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дународной солидарности 
трудящихся 1 мая и Днем 
Великой Победы советско-
го народа над фашизмом! 
Желаем вам всем здоровья, 
долголетия, светлых дней, 
душевного тепла, внимания 
и заботы близких и родных. 
Молодежи желаем помнить 
о подвигах былого и делать 
все, чтобы тень войны ни-
когда больше не накрыла 
наше небо. Пусть доброй 
волей людей утверждает-
ся мир на родной земле — и 
это будет самым лучшим 
памятником нашей Великой 
Победе!
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войны».



СЛУЖА ТРУДОВОМУ НАРОДУ
Дорогие мои соратники! У нас есть все основания полагать, 

что, если суд истории будет строгим и праведным, он высоко 
оценит путь, пройденный нашей партией. Прежде всего, оце-
нит её роль в судьбе Родины, в защите трудящихся и сбере-
жении народа. Давайте и мы попробуем укрупнённо оценить 
смысл и значение пути длиною в три десятилетия, пройденного 
современными российскими коммунистами.

1. Мы с вами после невиданного предательства, в чрезвы-
чайных условиях, из руин и пепла возродили Коммунистичес-
кую партию в России. Нам удалось сделать её сильнейшей на 
постсоветском пространстве, оснастить своих сторонников са-
мым передовым интеллектуальным продуктом. За последнее 
время мы подкрепили Программу КПРФ комплексной програм-
мой социально-экономического развития страны. Получили 
поддержку академической науки и деловых кругов на Орловс-
ком Международном экономическом форуме.

2. Это наша команда в период ельцинского разгула без рас-
качек и промедлений вступилась за честь коммунистов, за их 
право отстаивать справедливость и нести вперёд свой образ 
будущего. Мы инициировали и выиграли процесс в Конститу-
ционном суде, спасая партию и нашу идеологию от прямого 
запрета. Благодаря принятому решению миллионы коммунис-
тов не были люстрированы и продолжают бороться за умы и 
сердца людей. Тот мужественный и решительный шаг защитил 
тысячи активистов от перспективы отбывать сроки в застенках 
за инакомыслие. Сохранилась основа для борьбы за полити-
ческие, социальные и экономические права трудящихся.

3. КПРФ дважды спасла Россию от разрушительного «май-
дана» и гражданской войны. Этот политический опыт обогатил 
нашу практику. Сегодня нам предстоит вновь убедить народные 
массы в том, что только активная поддержка нашей партии и её 
Программы позволит мирно и демократично вытащить страну 
из системного кризиса. Именно так можно уберечь Россию и 
от агрессивных цэрэушных провокаторов, и от возвращения в 
«лихие девяностые», и от преступных сценариев бандериза-
ции и распада, которые мы видим на Украине.

4. За три десятилетия нашей борьбы мы накопили уникаль-
ный опыт управления и созидания. Левоцентристский кабинет 
Примакова—Маслюкова—Геращенко оттащил страну от края 
пропасти, спас её от коллапса после дефолта. Собранное по 
нашей инициативе правительство провело в жизнь первую 
часть программы патриотических сил. Оно показало пример 
успешной работы и перспективности таких подходов.

Наш опыт планового управления огромной Иркутской об-
ластью (С.Г. Левченко), героической Орловщиной (А.Е. Клыч-
ков), мегаполисом Новосибирским (А.Е. Локоть), Республикой 
Хакасия (В.О. Коновалов) создаёт условия для формирования 
правительства национальных интересов. И на выборы в Госу-
дарственную думу мы идём именно для того, чтобы у страны 
появилась возможность решить судьбоносную задачу: изме-
нить курс и сформировать подлинно народное правительство.

5. Созданные нами коллективные предприятия стали луч-
шими в стране. Это образцы высокопроизводительного труда 
и зоны социального оптимизма. Совхоз им. Ленина П.Н. Груди-
нина, объединение «Звениговское» И.И. Казанкова, Усольский 
свинокомплекс И.А. Сумарокова, «Терновское» И.И. Богачёва 
и другие коллективы демонстрируют высочайшую эффектив-
ность. Их успехи — прямой результат соединения талантливого 
предпринимательства с новейшими технологиями, сознатель-
ной дисциплиной и заботой о тружениках, о женщинах, детях 
и стариках.

6. Решительная позиция КПРФ по защите национальной 
безопасности помогла гарантировать суверенитет страны. 
Наша настойчивость позволила сохранить ракетно-космичес-
кий и авиационный комплексы. Мы со своими союзниками не 
допустили создания натовской базы в Ульяновске и проведе-
ния крупных военных учений под Арзамасом с участием под-
разделений США. Мы в полный рост встали на защиту русского 
мира и наших друзей на Украине и в Белоруссии, на Кавказе и 
в Крыму, в Донецке и Луганске. Настоящий патриотизм и интер-
национализм для нас неразделимы.

7. В условиях дикого антисоветизма и русофобии наша 
партия не позволила растоптать и уничтожить идеи коммуниз-
ма. Она как зеницу ока сохраняла «красный ген», сберегала 
великие ценности товарищества и коллективизма, высокой ду-
ховности и исторической преемственности. Все эти годы КПРФ 
ведёт бой за интересы народа, за спасение традиций русской 
школы, сбережение уникального наследия советской эпохи. 
Сегодня именно мы не даём окончательно распродать и раз-
рушить Россию. Наша команда сражается за справедливость и 
социализм против всей мощи олигархического государства. Мы 
твёрдо стоим против циничных русофобов, агрессивных анти-
советчиков, безголовых националистов и примитивных космо-
политов. Развёртывание общенародного движения «За Силь-
ную, Справедливую, Социалистическую Родину — за СССР» 
становится важнейшей задачей истинных патриотов.

Мы родились и выросли на прекрасной героической земле. 
Эту землю нельзя не любить. На ней стоит жить и умирать. За 
неё стоит сражаться. Во имя её стоит строить и созидать, скла-
дывать головы и побеждать.

Она научила нас главному: мечтать о справедливости и 
бороться за её торжество, не примиряясь со злом. Она дела-
ла нас способными уступить, но не сдаться, отступить, но не 
предать, потерять, но набраться сил и вновь пойти в бой. В 

бой за правду, за солёный пот трудового люда, за человеческое 
достоинство, за право делать мир добрее, честнее и красивее.

Её правда делала нас коммунистами. Её восприятие мира 
делало нас марксистами. Её мудрость и сила делали нас ле-
нинцами. Уже взрослыми людьми мы приходили к должному 
пониманию глубин нашей теории. Но с юных лет нас вели на 
эту дорогу тёплое слово матери, сильные руки отца и заботли-
вый взгляд первой учительницы.

ОСНОВА ОСНОВ
Товарищи! Когда КПРФ говорит о социализме XXI века, это 

не означает отступления от основ марксистско-ленинской те-
ории. Достаточно того, что её справедливость доказана всем 
опытом ленинско-сталинской модернизации. Эта практика не 
имеет аналогов в мировой истории, а её выдающиеся резуль-
таты не только крайне поучительны, но и по-прежнему актуаль-
ны.

Сохраняя идейные основы нашей деятельности, мы вёдем 
постоянное изучение политической практики. В.И. Ленин неод-
нократно повторял, что конкретный анализ конкретных ситу-
аций — живая душа марксизма. Продолжатель его дела И.В. 
Сталин закончил работу «Марксизм и основы языкознания» 
словами: «В своём развитии марксизм не может не обогащать-
ся новым опытом, новыми знаниями... Марксизм не признаёт 
неизменных выводов и формул, обязательных для всех эпох и 
периодов. Марксизм является врагом всякого догматизма».

Мы прямо говорим народу, от какого наследия постсоветс-
кой России мы отказываемся и чего добивается КПРФ.

Первое. В советскую эпоху мы стали ведущей индустри-
альной державой мира, опираясь на принципы комплексного 
научно-технического развития. Теперь мы превращены в стра-
ну со слабой и однобокой экономикой с первенством сырьевого 
сектора и сферы услуг.

Отставание России закреплено тем, что институты власти 
стали инструментами реализации алчных интересов олигар-
хических групп. Из-под государственного контроля фактически 
выведен даже финансово-кредитный сектор — ключевой для 
капиталистической экономики.

Альтернатива этому — национализация стратегически 
важных отраслей, возвращение финансовых ресурсов страны 
в руки государства и общества, восстановление социальных 
прав граждан. Мы отразили этот подход в нашей программе и 
готовы его осуществить.

Второе. Нас не устраивают цинизм и лживость буржуаз-
ного государства. Официально провозглашаемая политика 
совершенно оторвана от реальной жизни. Экономика страны 
захвачена нуворишами, которым абсолютно чужды националь-
ные интересы. В этой ситуации не государство определяет пути 
развития общества, а владельцы олигархических капиталов 
диктуют правила игры государству.

Такое положение противоречит нуждам и чаяниям трудо-
вого народа, угрожает и экономическому, и политическому су-
веренитету России. В таких условиях можно записывать в пре-
зидентские послания любые цели и задачи. Но они будут легко 
торпедированы, если не соответствуют хищным аппетитам 
олигархата. Это делает невозможным достижение националь-
ных целей развития. Власть не способна преодолеть бедность 
и вымирание страны, обеспечить технологический прорыв и 
вхождение России в пятёрку ведущих экономик. Твёрдого бази-
са под её декларациями просто нет.

Реализация антикризисной программы КПРФ покончит с 
этим абсурдом. Мы введём государственное планирование и 
решим стратегические задачи развития России.

Третье. Предана забвению истина: подлинным источни-
ком национального богатства является производительный труд 
граждан. В ХХI веке в его основе лежат научный прогресс и но-
вые технологии. В России этим пренебрегают и паразитический 
капитал, и власть, которая согласилась на роль сторожа при 
олигархической собственности.

Только Программа КПРФ строится на фундаментальных 
принципах созидания и развития. Она основана на энергичной 
поддержке талантов, науки и образования. Именно наш опыт 
коллективного труда даёт самые высокие результаты даже в 
нынешней кризисной ситуации.

Четвёртое. Страна переживает интеллектуальную и техно-
логическую деградацию. Развитие и достойное будущее России 
невозможно без восстановления системной связи между эконо-
мической деятельностью и научно-техническим прогрессом.

Решение этой задачи прямо диктует необходимость быс-
трого восстановления уникальной русско-советской системы 
образования. Реализация нашего закона «Образование для 
всех» гарантирует каждому молодому человеку бесплатное 
обучение и первое рабочее место.

Пятое. Нынешняя система принуждает общество жить сию-
минутными интересами. Они оторваны от стратегических задач 
развития, поскольку не основаны на ясном видении будущего.

Попытки ельцинской камарильи изобрести национальную 
идею были заведомо провальными. Режим, формировавший 
институты власти под завывания Чубайса, что, мол, «патрио-
тизм — прибежище негодяев», не мог родить такую идею даже 
в виде выкидыша.

Ситуацию не смогли изменить и два десятилетия патриоти-
ческих заклинаний. Антисоветская власть по природе своей не 
способна моделировать привлекательный образ будущего для 
страны и её граждан.

Такие подходы предлагает Программа КПРФ. Недавно мы 
подтвердили это на Международной научной конференции 

«Образ будущего». Её готовили учёные Академии наук и Ор-
ловского госуниверситета. Этот важный и интересный форум 
собрал широкие интеллектуальные силы.

САМЫЙ ОПАСНЫЙ ВИРУС — КАПИТАЛИЗМ
Почти три десятилетия Россия живёт под властью варвар-

ской системы капитализма, в которую была насильственно 
встроена в начале 1990-х. Наша оценка безоговорочна: пре-
ступный эксперимент привёл к распаду страны, развалу эко-
номики и науки, образования и медицины. Он спровоцировал 
деградацию в системе управления, в сфере ЖКХ, в техничес-
ком оснащении промышленности. Следом пришли демогра-
фическая катастрофа, гигантское социальное расслоение и 
опасное технологическое отставание. Мы убеждены: прекра-
щение капиталистической вакханалии — единственное усло-
вие сохранения суверенитета нашей страны и её выживания. 
Альтернативой грозящей катастрофе может быть только соци-
алистическое возрождение.

Два десятилетия XXI века прошли для нас под знаком гу-
бительной стагнации. Если в 1990 году доля России в миро-
вом ВВП составляла 9%, то сегодня не превышает 2%. В том 
же 1990 году мы были третьими по объёму экономики, уступая 
лишь США и Японии. С отказом от социализма мы стали стре-
мительно терять передовые позиции.

В посланиях и указах президента В.В. Путина не раз была 
заявлена цель вернуться в пятёрку крупнейших экономик мира. 
Однако мы так и не поднялись выше 11-го места. А по некото-
рым показателям откатились за последний год ещё дальше. 

Порочность и опасность капитализма с особой силой и 
ясностью высветила эпидемия коронавируса. Официальная 
пропаганда пытается убедить нас, что Россия справляется с её 
последствиями успешнее большинства стран. Но это противо-
речит реальности. Эпидемия ещё раз показала, сколь уязви-
мыми сделал нас криминально-капиталистический курс.

За 2020 год экономика России сократилась на 3,6%. В ми-
нусе оказались практически все сферы, кроме похоронных 
услуг и курьерской доставки. Резко обострился социальный 
кризис. Миллионы людей потеряли работу. Доходы граждан, 
рухнувшие за предыдущие шесть лет на 8%, за время панде-
мии сократились ещё на 5%. А реальная инфляция достигла 
14%, отражая рост цен на продукты питания, лекарства и дру-
гие товары первой необходимости. Специалисты прогнозируют, 
что в этом году она будет только нарастать. Число живущих за 
чертой бедности выросло на 1,3 миллиона и достигло 20-мил-
лионного уровня даже по официальной оценке.

На фоне кризиса и массового обнищания олигархическое 
ограбление страны стало ещё более циничным и бессовест-
ным. Оно приносит баснословные прибыли кучке «избранных», 
чьё богатство оплачено нищетой и бедами миллионов. К нача-
лу пандемии состояние сотни главных российских богачей со-
ставляло 392 миллиарда долларов. Сегодня оно приблизилось 
к отметке в полтриллиона и стало почти равно двум годовым 
бюджетам страны! При попустительстве власти олигархия вы-
возит из России колоссальные средства, лишая ресурсов нашу 
страну, подпитывая иностранную экономику и финансовую сис-
тему. За 2020 год в зарубежные банки и офшоры выведено 48 
миллиардов долларов, или 3,6 триллиона рублей. Это на 70% 
больше, чем в 2019-м. Данная сумма превышает бюджет всех 
национальных проектов, вместе взятых.

В условиях эпидемии и нарастающего кризиса мы обра-
тились к правительству с рядом требований: временно осво-
бодить граждан, принуждённых к самоизоляции, от налогов, 
оплаты услуг ЖКХ и погашения задолженности по кредитам. 
Предоставить компенсационные выплаты потерявшим работу. 
Отказаться от грабительской пенсионной реформы. Увеличить 
официальный прожиточный минимум до 25 тысяч рублей.

Власть проигнорировала наши требования под предлогом 
экономии казённых средств. Она «бережлива», когда речь идёт 
о трудящихся, но щедра, когда дело касается крупного капита-
ла. Кабинет министров не пожалел выделить банкам 24 милли-
арда рублей из Фонда национального благосостояния. Прави-
тельство дало налоговые послабления крупным компаниям, не 
требуя от них гарантий сохранения рабочих мест.

Да, мы гордимся успехами российской медицины в деле 
создания противовирусных вакцин. Но эти успехи прямо бази-
руются на советском научном и производственном наследии, 
которое не успели до конца разворовать и разгромить горе-ре-
форматоры.

Нужно говорить прямо: эпидемия коронавируса обнажила 
порочность «оптимизации» медицины, её тотальной коммерци-
ализации и превращения в сферу услуг. За время «реформ» 
количество мест в больницах и поликлиниках уменьшили на 
треть. Их штат за последние годы сократили более чем на 40%. 
Новая волна вымирания в России стала прямым следствием 
этого погрома. За последние два года население страны умень-
шилось ещё на миллион. И две трети этих потерь пришлись на 
коронавирусный 2020 год.

В это трудное и ответственное время КПРФ дополнила 
свою антикризисную программу срочными мерами по защите 
здоровья нации и спасению здравоохранения. Подходы партии 
получили поддержку лучших специалистов, были представ-
лены гражданам, направлены президенту, правительству, ру-
ководителям регионов. Наша программа предусматривает га-
рантию бесплатного медицинского обслуживания и регулярной 
диспансеризации населения. Немедленное восстановление в 
стране необходимой сети медицинских организаций и преодо-
ление кадрового дефицита. Возрождение Академии медицинс-
ких наук. Возвращение к политике достойного финансирования 
здравоохранения из государственного бюджета. Импортоза-
мещение в фармацевтике. Усиление контроля поликлиник за 
состоянием здоровья граждан, которые находятся у них на 
учёте.

Мы вновь доказали: только коммунисты и наши союзники 
могут предложить рецепт преодоления кризиса и деградации, 
оздоровления общества, спасения нации от вымирания. Что-
бы воплотить в жизнь наши подходы, необходимо построить 
государство, нацеленное на созидание. Им может быть только 
государство социализма.

Жизнь убедительно подтверждает: проводимая у нас по-
литика, изначально задуманная Западом и его наместниками 
как русофобская и антисоветская, потерпела полный провал и 
близка к краху. Самым опасным для нашей страны и всего че-
ловечества является вирус капитализма. 

(Окончание на 3-й стр.)
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВАВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÒ×¨Ò ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÒ×¨Ò ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ
ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÊÏÐÔ XVIII ÑÚÅÇÄÓ ÏÀÐÒÈÈÊÎÌÈÒÅÒÀ ÊÏÐÔ XVIII ÑÚÅÇÄÓ ÏÀÐÒÈÈ

От редакции: 24 апреля в Подмосковье прошел первый 
этап ХVIII съезд КПРФ, на котором были избраны новый со-
став Центрального Комитета, а также его Президиум и Пред-
седатель. На втором этапе, дата которого будет назначена 
позже, будут решаться все вопросы по участию партии в вы-
борах депутатов Государственной думы VIII созыва. В майс-
ком номере «Колымской искры» мы публикуем фрагменты из 
доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова. С полной вер-
сией доклада можно ознакомиться на сайте газеты «Правда», 
где он был опубликован.  

https://gazeta-pravda.ru/issue/38-31098-1314-aprelya-2021-
goda/politicheskiy-otchyet-tsentralnogo-komiteta-kprf-xviii-
sezdu-partii/
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(Начало на 2-й стр.)
Неслучайно наибольшие успехи в противостоянии эпиде-

мии и мировому кризису демонстрируют Китай и другие стра-
ны, положившие в основу своей политики социалистические 
принципы.

Только опираясь на этот опыт, на достижения великой со-
ветской эпохи, на программу обновлённого социализма, мы 
преодолеем нынешние трудности и добьёмся новых побед. 
Это главный призыв, с которым КПРФ обращается к обществу 
в преддверии больших выборов. Эта идея начертана на наших 
знамёнах борьбы за освобождение Отечества от капиталисти-
ческой эксплуатации и диктата. Мы — за реальное народовлас-
тие, за подлинные права человека и гражданина!

МИР УГРОЗ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Товарищи! После разрушения СССР капитализм вверг че-

ловечество в жесточайший всеохватный кризис. Мировая эко-
номика в тупике. Все показатели растущей массовой бедности 
налицо. Уникальные достижения медицины служат немногим. 
Рост смертности на планете стал прямым следствием капита-
листической дикости и чудовищного социального раскола. Ме-
ханизмы международной безопасности подорваны. Угрозы ло-
кальных конфликтов, «холодных» и «горячих» войн нарастают.

К застарелым проблемам капитализма добавляются новые. 
Да, технологии делают жизнь комфортнее. Они же создают ос-
нову индустрии мошенничества с персональными данными. 
Однако взламывается не только приватность жизни. «Цифро-
вая» трансформация уже превращает многие виды работ в 
удел машин и искусственного интеллекта.

Не только Программа КПРФ, но и логика мировой эконо-
мики говорит: без смены курса будущее России под угрозой. 
Нас ждёт масштабное сокращение рабочих мест. В столичных 
анклавах потерю работы ещё можно будет чем-то компенси-
ровать. Регионы же захлестнёт вымирание и криминальный 
разгул. Отток жителей с периферии усилится. Там останутся 
малоактивные люди без квалификации. Либералы радостно 
объявят, что со-держать социальную инфраструктуру на селе 
и в малых городах стало предельно «невыгодно», да и невоз-
можно из-за отсутствия кадров. Новый виток маргинализации 
будет обеспечен.

Такое будущее готовят нам прямо сегодня. Мы, коммунисты, 
никогда не согласимся с этим. За привлекательное будущее, за 
само право человечества на жизнь и социальный прогресс мы 
будем вести самую решительную и бескомпромиссную борьбу. 
Как говорил И.В. Сталин, «Середины нет: принципы побеждают, 
а не «примиряются». Наши идеологи и публицисты, научные и 
творческие силы должны умножить интеллектуальные усилия 
на этом исключительно важном направлении.

Судьбоносный выбор грядёт для всего человечества. Воп-
рос стоит однозначно: либо капитал превратит людскую массу 
в придаток глобального механизма по извлечению прибыли, 
либо социализм сделает целью общества гармоничное разви-
тие человека. Либо труд превратится в привилегию избранных, 
либо он станет проявлением творчества, а снижение занятости 
на производстве освободит время для развития способностей 
каждого. Либо мир рухнет во времена «цифрового» концлаге-
ря, либо планета Земля будет нести в космическом просторе 
всё более развитое сообщество людей — «человечество еди-
ной судьбы», как говорят теперь в Китае. И вот тогда это чело-
вечество никогда не позабудет завет Юрия Гагарина: «Обле-
тев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша 
планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не 
разрушать её».

Мы с вами — живые свидетели того, как идеи и принципы 
марксизма-ленинизма возвращаются во главу угла мировой 
повестки дня. Ведь выбор только на первый взгляд стоит так: 
механизмы или закабаляют человека, или работают на него. 
Если говорить точно, то ни механизмы, ни «цифровизация» ни-
кого не закабаляют. В их развитии — колоссальный потенциал, 
возможности помогать человеку, облегчать его труд, делать его 
всё более производительным.

Закабаляют не машины, а общественные отношения. Они 
же провоцируют социальный раскол, массовую бедность и вы-
мирание целых народов. Именно они превращают передовую 
медицину и образование в привилегию для избранных и обес-
печенных. На это указывали и Маркс, и Ленин, и Сталин. И они 
оказались правы. А это значит, что их научные выводы безу-
словно жизнеспособны и остро актуальны.

Говоря о любой современной проблеме — экономики или 
образования, демографии или культуры, — мы зримо сталки-
ваемся с задачей преодоления капитализма. Эта задача — не 
на далёкую перспективу. Она должна решаться немедленно 
— здесь и сейчас. Иначе у человечества нет шансов. У мира 
— уже завтра. У России — уже сейчас.

А если шансов нет у России и Европы, у Индии и США, то 
мир не выйдет из кризиса благодаря только могучему социа-
листическому Китаю, поставившему в центр политики Челове-
ка и Народ, а не прибыль или программный алгоритм. Один 
Китай, как бы велик он ни был, не осилит весь груз проблем, 
навязанных миру гниением империализма.

На некоторое время разрушение Советского Союза ещё 
могло подпитать глобальный капитализм. Но в 2008-м неиз-
бежно грянул финансовый кризис. В мировой экономике всё 
поползло вниз. Теперь «своё слово» сказал и коронавирус.

Тридцать лет назад, предав СССР, либеральные демагоги 
уверяли: «холодной войны» больше не будет — рынок и демок-
ратия породнят нас с Западом. Но как только Владимир Путин 
напомнил в Мюнхене, что у России есть национальные инте-
ресы, метрополия капитала — США — объявила нашу страну 
врагом.

В Кремле мечутся. Временами представляется, что Путин 
готов строить геополитический противовес НАТО. Но локомоти-
вом здесь может является только Китай. Это он, а не мы, произ-
водит почти 18% мировой промышленной продукции. И совсем 
не случайно США объявляют главным злом современного мира 
Компартию Китая — гаранта успехов в развитии КНР.

Си Цзиньпин настойчиво подчёркивает: центр политики 
КПК — это Народ, его чаяния и интересы. И китайцы показали, 
как стремительно можно развиваться на такой основе. Более 
700 миллионов человек выведено из нищеты. К середине века 
— к 100-летию КНР — Поднебесная намерена стать могучим, 
цивилизованным, передовым социалистическим государством. 
И под руководством Компартии – это абсолютно решаемая за-
дача.

На мировой арене Пекин активно продвигает проект «Один 
пояс — один путь». Это идея объединения стран для развития 
на основе внедрения новейших технологий, транспортных сис-
тем и инфраструктуры. Эти подходы развивают марксистско-

ленинские идеи о равноправном сотрудничестве народов.
100-летие КПК станет одной из крупнейших дат этого года. 

КПРФ внесёт свой интернациональный вклад в подготовку дан-
ного юбилея, в пропаганду успехов наших китайских товари-
щей.

Очевидные достижения социализма в ХХI века — зримое 
доказательство его перспективности. Это вооружает коммунис-
тов новыми аргументами в борьбе идей.

НАШ КУЛЬТУРНЫЙ ФРОНТ
Почти четверть века назад КПРФ совместно с творческими 

союзами провела Конгресс интеллигенции России «В защиту 
национальной культуры». На фоне «лихих девяностых» это 
было поистине историческое событие. Огромную роль в его 
организации сыграл Виктор Розов — выдающийся драматург 
и наш верный соратник. Конгресс собрал цвет литературы, му-
зыки и науки. Наказы, которые мы получили, легли в основу 
культурной политики партии.

Валентин Распутин тогда пророчески произнёс: «Сущест-
вует другая Россия, и она скажет своё слово». Все последу-
ющие годы мы сберегали эту коренную, глубинную, истинную 
Россию. Вместе с нею следовали высшим ценностям нашего 
народа, отлитым в словах и поступках Александра Невского 
и Михаила Ломоносова, Александра Радищева и Александра 
Суворова, Михаила Кутузова и Александра Пушкина, Михаила 
Лермонтова и Фёдора Тютчева, Дмитрия Менделеева и Нико-
лая Некрасова, Ильи Репина и Льва Толстого, Фёдора Шаляпи-
на и Константина Циолковского, Максима Горького и Феликса 
Дзержинского, Михаила Фрунзе и Александра Фадеева, Сергея 
Эйзенштейна и Антона Макаренко, Михаила Шолохова и Алек-
сандра Матросова, Георгия Жукова и Константина Симонова, 
Константина Рокоссовского и Мусы Джалиля, Сергея Королёва 
и Георгия Свиридова, Юрия Гагарина и Петра Машерова, Веры 
Мухиной и Дмитрия Устинова, Юрия Бондарева и Германа Ти-
това, Егора Лигачёва и Василия Стародубцева, Виталия Севас-
тьянова и Людмилы Зыкиной, Николая Кондратенко и Махмуда 
Эсамбаева, Василия Ланового и Элины Быстрицкой, Алексан-
дры Пахмутовой и Николая Добронравова, Василия Белова и 
Владимира Меньшова, Виктора Илюхина и Юлия Квицинского, 
Николая Губенко и Жореса Алфёрова.

Какой прекрасный ряд лиц! Как широки сферы приложения 
сил! И как очевидно, что достижения каждого стояли на плечах 
титанов-предшественников. Их личности вырастали из великой 
истории и большой культуры, из сопричастности судьбе Оте-
чества и любви к своей Родине.

Под нашим напором власть узаконила День русского языка. 
Вот уже десять лет мы отмечаем этот праздник в день рожде-
ния Пушкина 6 июня. Это наш конкретный вклад в дело возвра-
щения нации её великих имён и выдающихся устремлений.

Власть пристально наблюдает за нашей позицией и про-
ектами, за инициативами КПРФ в деле образования, науки и 
культуры. Мы переживали и злобные атаки, и кривые ухмылки, 
и едкий сарказм. Нас обвиняли в сермяжности и посконности. 
А потом нас обворовывали и выдавали идеи Компартии за 
свои собственные. Так произошло и с Днём русского языка, и 
с отказом от агрессивного навязывания «дистанта». И даже с 
детским питанием.

Мы отвечаем на этот плагиат словами: «Сочтёмся славою». 
И, вторя поэту, мы повторяем за ним: пусть нашим памятником 
станет «построенный в боях социализм». Если противники уже 
не способны растоптать твои идеи, если они начинают перехо-
дить к их «умыканию» — это неплохой признак. Это значит, что 
путь нашей правды уже превращается в путь победы.

Благодаря всем, кто мыслил в унисон с нами, великие 
имена остаются центральными фигурами культурного и исто-
рического поля России. Пушкинское «Клеветникам России», 
блоковские «Скифы», есенинская «Анна Снегина» и «Василий 
Тёркин» Твардовского — всё это не просто стихи, не только вы-
сокая поэзия. Это особые духовные и политические скрепы. Их 
значение не тускнеет со временем. Напротив, они становятся 
документами эпохи, по которым отмеряются вехи пройденного 
народом пути.

КПРФ делает всё, чтобы защитить деяния предков, подви-
ги отцов и будущее Отчизны. Мы учим нашу партийную сме-
ну читать «кровавые скрижали» и тонкую лирику, проникаться 
размышлениями Тургенева и ритмами Маяковского, вбирать 
богатства культуры, выработанные человечеством. Мы призы-
ваем своих товарищей быть на высоте идеалов нашего дви-
жения. Настойчиво сражаться с невежеством. Соответствовать 
высоте помыслов Виталия Баневура и Дмитрия Карбышева, 
Зои Космодемьянской и Николая Гастелло, Эрнста Тельмана и 
Георгия Димитрова, Эрнесто Че Гевары и Хо Ши Мина, Фиделя 
Кастро и Уго Чавеса.

Необъятное идейное и культурное наследие обогащает 
кругозор молодых коммунистов. Его содержание укрепляет 
мировоззрение и вооружает убеждениями. И потому для нас 
нетленно значение ленинских слов: «Пролетарская культура 
должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, 
которые человечество выработало под гнётом капиталистичес-
кого общества».

Сегодня Россию опрокинули в периферийный капитализм. 
Этот уродец уже не оставляет новым поколениям крупных куль-
турных ценностей. Он — пожиратель талантов и угнетатель 
творческой инициативы. Тем важнее для нас крепить единс-
тво с истинно творческой интеллигенцией. Её лучшие мастера 
многие годы поддерживают связи с КПРФ.

Сегодня мы благодарим всех, кто украшает культурный 
ареал нашей страны: Малый театр России во главе с Юрием 
Соломиным, ансамбль «Россия» им. Л.Г. Зыкиной и Дмитрия 
Дмитриенко, Александра Проханова и Станислава Куняева, 
Жанну Болотову и Владислава Чернушенко, Юрия Назарова 
и Людмилу Зайцеву, Галину Ефимову, Михаила Ножкина и На-
дежду Крыгину, Василия Овсянникова и Надежду Колесникову, 
Леонида Шумского и Сергея Розова и многих, многих других. 
Мы очень дорожим нашей дружбой.

Активность партии помогла достойно отметить двухсотлет-
ний юбилей гения словесности Ивана Тургенева. КПРФ сделала 
это вместе с движением «Русский Лад», музейным комплексом 
«Спасское-Лутовиново» на Орловщине и губернатором-комму-
нистом Андреем Клычковым. В этом году мы используем накоп-
ленный опыт, отмечая славные юбилеи Александра Невского, 
Николая Некрасова и Фёдора Достоевского.

Особый смысл — у дат советской истории. Таких, как 60-ле-
тие звёздного гагаринского полёта. Эти даты теперь особенно 
звучно попадают в «канву времени». На наших глазах проис-
ходит смена исторических скоростей. Она таит опасности и 
открывает «окна возможностей». Мы убедились в этом в дни 
100-летия Великого Октября, когда стала набирать силу тема 
социализма, ленинская тема. Мы и сами делали для этого всё 

возможное.
Партия отметила юбилей революции грандиозными твор-

ческими представлениями в московских Лужниках и в Октябрь-
ском зале на берегах Невы. В Ленинские дни на сцене театра 
«Содружество актёров Таганки» мы представили литератур-
но-музыкальную композицию «Любовь и память нового века». 
Худрук этого театра, член ЦК КПРФ Николай Губенко поставил 
незаурядный спектакль «Нечистая сила». Вместе с ансамблем 
войск Национальной гвардии Виктора Елисеева мы провели 
программу «Маршалы Победы» к 140-летию со дня рождения 
И.В. Сталина. Свои культурные проекты партия подкрепила 
детским смотром «Земля талантов». Совсем недавно, презен-
туя фильм «Подольские курсанты», наши депутаты провели в 
Госдуме встречу ветеранов и политиков, педагогов и школьни-
ков со съёмочной группой.

Мы горды тем, что можем продолжить перечисление таких 
же важных событий. Каждое из них — школа эстетики и нравс-
твенности, гражданственности и патриотизма, высокой куль-
туры и идейной закалки. Мы накопили яркий и осмысленный 
опыт. В опоре на него мы можем и должны всё выше поднимать 
на щит художественный язык своей пропаганды.

Наш культурный фронт, наше просветительство служат 
делу восстановления коллективной памяти великого народа. 
Если она — память — сохранится и окрепнет, то такой народ 
неизбежно заявит словами Александра Зиновьева: «Советский 
социальный строй, политическая система, система образова-
ния и просвещения, система жизненных ценностей, тип культу-
ры — были вершиной русской истории вообще».

К НОВЫМ СРАЖЕНИЯМ
Российские коммунисты не просто устояли в лихие и под-

лые годы. Именно мы уверенно выступили как исторические 
наследники героических строителей и защитников великой Де-
ржавы, её дерзновенных помыслов и рывка к обществу спра-
ведливости. О готовности идти этой дорогой мы заявили ещё 
тогда, когда мерзость горбачёвско-яковлевской измены взя-
лась агрессивно и суетно расшатывать устои коммунистичес-
кой идеологии и советского народовластия.

Формируя широкий Народный левопатриотический фронт, 
разворачивая массовое движение «За СССР!», мы очень рас-
считываем, что особую роль здесь сыграют те, кто всегда шёл 
с нами в одних шеренгах. Это движения и организации «Дети 
войны» и ЛКСМ РФ, Левый фронт и «Женский союз — «На-
дежда России», «Русский Лад», РУСО и «Образование — для 
всех», Союз советских офицеров и Движение в поддержку Ар-
мии.

Мы, коммунисты, верим в силу народных масс. Мы верим 
в осознание народом истины: если грязь сочится из всех пор 
олигархической власти, значит, власть нужно менять.

Без авангарда победа масс не приходит, а сами они блуж-
дают в потёмках. Порой они поддаются разложению и кричат 
«хлеба и зрелищ». Иной раз им можно внушить даже полез-
ность гитлеризма. Их могут манить лживые витрины общества 
потребления. Они способны безвольно брести в цифровой кон-
цлагерь, где печи Освенцима и Дахау заменяются технология-
ми нейролингвистики. Да, увы, это всё так. Вместе с высокими 
духовными взлётами и невероятными подвигами у человечест-
ва есть и большой горький опыт.

Но уж если народное сознание пробуждается, рабочий 
класс и весь трудящийся люд встаёт непобедимой стеной. Про-
тив неё бесполезны дубинки полиции, бессильны танки карате-
лей, беспомощны ловкие телепропагандисты, тщедушны пово-
дыри обманных «цветных революций». Для нас, кроме прочего, 
это означает необходимость доказать всем: России как воздух 
нужна новая индустриализация. А она неизбежно предполага-
ет ликвидацию олигархической собственности и возрождение 
рабочего класса.

Когда-то, совсем в другой обстановке, Владимир Маяковс-
кий написал стихи, которые и сегодня задают нам — коммунис-
там — очень точный ритм:

Труд рабочего,
     хлеб крестьян —
          на этих
              двух осях
                   катится
                        время
                             на всех скоростях,
                                   и вертится
                                        жизнь вся.
И если
     вдоволь
          муку меля
               советская
                   вертится мельница,
                        тебя —
                             свобода,
                                  тебя —
                                       земля,
                                            никто
                                                 отобрать не посмелится.
Да, когда просыпается активность трудящихся, приходит 

пора больших, настоящих перемен. Наступает эпоха обновле-
ния стран и континентов. Народы обретают путь возрождения. 
Они наполняются силой ускорять время. Им удаётся оставить 
позади тёмные века торжества эксплуататорских классов. Они 
выплёвывают скверну реакционных режимов и делают жизнь 
чище.

Вести трудовой люд к этому выбору — наша с вами судь-
ба, наша миссия, наша ответственность. Если мы не исполним 
своего долга перед рабочим классом, его не исполнит никто.

Сегодня, как и во времена Ленина, наступает время тек-
тонических сдвигов. Людям, способным мыслить, вновь ясно: 
благородной, ответственной и честной может быть лишь та по-
литическая линия, которая ведёт к победе социализма.

Мы твёрдо знаем: историческая правота — на нашей сто-
роне. Своей неустанной борьбой за неё мы должны подавать 
обществу пример и убеждать: перемены нужны и возможны. 
В нашем упорстве — залог социалистического возрождения 
Родины.

Мы продолжаем наш путь — к торжеству светлых идей 
Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина, их великих последо-
вателей — целых поколений настоящих героев.

Пусть достанет у нас сил идти этой дорогой!
Пусть хватит мудрости и воли не остыть, не дрогнуть, 

не сдаться!
К новым сражениям, мои друзья и соратники!
К победе Добра, Правды и Справедливости!
К победе Социализма!

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÒ×¨Ò ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÒ×¨Ò ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ
ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÊÏÐÔ XVIII ÑÚÅÇÄÓ ÏÀÐÒÈÈÊÎÌÈÒÅÒÀ ÊÏÐÔ XVIII ÑÚÅÇÄÓ ÏÀÐÒÈÈ



4 КОЛЫМСКАЯКОЛЫМСКАЯ  ИСКРАИСКРА Май 2021 № 5 (172)

ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ КОМИТЕТА МАГАДАНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ИВАНОМ АНДРУСЯКОМ

ÃËÀÂÍÛÉ ËÎÇÓÍÃ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÎÂ – ÇÅÌËß ÈÃËÀÂÍÛÉ ËÎÇÓÍÃ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÎÂ – ÇÅÌËß È

ÍÅÄÐÀ ÄÎËÆÍÛ ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÒÜ ÍÀÐÎÄÓ!ÍÅÄÐÀ ÄÎËÆÍÛ ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÒÜ ÍÀÐÎÄÓ!

– Иван Дмитриевич, в конце апреля в 
Подмосковье прошел XVIII съезд КПРФ, вы 
представляли на нем нашу колымскую 
организацию. Расскажите, как проходили 
заседания съезда? 

– Двадцать четвертого апреля состоялся 
очередной, отчетно-выборный съезд Комму-
нистической партии Российской Федерации, 
на котором были представлены практически 
все восемьдесят пять регионов нашей страны, 
было избрано двести пятнадцать делегатов. 
На съезде была дружественная, позитивная 
обстановка. Хотя каждый раз перед съездом, 
особенно в предвыборный год, различные про-
властные блогеры стараются расшатать ситу-
ацию, выступают с провокационными заявле-
ниями, с требованиями поменять руководство 
партией, призывают выходить из партии, в 
общем, кто во что горазд, создают партии-об-
манки и так далее. Тут ничего нового для нас 
нет. И в этом году все было то же самое. Но 
председателем ЦК КПРФ новый состав членов 
Центрального комитета единогласно избрал 
Геннадия Андреевича Зюганова. Точно так же, 
в преддверии съезда на отчетно-выборных 
конференциях во всех региональных отделе-
ниях Г. Зюганов и был выдвинут на должность 
председателя партии. 

– Иван Дмитриевич, а что говорили 
делегаты съезда по поводу информаци-
онных вбросов о «расколе в партии»? 

– В этом плане наиболее «ярким» был 
десятый съезд КПРФ, «водоплавающий», 
когда нас пытались расшатать С. Потапов 
и Г. Семигин. Об этих событиях мы и сейчас 
вспоминали на съезде. Тогда мы оказались 
не совсем готовы к подобному повороту, ког-
да внутри партии оказались люди, дошедшие 
до Центрального комитета, «кроты», наце-
ленные на расшатывание ситуации. И такое 
продолжается на протяжении всех двадцати 
пяти лет истории нашей партии. Как только 
начинаются выборы, что в Государственную 
Думу, что внутри партии, всевозможные бло-
геры начинают давать «советы», мол, насто-
ящие коммунисты, выходите из этой партии, 
или поменяйте своего руководителя. И все это 
выгодно, в первую очередь, для Кремля. Ген-
надий Андреевич – очень опытный, грамотный 
товарищ, имеющий мировую известность и 
громадный авторитет. И ни у кого не возникало 
и тени сомнения в том, что именно он и даль-
ше должен возглавлять партию. На съезде 
был избран новый состав Центрального коми-
тета, сто восемьдесят восемь человек, новый 
состав кандидатов в члены ЦК, сто сорок один 
человек, и тридцать пять человек в контроль-
но-ревизионную комиссию, в которую избран и 
я. Были утверждены два первых заместителя: 
Юрий Вячеславович Афонин и Иван Иванович 
Мельников. 

– Иван Дмитриевич, что вы скажете 
о деятельности журналистов и блогеров 
«левой ориентации», таких, в частности, 
как Максим Шевченко?

– Много задают вопросов о нем и о других. 
И Геннадий Андреевич говорил об этих блоге-
рах. И сам М. Шевченко, да и не только он, а 
тот же Г. Семигин, немало других до него, за 
счет коммунистической партии выдвигаются, 
получают широкую известность, выступая с 
тех же трибун, что и мы, а потом переходят в 
другие партии и забирают с собой часть голо-
сов. Это давнишний прием. Так было и с Гла-
зьевым, организовавшим накануне выборов в 
Госдуму партию «Родина», сразу набравшую 
девять процентов. Это был единственный 
раз, когда подобная, с нуля организованная 
партия, набрала девять процентов. У нас Г. 
Селезнев вышел из партии, он четыре созыва 
избирался спикером Государственной Думы, и 
он совместно С. Мироновым организовал дви-
жение, а когда пошли на выборы, то даже двух 
процентов не набрали. То есть, наша партия 
имеет свой бренд, люди за нас голосуют, очень 
много настоящих коммунистов, а не таких, ка-
кие были в Советском Союзе. Вчера он был 
членом КПСС, потом он в партии «Наш дом 
Россия», потом в «Единстве», а сегодня уже 
член «Единой России», то есть, им все равно, 
где состоять. А у нас практически весь состав 
из настоящих коммунистов, которых трудно 
сбить с верного пути. И наши политические 
конкуренты накануне съезда распространяли 
дезинформацию в вацап-группах, на теле-
видении, в блогах, что в партии раскол, раз-
ные уклоны. Никаких расколов в КПРФ нет. А 
движения во всех региональных отделениях 
были, есть и будут. На то и существуют выбо-
ры. Перестановки всегда осуществляются. А 
если кто-то сочтет себя обделенным или оби-
женным, то это еще не повод для выхода из 
партии. 

– Иван Дмитриевич, ведь и в магадан-
скую региональную организацию КПРФ за 
последние год-два пришло много новых 
членов. Ротация происходит постоянно, 
свежая кровь вливается в партийный ор-
ганизм. Не все удерживаются в партии, не 
все остаются, кто-то довольно быстро 
отсеивается. По каким причинам проис-
ходит такой отсев?

– Люди приходят в надежде получить все 
и сразу. Думают, что вот если я проголосовал, 
то власть сразу же поменяется. Нет, это кро-
потливый, долгий путь. И надо понимать, что 

наша программа – самая выверенная, настоя-
щая программа защиты людей труда «Десять 
шагов достойной жизни». И когда П. Грудинин 
баллотировался на пост президента в 2018 
году, он добавил еще десять пунктов к этой 
программе. И если посмотреть на программы 
всех левых партий, косящих под «социализм», 
они, практически, все берут за основу про-
грамму КПРФ. Некоторые наши пункты берет 
к себе даже «Единая Россия». Если вспомнить 
выборы на Украине, когда баллотировались 
В. Ющенко и П. Симоненко, так Ющенко взял 
семьдесят процентов программы Петра Ни-
колаевича Симоненко и Коммунистической 
партии Украины. Но когда Ющенко победил на 
выборах, то стал делать все ровно наоборот. 
Поэтому на следующих выборах набрал всего 
лишь шесть процентов. 

– То есть, можно сказать, что все «по-
путчики» пользуются программой комму-
нистов, берут ее, если говорить прямо, 
занимаются плагиатом, но никто не вы-
полняет взятых на себя предвыборных 
обещаний? 

– Совершенно верно. Сегодня создана 
партия на базе «Справедливой России». До-
бавили к ней З. Прилепина, Г. Семигина того 
же, с нашего десятого, «водоплавающего» 
съезда, ну и С. Миронов с ними. И все это для 

того, чтобы собрать нечто, более или менее, 
«левое». Но никто из этих «левых» не берет на 
вооружение наш главный постулат – национа-
лизацию природных ресурсов. Это ключевой 
вопрос. 

– Иван Дмитриевич, на днях произош-
ла страшная трагедия в казанской школе. 
Словно бы не у нас в стране, а в Америке 
или Европе, случилось массовое убийство 
детей. Ведь подобных терактов не было 
в советские времена.

– Сейчас все каналы об этом говорят и по-
казывают. И возникла дилемма, то ли школы 
укреплять, то ли во все учебные учреждения 
ставить охрану из Росгвардии? А сколько школ 
в России? Ну, хорошо, защитим их, а терро-
ристы завтра пойдут в детские сады, в универ-
ситеты, на все учебные заведения не хватит 
никакой охраны. Общество сейчас озабочено 
безопасностью наших детей. Что делать? А 
все очень просто. Мне тоже было девятнад-
цать лет, как этому убийце в Казани. И я в этом 
возрасте держал в руках оружие. Но я не уби-
вал детей, а охранял мир в Европе, служил 
в ограниченном контингенте Южной группы 
войск Министерства обороны СССР на терри-
тории Венгрии. В девятнадцать лет у меня уже 
было звание старшего сержанта, на втором 
году я получил и звание старшины, охранял 
мир в Европе. И сегодня, как и всегда, ребя-
та в восемнадцать-двадцать лет хотят острых 
ощущений. Для этого и существует институт 
армии. В советское время в старших классах 
была начальная военная подготовка. Была во-
енная игра «Зарница», походы, туристические 
слеты и прочее. Сегодня этого нет. И если про-
водится что-то на деньги какого-нибудь оли-
гарха, то это эпизодические, разовые акции. 
А в СССР была система воспитания мужест-
венности и патриотизма. Люди были заняты. 
Везде работали заводы, фабрики, повсемест-
но висели объявления «Требуются на работу 
специалисты». Из армии пришел, надо тут же 
встать на учет в комсомольскую организацию, 
устроиться на работу. Рабочих мест хватало 
с избытком. В Магадане у нас сколько было 
заводов! Это в городах, а в сельской местнос-
ти – колхозы, где тоже требовались рабочие 
руки. И когда я вернулся из армии, то даже не 
успел сам куда-то устроиться. Ко мне тут же 
пришли из отдела кадров местного КГБ, пред-
ложили пойти учиться в Высшую школу коми-
тета госбезопасности в Минске. Пока я два-три 
дня обдумывал это предложение, ко мне при-
ехали из отдела кадров МВД. Сказали, зачем 
тебе в Минск ехать, когда у тебя возле дома 
есть спецшкола МВД СССР. Куда я сразу же и 
поступил, а по окончании стал работать. Даже 
не надо было особо искать, тебя самого нахо-
дило твое дело, если ты был к нему годен и 
готов. А сегодня ведь молодежь не может себя 
реализовать, найти себе дело по душе. Мож-
но, конечно, протирать полки в магазинах, пе-
реставлять там продукты. Или ездить на вахту 
мыть золото. Но это же не постоянная работа, 
а сезонная. И вот, отучившись в институтах, 
молодых специалистов просто не берут на ра-
боту без стажа работы, а откуда бы ему взять-
ся, если человек только, что окончил учебу. 

– Получается, порочный круг?
– Получается. А в советские времена боль-

шинство нашего народа всю жизнь работали 
с одной единственной записью в трудовой 
книжке. Пришел, скажем, в цех слесарем, а 
выйти на пенсию мог директором завода. Или 
начальником цеха. И всю жизнь человек отра-
ботал на одном производстве. И был востре-
бованным специалистом, уважаемым челове-
ком. И его дети могли работать на этом заводе, 
были целые трудовые династии. А сегодня 
молодому человеку некуда деться. Вот отсю-
да эти стрельбы, массовые убийства. Потому 
что дети смотрят телешоу, типа, «Как выиграть 
миллион». Думают, что за две минуты можно 
стать богачом. И вот в одной и той же школе 
учится ребенок, которого привозят на машине, 
стоящей десять или пятнадцать миллионов, 
а родители другого не знают, на какие деньги 
кроссовки купить ребенку. И они все это видят. 
У одного родителя зарплата – тридцать тысяч 
в месяц, а у другого в день – два миллиона. 
И такое расслоение в обществе только усу-
губляется. А, следовательно, будет нарастать 
озлобление в народе. И подобные эксцессы 
будут происходить. 

– Как же купировать ожесточение? 
«Закручиванием гаек» или иными спосо-
бами?

– Власти остаются глухи к требовани-
ям обездоленных. И идет только зажимание 
гражданских свобод. Взять хотя бы недавний 
праздник 22 апреля – день рождения Влади-
мира Ильича Ленина. Двадцать два коммунис-
та, из них фракция коммунистов-депутатов в 
Пензенской области, арестованы. Только за 
то, что они пришли к памятникам Ленину воз-
ложить цветы. Где и когда прежде такое было 
видано? Мы в Магадане 23 февраля, в День 
Советской армии и Флота пришли возложить 
цветы, нас было восемь человек, никого на 
площади не было. К нам подошли полицейс-
кие и стали перечислять все, что мы наруши-
ли. Вся площадь от фонтана до памятника 
Ленину – пустая. А нам продолжают предъяв-
лять, мол, социальной дистанции между нами 
нет, маски не надеты, хотя на улице они бес-
полезны, это согласно инструкциям самих же 
властей и рекомендациям медиков, на свежем 
воздухе носить маски не надо. В конце концов, 
они сами так и не смогли сформулировать, что 
же они от нас хотели. Понятно, что им даны 
определенные указания и полицейские испол-
няют приказ. Чей приказ, почему и зачем?

– Глядя на телесериалы и кинофиль-
мы, снятые в России за последние трид-
цать лет, в которых советский период 
вымазан черной краской, понятно, чей и 
кому. В ельцинской Конституции 1993 г. 
зафиксирован отказ от государственной 
идеологии, фактически, идеология оказа-
лась под запретом. Это если говорить 
о прежней, советской, коммунистичес-
кой идее. Но по сути у нас в стране гос-
подствует либеральная, антисоветская 
идеология, в соответствии с которой и 
снимается такое очернительское кино и 
сериалы.

– Да, и с самого верха в народ вбрасыва-
ются черные мифы о том, что СССР произ-
водил «одни галоши». А Юрий Гагарин на га-
лоше в космос полетел? 9 мая мы отмечаем 
День Победы. Так что же получается, мы вое-
вали в одних галошах или забросали немцев 
этими галошами? Мы в кратчайшие сроки 
реформировали всю промышленность. Вчера 
завод выпускал ложки, а сегодня уже само-
леты. Другой завод вчера выпускал трактора, 
а сегодня танки. Так мы и победили. Одетые 
в ватные бушлаты советские солдаты разби-
ли военную машину объединенной Европы и 
дошли до Берлина. Ведь тогда все европейцы 
работали на фашистскую Германию. И тем не 
менее, они сообща не смогли справиться с 
идеологией Советского Союза. Потому что мы 
защищали свою семьи, свою Родину, строили 
общество справедливости и братства. Я слу-
жил в армии и не понимал, как это можно не 
пойти в армию. У нас из класса мог не служить 
только один человек и то по состоянию здоро-
вья. Плоскостопие или еще что-то. А сегодня 
в армию из всего класса могут уйти служить 
только один или двое. Где это видано? Каж-
дый год мы слушаем послания президента, 
мол, положение в стране все лучше и лучше, 
обещания щедро льются, а реально никаких 
улучшений. Только повышается пенсионный 
возраст, буквально на все растут цены, ну, а 

как бедным пенсионерам жить на их пенсию? 
Наши родители, наши деды вынесли на сво-
их плечах тяжелейшую войну, защитили мир, 
восстановили страну после войны. Старшее 
поколение провело жизнь в труде, на заводах, 
на фабриках, но не забывали и о культурном 
досуге и отдыхе. Ходили друг к другу в гости, 
пели песни. А какие были фильмы, спектакли, 
книги! Но сегодня мы лишены всех наших бы-
лых достижений и благ. И мы со всем этим в 
какой-то степени соглашаемся, терпим. Взять 
любой регион, его руководство, по телевизору 
лишь благостная картинка, все хорошо, и ни-
какой критики. А выходишь на улицу и видишь, 
что все далеко не так благополучно, как рису-
ют нам официальные СМИ. И поэтому в Каза-
ни стреляют в школе, растет преступность, ни-
щета. Нам говорят, что во дворах стоит много 
машин, значит, мы хорошо живем. Но это же 
японский металлолом, а все люди в кредитах. 
Взял в банке ссуду, купил машину и что даль-
ше? Авария за аварией. Хотя и автошколы 
есть, и обучают там вождению, но сколько лю-
дей гибнет на дорогах. Потому что нет систем-
ного обучения. Мы раньше учились в ДОСААФ 
по направлению военкомата, на грузовых ав-
томобилях. И уходили в армию уже квалифи-
цированными специалистами, садились там 
на боевые машины, защищали Родину. 

– Иван Дмитриевич, подытоживая 
ваши впечатления от съезда, от тех бе-
сед, что вы вели с другими делегатами, 
какие важные решения были приняты на 
съезде?

– На съезде были приняты обращение к 
народу Украины, резолюции против бедности 
и бесправия. Уже вернувшись со съезда в Ма-
гадан я увидел разные ролики в соцсетях и ва-
цапе, провокационного характера. О том, что 
какие-то подставные лица с красными флага-
ми приезжали в Подмосковье, где проходил 
съезд, с лозунгами, что они, дескать, «насто-
ящие коммунисты», а мы нет. Были вбросы, 
что на съезде мы ели черную икру, не доедали 
ее и выбрасывали на помойку. Никакой икры я 
там не видел. Нас нормально кормили обыч-
ной едой, ничего сверхъестественного, блю-
да были самые простые, даже диетические. 
А так среди наших сегодняшних приоритетов 
важна, в первую очередь, идеологическая ра-
бота, чтобы мы сами были твердо уверено в 
том, что делаем. Нам нужно изучать труды К. 
Маркса, В.И. Ленина. Они оставили неоцени-
мое наследие, буквально, руководство к дейс-
твию. И сегодня, в преддверии выборов в Го-
сударственную Думу, перед нами стоит задача 
– целенаправленная работа с населением. Мы 
должны объяснять людям, где и как мы живем, 
открывать им глаза. Наша партия на протяже-
нии всей своей четверть вековой истории при-
держивается убеждения, что к власти следует 
идти мирным путем голосования на выборах 
в Госдуму, на должность президента и дру-
гие исполнительные органы, чтобы строить 
социализм 21-го века. Потому как мы видим, 
что капитализм не только не развивается, но 
саморазрушается. Мы до сих пор проедаем 
советское наследие и работаем на остатках 
социалистического хозяйства. Кто-то остроум-
но заметил, что сегодняшние власти даже пок-
расить не смогут все то, что построил Леонид 
Ильич Брежнев, настолько было мощное госу-
дарство. И все страны СНГ, а на съезде были 
делегации из Украины, Белоруссии и других 
бывших советских республик, и все они высту-
пают за восстановление Советского Союза в 
прежних границах. Простые люди этого очень 
хотят. Никому не нужна война на Донбассе, 
в Карабахе, других местах. Это новая форма 
империализма. Кто-то зарабатывает деньги 
на войнах, а в результате гибнут люди. А наша 
программа выверенная, существует не первый 
год, мы ее только совершенствуем. Это «Де-
сять шагов к достойной жизни». И главный ло-
зунг у нас – национализация природных ресур-
сов, чтобы земля, леса, недра принадлежали 
народу, а не кучке олигархов, как это сегодня. 
И тогда все пойдет по другому руслу. Пока мы 
будем находиться под властью самогипноза о 
благости «частной собственности», пока бу-
дем ее защищать, ничего у нас не получится. 
Ведь сегодня мы видим, что судебные приста-
вы уже и квартиры отбирают у людей. Вот вам 
и «священное» право собственности. Если у 
кого-то есть долги, он может оказаться на ули-
це. И смотреть сквозь розовые очки на «право 
собственности» не стоит. После того, как при-
родные ресурсы по ельцинской Конституции 
перевели в частную собственность, ее скупи-
ла кучка олигархов. И когда нам говорят, что 
у нас по-прежнему социальное государство, 
заботящееся о своих гражданах, то это далеко 
не так, как вещает официальная пропаганда. 
Простым людям бросают крохи, три копейки, 
и говорят, вот вам ваша собственность, вот 
ваша доля общего пирога, берите ее, тратьте 
и будьте счастливы. А мы, коммунисты, высту-
паем за справедливое распределение нацио-
нального достояния, за восстановление совет-
ского принципа демократии, за возрождение 
социалистического производства и бережного 
отношения к природным ресурсам, за воспи-
тание человека новой, коммунистической ду-
ховности и нравственности, не отягощенного 
частнособственническими инстинктами, жад-
ностью и враждой. 

Беседовал Игорь Дадашев
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ÊÐÀÑÍÀß ÏÀÑÕÀ – ÊÎËÛÌÑÊÈÉ ÏÅÐÂÎÌÀÉ

ÝÒÎÒ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÎ ÑËÅÇÀÌÈ ÍÀ ÃËÀÇÀÕÝÒÎÒ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÎ ÑËÅÇÀÌÈ ÍÀ ÃËÀÇÀÕ

В день международной солидарнос-
ти трудящихся магаданские коммунис-
ты красными флагами напомнили о том, 
что этот праздник изначально связан с 
рабочим движением и борьбой проле-
тариата за свои права. Уже второй год 
в условиях режима пандемии коронови-
руса, исполнительная власть не санкци-
онирует проведение ни традиционной 
первомайской демонстрации, ни парада 
в День Победы советского народа над 
фашизмом. Странно, что одновремен-
но с действующей нормой «социальной 
дистанции», и первого, и девятого мая 
в Магадане в различных местах города 
проходили массовые спортивные ме-
роприятия, концерты и гуляния горожан. 
И никто не требовал у людей надевать 
обязательные защитные маски. Понят-
но, что на открытом воздухе ношение 
этих масок – бессмысленное дело. Но 
как же быть с требованием соблюдать 
безопасность, когда люди в толпе на-
ходились гораздо ближе, чем пресло-
вутые полтора метра «социальной дис-
танции»? 

Свой праздник, а 1 мая – это, в пер-
вую очередь, праздник компартии, мага-
данские коммунисты отметили в парке 
«Маяк», где проходил концерт, органи-
зованный мэрией Магадана, а испол-
ненный, в основном, силами творческих 
работников Центра культуры поселка Со-
кол. К солистам-вокалистам, выступав-
шим в разных жанрах эстрадной песни, 
присоединился и вокальный ансамбль 
«Рассвет Магадана» под руководством 
Марины Лисовцовой. Ансамбль испол-
нил популярные советские песни. Сре-
ди других исполнителей: Алексей Бу-
тенко, Валерия Жильникова, Николай 
Иванов, Марина Кобец, Павел Петров, 
Марина Лисовцова, Виоре’л Спыну, 
Ирина Турищева. Магаданские комму-
нисты украсили зрительский амфите-
атр на берегу Нагаевской бухты своими 
красными флагами, овеянными славой 
борьбы трудящихся за 8-часовой рабо-
чий день и другие права человека. Ведь 
с 1 мая 1886 г., когда рабочие в США и 
Канаде провели первую демонстрацию, 
а три дня спустя во время продолжав-
шейся акции протеста против произ-

вола капиталистов, пролилась первая 
кровь трудящихся и брошенных против 
них полицейских, этот день является 
не просто праздником Мира и Труда, а 
прежде всего – символом сопротивле-
ния безжалостной капиталистической 
эксплуатации простого народа. В 2021 
году Первомай совпал с православной 
Пасхой, отмечаемой в ночь с субботы 1 
мая на воскресенье 2 мая. 

А ведь Иисус Христос учил, что лег-
че верблюду пройти сквозь игольное 
ушко, чем богатому попасть в царствие 
небесное. И не зря главный герой филь-
ма «Свой среди чужих, чужой среди сво-
их» чекист Егор Шилов говорил бандиту 
Каюму: «Себе, себе... только и знаешь 
— «себе» да «за что». Эх, тёмный ты 
человек. Бая собакой называешь, а сам 
баем хочешь стать. Наберешь батраков, 
будешь их нагайкой лупить. Будешь. 
Это, брат, марксизм, от него никуда не 
денешься — наука». А самая христи-
анская цитата этого фильма-дебюта Н. 
Михалкова в финальном диалоге Шило-
ва с ротмистром-бандитов Лемке: 

— Ну, зачем тебе это надо? Ну, ска-
жи мне, я хочу знать! Ну, скажи, зачем 
тебе это надо?! Ну принесёшь... ну при-
несёшь ты это золото. Ну и что? Ну они 
же тебя за это же золото и расстреляют, 
понимаешь? Расстреляют! Вон! Вон же 
граница! Уходи, не будь же ты крети-
ном! Это надо одному, а не всем. Пони-
маешь? Одному! Уходи! Такое бывает 
только... только раз в жизни. Только раз, 
ты пойми, раз! Господи... Господи, ну по-
чему ты помогаешь этому кретину, а не 
мне?

— Потому что ты жадный. А даже 
Бог велел делиться.  

Вот так отметили 1 мая в Магадане 
– артисты прекрасными советскими пес-
нями, а коммунисты напомнили о пас-
хальной идее равенства и братства. И 
не зря главный цвет христианской Пас-
хи – тоже красный, как и у большевиков, 
которые не вывозят, как наследники 
белогвардейца Лемке, золото за грани-
цу, чтобы покупать там себе дворцы и 
яхты, содержать в Европе жен, детей и 
любовниц. 

Александр Борисов

8 мая магаданские коммунисты возложили 
цветы к монументу «Узел памяти». В преддве-
рии Дня Победы, ежегодно мы вспоминаем 
павших в боях за свободу нашей Советской 
Родины. Как отметил первый секретарь Мага-
данского областного комитета КПРФ Иван Ан-
друсяк: «76 лет назад советская армия слома-
ла хребет фашистскому зверю и закончилась 
самая жестокая в истории человечества ми-
ровая война. Великой Отечественной она ста-
ла для нас. Велики были утраты и потери. Но 

в горниле войны выплавилась новая нация – 
нация победителей. Сегодня, вспоминая пав-
ших, чествуя ветеранов, мы вновь и вновь ис-
пытываем чувство гордости за наш Советский 
народ, за нашу Советскую Родину. Красное 
знамя Победы осеняет нам путь в будущее, 
сплачивает на справедливую борьбу, воспи-
тывает в подрастающем поколении уважение 
к ветеранам, любовь к родной земле и отчему 
дому. Слава Советскому народу, слава Совет-
ской армии, слава Великой Победе!». В цере-

монии возложения цветов к монументу «Узел 
памяти» вместе с магаданскими коммуниста-
ми участвовали представители Магаданского 
регионального отделения «Союз советских 
офицеров», Магаданская областная органи-
зация Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов войны, труда вооруженных 
сил и правоохранительных органов и другие 
патриотические объединения.

Пресс-служба МОК КПРФ
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Êàê ìàãàäàíñêàÿ ñåìüÿ Áîéêî êóïèëà òàíê è îòïðàâèëàñü íà âîéíó
ÈÕ ÏÐÈÌÅÐ – ÂÑÅÌ ÍÀÌ ÍÀÓÊÀÈÕ ÏÐÈÌÅÐ – ÂÑÅÌ ÍÀÌ ÍÀÓÊÀ

Современные российские либералы не скрывают своей неприязни 
к нашему главному, святому празднику Дню Победы советского народа 
над фашизмом. Актриса Чулпан Хаматова, имеющая звание народной 
артистки РФ, дважды лауреат госпремии, вполне откровенна в своих 
чувствах: «Я, например, ненавижу Великую Отечественную войну, я 
не могу ей гордиться. Для меня это боль, кровь и страдание не толь-
ко русского народа, но и немецкого, 
солдат и мирного населения других 
стран. Я в принципе ненавижу войны 
и ни одну из них никогда не поддержу. 
А если она всё-таки случится, то мне 
будет жалко все стороны конфликта». 
Год назад, в преддверии Дня Победы 
известный телеведущий, замести-
тель гендиректора государственного 
телеканала «Россия» Дмитрий Кисе-
лев предложил поставить памятники 
Колчаку и Краснову, хотя первого и 
Омская прокуратура, и Главная во-
енная прокуратура РФ еще в начале 
2000-х отказались реабилитировать, 
как осужденного военного преступ-
ника, а второй в 1947 г. был осуж-
ден судом за военные преступления 
на службе у гитлеровцев, и тогда же 
повешен. Странная позиция у этого 
рупора государственной пропаганды, 
не правда ли? Можно приводить и 
приводить иные свидетельства сов-
ременной «смердяковщины», всеми 
фибрами души ненавидящей наш 
народ и Великую Победу над фашиз-
мом. Впрочем, не о них сейчас пойдет 
речь. С ними все ясно. И в сороковые 
годы, как и сегодня, находились пре-
датели Родины, власовцы, бандеров-
цы, прибалтийские эсэсовцы, колла-
борационисты из числа отщепенцев 
других национальностей. Но как бы 
их последыши сейчас ни старались 
оболгать и оплевать подвиг советс-
кого народа, биографии и судьбы ге-
роев Великой Отечественной говорят 
сами за себя.

20 апреля исполнилось 103 года со 
дня рождения Александры Морише-
вой, в замужестве – Бойко. Она поя-
вилась на свет в 1918 г. в г. Белебей 
Башкирской АССР. Окончив в 1938 
г. Киевский химико-технологический 
техникум, она приступила к работе 
химиком на спиртовом заводе в Баш-
кирии. Два года спустя Александра 
Моришева заключила договор с Госу-
дарственным трестом «Дальстрой» и 
прибыла в Магадан работать контролером-комплектовщиком в конто-
ру общего снабжения треста. Тогда же и познакомилась она со своим 
мужем Иваном Бойко, который переехал в Магадан в 1938 году после 
службы в военном флоте. Он работал шофером, возил грузы по Ко-
лымской трассе. Во время войны, в 1942 г. Иван Бойко был включен 
в делегацию дальстроевцев, отправившихся с эшелоном подарков на 

фронт. По возвращении домой он рассказал жене, как тяжело прихо-
дится воюющим бойцам. Молодая семья решила внести в Фонд обо-
роны все свои сбережения – 50 тысяч рублей, огромная сумма по тем 
временам. Кроме этого Иван и Александра Бойко написали письмо 
И.В. Сталину с просьбой разрешить им воевать на построенном на 
эти деньги танке.   Ответ из Кремля супруги получили сразу же. 10 
февраля 1943 г. телеграмма Верховного главнокомандующего была 
опубликована в газете «Советская Колыма»: «Благодарю вас, Иван 
Федорович и Александра Леонтьевна, за заботу о Красной Армии. 
Ваше желание будет исполнено. Примите мой привет, Сталин».

Директор «Дальстроя», полный тезка шофера Бойко, Иван Федо-
рович Никишов тут же издал приказ: «Освободить от работы в Даль-
строе шофера автобазы N 6 управления автотранспорта Бойко Ива-
на Федоровича и работницу треста «Колымснаб» Бойко Александру 
Леонтьевну, направляющихся добровольцами на фронт». В ноябре 
того же 1943 супруги Бойко по ускоренной программе окончили Челя-
бинское танковое училище и в звании младших техников-лейтенантов 
были зачислены в резерв. И снова они стали писать рапорты, на этот 
раз уже своему военному командованию с просьбой побыстрее отпра-
вить их на фронт. В июне 1944 г. супруги Бойко получили тяжелый танк 
«ИС-2». Александра Бойко стала командиром танка, а ее муж Иван 
– механиком-водителем. 

В мае 1944 г. Бойко отправились на фронт. Распределены супру-
ги были в 5-й Двинский танковый корпус. Боевое крещение прошли в 
боях за Ригу. 6 августа 1944 г. в сводке Совинформбюро сообщалось: 
«Экипаж танка, где командиром мл. техник-лейтенант Александра 
Бойко и водителем мл. техник-лейтенант Иван Бойко, за две недели 
уничтожил пять танков и два орудия противника». На борту их танка 

было выведено «Колыма». Через не-
сколько дней, в боях у деревни Мали-
новка, танк Бойко таранил немецкую 
«Пантеру», вследствие сего экипаж 
получил ранения и контузию. В авгус-
те 1944-го Александра Леонтьевна 
была награждена орденом Отечест-
венной войны I степени, Иван Фёдо-
рович — орденом Красного Знамени. 
Воевали они в Белоруссии, При-
балтике, Польше и Чехословакии. 
Праздник Победы Иван и Александ-
ра Бойко встретили в Праге. После 
войны вернулись в родной Магадан. 
Иван Федорович семь лет прорабо-
тал здесь заместителем начальника 
четвертой автобазы, а Александра 
Леонтьевна – директором хлебоза-
вода. Дважды, в 1947 и 1953 гг., она 
избиралась депутатом Магаданского 
городского Совета депутатов трудя-
щихся. 4 декабря 1991 г. Александра 
Леонтьевна Бойка была удостоена 
звания почетного гражданина г. Ма-
гадана. 

Помимо супругов Бойко и другие 
колымчане, одними из первых граж-
дан Советского Союза откликнулись 
на призыв сдавать средства в Фонд 
обороны СССР. Магаданцы и жите-
ли области перечисляли свои лич-
ные сбережения, часть зарплаты, 
деньги, заработанные на воскресни-
ках, на постройку самолетов, танков, 
катеров, подводных лодок, оружия. 
Среди первых таких жертвователей 
были работники магаданской госав-
тоинспекции И. Матюшин, Г. Глинко, 
И. Голубев, перечислившие средс-
тва на постройку танка. Более семи-
десяти колымчан воевали на танках, 
приобретенных на собственные сбе-
режения. По примеру семьи Бойко 
обращения Сталину отправили ра-
ботники Магаданского авторемонт-
ного завода А. Ефанов, И. Конюхов, 
А. Тимченко, М. Щеглов, В. Яковлев. 
Они также получили на свои обраще-
ния к И.В. Сталину положительный 
ответ Верховного главнокомандую-

щего и отправились добровольцами на войну.
Павел Кузнецов

Фото: http://tankfront.ru/
https://pikabu.ru/story/moya_kolorizatsiya_6618738?cid=137814923

&dv=1
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ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÀÎ «Óñòü-ÑðåäíåêàíÃÝÑñòðîé» áüþò òðåâîãóÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÀÎ «Óñòü-ÑðåäíåêàíÃÝÑñòðîé» áüþò òðåâîãó
Губернатору Магаданской области

Носову С.К.

Прокурору Магаданской области
старшему советнику юстиции

Седельникову О.В.
685000, г. Магадан, ул. К. Маркса, д. 17

Депутату Государственной Думы, Фракция КПРФ
Корниенко А.В.

Уполномоченному по правам человека в Магаданской области
Михайлюку О.А.

Генеральному директору
АО “Усть-СреднеканГЭСстрой”

Копия: Первому Секретарю МОО «Коммунистическая партия Российской Феде-
рации»

Андрусяку И.Д.
От коллектива работников 

АО “Усть-СреднеканГЭСстрой”

ЖАЛОБА

Мы, нижеподписавшиеся, являемся работниками АО «Усть-СреднеканГЭС-
строй». В настоящий момент на предприятии сложилась сложная обстановка, что 
и подвигло нас на написание коллективного обращения в органы прокуратуры Рос-
сийской Федерации.

Так, в настоящий момент в нарушении требований Трудового Кодекса России 
рабочие на предприятии работают 9 часов в день, а не 11, что предусматривается 
при осуществлении труда вахтовым методом. В связи с этим, уровень заработной 
платы местных работников, работающих на предприятии, в разы ниже чем приезжих 
из центральных регионов России по приглашению руководства предприятия, пос-
кольку последним обеспечивается полная занятость. 

Так же, на предприятии складывается обстановка этнической неприязни и межэт-
нического конфликта, поскольку зачастую местные работники, занимающие низшие 
должности на предприятии, имеют меньший доход и больше часов простоя, чем 
приезжие «люди руководства». Руководящие должности на предприятии занимают 
люди без профильного высшего образования, соответствующего дополнительного, 
если необходимо, образования, а также разрешительных допусков по специальнос-
тям.

Так, не соответствуют своим должностям: начальник автотранспортного участка 
Предприятия Афашоков М.Д., начальник УЗСР и ГБ Галустян А.А., начальник служ-
бы безопасности Будаев М.Д.

Стоит отметить, что руководство предприятия допускает наличие странных схем 
по присвоению имущества организации. Так, несмотря на наличие у предприятия 
своего автопарка, большую часть экономически выгодных контрактов выполняют 
нанятые руководством выходцы из этнических республик на взятых в лизинг авто-
машинах. При этом сотрудники предприятия сидят без работы и получают меньше 
установленного трудовым договором размера оплаты труда, поскольку не привлече-
ны к труду. Несмотря на это, фактически работники находятся на рабочих местах. 

Помимо прочего, недалеко от общежитий, где проживают работники предпри-
ятия, находится цементный завод, который представляет вред для жизни и здоро-
вья работников. Вместе с тем, руководство предприятия, в нарушении требований 
ТК РФ, отказывается предоставлять работникам положенный им отпуск за вредные 
условия труда в размере 14-ти дней.

Обращаем так же внимание на тот факт, что с начала 2021 года на предприятии 
участились случаи безосновательного одностороннего снижения размера надбавки 
к заработной плате сотрудникам, высказывающим своё мнение о сложившейся на 
предприятии положении вещей.

Помимо прочего, обращаем внимание органов прокуратуры, что на предприятии 
участились случаи кражи ГСМ. Так, на предприятии в день разница между израсхо-
дованным топливом по накладным и реальными цифрами расхода составляет от 
тонны до двух. При этом на топливозаправщик отсутствуют соответствующие доку-
менты. 

На основании ст. 10 федерального закона от 17.01.1992 № 2202−I «О Прокура-
туре Российской Федерации», федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ “О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”,

 Просим:
1. Провести проверку действий руководства АО “Усть-СреднеканГЭСстрой” на 

предмет нарушений ТК РФ, УК РФ и прочего законодательства.
2. Обязать руководство АО “Усть-СреднеканГЭСстрой” привести в соответс-

твие с законодательством РФ нормативную базу предприятия, выполнить законные 
требования местных работников по улучшению условий труда.

3. Просим обратить внимание на главных участников схем по расхищению ди-
зельного топлива и других материалов, а именно: начальника автотранспортного 
участка Предприятия Афашокова М.Д., начальника УЗСР и ГБ Галустян А.А., на-
чальника службы безопасности Будаева М.Д. Провести проверку их действий на 
предмет нарушения трудового и уголовного законодательства.

4. Обязать руководство АО “Усть-СреднеканГЭСстрой” при приёме на работу 
ставить в приоритет жителей Магаданской области, а на руководящие должности 
назначать только специалистов из числа жителей Магаданской обл., соответствую-
щих своим должностным обязанностям и документам об образовании.

5. Обязать руководство АО “Усть-СреднеканГЭСстрой” выплатить работникам 
АТУ все положенные премии и начисления за переработки и праздничные дни, а так 
же персональные надбавки, которых мы были безосновательно лишены, за январь 
и февраль 2021 года.

6.  Провести ремонт жилых помещений, где проживает трудовой коллектив на-
шей организации. В комнатах на потолках и стенах плесень, окна в ужасном состо-
янии, дует со всех щелей, краны текут! Душевые или загажены, или не работают.

Коллектив АО “Усть-СреднеканГЭСстрой”

В Магаданский областной комитет КПРФ поступило письмо от ра-
ботников АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», в котором они пишут о на-
рушениях трудового законодательства в области рабочего времени, 
заработной платы, охраны труда, протекционизма в отношении при-
езжих «людей руководства», предоставлении отдельным лицам не-
обоснованных по сравнению с другими работниками преимуществ, 
присвоении имущества организации. Аналогичное письмо поступи-
ло Губернатору Магаданской области Носову С.К., Прокурору Ма-
гаданской области Седельникову О.В., Депутату Государственной 
Думы от фракции КПРФ Корниенко А.В., Уполномоченному по пра-
вам человека в Магаданской области Михайлюку О.А., Генерально-
му директору АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» В.С. Никитину. Текст 
данного письма приводится в полном объёме.

Кроме того, работники дополнительно направили свои требования 
генеральному директору АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»  В.С. Ники-
тину, в которых добиваются  полной выплаты  работникам АТУ всех 
положенных премий  и начислений  за переработки и праздничные 
дни, персональных  надбавок, которых они  были безосновательно  
лишены, за январь и февраль 2021 г., полной трудовой занятости на 
производстве,  уровня заработной платы не менее 120000 рублей в 
месяц для квалифицированного рабочего, проверки всех работников 
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на наличие профильного образова-
ния и необходимого стажа работы в данной области в соответствии 
с занимаемой должностью, создания квалификационной  комиссии 
с участием  представителя Профсоюза, возвращения    дополни-
тельного отпуска 14 дней за вредные условия труда, составления и 
заключения коллективного договора между предприятием АО «Усть 
СреднеканГЭСстрой» и трудящимися, совместно с Профсоюзом.

Также в требования входит ремонт жилых помещений, где прожи-
вает трудовой коллектив организации, ревизия и ремонт автопарка, 
организация поставки необходимых запчастей и расходных мате-
риалов при усилении контроля за их расходованием, установления 
правового статуса топливозаправщика и контроль за расходованием 
топлива.

Для того, чтобы вести разговор с руководством в правовом поле, 
представлять и защищать интересы работников 16 апреля 2021 года 
на предприятии АО «Усть СреднеканГЭСстрой» создана первичная 
профсоюзная организация, которая вошла в Магаданскую област-
ную общественную организацию «Всероссийский Электропрофсо-
юз». Председателем профкома избран Александр Недоступов. 

Им направлено соответствующее обращение в Министерство 
труда и социальной политики Магаданской области и Государствен-
ную инспекцию труда Магаданской области. 

      Первая реакция на обращения уже поступила. Депутат Госу-
дарственной Думы от фракции КПРФ А.В. Корниенко 19 апреля 2021 
года направил соответствующий запрос в Государственную инспек-
цию труда Магаданской области. 

Первый заместитель Правительства Магаданской области Т.А. 
Савченко в письме от 21 апреля 2021 года сообщила, что коллектив-
ное обращение работников АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» направ-
лено в Министерство труда и социальной политики Магаданской об-
ласти и Государственную инспекцию труда в Магаданской области 
для рассмотрения и направления ответа.

Проверку начала и Прокуратура. Как будет организована провер-
ка компетентными   органами, зависит от их квалификации, серьёз-
ности намерений в наведении порядка, заинтересованности Прави-
тельства области в работе предприятия. 

В любом случаем профсоюзной организации, работникам коллек-
тива, которые встали против несправедливости и бесхозяйственнос-
ти предстоит очень тяжёлая и напряженная борьба за свои права и 
права всех работников коллектива.  Пусть у них хватит сил и воли на 
эту борьбу! 

Для помощи им привлечены сотрудники Магаданского обкома 
КПРФ.

Редакция «Колымской Искры» будет следить за развитием собы-
тий и информировать читателей. 

Валентина Дорошевич



В турнире приняли участие спортсмены в возрасте 
от 19 до 40 лет, имеющие спортивный разряд не ниже 
кандидата в мастера спорта. На колымском турнире они 
смогли повысить разряд до мастера спорта. Сильней-
шие боксеры приехали из 25 субъектов страны, в том 
числе Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Мур-
манской, Владимирской, Самарской областей, Респуб-
лик Ингушетия, Саха, Коми, Приморского, Хабаровско-
го, Ставропольского, Краснодарского краев, Чувашии, 
Татарстана и других регионов. За Магаданскую область 
выступили 20 юношей – воспитанники Школы бокса и 
Центра спортивной подготовки.

«За целый год это первый серьезный массовый тур-
нир. Боксеры соскучились по соревнованиям, основа-
тельно к ним готовились. Мы провели для наших ребят 
сборы в Снежной долине. От Школы бокса участвовали 
в состязаниях 8 ребят, шестеро из них – мои воспитан-
ники, – рассказал Сергей Гончаренко. – Двое моих бок-
серов – Илья Мелешин и Алексей Контанистов – заняли 
первые места в своих весовых категориях. Илья стал 
лучшим боксером соревнований и получил главный 
трофей – деревянную ладью. Горжусь своими ребята-
ми и уверен, что ещё многие воспитанники школы бокса 
победят в этом турнире. продолжат славные традиции 
наших именитых выпускников. Интерес к турниру-ме-
мориалу с каждым годом растет, что радует боксерское 
сообщество региона: так мы развиваем массовый спорт, 
сохраняем спортивные традиции и имена легендарных 
чемпионов нашего края».

Бои проходили в ФСК «Колымский» в течение 4 дней. 
Победители состязаний получили памятные награды.

Справка: Валерий Попенченко – советский боксер, 
на счету которого две сотни побед. Этим спортом 
он увлёкся в 12 лет благодаря фильму «Первая пер-

чатка». В секции бокса 
Ташкентского суворовско-
го училища на его нестан-
дартную технику обратил 
внимание бывший капитан 
Юрий Матулевич: Вале-
рий не стоял в защите, а 
еще сильнее бил в ответ, 
держал руки ниже, чем по-
ложено, хорошо работал 
корпусом и чувствовал 
дистанцию. Позже такую 
стойку назовут в честь 
Попенченко.

Спорт капитан-лейте-
нант Валерий Попенченко 
успешно совмещал с блес-

тящей учебой: с «золотом» окончил суворовское учи-
лище, затем Ленинградское высшее военно-морское 
пограничное училище, защитил кандидатскую диссер-
тацию. Возглавлял кафедру физвоспитания МВТУ им. 
Н.Э. Баумана. Докторскую диссертацию коллеги опуб-
ликовали уже после гибели Валерия Попенченко.

Первая яркая спортивная победа была в 1955 году 
– первенство СССР среди юношей. В 1959 году По-
пенченко стал чемпионом СССР по боксу, спустя год 
– бронзовым призером, а с 1961 по 1965 года выиграл 
все чемпионаты Советского Союза, в этот же пери-
од завоевал не одну победу на чемпионатах Европы. 
На XVIII Олимпийских играх в Токио в 1964 году стал 
обладателем золотой медали. Валерий Попенченко 
– единственный из советских боксеров за историю 
выступлений на Олимпиадах награжден Кубком Вала 
Баркера, который присуждается самым техничным 
спортсменам. Из 213 боев Попенченко выиграл 200, 
сотню – нокаутом. За выдающиеся спортивные до-
стижения был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени.

В Магадане Валерий Попенченко был на празднова-
нии 30-летия колымской столицы в августе 1969 года. 
Тогда среди почетных гостей были также лётчик-
космонавт СССР Борис Волынов, первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников. Спустя 2 года про-
шел первый Всесоюзный турнир на приз Валерия По-
пенченко. Идея его проведения принадлежит первому 
секретарю Магаданского обкома комсомола Андрею 
Середину. Олимпийский чемпион сам учредил главный 
приз – деревянную ладью с надписью «За мастерс-
тво и мужество». Валерий Попенченко лично вручил 
ее победителю первого турнира – магаданцу Вале-

рию Удовику. Сейчас ладья хранится в Магаданском 
областном краеведческом музее, но в дни проведения 
соревнований находится у ринга и вручается лучшему 
боксеру состязаний. Все победители в своих катего-
риях получают на память керамические копии главно-
го трофея.

На ринге турнира Попенченко выступали имени-
тые колымские боксеры – чемпион Европы Виктор Ры-
баков, легендарный спортсмен Игорь Высоцкий, олим-
пийский чемпион Александр Лебзяк. В 1975 году после 
гибели Валерия Попенченко соревнования приобрели 
статус мемориала. В 1994 году стали международны-
ми. На магаданском ринге выступали боксеры из США, 
Канады, Южной Кореи, а в 2005 году трёхкратный 
олимпийский чемпион Теофило Стивенсон привез на 
Колыму команду из Кубы. В 2013 году в рамках турни-
ра-мемориала в Магадане прошел чемпионат Дальне-
го Востока.
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В Магадане прошёл 50-й всероссийский турнир класса «А» по 
боксу памяти олимпийского чемпиона Валерия Попенченко. На юби-
лейные соревнования приехали сборные из многих российских ре-
гионов, а также почетные гости: сын боксера Максим Попенченко, 
Олимпийский чемпион, почётный гражданин Магадана Александр 
Лебзяк, мастер спорта международного класса, воспитанник ма-
гаданской школы бокса Владимир Крутоус, экс-губернатор Колы-
мы, долгое время возглавлявший региональную Федерацию бокса, 
Владимир Печеный. Как отметил руководитель фракции КПРФ в 
Магаданской областной Думе, директор магаданской Школы бокса 
Сергей Гончаренко, этот турнир помогает развитию массового 
спорта, сохранению спортивных традиций и имен легендарных 
чемпионов.

Слева Алексей Контанистов, 1-е место, 91 кг  Слева Алексей Контанистов, 1-е место, 91 кг  
Справа Илья Мелешин, 1-е место, 69 кг, облада-Справа Илья Мелешин, 1-е место, 69 кг, облада-
тель ладьи Попенченко. Оба комсомольцы.тель ладьи Попенченко. Оба комсомольцы.

Äçþäî – èñêóññòâî ñîîòíîñèòü ñâîé ïîòåíöèàë Äçþäî – èñêóññòâî ñîîòíîñèòü ñâîé ïîòåíöèàë 
ñ âîçìîæíîñòÿìè ïðîòèâíèêà è ïîáåæäàòü!ñ âîçìîæíîñòÿìè ïðîòèâíèêà è ïîáåæäàòü!

9 мая 2021 г. Магаданская 
региональная обществен-
ная организация «Федерация 
дзюдо и самбо Магаданской 
области» при поддержке Ма-
гаданской региональной обще-
ственной организации «Союз 
советских офицеров» провела 
Чемпионат и первенство Ма-
гаданской области по дзюдо, 
посвященные Дню Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. В соревнованиях приняло 
участие около 350 человек из 
Магадана, поселков Стеколь-
ный, Усть-Омчуг и Омсукчан. 
Состязались спортсмены в воз-
растных группах 2010-2011гг, 
2008-2009гг, а также юниоры 
– 2004-2006 гг., и старшие юно-
ши – до 21 года.

Торжественный парад от-
крытия Чемпионата начался с 
приветственного слова глав-
ного секретаря соревнований, 
старшего тренера отделения 
дзюдо Магаданской области, 
Романа Бокалова. Ребят так-
же поздравили с праздником и пожелали достойных по-
бед председатель МРОО «Союз советских офицеров» 
гвардии подполковник Алексей Попов, полковник Юрий 
Бормотин, помощник депутата Магаданской областной 
Думы Гончаренко Сергея Александровича, Инга Егоро-
ва.

Талантливые и целеустремлённые ребята, боров-
шиеся за победу до конца, были у каждого тренера. Но 
ярче всех, бесспорно, выделилась команда Алексея 
Власенко «Юные динамовцы» (МАОУ «СОШ с УИОП 
№ 14). По результатам соревнований золотые медали 
заработали: Полина Лапеко, Юлия Любушкина, Артём 
Цукарев, Артём Нестерук; серебро взяли: Владимир Ка-
лоев, Марат Евдокимов, Данил Макаров, Вадим Кондра-
тенко; и бронза досталась: Надежде Копениной, Ярос-
лаву Тихому Дмитрию Луценко, Илье Воробьеву, Марку 
Абатурову.

Финансовая поддержка МРОО «Союз советских 
офицеров» позволила наградить юных спортсменов 
кубками за первые места в весовых категориях, а также 
поощрить ценными подарками более четырех ребят.

Здоровье нашей нации в здоровых детях, а спорт 
– это прямой путь к нему. В сложной экономической си-
туации, наша страна оказывается не впервые. К сожа-
лению, меценатов, готовых поддержать детский спорт 
становится с годами всё меньше. Но если кто-либо из 
читающих эти строки готов поддержать развитие спорта 
в Магаданской области, вырастить будущих чемпионов, 
то все ваши вложения обязательно вернутся сторицей. 
И не обязательно в денежном эквиваленте. Ведь мо-
ральное удовлетворение порой гораздо сильнее всех 
прочих.

Инга Егорова

Победители Чемпионата и первенства Магаданской области по дзюдо Победители Чемпионата и первенства Магаданской области по дзюдо 
и представители МРОО Союз советских офицеров Александр Ищенко - и представители МРОО Союз советских офицеров Александр Ищенко - 
слева и Алексей Попов - справа.слева и Алексей Попов - справа.

10 мая 2021 г. на 76-м году жизни
скончался коммунист

Рушков Александр Николаевич.
      
Всю свою сознатель-

ную жизнь он прожил в 
Магаданской области. 
Сразу после армии (а 
служил он во внутрен-
них войсках на своей 
малой родине, на ост-
рове Русском под Вла-
дивостоком) Александр 
Николаевич приехал на 
Колыму в 1960-х годах. 
Еще находясь на сроч-
ной службе, А. Н. Рушков 
вступил в ряды КПСС. 
Он продолжил службу 
во внутренних войсках 
в г. Магадане, а затем в 
Хасынском районе Магаданской области, в поселке 
Арарат, где находился Лечебно-трудовой профилак-
торий № 1. Выйдя на пенсию, А. Н. Рушков работал 
в цехе по камнеобработке. Под его руководством ра-
бочие добывали гранит и делали бордюрные блоки и 
гранитные плиты для облицовки зданий. Большинство 
дорог в Магадане и поселках области огранено бор-
дюрами, изготовленными на том самом предприятии. 
.В 1990-е годы поселок Арарат был расселен, и Алек-
сандр Николаевич вместе с семьей переехал в пос. 
Талая. Будучи военным пенсионером, он устроился 
работать в санаторий в службу охраны. Он никогда 
не мирился с нарушениями и коррупцией, добивался 
справедливости, писал в различные инстанции. Благо-
даря его активной жизненной позиции на Талой стали 
печь хлеб и продавать его жителям поселка. Появился 
аптечный киоск. Но весной 2019 г. у Александра Ни-
колаевича обнаружили затемнение в легких, диагноз 
– туберкулез. Его положили в Магаданский туберку-
лезный диспансер. Пролечившись там почти год, он 
переехал жить к родственникам в ЦРС. Но недолго он 
там прожил и не успел вернуться в родные края. Свет-
лая память Александру Николаевичу Рушкову! Мы 
всегда будем хранить добрые воспоминания о нашем 
товарище, таком честном, порядочном и справедли-
вом человеке.

Наталья Денисова
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