояла из 13 глав и 146 статей. В документе 
объявлялось, что политическую основу СССР составляют Со-
веты депутатов трудящихся, которым принадлежит вся власть в 
стране. Высшим органом государственной власти в СССР стал 
Верховный Совет СССР, избиравшийся на 4 года, а в перерывах 
между его сессиями — Президиум Верховного Совета СССР. 
Правительство страны — Совет народных комиссаров СССР — 
являлось высшим исполнительным органом, подотчётным Вер-
ховному Совету и его Президиуму.

Был введён принцип всеобщего, равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании, демократизирована система 
организации государственной власти, более чётко разграничена 
компетенция между органами власти и их исполнительно-распо-
рядительными органами. Всем гражданам предоставлялись рав-
ные права на труд и отдых, материальное обеспечение в старости 
и болезни, провозглашалась свобода совести, слова, печати, со-
браний и митингов.

На повестке дня

Дагестанские коммуни-
сты присоединились к Все-
российской акции бойкота 
КПРФ против введения QR-
кодов

20-21 ноября в г. Махач-
кала коммунисты и комсо-
мольцы провели одиночные 
пикеты в поддержку П.Н. 
Грудинина и защиту совхоза 
им. Ленина от рейдерского 
захвата со стороны властей, 
а также против введения 
QR-кодов для населения, 
так как это является пря-
мым нарушением прав и 
свобод людей. 

Ещё на Нюрнбергском 
процессе присвоение лю-
дям кодов и номеров было 
запрещено и считается пре-
ступлением против чело-
вечности.
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Наши будни
Обсуждены итоги выборной кампании в Ногай-

ском районе

Пленум Ногайского района КПРФ обсудил итоги проходив-
шей в сентябре 2021 года, выборной кампании. С докладом по 
данному вопросу выступил первый секретарь Ногайского райко-
ма КПРФ т. Авезов М.А. В докладе было отмечено о достигну-
тых успехах и упущениях в разрезе участковых избирательных 
комиссий, был дан соответствующий анализ деятельности вы-
борного партийного органа в период выборов депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ и Народного Собрания РД. Выступившие 
члены райкома тт. Лукманов А.-З.Х., Мунгишиев Ш.Д., Мемеков 
О.К., Копиев О.Е. и другие высказали свои мнения о прошедшей 
выборной кампании, дали предложения по улучшению организа-
ционно-партийной, идеологической и протестной деятельности 
районного Комитета партии и его структурных звеньев. Итоги 
обсуждения подвёл первый секретарь райкома КПРФ т. Авезов 
М.А. По данному вопросу было обсуждено и принято Постанов-
ление соответствующего характера.

В пунктах «Разное» были подведены итоги организацион-
но-политической деятельности Ногайского местного отделения 
КПРФ за 2021 год.

Пленум райкома партии также обсудил отдельные вопросы по 
подготовке и проведению мероприятий, касающихся:

- 100-летия образования СССР;
- 100-летия образования Всесоюзной пионерской организа-

ции;
- 30-летия со дня воссоздания Ногайской районной организа-

ции коммунистов.
На этом пленум райкома КПРФ завершил работу.

Пресс-служба Ногайского райкома КПРФ

Поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с 65-летним юбилеем секретаря 

Дагестанского регионального отделения КПРФ, де-
путата Народного собрания Республики Дагестан

Мурзадина Алибековича Авезова

Уважаемый Мурзадин Алибекович!

Дагестанские коммунисты и 
их сторонники горячо и сердечно 
поздравляют Вас с Днем рожде-
ния!

Ваша жизнь и трудовая дея-
тельность – яркий пример целе-
устремлённости и преданности 
КПРФ, избирателям и Родине. 
Мы ценим Вас за активную жиз-
ненную позицию. Молодое поко-
ление учится у Вас стойкости, 
настойчивости в достижении 
поставленных целей.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, успехов, продвижения ком-
мунистических идей, долгих лет 
плодотворной работы, неисся-
каемой энергии и удачи во всех 
начинаниях!

Благополучия Вам и Вашим 
близким!

События и факты
Оптимизма не теряла

Не так давно в «Правде» было опубликовано интервью с учи-
телем русского языка, председателем первичной профсоюзной 
организации школы №294 Санкт-Петербурга Натальей Соколо-
вой («Правда», №91 за 24-25 августа 2021 года). В ходе беседы 
с корреспондентом Наталья Евгеньевна подробно рассказала о 
сложностях работы учителем и о препятствовании со стороны 
руководства деятельности профсоюзной первички. Эта история 
для молодого педагога закончилась на минорной ноте: Наталью 
уволили. Но оптимизма и боевого настроя она не теряла.

10 ноября Смольнинским районным судом Санкт-Петербурга 
вынесено решение о её восстановлении на работе. Суд полно-
стью поддержал исковые требования Соколовой, а именно: 
признать незаконным приказ об увольнении, восстановить в 
должности «учитель русского языка и литературы», выплатить 

компенсацию за вынужден-
ный прогул в размере 192 ты-
сяч рублей (за период с конца 
мая по ноябрь), а также за мо-
ральный вред в размере 1500 
рублей. На администрацию 
школы был наложен штраф в 
размере 5 тысяч рублей.

11 ноября Наталья Соколо-
ва вышла на работу, где состо-
ялись переговоры с директо-
ром о нагрузке, обязанностях 
и, в частности, о подписании 
нового коллективного догово-
ра школы, дабы восстановить 
в нём некоторые пункты, ис-
чезнувшие из него за время 
отсутствия Соколовой на ра-
боте, в частности об органи-
зации руководством школы 
комнаты отдыха для педаго-
гов. Таким образом Наталья 
показала, что бороться за свои 
трудовые права нужно и мож-
но успешно.

Пётр КОРОЛЁВ, 
корреспондент «Правды». 

г. Санкт-Петербург.

Аналитика 
и цифры

Росстат зафиксиро-
вал новый 6-летний ре-
корд

Инфляция в России резко 
пошла вверх. За неделю, с 23 
по 29 ноября, индекс потреби-
тельских цен вырос на 0,46% 
– вдвое больше, чем неделей 
ранее, отчитался в оператив-
ной сводке Росстат.

С начала месяца цены при-
бавили 0,96%, с начала года 
– 7,51%, а годовая инфляция в 
17-й раз в этом году установи-
ла рекорд с января 2016 года. 
Минэкономразвития оценило 
ее в 8,38% против 8,06–8,13% 
в предыдущие пять недель.

«Недельная инфляция шо-
кировала резким ростом», – 
пишут аналитики Росбанка. 
Если бы цены повышались та-
ким темпом каждую неделю, 
то инфляция за год превысила 
бы 20%, подсчитал Центр эко-
номического прогнозирова-
ния ГПБ.

Сам Росстат объяснил про-
исходящее беспрецедентным 
разовым повышением стои-
мости путевок в Турцию, ко-
торое составило 55% за неде-
лю и состоялось, несмотря на 
девальвацию турецкой лиры, 
потерявшей 40% стоимости за 
месяц.

Продуктовая корзина Рос-
стата стала дороже еще на 
0,24% за неделю, 1,09% с на-
чала ноября и 8,94% с начала 
года. Годовой показатель про-
довольственной инфляции 
застыл выше 10-процентной 
отметки, над которой не под-
нимался с декабря 2015-го.

Рост цен на капусту превы-
сил 100% (104,72%), на карто-
фель – 70%, а другие базовые 
овощи стоят на 22–37% доро-
же, чем год назад.

Цены на гречку выросли 
на 4,58% с начала ноября и 
21,85% в годовом выражении; 
на муку – на 3,21% и 12,19% 
соответственно; на яйца – на 
4,25% и 26,17%, на вермишель 
– на 2,51% и 12,99%.

Курятина и говядина стали 
дороже на 1,04% и 0,85% с на-
чала месяца, а год к году рост 
цен достиг 30,93% и 14,65% 
соответственно.

Под острым 
углом
Учёные бегут из России

Россия продолжает терять 
учёных-исследователей, со-
кращая научные кадры, вопре-
ки анонсированным планам 
совершить технологический 
«прорыв». По итогам 2020 
года численность занятых в 
сфере научных исследований 
и разработок упала ещё на 3,2 
тысячи человек и составила 
679,3 тысячи — около 1% от 
средней численности работа-
ющего населения, следует из 
свежих данных ИСИЭЗ НИУ 
ВШЭ.

Непосредственно учёных-
исследователей стало меньше 
на 1,7 тысячи человек. А их 
общее число — 346,5 тысячи 
— оказалось минимальным 
по крайней мере за последние 
10 лет. Тренд на сокращение 
научных кадров в России идёт 
с начала 1990-х: от рухнувше-
го Советского Союза стране 
досталось более 900 тысяч 
учёных, из которых спустя 30 
лет осталось лишь около тре-
ти.

Новый виток сокращений 
начался после 2016 года, когда 
экономика скатилась в рецес-
сию, а бюджет попал под сек-
вестр. Накопленным итогом 
за последние 10 лет страна 
потеряла 28,3 тысячи учёных-
исследователей, или около 
7,5%. В естественных науках 
численность учёных упала 
почти на 10%, или на 8,8 ты-
сячи человек, в технических 
науках — на 7,7%, или на 17,5 
тысячи человек.

Число учёных-медиков со-
кратилось на 13,2%, или на 2,2 
тысячи человек. Специали-
стов по сельскому хозяйству 
стало меньше на 26,2%, или 
на 3,4 тысячи человек.

Потеря естественно-науч-
ных и технических кадров со-
провождалась резким ростом 
исследователей в гуманитар-
ных областях. Так, числен-
ность учёных общественных 
наук (юриспруденция, эконо-
мика, психология, история, 
социология и др.) подскочила 
на 18,3%, а гуманитарных — 
выросла на 4,2%.

До 2024 года государство 
выделит на научные иссле-
дования и разработки 1,63 
триллиона рублей, говорил в 
Послании Федеральному со-
бранию в апреле президент 
Владимир Путин. В среднем 
бюджет будет тратить на нау-
ку 407,5 млрд рублей в год — в 
7 раз меньше, чем на правоох-
ранительные органы (2,8 трлн 
рублей), и в 8 раз меньше рас-
ходов на армию, включая про-
изводство оружия в рамках 
гос-оборонзаказа (3,5 трлн 
рублей).

По уровню расходов на 
исследования и разработки 
— 1,03% ВВП — Россия на-
ходится в четвёртом десятке 
стран мира, и даже от поздне-
го СССР образца 1990 года от-
стаёт на 40% — так оценивали 
в ВШЭ ранее.

По данным главного учё-
ного секретаря Российской 

академии наук (РАН) Николая 
Долгушкина, отток учёных и 
высококвалифицированных 
специалистов из России за 
последние 9 лет ускорился в 
5 раз. По его словам, массо-
вый выезд научных кадров 
на работу за рубеж «играет 
не последнюю роль» в ката-
строфическом сокращении 
численности исследователей 
в России.

Если в 2012 году ежегод-
но страну покидали 14 тысяч 
учёных, то теперь это уже 70 
тысяч. «Россия — единствен-
ная из развитых стран, где не-
сколько десятилетий подряд 
уменьшается число учёных», 
— цитирует Долгушкина 
ТАСС. С 1990 года, когда РФ 
занимала первое место в мире 
по этому показателю, число 
исследователей уменьшилось 
с 992 тысяч до 348 тысяч. «То 
есть 65%, две трети, мы поте-
ряли за три десятилетия», — 
сказал учёный.

По данным Всемирного 
банка, Россия занимает пер-
вое место в регионе «Европа 
и Центральная Азия» по абсо-
лютной численности граждан, 
эмигрировавших за рубеж.

На 2017 год, по данным 
банка, 10,6 миллиона россиян 
покинули страну для работы 
за рубежом. Это больше числа 
граждан, уехавших с Украи-
ны, из Белоруссии и Молдовы, 
вместе взятых.

В относительном выраже-
нии потери составляют 7,4% 
населения (144 млн человек). 
Если же исключить из рас-
чётов пенсионеров (35 млн 
человек), то страна лишилась 
9,7% от текущей численности 
граждан трудоспособного воз-
раста (рабочей силы) и детей.

Относительные показатели 
России значительно лучше, 
чем у других стран Восточной 
Европы, следует из данных 
ВБ: так, из Молдовы эмигри-
ровали 24% граждан, из Хор-
ватии — 21,9%, из Литвы — 
20,9%, из Румынии — 18,2%.

Общий баланс миграцион-
ных потоков для РФ положи-
тельный: число приехавших 
(8% населения) на миллион 
человек превышает число вы-
бывших.

Однако между эмигран-
тами и иммигрантами есть 
существенная разница: в Рос-
сию приезжают в основном 
низкоквалифицированные 
рабочие из центральноазиат-
ских республик. Среди них 
только 13—17% имеют выс-
шее образование, отмечали 
ранее эксперты РАНХиГС.

Из России же, напротив, 
идёт «интеллектуальная ми-
грация»: высшее образование 
имеют 70% уезжающих, что 
значительно выше среднего 
уровня в стране.

Опроc Boston Consulting 
Group, в котором участвова-
ли 24 тысячи респондентов, 
показал, что хотят работать 
за рубежом 50% российских 
учёных, 52% топ-менеджеров, 
54% IT-cпециалистов. К ним 
готовы присоединиться 49% 
работников инженерных спе-
циальностей и 46% врачей.

Автор: Пётр Сидоров,
Газета «Правда», №116 

(31176) 21 октября 2021 года
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Статистика 
Росстат отчитался о рекордном сокращении 
числа пенсионеров в России

Число пенсионеров в России продолжает стремительно со-
кращаться на фоне пенсионной реформы и пандемии, принесшей 
скачок смертности в масштабах, которых статистика не видела с 
голода конца 1940х.

По итогам второго квартала 2021 года число получателей пен-
сий в РФ сократилось еще на 243 тысячи человек, следует из 
данных Росстата. В первом квартале число пенсионеров умень-
шилось на 379 тысячи человек, кварталом ранее - на 363 тысячи.

Накопленным итогом с 1 июля 2020 по 1 июля 2021-го пенсио-
неров России стало меньше на 1,199 миллиона человек - рекорд-
ную величину за всю историю доступной статистики, охватыва-
ющей период с 1998 года.

Падая со средней скоростью 5,5 тысячи пенсионеров в день, 
общая численность получателей пенсий - 42,355 миллиона - со-
кратилась до минимума 2015 года.

С начала 2010-х в стране наблюдался непрерывный тренд на 
увеличение числа получателей пенсий. С 38,4 млн человек в 
2008-м году армия «пенсионеров» разрослась до 43,5 млн в 2018-
м.

Ответом властей стала пенсионная реформа с постепенным 
повышением пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и 
с 60 до 65 лет для мужчин.

Первые результаты появились в 2019 году, когда возраст выхо-
да на пенсии увеличился на полгода. Пенсионный фонд назначил 
1,25 млн страховых пенсий (на 41% меньше, чем в дореформен-
ном 2018 году) и 287 тысяч пенсий по государственному пенси-
онному обеспечению (на 9% меньше).

В 2020 году число назначенных страховых пенсий сократилось 
на 6%, а социальных - на 16%. В 2021 году пенсионный возраст 
снова поднялся до 56,5 года и у женщин и 61,5 года у мужчин.

С пиковых значений - 43,865 млн человек на 1 января 2019 
года - численность пенсионеров за 10 кварталов уменьшилась на 
1,51 миллиона человек.

При средней пенсии в 15977 рублей это уменьшило расходы 
Пенсионного фонда на 230 млрд рублей в год.

Напомним, по итогам 2020 года общая смертность в России 
выросла на 17,9%, до 2,124 млн человек. В первом квартале 2021-
го умерли еще 583,7 тысячи. Рост смертности в относительном 
выражении - на 26,9% год к году - стал беспрецедентным с мас-
сового голода 1947 года.
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