Президенту Российской Федерации
В. В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Текущие задачи страны определены Вашим Указом от 07.05.18 г. №204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации до 2024 года». По существу – это 6-летний план социальноэкономического развития страны, основной государственный документ на
современном этапе.
Указом определено 9 основных целей.
Как же выполняются эти цели?
1. «Обеспечение устойчивого естественного роста численности
населения. (увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7)».
В 2018 году количество умерших превысило количество родившихся на
218,4 тысячи человек. За 4 предыдущих месяца 2019 года убыль населения
составила 149 тыс. человек. 2 июля 2019 года вице-премьер Т. Голикова
заявила о катастрофической убыли населения России.
2. «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к
2030 году – до 80 лет)».
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2017 году
составляла 72,7 года (67,51 лет для мужчин, 77,64 – для женщин). Судя по
данным смертности, этот показатель или останется на уровне 2017 года или
незначительно, но снизится.
3. «Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а
также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции».
Реальные доходы граждан России снижаются в течение последних 6-ти
лет. Росстат дал цифру снижения реальных доходов населения в 2018 году,
равную 0,2%.
4. «Снижение в два раза уровня бедности».
Численность бедных граждан России, получающих ежемесячный доход
ниже официального прожиточного уровня, по итогам 2017 года составила
13,2% от общего населения станы. На начало 2024 года этот показатель
должен составить 6,6%, что соответствует снижению бедных на 1,1%
ежегодно. Согласно данных Росстата в 2018 году количество бедных
уменьшилось только на 0,6%.
В России каждый второй житель живёт на зарплату 20 тыс. руб. 48,2%
российских семей не могут приобрести товары длительного пользования,
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поскольку денег хватает только на еду одежду. Купить всё, что считают
нужным, могут только 3,2% граждан. Социологи «Ромир» сообщили, что
количество граждан, экономящих на еде, за последний год увеличилось до
24%.
В то же время средняя зарплата госслужащих в федеральных органах
управления в 2018 году составила 126, 6 тыс. руб., т.е. в 3 раза выше средней
зарплаты, которая составила 43,4 т. р. Больше всех – 240,4 т. р. в месяц
получают сотрудники аппарата правительства. И в этом секторе работает 3,7
млн. человек.
5. «Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно.
(увеличение объёма жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв.
м. в год)».
Ввод нового жилья сократился с 79,2 до 75 млн. кв. м. В 2018 году
получили квартиры только 2,95 млн. семей.
6. «Ускорение технологического развития Российской Федерации,
увеличение количества организаций, осуществляющих технологические
инновации, до 50% от их общего числа».
Количество высокопроизводительных рабочих мест составляло в 2013
году 17,49 млн. рабочих мест, в 2017 году – 17,07. Идёт снижение, а не
повышение.
Увеличить производительность труда к означенному сроку намечалось
в 1,5 раза относительно уровня 2011 года. Успехи оказались настолько
мизерными, что счётная палата РФ постыдилась назвать их вслух. По данным
Росстата за 2016-2017 годы прирост этого показателя колебался в пределах
1%.
Доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей
экономики в ВВП в 2018 году должна была составить 25,61%. По данным
Росстата она составила лишь 21,3%.
7. «Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в
экономике и социальной сфере».
Данных о фактическом исполнении нет.
8. «Вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших
экономик мира, обеспечение темпов экономического развития выше
мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе
инфляции на уровне, не превышающем 4%».
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По состоянию на данный момент Россия в рейтинге стран по величине
номинального валового внутреннего продукта (ВВП) занимает лишь 13 место
в мире. Она находится на уровне таких стран, как Канада, Австралия, Южная
Корея, Мексика. Подняться с 13-го места на 5-е при существующем уровне
государственного управления абсолютно нереально. В предыдущие годы
позиции России в мире не росли, а снижались. По данным МВФ, в 2012 году
доля России в мировом ВВП составляла 3,68%, а в 2017 году она сократилась
до 3,16%.
Официальные темпы инфляции в 2018 году достигли по данным
Росстата 4,1%, а темпы роста российской экономики 2,27%, что намного ниже
среднемировых темпов роста, которые составляют 3,1%.
По данным МВФ в 2012 году доля России в мировом ВВП (при расчётах
на основе паритета покупательной способности рубля) была равна 3,68%, а в
2017 году она сократилась до 3,16%. По другим источникам этот показатель в
2019 году составляет 1,7%, что в 10 раз ниже США. Вместо развития идёт
снижение темпов роста.
Более того, по данным Банка России в 2018 году: сальдо финансового
счёта (чистый отток капитала из страны, превышение вывоза над ввозом)
составил 76,8 млрд. долл., сальдо инвестиционных доходов (разница между
доходами, выводимыми иностранными инвесторами из России, и доходами,
получаемыми российскими экспортёрами капитала из-за границы) – 38,9
млрд долл, прирост валютных резервов России (своеобразная форма вывоза
капитала властями страны) – 38,2 млрд долл. Итого получается чистый отток
денежных средств из России за 2018 год – 153,9 млрд долл, что примерно в
полтора раза превышает среднегодовые масштабы утечек капитала из
России за десятилетний период 2008-2017 гг. А это эквивалентно 10 трлн руб.
Рост объёма инвестиций, планировавшийся не менее чем до 27% ВВП к
2018 году, едва вышел на рубеж 20%.
В 1976 году на Ямайской конференции принцип обязательности
фиксированных валют был отменён. Обеспечение доллара золотом
перестало существовать. Средством поддержания монопольного положения
доллара США в валютном мире было обеспечение высокого и растущего
курса доллара к другим валютам. Америка от экспорта товаров перешла к
экспорту капитала. Но для этого необходимо только одно условие –
завышенный курс доллара. Главные акционеры ФРС США с помощью
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завышенного курса доллара скупали самые разные активы по всему миру.
Эти люди превратились из «хозяев денег» в «хозяев мира».
Имеется достаточно точный показатель, который определяет степень
искусственного занижения валютного курса денежной единицы по
отношению к доллару США. Это паритет покупательной способности
денежной единицы данной страны (ППС). Он рассчитывается как
соотношение цен условной «корзины» товаров и услуг. Определяется цена
«корзины» в национальных денежных единицах и сравнивается с ценой,
выраженной в долларах США. Сегодня курс рубля по отношению к доллару
США колеблется в район 65 рублей. А ППС российского рубля по отношению
к доллару США составляет 30-35 рублей. Благодаря стараниям Банка России
валютный курс оказывается заниженным примерно в 2 раза. Вот почему Э.
Набиуллина получила на Западе звание «Лучший руководитель
Центробанка». Ежегодно Минфин и Банк России покупают около 60 млрд.
долларов США.
За первые 4 месяца 2019 года отток частного капитала из России по
данным Центрального банка составил 34,7 млрд. дол., за тот же период 2018
года – 18,5, рост почти в 2 раза. Если эта тенденция сохранится, то к концу
2019 года отток капитала составит 111,9 млрд. дол. Для сравнения
посмотрим эту ситуацию в прошлом. Чистый отток капитала из России
составил (млрд. дол.) в 2016 году – 18,5, в 2017 году – 25,1, в 2018 году – 63,3.
То есть, бегство капитала из России за один только год удвоиться. А
капитал – это строительный материал экономики. Почему каптал убегает? А
потому что в России действует закон «налогового нерезидента»,
позволяющего российским олигархам платить налоги не в российскую казну,
а в казну других государств. Поэтом неудивительно, что британская пресса в
десятку богатейших олигархов Великобритании включила Р. Абрамовича, А.
Усманова, М. Фридмана.
Если к этому прибавить ожидаемый прирост международных резервов
в объёме 65,1 млрд. дол., то о общий отток капитала составит объём 177,0
млрд. долл. А это в пересчёте на нашу валюту эквивалентно 11,5 трлн. руб.
Доходная часть российского бюджета на текущий 2019 год определена в 19,9
трлн. рублей, а его расходная – в 18,1 трлн. рублей. Если бы Правительство
России предприняли меры по предотвращению бегства капитала из страны,
то доходную часть бюджета можно было бы увеличить почти в 1,6 раза. А

5
если к тому же перекрыть каналы контрабандного вывоза капитала – то
более чем в два раза. И можно было бы не только обойтись без
антинародной «пенсионной реформы», но и удвоить пенсии ветеранам
труда.
9. «Создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в
обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе,
высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора,
развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного
высококвалифицированными кадрами».
Импортозамещение по факту осталось лишь на бумаге. Единственная
отрасль, где действительно западная продукция оказалась замещена
отечественной продукцией, - это сельское хозяйство.
Фактический провал выполнения президентских «майских указов»,
признала Счётная палата РФ. Из опубликованного ведомством официального
отчёта следует, что по итогам 2018 ода ни один из ключевых ориентиров не
достигнут в полном объёме.
В Указе записано: «Правительству РФ до 01.10.18 разработать
национальные проекты (программы) по следующим направлениям:
демография, здравоохранение, образование, жильё и городская среда,
экология, безопасные и качественные автомобильные дороги,
производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая
экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы, международная
кооперация и экспорт».
Что было сделано Правительством?
Только спустя год, 8 мая 2019 года Правительство, наконец,
разработало «Единый план по достижению национальных целей развития
Российской Федерации на период до 2024 года». Этот документ на 25
страницах представляет собой практически пересказ Вашего Указа, только с
одним дополнением об ответственности 4-х вице-премьеров за его
исполнение. За целый год не было разработано никаких, ни
организационных, ни научно-технических, ни экономически обоснованных
мероприятий, обеспечивающих безусловное выполнение данного Указа.
Более того, 23 мая 2019 года на коллегии Минэкономразвития глава
ведомства М. Орешкин признал, что законченной модели, которая заставила
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бы экономику расти с темпами выше мировых, наращивая, а теряя долю в
глобальном ВВП, на данный момент нет.
Кроме того в экономике страны накопилось очень много и других
проблем, не записанных в Ваших майских указах.
Доля населения России от всего мира составляет 2%, а доля экспорта
природных ресурсов России от всего мира составляет 40%. Такая скорость
распродажи наших природных ресурсов обрекает наших детей и внуков на
гибель.
Коррупция среди лиц, работающих в органах государственного
управления, достигла невероятных размеров. Объёмы ворованных денег
исчисляются миллиардами рублей.
Установился очень большой уровень социального расслоения народа.
Люди разделены между собой по всем нравственным и экономическим
показателям. Отсутствует национальная идея Российского народа.
Болея за судьбу своей страны и судьбу нашего поколения, я считаю
необходимым дать Вам предложения по решению накопившихся проблем.
Основные принципы и положения современной социальноэкономической политики показали свою полную несостоятельность,
непригодность и неэффективность. Более того, они оказались
разрушительными для страны. Я полностью разделяю Вашу мысль о том, что
«современная, так называемая либеральная идея окончательно себя
изжила, вступив в противоречие с интересами большинства», высказанная
Вами в интервью газете Файнэншел Таймс 28 июня 2019 года.
Необходимо обязать Правительство разработать основные принципы
и положения принципиально новой социально-экономической политики,
направленной на интенсивное развитие экономики и повышение
жизненного уровня народа.
Основными из них должны стать следующие.
1. Решающая роль государства.
Роль государства в жизнедеятельности общественной жизни на
современном этапе развития экономики трудно переоценить. Именно
поэтому принят федеральный закон о государственном стратегическом
планировании. Определение приоритетов и главных определяющих
направления развития экономики; развитие науки и техники; стандартизация
и унификация материалов, оборудования и конструкций; комплексный
подход к освоению новых ресурсов; обеспечение инвестиций в должном
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объёме; социальная защищённость и психологическая стабильность
граждан; духовное и физическое развитие каждого человека может
обеспечить только социальное государство. Ярким примером этому может
служить Советский Союз, Китай. Индия, Япония, Франция, Норвегия,
Бразилия, Швейцария и многие, многие другие.
Итогом продуманной государственной социально-экономической
политики являются показатели их деятельности. Так валовой внутренний
продукт на душу населения (тыс. долл. США) планируется достигнуть в 2030 и
2050 годах: в Китае 36,1 и 61,1(рост на 69%), в Индии 17,1 и 42,2 (146%), в
США 25,5 и 41,4 (62%), в Бразилии 4,9 и 9,2 (88%), в России 4,9 и 7,6 (55%).
Спрашивается , а почему Россия планирует быть в 2050 году хуже Китая в 8
раз?
Необходимо кардинально усилить роль всех органов государственного
управления в развитии экономики страны.
2. Персональная ответственность за выполнение своих обязанностей.
Необходимо установить уголовную ответственность всех членов
правительства за невыполнение указов Президента, за снижение
жизненного уровня населения и снижение безопасности страны.
3. Собственность на основные средства производства.
Необходимо установить государственную собственность на все
природные ресурсы и основные фонды экономики, энергетики, транспорта,
связи, образования и культуры. В статье 71 Конституции Российской
Федерации записано: «В ведении Российской Федерации находятся: и)
федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющие
материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация и связь;
деятельность в космосе».
Указанные средства являются основой социальной и экономической
жизни и по своей сущности не могут быть товаром и не могут принадлежать
частным лицам. Только при этом условии возможны действительный
суверенитет, безопасность, социальная стабильность, научно-технический
прогресс и развитие страны.
Сегодня во всём мире идёт закономерный процесс обобществления
основных материальных и финансовых фондов.
4. Ценообразование.
Необходимо установить стабильные цены на природные ресурсы и
энергию, услуги транспорта и связи, и труд. Цена должна определяться
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только общественно необходимыми затратами на производство всех
товаров и услуг. Только стабильная цена на все составные части
производства может привести к развитию экономики. Л. Эрхард писал:
«Переход от рыночной экономике к плановой не представляет никаких
проблем, тогда как, наоборот, замена плановой экономики свободным
рыночным хозяйством, сопряжена с неимоверными трудностями».
(«Полвека размышлений» М.1993, с145) Ему принадлежит крылатая фраза:
«Инфляция – не закон развития, а дело рук дураков, управляющих
государством».
5. Арендные отношения.
Необходимо широко развивать арендные отношения между
государством и лицами, или трудовыми коллективами, использующих
основные фонды. Этот закон был принят в числе первых в 1992 году. Но,
однако, практически не используется.
6. Учёт климатических условий.
Необходимо учитывать географические и климатические условия
России. Россия – уникальная страна. Это бесценная кладовая природных
ресурсов и самая неэффективная по климатическим условиям по
промышленному и сельскохозяйственному производству. Из-за низких
температур воздуха, продолжительной зимы, больших территорий вечной
мерзлоты, глубокого промерзания земли, стоимость продукции,
произведённой в России по мировым технологиям, будет всегда выше
среднемировой примерно в 2,5 раза. По климатическим условиям
продукция России не конкурентоспособна со среднемировой. Об этом
хорошо написал А. Паршев в двух «учебниках для министров».
Широкомасштабный импорт всех продуктов для России смертелен. Именно
поэтому Советский Союз жил и успешно развивался в условиях автаркии.
Отсутствие широкой экономической и торговой связи с другими странами не
помешало СССР создать атомное и термоядерное оружие, первыми выйти в
открытый космос, покорить атомную энергию, построить мощную
экономическую базу. В то же время, Россия – самодостаточная страна, здесь
есть все условия для комфортного проживания и развития. Здесь есть все
условия для производства продуктов питания и для развития
промышленного производства. По качеству питания СССР занимал 6 место в
мире. По промышленному производству он занимал 2 место в мире. Его
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влияние в мире было очень весомым. Темпы развития экономики были
самыми высокими в мире.
Поэтому, вся экономическая политика должна быть направлена на
внутренний рынок, на обеспечение достойного уровня жизни граждан
России. Вся внешняя торговля должна быть сведена к минимуму.
7. Финансовая политика.
Доллар превратился из средства обмена в самый ходовой товар. Тем
более, что он является простой частной собственностью крупнейших
миллиардеров мира и не обеспечен материальными ресурсами США. В
советское время переводной рубль прекрасно обслуживал внешнюю
торговлю СССР, а доллар стоил всего 35 копеек. Поэтому нужно сбросить с
себя эту тяжёлую ношу и прекратить конвертацию рубля. В худшем случае,
необходимо оценивать стоимость доллара США по паритету покупательной
способности.
Деньги – это основа жизнедеятельности экономики. Поэтому
Центральный банк России должен быть подчинён Министерству финансов и
обслуживать экономику страны.
Все лица и организации, переводящие деньги из России должны быть
привлечены к уголовной ответственности. Все организации, работающие в
России, должны быть зарегистрированы в России и платить налоги только в
России.
Все расчеты между организациями должны проводиться только по
безналичному расчёту. Наличные деньги должны выдаваться только для
заработной платы.
8. Стимулирующая роль налоговой политики.
Сегодня налоги убивают экономику и развитие страны. Прибыль – это
показатель эффективности производственной деятельности. И если
устанавливается налог на прибыль, то работать эффективно невыгодно.
Поэтому необходимо устанавливать налоги на расходную часть
производства: за использование основных фондов и трудовых ресурсов.
Так же, необходимо ввести налоги на роскошь и наследство.
9. Борьба с коррупцией.
При установлении факта коррупции и взяточничества необходимо:
лишать виновных лиц избирательного права, на основании статьи №20
«Конвенции ООН о борьбе с коррупцией» конфисковывать у них всё их
имущество и сажать их в тюрьму на длительный срок.
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10. Сохранение окружающей среды.
Необходимо установить уголовную ответственность за причинённый
вред окружающей природной среде. Сохранение природы – это условие
выживания человечества. Человек – это дитя природы.
Уничтожение природы достигло предельных размеров. Сегодня
нарушен баланс между состояниями воды. Общий объём влаги на планете
имеет постоянный объём. Но вода может быт в жидком состоянии, в
газообразном состоянии и в связанном состоянии (в грунте, растениях, в
деревьях, в животных и т. д.). Каждое дерево в течение года расходует для
своего роста не менее одного кубического метра воды. Сегодня в Сибири
произведена массовая вырубка леса. Громадный объём воды из связанного
состояния превратился в газообразное и в виде дождей и ливней обрушился
на землю. То есть, все наводнения в Иркутской области – это следствие
преступного разрушения природной среды.
Необходимо принять жесточайшие нормы и требования к сохранению
природной среды и ввести уголовную ответственность всех лиц,
нарушающих эти требования.
11. Опережающее развитие энергетики, как основы экономики страны.
Наш век – век электричества. Весь механический привод и быт основан
на электричестве. Энергосбережение, в общем, составляет незначительную
долю. Поэтому потребление электроэнергии напрямую соответствует
валовому внутреннему продукту (ВВП).
Как развивалась потребление электроэнергии за последние 28 лет?
В 1990 году было выработано 1 082 млрд кВт-час электроэнергии, в
2018 году - 1 092 млрд кВт-час. За 28 лет рост выработки электроэнергии
составил 0.9%. То есть, фактически, Россия 28 лет стоит на одном уровне по
выработке электроэнергии. А это значит, что и никакого увеличения
электроэнергии и, соответственно, увеличения валового внутреннего
продукта в течение 28 лет в России нет. За этот же период рост потребления
электроэнергии составил в США 45%, в Китае в 6,5 раза.
Реформирование электроэнергетики, а вернее разрушение единого
комплекса всех объектов электроэнергетики, привело к такому печальному
концу. В настоящее время нет единого органа, ответственного за надёжное
энергоснабжение и развитие электроэнергетики. Постоянно растут тарифы
на электроэнергию и газ, разгоняя инфляцию. Растёт задолженность за
использованную электроэнергию (Минобороны, Северный Кавказ и многие
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другие регионы). Постоянно растёт перекрёстное субсидирование. За 20 лет
розничного рынка электроэнергии создать так и не удалось. Все планы
развития электроэнергетики на перспективный период не выполняются.
Доля иностранного капитала в выработке электроэнергии составила 29%.
Энергобезопасность страны утрачена.
Правительству и Государственной Думе необходимо срочно
разработать основные принципы и положения новой энергетической
политики, обеспечивающей опережающее развитие энергетики, как основы
всей экономики страны. В её основе должны быть использованы передовой
опыт СССР, Китая, Франции, Норвегии, Германии, США и следующие
основные положения.
а). Создание Министерства энергетики, как главного государственного
органа, ответственного за надёжное энергоснабжение и развитие отрасли.
Примером может служить Министерство энергетики и электрификации
СССР, в котором были отраслевые научные институты, изыскатели,
проектные институты, все электростанции и линии электропередач,
строительно-монтажные организации, базы стройиндустрии и механизации.
Минэнерго СССР занимало 2 место в стране по освоению капитальных
вложений и создавало территориально-производственные комплексы в
необжитых районах страны.
б). Приоритетное развитие гидроэнергетики, как наиболее
эффективного способа получения электроэнергии.
Экономически эффективный гидроэнергетический потенциал рек
России составляет 850 ТВт-ч. Основная его часть (86%) приходится на 5
речных бассейнов: Енисейский – 34%, Ленский – 27%, Обский – 11%,
Амурский – 7% и Волжский – 7%. Современная средняя годовая выработка
электроэнергии ГЭС России, суммарная установленная мощность которых
равна почти 45 ГВт, составляет около 170 ТВт-ч, или 20,7% экономического
потенциала.
Такого неудовлетворительного отношения к использованию
гидроэнергетического потенциала нет ни в одной стране: в США и Канаде он
использован на 68-75%, в Бразилии на 94%, в странах Западной Европы на
80%, в Норвегии (с очень большими запасами нефти) на 96%.
Гидроэнергетику Сибири и Дальнего Востока необходимо
рассматривать как важную часть Единой энергетической системы страны.
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Введение в эксплуатацию линий электропередачи сверхвысокого
напряжения 1500 кВ постоянного тока и 1150 кВ переменного тока, как это
предусмотрено Стратегией развития энергетики России до 2030 года
(постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009
года № 1715), обеспечит стабильные связи этих регионов с европейской
частью нашей страны. Реализация транзита путём указанных ЛЭП позволит
передавать из Сибири в западную часть России более 150 млрд. кВт-ч
дешёвой электроэнергии, вырабатываемой на гидроэлектростанциях Сибири
и на дешевых Канско-Ачинских углях.
Только одна Эвенкийская ГЭС мощностью 12 млн. кВт и среднегодовой
выработкой 50 млрд. кВт-ч. с передачей этой электроэнергии в европейскую
часть страны равнозначна 7 миллионным блокам АЭС или 10 миллионным
блокам ТЭС, сжигающим почти 15 млрд. куб. м газа в год.
В своём послании Федеральному собранию 12 декабря 2013 года Вы
сказали: «Россия с её гигантскими гидроресурсами, использует свой
потенциал менее чем на 20%. Необходимо начать строительство крупных
ГЭС, прежде всего, в Сибири и на Дальнем Востоке». Но Ваше указание не
выполняется.
Правительству необходимо в кратчайший срок разработать и принять
Государственную программу развития гидроэнергетики.
в). Государственное регулирование цен на электроэнергию.
Цена на электроэнергию должна быть одинаковой для всех, не
изменяться в течение 5 лет и обеспечивать опережающее развитие
электроэнергетики.
г). Об использовании иностранного капитала.
Электроэнергетика – это основа развития экономики, основа
социального благополучия и социальной стабильности, основа суверенитета
и государственной безопасности страны. Поэтому, никакого иностранного и
частного капитала в электроэнергетике быть не должно. В этом отношении
примером является Советский Союз, Франция, США и многие другие страны.
д). 100-летие плана ГОЭЛРО.
В декабре 2020 года исполнится 100 лет со дня принятия плана
ГОЭЛРО, плана возрождения и интенсивного развития России. Все
мероприятия по празднованию этого события должны быть проведены на
высоком государственно уровне.
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12. Обеспечение социальной стабильности общества.
Стабильность в обществе обеспечивается справедливой оценкой труда.
Поэтому необходимо государственное определение стоимости труда, не
допуская 6-кратного превышения уровня зарплаты лиц высшей
квалификации над зарплатой лиц низшей квалификации (по примеру
Японии). Расслоение людей по материальному достатку – это всегда
преддверие гражданской войны. Баснословные доходы Сечина, Миллера,
Ковальчуков, Ротенбергов, Абрамовича и других «топ-менеджеров»
вызывают острое недовольство простых трудящихся. Люди хорошо помнят
русскую пословицу «Трудом праведным не наживёшь палат каменных».
13. Строительная отрасль экономики.
Строительный комплекс сегодня практически разрушен. Сегодня идет
строительство жилья, некоторых объектов инфраструктуры, техническое
перевооружение и реконструкция некоторых промышленных объектов. Но
строительный комплекс совершенно не готов к тем темпам развития
экономики, которые предусмотрены Указом. Минстрой Российской
Федерации с его структурой и обязанностями совершенно не соответствует
требованиям интенсивного развития.
Необходимо:
а). Для единой строительной политики, разработки строительных норм
и правил, развития научно-технического прогресса, перспективного
прогнозирования, технической экспертизы проектов и смет, авторского
надзора возродить Государственный Комитет по делам строительства
(Госстрой) с научно-исследовательскими и проектными институтами.
б). Поручить Минстрою строительство жилья и объектов социальнокультурного и бытового назначения, освободив его от эксплуатации жилого
фонда.
в). Создать прочную материальную базу для обеспечения объектов
строительными материалами, строительными конструкциями,
строительными машинами, транспортом, средствами малой механизации.
г). Возродить Минмонтажспецстрой.
д). Возродить отраслевые строительно-монтажные комплексы.
14. Молодёжная политика
Молодёжь – это будущее страны. Какой будет молодёжь, такой будет
и страна. Моральный уровень современной молодёжи вызывает тревогу.
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Сегодня необходима целевая государственная программа воспитания
подрастающего поколения. В центре этой программы должна быть
поставлена национальная идея страны.
Эта идея существует в стране много веков. Она предельно проста и
выражается в одном слове «патриотизм». Это:
- беспредельная любовь и уважение к своей стране и к своему народу;
- честь и достоинство своего народа – превыше всего;
- личная ответственность за судьбу страны;
- бескорыстное служение своему народу.
- труд – дело чести, доблести и геройства.
В этой программе в обязательном порядке должно быть
наставничество, связь с ветеранами и с историей своей страны.
Катков В. И.
Заслуженный работник энергетики
19 августа 2019 г.

