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Когда говоришь о столь значи-
тельных событиях в нашей исто-
рии, становится не очень уютно, 
поскольку понимаешь, что собы-
тие к тебе имеет косвенное отно-
шение и приходится на ходу выду-
мывать какие-то верные слова. 
Но тут совершенно обратная исто-
рия. Я считаю нашу партию, 
КПРФ, и нашу фракцию макси-
мально сопричастными к этой 
дате. Мы всячески поддерживали 
идею сохранения Госплана на 
уровне Госдумы и Правительства 
РФ и даже имеем определённые 
успехи на этом поприще, пускай и 
не совсем достаточные для того, 
чтобы можно было сказать: «Да, 
Госплан работает на все 100% и 
работает идеально!». 

Когда я говорю об успехах, то 
имею в виду Закон № 172 «О стра-
тегическом планировании», при-
нятый в 2014 году. Он был подго-
товлен при активном участии де-
путатов фракции КПРФ в Госу-
дарственной думе. Принципы, ко-
торые мои коллеги закладывали в 
основу государственного плани-
рования в Российской Федера-
ции, должны были сделать его эф-
фективным. А именно – прин-
ципы единства и целостности, 
разграничения полномочий, пре-
емственности и непрерывности, 
сбалансированности, результа-
тивности и эффективности, ответ-
ственности участников планиро-
вания, прозрачности, реалистич-
ности, ресурсной обеспеченности, 
измеряемости целей, соответ-
ствия показателей целям и про-
граммно-целевой принцип. 

К сожалению, в финальном ва-
рианте уже действующего закона 
все эти наши предложения не на-
шли своего отражения. 

О какой преемственности и не-
прерывности стратегического 
планирования может идти речь, 
если государственные программы 
Российской Федерации в течение 
года меняются неоднократно? За-
частую изменения носят концепту-
альный характер – перекраи-
ваются цели и задачи, меняются 
целевые индикаторы, появляются 
и исчезают подпрограммы и феде-
ральные целевые программы. 

О какой сбалансированности 
системы стратегического плани-
рования можно говорить, если 
фактически ни одна государствен-
ная программа в должной сте-
пени не увязана с целями, за-
дачами и мероприятиями других 
госпрограмм? 

О каком соблюдении принципа 
ресурсной обеспеченности может 
идти речь, когда объемы финанси-
рования госпрограмм, при не-
изменности целей, регулярно из-
меняются в пределах 10-40%? Ко-
нечно, этот закон – шаг вперед, 
хорошо, что признали, что тема до-
стойна отдельного закона. Од-
нако, к большому сожалению, он 
все еще носит очень рамочный ха-
рактер и в правительстве до сих 
пор не выпущено необходимое ко-
личество нормативных актов и до-
кументов, чтобы закон заработал.  

Вот взять тот же опыт нашего 
коллеги Левченко Сергея Георгие-
вича, который в бытность своего 
губернаторства в Иркутской обла-
сти все-таки внедрил пятилетку. 
Почему вообще на это же стоит ре-
шиться всей России? Объясню на 
примере положения, в котором 
мы все сейчас находимся. 

В России к 2021 году сложи-
лась тяжелая ситуация. Стране не-
чем похвастаться в экономиче-

ском плане – нет ни прорывных 
технологий, ни уверенного выхода 
наших компаний на зарубежный 
рынок, нет и лидерства в потенци-
альных для нас отраслях. Более 
того, все это происходит на фоне 
глобального мирового ухода от уг-
леродной зависимости. Впервые 

это всерьез было озвучено на со-
брании ООН в 2014 году. А сейчас 
мы видим лишь подтверждение – 
ни один автомобильный концерн 
не вкладывает в разработку ДВС  
(двигатель внутреннего сгорания) 
с 2019 года. Уже сейчас происхо-
дит повальный отказ от покупок 
ДВС в Европе и США. Так же 
агрессивными темпами разраба-
тываются технологии чистой энер-
гии. И это все происходит на фоне 
того, что многие регионы продол-
жают копить долги и имеют отри-
цательную динамику роста с 2015 
года. Чем мы и как будем напол-
нять бюджет РФ через 5-6 лет??? 
Федеральный центр в похожей 
ситуации и все еще испытывает 
трудности финансового харак-
тера, хотя сидит на мешке с день-

гами из Фонда национального 
благосостояния – 13 триллионов 
рублей и золотовалютных резер-
вов – порядка 40 триллионов руб-
лей. Поэтому на повестке дня 
стоят задачи качественного ана-
лиза экономической ситуации и 
максимального использования 

потенциала субъектов внутри на-
шей страны.  

Одна из главных трудностей по 
решению наболевших задач – 
это недостаточность бюджетных 
ресурсов. Попытки все большего 
увеличения налогов, как мы с 
вами знаем, дают лишь отрица-
тельный результат. Чтобы пре-
одолеть эту ситуацию, надо усили-
вать налогоплательщиков. Де-
лать так, чтобы их становилось 
больше, и они были богаче. При-
чем речь идет не только о круп-
ных компаниях, но и о средних, 
малых предприятиях и о рядовых 
гражданах. Беднеющее населе-
ние — это ключевая проблема, 
так как в таком случае отсутствует 
основной рынок сбыта. Говорить 
надо об увеличении добавленной 

стоимости, чтобы налоговая от-
дача в бюджеты была макси-
мальной. Кроме того, создава-
лась инфраструктура, внедрялись 
новые технологии, повышались 
зарплаты – без этого никак! Если 
у вас бедное население, вы нико-
гда и никому ничего не прода-
дите, единственная надежда бу-
дет на зарубежные рынки сбыта. 
Я уверен, что эти задачи невоз-
можно решить без понятной роли 
государства в экономическом 
урегулировании. И здесь речь не 
об административном воздей-
ствии на экономику, его и так 
слишком много. А речь о страте-
гии и понятном умном планиро-
вании. Умном регуляторе, плани-
рующем комплексное развитие 
всех отраслей народного хозяй-
ства и выстраивающем межот-
раслевые балансы. 

Я абсолютно убежден, что в 
субъектах, по примеру Иркутской 
области, должен быть создан ко-
митет по планированию соци-
ально-экономического развития. 
Координирующий орган, объеди-
няющий ключевые кадры, управ-
ленцев региона и экспертов. По-
добный орган должен регулярно 
собираться, объединять и синхро-
низировать все ведомства на тер-
ритории региона. В части эконо-
мического регулирования – по-
ставить задачи перед каждой от-
раслью и, что самое главное, со-
блюдать межотраслевые и меж-
территориальные балансы. 

В наших силах, коллеги, сде-
лать все для того, чтобы в рамках 
закона о стратегическом плани-
ровании развивались вертикаль-
ные и горизонтальные связи, и 
потребовать, чтобы успешный 
опыт Иркутской области широко 
внедрялся по всей стране!

Сто лет Госплана
Замруководителя фракции КПРФ в Мос-

гордуме Леонид Зюганов – о необходимо-
сти введения стратегического планирова-
ния по всей стране

Косинские озёра – уникальная 
экосистема на востоке Москвы, 
расположенная в Восточном ад-
министративном округе, в районе 
Косино-Ухтомский. Этот комплекс 
включает в себя три водоема: 
единственные в городе леднико-
вые озера Белое, Чёрное и Свя-
тое. Трудно переоценить их значе-
ние для района, да и столицы в це-
лом. Это «легкие» в огромном ме-
гаполисе, место отдыха москви-
чей и гостей нашего города. К со-
жалению, в последние годы 
жизнь озер и окружающей при-
роды находится в серьезной опас-
ности. Если не принять срочных 
комплексных мер по спасению 
озер, то неизбежна катастрофа. 
Здесь нужны совместные реши-
тельные меры общественности, 
депутатского корпуса и, есте-
ственно, администрации округа и 
муниципалитета.  

По берегам не ступить 
без оглядки  

Может показаться, что сейчас, 
когда водоемы укрыты белой 
идиллией снегов, не время гово-
рить о «летних» проблемах. Но 
зима заканчивается – неделя-
другая, и обнажатся берега, а 
вместе с ними и старые «болезни». 
Так что же происходит с озерами?  

Нашим гидом по теме стала ак-
тивистка, живущая в районе Ко-
жухово тридцать лет – Татьяна 
Петрова. 

«Места эти родные, каждый пя-
тачок знаю, хожу в здешнюю 
Троицкую церковь. Осенью про-
шлого года мне буквально при-
шлось спасать на озере молодого 
человека, – говорит Татьяна Бо-
рисовна. – Парень, скорее всего, 
не из местных, решил прогуляться 
вдоль озера Святое и подошел по-
ближе к воде. И тут его на моих 
глазах стало затягивать как на бо-
лоте. Он закричал. Кое-как с по-
мощью доски удалось его выта-
щить. А ведь с виду почва как 
почва. Так же рискуют наши ры-
баки, которые приходят сюда за 
окунем, плотвой, подлещиком, ер-
шом, карпом». 

По словам общественных акти-
вистов, главная проблема озер 
состоит в том, что «уходят» берега. 
Где-то уже на 25 метров. Озера 
мелеют. Только за последний год 
земля «ушла» на 15 метров, вода 
стала Салтыковку топить – дере-
венские дома. Среди причин на-
зываются возведение здесь зда-
ния культурно-досугового центра 
с офисами, площадью около 2700 
кв. метров. Досуговый центр под-
разумевает место для проведе-
ния развлекательных мероприя-
тий, дискотек, размещение ресто-
ранов, что идет в разрез с поня-
тием «социальный». Зачем это де-
лается? В микрорайоне уже есть 
несколько пустующих зданий раз-
влекательного и культурно-досу-
гового назначения. Жители опа-

саются, что это как раз и пере-
кроет подземные источники по-
ступления воды в озера, потому 
что после возведения зданий вся 
вода будет сливаться в коллектор. 
Этот участок принадлежит при-
брежной зоне, которая является 
местом сбора воды для Косинских 
озер. И это притом, что в сентябре 
2020 года на портале «Активный 
гражданин» были общественные 
обсуждения по возможному 
строительству культурно-досуго-
вого центра. Жителей возмутило, 
что по данному вопросу не прохо-
дили публичные слушания.  

«Кроме того, появилась еще 
одна напасть, – продолжает Тать-
яна Борисовна. – это пожары. Го-
рит торф. Мы пожарных два раза 
вызывали».  

В октябре на сайте префектуры 
все же появилась информация о 
необходимости проведения ком-
плексного исследования Косин-
ских озер и их водосборного бас-
сейна. Но почему на время этих 
исследований власти не ввели 
мораторий на стройки вокруг?  

У Татьяны Петровой есть своя 
версия экологической проблемы 
озер. Это метро. Да, именно со 
строительством новой станции 
«Улица Дмитриевского» озера 
стали мелеть. Никто не спорит, что 
подземка в новых районах нужна. 
Но: «Представители метростроя 
были за круглым столом и только 
руками махали: «Это не мы». Ну а 

кто же? Как подкопали, все нача-
лось. Значит, инженеры, строи-
тели не учли всех моментов! – 
возмущается активистка. – Но кто 
метро будет переделывать, там 
сколько миллиардов вложено! И 
дома рядом высокие не должны 
были строить. Здесь такая почва, 
что выше 10 этажей нельзя. Что 
же делать? Поставить скважины 
по углам озера, чтобы вода воз-
вращалась, чтобы она не ухо-
дила».  

Дальше бороться 
только вместе  

Мы не будем вдаваться в тех-
нические детали по исправлению 
кричащей экологической про-
блемы. На это есть узкие специа-
листы. Поговорим о мерах обще-
ственного воздействия. В ноябре 
жители микрорайона Кожухово 

три недели устраивали флешмобы 
против строительства культурно-
досугового центра на улице Мед-
ведева. Потом из-за коронави-
руса уже никуда нельзя было вы-
ходить.  

 – Ничего пока не меняется, – 
говорит Татьяна Петрова. Все по 
кругу ходят. Одиночные письма 
люди пишут. Тут надо поднимать 
власти. Потому что «уходит» не 
только Святое озеро, но и озера 
Белое и Черное. Хотелось бы 
встречи вживую. Единственный 
представитель депутатского кор-
пуса, кто, чувствуется, не пустит 
ситуацию на самотек, это депу-
тат Мосгордумы от КПРФ Евге-
ний Ступин. Он мне понравился. 
За таких депутатов будем дер-
жаться.  

 
Игорь Чистяков

Спасти Косинские озера


