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Любая дата, связанная с жизнью Ленина, возвращает нас к его мудрости, которой наполнена каждая его работа. Читая Ленина, не перестаешь удивляться,
насколько далеко он видел, оставаясь
актуальным даже сто и более лет спустя. Возьмите в руки любой том его сочинений, откройте на любой странице,
и вы сами в этом убедитесь. Например,
том 5, стр. 360. С этой страницы начинается его небольшая статья «Беседа
с защитниками экономизма», представляющая собой ответ на письмо ссыльных социал-демократов в редакцию «Искры», обвиняющих редакцию в чрезмерном внимании редакции не к реальному
материальному движению рабочих по
защите их социальных прав, а к идеологам этого движения, вырабатывающим революционную стратегию этого
движения.

ÊÀÁÌÈÍ ÌÈØÓÑÒÈÍÀ ÒÎËÊÀÅÒ
ÐÎÑÑÈÞ Ê ÄÅÑÒÀÁÈËÈÇÀÖÈÈ
Год назад, 16 января 2020-го, Госдума поддержала назначение Михаила Мишустина на пост премьера. Днем ранее президент Владимир Путин отправил в отставку правительство непопулярного Дмитрия Медведева, и предложил возглавить кабмин руководителю (на тот момент) Федеральной 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 даже усугубились из-за коронавируса и не вполне адекватных действий правительства, которое локдаунами вогнало экономику РФ в кризис.
Теперь надо из этого кризиса выходить,
но именно правительство делает явно недостаточно для поддержки пострадавшего населения. По идее, Мишустину нужно заботиться
не об абстрактном восстановлении экономики, а о конкретных людях, которые попали в
тяжелейшую ситуацию - именно из-за политики правительства. Однако премьер предпочитает держаться в тени и отмалчиваться.
Чего Россия ждет от премьера, есть ли
шанс, что Мишустин начнет двигаться в нужном направлении?
- Коммунисты настойчиво требовали смены курса и отставки правительства Медведева, вносили это предложение в Госдуму, но
«партия власти» не реагировала, - говорит лидер КПРФ Геннадий Зюганов. - Когда Путин
избрался на новый президентский срок, он
обратился с посланием Федеральному Собранию, в котором обозначил крупные и важные
задачи: войти в пятерку крупнейших экономик мира, одолеть бедность, остановить вымирание, освоить новейшие технологии.
На встрече с главой государства в декабре 2019 года я прямо сказал, что мы проваливаем 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 новую программу и поправки к Конституции.
Мы поддержали эти шаги, полагая, что новое правительство займется работой всерьез. Но тут в дело вмешался коронавирус,
который резко обострил и без того сложную
финансово-экономическую и демографическую ситуацию.
Новое правительство заявило, что будет
энергично добиваться целей, обозначенных в
президентском послании, и развивать экономику. Но программу вывода страны из кризиса 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 программы до конкретных направлений развития здравоохранения, образования и науки.
Более того, мы внесли 15 принципиальных
конституционных поправок, которые позволяют направить богатейшие недра России на
развитие экономики и обеспечение достой-

ной жизни всех граждан, а не только горстки
олигархов.
Но правительство Мишустина ограничилось тем, что выделило всего 700 млрд. рублей на поддержку экономики и социальной
сферы. Хотя в бюджете образовалась дыра
порядка 5 трлн. рублей. Людям раздали подачки. А системная поддержка экономике и
социальной сфере так и не была оказана.
Мы подсчитали: у кабмина имелись все
возможности, чтобы сформировать настоящий бюджет развития - в полновесные 33
трлн. рублей. Мы указали источники формирования такого бюджета и предложили 12 законов, которые позволяли это сделать. Но «Единая Россия» и эти наши инициативы отодвинула в сторону.
Фактически, бюджет на 2021-2023 годы,
который в итоге внесла либеральная группировка кабмина во главе с министром финансов Силуановым, - а она и после смены правительства осталась нетронутой, - продолжает гайдаровско-кудринскую политику.
Де-факто эта группировка саботирует и президентское послание, и указы ñòð.2
главы государства.

ÊÏÐÔ Â ÁÎÐÜÁÅ
ÑÎ ÑÒÈÕÈÅÉ

Январь 2021 года порадовал жителей Подмосковья обильными снегопадами. 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 вышли не только коммунальщики
и сотрудники дорожных служб.
Многие из простых граждан
решили побороться с лопатой
на перевес со снежной стихией. Правда, стоит отметить,
что у некоторых товарищей такая «борьба» скорей превратилась в комедию, но об этом
позже. Многие честно решили
помочь людям расчистить те
объекты, до которых у сотрудников коммунальных служб руки не дошли: пешеходные дорожки, детские площадки, парковки и тротуары. В борьбу со

стихией включилось и СергиевоПосадское отделение КПРФ, со
свойственным ему размахом и
деловитостью.
Коммунисты решили: если
уж браться за борьбу со снегопадом, нужно чистить то, что действительно нужно людям, и что в
ближайшее время коммунальные службы расчистить будут не
в состоянии. Выбор пал на площадь у гарнизонного дома офицеров в микрорайоне «Ферма».
Земля под этой площадью юридически принадлежит министерству обороны, поэтому ждать от
муниципальных властей помощи

в расчистке площади не приходится. Что же, коммунисты засучили рукава и работа закипела.
Помочь коммунистам в этом непростом деле вызвалась управляющая компания «Посад 7» и
ее генеральный директор, член
КПРФ Андрей Помигалов. Они
предоставили трактор для расчистки площади и еще несколько экземпляров ручной снегоуборочной техники.
После часа работы площадь
перед ГДО было не узнать: вместо снежной целины появились
дорожки, расчищенная площадка у новогодней елки, удобные

дорожки для людей. Также коммунисты очистили от снега площадку у памятника В.И. Ленину на этой же площади. Работали коммунисты дружно, слажено,
а поэтому работа заняла не так
много времени.
«Мы, с товарищами, при
поддержки дружественной нам
управляющей компании «Посад-7» собрались, чтобы помочь
жителям в вопросе уборки снега», - прокомментировал акцию
КПРФ первый секретарь комитета Сергиево-Посадского отделения Денис Ахромкин. Также Денис Ахромкин призвал

Статья опубликована в 1901
году, но ее содержание чрезвычайно современно. Отвечая на
письмо, Ленин опровергает обвинения, указывая на основную
ошибку авторов письма, путающиеся в вопросе взаимоотношения между «материальными» (стихийными) элементами движения
и идеологическими (сознательными), действующими по плану.
«Идеолог, - говорит Ленин, - только тогда и заслуживает названия
идеолога, когда идет впереди стихийного движения, указывая ему
путь, когда он умеет раньше других разрешить все теоретические, политические, тактические и

организационные вопросы, на которые «материальные элементы»
наталкиваются». То есть, чтобы верно оценивать «материальные элементы движения», надо к ним относиться критически, надо уметь
распознавать и указывать опасности и недостатки стихийного движения, поднимая его до уровня сознательности. Иначе мы будем не
марксистами, а людьми, не понимающими, как связать стихийное
движение, стихийную эволюцию,
недовольство масс с революционной деятельностью.
Актуальна эта проблема для
нас, коммунистов, для Коммунистической
партии
сегодня?

ÐÀÁÎÒÀÒÜ
ÍÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

неравнодушных граждан т же
принимать участие в своеобразной эстафете борьбы со
стихией и помогать освобождать от снега общественные
места.
Некоторые представители
городского сообщества тоже
взялись за уборку снега. Правда, взялись за нее несколько
иначе, нежели коммунисты. Например, председатель местного отделения политической партии ЛДПР Денис Жидких тоже
вышел с лопатой во двор, чтобы почистить снег. И почистил…
Правда, только парковочное
место под собственной машиной, о чем снял красивый ролик на пару минут. Ролик, надо
признать, и впрямь вышел красивым: Денис не поскупился на
профессионального оператора
и первоклассный монтаж. Однако результат такой работы почищенное личное парковочное место. Что же, у каждого
свой подход к решению задач:
у кого-то - беззаветное стремление помочь людям, у кого-то
- желание сохранить в чистоте собственную парковку, получив при этом немного дешевой славы. Каждому, как говорится, свое.
Пресс-служба
Сергиево-Посадского
ГК КПРФ п

Безусловно актуальна. В последнее время все источники отмечают стихийный подъем сопротивления 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 застраховать от всякого шатания. Мы сегодня, похоже, находимся не во
главе этого движения, а плетемся
в хвосте, ожидая, что оно
нас вынесет на гребень
событий. И вот это уже ñòð.4
настоящая беда.

Вот и прошли новогодние праздники.
Поздравления разосланы, а подарки продолжают находить своих адресатов. Все
дни, начиная с 21 декабря (отправлен на
Донбасс 90-й юбилейный конвой детям),
и, продолжая с 5 января уже наступившего года, подмосковные коммунисты радуют детей подарками. По инициативе Председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича
Зюганова и заместителя Председателя ЦК
КПРФ Владимира Ивановича Кашина, Московское областное отделение КПРФ собрало и отправило новогодние подарки и
продуктовые наборы детям Московской
области.
В большом количестве по городским
округам региона секретари городских организаций МК КПРФ развезли новогодние подарки, продуктовые наборы, все самое необходимое. Даже в период Нового года коммунисты Подмосковья продолжали работу. Не
остались без внимания коммунистов и воспитанники детских домов, школ-интернатов,
многодетные и малообеспеченные семьи.
Также были переданы новогодние подарки
и продуктовые наборы в подмосковный хоспис для детей г.о. Домодедово.
В сложный период, когда из-за пандемии
коронавируса многие остались без работы, 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

ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ ÆÈÒÅËÅÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÂÛÄÀ×È «ÊÎÂÈÄ-ÏÀÑÏÎÐÒÎÂ»
Большинство российских граждан негативно относятся к введению
«ковид-паспортов» для тех, кто переболел или сделал прививку от коронавируса. При этом власти страны все чаще стали обсуждать этот
вопрос, а в отдельных регионах уже
вводят льготы и преференции для
вакцинировавшихся.
Согласно опросу, проведенному порталом SuperJob, 59% россиян
выступают против введения «ковидпаспортов». Данное предложение поддержали только 12% респондентов.
Противники «антиковидных паспортов» заявили, что данные о наличии у человека антител коронавирусу относятся к врачебной тайне,
а «ковид-паспорта» эту тайну нарушают. Кроме того, введение льгот и
преференций для граждан, сделавших прививку от COVID-19, является
дискриминацией.

Â ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÁÎÐÖÀ
Ñ ÊÎÐÐÓÏÖÈÅÉ ÇÀÄÅÐÆÀËÈ
ÇÀ ÂÇßÒÎ×ÍÈ×ÅÑÒÂÎ
Исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции солнечногорского ОМВД был
пойман при получении взятки.
Начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова сообщила РИА Новости, что два
сотрудника УМВД России в Солнечногорске пойманы на взятке в 250 тысяч рублей.

По предварительным данным
следствия, правоохранитель получил
через посредника взятку в 250 тысяч
рублей «за не проведение процессуальной проверки и не привлечение к
уголовной ответственности, а также
за общее покровительство коммерческой фирмы». Подчеркивается, что
подозреваемый был задержан с поличным в момент получения денег. В
ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера
пресечения.

ÒÓÂÈÍÑÊÈÉ ÀËÜÁÎÌ
È ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÌÎÆÀÉÑÊÀ
В Можайске 19 января открылась выставка редких фотографий
периода освобождения Можайска от
немецко-фашистских захватчиков.
Выставку подготовило Можайское объединение краеведов. 20 января 1942 года Можайск был освобожден от оккупантов. 21 апреля
1942 года в Москву прибыла делегация Тувинской Народной Республики с подарками для Красной Армии.
После приёма командующим Западным фронтом Г. К. Жуковым, тувинская делегация выехала на фронт
для вручения подарков бойцам Красной Армии. Тувинцы посетили места
недавних боев за Москву, в том числе и Можайск. Именно тогда можайцы вручили гостям альбом с фотографиями освобожденного Можайска.
На выставке, посвященной 79-й
годовщине освобождения Можайска,
представлены фотоснимки корреспондента ТАСС Дмитрия Чернова.
Многие фотографии из этого альбома публикуются впервые. п
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как понимать?

слово лидера

Кабмин Мишустина толкает
Россию к дестабилизации
Окончание. Начало на с. 1
У нас нет никаких оснований рассчитывать, что эта публика будет укреплять страну. Именно это подтвердил год премьерства
Мишустина.
- Что конкретно вы имеете в
виду?
- За время работы нынешнего
кабинета министров очень сильный удар нанесен по социальной
сфере - по образованию, здравоохранению, науке, и даже по
фармацевтике.
По образованию - тем, что страну, можно сказать, оставили на второй год. Причем, частные школы
работают в нормальном режиме.
А школы, где учатся дети простых
граждан, позакрывали. Власти прикрываются коронавирусом, хотя
все понимают: школьники на удаленке все равно болтаются на улице и активно общаются, а от просиживания часами за компьютером
их здоровье только ухудшается.
Что до сферы здравоохранения
- да, мы первыми, на остатках советской науки, создали вакцину от
коронавируса. Но проблема в том,
что ее негде производить в должном количестве - а ведь Россия входит в первую пятерку стран по заболеваемости ковидом.
Наука в загоне - на всю российскую Академию наук выделили денег меньше, чем получает европейский вуз средней руки.
Мы читаем указы Путина, обещающие заботу о гражданах, победу над вымиранием и бедностью,
технологический прорыв. Слышим
обнадёживающие заявления Мишустина. А либеральная свора в

правительстве как гнула и ломала
Россию, подчиняя ее транснациональным корпорациям, - так и продолжает это делать.
Возьмите ситуацию в агропромышленном комплексе, где в 2020
году были многообещающие показатели. Мы внесли предложение президенту - провести всероссийский семинар по обобщению
опыта народных предприятий. Путин нас поддержал, дал соответствующие поручения. Минсельхоз
вместе нашими товарищами - Кашиным, Харитоновым, Коломейцевым - провел форум. Но дальше дело не сдвинулось - даже великолепный 15-минутный фильм,
рассказывающий о народных
предприятиях, не показали по
телевидению.
По сути, телевидение ведет антигосударственную политику, продолжает 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 Дональд Трамп потратил астрономическую сумму - 4 трлн. долларов на поддержку экономики США и
прямые выплаты гражданам. Еще
1 трлн. долларов обещает пустить
на прямые выплаты гражданам новый президент Джо Байден - примерно 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 принятия срочных мер. В 2020-м мы

потеряли еще около 400 тысяч населения. Вдумайтесь: это крупный
областной центр! И при этом у людей нет никакой перспективы: в
2015 году всего 5% женщин, способных рожать, не хотели иметь ребенка, а сейчас - 22%!
Страна вымирает - еще несколько десятилетий, и некому будет охранять наши огромные просторы! А Байден уже объявил Россию врагом № 1!
- Кабмин что-то делает для исправления ситуации?
- Наоборот, принимаются решения, которые положение усугубляют. Например, планируется дальнейшая приватизация, в том числе
МУПов и ГУПов в сфере коммунального хозяйства. Это преступление против стабильности - я считаю, это самое опасное решение
правительства Мишустина.
Посмотрите, что творится с ценами на продукты - они снова
рвутся вверх. И все потому, что
у кабмина нет рычагов для регулирования этого рынка - нет государственных предприятий, производящих продукты питания и реализующих продукцию гражданам.
Если распродать госсобственность
в коммунальной сфере, цены на
услуги ЖКХ точно так же рванут в
небо - и кабмин будет так же разводить руками. Это прямой путь к
дестабилизации!
Я считаю, вакханалию дальнейшей распродажи госсобственности нужно немедленно прекратить.
Иначе дело снова сведется к продаже иностранцам важнейших активов по бросовым ценам.
Мишустину надо сосредоточиться на проблемах людей - в России

нарастают раскол и обнищание. За
2020-й олигархия хапнула почти 7
трлн. рублей. А гражданам к прожиточному минимуму в 11 280 рублей правительство прибавило «целых» 373 рубля - 3% от общей суммы. Это же позор! При том, что для
простых граждан реальная инфляция составляет 12-15%!
Наконец, правительство ничего
не делает, чтобы преодолеть технологическое отставание России. Запад развязал против нас гибридную войну, а министры все скулят:
ну как же мы сами будем производить технику и электронику! Надо
отдать должное Мишустину: он поддержал мое предложение о развитии радиоэлектронной промышленности. И дополнительно выделил на эти цели более 150 млрд.
рублей. Но этого мало. А поддержка
нужна и другим отраслям!
Замечу: наши приоритеты четко сформулированы. Мы постоянно направляем свои предложения
в правительство, они лежат у Мишустина на столе. Но либеральный
блок не интересуют ни стратегическое планирование, ни программа
развития экономики, ни проблемы
подготовки и воспитания подрастающего поколения. Как сидели во
власти огрызки ельцинской эпохи
- так и продолжают дирижировать
российской драмой!
В такой обстановке нам всем
необходимо проявлять бдительность. Помнить, что система олигархического капитализма потерпела крах. Она оказалась абсолютно неэффективной и в Америке, и в
Европе. Нужно смотреть на коммунистический Китай - именно он подает пример, по какому пути следует двигаться. А главное, в 2021 году патриотическим силам России
необходимо максимально консолидироваться. Опираясь на советский опыт, уникальную ленинскосталинскую модернизацию, лучшие мировые достижения, мы
сможем сделать то, что нынешнему
правительству кажется невыполнимым, - возродить Россию.
Андрей Полунин
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наше подмосковье

Вечно
будем
помнить…

3 года 10 месяцев 18 дней длилась
Великая Отечественная Война, 95
страшных дней длилась оккупация Лотошинского района. Фашисты грабили, издевались над мирными жителями и уничтожали все, что встречали на
своем пути. За время оккупации было
расстреляно 908 лотошинцев, 140 жителей умерли от пыток или замерзли,
несколько десятков человек были повешены или сожжены заживо.
Из 146 населенных пунктов района
126 деревень было стерто с лица земли. Немалую цену заплатили и советские воины, освобождавшие Лотошинскую землю. Они не искали славы, они

защищали свою родину, свои семьи от
злого и ненавистного врага. Более трех
тысяч красноармейцев погибло.
На территории городского округа Лотошино осталось шесть десятков братских могил. 16 января - один
из самых памятных дней в истории городского округа Лотошино. В этот день,
79 лет назад, бойцами Красной Армии
немецко-фашистские захватчики были окончательно изгнаны с Лотошинской земли. Митинг, посвященный этой
знаменательной дате, состоялся в центральном сквере поселка.
Жители пришли к обелиску в этот
день, чтобы отдать дань уважения тем,

Тянет на уголовку

В Мытищах неработающего депутата-коммуниста лишили надбавки к пенсии

Как известно, в России с 2016
года перестали индексировать пенсии работающим пенсионерам под
предлогом отсутствия денег в бюджете. В Мытищах пошли еще дальше:
в Совете депутатов лишают индексации пенсий даже неработающих
коллег-пенсионеров. Тех депутатов,
кто осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе и не получает 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 обнаружил, что к пенсии не прибавили ни копейки. При этом на работу он не устроился, разве что в
сентябре 2019 года стал депутатом Совета депутатов городского
округа Мытищи на непостоянной
основе, то есть без получения заработной 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 работающем пенсионере.
Тогда депутат написал заявление на имя руководителя Совета депутатов Андрею Гореликову, секретарю местного отделения «Единой России». И Гореликов
в письме от 30 декабря 2020 года объяснил Астахову, почему тот
считается работающим.
«...Под заработной платой понимается вознаграждение работников за исполнение ими трудовых функций», - привел довод Гореликов, с которым трудно не
согласиться. Но вывод из этого
последовал странный: «В соответствии с решением Совета депутатов №2/16 «О выплате компенсации депутатам...» Вы получаете
компенсационные выплаты».
Даже человеку без юридического образования ясно, что

вознаграждение и компенсационные 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 услуги, включая мобильную связь;
2.3 приобретение канцелярских
товаров;
2.4
представительские
расходы.»
В документе говорится о компенсации расходов, связанных с
осуществлением полномочий депутатом, работающим на непостоянной основе. К таким расходам относятся транспортные, почтовые,
телефонные, представительские, а
также траты на приобретение канцтоваров. При этом расходы ограничиваются суммой в 4500 рублей.
Очевидно, что компенсация расходов 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 обратился в прокуратуру Московской
области и Пенсионный фонд РФ с
требованием провести проверку по
этой проблеме.
В связи с этой историей возникает два вопроса:
Первое. Успевает ли Андрей Гореликов читать документы в рамках
своих полномочий председателя Совета или все силы уходят на формирование положительного образа у
избирателей в преддверие выборов
в Госдуму и Мособлдуму?
Второе. Успел ли депутат Гореликов ознакомиться с расходной строкой бюджета, заложенной на выплаты по судебным искам из-за некачественных решений должностных
лиц? Если - да, то почему он вместо
исправления своей ошибки, толкает
граждан искать защиту от произвола в суде или прокуратуре? Если глава Совдепа позволяет себе так вести с коллегой-депутатом, то как он
ведет себя с обычными гражданами? Вопрос риторический

с. Турово. Вместе с учителем начальных классов и пионервожатой О.И. Колышкиной, директором школы Н.С Семиной он поздравил ребят с Новым годом, рассказал о том, какими смелыми
и отважными были их ровесники - пионеры Советского Союза, как они умели дружить, помогали взрослым. Пионеры Туровской школы также стараются быть хорошим примером во всем
для других ребят: они ответственно относятся к окружающей природе - учатся разделять мусор, всей дружиной собирают макулатуру, проводят занятия в
младших классах, заботятся о пожилых

жителях села - навещают их, выступают перед ними с концертами. И, конечно, стараются хорошо учиться, успешно
осваивать новые знания.
Невероятно приятно дарить радость детям. Ведь каждый ребенок заслуживает, чтобы его любили, окружали заботой, поддерживали, открывали
перед ним мир и возможности изменять этот мир в лучшую сторону, быть
необходимой и полезной обществу
личностью.
Пресс-служба
Серпуховского ГК КПРФ п

Надежда Авиатор

п

общество

Достойный
пример
воспитания

кто одержал победу над фашистскими
захватчиками. В шествии праздничной
колонны приняли участие глава городского округа Лотошино Екатерина Долгасова, первый секретарь Лотошинского ГК КПРФ Светлана Хабипова, благочинный Лотошинского церковного
округа Алексий Кошелев, представители администрации округа и общественных организаций, почетные жители и

школьники. Участники митинга почтили
минутой молчания память защитников
Отечества, сложивших голову за будущую мирную жизнь на нашей земле. По
окончании митинга собравшиеся возложили венки и цветы к памятнику погибшим воинам - освободителям в знак
вечной памяти и благодарности.
Соб.корр.

п

В нашей стране продолжается череда новогодних праздников.
Мы уже поздравляли друг друга с
Новым годом, Рождеством и Старым 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 отделение продолжает вручать сладкие
подарки детям - юным спортсменам, ребятам из малообеспеченных семей, пионерам.
Первый секретарь Серпуховского ГК КПРФ М.Б. Волков приехал с
подарками в гости к пионерской дружине в небольшую уютную школу в

свободная трибуна

на пороге больших перемен
Только народный фронт левых и патриотических сил спасет Россию!

Весь 2020 год настойчиво звучала фраза «мир уже никогда не будет другим». Это заклинание, повторяемое некоторыми политиками, экономистами, журналистами
с неумеренным энтузиазмом, внедряет в сознание людей по всему миру безальтернативность происходящих в настоящее время
процессов.
Оценка самих этих процессов,
естественно, происходит в зависимости от исповедуемых авторами
взглядов. Те ученые, которые опираются на марксистско-ленинскую
методологию анализа капиталистического производства обосновывают вывод о неизбежной «смерти» капитализма строго научными
фактами.
Согласно законам капиталистической экономики, то есть по
причине самих свойств этой экономики, существует тенденция к
уменьшению нормы прибыли в
общеэкономическом масштабе.
Открытая Марксом закономерность сейчас подтверждается на
практике.
И эта не единственная закономерность, подтвержденная ходом исторического развития и позволяющая делать вывод о наступлении последней, высшей стадии

капитализма, стадии господства
монополий, финансового капитала,
стадии борьбы за рынки сбыта, источники сырья, территории, стадии
паразитического и загнивающего
капитализма.
Некоторые охранители капитализма с упорством пытаются представить, что никакого противоречия между современными
производительными силами и капиталистическими производственными отношениями нет.
Как отметили П. Суизи и П. Бэран в исследовании «Монополистический капитал: исследование американской экономики и социального порядка», опубликованном еще
в 1966 году «Важно не столько наличие роста производительных сил
в рамках данного общественноэкономического строя, сколько
степень, в которой потенциал такого роста может быть реализован в рамках этого строя… Главный вопрос: стимулируют или тормозят, поощряют или сдерживают
господствующие производственные отношения раскрытие этого
потенциала».
Ответ для большинства здравомыслящих людей очевиден. Недаром исследования показывают:
60% населения Земли считают, что
капитализм приносит больше вреда, чем пользы. Почти половина
студентов США причисляет себя к
приверженцам социализма.
В ответ на рост социальных противоречий и неприятия современного буржуазного общества, его
апологеты ложью и манипуляциями
внедряют искаженные представления о социализме, о коммунистических партиях.

Что стоит представление некоторыми СМИ бесчинствующих сторонников BLM чуть ли не марксистами, а демпартии - социалистической. Подобная эквилибристика
характерна для буржуазных технологов формирования общественного мнения. Еще в начале 40-х
годов, не понаслышке знакомый
с политической «кухней» США губернатор Луизианы Х. Лонг предрек, что «когда фашизм придет в
Америку, это случится под видом
антифашизма».
В.И. Ленин писал: «Буржуазная
свобода печати - это есть свобода богатых людей покупать газеты
и создавать нужное общественное
мнение. А общественное мнение
создается таким образом, что трудящийся ежечасно и ежедневно
воспроизводит свое скотское состояние и еще благодарит своего
хозяина».
Тем не менее, несмотря на манипуляции, все больше людей начинают осознавать чушь внедренных и постоянно транслируемых
мифов о капитализме. Например,
о свободном рынке и конкуренции,
о демократии и свободе.
Прошедшие в США выборы наверняка должны были развеять эти
мифы даже у их самых наивных и
упрямых сторонников.
Аккаунты Трампа, его избирательного штаба и ряда его сторонников в соцсетях были заблокированы. Apple удалила из своего онлайн–магазина популярное среди
сторонников Трампа приложение
Parler.
Анализ событий выборной
гонки в США позволил специалистам сделать следующие выводы.

Во-первых,
транснациональные
компании впервые так ясно и четко продемонстрировали, что отныне ставится знак равенства между
государственными интересами и
интересами корпораций. Де-факто
компании больше не руководствуются законами государства,
они основывают свою деятельность только на своих внутренних
инструкциях и других документах
компании.
Во-вторых, вести дела в эпоху нового мирового порядка будут
иметь право только компании, разделяющие определенную идеологию. Это ультралиберальные ценности, переходящие в откровенный
социал-дарвинизм.
В-третьих, в коллективный разум человечества упорно и практически без сопротивления внедряются, как безальтернативное развитие событий, картины будущего
«с жестким расслоением не просто
на классы, а на высшую и низшую
расы, причем, низшая раса - большинство 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. Обухова, «современные «хозяева денег» осознают, что существовавшая в течение нескольких веков
капиталистическая модель экономики и общества себя изжила. И в
«плановом порядке» готовят человечество к переходу к другой модели, где они могли бы оставаться
хозяевами, но уже не денег, а всего мира как совокупности природных ресурсов, материальных производительных сил и всех людей,

их сознания. Уже открыто говорят о
пришествии нового рабовладения
или нового феодализма».
В нашей стране «партия власти», обслуживающая интересы
олигархического, компрадорского капитала, сращиваясь с ним,
штампует законы, превращающие
выборы в фарс, уничтожающие
социальную сферу, ухудшающие
жизнь народа, ужесточающие репрессивный аппарат.
Вступившие с 1 января 2021
года изменения в законодательстве закладывают основу для полного контроля за всеми финансовыми операциями граждан. При
этом надо помнить, что контроль будет осуществляться фактически не
российскими властями, а хозяевами системы SWIFT, которая управляется из США.
Расширены полномочия полицейских; предусмотрена ответственность за оскорбление власти,
за митинги и протесты; принимают
закон о трехдневном голосовании;
ведется целенаправленная политика доведения граждан до нищеты, иначе проводимую финансовоэкономическую политику назвать
нельзя. Можно привести еще не
один пример антинародной политики. Более того, если обратиться к демографическим показателям, можно с полным основанием
утверждать, что проводится политика геноцида народов России. И
это все результат вступления страны в мировую капиталистическую
систему.
Одной из жизненных потребностей человека является питание. Граждане должны иметь физический и экономический доступ к

безопасной и достаточной в количественном отношении пище.
По данным ВЦИОМ, в 2017 году 10% россиян не хватало денег
на еду. Правда в 2019 году, несмотря на инфляцию и продолжавшееся в течение пяти лет снижение доходов, Росстат сообщил, что не хватает денег даже на еду примерно у
1% россиян. Безусловно многих наших граждан буквально спасают от
недоедания выданные еще в советские времена дачные сотки.
Очевидно, большое значение
имеет кому принадлежит земля и
как она используется. По данным
Форбс, на 2020 год двадцать землевладельцев контролируют 7,9
млн Га стоимостью 471,6 млрд рублей. По данным этого же источника в 2005 году десяти крупнейшим
владельцам земли сельскохозяйственного назначения в Подмосковье принадлежали 434 тыс. Га
земли.
Борьба за дорогую подмосковную землю продолжается до сих
пор. Наглядным примером служит
рейдерский захват земель Совхоза имени Ленина. При этом используется весь арсенал противозаконных методов, которые судьи таковыми видимо не считают.
Сейчас уже компания «РотаАгро» заполучила 42% акций совхоза. Главным владельцем и бенефициаром компаний «Рота» и
«Рота-Агро» является депутат ГД от
ЕР Саблин, который является крупнейшим землевладельцем Ленинского городского округа. Ему уже
достались земли Колхозов имени Горького (в Молоково) и Владимира Ильича (в Горках). На земле
бывшего Колхоза имени Горького

началось строительство жилищного комплекса «Пригород Лесное».
Прибыльный Колхоз имени Владимира Ильича ликвидирован в конце 2018 года. Закрыта прекрасная
школа «Горки». Поэтому есть все
основания предполагать, что Совхозу имени Ленина уготована та
же участь.
В этом деле, как в капле воды,
отражена вся лживая, хищническая суть капитализма. Растущее
обособление представителей власти и бизнеса от народа, их абсолютное безразличие к реальным
проблемам людей. И за всем этим
стремление к наживе и господству.
Очевидно, что дальше будет
только хуже. Единственной альтернативой негативному сценарию
является социализм. Как было подчеркнуто на XI пленуме ЦК КПРФ в
октябре 2020 года Г.А. Зюгановым
«Россия все острее нуждается в переменах, в нашей конструктивной
программе, в социализме. Мы знаем, что выражаем интересы абсолютного большинства - тех, кто живет продажей своего труда. Вопрос
состоит в том, как обеспечить победу этого большинства, политики созидания, справедливости и дружбы
народов. Пришло время утроить
усилия по сплочению тех, кто выступает против порабощения России хоть глобальным, хоть доморощенным капиталом».
Опираясь на советский опыт,
уникальную ленинско-сталинскую
модернизацию, лучшие мировые достижения, мы сможем сделать то, что нынешнему правительству кажется невыполнимым - возродить Россию», заявил Геннадий
Андреевич.
Для этого в 2021 году всем патриотическим силам России необходимо максимально консолидироваться. Стране нужен подлинно
Народный фронт левых и патриотических сил!

Константин Черемисов,
Зам. Председателя
Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ,
член ЦК КПРФ п
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позиция

Министр финансов России Антон Силуанов, олицетворяющий либеральное крыло правительства,
заявил о необходимости привлечения внебюджетных источников на
строительство автодорог. Но пока
даже в инфраструктурные проекты
с частным финансированием большую часть средств все равно вкладывает государство.
На недавнем совещании президента с членами правительства
по развитию дорожной отрасли
страны господин Силуанов назвал
платные автодороги «абсолютно
нормальной» моделью, которая
«применяется во всем мире». Однако, по его же признанию, в России «эти модели не очень хорошо
складывались». Как напомнил министр финансов, в отношении платной автодороги «Москва - СанктПетербург» (М-11 «Нева») при ее
строительстве закладывались доходы от момента сдачи до 2021 года
в сумме 45 миллиардов рублей, а в
реальности оказалось, что наскребут на треть меньше - 31, да и то
лишь к 2024 году. С недавно открытой ЦКАД (Центральная кольцевая
автодорога в Московской области)
рассчитывали до того же 2024 года
получить 118 миллиардов рублей в
виде сбора платы за проезд, а сейчас планируется… только 20 миллиардов рублей!
Ранее бывший шеф главы Минфина, а ныне председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин подтвердил убыточность новой платной автомагистрали между
двумя столицами. Прогнозная интенсивность движения на трассе
М-11 «Нева», по данным Счетной

жилье мое

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 ликвидация аварийного фонда ведется такими лихими темпами. Сегодня чиновники умеют обходить острые
углы путем неистощимой находчивости. Просто взяли и сняли со счета 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 аварийных домов растет с каждым годом (а оно и должно расти, ведь
дома стареют, а их расселение откладывается), чиновники создают видимость решения проблемы
аварийного жилья. Говорят, программа расселения аварийного
жилья идет с опережением плана.
Но в нее входят только дома, признанные аварийными до 2017 года. А к ее финалу в 2024 году, по
данным Минстроя, будет признано аварийным еще около 15 млн.
кв.м. жилья. До 2030 года его объем вырастет вдвое - до 30 млн. кв.
м.
Не от большого ума, кто-то придумал отсечь 2017 годом аварийное жилье и расселять только его, а
за пределами 2017 года аварийными дома не считать, то есть запретить домам стареть! Стало быть, 30
млн. кв. метров аварийного жилья
автоматически переходит в разряд
«юного»!
Но не тут-то было! Природу не
обманешь чиновничьими манипуляциями. И аварийное жилье нужно считать без всяких календарных вех! Единственное решение
этого вопроса заключается в плановом выводе из эксплуатации домов, исчерпавших нормативный
срок пригодности. Но когда 30 лет
этого не делалось, тогда сталкиваемся с проблемой опережения старения домов в сравнении со строительством новых. Как решить эту
проблему?
Делается это просто! Строится
новое жилье, в него переселяются
люди из аварийных домов, а на месте снесенных аварийных домов
возводятся новые жилые массивы.
Но современные чиновники из
партии «Единая Россия» напряженно 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 Дума приняла закон «О комплексном развитии территорий» или сокращенно КРТ. Этот закон - даже
не закон, он весь состоит из отсылочных норм, ничего не регулирует, но предоставляет полное право устанавливать порядок ликвидации аварийного жилого фонда
коррумпированным региональным
чиновникам.
Помнится, в бытность мэром
города Астрахани С. Боженова, в
центре города каждый день горели старые дома. Объясняли это старостью домов, электропроводки,
газовых приборов и другими причинами. На самом деле, в погоне
за земельными участками в центре города, застройщики, не сторговавшись 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 жильцов аварийных домов!?
В поддержку закона выступил
депутат от Волгоградской области
Е. Москвичев, который пытался
убедить Думу, что принятый закон
позволит включать в КРТ и индивидуальное жилье (ИЖС) в случае согласия его собственников. Если индивидуальные дома будет попадать
в КРТ, то или выкупаться будут по

палаты, была завышена в два с половиной раза! Из-за того, что концессионер недополучил доход, государство выплатило ему дополнительно 5,6 млрд руб. в качестве
«отступных».
А на строительство этой автомагистрали против первоначальных
350 млрд рублей ушло 520 млрд,
из них свыше двух третей - 370
млрд составили бюджетные деньги. То есть концессионер получает
деньги и с проезжающих по дороге
машин, и от государства.
Между тем претензий к трассе
М-11 «Нева» - хоть отбавляй. Высокими тарифами на проезд по
ее 43-километровому головному
участку от МКАД до Солнечногорска (обход Химок и Зеленограда)
еще 5 лет назад возмутился президент Путин. Там работает отдельный концессионер, объем частных
инвестиций при строительстве составил порядка двух третей, в отличие от остальных участков. Соответственно, и тарифы за проезд оказались 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 Солнечногорска и обратно на легковом автомобиле, нужно заплатить
1300 рублей (15 руб./км)! Можно
себе представить, сколько стоил бы
проезд и по всем остальным платным участкам и дорогам при таком
же соотношении частных капиталовложений и государственных.
При этом на трассе М-11 крайне мало АЗС и объектов придорожного 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 недавнего времени они даже не могли никому сообщить о своей проблеме - покрытие дороги мобильной связью местами было просто
нулевым, да и сейчас еще требует доводки. Осенью 2019 года после шквалистого ветра энергетикам потребовалось целых две недели, чтобы запустить потухшее
освещение автомагистрали в Московской и Тверской областях на

Обдираловка
Дороги, построенные за бюджетные деньги,
нельзя делать коммерческими
участке общей протяженностью
свыше 150 км.
Но главное: утверждение о том,
что трасса «Нева» сдана полностью,
от лукавого. Ибо про 60-километровый северный обход Твери просто
забыли. Его строительство, возможно, начнется только в этом году. Пока же транспорт в районе населенного пункта Кошелево вынужден
съезжать на старую дорогу из Москвы в Питер М-10 «Россия», которая на этом участке работает в режиме тройной перегрузки. И лишь
проехав 57 км, водители могут
вновь вернуться на платную автомагистраль М-11 «Нева».
К другим «коммерческим» дорогам России тоже много вопросов. 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 повышается до 110 км/ч, на отдельных
участках - 130 км/ч. То есть постоянно приходиться быть в напряжении, следить за знаками, чтобы не
нарваться на штраф. Плюсом к тому - отсутствие освещения на некоторых платных участках, пробки
и заторы в местах ремонта и пунктах взимания платы, особенно летом. В Краснодарском крае на неосвещенном платном участке с разрешенной скоростью движения 90

ДОМА ПРИЗРАКИ
«Единая Россия» избавляется от жильцов аварийных домов

В горком партии КПРФ г.о.
Орехово-Зуево обратилась Л.С. Беловицкая, жительница дома №3 (на фото)
по улице Кооперативной в г. ОреховоЗуево. С надеждой хотя бы на какойнибудь сдвиг с бесконечными обращениями во все инстанции города, в том
числе и губернатору Московской области А.Ю. Воробьеву.
В центре города стоит буквально
перекошенное аварийное пятиэтажное
здание 1929года постройки, в котором
в ужасных условиях живут люди. В доме 132 квартиры, общая площадь составляет 4720 кв. метра.
Многочисленные трещины, осыпающая штукатурка, рассыпающийся на глазах кирпич… Канализационные стояки в доме выведены в подвал,
рыночной цене, или равноценноравнозначно меняться, но никаких самовольных решений без согласия собственников не будет.
Гражданин примет решение сам у него будет право выбора между
равноценным денежным возмещением стоимости старой квартиры и предоставлением равноценного жилья.
Красиво сказано! Но давайте
подумаем, что означают последние слова депутата? «…право выбора между равноценным денежным возмещением стоимости старой 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 добро? По сути закона, цены и стоимости у аварийной квартиры нет
и не может быть по определению.
Откуда же возьмется сумма возмещения? И что означает предоставление равноценного и равнозначного жилья? То есть, переселение
снова в аварийную квартиру?
А если в КРТ попадает ваш индивидуальный дом или дача и они
не аварийные, то вопрос возмещения стоимости вашего имущества
будут решать чиновники. Не согласитесь? Сожгут!
Закон даже не предусматривает предварительного и полного возмещения стоимости вашего имущества, следовательно, это возмещение вы можете ждать очень
долго, ведь в бюджете денег никогда нет!
Законом не предусмотрено право выбора жильцом за утраченное

где воды по пояс. Дому более 90 лет,
снаружи осыпающийся кирпич, внутри
сгнившие деревянные балки, перекладины, дранка. Из-за разрушающегося
фундамента дом оседает и перекашивает, отчего лопаются стекла, выпадают рамы. Лестничные марши отошли
от стен, треснуты пополам, на ступенях дыры, все держится на голой арматуре. В подъездах дикий холод, вонь
и сырость. Вот в таких условиях встретили очередной новый год жители этого дома.
На многочисленные жалобы жильцов была проведена проверка дома на
признание его аварийным.
Вердикт Государственной жилищной инспекции Московской области
вызывает шок: дом в соответствии с
имущество: денег или квартиры, и
в каком месте. При этом, закон легализует принудительное репрессивное изъятие жилья, по существу,
выбрасывает жильцов на улицу без
всяких обязательств в течение 45
суток.
В лучшем случае, жильцов аварийных домов переселят из коммуналки в коммуналку или в маневренный фонд, и там они будут доживать до скончания века. В худшем,
большинство останется на улице!
Депутат Е. Москвичев сказал,
что решение о переселении гражданин будет принимать сам! Нет, не
сам! В многоквартирном доме этот
вопрос решается общим собранием: двумя третями голосов при непонятном кворуме. То есть, ваше
конституционное право частной
собственности на жилище закон
аннулирует! Вот вам и Конституция!
Но сколько же, все-таки, стоит проблема аварийного фонда?
Возьмем по-максимуму и построим 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 строительство в размере 4 триллиона 381
миллиард 314 миллионов с копейками. Много это или мало?
Представьте себе, что в бюджетном загашнике, который называется ФНБ (Фонд национального
благосостояния) сегодня хранится
13 триллионов бюджетных рублей.
Еще в ЗВР (золотовалютных резервах) 593 млрд долларов или 43
триллиона рублей, как вы думаете, достаточно этих средств, чтобы

законом включен в программу проведения капитального ремонта имущества в многоквартирных домах на
2014-2049 год. То есть речь идет не
о переселении, а лишь о капитальном ремонте и то, неизвестно в каком
году…
Сколько простоит еще дом и не
случится ли трагедия, мы не знаем, но,
видимо, пока не прольется человеческая кровь в нашей стране, чиновники не обратят внимание на проблемы
и страдания людей.
Местные коммунисты пишут запросы во все инстанции. Пока безуспешно. Но борьба продолжается.
Пресс-служба
Орехово-Зуевского ГК КПРФ п
переселить из аварийных домов
граждан?
К тому же, собственно, аварийного жилья - всего 26 млн. кв. метров 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 сравнению с имеющимися средствами, к тому же, понадобятся они не
сразу, не в один год. Так что, принудительное выселение граждан из
аварийных домов без предоставления жилья - это не издевательство,
это колонизаторская ненависть к
российским гражданам со стороны властей. Сегодня на улицу выгоняют людей из новых квартир, если застройщик построил дом самовольно (за взятки). Люди лишаются
квартир, если застройщик собрал
деньги и сбежал. Банки отнимают
квартиры за долги. Теперь вот новый сюрприз! Только фашисты выселяли людей из домов на оккупированной территории!
Сто раз вспомнишь Советский
Союз, где квартиры давали бесплатно, а о выселении даже разговора 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

км/ч вы можете нарваться на нерегулируемый и неосвещенный наземный пешеходный переход. Чем
это грозит и пешеходу, и водителю объяснять не нужно.
Запущенная в эксплуатацию
в ноябре-декабре 2020 года Центральная кольцевая автодорога
(ЦКАД) сдана без 25-километрового участка от трассы М-2 «Крым»
до М-3 «Украина». Есть проблемный отрезок в поселке Большие
Вяземы, где местные жители выступают против предлагаемого варианта реконструкции дороги. Если вам необходимо съехать с ЦКАДа на Носовихинское, Щелковское
или Дмитровское шоссе - будьте готовы сделать приличный крюк, ибо
развязки в местах пересечения

точка зрения

На официальном сайте кабмина РФ появилось сообщение, что премьер Мишустин утвердил программу фундаментальных научных исследований до 2030
года. В самом начале новости говорится,
что «развитие интеллектуального потенциала российской науки, создание эффективной системы управления научными исследованиями для повышения их
значимости и востребованности для экономики - таковы основные задачи новой
десятилетней программы».

Как это? В 21 веке в России,
оказывается, нужно что-то делать,
чтобы повысить значение и востребованность науки для национальной экономики? Очевидно,
что так оно и есть. Кому как не Михаилу Владимировичу не знать об
этой гигантской для нашей страны проблеме. Если так и дальше
пойдет, то Россия перестанет быть
Россией. Наша страна просто исчезнет. Об этом, кстати, сказал
не какой-то паникер «все
пропало», а сам президент Путин. По его
словам, «технологическое отставание, зависимость означают снижение
безопасности и
экономических
возможностей
страны, а в результате - потерю
суверенитета».
Итак, программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на период с 2021 по
2030 год утверждена в 113 страничном документе. На эти цели
планируется выделить 2,15 трлн.
рублей, примерно по 200 млрд. в
год. Но что сразу бросается в глаза, это ориентир не на конкретные показатели роста ВВП за счет
новых научных достижений, а исключительно на пропагандистский эффект. Разработчики «научного прорыва» ставят задачу почаще «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, предсказать несложно. Любой ученый, работавший в НИИ и КБ, скажет, что
все силы будут брошены на написание статей и искусственный
рост количества молодых кандидатов и докторов наук. В любимчики будут выбиваться не прикладные исследователи - разработчики
технологий, а кабинетные теоретики, чьи формулы выведены ради
формул и не подлежат технической
реализации.
По сути, идет подмена понятий
и приоритетов, когда статус важнее результата. В условиях, когда
Россия отстает технологически, такая роскошь непозволительна для
государства. Это все равно, что если бы во время Второй мировой
войны, например, Евгений Оскарович Патон писал монографии,
а не экспериментировал в сварочной ванне с автоматической
сваркой под флюсом. Только методом проб и ошибок ему удалось
довести технологию сварки танков Т-34 до ума, тогда как использование голой теории приводило к
швам с трещинами. Таких примеров - огромное количество.
Здесь самое время заглянуть в
программу Мишустина о развитии

Центрального кольца с этими дорогами просто не построены. Ну, и
тарифы: проезд по ЦКАДу от трассы М-10 «Россия» до автомагистрали 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 отвергнут вариант прокладки дороги севернее существующей федеральной автодороги М-7 «Волга». А ведь
в зоне тяготения «северного» варианта были бы такие города, как
Киржач, Александров, Кольчугино,
Юрьев-Польский, Суздаль, Камешково, Ковров, Вязники и Гороховец. Прохождение дороги рядом с
ними позволило бы оживить их экономику - с учетом промышленного,
сельскохозяйственного и туристического потенциала этих городов и
прилегающих районов.
Но,
видимо,
Владимирская область чиновниками и
коммерсантами-дорожниками воспринимается лишь как транзитная
зона на пути между Москвой и Казанью, задачу содействовать развитию региона они не ставили. Поэтому дорога пройдет по малозаселенной территории юго-востока
Владимирской области, а жители
окрестных деревень, кроме шума
с дороги и выхлопных газов, ничего не получат - возможности заехать на трассу у них не будет, разве
что под Владимиром и Муромом.
Поэтому люди и вышли на митинги против новой дороги. Даже в небольших деревнях десятки человек
поднимались на акции протеста. В
авангарде их борьбы были коммунисты. В результате удалось добиться удаления трассы от населенных
пунктов, сносить дома не придется.
С экологией сложнее - она пострадает в любом случае, придется вырубать леса, к тому же дорога неизбежно встанет на пути традиционной миграции диких животных.
Между тем опыт строительства
и эксплуатации платных дорог есть
во многих странах, даже в социалистическом Китае. Общая протяженность скоростных дорог там составляет уже порядка 150 тыс. км, и это

не предел (в России таковых пока и пяти тысяч километров не наберется). Большинство из них там
эксплуатируется на коммерческой
основе, но имеет бесплатную альтернативу. Платные дороги в КНР
двух типов: государственные (построены за счет бюджета) и негосударственные (сооружены за счет
собственных или заемных средств
компаний). Первые станут бесплатными через 15 лет после начала
эксплуатации, вторые - через 25
лет. Для сравнения: в России «коммерческие» участки дорог отданы в
концессии до 2109 года, то есть, на
90 и более лет.
Весной я призывал правительство России отменить взимание денег за проезд по платным участкам
на период коронакризиса. Но у чиновников, видимо, в приоритете
интересы коммерсантов от дорожной отрасли. А вот в Китае с середины февраля 2020 года был отменен сбор за проезд по платным
дорогам. Цель этой меры - обеспечение перевозки грузов и поддержка восстановления работы предприятий в условиях эпидемии коронавируса. Эта мера действовала
почти 3 месяца. Потому что Компартия Китая заботится об экономике страны и своих гражданах.
В России же продолжается реализация порочной, неэффективной
и грабительской модели строительства и эксплуатации платных дорог.
Хотя приведенные цифры явно указывают на провал этой модели. Позиция КПРФ остается неизменной:
любая дорога, построенная за счет
бюджета, должна быть бесплатной.
Взимание денег за проезд возможно лишь на трассе, полностью построенной на частные деньги. Причем государство должно обязать
частников ввести бесплатный или
льготный проезд для ряда категорий водителей. Также надо установить, что такая дорога через 20-25
лет перейдет к государству для некоммерческой эксплуатации. Аппетиты «жирных автодорожных котов» и их покровителей давно пора
умерить!
Юрий Афонин,
заместитель
Председателя ЦК КПРФ п

Под красивые слова
русскую науку
пускают под нож

науки. Пару лет назад Путин предупредил россиян, что страна, которая лидирует в технологиях с использованием искусственного интеллекта (ИИ), будет доминировать
на Земном шаре. Но эта проблема сегодня почему-то не является
фундаментальной и, главное, системной для кабмина.
Если китайцы ставят разработку искусственного интеллекта
в качестве главной цели математической науки, то
в России такие направления, как
теория
множеств, теория
моделей, теория алгоритмов
будут
развиваться
без конкретной привязки к ИИ. Если для стопроцентной
защиты
конфиденциальности лучшие математические умы США
сосредоточатся на «более
продвинутой версии блокчейна с
использование генома конкретного человека», то в РФ развитие
криптографии и теории кодирования будет вестись за счет теории
диофантовых уравнений, а также
аналитической и алгебраической
теории чисел.
Именно, ИИ и кибербезопасность будут определять темпы роста экономик в период с 2021 по
2030 год. Можно не сомневаться,
что китайские и американские достижения математической науки
будут коммерциализированы, а у
нас - нет, хотя, наверняка, мы будем чаще, чем сейчас, мелькать
в Web of Science Core Collection
и Scopus. Наши глобальные конкуренты ставят в первую очередь
на результаты, и только потом
на статус. В итоге КНР и США будут зарабатывать триллионы юаней и долларов, а РФ будет строить для Российской государственной библиотеки новые хранилища
диссертаций.
Чтобы национальная наука
развивалась с пользой для технологий, нужны совсем другие подходы, чем те, которые прописаны в
программе Мишустина. И вот почему: кабмин РФ огромное значение в «научном прорыве» придает «менеджерам» - назначенцам
вертикали власти. Называется это
«формированием эффективной системы управления фундаментальными и поисковыми научными исследованиями, обеспечивающей
повышение результативности, значимости и востребованности полученных результатов научных исследований для развития национальной экономики и общества».
А в США убеждены, что «позитивные изменения (в науке)
произойдут только в том случае,
если пользователи, потребители, покупатели, избиратели будут

Все
достижения,
которыми хвалится
власть - это советское
наследие, которое
будет растрачено
в наступившем
десятилетии

настаивать на этом». Так считает, опираясь на историю технологического успеха Америки, Джанет Салмонс, консультант Vision
2Lead. Иначе говоря, у общества
должны быть потребность в новом и лишние деньги, чтобы позволить себе национальные инновации, тем самым стимулируя их
развитие.
Все очень просто: бедные страны в капиталистической системе
координат не развиваются только
потому, что они бедные и необразованные. Только спрос на наукоемкую продукцию и интерес к ней
обеспечивают реальное развитие
науки. Именно поэтому Китай сделал все возможное и невозможное, 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, приведем кое-какие цифры. На НИОКР
компании Amazon и Huawei тратят $ 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 котором у людей есть деньги. С учетом
государственных и частных инвестиций Вашингтон и Пекин запланировали 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 «эффективными менеджерами».
Отметим, что все без исключения эксперты, опрошенные ведущим исследовательским центром социологии Pew Research
Center убеждены, что период с
2021 по 2030 год станет критически важным временем для формирования нового экономического порядка. Разрыв между научнотехнологическими лидерами и
аутсайдерами резко увеличится, поскольку ИИ и кибербезопасность многократно ускорят развитие технологий и защитят ноу-хау.
Клонировать чужие разработки
станет намного сложнее, что сейчас еще имеет место.
Таким образом, без реальной
борьбы с бедностью развитие науки в нашей стране просто невозможно. Повторимся, все достижения, которыми хвалится власть, это советское наследие, которое
будет растрачено в наступившем
десятилетии. Для того, чтобы технологическое отставание от США и
КНР хотя бы не увеличивалось, необходима новая система налогообложения олигархов и королей госзаказа. Сегодня не то время, чтобы олигархов лелеять и плодить.
Идет самая настоящая технологическая война на выживание.
Александр Ситников,
«Свободная пресса» п
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Такая ситуация, по мнению Ленина, характеризуется:
«в принципиальном отношении - опошлением марксизма;
в политическом отношении сужением политической агитации и политической борьбы,
непониманием того, что, не
взяв в свои руки руководства
сопротивлением власти, коммунисты не смогут обеспечить
победу трудящихся в схватке
с олигархической властью; в
тактическом отношении - полной неустойчивостью; в организационном отношении непониманием того, что массовый характер движения не
только не ослабляет, а усиливает нашу обязанность повысить руководящую роль Коммунистической партии».
Ленин обращает внимание, что Коммунистическая
партия должна пробуждать политическое недовольство не
только среди пролетариата,
но во всех слоях населения.
Это вовсе не затушевывание
классовой борьбы, как может
показаться. Как передовой борец за демократию, за народовластие Коммунистическая
партия должна руководить активной деятельностью различных оппозиционных слоев,
разъяснять им общее политическое значение их частных и
профессиональных столкновений с властью, привлекать их
к поддержке партии, политически влиять на всякие оппозиционные слои. Это положение
чрезвычайно важно сегодня в
канун очередных парламентских выборов, когда партия
предпринимает попытки объединить оппозиционные силы в
единый кулак, способный противостоять попыткам власти
закрепить свое политическое
господство. Отказ от этой роли
равносилен откату в политической борьбе, потере доверия
значительной части народа,
равносилен передаче руководящей роли в руки буржуазии.
Еще Лассаль в 1852 году в письме к Марксу писал:
«… партийная борьба придает
партии силу и жизненность…
Величайшим доказательством
слабости партии является ее
расплывчатость и притупление резко обозначенных границ… Партия укрепляется тем,
что очищает себя». С этими
словами хорошо согласует то,
о чем говорил Сталин в беседе с членом Компартии Германии Герцогом (1925 год),

касаясь требований к большевизации (революционности) партии. Чтобы партия была большевистской, революционной, необходимо, чтобы
партия:
- рассматривала себя не
как придаток парламентского избирательного механизма,
как по сути дела себя рассматривает социал-демократия,
и не как бесплатное приложение профессиональных союзов, как об этом твердят
иногда некоторые анархосиндикалистские элементы,
а как высшую форму классового объединения пролетариата, призванную руководить
всеми остальными формами
пролетарских
организаций,
от профсоюзов до парламентской фракции;
- особенно ее руководящие элементы, вполне овладели революционной теорией марксизма, неразрывно
связанной с революционной
практикой;
- вырабатывала лозунги и директивы не на основе заученных формул и исторических параллелей, а в результате тщательного анализа
конкретных условий революционного движения, внутренних и международных, при
обязательном учете опыта революций всех стран.
- проверяла правильность
этих лозунгов и директив в огне революционной борьбы
масс;
- вся работа партии,
особенно
если
социалдемократические
традиции
еще не изжиты в ней, была перестроена на новый, революционный лад, рассчитанный
на то, чтобы каждый шаг партии и каждое ее выступление
естественно вели к революционизированию масс, к подготовке и воспитанию широких
масс рабочего класса в духе
революции;
- в своей работе умела сочетать высшую принципиальность (не смешивать с сектантством!) с максимумом связей
и контакта с массами (не смешивать с хвостизмом!), без
чего невозможно для партии
не только учить массы, но и
учиться у них, не только вести
массы и подымать их до уровня партии, но и прислушиваться к голосу масс и угадывать
их наболевшие нужды;
- умела сочетать в своей работе непримиримую
революционность (не смешивать с революционным

авантюризмом!) с максимумом гибкости и маневроспособности (не смешивать с
приспособленчеством!), без
чего невозможно для партии овладеть всеми формами
борьбы и организации, связать повседневные интересы пролетариата с коренными интересами пролетарской
революции и сочетать в своей работе легальную борьбу с
борьбой нелегальной;
- не скрывала своих ошибок, чтобы она не боялась
критики, чтобы она умела
улучшать и воспитывать свои
кадры на своих собственных
ошибках;
- умела отбирать в основную руководящую группу лучшие элементы передовых бойцов, достаточно преданных
для того, чтобы быть подлинными выразителями стремлений революционного пролетариата, и достаточно опытных
для того, чтобы стать действительными вождями пролетарской революции, способными применять тактику и стратегию ленинизма;
- систематически улучшала
социальный состав своих организаций и очищала себя от
разлагающих, оппортунистических элементов, имея в виду, как цель, достижение максимальной монолитности;
- выработала железную
пролетарскую дисциплину, выросшую на основе идейной
спаянности, ясности целей
движения, единства практических действий и сознательного отношения к задачам партии со стороны широких партийных масс;
- систематически проверяла исполнение своих собственных решений и директив, без чего эти последние
рискуют превратиться в пустые посулы, способные лишь
подорвать к ней доверие широких пролетарских масс.
Без этих и подобных им
условий большевизация (революционности) партии есть
звук пустой.
Обращаясь к работам наших учителей, мы учимся у них
мастерству анализа, обобщения и мастерского умения реализации теоретических разработок в практическую революционную деятельность.
Сверять свои дела с Лениным - в этом успех нашего
дела!

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Вспомнить об этих ужасных кадрах меня заставили
последние события, которые
разворачиваются в Ногинске
вокруг так называемой оптимизации образования - объединения школы №4 и школы №14. Родители учащихся
выступают против слияния
двух образовательных учреждений, 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 образования. Да и сами по себе
эти поездки тоже не могут не
тревожить родителей.
Дело в том, что расположенная практически в центре города школа №14 переполнена, а в школе №4 в
микрорайоне Успенске имеются свободные помещения,
и управление образования,
перебросив туда часть учащихся, хочет решить проблему второй смены.
Начальник управления
образования Евгения Устякина называет такие опасения безосновательными и
заверяет, что сами дети с их
родителями могут выбрать
здание для учебы, а объединение производят всего
лишь для того, чтобы вместо
двух юридических лиц оставить одно. Это, мол, видите
ли, поможет участвовать в
различных программах и получать гранты. Лично я знаю

В феврале - марте прошлого года в телесюжетах показывали длиннющие очереди в Москве не справляющихся с резко увеличившейся из-за коронавируса
нагрузкой карет скорой медицинской помощи в стационары. А незадолго до этого, 18 декабря 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин говорил: «Даже сегодня, при всей этой реорганизации (здравоохранения - ред.) от 10 до 20 процентов коечного фонда
простаивает. Конечно, мы вынуждены каким-то образом оптимизировать здравоохранение в столице»

ÑËÈßÍÈÅ
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немало школ даже в соседних
с Ногинском районах, которые
получают гранты, выигрывают всевозможные олимпиады,
без каких-либо объединений,
и входят в топ лучших в Подмосковье, и не только. Поэтому,
приводимые Евгенией Владимировной аргументы в пользу
так называемой оптимизации
мне кажутся не совсем убедительными, а опасения родителей - небезосновательными.
Людей пытаются убедить,
что оптимизация в любом

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Иван НИКИТЧУК,
председатель ЦС РУСО п
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случае будет проведена, так
как она спущена сверху. За последние десятилетия по инициативе властей в стране была оптимизирована не одна сфера. Но, как показывает
жизнь, к улучшению оказываемых услуг она не привела, а
наоборот.
Яркий тому пример - ситуация в том же самом здравоохранении, с которой начинается эта статья. После триумфальной оптимизации пришлось
по всей стране в спешном

порядке возводить стационары, набирать медработников.
Оптимизация
школьного образования по инициативе «эффективных менеджеров»
не учитывает мнения педагогов, интересы учащихся и их
родителей, а потому она вряд
ли может быть направлена на
улучшение качества обучения
детей. У «эффективных менеджеров», как известно, только
одна цель - выгода. Поэтому
каждый педагог, болеющий за
качество образования, вместе

Ñ ÏÎ×ÈÍÎÌ, ÊÎÌÀÍÄÀ!
Мини-футбольный
клуб
КПРФ отлично начал свои выступления в наступившем 2021
году. Наша команда блестяще
провела в минувшую субботу,
16 января, свой стартовый матч
Лиги европейских чемпионов,
уверенно обыграв в одной шестнадцатой финала чемпиона Словакии - команду «Лученец» из
одноименного города на ее площадке со счетом 7:1. Напомним,
что по новому регламенту турнира (из-за пандемии коронавируса) матчи плей-офф Лиги чемпионов проводятся не в два раунда (игра на своей площадке и
площадке соперника), а только в
один, причем - по жребию.
Однако, несмотря на гостевой статус этой встречи для МФК
КПРФ, действующие чемпионы
России и бронзовые призеры минувшего розыгрыша Лиги чемпионов не оставили соперникам ни
единого шанса на благоприятный
исход противостояния. Памятуя о
важной истине, гласящей, что в Лиге чемпионов слабых соперников
не бывает, наша команда со всей

серьезностью и ответственностью подошла к этому матчу. И хотя неуступчивые словаки как могли 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 счетом 6:0 в пользу коллектива КПРФ.
Во второй половине игры, которая фактически превратилась в
формальность, тренер нашей команды Бесик Зоидзе предоставил
возможность поиграть на лигочемпионском уровне большой группе
резервистов, дав одновременно
отдохнуть лидерам. Но, несмотря
на это, характер игры в целом не
изменился: наша молодежь действовала на площадке очень собранно, хотя и не столь результативно, как основной состав. В итоге
команды во второй двадцатиминутке встречи обменялись голами
и матч завершился со счетом 7:1 в
пользу МФК КПРФ.
Таким образом, наша команда спокойно и уверенно шагнула
в следующую стадию - одну восьмую розыгрыша Лиги чемпионов.

Сто лет тому назад Владимир Ильич Ленин сказал, 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, конечно, далеко, но город то он нашенский». На самом 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 почти у всех ассоциируется с ГУЛАГом, страшными тюрьмами, бывшими зеками, проживающими в
Колымском крае... Сейчас на Колыме всего две зоны, да и те «обслуживают» местное население.
«Дурная слава» Колымы так въелась в народную память, что на
жителей соседней в Лосинке улицы - Магаданской, многие смотрят
с прищуром, а особо язвительные

экземпляры не преминут желанием
лишний раз отпустить скабрезную
шутку в отношение москвича - жителя Магаданской улицы...
Население Колымы уменьшается, не скажу, что в геометрической прогрессии, но значительно.
После моего последнего визита
сюда в 2008 году, колымчан и магаданцев стало на тридцать тысяч
меньше. Народ тянется в центр,
кто из полузаброшенных деревень

Учредитель:

Московское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»
Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

Рустам БЕШИРОВ,
депутат Совета депутатов
Богородского городского
округа (фракция КПРФ) п

Жеребьевка игр этой стадии пройдет в четверг, 21 января, в штабквартире УЕФА в швейцарском
Ньоне. Матчи будут проведены
в интервале с 16 по 21 февраля.
Формат их проведения останется таким же - победитель, который станет четвертьфиналистом
Лиги чемпионов, будет определен в одной игре на площадке того из соперников, на которого укажет жребий.
Но, помимо стартового успеха
в Лиге чемпионов, нельзя не отметить и еще одно новогоднее достижение нашей команды: МФК КПРФ
вступил в новый, 2021-й год единоличным лидером чемпионата России 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 Екатеринбурга. Пожелаем нашей команде и дальше в наступившем году столь же высоко держать планку
в обоих турнирах, где она выступает, - и в Лиге европейских чемпионов, и в национальном первенстве
по мини-футболу!

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

и поселочков в опустевший райцентр на Колымской трассе, кто в
областной центр, а кто в центральную Россию. Спросом пользуется
Краснодарский край, Питер, Калининград, Московия, как правило,
Новая Москва, где цены на жилье
не такие заоблачные, как в границах МКАД. Открыв известные риэлторские сайты, я был поражен
предложением жилья на Колыме,
по этой причине, жилищное строительство в Колымском крае не ведется, как и строительство современных гостиниц, говорят в гостиницах всегда имеются места, но
так получилось, что в наш приезд
они все были закрыты на обсервацию, на карантине находились артельщики, пришлось размещаться
в частном секторе.
Но центр тянется к Колыме,
вернее к ее запасам, нарисованная
на всех картах мира. Федеральная
трасса «Колыма» фактически стала круглогодичной, а не хорошим
укатанным зимником, через реки строятся мосты и теперь их не
надо преодолевать вброд, укатанная гравийка все больше становится похожей на проселочные дороги центра России. Такого экстрима,
который в 1996 году испытал известный вольный путешественник
Антон Кротов, основатель Академии Вольных Путешествий, добиравшийся до Магадана автостопом
из Москвы, минуя разливы колымских и сибирских рек, подобных
морям, различные прижимы в скалах в районе Усть-Неры. Поговаривают, что и железную дорогу на
Колыму проложат, возможно, и при
нашей жизни.
Дороги и коммуникации необходимы, но в нашем случае, вспоминая куплет из песни времен

с учащимися и их родителями
должны единым фронтом противостоять непродуманным реформам. Это касается и тех,
кто работает в управлениях образования. Они должны не бояться потерять свои места, а
отстаивать интересы учащихся
и их родителей, за счет которых
содержатся.

БАМа, о том, что дорога железная,
как ниточка тянется, а все что построено, все людям достанется. К
сожалению, не актуален сегодня,
ни на
БАМе, ни на Колыме, а впрочем - нигде, те богатства Колымы,
которые можно взять из под земли. Они давно нам не принадлежат, как впрочем и те богатства, которые растут на земле и плавают в
чистейших колымских реках.
Разруха, а не Первомай шагает
по колымской земле, более двадцати лет назад канул в лету шахтерский город Кадыкчан, теперь это
мертвый город, который встречает нас при въезде по трассе в Магаданскую область из Якутии, как
впрочем, и многих жителей Коми шахтерский город Хальмер Ю, вблизи Воркуты. Нет того славного поселка Карамкен, от которого осталась придорожная кафешка,
но дорожный знак «Карамкен» выполнен на белом фоне черными
буквами, указывая, что более 60
км/ч разгоняться здесь нельзя, нет
былого величия Сусумана, Сеймчана и Омсчукана с единственной
девятиэтажкой.
Канули в лету совхозы, выращивающие картофель и занятые
животноводством, поэтому бутылка кефира и стоит в магазине 139
руб., а практически просроченный 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 особенно, по понятным причинам отличается от материковых... Впрочем ни
«Пятерочек», «Магнитов» и прочих «Лент» на Колыме нет, просто
нет и не было. И вряд ли будут. Зато на трассе есть поток бензовозов
с номерами практически всех регионов России, доставляющих солярку на прииски, канистра поехала, так говорят местные про эти
машины.

Главный редактор

Сосунов
Сергей Анатольевич
pr_word@mail.ru

Приисками богата магаданская
земля, о запасах золота и олова более полувека назад подробно рассказал в своем романе Олег Куваев, описывая богатства Чукотки,
некогда входившей в состав Колымского края. Японская техника
на добыче практически полностью
вытеснила отечественную, за исключением МАЗов-бензовозов, которые модернизировали при «плохом» Лукашенко и они худо-бедно
выдерживают конкуренцию с восточным автопромом.
Животный мир Колымы разнообразен, медведи, которые встречались нам на Буюнде, важнейшем притоке Колымы, олени. Я уж
не говорю о глухарях и куропатках
взлетающих, скорее убегающих из
под колес автомобиля.
А какое удовольствие на мушку поймать хариуса, это тебе не
Подмосковье, где с удочкой ты можешь просидеть несколько часов и
поймать головастика или селетерного леща и быть удовлетворенным хорошим уловом. Самое же
большое удовольствие закоптить
или поджарить, как говорят местные, свежевыловленного хариуса на костре. А какой драйв испытываешь выуживая того же минтая или голубого морского окуня у
о.Завьялова в Охотском море, смотря как сивучи загорают на близлежащих скалах, рассматривая пя-

терку овцебыков, из двадцати пяти
акклиматизированных на острове.
Кто же живет на Колыме, задаются многие этим вопросом. Отвечу однозначно, в большей своей части патриоты нашей большой
страны, я имею в виду - СССР.
По сложившийся традиции, в
честь юбилея Великой Победы,
мы на катерах подняли Знамя Победы и проехались с аквапробегом
по Буюнде в Среднеканском районе, именно по тому маршруту, где
проходила в годы войны легендарная авиатрасса по перегону американских самолетов с Аляски на
материк и каково же было наше
удивление, когда на зимовье, на р.
Буюнда, в 120 км от Сеймчана гордо развивался также красный флаг.
Это зимовье оказывается реконструировали коммунисты - охотники 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 пластиковая, как и окно, в избушке и
вокруг нее были разбросаны провода с лампочками, оказывается
охотники привозят с собой маленький дизель-генератор и с комфортом, не при лучине ведут хозяйство
на зимовье.
Глубинные связи с материком,
север, мороз, непредсказуемый
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климат, настоящая дружба, ответственность за поступки и высказывания выработали, даже без
многовековой селекции особый
генотип наших соотечественниковколымчан, 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 морозе починить, проехать на обычной «Королле» там, где наш подмосковный квадрацкилст на тюнингованном гризлике будет мучатся
полдня, а потом выложит это в сеть
и с придыханием ожидать лайков
от восхищенной публики.
Умеют, но, увы, и любят колымчане пить водку, именно водку, изза которой регион занимает одно
из первых мест по употреблению
в России «огненной воды», большие объемы которой крайне отрицательно сказываются на их здоровье, впрочем, как и курение крепкого 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 небольшой горнолыжный курорт, но зеленый змий пока побеждает.
Много песен написано про Колыму и ее главный город, недаром
аэропорт Колымской столицы носит имя В. Высоцкого, но, на мой
взгляд, наиболее точно отразил Колыму 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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