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Осенняя сессия Госдумы. Как правило, 
именно в эту сессию рассматривается 
проект федерального бюджета на буду-
щую трёхлетку. И сейчас, в условиях, ко-
гда проходит спецоперация и когда 
больше 11 тысяч санкций наложено на 
нашу страну, очевидно, что требуется но-
вая бюджетная политика, которая бы 
поддерживала всё то, о чем давно гово-
рят коммунисты.  

Нам требуется новая индустриализа-
ция, нам требуются вложения в передо-
вые отрасли и технологии, нам необхо-
димо, конечно же, поднимать уровень и 
качество жизни наших граждан. Как ми-
нимум для того, чтобы создать необходи-
мые рынки сбыта для промышленности, и 
вообще чтобы люди жили лучше и достой-
нее себя ощущали в своей стране.  

Мы ожидаем внесения проекта бюд-

жета в ближайшее время, но пока, если 
честно, тревога берёт за этот документ, 
потому что, как показывает практика, 
что-либо принципиально менять власть 
совершенно не стремится. Даже в новых 
условиях пытаются проводить прежнюю 
социальную политику. А это очень опас-
ная тенденция, потому что в этой изме-
нившейся обстановке, когда значитель-
ная часть западного мира ополчилась 
против России, ведёт крайне недруже-
ственную линию, прежними методами 
уже не достигнуть даже прежнего резуль-
тата.  

КПРФ сформулировала целый ряд 
предложений, как можно отрегулировать 
ситуацию. И в нашей программе «20 не-
отложных мер по преображению России», 
и в недавнем обращении председателя 
партии КПРФ Геннадия Зюганова к на-

роду. В общем, все эти рецепты известны. 
Это национализация ключевых отраслей, 
введение прогрессивного налога на до-
ходы богатых и сверхбогатых, это и пла-
новое управление основными отраслями, 
это и восстановление социальной сферы, 
пресечение коммерциализации образо-
вания и здравоохранения. Отказ от бо-
лонского процесса, пересмотр ЕГЭ, вос-
становление системы Семашко, если го-
ворим о здравоохранении, отмена пен-
сионной реформы и ряд других мер. Это 
целый ряд подходов и рецептов, которые 
позволяют за короткий срок, с одной сто-
роны, заметно улучшить и облегчить по-
ложение трудящегося большинства, а с 
другой стороны, всё таки создать опреде-
ленный задел для промышленного рывка.  

Сейчас власть от этого всячески отма-
хивается. До сих пор мы не увидели под-
держки на уровне правительства, хотя я 
лично туда отправлял предложение по 
внедрению элементов планирования в 
экономику, похожий подход по пенсион-
ной реформе. Но они хотят оставить всё 

как есть. Мы же убеждены: чем дольше 
власть будет тянуть с решением насущных 
вопросов, тем дороже станет их решение 
впоследствии. Поэтому будем настаи-
вать, чтобы именно наш вариант измене-
ний экономической политики возобла-
дал. Понятное дело, что мы в Госдуме в 
меньшинстве, контрольный пакет у наших 
оппонентов из Единой России, но тем не 
менее я убежден, что их сама жизнь за-
ставит так или иначе учитывать наши 
предложения. Мы настроены решительно 
и отступать не собираемся. 

Туристический по-
ток в Москву за 
июнь, июль и август 
2022 года составил 
6,2 миллиона путе-
шественников, 90 
процентов из них – 
соотечественники, 
сообщила заммэра 
столицы Наталья 
Сергунина. 

 
«В общей сложности гости 

столицы потратили в магази-
нах, ресторанах, отелях, му-
зеях, театрах почти 252 милли-
арда рублей. В бюджетную си-
стему города благодаря этому 
поступило 35,5 миллиарда 
рублей в виде налогов», – под-
черкнула чиновница. 

В свою очередь, в Мосту-

ризме отметили, что в сравне-
нии с аналогичным периодом 
прошлого года внутренний по-
ток туристов увеличился на 22 
процента.  

Чаще всего в столицу при-
езжали гости из Центрального 
и Приволжского федеральных 
округов, Санкт-Петербурга, 
Краснодарского края и Ро-
стовской области. Кроме того, 
на 25 процентов выросло и 
число путешественников из 
ближнего зарубежья. Так, ле-
том Москву посетили около 
440 тысяч жителей соседних 
стран. Что касается размеще-
ния, в столичных отелях стали 
чаще останавливаться пред-
ставители старшего поколе-
ния. Летом они заезжали в го-
стиницы в среднем около 30 
тысяч раз в месяц, что на 50 
процентов больше, чем в про-
шлом году.  

Стоит отметить, что на сего-
дняшний день поток иностран-
ных туристов в Москве всё же 

значительно меньше, чем в пе-
риод до пандемии. Встретить 
иностранные туристические 
группы в центре Москвы до 
сих пор в диковинку.  

Как отмечает руководитель 
столичного комитета по ту-
ризму Екатерина Проничева, 
иностранных гостей, прежде 
всего из Китая и Индии, очень 
ждут не только в Москве, но и 
в других российских регионах. 
Ведь именно гости из КНР со-
ставляли основной костяк ту-
ристического бизнеса и прино-
сили доход в бюджет.  

«Мы очень ждем изменений 
во втором полугодии, потому 
что уже есть новости, что Ин-
дия открывается после ко-
вида, уже есть новости о том, 
что снижаются ограничения в 
Китае. Поэтому сейчас любые 
прогнозы по пассажиропотоку 
в Москву связаны уже скорее 
не с санкциями, а с ковид-
ными ограничениями», – ска-
зала глава Москомтуризма.  

Несмотря на происходящие 
мировые события, Москва и 
Россия представляет особый 
интерес для иностранных 
граждан. И это не только так 
называемый «красный туризм» 
и «Золотое кольцо». Например, 
для граждан Юго-Восточной 
Азии очень актуален экоту-
ризм. Интересные места с ди-
кой природой: Заполярье, 
озеро Байкал, Алтайский край.  

Как отметил советник по-
сольства КНР, есть конкрет-
ные данные о потенциальном 
количестве китайских тури-
стов, всерьёз интересующихся 
экотуризмом, – это порядка 
150 млн человек. Правда, есть 
одно «но». Это недоработанная 
инфраструктура в регионах. 
Ведь чуть отъехав от Москвы, 
туристы сталкиваются с про-
блемами комфорта в отелях, 
«битыми» дорогами. В каждом 
регионе свои проблемы: на Ал-
тае не хватает транспорта, на 
Камчатке – гостиниц и инфра-
структуры в заповедниках, где-
то нет дорог, где-то – электри-
чества и канализации, и эту 
проблему необходимо исправ-
лять. Говорится о ней уже не 
первый год, и Москва – это не 
вся Россия. 

 
Мария Климанова

Сергей Обухов:  

«СПО может стать  
эффективным  
инструментом» 

 
Очень интересные и конструктивные предложения я полу-

чаю порой в обращениях от наших граждан. Один мужчина, 
очевидно работающий в сфере IT, не так давно написал мне 
обращение, в котором обосновал необходимость повсемест-
ного внедрения и распространения в России свободного про-
граммного обеспечения (СПО). Из-за санкций, пишет он, Рос-
сию начали покидать западные производители ПО, и в совре-
менных условиях поиск альтернативы является жизненно 
важной задачей. При этом он отмечает, что разработка 
собственных аналогов будет процессом весьма трудоёмким 
и потребует много времени и денег. Именно поэтому автор 
обращения предлагает сделать новой нормой использование 
свободного программного обеспечения - особенно для госу-
дарственных органов и госкомпаний.  

 
Что такое СПО? Это программное обеспечение со свободно до-

ступным исходным кодом, который открыт для свободного и бес-
платного пользования и на базе которого можно создавать новые 
программные продукты. К СПО относятся, например, браузеры Tor 
и Mozilla Firefox, а также операционная система Linux.  

По мнению автора обращения, среди преимуществ перехода 
на СПО: 

 - значительная экономия бюджетных средств; 
 - независимость в выборе аппаратной платформы; 
 - независимость от поставщика программного обеспечения; 
 - возможность раннего обнаружения дефектов в программном 

обеспечении и быстрого их исправления; 
 - свободный доступ к исходному коду делает процесс разра-

ботки СПО формой международного сотрудничества, неподвласт-
ной санкциям. 

 К тому же, в тексте обращения указано, что в России на сего-
дняшний день уже есть организации, способные оказывать услуги 
по техподдержке СПО, а также имеются позитивные примеры при-
менения СПО в работе различных организаций. Заявитель соста-
вил целый перечень мер, необходимых для полноценного пере-
хода России на свободное ПО, на перечисление которых, навер-
ное, просто не хватит места. Также автор обращения делает осо-
бый акцент на важности внедрения СПО в образовательной 
сфере, и с этим, конечно, тоже сложно спорить. Я уже направил 
запросы в Минцифры, Минобразования и Минпросвещения с 
просьбой рассмотреть эти инициативы и оценить возможность их 
реализации. 

 Из Минцифры, кстати, уже есть ответ, в котором рассказыва-
ется о той работе, которую уже ведёт государство в этом направ-
лении. Также чиновники пообещали, что конструктивные предло-
жения из текста обращения будут использованы в ходе внедрения 
и распространения СПО на территории России. 

 Надеемся, это не пустые слова и обещания, и вскоре мы уви-
дим плоды этой работы. России действительно необходимо ре-
шать насущные задачи по обеспечению технологического сувере-
нитета, и СПО может стать крайне эффективным инструментом в 
решении этой задачи.

Коммунисты  
настроены решительно!

О решении серьёзных насущных проблем, связан-
ных с экономикой страны и улучшением жизни лю-
дей, телеканалу Рассвет ТВ рассказал депутат Гос-
думы фракции КПРФ Денис Парфёнов.

Привлекает ли  
туристов Россия? 


