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В России обострились кризисные явления в социально-экономической сфере. Особенность
нынешней обстановки во многом обусловлена экспортно-ориентированным характером российской экономики. Прекращение поставок товаров и ресурсов за границу в результате введения западных санкций вкупе с
низкой покупательной способностью населения нашей страны
предопределили падение ВВП.
Своим мнением по этому поводу
поделился секретарь Центрального комитета КПРФ, руководитель общероссийской общественной организации «Дети
войны», первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Николай Васильевич Арефьев.
– Всем понятно, что страна
под санкциями, идёт спецоперация на Украине. В результате мы
столкнулись с такими условиями, при которых похвалиться
чем-то большим и ёмким уже невозможно. Надо сказать, что
экономика стагнирует, инфляция прогрессирует, инвестиционная политика падает, всё
это приводит к тому, что основные макроэкономические показатели небольшие. За первое
полугодие наша экономика
упала почти на 5%. И это довольно много, если учитывать,
что она и в прошлые годы не
очень-то сильно росла. Особенно сильно упали экспортноориентированные отрасли, поскольку ввели ограничения поставки продукции на Запад и на
Восток, ограничив продажи топливно-энергетического сектора.
И, естественно, все экспортноориентированные отрасли на-
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Надо восстанавливать
собственное производство

Николай Арефьев:
чали снижать объём производства. Это и металлургия, и нефтегазовая переработка, закрыто 8
из 12 автомобильных заводов.
Производство упало, снизились
объёмы производства легкой
промышленности, поскольку она
работала тоже по тканям на Запад, сократилась мебельная
промышленность
довольно
значительно. В целом, почти в
каждой отрасли наблюдается
спад только потому, что вредоносная политика работать на
экспорт, продавать всё, что
только можно, привела к тому,
что внутри страны спроса нет,
потому что загублена вся промышленность. В этом плане уже
никуда не деться, а надо заниматься собственным производством.
Другой вопрос. Цена на нефть
и газ повысилась в несколько
раз, из-за этого объёмы продаж
увеличились, и в бюджет потекли рубли. Торговля у нас в минусе, потому что жизненный уровень населения упал, инфляция
17%, доходы не растут, в результате торговля упала и довольно
значительно. Грузооборот тоже
в минусе, ибо внутри страны передвижка грузов довольно небольшая, естественно, производить стали меньше, возить нечего.
Необходимо восстанавливать
собственное производство. Мы,
коммунисты, много раз говорили, что СССР был самодоста-

точным государством, производил всё. И товары народного потребления, одежду, технику,
трактора, плуги, станки – всё мы
выпускали. Сегодня этого нет.
Посудите сами: в 90-м году в
России, тогда ещё в РСФСР,
было 30600 предприятий. Чтобы
нам хотя бы выйти на уровень
того времени, нам нужно иметь
такое количество предприятий
разной направленности.
А у нас на сегодняшний день 6
тысяч 300 предприятий, в 5 раз
меньше! Можем ли мы на таком
количестве предприятий достичь
хотя бы уровень 1990 года? Нет,
не сможем. Нам нужно на один
вид товара хотя бы один завод
или одно предприятие. А их ведь
надо десятки тысяч. Вот почему
после войны наша страна тысячами запускала производства
в виде заводов и фабрик. Сегодня государство за свой счёт начало строить 20 отечественных
предприятий. И хорошо, что
строят. Но опять, какие? Это в
основном горно-обогатительные
комбинаты, это в основном
сырьевое
производство
и
только два из них судопроизводства, на которых будут делать доставку сжиженных газов. Как ни
крути, это не штаны, не рубашки,
не какая либо продукция, это
опять сырьевой сектор. Отвязаться от него не могут! На
сырье в основном наживаются
олигархи. Вот поэтому и идёт
диктовка от них нашему прави-

тельству и депутатам «Единой
России», как себя вести. Вот поэтому у нас такие результаты,
что мы от одного сырья уходим к
другому. И это опять зависимость от Запада, где его перера-

дут продукции, они в основном
опять привязаны к цене на
нефть, на газ, на металлы. Они
смотрят индикаторы, которые не
имеют никакого отношения к реальному производству. По-

батывают и дают готовые товары. А паразитировать на чужих отраслях мы долго не сможем. С такой политикой мы остались ни с чем и думаем, как же
нам теперь выходить из этого
положения?
Скоро мы будем принимать
бюджет на 2023 год и ближайшую трёхлетку. Уже идут доработки в Минэкономразвитии, в
Центробанке, во всех министерствах. Но дело в том, что все
эти проработки носят характер
гадания на кофейной гуще. Они
не смотрят, сколько будет введено заводов, сколько произве-

скольку реального производства нет, наверное, они так и будут гадать, потому что считать, в
общем-то, нечего.
Надо прежде всего повышать
уровень жизни. Мы, коммунисты, говорим: надо строить заводы, фабрики, надо развивать
сельхозпредприятия, надо развивать овощехранилища. Вот тогда когда мы начнем развивать
сами и еще покупать за рубежом, магазины будут завалены
товарами, которые будут дешеветь. Тогда будет повышаться
уровень жизни, будут расти зарплаты и пенсии.

На прививку – становись!?

В России каждый четвёртый
россиянин - антипрививочник.
Четверть россиян (27%) негативно относятся к вакцинации,
регулярно же прививается 66%.
Об этом стало известно из
исследования
медицинской
компании «Инвитро», статистику которого приводит «РИА
Новости».
Стоит отметить, что половина
опрошенных россиян (45%) ответили, что за три года их отношение к вакцинации осталось
положительным. 26% респондентов за последние три года
стали относиться к вакцинации
негативно, хотя ранее понимали ее важность. 22% граждан
ответили, что их отношение к
прививкам не изменилось.
Так, среди причин отказа от
вакцинации опрошенные отметили
боязнь
осложнений
(55,6%), уверенность в неэффективности
прививок

(53,5%), сомнение в качестве
препарата (44,6%), недостаточную защиту вакцинации от инфекций (40%), а также было выражено мнение, что стоит перенести болезнь без вакцинации
(28,5%).
В целом опрошенные за последние три года прививались
от COVID-19 (51,3%), дифтерии и
столбняка (50%), кори (48%), полиомиелита (41%), краснухи
(40%).
Данный опрос проводился в
связи с тем, что с ростом заболеваемости COVID-19 Росздравнадзор рекомендовал
возобновить вакцинацию в регионах.
Стоит напомнить, что прививки в нашей стране делают
более 250 лет со времен правления Екатерины Второй.
С помощью вакцин на Руси
боролись против чумы и холеры. Именно в России были от-

крыты первые пастеровские
станции по вакцинации. Одним
из инициаторов создания московской станции стал известный врач Николай Склифосовский. К 1912 году пастеровских
станций в России было уже 28,
а к 1938 году целых 80. Московская станция стала ведущим
центром по борьбе с бешенством в СССР. Тогда с помощью
антирабических вакцин были
спасены тысячи человеческих
жизней.
В период СССР вакцинация
была обязательной среди населения. Именно при помощи прививок удалось побороть такой
недуг среди детей, как полиомиелит. Все родившиеся в то
время были привиты от туберкулеза и дифтерии. Со временем
добавились прививки от коклюша, столбняка, кори и паротита. Детей, родившихся до
1979 года, прививали и от
оспы.
С оспой был вообще особый
случай. В конце 50-х годов
Москву закрыли и провакцинировали почти всех москвичей –
около 6 миллионов человек, в
связи с возможным распространением опасной болезни.
Тогда диковинную болезнь
привез из Индии известный художник Алексей Кокорекин.
После возвращения из поездки
он почувствовал себя плохо,
был госпитализирован в Боткинскую больницу, где впоследствии и умер. Диагноз поста-

вили не сразу: в Индии художник заразился натуральной оспой, которую в СССР искоренили ещё в 1936 году. Спецслужбы вычислили все потенциальные контакты Кокорекина, а
их оказалось почти 9 тысяч человек. Тысячу человек с наибольшим риском заражения
изолировали в Боткинскую
больницу, а практически всё население Москвы вакцинировали в обязательном порядке.
Благодаря таким мерам источник оспы удалось локализовать
за 19 дней, заболели 46 человек, умерли от оспы трое – приёмщица комиссионного магазина (куда родственники Кокорекина сдали привезённые художником из Индии вещи), санитарка в инфекционном корпусе и врач-инфекционист.
Оспа считается полностью побеждённой с 1980 года – случаев заболевания этой болезнью с того времени нет.
Уже в наши дни с 90-х годов
в Национальный календарь
ввели двукратную прививку
против краснухи, повторную от
кори и прививку от гепатита А.
В 2010 годы к ним добавилась
прививка от гемофильной инфекции для детей из групп
риска и прививка от пневмококковой инфекции. Кроме
этого, в Национальный календарь профилактических прививок входит и вакцинация от
гриппа. Правда, за последние
годы мнение общества по этому

вопросу разделилось, появилась масса кампаний, в основном на просторах интернета, направленных на принижение
роли прививок против инфекционных заболеваний. Особенно это стало очевидно с появлением COVID-19. Именно
Россия лидирует в списке стран
по количеству противников вакцинации.
Все помнят утверждения:
«Вакцина меняет ДНК», «Прививки - это способ чипирования», «Вакцина приводит к
смерти, но власти это скрывают», и это лишь малая часть
высказываний о прививках, которые россияне поднимают в
обсуждениях. Почти за год - с
конца ноября 2020-го по конец
октября 2021-го в русскоязычном сегменте популярных соцсетей и мессенджеров тема
вакцин затрагивалась почти
33,8 миллиона раз, подсчитали
в Brand Analytics. А почти половина россиян делит свою жизнь
на до и после пандемии коронавируса. Об этом говорит исследование медиахолдинга Rambler&Co. У четверти из 2,5 миллиона опрошенных на фоне
пандемии произошла переоценка ценностей. Но, как отмечает большинство россиян,
любая прививка – это личный
выбор и ответственность за
здоровье, своё и своих детей.

Мария Климанова,
по материалам СМИ

