
Безусловно актуальна. В послед-
нее время все источники отмеча-
ют стихийный подъем сопротивле-
ния в основной массе населения, 
растет недовольство властью, все 
большее число людей выступают 
за возврат к социализму. Но этому 
массовому стихийному движению 
явно недостает идеологического 
обеспечения, чтобы определить 
его целеустремленность и застра-
ховать от всякого шатания. Мы се-
годня, похоже, находимся не во 
главе этого движения, а плетемся 
в хвосте, ожидая, что оно 
нас вынесет на гребень 
событий.  И вот это уже 
настоящая беда. 
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Любая дата, связанная с жизнью Лени-
на, возвращает нас к его мудрости, ко-
торой наполнена каждая его работа. Чи-
тая Ленина, не перестаешь удивляться, 
насколько далеко он видел, оставаясь 
актуальным даже сто и более лет спу-
стя. Возьмите в руки любой том его со-
чинений, откройте на любой странице, 
и вы сами в этом убедитесь. Например, 
том 5, стр. 360. С этой страницы начи-
нается его небольшая статья «Беседа 
с защитниками экономизма», представ-
ляющая собой ответ на письмо ссыль-
ных социал-демократов в редакцию «Ис-
кры», обвиняющих редакцию в чрезмер-
ном внимании редакции не к реальному 
материальному движению рабочих по 
защите их социальных прав, а к идео-
логам этого движения, вырабатываю-
щим революционную стратегию этого 
движения. 

Статья опубликована в 1901 
году, но ее содержание чрезвы-
чайно современно. Отвечая на 
письмо, Ленин опровергает об-
винения, указывая на основную 
ошибку авторов письма, путаю-
щиеся в вопросе взаимоотноше-
ния между «материальными» (сти-
хийными) элементами движения 
и идеологическими (сознатель-
ными), действующими по плану. 
«Идеолог, - говорит Ленин, - толь-
ко тогда и заслуживает названия 
идеолога, когда идет впереди сти-
хийного движения, указывая ему 
путь, когда он умеет раньше дру-
гих разрешить все теоретиче-
ские, политические, тактические и 
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Год назад, 16 января 2020-го, Госдума поддержала назначение Михаила Мишустина на пост премьера. Днем ранее президент Владимир Пу-
тин отправил в отставку правительство непопулярного Дмитрия Медведева, и предложил возглавить кабмин руководителю (на тот момент) Фе-
деральной налоговой службы, который имел опыт работы в коммерческих структурах.
С Мишустиным связывали большие надежды на перемены. Но год его премьерства показал, что воз проблем России и ныне там. Ситуация да-
же усугубились из-за коронавируса и не вполне адекватных действий правительства, которое локдаунами вогнало экономику РФ в кризис.

2
В МЫТИЩАХ ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА 
ЛИШИЛИ НАДБАВКИ К ПЕНСИИ  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ИЗБАВЛЯЕТСЯ 
ОТ ЖИЛЬЦОВ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ 3

организационные вопросы, на ко-
торые «материальные элементы» 
наталкиваются». То есть, чтобы вер-
но оценивать «материальные эле-
менты движения», надо к ним от-
носиться критически, надо уметь 
распознавать и указывать опасно-
сти и недостатки стихийного дви-
жения, поднимая его до уровня со-
знательности. Иначе мы будем не 
марксистами, а людьми, не пони-
мающими, как связать стихийное 
движение, стихийную эволюцию, 
недовольство масс с революцион-
ной деятельностью.

Актуальна эта проблема для 
нас, коммунистов, для Комму-
нистической партии сегодня? 

Теперь надо из этого кризиса выходить, 
но именно правительство делает явно недо-
статочно для поддержки пострадавшего насе-
ления. По идее, Мишустину нужно заботиться 
не об абстрактном восстановлении экономи-
ки, а о конкретных людях, которые попали в 
тяжелейшую ситуацию - именно из-за полити-
ки правительства. Однако премьер предпочи-
тает держаться в тени и отмалчиваться.

Чего Россия ждет от премьера, есть ли 
шанс, что Мишустин начнет двигаться в нуж-
ном направлении?

- Коммунисты настойчиво требовали сме-
ны курса и отставки правительства Медведе-
ва, вносили это предложение в Госдуму, но 
«партия власти» не реагировала, - говорит ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов. - Когда Путин 
избрался на новый президентский срок, он 
обратился с посланием Федеральному Собра-
нию, в котором обозначил крупные и важные 
задачи: войти в пятерку крупнейших эконо-
мик мира, одолеть бедность, остановить вы-
мирание, освоить новейшие технологии.

На встрече с главой государства в дека-
бре 2019 года я прямо сказал, что мы прова-
ливаем эти задачи. Что доверие граждан ру-

шится, и впереди - если мы не сменим курс - 
страну ждет политический кризис.

Путин вскоре отреагировал отставкой 
правительства Медведева, предложил но-
вую программу и поправки к Конституции. 
Мы поддержали эти шаги, полагая, что но-
вое правительство займется работой все-
рьез. Но тут в дело вмешался коронавирус, 
который резко обострил и без того сложную 
финансово-экономическую и демографиче-
скую ситуацию.

Новое правительство заявило, что будет 
энергично добиваться целей, обозначенных в 
президентском послании, и развивать эконо-
мику. Но программу вывода страны из кризи-
са кабмин так и не представил. В то же время 
антикризисную программу, разработанную 
КПРФ, он рассматривать отказался.

Наша программа разработана в деталях - 
от бюджета развития и 21-й отраслевой про-
граммы до конкретных направлений разви-
тия здравоохранения, образования и науки. 
Более того, мы внесли 15 принципиальных 
конституционных поправок, которые позво-
ляют направить богатейшие недра России на 
развитие экономики и обеспечение достой-

ной жизни всех граждан, а не только горстки 
олигархов.

Но правительство Мишустина ограничи-
лось тем, что выделило всего 700 млрд. ру-
блей на поддержку экономики и социальной 
сферы. Хотя в бюджете образовалась дыра 
порядка 5 трлн. рублей. Людям раздали по-
дачки. А системная поддержка экономике и 
социальной сфере так и не была оказана.

Мы подсчитали: у кабмина имелись все 
возможности, чтобы сформировать настоя-
щий бюджет развития - в полновесные 33 
трлн. рублей. Мы указали источники формиро-
вания такого бюджета и предложили 12 зако-
нов, которые позволяли это сделать. Но «Еди-
ная Россия» и эти наши инициативы отодвину-
ла в сторону.

Фактически, бюджет на 2021-2023 годы, 
который в итоге внесла либеральная группи-
ровка кабмина во главе с министром финан-
сов Силуановым, - а она и после смены пра-
вительства осталась нетронутой, - продолжа-
ет гайдаровско-кудринскую политику. 
Де-факто эта группировка саботиру-
ет и президентское послание, и указы 
главы государства.
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Вот и прошли новогодние праздники. 
Поздравления разосланы, а подарки про-
должают находить своих адресатов. Все 
дни, начиная с 21 декабря (отправлен на 
Донбасс 90-й юбилейный конвой детям), 
и, продолжая с 5 января уже наступивше-
го года, подмосковные коммунисты раду-
ют детей подарками. По инициативе Пред-
седателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича 
Зюганова и заместителя Председателя ЦК 
КПРФ Владимира Ивановича Кашина, Мо-
сковское областное отделение КПРФ со-
брало и отправило новогодние подарки и 
продуктовые наборы детям Московской 
области.

В большом количестве по городским 
округам региона секретари городских орга-
низаций МК КПРФ развезли новогодние по-
дарки, продуктовые наборы, все самое необ-
ходимое. Даже в период Нового года комму-
нисты Подмосковья продолжали работу. Не 
остались без внимания коммунистов и вос-
питанники детских домов, школ-интернатов, 
многодетные и малообеспеченные семьи. 
Также были переданы новогодние подарки 
и продуктовые наборы в подмосковный хо-
спис для детей г.о. Домодедово.

В сложный период, когда из-за пандемии 
коронавируса многие остались без рабо-
ты, помощь от КПРФ принималась людьми с 
большой благодарностью. Дети радовались 
подаркам и вниманию. Коммунисты своих 
не бросают, всем нуждающимся помогаем, 
чем можем!

Пресс-служба МК КПРФ п

ÊÏÐÔ Â ÁÎÐÜÁÅ 
ÑÎ ÑÒÈÕÈÅÉ

Январь 2021 года порадовал жителей Подмосковья обильными снего-
падами. От таких явлений природы уже успели порядком отвыкнуть и 
рядовые граждане, давно не откапывавшие свои автомобили из под 
снега и муниципальные чиновники, за последние годы забывшие, что 
значит снежный коллапс.

На борьбу со стихией выш-
ли не только коммунальщики 
и сотрудники дорожных служб. 
Многие из простых граждан 
решили побороться с лопатой 
на перевес со снежной сти-
хией. Правда, стоит отметить, 
что у некоторых товарищей та-
кая «борьба» скорей превра-
тилась в комедию, но об этом 
позже. Многие честно решили 
помочь людям расчистить те 
объекты, до которых у сотруд-
ников коммунальных служб ру-
ки не дошли: пешеходные до-
рожки, детские площадки, пар-
ковки и тротуары. В борьбу со 

стихией включилось и Сергиево-
Посадское отделение КПРФ, со 
свойственным ему размахом и 
деловитостью.

Коммунисты решили: если 
уж браться за борьбу со снего-
падом, нужно чистить то, что дей-
ствительно нужно людям, и что в 
ближайшее время коммуналь-
ные службы расчистить будут не 
в состоянии. Выбор пал на пло-
щадь у гарнизонного дома офи-
церов в микрорайоне «Ферма». 
Земля под этой площадью юри-
дически принадлежит министер-
ству обороны, поэтому ждать от 
муниципальных властей помощи 

в расчистке площади не прихо-
дится. Что же, коммунисты засу-
чили рукава и работа закипела. 
Помочь коммунистам в этом не-
простом деле вызвалась управ-
ляющая компания «Посад 7» и 
ее генеральный директор, член 
КПРФ Андрей Помигалов. Они 
предоставили трактор для рас-
чистки площади и еще несколь-
ко экземпляров ручной снегоу-
борочной техники.

После часа работы площадь 
перед ГДО было не узнать: вме-
сто снежной целины появились 
дорожки, расчищенная площад-
ка у новогодней елки, удобные 

дорожки для людей. Также ком-
мунисты очистили от снега пло-
щадку у памятника В.И. Лени-
ну на этой же площади. Работа-
ли коммунисты дружно, слажено, 
а поэтому работа заняла не так 
много времени. 

«Мы, с товарищами, при 
поддержки дружественной нам 
управляющей компании «По-
сад-7» собрались, чтобы помочь 
жителям в вопросе уборки сне-
га», - прокомментировал акцию 
КПРФ первый секретарь коми-
тета Сергиево-Посадского от-
деления Денис Ахромкин. Так-
же Денис Ахромкин призвал 

неравнодушных граждан т же 
принимать участие в своео-
бразной эстафете борьбы со 
стихией и помогать освобож-
дать от снега общественные 
места. 

Некоторые представители 
городского сообщества тоже 
взялись за уборку снега. Прав-
да, взялись за нее несколько 
иначе, нежели коммунисты. На-
пример, председатель местно-
го отделения политической пар-
тии ЛДПР Денис Жидких тоже 
вышел с лопатой во двор, что-
бы почистить снег. И почистил… 
Правда, только парковочное 
место под собственной маши-
ной, о чем снял красивый ро-
лик на пару минут. Ролик, надо 
признать, и впрямь вышел кра-
сивым: Денис не поскупился на 
профессионального оператора 
и первоклассный монтаж. Од-
нако результат такой работы - 
почищенное личное парковоч-
ное место. Что же, у каждого 
свой подход к решению задач: 
у кого-то - беззаветное стрем-
ление помочь людям, у кого-то 
- желание сохранить в чисто-
те собственную парковку, по-
лучив при этом немного деше-
вой славы. Каждому, как гово-
рится, свое.

Пресс-служба 
Сергиево-Посадского 

ГК КПРФ п

ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ ÆÈÒÅËÅÉ ÏÐÎÒÈÂ 
ÂÛÄÀ×È «ÊÎÂÈÄ-ÏÀÑÏÎÐÒÎÂ» 

Большинство российских граж-
дан негативно относятся к введению 
«ковид-паспортов» для тех, кто пе-
реболел или сделал прививку от ко-
ронавируса. При этом власти стра-
ны все чаще стали обсуждать этот 
вопрос, а в отдельных регионах уже 
вводят льготы и преференции для 
вакцинировавшихся.

Согласно опросу, проведенно-
му порталом SuperJob, 59% россиян 
выступают против введения «ковид-
паспортов». Данное предложение под-
держали только 12% респондентов.

Противники «антиковидных па-
спортов» заявили, что данные о на-
личии у человека антител коронави-
русу относятся к врачебной тайне, 
а «ковид-паспорта» эту тайну нару-
шают. Кроме того, введение льгот и 
преференций для граждан, сделав-
ших прививку от COVID-19, является 
дискриминацией.

Â ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÁÎÐÖÀ 
Ñ ÊÎÐÐÓÏÖÈÅÉ ÇÀÄÅÐÆÀËÈ 
ÇÀ ÂÇßÒÎ×ÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Исполняющий обязанности на-
чальника отдела экономической без-
опасности и противодействия кор-
рупции солнечногорского ОМВД был 
пойман при получении взятки.

Начальник пресс-службы подмо-
сковного главка МВД Татьяна Петро-
ва сообщила РИА Новости, что два 
сотрудника УМВД России в Солнеч-
ногорске пойманы на взятке в 250 ты-
сяч рублей.

По предварительным данным 
следствия, правоохранитель получил 
через посредника взятку в 250 тысяч 
рублей «за не проведение процессу-
альной проверки и не привлечение к 
уголовной ответственности, а также 
за общее покровительство коммер-
ческой фирмы». Подчеркивается, что 
подозреваемый был задержан с по-
личным в момент получения денег. В 
ближайшее время ему будет предъ-
явлено обвинение и избрана мера 
пресечения.

ÒÓÂÈÍÑÊÈÉ ÀËÜÁÎÌ 
È ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÌÎÆÀÉÑÊÀ

В Можайске 19 января откры-
лась выставка редких фотографий 
периода освобождения Можайска от 
немецко-фашистских захватчиков.

Выставку подготовило Можай-
ское объединение краеведов. 20 ян-
варя 1942 года Можайск был осво-
божден от оккупантов. 21 апреля 
1942 года в Москву прибыла делега-
ция Тувинской Народной Республи-
ки с подарками для Красной Армии. 
После приёма командующим Запад-
ным фронтом Г. К. Жуковым, тувин-
ская делегация выехала на фронт 
для вручения подарков бойцам Крас-
ной Армии. Тувинцы посетили места 
недавних боев за Москву, в том чис-
ле и Можайск. Именно тогда можай-
цы вручили гостям альбом с фотогра-
фиями освобожденного Можайска.

На выставке, посвященной 79-й 
годовщине освобождения Можайска, 
представлены фотоснимки корре-
спондента ТАСС Дмитрия Чернова. 
Многие фотографии из этого альбо-
ма публикуются впервые. п
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слово лидера

свободная трибуна

на пороге больших перемен
Только народный фронТ левых и паТриоТических сил спасеТ россию!

Окончание. Начало на с. 1 

как понимать?

весь 2020 год настойчиво зву-
чала фраза «мир уже никогда не бу-
дет другим». Это заклинание, по-
вторяемое некоторыми политика-
ми, экономистами, журналистами 
с неумеренным энтузиазмом, вне-
дряет в сознание людей по все-
му миру безальтернативность про-
исходящих в настоящее время 
процессов. 

оценка самих этих процессов, 
естественно, происходит в зависи-
мости от исповедуемых авторами 
взглядов. Те ученые, которые опи-
раются на марксистско-ленинскую 
методологию анализа капиталисти-
ческого производства обосновы-
вают вывод о неизбежной «смер-
ти» капитализма строго научными 
фактами. 

согласно законам капитали-
стической экономики, то есть по 
причине самих свойств этой эко-
номики, существует тенденция к 
уменьшению нормы прибыли в 
общеэкономическом масштабе. 
открытая марксом закономер-
ность сейчас подтверждается на 
практике.

И эта не единственная зако-
номерность, подтвержденная хо-
дом исторического развития и по-
зволяющая делать вывод о насту-
плении последней, высшей стадии 

капитализма, стадии господства 
монополий, финансового капитала, 
стадии борьбы за рынки сбыта, ис-
точники сырья, территории, стадии 
паразитического и загнивающего 
капитализма.

некоторые охранители ка-
питализма с упорством пытают-
ся представить, что никакого про-
тиворечия между современными 
производительными силами и ка-
питалистическими производствен-
ными отношениями нет. 

как отметили П. суизи и П. Бэ-
ран в исследовании «монополисти-
ческий капитал: исследование аме-
риканской экономики и социально-
го порядка», опубликованном еще 
в 1966 году «важно не столько на-
личие роста производительных сил 
в рамках данного общественно-
экономического строя, сколько 
степень, в которой потенциал та-
кого роста может быть реализо-
ван в рамках этого строя… глав-
ный вопрос: стимулируют или тор-
мозят, поощряют или сдерживают 
господствующие производствен-
ные отношения раскрытие этого 
потенциала». 

ответ для большинства здра-
вомыслящих людей очевиден. не-
даром исследования показывают: 
60% населения Земли считают, что 
капитализм приносит больше вре-
да, чем пользы. Почти половина 
студентов сШа причисляет себя к 
приверженцам социализма.

в ответ на рост социальных про-
тиворечий и неприятия современ-
ного буржуазного общества, его 
апологеты ложью и манипуляциями 
внедряют искаженные представле-
ния о социализме, о коммунистиче-
ских партиях. 

Что стоит представление неко-
торыми смИ бесчинствующих сто-
ронников BLM чуть ли не маркси-
стами, а демпартии - социалисти-
ческой. Подобная эквилибристика 
характерна для буржуазных техно-
логов формирования обществен-
ного мнения. Еще в начале 40-х 
годов, не понаслышке знакомый 
с политической «кухней» сШа гу-
бернатор Луизианы Х. Лонг пред-
рек, что «когда фашизм придет в 
америку, это случится под видом 
антифашизма».

в.И. Ленин писал: «Буржуазная 
свобода печати - это есть свобо-
да богатых людей покупать газеты 
и создавать нужное общественное 
мнение. а общественное мнение 
создается таким образом, что тру-
дящийся ежечасно и ежедневно 
воспроизводит свое скотское со-
стояние и еще благодарит своего 
хозяина».

Тем не менее, несмотря на ма-
нипуляции, все больше людей на-
чинают осознавать чушь внедрен-
ных и постоянно транслируемых 
мифов о капитализме. например, 
о свободном рынке и конкуренции, 
о демократии и свободе. 

Прошедшие в сШа выборы на-
верняка должны были развеять эти 
мифы даже у их самых наивных и 
упрямых сторонников.

аккаунты Трампа, его избира-
тельного штаба и ряда его сторон-
ников в соцсетях были заблокиро-
ваны. Apple удалила из своего он-
лайн–магазина популярное среди 
сторонников Трампа приложение 
Parler. 

анализ событий выборной 
гонки в сШа позволил специали-
стам сделать следующие выводы. 

во-первых, транснациональные 
компании впервые так ясно и чет-
ко продемонстрировали, что отны-
не ставится знак равенства между 
государственными интересами и 
интересами корпораций. де-факто 
компании больше не руковод-
ствуются законами государства, 
они основывают свою деятель-
ность только на своих внутренних 
инструкциях и других документах 
компании.

во-вторых, вести дела в эпо-
ху нового мирового порядка будут 
иметь право только компании, раз-
деляющие определенную идеоло-
гию. Это ультралиберальные ценно-
сти, переходящие в откровенный 
социал-дарвинизм.

в-третьих, в коллективный раз-
ум человечества упорно и практи-
чески без сопротивления внедря-
ются, как безальтернативное раз-
витие событий, картины будущего 
«с жестким расслоением не просто 
на классы, а на высшую и низшую 
расы, причем, низшая раса - боль-
шинство человечества, а высший 
класс - это те, кто имеет доступ к 
высоким технологиям, именно они 
и правят миром». 

По оценке секретаря Цк кПрФ, 
доктор политических наук с.П. об-
ухова, «современные «хозяева де-
нег» осознают, что существовав-
шая в течение нескольких веков 
капиталистическая модель эконо-
мики и общества себя изжила. И в 
«плановом порядке» готовят чело-
вечество к переходу к другой мо-
дели, где они могли бы оставаться 
хозяевами, но уже не денег, а все-
го мира как совокупности природ-
ных ресурсов, материальных про-
изводительных сил и всех людей, 

их сознания. Уже открыто говорят о 
пришествии нового рабовладения 
или нового феодализма».

в нашей стране «партия вла-
сти», обслуживающая интересы 
олигархического, компрадорско-
го капитала, сращиваясь с ним, 
штампует законы, превращающие 
выборы в фарс, уничтожающие 
социальную сферу, ухудшающие 
жизнь народа, ужесточающие ре-
прессивный аппарат.

вступившие с 1 января 2021 
года изменения в законодатель-
стве закладывают основу для пол-
ного контроля за всеми финансо-
выми операциями граждан. При 
этом надо помнить, что контроль бу-
дет осуществляться фактически не 
российскими властями, а хозяева-
ми системы SWIFT, которая управ-
ляется из сШа. 

расширены полномочия по-
лицейских; предусмотрена ответ-
ственность за оскорбление власти, 
за митинги и протесты; принимают 
закон о трехдневном голосовании; 
ведется целенаправленная поли-
тика доведения граждан до нище-
ты, иначе проводимую финансово-
экономическую политику назвать 
нельзя. можно привести еще не 
один пример антинародной поли-
тики. Более того, если обратить-
ся к демографическим показате-
лям, можно с полным основанием 
утверждать, что проводится поли-
тика геноцида народов россии. И 
это все результат вступления стра-
ны в мировую капиталистическую 
систему.

одной из жизненных потреб-
ностей человека является пита-
ние. граждане должны иметь физи-
ческий и экономический доступ к 

безопасной и достаточной в коли-
чественном отношении пище. 

По данным вЦИом, в 2017 го-
ду 10% россиян не хватало денег 
на еду. Правда в 2019 году, несмо-
тря на инфляцию и продолжавшее-
ся в течение пяти лет снижение до-
ходов, росстат сообщил, что не хва-
тает денег даже на еду примерно у 
1% россиян. Безусловно многих на-
ших граждан буквально спасают от 
недоедания выданные еще в со-
ветские времена дачные сотки. 

очевидно, большое значение 
имеет кому принадлежит земля и 
как она используется. По данным 
Форбс, на 2020 год двадцать зем-
левладельцев контролируют 7,9 
млн га стоимостью 471,6 млрд ру-
блей. По данным этого же источни-
ка в 2005 году десяти крупнейшим 
владельцам земли сельскохозяй-
ственного назначения в Подмо-
сковье принадлежали 434 тыс. га 
земли. 

Борьба за дорогую подмосков-
ную землю продолжается до сих 
пор. наглядным примером служит 
рейдерский захват земель совхо-
за имени Ленина. При этом исполь-
зуется весь арсенал противозакон-
ных методов, которые судьи тако-
выми видимо не считают. 

сейчас уже компания «рота-
агро» заполучила 42% акций со-
вхоза. главным владельцем и бе-
нефициаром компаний «рота» и 
«рота-агро» является депутат гд от 
Ер саблин, который является круп-
нейшим землевладельцем Ленин-
ского городского округа. Ему уже 
достались земли колхозов име-
ни горького (в молоково) и влади-
мира Ильича (в горках).  на земле 
бывшего колхоза имени горького 

началось строительство жилищно-
го комплекса «Пригород Лесное». 
Прибыльный колхоз имени влади-
мира Ильича ликвидирован в кон-
це 2018 года. Закрыта прекрасная 
школа «горки». Поэтому есть все 
основания предполагать, что со-
вхозу имени Ленина уготована та 
же участь.

в этом деле, как в капле воды, 
отражена вся лживая, хищниче-
ская суть капитализма. растущее 
обособление представителей вла-
сти и бизнеса от народа, их абсо-
лютное безразличие к реальным 
проблемам людей. И за всем этим 
стремление к наживе и господству. 

очевидно, что дальше будет 
только хуже. Единственной альтер-
нативой негативному сценарию 
является социализм. как было под-
черкнуто на XI пленуме Цк кПрФ в 
октябре 2020 года г.а. Зюгановым 
«россия все острее нуждается в пе-
ременах, в нашей конструктивной 
программе, в социализме. мы зна-
ем, что выражаем интересы абсо-
лютного большинства - тех, кто жи-
вет продажей своего труда. вопрос 
состоит в том, как обеспечить побе-
ду этого большинства, политики со-
зидания, справедливости и дружбы 
народов. Пришло время утроить 
усилия по сплочению тех, кто вы-
ступает против порабощения рос-
сии хоть глобальным, хоть доморо-
щенным капиталом». 

опираясь на советский опыт, 
уникальную ленинско-сталинскую 
модернизацию, лучшие миро-
вые достижения, мы сможем сде-
лать то, что нынешнему правитель-
ству кажется невыполнимым - воз-
родить россию», заявил геннадий 
андреевич.

для этого в 2021 году всем па-
триотическим силам россии необ-
ходимо максимально консолиди-
роваться. стране нужен подлинно 
народный фронт левых и патриоти-
ческих сил!

Константин Черемисов,
Зам. Председателя 

московской областной думы,
второй секретарь мк кПрФ, 

член Цк кПрФ п

кабмин мишусТина ТолкаеТ 
россию к десТабилизации

ТянеТ на уголовку

досТойный 
пример 

воспиТания

У нас нет никаких основа-
ний рассчитывать, что эта публи-
ка будет укреплять страну. Имен-
но это подтвердил год премьерства 
мишустина.

- Что конкретно вы имеете в 
виду?

- За время работы нынешнего 
кабинета министров очень силь-
ный удар нанесен по социальной 
сфере - по образованию, здра-
воохранению, науке, и даже по 
фармацевтике.

По образованию - тем, что стра-
ну, можно сказать, оставили на вто-
рой год. Причем, частные школы 
работают в нормальном режиме. 
а школы, где учатся дети простых 
граждан, позакрывали. власти при-
крываются коронавирусом, хотя 
все понимают: школьники на уда-
ленке все равно болтаются на ули-
це и активно общаются, а от проси-
живания часами за компьютером 
их здоровье только ухудшается.

Что до сферы здравоохранения 
- да, мы первыми, на остатках со-
ветской науки, создали вакцину от 
коронавируса. но проблема в том, 
что ее негде производить в долж-
ном количестве - а ведь россия вхо-
дит в первую пятерку стран по за-
болеваемости ковидом.

наука в загоне - на всю россий-
скую академию наук выделили де-
нег меньше, чем получает евро-
пейский вуз средней руки.

мы читаем указы Путина, обе-
щающие заботу о гражданах, побе-
ду над вымиранием и бедностью, 
технологический прорыв. слышим 
обнадёживающие заявления ми-
шустина. а либеральная свора в 

правительстве как гнула и ломала 
россию, подчиняя ее транснацио-
нальным корпорациям, - так и про-
должает это делать.

возьмите ситуацию в агропро-
мышленном комплексе, где в 2020 
году были многообещающие по-
казатели. мы внесли предложе-
ние президенту - провести всерос-
сийский семинар по обобщению 
опыта народных предприятий. Пу-
тин нас поддержал, дал соответ-
ствующие поручения. минсельхоз 
вместе нашими товарищами - ка-
шиным, Харитоновым, коломей-
цевым - провел форум. но даль-
ше дело не сдвинулось - даже ве-
ликолепный 15-минутный фильм, 
рассказывающий о народных 
предприятиях, не показали по 
телевидению.

По сути, телевидение ведет ан-
тигосударственную политику, про-
должает пичкать нас репортажами 
о проблемах Запада и Украины. а 
о своей, российской жизни - о том, 
как нам выбираться из кризиса, - 
упорно молчит. как и о том, что до-
нальд Трамп потратил астрономи-
ческую сумму - 4 трлн. долларов - 
на поддержку экономики сШа и 
прямые выплаты гражданам. Еще 
1 трлн. долларов обещает пустить 
на прямые выплаты гражданам но-
вый президент джо Байден - при-
мерно по $ 600 долларов каждому 
американцу на руки. с теми $ 1400 
долларов, которые уже выплатил 
Трамп, гражданин сШа получит $ 
2000 государственной поддержки.

И как, скажите, выгладят на 
этом фоне действия правительства 
мишустина?!

а ведь ситуация требует при-
нятия срочных мер. в 2020-м мы 

потеряли еще около 400 тысяч на-
селения. вдумайтесь: это крупный 
областной центр! И при этом у лю-
дей нет никакой перспективы: в 
2015 году всего 5% женщин, спо-
собных рожать, не хотели иметь ре-
бенка, а сейчас - 22%!

страна вымирает - еще не-
сколько десятилетий, и некому бу-
дет охранять наши огромные про-
сторы! а Байден уже объявил рос-
сию врагом № 1!

- Кабмин что-то делает для ис-
правления ситуации?

- наоборот, принимаются реше-
ния, которые положение усугубля-
ют. например, планируется даль-
нейшая приватизация, в том числе 
мУПов и гУПов в сфере комму-
нального хозяйства. Это преступле-
ние против стабильности - я счи-
таю, это самое опасное решение 
правительства мишустина.

Посмотрите, что творится с це-
нами на продукты - они снова 
рвутся вверх. И все потому, что 
у кабмина нет рычагов для регу-
лирования этого рынка - нет госу-
дарственных предприятий, произ-
водящих продукты питания и реа-
лизующих продукцию гражданам. 
Если распродать госсобственность 
в коммунальной сфере, цены на 
услуги ЖкХ точно так же рванут в 
небо - и кабмин будет так же раз-
водить руками. Это прямой путь к 
дестабилизации!

я считаю, вакханалию дальней-
шей распродажи госсобственно-
сти нужно немедленно прекратить. 
Иначе дело снова сведется к про-
даже иностранцам важнейших ак-
тивов по бросовым ценам.

мишустину надо сосредоточить-
ся на проблемах людей - в россии 

нарастают раскол и обнищание. За 
2020-й олигархия хапнула почти 7 
трлн. рублей. а гражданам к про-
житочному минимуму в 11 280 ру-
блей правительство прибавило «це-
лых» 373 рубля - 3% от общей сум-
мы. Это же позор! При том, что для 
простых граждан реальная инфля-
ция составляет 12-15%!

наконец, правительство ничего 
не делает, чтобы преодолеть техно-
логическое отставание россии. За-
пад развязал против нас гибрид-
ную войну, а министры все скулят: 
ну как же мы сами будем произво-
дить технику и электронику! надо 
отдать должное мишустину: он под-
держал мое предложение о разви-
тии радиоэлектронной промыш-
ленности. И дополнительно выде-
лил на эти цели более 150 млрд. 
рублей. но этого мало. а поддержка 
нужна и другим отраслям!

Замечу: наши приоритеты чет-
ко сформулированы. мы постоян-
но направляем свои предложения 
в правительство, они лежат у ми-
шустина на столе. но либеральный 
блок не интересуют ни стратегиче-
ское планирование, ни программа 
развития экономики, ни проблемы 
подготовки и воспитания подраста-
ющего поколения. как сидели во 
власти огрызки ельцинской эпохи 
- так и продолжают дирижировать 
российской драмой!

в такой обстановке нам всем 
необходимо проявлять бдитель-
ность. Помнить, что система оли-
гархического капитализма потер-
пела крах. она оказалась абсолют-
но неэффективной и в америке, и в 
Европе. нужно смотреть на комму-
нистический китай - именно он по-
дает пример, по какому пути следу-
ет двигаться. а главное, в 2021 го-
ду патриотическим силам россии 
необходимо максимально консо-
лидироваться. опираясь на совет-
ский опыт, уникальную ленинско-
сталинскую модернизацию, луч-
шие мировые достижения, мы 
сможем сделать то, что нынешнему 
правительству кажется невыполни-
мым, - возродить россию.

Андрей Полунин п

в мыТищах нерабоТающего депуТаТа-коммунисТа лишили надбавки к пенсии   
Как известно, в России с 2016 

года перестали индексировать пен-
сии работающим пенсионерам под 
предлогом отсутствия денег в бюд-
жете. В Мытищах пошли еще дальше: 
в Совете депутатов лишают индек-
сации пенсий даже неработающих 
коллег-пенсионеров. Тех депутатов, 
кто осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе и не получа-
ет за работу денег.

муниципальный депутат от 
кПрФ рафаил астахов вышел на 
заслуженный отдых еще в 2007 
году. как другим пенсионерам, 
ему ежегодно индексировали 
пенсию, частично компенсируя 
рост цен и инфляцию. И вдруг в 
начале 2020 года астахов обна-
ружил, что к пенсии не прибави-
ли ни копейки. При этом на ра-
боту он не устроился, разве что в 
сентябре 2019 года стал депута-
том совета депутатов городского 
округа мытищи на непостоянной 
основе, то есть без получения за-
работной платы.

рафаил Борисович обратился 
за разъяснениями в Пенсионный 
фонд рФ, и там ему сообщили, что 
совет депутатов представляет на 
р. Б. астахова сведения как о ра-
ботающем пенсионере.

Тогда депутат написал заяв-
ление на имя руководителя со-
вета депутатов андрею горелико-
ву, секретарю местного отделе-
ния «Единой россии». И гореликов 
в письме от 30 декабря 2020 го-
да объяснил астахову, почему тот 
считается работающим. 

«...Под заработной платой по-
нимается вознаграждение работ-
ников за исполнение ими трудо-
вых функций», - привел довод го-
реликов, с которым трудно не 
согласиться. но вывод из этого 
последовал странный: «в соответ-
ствии с решением совета депу-
татов №2/16 «о выплате компен-
сации депутатам...» вы получаете 
компенсационные выплаты».

даже человеку без юриди-
ческого образования ясно, что 

вознаграждение и компенсацион-
ные выплаты - не одно и то же. Тем 
не менее, уточним, что имелось в 
виду под «выплатой компенсации» в 
решении совета депутатов №2/16 
от 17.10. 2019 года.

«2. Установить, что компенсации 
подлежат следующие расходы:

2.1 транспортные расходы;
2.2 почтовые, телефонные услу-

ги, включая мобильную связь;
2.3 приобретение канцелярских 

товаров;
2.4 представительские 

расходы.»
в документе говорится о ком-

пенсации расходов, связанных с 
осуществлением полномочий депу-
татом, работающим на непостоян-
ной основе. к таким расходам от-
носятся транспортные, почтовые, 
телефонные, представительские, а 
также траты на приобретение канц-
товаров. При этом расходы ограни-
чиваются суммой в 4500 рублей.

очевидно, что компенсация рас-
ходов на канцтовары никак не тянет 
на вознаграждение за работу.

самое удивительное, что под 
решением совета депутатов 
№2/16 «о выплате компенсации...» 

стоит подпись его председателя а.н. 
гореликова.

в результате депутат астахов об-
ратился в прокуратуру московской 
области и Пенсионный фонд рФ с 
требованием провести проверку по 
этой проблеме.

в  связи с этой историей возни-
кает два вопроса:

Первое. Успевает ли андрей го-
реликов читать документы в рамках 
своих полномочий председателя со-
вета или все силы уходят на форми-
рование положительного образа у 
избирателей в преддверие выборов 
в госдуму и мособлдуму?

второе. Успел ли депутат горели-
ков ознакомиться с расходной стро-
кой бюджета, заложенной на выпла-
ты по судебным искам из-за нека-
чественных решений должностных 
лиц? Если - да, то почему он вместо 
исправления своей ошибки, толкает 
граждан искать защиту от произво-
ла в суде или прокуратуре? Если гла-
ва совдепа позволяет себе так ве-
сти с коллегой-депутатом, то как он 
ведет себя с обычными граждана-
ми? вопрос риторический

надежда АвиАтор п
наше подмосковье

Вечно
будем 
помнить…

3 года 10 месяцев 18 дней длилась 
Великая Отечественная Война, 95 
страшных дней длилась оккупация Ло-
тошинского района. Фашисты граби-
ли, издевались над мирными жителя-
ми и уничтожали все, что встречали на 
своем пути. За время оккупации было 
расстреляно 908 лотошинцев, 140 жи-
телей умерли от пыток или замерзли, 
несколько десятков человек были по-
вешены или сожжены заживо.

Из 146 населенных пунктов района 
126 деревень было стерто с лица зем-
ли. Немалую цену заплатили и совет-
ские воины, освобождавшие Лотошин-
скую землю. Они не искали славы, они 

защищали свою родину, свои семьи от 
злого и ненавистного врага. Более трех 
тысяч красноармейцев погибло. 

На территории городского окру-
га Лотошино осталось шесть десят-
ков братских могил. 16 января - один 
из самых памятных дней в истории го-
родского округа Лотошино. В этот день, 
79 лет назад, бойцами Красной Армии 
немецко-фашистские захватчики бы-
ли окончательно изгнаны с Лотошин-
ской земли. Митинг, посвященный этой 
знаменательной дате, состоялся в цен-
тральном сквере поселка. 

Жители пришли к обелиску в этот 
день, чтобы отдать дань уважения тем, 

кто одержал победу над фашистскими 
захватчиками. В шествии праздничной 
колонны приняли участие глава город-
ского округа Лотошино Екатерина Дол-
гасова, первый секретарь Лотошинско-
го ГК КПРФ Светлана Хабипова, бла-
гочинный Лотошинского церковного 
округа Алексий Кошелев, представите-
ли администрации округа и обществен-
ных организаций, почетные жители и 

школьники. Участники митинга почтили 
минутой молчания память защитников 
Отечества, сложивших голову за буду-
щую мирную жизнь на нашей земле. По 
окончании митинга собравшиеся воз-
ложили венки и цветы к памятнику по-
гибшим воинам - освободителям в знак 
вечной памяти и благодарности.

Соб.корр. п

общество

В нашей стране продолжает-
ся череда новогодних праздников. 
Мы уже поздравляли друг друга с 
Новым годом, Рождеством и Ста-
рым Новым годом. И не преминем 
встретить Китайский Новый год. 
Ведь все это - повод сказать друг 
другу добрые слова, пожелать 
что-то хорошее, сделать подарок. 
Серпуховское городское отделе-
ние продолжает вручать сладкие 
подарки детям - юным спортсме-
нам, ребятам из малообеспечен-
ных семей, пионерам. 

Первый секретарь Серпуховско-
го ГК КПРФ М.Б. Волков приехал с 
подарками в гости к пионерской дру-
жине в небольшую уютную школу в 

с. Турово. Вместе с учителем началь-
ных классов и пионервожатой О.И. Ко-
лышкиной, директором школы Н.С Се-
миной он поздравил ребят с Новым го-
дом, рассказал о том, какими смелыми 
и отважными были их ровесники - пи-
онеры Советского Союза, как они уме-
ли дружить, помогали взрослым. Пи-
онеры Туровской школы также стара-
ются быть хорошим примером во всем 
для других ребят: они ответственно от-
носятся к окружающей природе - учат-
ся разделять мусор, всей дружиной со-
бирают макулатуру, проводят занятия в 
младших классах, заботятся о пожилых 

жителях села - навещают их, выступа-
ют перед ними с концертами. И, конеч-
но, стараются хорошо учиться, успешно 
осваивать новые знания.

Невероятно приятно дарить ра-
дость детям. Ведь каждый ребенок за-
служивает, чтобы его любили, окружа-
ли заботой, поддерживали, открывали 
перед ним мир и возможности изме-
нять этот мир в лучшую сторону, быть 
необходимой и полезной обществу 
личностью.

Пресс-служба 
Серпуховского ГК КПРФ п



«Подмосковная Правда», №7 (1293), 21 января  2021 года 3

позиция

ДОМА ПРИЗРАКИ 
«ЕДИнАя РОссИя» ИЗбАвляЕтся От жИльцОв АвАРИйных ДОМОв

ДОРОгИ, ПОстРОЕнныЕ ЗА бюДжЕтныЕ ДЕньгИ, 
нЕльЗя ДЕлАть КОММЕРчЕсКИМИ

сколько в россии аварийного 
жилья? Еще в 2016 году его было 
66,4 млн. кв. метров или 2,4% от 
всего жилого фонда. сейчас - 25,5 
млн. кв. метров или 0,7% от всего 
жилья. но не думайте, что ликвида-
ция аварийного фонда ведется та-
кими лихими темпами. сегодня чи-
новники умеют обходить острые 
углы путем неистощимой находчи-
вости. Просто взяли и сняли со сче-
та ветхие дома, а часть аварийных 
перевели в число нормальных. на 
самом деле, сегодня проблемного 
жилья в россии 89,1 млн. кв.м. или 
2,4%.

несмотря на то, что число ава-
рийных домов растет с каждым го-
дом (а оно и должно расти, ведь 
дома стареют, а их расселение от-
кладывается), чиновники созда-
ют видимость решения проблемы 
аварийного жилья. говорят, про-
грамма расселения аварийного 
жилья идет с опережением плана. 
но в нее входят только дома, при-
знанные аварийными до 2017 го-
да. а к ее финалу в 2024 году, по 
данным минстроя, будет призна-
но аварийным еще около 15 млн. 
кв.м. жилья. до 2030 года его объ-
ем вырастет вдвое - до 30 млн. кв. 
м.

не от большого ума, кто-то при-
думал отсечь 2017 годом аварий-
ное жилье и расселять только его, а 
за пределами 2017 года аварийны-
ми дома не считать, то есть запре-
тить домам стареть! стало быть, 30 
млн. кв. метров аварийного жилья 
автоматически переходит в разряд 
«юного»!

но не тут-то было! Природу не 
обманешь чиновничьими манипу-
ляциями. И аварийное жилье нуж-
но считать без всяких календар-
ных вех! Единственное решение 
этого вопроса заключается в пла-
новом выводе из эксплуатации до-
мов, исчерпавших нормативный 
срок пригодности. но когда 30 лет 
этого не делалось, тогда сталкива-
емся с проблемой опережения ста-
рения домов в сравнении со стро-
ительством новых. как решить эту 
проблему?

делается это просто! строится 
новое жилье, в него переселяются 
люди из аварийных домов, а на ме-
сте снесенных аварийных домов 
возводятся новые жилые массивы.

но современные чиновники из 
партии «Единая россия» напряжен-
но думают, а как бы сделать так, 
чтобы и аварийное жилье снести, 
и квартир жильцам  этих домов не 
давать?

И ведь придумали!
23 декабря 2020 года ду-

ма приняла закон «о комплекс-
ном развитии территорий» или со-
кращенно крТ. Этот закон - даже 
не закон, он весь состоит из отсы-
лочных норм, ничего не регулиру-
ет, но предоставляет полное пра-
во устанавливать порядок ликви-
дации аварийного жилого фонда 
коррумпированным региональным 
чиновникам.

Помнится, в бытность мэром 
города астрахани с. Боженова, в 
центре города каждый день горе-
ли старые дома. объясняли это ста-
ростью домов, электропроводки, 
газовых приборов и другими при-
чинами. на самом деле, в погоне 
за земельными участками в цен-
тре города, застройщики, не стор-
говавшись в цене за аварийные 
квартиры, ночью поджигали дома 
вместе с жильцами. не стало мэра, 
и дома гореть перестали! И вот этой 
братии закон предоставляет право 
решать вопрос расселения жиль-
цов аварийных домов!?

в поддержку закона выступил 
депутат от волгоградской области  
Е. москвичев, который пытался 
убедить думу, что принятый закон 
позволит включать в крТ и индиви-
дуальное жилье (ИЖс) в случае со-
гласия его собственников. Если ин-
дивидуальные дома будет попадать 
в крТ, то или выкупаться будут по 

рыночной цене, или равноценно-
равнозначно меняться, но ника-
ких самовольных решений без со-
гласия собственников не будет. 
гражданин примет решение сам - 
у него будет право выбора между 
равноценным денежным возме-
щением стоимости старой кварти-
ры и предоставлением равноцен-
ного жилья.

красиво сказано! но давайте 
подумаем, что означают послед-
ние слова депутата? «…право вы-
бора между равноценным денеж-
ным возмещением стоимости ста-
рой квартиры и предоставлением 
равноценного жилья».

По сути закона и этих слов, вам 
дадут денежное возмещение за 
аварийную квартиру в аварийном 
доме. а сколько же стоит такое до-
бро? По сути закона, цены и стои-
мости у аварийной квартиры нет 
и не может быть по определению. 
откуда же возьмется сумма возме-
щения? И что означает предостав-
ление равноценного и равнознач-
ного жилья? То есть, переселение 
снова в аварийную квартиру?

а если в крТ попадает ваш ин-
дивидуальный дом или дача и они 
не аварийные, то вопрос возмеще-
ния стоимости вашего имущества 
будут решать чиновники. не согла-
ситесь? сожгут!

Закон даже не предусматрива-
ет предварительного и полного воз-
мещения стоимости вашего иму-
щества, следовательно, это воз-
мещение вы можете ждать очень 
долго, ведь в бюджете денег никог-
да нет!

Законом не предусмотрено пра-
во выбора жильцом за утраченное 

имущество: денег или квартиры, и 
в каком месте. При этом, закон ле-
гализует принудительное репрес-
сивное изъятие жилья, по существу, 
выбрасывает жильцов на улицу без 
всяких обязательств в течение 45 
суток.

в лучшем случае, жильцов ава-
рийных домов переселят из комму-
налки в коммуналку или в манев-
ренный фонд, и там они будут дожи-
вать до скончания века. в худшем, 
большинство останется на улице!

депутат Е. москвичев сказал, 
что решение о переселении граж-
данин будет принимать сам! нет, не 
сам! в многоквартирном доме этот 
вопрос решается общим собрани-
ем: двумя третями голосов при не-
понятном кворуме. То есть, ваше 
конституционное право частной 
собственности на жилище закон 
аннулирует! вот вам и конституция!

но сколько же, все-таки, сто-
ит проблема аварийного фонда? 
возьмем по-максимуму и постро-
им новые квартиры площадью 
89,1 млн. кв. метров. стоимость 
одного квадратного метра на 2021 
год установлена в 49 173 рубля. 
Умножим одно на другое, получим 
общую сумму затрат на строитель-
ство в размере 4 триллиона 381 
миллиард 314 миллионов с копей-
ками. много это или мало?

Представьте себе, что в бюд-
жетном загашнике, который назы-
вается ФнБ (Фонд национального 
благосостояния) сегодня хранится 
13 триллионов бюджетных рублей. 
Еще в Звр (золотовалютных ре-
зервах) 593 млрд долларов или 43 
триллиона рублей, как вы думае-
те, достаточно этих средств, чтобы 

В горком партии КПРФ г.о. 
Орехово-Зуево обратилась Л.С. Бело-
вицкая, жительница дома №3 (на фото) 
по улице Кооперативной в г. Орехово-
Зуево. С надеждой хотя бы на какой-
нибудь сдвиг с бесконечными обраще-
ниями во все инстанции города, в том 
числе и губернатору Московской обла-
сти А.Ю. Воробьеву. 

В центре города стоит буквально 
перекошенное аварийное пятиэтажное 
здание 1929года постройки, в котором 
в ужасных условиях живут люди. В до-
ме 132 квартиры, общая площадь со-
ставляет 4720 кв. метра.

Многочисленные трещины, осы-
пающая штукатурка, рассыпающий-
ся на глазах кирпич… Канализацион-
ные стояки в доме выведены в подвал, 

где воды по пояс. Дому более 90 лет, 
снаружи осыпающийся кирпич, внутри 
сгнившие деревянные балки, перекла-
дины, дранка. Из-за разрушающегося 
фундамента дом оседает и перекаши-
вает, отчего лопаются стекла, выпада-
ют рамы. Лестничные марши отошли 
от стен, треснуты пополам, на ступе-
нях дыры, все держится на голой арма-
туре.  В подъездах дикий холод, вонь 
и сырость. Вот в таких условиях встре-
тили очередной новый год жители это-
го дома.

На многочисленные жалобы жиль-
цов была проведена проверка дома на 
признание его аварийным. 

Вердикт Государственной жилищ-
ной инспекции Московской области 
вызывает шок: дом в соответствии с 

законом включен в программу про-
ведения капитального ремонта иму-
щества в многоквартирных домах на 
2014-2049 год. То есть речь идет не 
о переселении, а лишь о капиталь-
ном ремонте и то, неизвестно в каком 
году…

Сколько простоит еще дом и не 
случится ли трагедия, мы не знаем, но, 
видимо, пока не прольется человече-
ская кровь в нашей стране, чиновни-
ки не обратят внимание на проблемы 
и страдания людей. 

Местные коммунисты пишут за-
просы во все инстанции. Пока безу-
спешно. Но борьба продолжается. 

Пресс-служба 
Орехово-Зуевского ГК КПРФ п  

переселить из аварийных домов 
граждан? 

к тому же, собственно, аварий-
ного жилья - всего 26 млн. кв. ме-
тров и его замена обойдется всего 
в 1 триллион 278 миллиардов 498 
миллионов рублей, а ветхое еще 
можно отремонтировать за счет 
фонда капитального ремонта.

Затраты ничтожные по срав-
нению с имеющимися средства-
ми, к тому же, понадобятся они не 
сразу, не в один год. Так что, при-
нудительное выселение граждан из 
аварийных домов без предоставле-
ния жилья - это не издевательство, 
это колонизаторская ненависть к 
российским гражданам со сторо-
ны властей. сегодня на улицу выго-
няют людей из новых квартир, ес-
ли застройщик построил дом само-
вольно (за взятки). Люди лишаются 
квартир, если застройщик собрал 
деньги и сбежал. Банки отнимают 
квартиры за долги. Теперь вот но-
вый сюрприз! Только фашисты вы-
селяли людей из домов на оккупи-
рованной территории! 

сто раз вспомнишь советский 
союз, где квартиры давали бес-
платно, а о выселении даже разго-
вора не было! но тогда правящей 
партией была коммунистическая 
партия советского союза, теперь 
правит партия «Единая россия»!

      
Николай АРЕФЬЕВ,
первый заместитель 

Председателя комитета гд
по экономической политике, 

промышленности,
инновационному развитию и 

предпринимательству,
секретарь Цк кПрФ п

жилье мое

ОбДИРАлОвКАминистр финансов россии ан-
тон силуанов, олицетворяющий ли-
беральное крыло правительства, 
заявил о необходимости привлече-
ния внебюджетных источников на 
строительство автодорог. но пока 
даже в инфраструктурные проекты 
с частным финансированием боль-
шую часть средств все равно вкла-
дывает государство. 

на недавнем совещании пре-
зидента с членами правительства 
по развитию дорожной отрасли 
страны господин силуанов назвал 
платные автодороги «абсолютно 
нормальной» моделью, которая 
«применяется во всем мире». од-
нако, по его же признанию, в рос-
сии «эти модели не очень хорошо 
складывались». как напомнил ми-
нистр финансов, в отношении плат-
ной автодороги «москва - санкт-
Петербург» (м-11 «нева») при ее 
строительстве закладывались дохо-
ды от момента сдачи до 2021 года 
в сумме 45 миллиардов рублей, а в 
реальности оказалось, что наскре-
бут на треть меньше - 31, да и то 
лишь к 2024 году. с недавно откры-
той Цкад (Центральная кольцевая 
автодорога в московской области) 
рассчитывали до того же 2024 года 
получить 118 миллиардов рублей в 
виде сбора платы за проезд, а сей-
час планируется… только 20 милли-
ардов рублей!

ранее бывший шеф главы мин-
фина, а ныне председатель счет-
ной палаты россии алексей ку-
дрин подтвердил убыточность но-
вой платной автомагистрали между 
двумя столицами. Прогнозная ин-
тенсивность движения на трассе 
м-11 «нева», по данным счетной 

палаты, была завышена в два с по-
ловиной раза! Из-за того, что кон-
цессионер недополучил доход, го-
сударство выплатило ему допол-
нительно 5,6 млрд руб. в качестве 
«отступных».

а на строительство этой автома-
гистрали против первоначальных 
350 млрд рублей ушло 520 млрд, 
из них свыше двух третей - 370 
млрд составили бюджетные день-
ги. То есть концессионер получает 
деньги и с проезжающих по дороге 
машин, и от государства.

между тем претензий к трассе 
м-11 «нева» - хоть отбавляй. вы-
сокими тарифами на проезд по 
ее 43-километровому головному 
участку от мкад до солнечногор-
ска (обход Химок и Зеленограда) 
еще 5 лет назад возмутился пре-
зидент Путин. Там работает отдель-
ный концессионер, объем частных 
инвестиций при строительстве со-
ставил порядка двух третей, в отли-
чие от остальных участков. соответ-
ственно, и тарифы за проезд ока-
зались существенно выше, чем на 
других платных отрезках, где от 60% 
до 90% объемов финансирования 
строительства были бюджетными. 
сегодня, чтобы проехать по м-11 в 
дневное время от москвы до сол-
нечногорска и обратно на легко-
вом автомобиле, нужно заплатить 
1300 рублей (15 руб./км)! можно 
себе представить, сколько стоил бы 
проезд и по всем остальным плат-
ным участкам и дорогам при таком 
же соотношении частных капита-
ловложений и государственных.

При этом на трассе м-11 край-
не мало аЗс и объектов придо-
рожного сервиса. Бывали случаи, 
когда водители вставали посреди 
скоростной трассы без топлива, 
рискуя подставить свое авто под 
удар попутных машин, несущихся 
со скоростью 130 км/ч. а до не-
давнего времени они даже не мог-
ли никому сообщить о своей про-
блеме - покрытие дороги мобиль-
ной связью местами было просто 
нулевым, да и сейчас еще требу-
ет доводки. осенью 2019 года по-
сле шквалистого ветра энергети-
кам потребовалось целых две не-
дели, чтобы запустить потухшее 
освещение автомагистрали в мо-
сковской и Тверской областях на 

участке общей протяженностью 
свыше 150 км.

но главное: утверждение о том, 
что трасса «нева» сдана полностью, 
от лукавого. Ибо про 60-километро-
вый северный обход Твери просто 
забыли. Его строительство, возмож-
но, начнется только в этом году. По-
ка же транспорт в районе населен-
ного пункта кошелево вынужден 
съезжать на старую дорогу из мо-
сквы в Питер м-10 «россия», кото-
рая на этом участке работает в ре-
жиме тройной перегрузки. И лишь 
проехав 57 км, водители могут 
вновь вернуться на платную авто-
магистраль м-11 «нева».

к другим «коммерческим» до-
рогам россии тоже много вопро-
сов. Если вы захотите объехать 

одинцово по 19-километровому 
платному участку автострады м-1 
«Беларусь», то готовьте 350 рублей 
- в одну сторону (18 руб./км).

на трассе м-4 «дон» водители 
столкнутся с «рваным» скоростным 
режимом - где-то всего 90 км/ч 
(даже за деньги!), где-то он повы-
шается до 110 км/ч, на отдельных 
участках - 130 км/ч. То есть посто-
янно приходиться быть в напряже-
нии, следить за знаками, чтобы не 
нарваться на штраф. Плюсом к то-
му - отсутствие освещения на не-
которых платных участках, пробки 
и заторы в местах ремонта и пун-
ктах взимания платы, особенно ле-
том. в краснодарском крае на нео-
свещенном платном участке с раз-
решенной скоростью движения 90 

км/ч вы можете нарваться на не-
регулируемый и неосвещенный на-
земный пешеходный переход. Чем 
это грозит и пешеходу, и водителю - 
объяснять не нужно.

Запущенная в эксплуатацию 
в ноябре-декабре 2020 года Цен-
тральная кольцевая автодорога 
(Цкад) сдана без 25-километро-
вого участка от трассы м-2 «крым» 
до м-3 «Украина». Есть проблем-
ный отрезок в поселке Большие 
вяземы, где местные жители вы-
ступают против предлагаемого ва-
рианта реконструкции дороги. Ес-
ли вам необходимо съехать с Цка-
да на носовихинское, Щелковское 
или дмитровское шоссе - будьте го-
товы сделать приличный крюк, ибо 
развязки в местах пересечения 

Центрального кольца с этими до-
рогами просто не построены. ну, и 
тарифы: проезд по Цкаду от трас-
сы м-10 «россия» до автомагистра-
ли м-2 «крым» (это примерно 220 
км) днем на легковушке обойдется 
в 1065 рублей.

новая платная автомагистраль 
м-12 «москва - казань» еще на 
стадии трассировки вызвала массу 
нареканий жителей владимирской 
области. во-первых, был отвер-
гнут вариант прокладки дороги се-
вернее существующей федераль-
ной автодороги м-7 «волга». а ведь 
в зоне тяготения «северного» ва-
рианта были бы такие города, как 
киржач, александров, кольчугино, 
Юрьев-Польский, суздаль, камеш-
ково, ковров, вязники и горохо-
вец. Прохождение дороги рядом с 
ними позволило бы оживить их эко-
номику - с учетом промышленного, 
сельскохозяйственного и туристи-
ческого потенциала этих городов и 
прилегающих районов.

но, видимо, владимир-
ская область чиновниками и 
коммерсантами-дорожниками вос-
принимается лишь как транзитная 
зона на пути между москвой и ка-
занью, задачу содействовать раз-
витию региона они не ставили. По-
этому дорога пройдет по малоза-
селенной территории юго-востока 
владимирской области, а жители 
окрестных деревень, кроме шума 
с дороги и выхлопных газов, ниче-
го не получат - возможности зае-
хать на трассу у них не будет, разве 
что под владимиром и муромом. 
Поэтому люди и вышли на митин-
ги против новой дороги. даже в не-
больших деревнях десятки человек 
поднимались на акции протеста. в 
авангарде их борьбы были комму-
нисты. в результате удалось добить-
ся удаления трассы от населенных 
пунктов, сносить дома не придется. 
с экологией сложнее - она постра-
дает в любом случае, придется вы-
рубать леса, к тому же дорога неиз-
бежно встанет на пути традицион-
ной миграции диких животных.

между тем опыт строительства 
и эксплуатации платных дорог есть 
во многих странах, даже в социали-
стическом китае. общая протяжен-
ность скоростных дорог там состав-
ляет уже порядка 150 тыс. км, и это 

не предел (в россии таковых по-
ка и пяти тысяч километров не на-
берется). Большинство из них там 
эксплуатируется на коммерческой 
основе, но имеет бесплатную аль-
тернативу. Платные дороги в кнр 
двух типов: государственные (по-
строены за счет бюджета) и него-
сударственные (сооружены за счет 
собственных или заемных средств 
компаний). Первые станут бесплат-
ными через 15 лет после начала 
эксплуатации, вторые - через 25 
лет. для сравнения: в россии «ком-
мерческие» участки дорог отданы в 
концессии до 2109 года, то есть, на 
90 и более лет.

весной я призывал правитель-
ство россии отменить взимание де-
нег за проезд по платным участкам 
на период коронакризиса. но у чи-
новников, видимо, в приоритете 
интересы коммерсантов от дорож-
ной отрасли. а вот в китае с сере-
дины февраля 2020 года был от-
менен сбор за проезд по платным 
дорогам. Цель этой меры - обеспе-
чение перевозки грузов и поддерж-
ка восстановления работы пред-
приятий в условиях эпидемии ко-
ронавируса. Эта мера действовала 
почти 3 месяца. Потому что ком-
партия китая заботится об эконо-
мике страны и своих гражданах.

в россии же продолжается реа-
лизация порочной, неэффективной 
и грабительской модели строитель-
ства и эксплуатации платных дорог. 
Хотя приведенные цифры явно ука-
зывают на провал этой модели. По-
зиция кПрФ остается неизменной: 
любая дорога, построенная за счет 
бюджета, должна быть бесплатной. 
взимание денег за проезд возмож-
но лишь на трассе, полностью по-
строенной на частные деньги. При-
чем государство должно обязать 
частников ввести бесплатный или 
льготный проезд для ряда катего-
рий водителей. Также надо устано-
вить, что такая дорога через 20-25 
лет перейдет к государству для не-
коммерческой эксплуатации. ап-
петиты «жирных автодорожных ко-
тов» и их покровителей давно пора 
умерить!

Юрий АФоНиН,
заместитель 

Председателя Цк кПрФ п

точка зрения

ПОД КРАсИвыЕ слОвА 
РуссКую нАуКу 

ПусКАют ПОД нОж

На официальном сайте кабмина РФ по-
явилось сообщение, что премьер Ми-
шустин утвердил программу фундамен-
тальных научных исследований до 2030 
года. В самом начале новости говорится, 
что «развитие интеллектуального потен-
циала российской науки, создание эф-
фективной системы управления научны-
ми исследованиями для повышения их 
значимости и востребованности для эко-
номики - таковы основные задачи новой 
десятилетней программы».

как это? в 21 веке в россии, 
оказывается, нужно что-то делать, 
чтобы повысить значение и вос-
требованность науки для нацио-
нальной экономики? очевидно, 
что так оно и есть. кому как не ми-
хаилу владимировичу не знать об 
этой гигантской для нашей стра-
ны проблеме. Если так и дальше 
пойдет, то россия перестанет быть 
россией. наша страна просто ис-
чезнет. об этом, кстати, сказал 
не какой-то паникер «все 
пропало», а сам прези-
дент Путин. По его 
словам, «техноло-
гическое отста-
вание, зависи-
мость означа-
ют снижение 
безопасности и 
экономических 
возможностей 
страны, а в ре-
зультате - потерю 
суверенитета».

Итак, програм-
ма фундаменталь-
ных научных исследо-
ваний в российской Фе-
дерации на период с 2021 по 
2030 год утверждена в 113 стра-
ничном документе. на эти цели 
планируется выделить 2,15 трлн. 
рублей, примерно по 200 млрд. в 
год. но что сразу бросается в гла-
за, это ориентир не на конкрет-
ные показатели роста ввП за счет 
новых научных достижений, а ис-
ключительно на пропагандист-
ский эффект. разработчики «науч-
ного прорыва» ставят задачу поча-
ще «тусоваться» в международных 
базах данных «сеть науки» (Web of 
Science Core Collection) и «скопус» 
(Scopus), и любой ценой увеличить 
число ученых и исследователей в 
возрасте до 39 лет.

к чему это приведет, предска-
зать несложно. Любой ученый, ра-
ботавший в нИИ и кБ, скажет, что 
все силы будут брошены на на-
писание статей и искусственный 
рост количества молодых канди-
датов и докторов наук. в любимчи-
ки будут выбиваться не приклад-
ные исследователи - разработчики 
технологий, а кабинетные теорети-
ки, чьи формулы выведены ради 
формул и не подлежат технической 
реализации.

По сути, идет подмена понятий 
и приоритетов, когда статус важ-
нее результата. в условиях, когда 
россия отстает технологически, та-
кая роскошь непозволительна для 
государства. Это все равно, что ес-
ли бы во время второй мировой 
войны, например, Евгений оска-
рович Патон писал монографии, 
а не экспериментировал в сва-
рочной ванне с автоматической 
сваркой под флюсом. Только ме-
тодом проб и ошибок ему удалось 
довести технологию сварки тан-
ков Т-34 до ума, тогда как исполь-
зование голой теории приводило к 
швам с трещинами. Таких приме-
ров - огромное количество.

Здесь самое время заглянуть в 
программу мишустина о развитии 

науки. Пару лет назад Путин пред-
упредил россиян, что страна, кото-
рая лидирует в технологиях с ис-
пользованием искусственного ин-
теллекта (ИИ), будет доминировать 
на Земном шаре. но эта пробле-
ма сегодня почему-то не является 
фундаментальной и, главное, си-
стемной для кабмина.

Если китайцы ставят разра-
ботку искусственного интеллекта 

в качестве главной цели ма-
тематической науки, то 

в россии такие на-
правления, как 

теория мно-
жеств, теория 
моделей, тео-
рия алгорит-
мов будут 
развиваться 
без конкрет-
ной привяз-
ки к ИИ. Ес-

ли для сто-
п р о ц е н т н о й 

защиты кон-
фиденциально-

сти лучшие мате-
матические умы сШа 

сосредоточатся на «более 
продвинутой версии блокчейна с 
использование генома конкрет-
ного человека», то в рФ развитие 
криптографии и теории кодирова-
ния будет вестись за счет теории 
диофантовых уравнений, а также 
аналитической и алгебраической 
теории чисел.

Именно, ИИ и кибербезопас-
ность будут определять темпы ро-
ста экономик в период с 2021 по 
2030 год. можно не сомневаться, 
что китайские и американские до-
стижения математической науки 
будут коммерциализированы, а у 
нас - нет, хотя, наверняка, мы бу-
дем чаще, чем сейчас, мелькать 
в Web of Science Core Collection 
и Scopus. наши глобальные кон-
куренты ставят в первую очередь 
на результаты, и только потом 
на статус. в итоге кнр и сШа бу-
дут зарабатывать триллионы юа-
ней и долларов, а рФ будет стро-
ить для российской государствен-
ной библиотеки новые хранилища 
диссертаций.

Чтобы национальная наука 
развивалась с пользой для техно-
логий, нужны совсем другие подхо-
ды, чем те, которые прописаны в 
программе мишустина. И вот по-
чему: кабмин рФ огромное значе-
ние в «научном прорыве» прида-
ет «менеджерам» - назначенцам 
вертикали власти. называется это 
«формированием эффективной си-
стемы управления фундаменталь-
ными и поисковыми научными ис-
следованиями, обеспечивающей 
повышение результативности, зна-
чимости и востребованности по-
лученных результатов научных ис-
следований для развития нацио-
нальной экономики и общества».

а в сШа убеждены, что «по-
зитивные изменения (в науке) 
произойдут только в том случае, 
если пользователи, потребите-
ли, покупатели, избиратели будут 

настаивать на этом». Так счита-
ет, опираясь на историю техноло-
гического успеха америки, джа-
нет салмонс, консультант Vision 
2Lead. Иначе говоря, у общества 
должны быть потребность в но-
вом и лишние деньги, чтобы по-
зволить себе национальные инно-
вации, тем самым стимулируя их 
развитие.

все очень просто: бедные стра-
ны в капиталистической системе 
координат не развиваются только 
потому, что они бедные и необра-
зованные. Только спрос на науко-
емкую продукцию и интерес к ней 
обеспечивают реальное развитие 
науки. Именно поэтому китай сде-
лал все возможное и невозмож-
ное, чтобы победить бедность. Без 
этого не было бы Alibaba Group, 
Huawei, TikTok, Xiaomi и так далее 
и тому подобное. словом, каким 
бы ни был толковым менеджер, 
коллективный ум умнее и честнее.

Чтобы было понятнее, приве-
дем кое-какие цифры. на нИокр 
компании Amazon и Huawei тра-
тят $ 17,4 млрд. (1 трлн. рублей) - $ 
11,2 млрд. (0.8 трлн. рублей) в год 
соответственно. Причем, только 
потому, что их продукция и услуги 
востребованы обществом, в кото-
ром у людей есть деньги. с учетом 
государственных и частных инве-
стиций вашингтон и Пекин запла-
нировали пустить до 2025 года по 
$ 1,7 трлн. на разработку ИИ.

на этом фоне выделяемые 
кабмином мишустина 215 млрд. 
рублей в год ($ 3 млрд.) выглядят 
сущими копейками. По сути, это 
убийство национальной науки, в 
том числе за счет централизации 
распределения денег «эффектив-
ными менеджерами».

отметим, что все без исклю-
чения эксперты, опрошенные ве-
дущим исследовательским цен-
тром социологии Pew Research 
Center убеждены, что период с 
2021 по 2030 год станет критиче-
ски важным временем для фор-
мирования нового экономическо-
го порядка. разрыв между научно-
технологическими лидерами и 
аутсайдерами резко увеличит-
ся, поскольку ИИ и кибербезопас-
ность многократно ускорят разви-
тие технологий и защитят ноу-хау. 
клонировать чужие разработки 
станет намного сложнее, что сей-
час еще имеет место.

Таким образом, без реальной 
борьбы с бедностью развитие на-
уки в нашей стране просто невоз-
можно. Повторимся, все достиже-
ния, которыми хвалится власть, - 
это советское наследие, которое 
будет растрачено в наступившем 
десятилетии. для того, чтобы тех-
нологическое отставание от сШа и 
кнр хотя бы не увеличивалось, не-
обходима новая система налогоо-
бложения олигархов и королей гос-
заказа. сегодня не то время, что-
бы олигархов лелеять и плодить. 
Идет самая настоящая технологи-
ческая война на выживание.

Александр СитНикоВ,
«свободная пресса» п

всЕ 
ДОстИжЕнИя, 

КОтОРыМИ хвАлИтся 
влАсть - этО сОвЕтсКОЕ 

нАслЕДИЕ, КОтОРОЕ 
буДЕт РАстРАчЕнО 
в нАстуПИвшЕМ 
ДЕсятИлЕтИИ
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ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÏÐÎÁËÅÌÀ

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÓÅÌ ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ

ОБЛАСТЬ СВИНЦОВЫХ ТУЧ
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА» СОВМЕСТНО СО 
СПЕЦИАЛЬНЫМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ КОНСТАНТИНОМ ЕЛИСЕЕВЫМ 
ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ РУБРИКУ «ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ».  

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÓÅÌ ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ

Сто лет тому назад Владимир Ильич Ленин ска-
зал, пожалуй, самое емкое и верное выражение 
о Дальнем Востоке, которое выбито на граните 
во Владивостоке, на памятнике, поставленном в 
честь вождя мирового пролетариата, на главной 
площади приморской столицы: «Владивосток, ко-
нечно, далеко, но город то он нашенский». На са-
мом деле Владивосток не так далек, как Магадан, 
столица Колымы - золотого сердца России, о чем 
гласит соответствующий плакат при выходе из 
Магаданского аэропорта.        

Слова Колыма и Магадан поч-
ти у всех ассоциируется с ГУЛА-
Гом, страшными тюрьмами, быв-
шими зеками, проживающими в 
Колымском крае... Сейчас на Ко-
лыме всего две зоны, да и те «об-
служивают» местное население. 
«Дурная слава» Колымы так въе-
лась в народную память, что на 
жителей соседней в Лосинке ули-
цы - Магаданской, многие смотрят 
с прищуром, а особо язвительные 

экземпляры не преминут желанием 
лишний раз отпустить скабрезную 
шутку в отношение москвича - жи-
теля Магаданской улицы...

Население Колымы уменьша-
ется, не скажу, что в геометриче-
ской прогрессии, но значительно. 
После моего последнего визита 
сюда в 2008 году, колымчан и ма-
гаданцев стало на тридцать тысяч 
меньше. Народ тянется в центр, 
кто из полузаброшенных деревень 

и поселочков в опустевший рай-
центр на Колымской трассе, кто в 
областной центр, а кто в централь-
ную Россию. Спросом пользуется 
Краснодарский край, Питер, Кали-
нинград, Московия, как правило, 
Новая Москва, где цены на жилье 
не такие заоблачные, как в грани-
цах МКАД.  Открыв известные ри-
элторские сайты, я был поражен 
предложением жилья на Колыме, 
по этой причине, жилищное стро-
ительство в Колымском крае не ве-
дется, как и строительство совре-
менных гостиниц, говорят в гости-
ницах всегда имеются места, но 
так получилось, что в наш приезд 
они все были закрыты на обсерва-
цию, на карантине находились ар-
тельщики, пришлось размещаться 
в частном секторе.

Но центр тянется к Колыме, 
вернее к ее запасам, нарисованная 
на всех картах мира. Федеральная 
трасса «Колыма» фактически ста-
ла круглогодичной, а не хорошим 
укатанным зимником, через ре-
ки строятся мосты и теперь их не 
надо преодолевать вброд, укатан-
ная гравийка все больше становит-
ся похожей на проселочные доро-
ги центра России. Такого экстрима, 
который в 1996 году испытал из-
вестный вольный путешественник 
Антон Кротов, основатель Акаде-
мии Вольных Путешествий, доби-
равшийся до Магадана автостопом 
из Москвы, минуя разливы колым-
ских и сибирских рек, подобных 
морям, различные прижимы в ска-
лах в районе Усть-Неры. Погова-
ривают, что и железную дорогу на 
Колыму проложат, возможно, и при 
нашей жизни.

Дороги и коммуникации необ-
ходимы, но в нашем случае, вспо-
миная куплет из песни времен 

БАМа, о том, что дорога железная, 
как ниточка тянется, а все что по-
строено, все людям достанется. К 
сожалению, не актуален сегодня, 
ни на 

БАМе, ни на Колыме, а впро-
чем - нигде, те богатства Колымы, 
которые можно взять из под зем-
ли. Они давно нам не принадле-
жат, как впрочем и те богатства, ко-
торые растут на земле и плавают в 
чистейших колымских реках.

Разруха, а не Первомай шагает 
по колымской земле, более двадца-
ти лет назад канул в лету шахтер-
ский город Кадыкчан, теперь это  
мертвый город, который  встреча-
ет нас при въезде по трассе в Ма-
гаданскую область из Якутии, как 
впрочем,  и многих жителей Ко-
ми шахтерский город Хальмер - 
Ю, вблизи Воркуты. Нет того слав-
ного поселка Карамкен, от которо-
го осталась придорожная кафешка, 
но дорожный знак «Карамкен» вы-
полнен на белом фоне черными 
буквами, указывая, что более 60 
км/ч разгоняться здесь нельзя, нет 
былого величия Сусумана, Сейм-
чана и Омсчукана с единственной 
девятиэтажкой.  

Канули в лету совхозы, выра-
щивающие картофель и занятые 
животноводством, поэтому бутыл-
ка кефира и стоит в магазине 139 
руб., а практически просрочен-
ный йогурт «Даниссимо» 129 руб. 
за штучку, который в «Пятерочке» 
или в «Магните» можно по акции 
взять за 29 руб. Цены на спиртное, 
его ассортимент, кстати, не особен-
но, по понятным причинам отлича-
ется от материковых... Впрочем ни 
«Пятерочек», «Магнитов» и про-
чих «Лент» на Колыме нет, просто 
нет и не было. И вряд ли будут.  За-
то на трассе есть поток бензовозов 
с номерами практически всех ре-
гионов России, доставляющих со-
лярку на прииски, канистра пое-
хала, так говорят местные про эти 
машины. 

Приисками богата магаданская 
земля, о запасах золота и олова бо-
лее полувека назад подробно рас-
сказал в своем романе Олег Кува-
ев, описывая богатства Чукотки, 
некогда входившей в состав Ко-
лымского края. Японская техника 
на добыче практически полностью 
вытеснила отечественную, за ис-
ключением МАЗов-бензовозов, ко-
торые модернизировали при «пло-
хом» Лукашенко и они худо-бедно 
выдерживают конкуренцию с вос-
точным автопромом.

Животный мир Колымы разно-
образен, медведи, которые встре-
чались нам на Буюнде, важней-
шем притоке Колымы, олени. Я уж 
не говорю о глухарях и куропатках 
взлетающих, скорее убегающих из 
под колес автомобиля.

А какое удовольствие на муш-
ку поймать хариуса, это тебе не 
Подмосковье, где с удочкой ты мо-
жешь просидеть несколько часов и 
поймать головастика или селетер-
ного леща и быть удовлетворен-
ным хорошим уловом. Самое же 
большое удовольствие закоптить 
или поджарить, как говорят мест-
ные, свежевыловленного хариу-
са на костре. А какой драйв испы-
тываешь выуживая того же мин-
тая или голубого морского окуня у 
о.Завьялова в Охотском море, смо-
тря как сивучи загорают на близ-
лежащих скалах, рассматривая пя-

терку овцебыков, из двадцати пяти 
акклиматизированных на острове.

Кто же живет на Колыме, зада-
ются многие этим вопросом. От-
вечу однозначно, в большей сво-
ей части патриоты нашей большой 
страны, я имею в виду - СССР.

По сложившийся традиции, в 
честь юбилея Великой Победы, 
мы на катерах подняли Знамя По-
беды и проехались с аквапробегом 
по Буюнде в Среднеканском райо-
не, именно по тому маршруту, где 
проходила в годы войны легендар-
ная авиатрасса по перегону аме-
риканских самолетов с Аляски на 
материк и каково же было наше 
удивление, когда на зимовье, на р. 
Буюнда, в 120 км от Сеймчана гор-
до развивался также красный флаг. 
Это зимовье оказывается рекон-
струировали коммунисты - охот-
ники из Ягоднинского отделения 
КПРФ и флаг висит там постоянно. 
Поразило и само зимовье, помимо 
привычного мха или войлочного 
жгута, бревна были законопачены 
монтажной пеной, дверь была пла-
стиковая, как и окно, в избушке и 
вокруг нее были разбросаны про-
вода с лампочками, оказывается 
охотники привозят с собой малень-
кий дизель-генератор и с комфор-
том, не при лучине ведут хозяйство 
на зимовье.

Глубинные связи с материком, 
север, мороз, непредсказуемый 

климат, настоящая дружба, от-
ветственность за поступки и вы-
сказывания выработали, даже без 
многовековой селекции особый 
генотип наших соотечественников-
колымчан, магаданцев, любящих 
этот северный край, знающих и 
уважающих природу и ее законы. 
Рукастых, умеющих и из карабина 
попасть с большого расстояния в 
движущуюся цель, машину на мо-
розе починить, проехать на обыч-
ной «Королле» там, где наш подмо-
сковный квадрацкилст на тюнин-
гованном гризлике будет мучатся 
полдня, а потом выложит это в сеть 
и с придыханием ожидать лайков 
от восхищенной публики. 

Умеют, но, увы, и любят колым-
чане пить водку, именно водку, из-
за которой регион занимает одно 
из первых мест по употреблению 
в России «огненной воды», боль-
шие объемы которой крайне отри-
цательно сказываются на их здоро-
вье, впрочем, как и курение креп-
кого табака в большом количестве, 
многим это не понять, сказать, что 
в Магадане негде время проводить, 
я не могу, и развлекаловка есть и 
спортивные объекты, даже неболь-
шой горнолыжный курорт, но зеле-
ный змий пока побеждает.

Много песен написано про Ко-
лыму и ее главный город, недаром 
аэропорт Колымской столицы но-
сит имя В. Высоцкого, но, на мой 
взгляд, наиболее точно отразил Ко-
лыму Михаил Круг, спев о море 
свинцовых туч и о морских чайках 
парящих над центром Магадана и 
над той самой бухтой....

Константин ЕЛИСЕЕВ, 
Москва - Магадан - Колымская 

трасса - о.Завьялова-Москва,
фото автора п
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Такая ситуация, по мне-

нию Ленина, характеризуется: 
«в принципиальном отноше-
нии - опошлением марксизма; 
в политическом отношении - 
сужением политической аги-
тации и политической борьбы, 
непониманием того, что, не 
взяв в свои руки руководства 
сопротивлением власти, ком-
мунисты не смогут обеспечить 
победу трудящихся в схватке 
с олигархической властью; в 
тактическом отношении - пол-
ной неустойчивостью; в ор-
ганизационном отношении - 
непониманием того, что мас-
совый характер движения не 
только не ослабляет, а усили-
вает нашу обязанность повы-
сить руководящую роль Ком-
мунистической партии».

Ленин обращает внима-
ние, что Коммунистическая 
партия должна пробуждать по-
литическое недовольство не 
только среди пролетариата, 
но во всех слоях населения. 
Это вовсе не затушевывание 
классовой борьбы, как может 
показаться. Как передовой бо-
рец за демократию, за наро-
довластие Коммунистическая 
партия должна руководить ак-
тивной деятельностью различ-
ных оппозиционных слоев, 
разъяснять им общее полити-
ческое значение их частных и 
профессиональных столкнове-
ний с властью, привлекать их 
к поддержке партии, политиче-
ски влиять на всякие оппози-
ционные слои. Это положение 
чрезвычайно важно сегодня в 
канун очередных парламент-
ских выборов, когда партия 
предпринимает попытки объе-
динить оппозиционные силы в 
единый кулак, способный про-
тивостоять попыткам власти 
закрепить свое политическое 
господство. Отказ от этой роли 
равносилен откату в политиче-
ской борьбе, потере доверия 
значительной части народа, 
равносилен передаче руково-
дящей роли в руки буржуазии.

Еще Лассаль в 1852 го-
ду в письме к Марксу писал: 
«… партийная борьба придает 
партии силу и жизненность… 
Величайшим доказательством 
слабости партии является ее 
расплывчатость и притупле-
ние резко обозначенных гра-
ниц… Партия укрепляется тем, 
что очищает себя». С этими 
словами хорошо согласует то, 
о чем говорил Сталин в бесе-
де с членом Компартии Гер-
мании Герцогом (1925 год), 

касаясь требований к боль-
шевизации (революционно-
сти) партии. Чтобы партия бы-
ла большевистской, револю-
ционной, необходимо, чтобы 
партия:

- рассматривала себя не 
как придаток парламентско-
го избирательного механизма, 
как по сути дела себя рассма-
тривает социал-демократия, 
и не как бесплатное прило-
жение профессиональных со-
юзов, как об этом твердят 
иногда некоторые анархо-
синдикалистские элементы, 
а как высшую форму классо-
вого объединения пролетари-
ата, призванную руководить 
всеми остальными формами 
пролетарских организаций, 
от профсоюзов до парламент-
ской фракции;

- особенно ее руководя-
щие элементы, вполне овла-
дели революционной теори-
ей марксизма, неразрывно 
связанной с революционной 
практикой;

- вырабатывала лозун-
ги и директивы не на осно-
ве заученных формул и исто-
рических параллелей, а в ре-
зультате тщательного анализа 
конкретных условий револю-
ционного движения, внутрен-
них и международных, при 
обязательном учете опыта ре-
волюций всех стран.

- проверяла правильность 
этих лозунгов и директив в ог-
не революционной борьбы 
масс;

- вся работа партии, 
особенно если социал-
демократические традиции 
еще не изжиты в ней, была пе-
рестроена на новый, револю-
ционный лад, рассчитанный 
на то, чтобы каждый шаг пар-
тии и каждое ее выступление 
естественно вели к революци-
онизированию масс, к подго-
товке и воспитанию широких 
масс рабочего класса в духе 
революции;

- в своей работе умела со-
четать высшую принципиаль-
ность (не смешивать с сектант-
ством!) с максимумом связей 
и контакта с массами (не сме-
шивать с хвостизмом!), без 
чего невозможно для партии 
не только учить массы, но и 
учиться у них, не только вести 
массы и подымать их до уров-
ня партии, но и прислушивать-
ся к голосу масс и угадывать 
их наболевшие нужды;

- умела сочетать в сво-
ей работе непримиримую 
революционность (не сме-
шивать с революционным 

авантюризмом!) с максиму-
мом гибкости и маневроспо-
собности (не смешивать с 
приспособленчеством!), без 
чего невозможно для пар-
тии овладеть всеми формами 
борьбы и организации, свя-
зать повседневные интере-
сы пролетариата с коренны-
ми интересами пролетарской 
революции и сочетать в сво-
ей работе легальную борьбу с 
борьбой нелегальной;

- не скрывала своих оши-
бок, чтобы она не боялась 
критики, чтобы она умела 
улучшать и воспитывать свои 
кадры на своих собственных 
ошибках;

- умела отбирать в основ-
ную руководящую группу луч-
шие элементы передовых бой-
цов, достаточно преданных 
для того, чтобы быть подлин-
ными выразителями стремле-
ний революционного пролета-
риата, и достаточно опытных 
для того, чтобы стать действи-
тельными вождями пролетар-
ской революции, способны-
ми применять тактику и стра-
тегию ленинизма;

- систематически улучшала 
социальный состав своих ор-
ганизаций и очищала себя от 
разлагающих, оппортунисти-
ческих элементов, имея в ви-
ду, как цель, достижение мак-
симальной монолитности;

- выработала железную 
пролетарскую дисциплину, вы-
росшую на основе идейной 
спаянности, ясности целей 
движения, единства практиче-
ских действий и сознательно-
го отношения к задачам пар-
тии со стороны широких пар-
тийных масс;

- систематически прове-
ряла исполнение своих соб-
ственных решений и дирек-
тив, без чего эти последние 
рискуют превратиться в пу-
стые посулы, способные лишь 
подорвать к ней доверие ши-
роких пролетарских масс.

Без этих и подобных им 
условий большевизация (ре-
волюционности) партии есть 
звук пустой.

Обращаясь к работам на-
ших учителей, мы учимся у них 
мастерству анализа, обобще-
ния и мастерского умения ре-
ализации теоретических раз-
работок в практическую рево-
люционную деятельность. 

Сверять свои дела с Ле-
ниным - в этом успех нашего 
дела!

Иван НИКИТЧУК,
председатель ЦС РУСО п
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В феврале - марте прошлого года в телесюжетах по-
казывали длиннющие очереди в Москве не справля-
ющихся с резко увеличившейся из-за коронавируса 
нагрузкой карет скорой медицинской помощи в ста-
ционары. А незадолго до этого, 18 декабря 2019 го-
да мэр Москвы Сергей Собянин говорил: «Даже се-
годня, при всей этой реорганизации (здравоохране-
ния - ред.) от 10 до 20 процентов коечного фонда 
простаивает. Конечно, мы вынуждены каким-то об-
разом оптимизировать здравоохранение в столице»

Вспомнить об этих ужас-
ных кадрах меня заставили 
последние события, которые 
разворачиваются в Ногинске 
вокруг так называемой опти-
мизации образования - объ-
единения школы №4 и шко-
лы №14. Родители учащихся 
выступают против слияния 
двух образовательных учреж-
дений, находящихся, к слову, 
в четырех километрах друг 
от друга. Люди опасаются, 
что их дети будут вынуждены 
ежедневно преодолевать это 
расстояние за знаниями, что 
в свою очередь, не может не 
сказаться на качестве обра-
зования. Да и сами по себе 
эти поездки тоже не могут не 
тревожить родителей. 

Дело в том, что располо-
женная практически в цен-
тре города школа №14 пе-
реполнена, а в школе №4 в 
микрорайоне Успенске име-
ются свободные помещения, 
и управление образования, 
перебросив туда часть уча-
щихся, хочет решить пробле-
му второй смены. 

Начальник управления 
образования Евгения Устя-
кина называет такие опасе-
ния безосновательными и 
заверяет, что сами дети с их 
родителями могут выбрать 
здание для учебы, а объе-
динение производят всего 
лишь для того, чтобы вместо 
двух юридических лиц оста-
вить одно. Это, мол, видите 
ли, поможет участвовать в 
различных программах и по-
лучать гранты. Лично я знаю 

немало школ даже в соседних 
с Ногинском районах, которые 
получают гранты, выигрыва-
ют всевозможные олимпиады, 
без каких-либо объединений, 
и входят в топ лучших в Подмо-
сковье, и не только. Поэтому, 
приводимые Евгенией Влади-
мировной аргументы в пользу 
так называемой оптимизации 
мне кажутся не совсем убеди-
тельными, а опасения родите-
лей - небезосновательными. 

Людей пытаются убедить, 
что оптимизация в любом 

случае будет проведена, так 
как она спущена сверху. За по-
следние десятилетия по ини-
циативе властей в стране бы-
ла оптимизирована не од-
на сфера. Но, как показывает 
жизнь, к улучшению оказыва-
емых услуг она не привела, а 
наоборот. 

Яркий тому пример - ситуа-
ция в том же самом здравоох-
ранении, с которой начинает-
ся эта статья. После триумфаль-
ной оптимизации пришлось 
по всей стране в спешном 

порядке возводить стациона-
ры, набирать медработников. 

Оптимизация школьно-
го образования по инициати-
ве «эффективных менеджеров» 
не учитывает мнения педаго-
гов, интересы учащихся и их 
родителей, а потому она вряд 
ли может быть направлена на 
улучшение качества обучения 
детей. У «эффективных менед-
жеров», как известно, только 
одна цель - выгода. Поэтому 
каждый педагог, болеющий за 
качество образования, вместе 

с учащимися и их родителями 
должны единым фронтом про-
тивостоять непродуманным ре-
формам. Это касается и тех, 
кто работает в управлениях об-
разования. Они должны не бо-
яться потерять свои места, а 
отстаивать интересы учащихся 
и их родителей, за счет которых 
содержатся. 

Рустам БЕШИРОВ, 
депутат Совета депутатов 
Богородского городского 

округа (фракция КПРФ) п
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Мини-футбольный клуб 

КПРФ отлично начал свои вы-
ступления в наступившем 2021 
году. Наша команда блестяще 
провела в минувшую субботу, 
16 января, свой стартовый матч 
Лиги европейских чемпионов, 
уверенно обыграв в одной шест-
надцатой финала чемпиона Сло-
вакии - команду «Лученец» из 
одноименного города на ее пло-
щадке со счетом 7:1. Напомним, 
что по новому регламенту тур-
нира (из-за пандемии коронави-
руса) матчи плей-офф Лиги чем-
пионов проводятся не в два ра-
унда (игра на своей площадке и 
площадке соперника), а только в 
один, причем - по жребию.

Однако, несмотря на госте-
вой статус этой встречи для МФК 
КПРФ, действующие чемпионы 
России и бронзовые призеры ми-
нувшего розыгрыша Лиги чемпи-
онов не оставили соперникам ни 
единого шанса на благоприятный 
исход противостояния. Памятуя о 
важной истине, гласящей, что в Ли-
ге чемпионов слабых соперников 
не бывает, наша команда со всей 

серьезностью и ответственно-
стью подошла к этому матчу. И хо-
тя неуступчивые словаки как мог-
ли сопротивлялись, более высокий 
класс МФК КПРФ сказался очень 
быстро. Уже к 15-й минуте матча 
наша команда выигрывала 4:0, а 
первый тайм завершился со сче-
том 6:0 в пользу коллектива КПРФ.

Во второй половине игры, ко-
торая фактически превратилась в 
формальность, тренер нашей ко-
манды Бесик Зоидзе предоставил 
возможность поиграть на лигочем-
пионском уровне большой группе 
резервистов, дав одновременно 
отдохнуть лидерам. Но, несмотря 
на это, характер игры в целом не 
изменился: наша молодежь дей-
ствовала на площадке очень со-
бранно, хотя и не столь результа-
тивно, как основной состав. В итоге 
команды во второй двадцатими-
нутке встречи обменялись голами 
и матч завершился со счетом 7:1 в 
пользу МФК КПРФ.

Таким образом, наша коман-
да спокойно и уверенно шагнула 
в следующую стадию - одну вось-
мую розыгрыша Лиги чемпионов. 

Жеребьевка игр этой стадии прой-
дет в четверг, 21 января, в штаб-
квартире УЕФА в швейцарском 
Ньоне. Матчи будут проведены 
в интервале с 16 по 21 февраля. 
Формат их проведения останет-
ся таким же - победитель, кото-
рый станет четвертьфиналистом 
Лиги чемпионов, будет опреде-
лен в одной игре на площадке то-
го из соперников, на которого ука-
жет жребий.

Но, помимо стартового успеха 
в Лиге чемпионов, нельзя не отме-
тить и еще одно новогоднее дости-
жение нашей команды: МФК КПРФ 
вступил в новый, 2021-й год едино-
личным лидером чемпионата Рос-
сии в Суперлиге по итогам первого 
круга. Наш коллектив набрал в 16 
проведенных матчах 38 очков (12 
побед, 2 ничьи и 2 поражения) и на 
шесть очков опередил ближайшего 
преследователя - «Синару» из Ека-
теринбурга. Пожелаем нашей ко-
манде и дальше в наступившем го-
ду столь же высоко держать планку 
в обоих турнирах, где она выступа-
ет, - и в Лиге европейских чемпио-
нов, и в национальном первенстве 
по мини-футболу!

Петр НИКОЛАЕВ п


