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Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена 
Янчук поделилась вопиющим случаем, с 
которым ей пришлось столкнуться в 
своей работе. 

«Удивительная ситуация происходит в 
поселке Акулово, – рассказала она. – 
Напомню, Акулово – это часть москов-
ского района Восточный, но существую-
щая, по сути, в качестве московского 
эксклава в Московской области. Район 
был построен для людей, обслуживаю-
щих Акуловский гидротехнический узел. 

Но и у самого Акулово есть свой экс-
клав: дом, который располагается в 10 
км от поселка. Исторически так сложи-
лось, что для людей, принимавших уча-
стие в строительстве Учинского водо-
хранилища и проживавших здесь в ба-
раках, Акуловский гидроузел выделил 
землю под строительство дома именно 
здесь, на земельном участке в Пушкин-
ском районе, но прописку за ними за-
крепили московскую, и дом отнесли к 
Москве. Это подтверждается многочис-
ленными документами, выписками, в 
паспортах у людей регистрация в 
Москве, в документах о собственности 
адрес Акулово, 33, Москва. Дом обслу-
живает Жилищник района Восточный, 
голосуют люди тоже на московском 
участке, все социальные службы, ком-

муналка, благоустройство – Москва. В 
общем, никаких вопросов не было. 

Однако в конце ещё 2020 года ресур-
соснабжающая организация «Газпром 
Теплоэнерго Московская область» обра-
тилась в суд с просьбой присвоить дому 
адрес Московской области, ибо ей, ви-
димо, стало сложно обращаться за субси-
диями к Москве и пересчитывать, легче 
просто считать всё одним тарифом. 

И … суд удовлетворил это требование. 
Под новый 2021 год Арбитражный суд 
Московской области постановил, что ад-
рес надо поменять и фактически людей 
из Москвы «выписать». Основание – ну 
а что, дом-то физически не в Москве, 
значит, присвоим ему новый адрес: «по-
селок Челюскинский Пушкинского МО». 

Сейчас жители в ужасе: ведь им в од-
ночасье поменяли прописку Москвы на 
прописку Московской области. А о реше-
нии суда они узнали случайно, уже в 
2021 году, их никто не привлекал к су-
дебному разбирательству. 

После обращений людей по этой без-
умной ситуации, я направила запросы 
Мэру, в ДГИ и Росреестр и в Прокура-

туру. Самым фееричным ответ был от 
ДГИ. Суть – дом никогда Москвой не 
был, ведь он находится на территории 
Московской области, и на суде нас все 
устроило. 

Жители, в свою очередь, обращались 
всюду, вплоть до президента РФ. И вот 
по этому запросу пришёл как раз таки 
адекватный ответ: Акулово, 33 – это 
Москва, и изменить гипотетически что-
то могут только органы госвласти 
Москвы! 

12 января состоялось первое заседа-
ние апелляционной жалобы жителей на 
это решение. Сама ситуация кажется 
мне возмутительной, и даже больше – 
опасной. Дом был изъят из одного субъ-
екта, передан другому субъекту. Вот так, 
по решению областного арбитражного 
суда. Без участия мэра, губернатора. Без 
мнения жителей и без какого-либо осно-
вания. Просто так почему-то захотел 
«Газпром Теплоэнерго Московская 
область», и росчерком пера это требова-
ние удовлетворили. Если бы жители во-
время не спохватились, их бы так молча 
бы и выписали из Москвы».

Газпром лишает москвичей регистрации?

С конца прошлого года c 
рынка труда в России начали по-
ступать опасные сигналы. Каза-
лось, что карантинные меры, 
ударившие по рынку труда, вы-
зовут всплеск безработицы, и 
государству придётся решать эту 
проблему, однако 2021 год при-
нёс сюрприз, и вместо про-
блемы безработицы перед Рос-
сией встала проблема дичай-
шего кадрового голода.  

По этому вопросу вышла хо-
рошая статья в «Новой газете», и 
я позволю себе процитировать и 
прокомментировать некоторые 
выдержки из этой статьи: «На-
растающий дефицит работников 
наблюдается практически по 
всем видам экономической дея-
тельности. По данным Росстата 
(без субъектов малого предпри-
нимательства), численность тре-
буемых работников списочного 
состава на вакантные рабочие 
места во II квартале 2021 года 
(последние имеющиеся данные) 
уже превысила соответствую-
щий показатель 2020 года: в 
сельском хозяйстве – на 59%; 
строительстве – на 30,2%; обра-
батывающих производствах – 
на 49,5% и даже в финансовой и 
страховой деятельности – на 
23,8% и т. д.» 

Такой дефицит сопряжен с 
несколькими факторами. Во-
первых, сама пандемия по-
влияла на структуру занятости. 
Очень много людей, уйдя с ра-
боты, нашли себя в работе дис-
танционной или в самозанято-
сти, в основном это молодые 
люди. Причин для этого не-
сколько. Если до пандемии они 
не решались на глобальные пе-
ремены, то локдауны вынудили 
их на эти перемены идти, и мно-
гим они понравились. В усло-
виях закостенелого российского 
политического режима, который 
старательно закупорил все со-
циальные лифты, молодежь не 
видит развития своей жизни в 
карьерном росте по причине 

того, что этот рост стал попросту 
невозможен: у генералов есть 
свои дети, у руководителей кор-
пораций – свои, а у министров 
– свои. Так, руководителем 
«ВКонтакте» станет лишь сын Ки-
риенко, а руководителем мини-
стерства сельского хозяйства 
станет лишь сын Патрушева, 
причем вне зависимости от де-
монстрируемых ими профессио-
нальных качеств. Показательна 
в этом разрезе и прошлогодняя 
история, произошедшая на пи-
терском международном эконо-
мическом форуме. Неизвестные 
слили переписку эскортниц, со-
провождавших ВИП-персон на 
этом мероприятии, в ходе кото-
рой одна из девушек спраши-
вала у подруг, соглашаться ли ей 
на предложение стать руководи-
телем одного из районов Санкт-
Петербурга или нет.  

Воплощение карьерных инте-
ресов для профессиональной и 
грамотной молодежи становится 
невозможным, а это означает, 
что молодежь пытается само-
реализоваться в жизни по-дру-
гому. Самые талантливые и 
ушлые предпочитают миграцию 
и покидают Родину в поисках тех 
мест, где система не является 
столь жесткой. Другая же часть 
предпочитает находить себя вне 
системы, пусть даже с потерей 
уровня жизни. Ну а политиче-
ская и экономическая система 
России лишаются профессио-
нальных и амбициозных кадров.  

Также из причин давления на 
рынок труда не стоит исключать 
и потери страны от коронави-
руса и сопутствующих борьбе 
мер. Так, страна уже второй год 
подряд ставит рекорды по убыли 
населения – за два года минус в 
почти два миллиона человек, что 
отражают «эффективность» и 

«профессионализм» путинских 
управленцев. Эти чудовищные 
цифры так же усилили давление 
на рынок труда в России. 

И последней составляющей, 
которая сокращает предложе-
ние рабочей силы в РФ, стали 
коронавирусные ограничения 
между странами, что ослабили 
поток трудовых мигрантов, во-

круг которого строилась все 
эти годы путинская стратегия 
ведения экономической дея-
тельности. Теперь в стране не 
хватает рабочих для малоква-
лифицированного и низко-
оплачиваемого труда, на кото-
рый россияне не спешат идти, 
поэтому один из сильнейших 
кадровых дефицитов мы на-
блюдаем в строительной сфере 
и в сельском хозяйстве.  

В общем, предложение рабо-
чей силы резко сократилось. Од-
нако давайте взглянем на вто-
рую составляющую рынка, на 
спрос. По данным все той же 
«Новой газеты», спрос на рабо-
чую силу в России вырос практи-

чески рекордными темпами: «В 
феврале 2020 года, накануне 
пандемии, нагрузка незанятого 
трудовой деятельностью населе-
ния (имеются в виду официально 
зарегистрированные безработ-
ные) на 100 заявленных вакан-
сий составляла 58,1 человека. В 
пандемийном августе 2020 года 
этот показатель составил 233,6 

человека, то есть вырос в че-
тыре раза. В октябре же 2021 
года показатель снизился до 
48,7 человека. То есть на одного 
незанятого трудовой деятель-
ностью и зарегистрированного в 
органах службы занятости чело-
века приходилось две вакансии. 
Получается так: если бы даже 
все зарегистрированные безра-
ботные устроились на вакант-
ные места, то все равно больше 
половины вакансий остались бы 
незаполненными». 

В конце же хочется рассмот-
реть сам рынок. Согласно либе-
ральной неоклассической тео-
рии, рынок труда должен по-
пытаться свести спрос с предло-

жением. Для того чтобы удовле-
творить спрос, необходимо уве-
личить предложение, то есть по-
пытаться привлечь на рынок 
труда людей самозанятых, а 
также мелкую и среднюю бур-
жуазию. То есть, говоря простым 
языком, в России сейчас 
должны резко начать расти за-
работные платы. Так, по данным 
доктора экономических наук На-
тальи Зубаревич, дефицит кад-
ровых ресурсов пока слабо ска-
зывается на росте зарплат: «В 
октябре средняя начисленная 
зарплата составляла 54 649 руб. 
Рост составил 8,8% против 9,6% 
год к году в сентябре. Рост в ре-
альном выражении: 0,6% против 
2,0% год к году в сентябре. По 
итогам 10 месяцев рост номи-
нальной зарплаты – 9,2% гг., ре-
альной – 2,7% гг.». Российская 
буржуазия, гонимая своей алч-
ностью, всеми силами старается 
избегать повышения зарплат 
своим работникам, даже если 
того требует объективная ры-
ночная реальность. Если россий-
ский бизнес срочно не перейдет 
к материальному стимулирова-
нию для привлечения трудовых 
ресурсов, то экономику России 
ждет шок на рынке труда, кото-
рый может привести к деграда-
ции и обрушению всей экономи-
ческой системы.  

Параллельно эти действия 
вызывают к жизни уже забытые 
на просторах СНГ классовые 
противоречия. Пример вы-
плеска таких противоречий мы 
могли видеть в Казахстане в на-
чале этого года. Если российская 
буржуазия будет продолжать иг-
норировать изменившиеся ры-
ночные условия, то она получит 
такой же бунт, как в Казахстане, 
только умноженный в сотни раз, 
так как Российская Федерация 
больше, чем Казахстан, и терри-
ториально, и по количеству насе-
ления, и экономически.  

 
Валентин Краузер

Кадровый голод


