
20218
23 ноября 
№43(514)

Учредитель: МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

Тел. 8-495-318-51-73. 
Главный редактор Н.Г. Веселова 

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Москве и Московской области. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ 50-879 от 21 декабря 2010 г. 
Адрес редакции: 117452, г. Москва, Симферопольский бульвар, 
д. 24, корп. 3. Тел. 8-499-257-56-38. 

Электронная почта: pravdamoskvy@yandex.ru 
www.msk.kprf.ru, www.pravdamoskvy.ru  

Распространяется бесплатно, часть тиража — по подписке. 
Подписной индекс 808. 

Авторы опубликованных материалов выражают в них собственную 
точку зрения. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография». 

143600, Московская область, г.Волоколамск, ул.Парковая, д.9 
 

Тираж 25 000 экз. 
Заказ №2358-21 

Подписано в печать 22 ноября 2021 г.  
По графику: в 17.00. Фактически: в 17.00 

Как отметил коммунист Евге-
ний Ступин, законопроектом 
предлагается внести измене-
ния в ФЗ-89 «Об отходах и по-
требления и производства» от 
24 июня 1998 года. Ступин 
предложил оставить три прио-
ритетных направления госу-
дарственной политики в обла-
сти мусора: предотвращение 
образования отходов, подго-
товка к повторному использо-
ванию и рециклинг.  

«К сожалению, даже про-
фильные чиновники про эти на-
правления государственной по-
литики знают очень мало, – 
считает Ступин. – Для них само 
название «предотвращение об-
разования отходов» выглядит 
как открытие. Если мы посмот-
рим бюджет города Москвы, то 
увидим отсутствие какой-либо 
строки, направленной на пред-
отвращение образования отхо-
дов. То есть по федеральному 
закону это приоритетная 
форма, но московский бюджет, 
к сожалению, это полностью иг-
норирует. Известно, что одной 

из форм уменьшения отходов 
является стандартизация упа-
ковки. Если мы с вами вспом-
ним СССР, то, например, кефир 
и молоко тогда отличались 
лишь цветом крышки. Бутылки 
были совершенно одинаковые, 
и в принципе не требовалась их 
переработка, они вновь на-
правлялись для того, чтобы в 
них упаковывать продукцию. 
Сегодня же в обиходе имеется 
как минимум 7 видов пластика, 
каждый из которых изготов-
ляется в разных формах и цве-
тах. В итоге требуется как мини-
мум 16 производственных ли-
ний для переработки этого пла-
стика. Если в СССР мы никогда 
не слышали о проблемах со 
свалками или мусоросжига-
тельными заводами, то послед-
ние 30 лет мы понимаем, что 
эта проблема просто глобаль-
ная и разрастается с каждым 
годом. Пластик ежегодно уби-
вает тысячи животных, птиц и 
насекомых. А политики пред-
отвращения отходов совер-
шенно не стало за последнее 

время, поэтому ситуация резко 
ухудшилась. Нашей общей за-
дачей в области экологии вижу 
признание, что дальнейшее 
следование идеологии неогра-
ниченного потребления губи-
тельно для общества», – под-
черкнул Ступин. Кроме того, 
коммунист привел пример ра-
боты МСЗ в Европе, которые 
при работе выделяют вредные 
диоксины, что приводит к онко-
логическим заболеваниям. «Ев-
рокомиссия в марте 2019 года 
выступила с рекомендациями 
странам Европы отказаться от 
строительства новых мусоро-
сжигательных заводов. Сегодня 
у нас есть шанс пойти в сторону 
рационализации потребления, 
и начать это движение должно 
государство, а жители, я уве-
рен, с воодушевлением поддер-
жат это стремление», – заклю-
чил коммунист 

Стоит отметить, что в ходе го-
лосования проект поддержали 
и другие политические силы, 
представленные в Мосгордуме, 
кроме «Единой России». В ре-
зультате «за» проголосовало 17 
депутатов, 6 воздержались,  
1 проголосовал против. Так, де-
путат от «Единой России» На-
талья Метлина выступила с те-
зисом, что население у нас не 
готово к раздельному сбору му-

сора и радикальным мерам. По-
лучается, что «Единая Россия» 
вновь винит население, а не 
работу государства с людьми. 

В общем, пока коммунистам 
приходится справляться своими 
силами. Так, недавно удалось 
помочь ликвидировать неза-
конную свалку в Кожухово на 
ул.Салтыковская вл.8., где без 
всякой герметизации мусор 
был свален прямо на землю, тут 
же отработанные строймате-
риалы дробились под открытым 
небом без всяких фильтров, 
пыль летела на жилые дома. 

Евгений Ступин приехал на 

встречу с жителями по поводу 
свалки и, когда их отказались 
пускать на территорию, вызвал 
полицию. Находившиеся на 
свалке люди не предоставили 
полиции каких-либо разреши-
тельных документов. В итоге 
работы приостановили, водите-
лей камазов и экскаваторов 
увезли для проверки. Далее 
приехал замначальника поли-
ции ВАО полковник Левашов, 
который публично пообещал 
жителям, что свалка будет за-
крыта, а весь мусор вывезен. 

 
Мария Климанова 

В Мосгордуме был рассмотрен проект закона, 
который внесли депутаты фракции КПРФ. Этот за-
кон позволяет решить проблему свалок и мусоро-
сжигательных заводов в России. В ходе обсуждения 
решалась и сама стратегия работы с отходами. 

Давно ли в сторону советского пе-
риода летели камни с самых высоких 
трибун? Давно ли открывали Ельцин-
центры, славили Солженицына и пугали 
детей на уроках истории продразверст-
кой, репрессиями и дефицитом? Пора-
зительно, с какой скоростью поменя-
лись ориентиры существующей власти, 
когда спустя 30 лет люди почему-то так 
и не начали бояться очередей за тало-
нами на талоны, а все с большей тепло-
той вспоминают огромную страну брат-
ских народов – страну без ненависти, 
нищеты и неравенства.  

В 1991 году, вскоре после развала 
СССР, нынешний глава государства к 
теме социализма относился весьма од-
нозначно: «Они (большевики – прим.  
редакции) уничтожили то, что стяги-
вает, сплачивает народы цивилизован-
ных стран, –  а именно рыночные отно-
шения. Уничтожили рынок как таковой, 
зарождающийся капитализм». Похожую 
позицию он демонстрировал и в 2014, 
и в 2016 годах – деятелей Октября Пу-
тин клеймил обманщиками и предате-
лями национальных интересов (впадая 
при этом в какую-то альтернативную 
историю, при которой царская Россия 
обязательно бы победила в Первой ми-
ровой войне, не будь эта победа укра-
дена «теми, кто призывал к поражению 
своего отечества, своей армии, сеял 
распри внутри России»). Ну и, конечно, 
коронное – крылатая фраза про совет-
ские галоши, которые никто не поку-
пал. На протяжении трех десятков лет 
народу объясняли, что социализм – 
«красивая и вредная сказка». Что пла-
новая экономика не работала. Что сво-
бодный рынок обязательно сам себя 
урегулирует и будет «как у них». Но на-
род никакого экономического чуда так 
и не увидел. Просто потому, что его и не 
было – была грабительская приватиза-

ция, были рейдерские захваты, кри-
зисы и разруха.  

И вот тогда начались попытки сыг-
рать на чувстве ностальгии и желании 
людей снова поверить в лучшее. По-
пытки осторожные: там вернули школь-
ную форму, тут – значки ГТО. Но все это 
исключительно внешняя мишура при 
сохранении внутренней формы: на свя-
тую святых капитала – на свободный 
рынок – не покушались ни разу. До не-
давнего времени.  

В конце октября премьер-министр 
страны Михаил Мишустин утвердил 
План цифровой трансформации эконо-
мики РФ, который является возрожде-
нием государственного планирования. 
Иными словами, речь идет о возрожде-
нии «пятилеток», причем на совершенно 
новом, технологическом уровне. План 
предусматривает ни много ни мало – 
возвращение к динамической модели 
межотраслевого баланса, которая ши-
роко применялась в советские годы. 
Именно эта система позволяла прогно-
зировать потребности граждан и про-
изводить необходимое количество то-
варов. В СССР сведение такого баланса 
ограничивалось низкими вычислитель-
ными мощностями существующих тогда 
ЭВМ. Сейчас же технологии позволяют 
приблизить динамическую модель к 
идеалу и в точности рассчитать не 
только потребности населения и мощ-
ности производства, но и повлиять на 
стоимость конечных товаров. И вот тут 
начинается неувязка.  

В СССР даже неидеальная модель 
межотраслевого баланса позволяла го-
сударству определить стоимость того 

или иного товара, а значит, и выставить 
его цену для конечного потребителя. В 
современной России правительство це-
нообразованием не занимается. В фе-
деральных ведомствах документ, при-
нятый Мишустиным, назвали «крайне 
странным», потому что даже крупные го-
сударственные монополисты работают 
в условиях рыночной экономики и на 
введение директивного ценообразова-
ния явно не рассчитывают. Да и по-
пытки совместить рыночные меха-
низмы с плановой экономикой уже 
предпринимались в истории (вспомнить 
хотя бы ленинский НЭП), однако все они 
оканчивались провалом. Капитализм, 
как и любая формация, не может быть 
жив слегка или наполовину – либо он 
есть, либо его нет.  

Означает ли это то, что Россия скло-
няется к левому курсу? Правительство 
стремится убедить народ, что так и есть. 
Даже глава государства внезапно пере-
стал ругать советский период, а на за-
седании клуба «Валдай» и вовсе заявил, 
что существующая модель капитализма 
исчерпала себя. Понадобилось всего 
30 лет, чтобы капитализм перестал 
быть священным явлением, которое 
«сплачивает народы цивилизованных 
стран» и превратился в систему, где «нет 
выхода из клубка противоречий». Зву-
чит отлично и даже (в кои-то веки!) 
здраво. А на деле?  

А на деле Россия была и остается 
страной почти что бандитского капита-
лизма. И никакие системы планирова-
ния не вернут государственное регули-
рование цен, потому что и средства 
производства, и все ресурсы по-преж-

нему находятся в руках олигархов. Бо-
лее того – никакие расчеты по манове-
нию руки президента не восстановят 
тысячи исчезнувших заводов и фабрик, 
которые в советские годы и обеспечи-
вали полную товарную независимость 
Советского Союза. Современная Рос-
сия полностью зависит от импорта: по 
подсчетам Центра экономической экс-
пертизы Института государственного и 
муниципального управления НИУ ВШЭ, 
доля иностранных товаров во всех сфе-
рах потребления – от одежды и предме-
тов первой необходимости до бытовой 
техники и автомобилей – превышает 
75%. Даже пандемия не уменьшила их 
доли на рынке, а все слова чиновников 
о импортозамещении так и остались пу-
стым звуком.  

Точно так же популизмом являются и 
нынешние «пятилетки», о которых с та-
кой гордостью заявили в правитель-
стве. Что же касается президента, 
резко поменявшего свои взгляды на со-
ветскую эпоху в целом и социализм в 
частности, то тут остается только вспом-
нить все его прошлые обещания. На-
пример, о том, что пенсионный возраст 
не будет повышен. Или о том, что в Рос-
сии не останется «ни одной школы в 
аварийном состоянии». Или о том, что 
наша страна войдет в пятерку стран с 
крупнейшей экономикой. С огромной 
вероятностью можно предположить, что 
громкие слова о плановой экономике 
также войдут в этот ряд. Пока что из 
планового у нас только кризисы. Да и те 
все чаще идут вне плана.  

 
Анастасия Лёшкина

Нет свалкам и мусоросжигательным заводам! 

Внеплановая экономика 


