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Ежегодно наш народ в последнее вос-
кресенье июля празднует День Военно-
морского флота России. Этот праздник по-
явился в нашем календаре в далеком 1939 
году по инициативе легендарного советс-
кого адмирала Николая Кузнецова, кото-
рый в то время занимал пост наркома ВМФ 
СССР. Первоначально для праздника уста-
новили фиксированную дату – 24 июля, но 
с 80-х годов решили изменить ее на пос-
леднее июльское воскресенье.

День ВМФ – это профессиональный 
праздник флотских офицеров и матросов, 
всех кто нес службу по защите морских 
рубежей или служит на флоте сейчас. Это 
особенный день для военнослужащих и 
гражданских специалистов, обеспечиваю-
щих боеготовность боевых кораблей, мор-
ских пехотинцев, подводников и всех, кто 
имеет отношение к ВМФ. И конечно, в этот 
праздник мы чествуем ветеранов. Каждый 
знает, что день Военно-Морского флота 
– это великий праздник, который отмеча-
ют не только военные моряки, но и все 
те, кто гордится и дорожит флотом! В этот 
день всегда вспоминаются героические 
достижения, великие имена, вся нелегкая 
и длинная история.  

Более трех веков военный флот России 
надежно стоит на страже национальных 
интересов. А благодаря мужеству и отваге 
многих поколений военных моряков, наша 
страна завоевала славу великой морской 
державы. В наши дни военные корабли 
под легендарным Андреевским флагом 
успешно выполняют сложные и ответс-
твенные задачи. Мы уверены, что моряки 
и впредь будут приумножать славу флота 

и России, достойно продолжать богатые 
традиции своих предшественников. Не 
случайно в течение многих десятилетий 
срочная служба на флоте занимала целых 
три года, в то время как в других родах 
войск она была на целый год короче. Зна-
чение Военно-Морского Флота в наши дни 
не только не утратилось, но еще более воз-
росло. И особо приятно поздравлять воен-
ных моряков с этим праздником и желать 
вам спокойного моря!

В День Военно-морского флота России 
праздничные салюты озарят ночное небо 
всех портовых городов страны, а тысячи 
офицеров и матросов отметят свой праз-
дник – День ВМФ! И пусть многие из вас 
встретят этот праздник на своем посту, вы 
должны твердо знать: мы славим вашу 
нелегкую службу. Мы благодарны вам за 
мир и покой в стране. Где бы вы сейчас 
ни были: на воде или под водой, на бере-
гу или на палубе, примите наши искренние 
поздравления! Желаем вам силы и доб-
лести, здоровья и бодрости, удачи и везе-
ния! И пусть над всеми морями и океанами 
засияют праздничным салютом золотые 
звезды! С праздником, с Днем Военно-
Морского Флота!

Магаданское областное отделение 
КПРФ, Магаданское городское отделение 
КПРФ, Магаданское региональное отделе-
ние ЛКСМ, Фракция КПРФ в Магаданской 
Областной Думе, Магаданское региональ-
ное отделение Союза Советских офицеров, 
Магаданское региональное отделение ВЖС 
«Надежда России», Магаданское региональ-
ное отделение «Русский Лад», Магаданское 
региональное отделение «Дети войны». 
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Î «ÑÅÂÅÐÍÛÕ ÍÀÄÁÀÂÊÀÕ», ÈËÈ ÊÀÊ
ÐÅÀÍÈÌÈÐÎÂÀÒÜ ÝÊÎÍÎÌÈÊÓ ÐÅÃÈÎÍÀ?

За последние десятилетия Магаданская об-
ласть находится в состоянии непрекращающейся 
стагнации. Несмотря на бодрые рапорты местных 
чиновников о рекордах в добыче драгметалла, рос-
те ВРП и высоких средних зарплатах, территория 
продолжает медленно (но, верно) деградировать. 
Ярчайшей иллюстрацией реального положения 
дел, является не прекращающийся отток людей из 
области, сокращение численности постоянно про-
живающего населения – из развивающихся, благо-
получных регионов люди не бегут. 

Жизнь и работа «на Северах» никогда не были 
легкими, поэтому для привлечения сюда людей, 
традиционно применялись методы материального 
стимулирования. В настоящий момент, на терри-
тории РФ действует Федеральный Закон № 4520–
1 (в последней редакции от 19.02.1993г) «О госу-
дарственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях». С це-
лью развития территории и привлечения трудовых 
ресурсов, государство взяло на себя обязательс-
тва, материально компенсировать сложность тру-
да и проживания в отдалённых регионах. В част-
ности, этим законом предусматривались выплаты 

т. н. «районных коэффициентов» и «северных над-
бавок», а также оплата проезда в отпуск работнику 
и членам его семьи, находящимся на иждивении.

Это решение давало замечательные результа-
ты до 1991г, но после изменения социально-поли-
тической системы государства, в новых экономи-
ческих реалиях практически перестало работать. 
Более того, именно ныне действующая редакция 

закона, усугубляет имеющиеся проблемы региона 
и порождает новые, не свойственные ему ранее. 

Как показала практика, без реальной государс-
твенной поддержки, эффективное развитие и 
освоение северных территорий невозможно. По-
этому давно назрела насущная необходимость, 
внести в законодательство изменения, учитыва-
ющие существующие сегодня реалии. По итогам 
последних трех десятилетий, можно учесть ключе-
вые недостатки ныне действующего ФЗ № 4520–1, 
и сформулировать необходимые изменения (поп-
равки). Для того, чтобы «перезапустить» ФЗ № 
5240–1, вернуть ему былую эффективность, новая 
его редакция должна соответствовать следующим 
принципам:

1. Государственные гарантии должно 
исполнять само государство.

2. Работодатели должны быть полно-
стью освобождены от обязательств по ис-
полнению ФЗ № 5240–1.

3. Доплаты районных коэффициентов, 
северных надбавок и проездов в отпуска, 
должны осуществляться из федерального 
бюджета государственным органом. 

(Продолжение на4-й стр.)
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(Окончание на 5-й стр.)
4. Компенсации (денежные доплаты) по 

ФЗ № 5240–1: северные надбавки, районные 
коэффициенты и оплата проезда в отпуск - 
должны распространяться только на посто-
янно проживающее в регионе население. 

5. Компенсации должны ежемесячно пе-
речисляться на персональные счета посто-
янно проживающих в регионе работников.

6. Размер доплаты-компенсации по ста-
тье «районный коэффициент» должен быть 
единым для всех проживающих на данной 
территории, и не зависеть от размера опла-
ты труда работника (должностного оклада 
или тарифной ставки).

7. Размер доплат за «северные надбав-
ки» должен определяться наличием северно-
го трудового стажа, и не зависеть от разме-
ра оплаты труда работника (должностного 
оклада или тарифной ставки). 

8. Компенсация проезда к месту отдыха 
должна раз в два года, перечисляться каждо-
му работающему жителю региона на лицевой 
счет, в виде фиксированной денежной суммы. 
Получатель этой компенсации полностью 
освобождается от какого-либо документаль-
ного подтверждения расходования средств.

9. Размер ежемесячной компенсации пос-
тоянно проживающему в регионе работнику 
(районный коэффициент + восемь северных 
надбавок) должен быть равен двум размерам 
общероссийской заработной платы.

Ниже приводятся пояснения и обоснования 
изложенных рекомендаций, описан пример воз-
можной реализации предложенной модели, и 
примерная оценка стоимости реализации данных 
предложений. 

Сегодня исполнение государственных гарантий 
по ФЗ № 4521–1, возложено на работодателя (см. 
ст.4). Именно работодатель обязан оплачивать 
своим работникам «северные надбавки», «район-
ные коэффициенты» и проезд в отпуска. И если 
до 1991г данное положение не имело принципи-
ального значения (т. к. фактически, работодателем 
являлось само государство), то сегодня ситуация 
иная. Поскольку все эти выплаты закладываются 
в фонд оплаты труда (ФОТ), это неизбежно приве-
ло к резкому увеличению себестоимости всех ра-
бот, товаров и услуг, производимых на территории 
региона. Что потянуло за собой непрерывную це-
почку крайне негативных последствий. Перечислю 
лишь основные и наиболее заметные.

Возросшая себестоимость резко снизила рен-
табельность производства всех региональных 
товаров и услуг, что в свою очередь, привело к 
повальной неконкурентности легального сектора 
местной экономики. (При прочих равных, при най-
ме местных жителей, региональный работодатель 
обязан выплачивать работникам «районный коэф-
фициент» (+70% к заработной плате), «северную 

надбавку» (до 80%), и раз в два года оплачивать 
проезд работников к месту отдыха. Таким образом, 
фонд оплаты труда (ФОТ) каждого «магаданского» 
предприятия, по сравнению со своими коллегами 
из центральных регионов страны, увеличивается 
от 70 до 150 процентов минимум! ФОТ заклады-
вается в себестоимость и напрямую влияет на 
конечную цену товаров и услуг.) Фактически это 
поставило местную экономику в ущемленное, дис-
криминированное положение.

Государственные и муниципальные предпри-
ятия, ставшие в одночасье нерентабельными, 
были массово упразднены, либо резко сокращены. 
Частные же работодатели, фактически отказались 
исполнять государственные гарантии, сократив 

оплату труда на размер «северных выплат», при-
ведя таким образом зарплаты к уровню, близкому 
к «материковскому». Всё это сопровождалось мас-
совым ростом безработицы и значительным обни-
щанием колымчан. Что придало дополнительный 
стимул экономически активной части населения 
покинуть регион. 

Это же снижение общей конкурентоспособнос-
ти местной экономики, привело к массовому сво-
рачиванию региональных бизнесов и перенесению 
деловой активности в другие регионы. Что 
ещё больше усилило обнищание оставшей-
ся части населения, сократив возможности 
легального заработка. 

Стремление частного бизнеса любой це-
ной снизить издержки производства и как-то 
повысить рентабельность, породило новое 
для нашего региона явление – завоз трудо-
вых мигрантов. Демпинг на местном рынке 
труда усилил давление на оставшееся насе-
ление, и вынудил людей мириться с низкой 
оплатой труда, нарушением трудовых прав 
работников и т. п.  

Отдельного упоминания заслуживает 
и сложившийся казус с индивидуальными 
предпринимателями и самозанятыми. Пос-
кольку юридически, они сами себе явля-
ются работодателями, то фактически ока-
зались лишенными всех гарантированных 
государством компенсаций (доплат район-
ных коэффициентов, северных надбавок, оплаты 
проезда к месту отдыха).  Что мощно стимулирует 
к переводу своей экономической деятельности в 
«теневой» сектор экономики. 

В результате местное население в основной 
своей массе, теряет заработки и постепенно бед-
неет. Завозимые же в регион мигранты, основную 

часть заработков переводят к себе домой, в другие 
регионы. Как следствие, снижается покупательная 
способность местного рынка. Наглядной иллюст-
рацией чего, явились как сокращение ассортимен-
та, так и снижение качества доступных в регионе 
товаров и услуг. 

Экономика стагнирует. В этой ситуации поиски 
добросовестных инвесторов заранее обречены на 
провал. Создание новых предприятий и налажива-
ние выпуска какой-либо продукции, оказывается 
экономически нецелесообразным. Производить в 
регионе – дорого, продать готовую продукцию на 
месте – некому, а вывоз произведённого в другой 
регион (при текущих тарифах) – делает конечный 
продукт не конкурентоспособным. 

При сложившихся в регионе условиях, жизне-
способными остаются лишь предприятия, произ-
водство которых физически невозможно перенести 
в другой регион, да бизнес-структуры, аффили-
рованные с бюджетом (единственным реальным 
«инвестором»). Что мы и наблюдаем на практике, 
вот уже который год - деловую активность сохра-
няют, по большому счету, лишь горная добыча, да 
бизнес-структуры, принадлежащие местным депу-
татам, имеющим возможность перераспределять 
бюджет в свою пользу. 

Государственные гарантии должно исполнять 
само государство. Доплаты районных коэффици-
ентов, северных надбавок и проездов в отпуска, 
должен осуществлять государственный орган, за 
счет федеральных средств. 

Необходимо также пересмотреть (изменить) 
ныне действующий порядок и размер начисления 
северных надбавок и коэффициентов. Новая сис-
тема должна быть предельно простой, разумной и 
справедливой, понятной каждому и не допускаю-
щей расширенного толкования (а, следовательно, 
резко сужающей возможности для спекуляций и 
бюрократических злоупотреблений). 

«Северные доплаты» (надбавки, районные ко-
эффициенты и оплата проезда в отпуск) должны 
распространяться только на постоянно прожива-
ющее в регионе население. В противном случае 
сохраняется стимул покидать территорию (при 
одинаковом доходе, привлекательней летать на 
работу вахтами, постоянно проживая в более бла-
гоприятных районах).

Районный коэффициент — это государственная 
компенсация за переселение в тяжелые северные 

условия. Сумма районного коэффициента должна 
быть одинакова для всех работников, проживаю-
щих в одном районе. Это же касается и надбавок 
за северный стаж. По сути, «северная надбавка» 
— это реабилитационная выплата, призванная 
компенсировать вред здоровью, вызванный много-
летним проживанием и работой в тяжелых север-

ных условиях. Чем дольше стаж, тем боль-
ше накопленный вред, тем выше размер 
компенсации. И поскольку люди, постоян-
но проживающие и работающие в регионе, 
живут в одинаковых условиях, то и размер 
этой части компенсаций должен быть для 
всех единым, зависящим лишь от северного 
трудового стажа, но никак не от оклада (в 
скобках заметим, что безусловно, труд гор-
нопроходчика и к примеру, учителя, разли-
чаются по вредности и уровню сложности. 
Но эти профессиональные и должностные 
отличия, уже отрегулированы тарифными 
ставками).

Сегодня же, при исчислении надбавок в 
процентном соотношении к тарифной став-
ке, сложилась дикая ситуация, при которой 

размер компенсаций недавно приехавшего в ре-
гион чиновника, многократно превышает размер 
компенсации рядового работника, имеющего два 
десятка лет северного стажа! Подобный подход 
лишь преумножает социальную напряженность, 
вызванную столь вопиющей несправедливостью, 
и лишний раз мотивирует покинуть регион. 

Размер доплат должен быть строго фиксиро-
ванным, и не зависеть от размера оплаты труда 
работника. 

Одна из основных «северных» государственных 
гарантий, затрагивающая практически всё населе-
ние региона, это компенсация оплаты проезда к 
месту отдыха. Данная льгота вводилась государс-
твом, с целью минимизировать вредные условия 
проживания, и предназначалась для своевремен-
ной частичной реабилитации здоровья северян. 
Для исполнения этих обязательств перед работни-
ками бюджетной сферы, местные муниципалитеты 
вынуждены постоянно брать коммерческие креди-
ты, безнадёжно обременяя дефицитные бюдже-
ты. Коммерческие же предприятия (особенно не-
большие), в период летней отпускной кампании и 
вовсе, нередко оказываются на грани банкротства, 
ибо цены на билеты в сезон отпусков, вырастают 
до астрономических величин. Что побуждает рабо-
тодателей, идти на различные хитрости, с целью 
экономии финансовых средств. 

В качестве одной из иллюстраций (только од-
ной из многих), приведу такой пример. Если судить 
по официальным отчётам, в регионе отмечен не-
бывалый бум предпринимательства. Но львиная 
доля этих «бизнесменов», оказалась сосредото-
чена в сфере торговли и транспортных услуг. В 
действительности же, простых наёмных работни-
ков поставили перед фактом: «оформляй ИП или 
иди на улицу!». И теперь в регионе, подавляющее 
большинство обычных водителей и продавцов, 
числятся предпринимателями. 

(Продолжение на 5-й стр.)
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)
А поскольку юридически, они сами являются 

работодателями, то и проезд в отпуск, им оплачи-
вать никто не обязан. Кстати, право на получение 
льготного субсидированного билета, они также ут-
рачивают. Таким образом, официально мы видим 
рост деловой активности, а на практике имеем 

большое количество людей с ущемлёнными тру-
довыми правами, оставшихся без гарантирован-
ных государством компенсаций. 

Спекулятивный сезонный рост цен на авиаби-
леты, является следствием всё той же цепи (ны-
нешнего механизма реализации ФЗ №5240–1). 
Авиаперевозчики уверены, что государство вы-
нуждено будет оплатить перевозку в отпуска бюд-
жетников. Это позволяет ежегодно завышать цены 
и заниматься шантажом, угрожая сорвать «отпус-
кную кампанию», и под этим предлогом, всячески 
вымогать себе различные преференции. Ежегод-
но создаются какие-то согласительные комиссии, 
выбиваются дополнительные федеральные суб-
сидии, региональные правительство и депутаты 
имитируют бурную деятельность, местное насе-
ление загоняется в нервозное состояние – «когда 
начнут продавать субсидированные билеты и на 
какие даты, хватит ли их на всех желающих, как 
вывезти в отпуск детей, и т. п.?» Каждый год чинов-
но-бюрократическая машина производит огром-
ную работу только для того, чтобы в следующем 

году всё начать с начала. Вместе с тем имеется 
лежащее на поверхности решение, способное раз 
и навсегда, удовлетворительно решить «билетный 
вопрос». 

Сегодня схема реализация данной государс-
твенной гарантии, выглядит следующим обра-
зом. Работник должен за свой счёт купить билет 
(причем, у многих просто нет на это свободных 
средств, и для приобретения авиабилетов прихо-
дится брать кредит в коммерческом банке). После 
возвращения из отпуска билеты надлежит пред-
ставить работодателю (передать в бухгалтерию). 
При этом часть билетов к оплате не принимается 
(например, транзитные переезды из аэропорта в 
город, проезд общественным транспортом до ж/д 
вокзала и т. п.). После проверки подлинности про-
ездных документов работодатель (частично) воз-
мещает работнику затраченные средства. В неко-
торых случаях, возвращение денежных средств 
приходится ждать более месяца. Проценты по 
банковскому кредиту, на который приобретались 
билеты, разумеется, повисают на самом работни-
ке. 

Вместо этого, нужно раз в два года, каждому 
работающему жителю региона, в качестве ком-
пенсации проезда в отпуск, адресно на лицевой 
счет перечислять фиксированную денежную сум-
му (о размере самой суммы, будет сказано ниже). 
При этом, надо полностью освободить получателя 
от документального подтверждения расходова-

ния средств (не важно, поехал человек в отпуск в 
этом году или перенёс его на следующий, потра-
тил деньги на билеты или прокутил в ближайшем 
ресторане; главное - государство исполнило свое 
гарантированное обязательство перед работни-
ком, перечислив деньги; а когда и каким образом 
человек воспользовался ими - его личное дело). 
В этом случае мы разом избавимся от огромного 
количества бюрократической работы по состав-
лению списков очередников, проверки билетов и 
т. п. Одновременно решится вопрос исполнения 
обязательств перед индивидуальными предприни-
мателями, самозанятыми и пр. Получая деньги на 
проезд таким образом, человек будет чувствовать 
исполнение обязательств именно государством, 
а не получение милостыни от работодателя. Эта 
мера так же, благотворно скажется и на динами-
ке цен на местном рынке авиаперевозок. Сегод-
ня авиакомпании могут спекулятивно повышать 
цены, зная, что бюджет будет вынужден изыскать 
средства на оплату перевозок. При новой схеме 
люди смогут воздержаться от перелётов по за-
вышенной цене, и потратить «проездные деньги» 
на оздоровление по месту проживания. Наличие 
платежеспособных пассажиров, самостоятельно 
распоряжающихся деньгами, вынудит авиакомпа-
нии умерить свои аппетиты и играть по рыночным 
правилам. 

Учитывая предыдущей опыт, можно смело ут-
верждать, что постоянное проживание на терри-
тории, становится привлекательным при условии, 
что северные заработки в два-три раза превыша-
ют аналогичные заработки в центральных регио-
нах страны. Именно такое соотношение зарплат 
сохранялось до 1991 года, когда начался массо-
вый исход местного населения, и прекратилось 
развитие региона. Исходя из этого, можно при-
мерно обозначить необходимый размер нынеш-
них компенсаций. Если сегодня Росстат опреде-
ляет размер общероссийской заработной платы 
в 50–55 тыс. рублей, то полная сумма северных 
доплат, применительно к нашей области («район-
ный коэффициент + восемь северных надбавок»), 
должна составлять 100–110 тыс. руб. на одного 
работника ежемесячно. Размер выплат на проезд 
в отпуск, должен быть не ниже среднестатистичес-
кой российской зарплаты, то есть 55 тыс. руб. на 
каждого работающего, раз в два года.

Исходя из вышеизложенного, можно в общих 
чертах описать, как должна работать новая сис-
тема, основанная на предложенных в материале 
принципах.

Основные государственные гарантии перед 
северянами исполняет государственный орган. 
Средства на эти выплаты, поступают из феде-
рального бюджета. Осуществление выплат пред-
ставляется целесообразным возложить на феде-
ральное Казначейство.  Региональные отделения 
Налоговой инспекции и местные Паспортные 
столы, периодически передают в Казначейство 
списки лиц, проживающих и работающих на тер-
ритории области. Эти ведомства уже сегодня рас-
полагают всей необходимой информацией (ФИО, 
даты и адреса постоянной регистрации и факти-
ческого проживания, номера банковских счетов, 
сведения о легальном трудовом стаже и т. п.). На 
основании этих списков Казначейство ежемесячно 
осуществляет «северные выплаты» на персональ-
ные счета граждан, из расчёта: 51100 рублей за 
«районный коэффициент», плюс по 7300 рублей 
за каждую «северную надбавку». Дополнительно к 
этому, раз в год, Казначейство перечисляет на эти 
же счета сумму «за проезд в северный отпуск» в 
размере 55000 рублей. По чётным годам каждо-
му постоянно проживающему в регионе работни-
ку с четным годом рождения; по нечётным годам, 
каждому постоянно проживающему в регионе 
работнику с нечетным годом рождения. Местные 
работодатели полностью освобождаются от обяза-
тельств по исполнению государственных гарантий 
северянам.

Таким образом, устранится экономическая дис-
криминация субъектов, ведущих свою деятель-
ность в регионе. Снизятся производственные 
издержки бизнеса и заметно упростится ведение 
бухгалтерского учёта. Вследствие чего понизится 
себестоимость и увеличится рентабельность про-
изводства всех товаров и услуг.  Нелегальный труд 
станет экономически не выгодным, ибо, работая 
«в тени», не получишь компенсаций по северным 
льготам. Завоз временных трудовых мигрантов 
станет затратным, ибо в отсутствии субсидиро-
ванных билетов, «гастарбайтеров» придётся пе-

ревозить полностью за свой счёт. Дешевле станет 
нанимать местных жителей, тем более что необ-
ходимость выплачивать им надбавки и коэффи-
циенты отпадёт - этим станет заниматься само 
государство, посредством Казначейства. Любой 
легальный труд в регионе, вновь станет матери-
ально выгодным и уважаемым. Работа няней в де-
тском саду или работа на карьере - гарантированно 
обеспечат достаточно высокий доход и достойный 
уровень жизни. Заполнятся ныне невостребован-
ные, из-за очень низкой оплаты труда, вакансии. 
Снизится безработица. Благодаря исполнению го-
сударственных гарантий в полной объёме, замет-
но поднимется благосостояние основной массы 
населения. Восстановленная платёжеспособность 
оживит местный рынок.  Поскольку гарантирован-
ные государством компенсации, будут распро-
страняться только на местное население, переезд 
на постоянное местожительство в регион, снова 
станет привлекательным. Наличие же платёжес-
пособного местного населения, и «удешевление» 
местной рабочей силы, поднимет инвестиционную 
привлекательность области в целом. 

По данным за 2020 г., численность трудоспо-
собного населения области составляла 97 531 
человек. Трудоспособными считаются: мужчины 
– 16-59 лет, женщины – 16-54 года (для сравнения: 
численность трудоспособного населения Мага-
данской области в 1991г составляла 174 696 че-
ловек). Для упрощения расчёта округлим значение 
в большую сторону и примем количество трудос-

пособного населения региона в 98 тыс. человек. 
Так же допустим, что всё трудоспособное населе-
ние области официально трудоустроено, и имеет 
право на выплату государственных компенсаций.  
При этом, у каждого выработан полный трудовой 
северный стаж, с восемью северными надбавка-
ми. Сумма ежегодных компенсаций на одного ра-
ботающего составит: 1341620 рублей (51100 руб. 
районный коэффициент + 7300 руб. * 8 северные 
надбавки + 27500 руб. за оплату проезда в отпуск 
* 12 мес.). Соответственно, на годовую выплату 
полных компенсаций всем постоянно проживаю-
щим работникам области, потребуется чуть боль-
ше 130 млрд. руб. (130137140000 руб.). 

В реальности потребуется заметно меньшая 
сумма, т. к. работает далеко не каждый школьник 
и студент, а доля этого контингента составляет 
примерно 10-12%. Кроме того, для получения всех 
восьми северных надбавок надо иметь северный 
трудовой стаж не менее шести лет. К тому же дети, 
чьи родители будут иметь годовой доход более од-
ного миллиона трёхсот тысяч рублей (на одного ро-
дителя), с большой долей вероятности предпочтут 
продолжить обучение в ВУЗе, и в лучшем случае, 
начнут свою трудовую карьеру не ранее достиже-
ния 25 лет. Следует учесть также, что часть этих 
средств практически сразу будет возвращаться в 
федеральных бюджет в виде того же подоходного 
налога (не меньше 17 млрд. руб. ежегодно). Так 
что в действительности, сумма, требуемая на ис-
полнение государственных гарантий, скорее всего 
составит примерно 90–95 млрд. руб. в год. Много 
это или мало? Для сравнения приведу несколько 
цифр. Размер нынешнего годового бюджета Ма-
гаданской области равен примерно 38 млрд руб. 
Объем Фонда национального благосостояния 
(фактически, «замороженные» деньги, изъятые 
из национальной экономики) примерно равен 14 
трлн.. руб. Таким образом, на реализацию пред-
ложений, изложенных в данном материале, еже-
годно потребуется менее 1% средств, имеющихся 
в распоряжении государства. Согласитесь, что это 
ничтожная цена за реанимацию депрессивного 
угасающего региона. 

Игорь Маслов
(Фотографии из открытых источников)
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ÁËÅÑÊ È ÍÈÙÅÒÀ ÀÍÒÈÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÔÝÍÒÝÇÈ
Куда исчезли романы и фильмы в 

жанре «научная фантастика»? Почему за 
последние тридцать лет нас кормят лишь 
«средневековым фэнтэзи» с непремен-
ными магией, колдовством, волшебными 
палочками, рыцарями, феями да эльфа-
ми с гномами? Куда подевались косми-
ческие корабли, светлый мир будущего, 
где побеждены болезни, в том числе со-
циальные язвы, неравенство, несправед-
ливость, войны, эксплуатации человека 
человеком? 

Давайте разберемся с самими тер-
минами. Научная фантастика вошла в 
обиход человечества в разгар европейс-
кого капитализма и Модерна, в девятнад-
цатом веке. С легкой руки французского 
писателя Жюля Верна – популяризатора 
науки и прогресса, выдающегося провид-
ца, чья фантазия предвос-
хитила многие технические 
новинки и открытия следу-
ющего ХХ столетия. В своих 
романах Жюль Верн, сын 
своего века, размышлял о 
дирижаблях и самолетах, 
рассказывал о плавучих 
островах и подводных лод-
ках, мечтал о полетах на 
Луну. Кстати, он угадал то, 
что американцы построят 
свой космодром именно во 
Флориде. И хотя сегодня 
уже имеется немало сомне-
вающихся в полете косми-
ческих кораблей НАСА се-
рии «Аполлон» на Луну, но, 
наверное, не случайно, что 
все они стартовали (или не 
стартовали) именно с мыса 
Канаверал, откуда и герои 
романа Жюля Верна отпра-
вились на спутник Земли в 
пушечном снаряде. 

Если великий писатель 
Жюль Верн был светлым 
мечтателем о космосе, 
сродни русскому гению Кон-
стантину Циолковскому, то 
второй основатель жанра 
«научная фантастика» ан-
гличанин Герберт Уэллс, 
кажется полным мизантро-
пом, а все его творчество 
пронизано антиутопией. И 
романы «Машина време-
ни», а именно он ее изоб-
ретатель, и «Война миров», 
и «Человек-невидимка», и 
другие произведения Уэл-
лса, наполнены паническим 
страхом перед будущим. 
Кроме того, он, как истый 
англичанин, относился к прочим народам 
земли с нескрываемым чувством брез-
гливости и ничем не оправданного пре-
восходства. Задолго до Гитлера Уэллс 
не скрывал своих расистских взглядов. 
Помнится, один из персонажей его рома-
нов сам о себе говорил так, «что делаю 
здесь, среди этих дикарей, я, голый, бе-
лый ариец». Цитата по памяти, не точ-
ная, но мне с детства запала она в душу, 
засела саднящим шипом. Как можно с по-
добным презрением относиться к людям 
с иным цветом кожи и разрезом глаз, как 
это делал не только персонаж Уэллса, 
но и во многих случаях сам писатель не 
опровергал такого мнения и не отвергал 
подобных умонастроений.

Среди основоположников западной 
фантастической прозы есть и более ран-
ние писатели, творившие в начале и сере-
дине девятнадцатого века. Мэри Шелли с 
ее «Франкенштейном», Эдгар По со сво-
ими мистическими рассказами и повестя-
ми. В России писателями, развивавшими 
похожую тему готического романа, были 
Владимир Одоевский и Алексей Толстой 
с его знаменитой повестью «Упырь». Не-
льзя не упомянуть здесь и Николая Гого-
ля, да сам Александр Пушкин не чурался 
мистицизма. Но все же научно-техничес-
кий прогресс девятнадцатого века при-
влекал общественный интерес именно к 
научной фантастике, а готико-романти-
ческие и страшные сказки про вампиров, 
эльфов, нибелунгов и прочую драконью 
дребедень уже не возбуждали читателя, 
как бы ни старался напугать обывателя 
ирландский писатель Брем Стокер своим 
романом «Дракула», вышедшим в свет в 
1897 году. 

Заканчивался век пара и воздушных 
аппаратов легче воздуха, начинался век 

электричества, дизеля, двигателя внут-
реннего сгорания, летательных аппаратов 
тяжелее воздуха – аэропланов и ракет, а 
также пулеметов, танков, боевых газов, 
атомного оружия и прочих изобретений, 
направленных на массовое уничтожение 
людей. Если бы не Великая Октябрьская 
социалистическая революция, случивша-
яся в октябре 1917 года, не победа боль-
шевиков, то капиталистический мир так 
и порождал бы все более новых химер 
помутненного сознания и монстров, типа 
биоробота, собранного безумным докто-
ром Франкенштейном из трупов, либо же 
марвеловских мутантов сегодняшнего 
дня – Людей Икс.

Но молодая Советская республика 
не только устояла против четырнадцати 
иностранных государств, вторгшихся в 

ее пределы, но и разбила чужие армии 
и своих, белогвардейских пособников Ан-
танты, после чего Красная армия изгнала 
захватчиков вон. И началось строитель-
ство коммунизма и, как промежуточной 
его фазы – социализма. Константин Ци-
олковский не только проектировал кос-
мические ракеты, но и писал фантасти-
ческие романы. Другой Алексей Толстой, 
не столь зацикленный на вампирах, как 
его родственник и полный тезка из девят-
надцатого века, написал блестящие на-
учно-фантастические романы «Аэлита», 
«Гиперболоид инженера Гарина» и ос-
тальные великие произведения, вошед-
шие в сокровищницу русской, советской 
литературы. 

Другие советские писатели, такие, как 
Александр Беляев, Александр Казанцев, 
Иван Ефремов, Григорий Адамов, Влади-
мир Обручев, все они родом из дорево-
люционной России, выходцы из «длинно-
го девятнадцатого века», начавшегося с 
наполеоновских войн и закончившегося 
в 1914 году с началом первой мировой. 
Все они, эти русские, советские осново-
положники жанра «научная фантастика» 
– младшие современники и продолжате-
ли гуманистических традиций и светло-
го гения французского мечтателя Жюля 
Верна. Как и он, русские и советские пи-
сатели-фантасты первой половины ХХ 
века предвосхищали светлое будущее, 
бичевали современные пороки капита-
лизма. В таких романах, как «Гиперболо-
ид инженера Гарина», «Человек-амфи-
бия», «Голова профессора Доуэля» они 
размышляли о том, как искривляет и уби-
вает человеческую душу стремление к на-
живе и обогащению за счет бесправного 
большинства, путем ограбления колоний, 
геноцида, используя научно-технический 

прогресс во зло, а не во имя добра.
Немало советских писателей-фантас-

тов имели солидную научную подготовку, 
были выдающимися учеными, как Иван 
Ефремов и Владимир Обручев. К ним 
же можно отнести и их младших совре-
менников, братьев Стругацких. Каждый 
из них и другие советские писатели, пол-
ный перечень которых занял бы слишком 
много места, был прежде всего, мысли-
телем, философом, «инженером челове-
ческих душ». А тот космический антураж, 
галактические предлагаемые обстоя-
тельства и звездные арены, на которых 
действовали их персонажи, были не бо-
лее, чем декорациями, как и серебрис-
тые скафандры космолетчиков далекого 
будущего лишь внешне отличались от 
современных пиджаков с косоворотками 
или камзолов и кафтанов прошлого. Ведь 
советские писатели-фантасты описыва-
ли душевные терзания, коллизии людей 
коммунистического завтра, как своих сов-
ременников. 

Да, люди меняются со временем. И то, 
что их волновало, ради чего жили и уми-
рали, жертвовали собой люди в прежние 
эпохи, в рабовладельческую, феодаль-
ную или капиталистическую формации, 
все это нивелировалось, многое было бы 
уже не актуально в коммунистическую 
Эру Братства Людей, о которой мечтал 
великий русский ученый и писатель Иван 
Ефремов. Но ведь его мысль проникала и 
в глубины прошлого, в античную Элладу. 
И гениальный романист оживлял на сво-
их страницах людей, умерших несколько 
тысячелетий назад. И у нас все же имеют-
ся общие непреходящие ценности и свя-
тыни, за которые фракийский гладиатор 
Спартак и другие восставшие в Древнем 
Риме рабы отдали свои жизни, став на 
века и тысячелетия людьми-легендами, 
не менее поэтизированными, чем герои 
нашей революции и гражданской войны, 
Чапаев, Щорс, Лазо, Баневур, мученики 
Красной Идеи, и ее вожди Ленин и Ста-
лин, а также романтики кубинской рево-
люции братья Кастро и Че Гевара. 

Итак, научная фантастика с самого 
своего зарождения предполагала улучше-
ние человеческой природы, уничтожение 
неравенства и несправедливости, нище-
ты и войн. За счет научно-технического 
прогресса, разумеется и нравственного 
самоусовершенствования. В США «золо-
тым веком» научной фантастики счита-
ется период 1940-х – 1960-х. Примерно в 
то же самое время, что и в СССР. Не зря 
американцы шли ноздря в ноздрю с нами 
в космической гонке. Но если нацистско-
му военному преступнику, избежавшему 
наказания, гитлеровскому конструктору 
ракет Фау-1 и Фау-2 Вернеру фон Брау-
ну не удалось опередить нашего Сергея 
Королева, а все белозубые американс-
кие астронавты, вместе взятые, так и не 
смогли превзойти улыбку Юрия Гагарина 
и его подвиг, то на литературном попри-
ще фантасты из США подавили нашу 
фантастику не умением, а числом. Чисто 
конвейерным производством. Я не гово-
рю сейчас о действительно выдающихся 
американских писателях-фантастах, как 
гениальный Рэй Брэдбери, или обще-
признанный мастер сатирической и юмо-
ристической фантастики Роберт Шекли, 
певец робототехники Айзек Азимов, один 
из крупнейших писателей этого жанра Ро-
берт Хайнлайн и множество других авто-
ров из США. 

Человеческий разум в своем дерзно-
венном стремлении к звездам подарил 
людям космические саги и приключен-
ческие эпосы, новые одиссеи межзвез-
дных скитальцев во вселенной. Как 
советские, так и американские писатели-
фантасты грезили открытие и покорени-
ем новых галактик, звездоплаванием и 
достижением реального бессмертия. О 
чем мечтал и Циолковский в свое время. 
Но параллельно с развитием жанра на-
учно-фантастики на Западе весь ХХ век 
продолжалась и другая литературная 
ветвь – фэнтэзи. Мистика и эзотерика, 
оккультизм и откровенное мракобесие, 
погружение в инфернальные пласты ад-
ской бездны, где, как в страшном сне все 
пороки и ужасы капитализма доводились 
до полного абсурда и немыслимых форм 
господства одних, немногих, над боль-
шинством порабощенного населения, 
чья участь была во много раз хуже участи 
узников гитлеровских лагерей смерти.

Кто же продолжил традиции мрачного 

европейского готического романа ужасов 
в Америке в ХХ веке? Закомплексован-
ный «супермен» Роберт Говард, созда-
тель серии романов о Конане-варваре. 
Тот самый, что покончил с собой в 30 лет, 
выстрелив в голову из пистолета. Говард 
Лавкрафт, ученик Эдгара По и Амброза 
Бирса, вызывавший из тьмы подсознания 
самых страшных демонов прошлого. Та-
ких писателей, наводнивших полки книж-
ных магазинов на Западе своими «ужас-
тиками» можно называть много и долго, 
ибо имя им – легион. 

Среди сонма литераторов жанра фэн-
тэзи особняком высится добродушная и 
светлая фигура профессора-лингвиста из 
Оксфорда Джона Рональда Руэла Толки-
ена, создателя целой вымышленной все-
ленной Средиземья с их эльфами, гно-
мами, орками и маленькими, забавными 
хоббитами. Будучи убежденным католи-
ком, Толкиен хоть и считается основопо-
ложником современного жанра фэнтэзи, 
но в отличие от многочисленных подра-
жателей и эпигонов, он остается истинно 
христианским писателем в своих про-
изведениях. А кроме того выдающимся 
ученым-филологом, который на основе 
ряда древних языков, кельтского, англо-
саксонского, финского, а также датского, 
норвежского и шведского сконструировал 
свои искусственные языки эльфов, гно-
мов и хоббитов, а еще «черное наречие» 
служителей тьмы – орков. 

Книги Толкиена могут послужить не 
только развлечением, но и побудить к 
научной работе, лингвистическим экзер-
сисам, к открытиям в сравнительной фи-
лологии и индоевропеистике. Но самым 
главным уроком, который выносит чита-
тель из книг Толкиена, это нравственный 
императив и духовные поиски, противо-
стояние злу, сохранение в своей душе 
света и добра. Все же прочие подража-
тели и продолжатели Толкиена, сеющие 
собственные семена в глубоко вспахан-
ную профессором почву, не задаются 
столь нравственными задачами и воп-
росами, а разрабатывают темы мистики 
и оккультизма. Есть среди них настолько 
плодовитые, экранизированные и высо-
когонорарные авторы, как Джоан Роулинг 
с ее «Поттерианой», а в общей массе 
представители современного западного 
фэнтэзи – столь же безлики и одинаковы, 
как и роботы-терминаторы, сошедшие с 
голливудского конвейера.

Современное фэнтэзи не обязательно 
предполагает средневековую или совсем 
уже баснословно древнюю оболочку, как 
у создателей саг о Конане-варваре или 
хранителей единого Кольца всевластия. 
Юный маг и колдун Гарри Поттер вполне 
уживается со своей волшебной палочкой 
в одном кармане и смартфоном в другом 
или же с ноутбуком подмышкой. Совре-
менные гламурные вампиры из «Суме-
речной» саги – жители 21 века, гоняющие 
на современных автомобилях, летающие 
на реактивных самолетах и активно поль-
зующиеся социальными сетями в отли-
чие от мрачного графа Дракулы Брема 
Стокера, путешествовавшего в гробу на 
парусном корабле из Румынии в Лондон. 
А из средств сообщения этот старомод-
ный упырь пользовался не Твиттером 
или Фейсбуком, а примитивной летучей 
мышью.

Не отстают от новомодных западных 
тенденций в жанре фэнтэзи и отечест-
венные авторы. Прежде всего Сергей Лу-
кьяненко со своими «Дозорами» и прочие 
любители мистики и колдовства. И тут 
возникает закономерный вопрос. Почему 
еще тридцать-сорок-пятьдесят-шесть-
десят лет назад в СССР снимали такие 
замечательные фильмы, как «Через тер-
нии к звездам», «Солярис», «Сталкер», 
«Звездный инспектор», «Тайна третьей 
планеты», «Москва-Кассиопея», «Отро-
ки во Вселенной», «Гостья из будущего», 
«Гиперболоид инженера Гарина», «Чело-
век-амфибия», «Капитан Немо», «Земля 
Санникова», «Приключения Электрони-
ка», «Бегство мистера Маккинли», «Зер-
кало для героя», «Чародеи», «Кин-Дза-
Дза» и другие ленты, а сегодня подобных 
картин нет? В СССР издавались милли-
онными тиражами произведения советс-
ких и зарубежных фантастов. И это была 
именно научная фантастика, а не фэн-
тэзи. Хотя отдельные элементы магии и 
колдовства, а также прочие средневеко-
вые атрибуты «фэнтезийности» присутс-
твовали             (Окончание на 7-й стр.) 
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и у братьев Стругацких, и у иных ав-

торов. Но это были именно атрибуты ска-
зочности, а не полный переход от косми-
ческого будущего в магическое прошлое.

Не потому ли, что герои «Туманности 
Андромеды» Ивана Ефремова или «Мар-
сианских хроник» Рэя Брэдбери откры-
вали новые миры, жили в старательно 
приближавшемся с помощью науки за-
втрашнем дне, а не корпели в затхлых ке-
льях душной, основанной тысячу лет на-
зад академии колдовства Хогвартс? Ведь 
кто они, эти герои Джоан Роулинг? Высо-
комерные волшебники, как и реальные 
британские аристократы, презрительно 
относящиеся даже к своим соплемен-
никам, но не к родовитым англичанам, 
а к простым работягам, пролетариям 
или даже к мещанам-обывателям из т.н. 
«среднего класса», таким, как приемные 
родители Гарри Поттера. Сохранение и 
преумножение кастовых различий, нера-
венства, социальной розни между кучкой 
сверхбогатых нуворишей и нищим боль-
шинством, власть, которую дают деньги 
и волшебные палочки колдунов и магов, 
вот о чем вся современная литература в 
стиле фэнтэзи. Это закономерный гене-
зис капитализма в его нынешней импери-
алистической форме пошлого глобализ-
ма и цифрового концлагерного рабства, 
ведущего человечество уже даже не в 
нео-феодализм или рабовладение, а в 
тотальный контроль над душами и тела-
ми. Да так, что все мрачные антиутопии 
ХХ века нервно курят в сторонке. Все эти 
«Дивные новые миры», «1984 года» и 
прочие зловещие предсказания духовид-
цев Запада, современных кассандр.

И снова повторюсь, что фэнтэзи это 
не только про толкиевновских милых хоб-
битов или шварценеггеристого наивного 
Конана-варвара, но и про вполне себе 
оснащенного гаджетами Гарри Поттера, и 
про «Матрицу» бывших братьев, а ныне 
трансгендерных сестер Вачовски, это и 
«Звездные войны» Джорджа Лукаса, в 
которых, если убрать весь этот космичес-
кий антураж, ракеты, лазерные мечи и 
скафандры, остается лишь примитивная 
борьба за «жизненное пространство» 
– гитлеровский лебенсраум. Таким же 
примитивным фэнтэзи, маскирующим-
ся под космические саги является серия 
фильмов про лихого космического банди-
та Риддика. А в образе империи некро-
монгеров, черной армии зомбированных 
завоевателей вполне очевиден и зрим 
современный Запад со своей глобализа-

цией и дьявольскими культами. К числу 
фэнтэзийных произведений вполне мож-
но отнести и книги попсового писателя 
– псевдо-эзотерика Дэна Брауна с его 
«ангелами и демонами», закодированны-
ми аж сам «да Винчи».

Подытоживая, можно отметить, что 
научная фантастика, как литературный 
жанр, отражающий реалии технического 
прогресса девятнадцатого и двадцатого 
веков, если не полностью умер, то изряд-
но захирел и съежился, как шагреневая 
кожа. Отдельные фильмы, вроде недав-
них голливудских картин «Гравитация», 
«Интерстеллар», «Пассажиры», не в 
счет. Так же, как и серия «Звездные вой-
ны» не является в полной мере научной 
фантастикой, трудно к ней же отнести и 
«Чужих». Ответ на вопрос, почему фэн-
тэзи заместила в двадцать первом веке 
научную фантастику, как предвидение и 
прозрение будущего, заключается в том, 
что сегодняшний зритель, как некогда в 
прошлом читатель бульварного чтива, 
настолько заморочен и ослеплен: неоно-
вым светом рекламы, пластмассовым 
миром всеобщего потребления (истреб-
ления разума и человечности), трансгу-
манизмом и либерально-тоталитарной 
диктатурой всевозможных меньшинств, 
начиная от половых извращенцев и 
кончая левацкими группировками анар-
хистов, вольно или невольно служащих 
господствующему классу олигархов, что 
мещанин, бюргер, буржуа, обыватель 
глотает любую поделку и симуляцию ре-
альности, превосходящей его повседнев-
ный ужас, чтобы пощекотать нервишки в 
темноте кинозала с поп-корном или дома 
перед телевизором и компьютерным 
монитором. А потом облегченно вздох-
нуть. Ну, слава тебе, господи, что у нас 
в реале нет ни зомби-апокалипсиса, ни 
вампиров-вегетарианцев, ни колдунов 
из Хогвартса, ни волков-оборотней. Мож-
но завтра, проснувшись, снова идти на 
работу и впахивать на своего работода-
теля-рабовладельца, по чьей милости 
обыватели все еще живы, сыты и кроме 
хлеба обеспечены убогими зрелищами 
– боевиками, слезливыми мелодрамами, 
эротикой и порно.

Вот почему и в России, как и на Запа-
де, исчезли книги и фильмы о покорении 
космоса. А если и снимается нечто на эту 
тему, то это всегда нечто вроде неверо-
ятно развесистой антисоветской клюквы, 
типа «Время первых», где наши космо-
навты «летали на орбиту в кандалах», 
на «галошах», или в шапках-ушанках 
били кувалдой по компьютеру на станции 

«Мир», как это показали американцы в 
своем фильме «Армагеддон». Вообще 
чрезмерное обилие фильмов-катастроф, 
это тоже знамение нашего времени, точ-
нее, душного безвременья. И голливуд-
ские ужастики и фильмы о летящем на 

Землю астероиде, комете, о монстрах из 
глубин, Годзилле, сражающемся против 
Кинг Конга, или о том же Годзилле, кото-
рый уже спасает землян, борясь против 
космических трансформерах, о мутантах 
и прочей мракобесной жути, суперменах, 
суперженщинах, человеках-пауках, чело-
веках-муравьях, чернокожих богах викин-
гов, все это примитивное фэнтэзи, лишь 
напялившее на свою волчью, хищную на-
туру овечью шкурку жюльверновских меч-

таний о лучшем будущем, основанном на 
научно-техническом прогрессе. 

Следует понимать, что господам, хо-
зяевам жизни, денег, всей собственности 
и душ человеческих сегодня не нужны 
творцы ракет и космолетов, первопро-

ходцы и герои, поэтому 
вместо великолепных про-
изведений в жанре научная 
фантастика двуногое жвач-
ное стадо пичкают переже-
ванной много раз нудной 
жвачкой про чудо-мальчика 
с волшебной палочкой. И 
каждый обыватель, смотря-
щий «Поттериану», грезит 
о такой палочке и мгновен-
ном исполнении своих низ-
менных желаний и страсти-
шек без волоса Хоттабыча 
и виляния хвостиком Золо-
той рыбки. Чтобы самому 
взмахнуть, пожелать и оно 
тут же и сбудется. На блю-
дечке с золотой каемочкой 
преподнесется.

Наверное, чтобы вер-
нуть к жизни жанр «научной 
фантастики», надо пере-
стать жевать жвачку поп- и 
масс-культа. И самим на-
учиться мечтать о будущем, 
о галактических звездоле-
тах, летящих со скоростью 
света, вспомнить о спра-
ведливости и равноправии, 
об уничтожении большеви-
ками несправедливости и 
угнетения, о прекращении 
эксплуатации человека и 
хищнического отношения 
к природе, об идее комму-
низма, которая однажды 
победила в Советской Рос-
сии. И продержалась до тех 
пор, пока люди сохраняли в 
душе принципы коллекти-
визма, русского космизма, 
всемирной отзывчивости и 

братства по Достоевскому, а также суть 
Русской Души, приемлющей и объединя-
ющей в себе все иные этносы и культуры, 
но не уничтожающей их, а сохраняющей 
и преумножающей. Как это было в Совет-
ском Союзе, и, я надеюсь, еще будет в 
нашей России, возвращающейся к себе, 
к своим коллективистским, артельным и 
соборным началам, традициям, ценнос-
тям и устремлениям в Небо.                

Игорь Дадашев

ÁËÅÑÊ È ÍÈÙÅÒÀ ÀÍÒÈÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÔÝÍÒÝÇÈ

Здравствуйте, уважаемая редакция!
6 июля 2021 года исполняется 30 лет со 

дня смерти Панкратия Иовича Борисова.
Кто такой Панкратий Иович? Он родился в 

1911 году в селе Павловское Якутского уезда 
Якутской области в семье крестьян. В 1930 
году, окончив Якутскую школу второй ступе-
ни с педагогическим уклоном, девятнадцати-
летним пареньком добрался Панкратий до 
Сеймчана, где стал первым учителем, учил 
якутских ребятишек читать и писать, органи-
зовал первую комсомольскую ячейку. В годы 
Великой Отечественной войны он вступил в 
члены КПСС и работал председателем сель-
ского Совета села Нелемное.

С 1948 по 1951 год Борисов избирается 
председателем исполкома Среднеканского 
районного Совета. В 1953 году он заканчи-
вает Хабаровскую краевую партийную шко-
лу, после чего работает заведующим отде-
лом пропаганды и агитации Среднеканского 
райкома КПСС. С 1955 по 1957 год Борисов 
работает председателем Северо-Эвенского 
райисполкома, с 1957 по 1961 год – пред-
седателем Омсукчанского райисполкома. С 
1961 по 1971 год избирался заместителем 
председателя Среднеканского райисполко-
ма. С 1971 по 1973 год работает председате-
лем поселкового совета п. Сеймчан, а затем, 
до 1981 года – инструктором райисполкома. 
В последние десять лет своей жизни Панкра-

тий Иович создаёт в посёлке краеведческий 
музей, директором которого он работал до 
последнего дня.

За добросовестный труд П.И. Борисов 
был награждён орденом «Знак Почёта» и 
пятью медалями, а также удостоился званий 
«Почётный гражданин Среднеканского райо-
на» и «Почётный гражданин п. Сеймчан».

Всю свою жизнь Панкратий Иович посвя-
тил освоению нашего сурового края, улучше-
нию жизни его коренных народов. Он стоял у 
истоков образования Среднеканского райо-
на, 90-летие которого мы собираемся отме-
чать в нынешнем году.

В 2011 году к столетию со дня рождения 
П.И. Борисова я написал заметку в районную 
газету «Новая Колыма. Вести» с предложе-
нием увековечить память о Панкратии Иови-
че, назвав его именем одну из улиц Сеймча-
на, но из администрации мне ответили, что 
такое переименование нецелесообразно. С 
того времени прошло десять лет, в Сеймча-
не поменялось руководство, но переимено-
вания улиц не происходит. Наверное, пото-
му, что Борисов был коммунистом, а слово 
«коммунист» на руководителей-«едроссов» 
действует, как красная тряпка на быка. По-
этому-то мы и являемся «Иванами, родства 
не помнящими».

А.И. Ивашин, пенсионер, п. СеймчанПанкратий Иович Борисов.
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От редакции. В мае с.г. в нашу газету поступило обращение от коллектива сотрудников АО «Усть-Среднекан-
ГЭСстрой» с просьбой опубликовать их жалобу в Прокуратуру Магаданской области. Копии этого обращения были 
направлены в Региональное правительство, Депутату Госдумы, Уполномоченному по правам человека в Магаданс-
кой области, Руководству АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и Первому секретарю Магаданского областного отделе-
ния КПРФ. В майском номере «Колымской искры» обращение было опубликовано. Недавно мы получили новое письмо 
от работников АО «Усть-СреднеканГЭСстрой». Мы продолжим освещать конфликт на предприятии в следующих 
номерах газеты. А пока публикуем очередное обращение работников АО «Усть-СреднеканГЭСстрой». *

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

О телеканале КРАСНАЯ ЛИНИЯ 
«Красная линия» - круглосу-

точный общественно-политический 
телеканал, который предлагает 
зрителям альтернативную картину, 
взгляд на события в стране с точки 
зрения трудящегося человека. 

Телеканал «Красная линия» начал своё вещание в 2015 году 
и действует при поддержке КПРФ. 

Трансляцию канала можно посмотреть различными варианта-
ми:

1) в интернете на странице официального сайта “Красная 
линия”:

Прямой эфир можно просмотреть пройдя по ссылке http://www.
rline.tv/programs/

 Также записанные телепередачи Красная линия можно пос-
мотреть на официальном канале youtube.com: https://www.youtube.
com/user/rlinetv 

На Дальнем Востоке «Красная Линия» находится на 49 канале. 
Оператор «Ростелеком».

ДЕПУТАТ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ГОНЧАРЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
ведет личный прием граждан по следующим адресам:

  г. Магадан, ул. Парковая, 6А каб.1-5 каждый вторник с 18.00 до 20.00
Контактный телефон 8(914)851-9727 г. Магадан, ул. Якутская, 6А  

Крайний четверг месяца с 18.00 до 19.00 Контактные  телефоны:  8(964)457-3377,  622855

ВЫПИСЫВАЙТЕ ПРАВДУ! ЧИТАЙТЕ ПРАВДУ! 
У вас есть возможность регулярно узнавать ПРАВДУ о том, что будет

происходить в жизни трудового народа во всех уголках России и за ее пределами.
Подписка на газету ПРАВДА принимается во всех отделениях почтовой связи.

Индекс ПРАВДЫ в 1-м томе Объединенного каталога “Пресса России” (обложка зеленого цвета) - 50102.
Выписывайте нашу газету ПРАВДА! Передавайте ПРАВДУ знакомым!

Помогите прорвать информационную блокаду вокруг оппозиции!

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
Советская Россия» выходит в свет с 1 июля 1956 года. Газета всегда оставалась 
и остается верна своему названию, поддерживая и пропагандируя советские со-
циалистические ценности, великую русскую культуру. Каталог агентства «Роспе-

чать» (красно-бело-голубой) - подписной индекс 50124 - Объединенный каталог «Пресса России» (зеленый) - подписной 
индекс 43100 Вы можете купить подписку на печатную версию газеты «Советская Россия» на 2021 год (период: от 1 
месяца). Стоимость подписки — от 387.36 руб. Доставка изданий производится почтовыми бандеролями по России.

ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ

Коллективная жалоба, поданная работниками АО «Усть-Среднекан-
ГЭСстрой» Губернатору Магаданской области, Прокурору Магаданс-
кой области и Уполномоченному по права человека в апреле 2021г., 
так и не изменила положение местных работников предприятия. Нам 
не понятно, на каком уровне проводилась проверка и проводилась ли 
она вообще. На требование работников предприятия и требование 
первичной профсоюзной организации «Усть-СреднеканГЭСстрой», 
которые были отправлены Генеральному директору предприятия Ни-
китину В. С., ответов вообще не получено. 

Наоборот, произошло резкое сокращение местных работников под 
давлением руководства, путём ещё большего уменьшения заработ-
ной платы. По сравнению с прошлым годом уволенных местных ра-
ботников с начала этого года больше, чем за весь 2020 год.

Поток новых приезжих работников из этнических республик резко 
увеличился. Работников предприятия из числа жителей Магаданской 
области просто вытесняют с предприятия различными способами. В 
июне месяце при прохождении тестов на короновирус, перед вахто-
вым заездом возник конфликт. Заместитель начальника по экономи-
ческой безопасности Кужонов М. И. запретил работникам Магаданс-
кой области сдавать тесты без прививок. К тестам были допущены 
только приезжие из этнических республик, а это уже нарушение не 
только приказа по предприятию, но и Конституции России. Такая пози-
ция руководства открыто провоцирует межэтнический конфликт. Было 
сказано, что местным или вакцинироваться, или увольняться. Имеют 
место случаи, когда приезжих завозят на вахту без прохождения тес-
тов. В конечном счёте, это может привести к новой вспышке болезни и 
эпидемии по Магаданской области. 

На предприятии нас полностью лишили всех прав. Не нравится, 
увольняйтесь. Куда смотрит Руководство нашей области не понятно? 

Приезжие работники не имеют должного опыта работы в наших ус-
ловиях, и это приводит к частым авариям и выходу техники из строя. 
Также их назначают на руководящие должности без необходимого об-
разования и опыта работы. В связи с этим организация рабочих про-
цессов напоминает хаос, что приводит в результате к хищениям ГСМ, 
материалов, неконтролируемому вывозу металлолома и другим эко-
номическим преступлениям. На стройке происходят грубейшие нару-
шения Техники Безопасности, о чём свидетельствует крупный пожар 
на плотине ГЭС и гибель одного из приезжих работников в мае этого 
года. В управлении производственными процессами и рабочими учас-
тками только приезжие, которых при необходимости меняют, и никто 
ни за что не несёт ответственности.

На данный момент на предприятии осталось меньше 25% местных 
работников. В «Центр занятости» города Магадана Отдел Управле-
ния Персоналом АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» выдаёт заниженную 

информацию по зарплатам, чтобы жители Магадана и области не ус-
траивались на работу. А на самом деле на этих же рабочих местах 
приезжим платят в 1,5 и в 2 раза выше зарплату. Многим местным 
платят заработную плату чуть выше, чем МРОТ и людям от безвыход-
ности приходиться трудиться за копейки, на что местные власти даже 
внимания не обращают.  

Автомобили и техника обслуживается не своевременно и эксплуа-
тируется со всеми нарушениями правил техники безопасности. Глав-
ный механик Малюков М. В. и начальник АТУ Афашоков М. Д.  почти 
полностью разрушили Автотранспортный участок из-за неумелого ру-
ководства. Техника в ужасном состоянии, нет плановых и текущих ре-
монтов, нет качественного технического обслуживания. Больше 70% 
техники используется в аварийном состоянии, что приводит к частым 
авариям и выходу из строя. Списывается техника, которую уже дав-
но продали или порезали на металлолом. Не ведётся необходимая 
документация, бесконтрольный выпуск техники на линию и возврат в 
гараж. Запчасти и расходные материалы не приобретаются. Часто на-
блюдаются случаи приобретения работниками необходимых запчас-
тей за свой счёт (деньги не возвращают), чтобы не простаивать без 
работы. 

В предоставлении места для информационного стенда и помощи 
профсоюзу в организационной работе, Генеральным директором Ни-
китиным В. С. было отказано. Со стороны руководства всеми способа-
ми блокируется работа профсоюзной организации.

Если до конца июля на предприятии не будет решён вопрос по тру-
доустройству, улучшению условий труда местного населения и достой-
ной оплаты труда, мы вынуждены будем обратиться к В. В. Путину и 
Генеральную прокуратуру России, а также в другие Российские СМИ.

Р. S. К самим приезжим работникам мы не имеем претензий, это 
хорошие люди, но за счёт решения их проблем, жители Магаданской 
области остаются без работы и средств к существованию! 

Мы знаем и уверены, что данный вопрос касается не только нашего 
предприятия, а всех жителей Колымы ведь подобные проблемы воз-
никли по многим предприятиям нашей области

Просим всех Депутатов, Представителей общественных организа-
ций, а также жителей города и области, которым дороги и близки про-
блемы колымчан, помочь нам в решении наших проблем!

Очень надеемся на Вашу поддержку!
Связаться с представителем от профсоюза и рабочих можно через 

редакцию газеты.

* Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов 
обращения


