Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Годовщина со дня смерти В.И.Ленина
Морозным вечером 21 января 1924 года, в 18 часов
50 минут, в подмосковных Горках ушел из жизни Владимир Ильич (Ульянов) Ленин – последователь К.
Маркса и Ф. Энгельса, выдающийся революционер, основатель международного коммунистического движения и учитель трудящихся всего мира.
В ночь с 21 на 22 января собрался экстренный пленум ЦК Коммунистической партии, который обратился
«К партии. Ко всем трудящимся» с извещением, в котором говорилось: «Никогда ещё после Маркса история
великого освободительного движения пролетариата не
выдвигала такой гигантской фигуры, как наш покойный
вождь, учитель, друг. Все, что есть в пролетариате поистине великого и героического – бесстрашный ум, железная, несгибаемая, упорная, все преодолевающая
воля, священная ненависть, ненависть до смерти к
рабству и угнетению, революционная страсть, которая
двигает горами, безграничная вера в творческие силы
масс, громадный организационный гений, - все это
нашло свое великолепное воплощение в Ленине, имя
которого стало символом нового мира от запада до востока, от юга до севера» («КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». М.,1953,
ч.1,с. 804-805).
.
Через два дня, 26 января, в Москве собрался II Всесоюзный съезд Советов. На первом заседании съезда,
посвященном памяти Владимира Ильича Ленина, выступил с речью И.В.Сталин. От имени большевистской
партии он дал великую клятву хранить и выполнять заветы Ленина.
.
«Товарищи! Мы, коммунисты, - люди особого склада.
Мы скроены из особого материала. Мы – те, которые
составляем армию великого пролетарского стратега,
армию товарища Ленина. Нет ничего выше, как честь
принадлежать к этой армии. Нет ничего выше, как звание члена партии, основателем и руководителем которой является товарищ Ленин. Не всякому дано быть
членом такой партии. Не всякому дано выдержать
невзгоды и бури, связанные с членством в такой партии..

Сыны рабочего класса, сыны нужды и борьбы, сыны
неимоверных лишений и героических усилий – вот
кто, прежде всего, должны быть членами такой партии. Вот почему партия ленинцев, партия коммунистов, называется вместе с тем партией рабочего
класса

В номере:

Уважаемые товарищи!

Павел Грудинин: мы против воровства!
«Мечтатель» против «царя»

3
4

Рост антисобянинских настроений
Реновация: почему и сколько

5
6

Сколько россиянин дарит олигархии

7

№1 (59),
2018 год

В стране происходит много событий, о которых
СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в
регионах К сожалению, далеко не всегда новости как
регионов, так и местных ячеек партии приходят в нашу
редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим направлять на электронный адрес редакции: red_moscow@mail.ru
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УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН ЗАВЕЩАЛ НАМ
ДЕРЖАТЬ ВЫСОКО ЗВАНИЕ ЧЛЕНА ПАРТИИ, КЛЯНЁМСЯ
ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО МЫ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ
ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!
.
В жестоких боях выковала наша партия единство и сплоченность своих рядов. Единством и сплоченностью добилась
она победы над врагами рабочего класса.
.
УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН ЗАВЕЩАЛ НАМ
ХРАНИТЬ ЕДИНСТВО НАШЕЙ ПАРТИИ, КАК ЗЕНИЦУ ОКА.
КЛЯНЁМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО МЫ С ЧЕСТЬЮ
ВЫПОЛНИМ И ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!
.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН ЗАВЕЩАЛ НАМ
УКРЕПЛЯТЬ ВСЕМИ СИЛАМИ СОЮЗ РАБОЧИХ И
КРЕСТЬЯН. КЛЯНЕМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО
МЫ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ И ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!
.
Второй основой Республики Советов является союз трудящихся национальностей нашей страны. Русские и украинцы, башкиры и белорусы, грузины и азербайджанцы, армяне
и дагестанцы, татары и киргизы, узбеки и туркмены, - все они
одинаково заинтересованы в укреплении диктатуры пролетариата… Вот почему товарищ Ленин неустанно говорил о
необходимости добровольного союза народов нашей страны,
о необходимости братского их сотрудничества в рамках Союза
Республик.
УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН ЗАВЕЩАЛ НАМ
УКРЕПЛЯТЬ И РАСШИРЯТЬ СОЮЗ РЕСПУБЛИК.
КЛЯНЕМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО МЫ С ЧЕСТЬЮ
ВЫПОЛНИМ И ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!
.
Третьей основой диктатуры пролетариата является наша
Красная Армия, наш Красный Флот…Ленин не раз указывал
нам, что поддержка и укрепление Красной армии является
одной из важнейших задач нашей партии… Поклянемся же,
товарищи, что мы не пощадим сил для того, чтобы укрепить
нашу Красную Армию, наш Красный Флот!
.

(Речь цитирована с сокращениями. См. И.В.Сталин.
Сочинения, т.6, с. 46-51).
.

… Тяжела и невыносима доля рабочего класса. Мучительны и тягостны страдания трудящихся. Рабы и рабовладельцы, крепостные и крепостники, крестьяне и помещики,
рабочие и капиталисты, угнетенные и угнетатели, - так строился мир испокон веков, таким он остаётся и теперь в громадном большинстве стран. Десятки и сотни раз пытались
трудящиеся на протяжении веков сбросить с плеч угнетателей и стать господами своего положения. Но каждый раз,
разбитые и опозоренные, вынуждены были они отступить,
тая в душе обиду и унижение, злобу и отчаяние и устремляя
взоры на неведомое небо, где они надеялись найти избавление. Цепи рабства оставались нетронутыми, либо старые цепи сменялись новыми, столь же тягостными и унизительными. Только в нашей стране удалось угнетенным и задавленным массам трудящихся сбросить с плеч господство помещиков и капиталистов и поставить на его место господство
рабочих и крестьян…
.
Величие Ленина в том, прежде всего, и состоит, что он,
создав Республику Советов, тем самым показал на деле
угнетённым массам всего мира, что надежда на избавление
не потеряна, что господство помещиков и капиталистов недолговечно, что царство труда можно создать усилиями самих трудящихся, что царство труда нужно создать на земле,
а не на небе. Этим он зажег сердца рабочих и крестьян всего
мира надеждой на освобождение. Этим и объясняется тот
факт, что имя Ленина стало самым любимым именем трудящихся и эксплуатируемых масс.
.
УХОДЯ ОТ НАС , ТОВАРИЩ ЛЕНИН ЗАВЕЩАЛ НАМ
ХРАНИТЬ И УКРЕПЛЯТЬ ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРИАТА.
КЛЯНЕМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО МЫ НЕ
ПОЩАДИМ СВОИХ СИЛ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ С
ЧЕСТЬЮ И ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!
.
Диктатура пролетариата создалась в нашей стране на основе союза рабочих и крестьян. Это первая и коренная основа Республики Советов. Рабочие и крестьяне не могли бы
победить капиталистов и помещиков без наличия такого союза…

Всем кто знаком с подлинной историей Советского Союза
очевидно, что данная клятва была основой действий настоящих коммунистов, которые выступали в партию не для карьеры и из корысти, а по зову беспокойных сердец. Великие
заветы В.И.Ленина воплотились в величие первого в мире
Социалистического Отечества, ставшего солидарной основой дороги человечества к национальному освобождению от
колониализма и открывшего человечеству дорогу в космос,
С 1991 года нет Социалистического Отечества. Страна
стала зависимым сырьевым придатком капитализма. В
стране правит доллар и долларовые миллиардеры, которые
вывозят народное достояние за рубеж. Казнократство и коррупция стали нормой. Можно, конечно, искать причину в происках империалистических держав, в предательстве, в утопизме социального проекта и т.д. Сегодня о причинах крушения СССР написано много.
.
Однако, в связи с годовщиной смерти Ленина и клятвой,
которую дали большевики в годину его кончины уместно считать, что главной из них является подмена партии революционеров партией хороших людей, которые были политически
грамотны и морально устойчивы, являлись хорошими профессионалами и ответственными работниками, но не были
бойцами, способными «выдержать невзгоды и бури, связанные с членством в… партии».
.
На поверку из 24 членов Политбюро КПСС преданность
партии подтвердил один О.С.Шенин, который призвал партию поддержать ГКЧП и который возглавил её в дни запрета… Но 15 миллионная партия не поднялась в защиту ГКЧП,
а… смотрела на происходящее со страной по телевизору в
ожидании исхода борьбы за власть с антикоммунистами.
Разве миллионная Московская парторганизация не могла
объяснить сторонникам Белого дома «кто в доме хозяин».
Могла… Но отсиделась у телевизора. А где были члены ЦК
КПСС? Ждали, когда их пригласят на Пленум. В нужный момент не дождались. А когда пригласили по инициативе снизу,
из 412 членов ЦК КПСС на Пленум, который проводился в
редакции газеты «Правда» 13.06.1992 года прибыло только
около 150 человек…, Остальные сложили с себя полномочия
или оказались заняты. Пока партия была в силе (то есть при
власти) было выгодно быть её членом, а как только власть
сменилась - стало выгодно из неё выйти. К моменту проведения Чрезвычайной ХХ партконференции членство в

№1 (59),
2018 год

Красная
Москва
Партии подтвердили менее миллиона человек…..А КГБ –
вооруженный отряд партии, вообще «сделал вид, что его
украли». Словом, сработали законы Маккиавелли: выгоды и
силы. А законы, как известно – это неизбежные, постоянные
и устойчивые связи и отношения не только в науках, но и в
политике. Более того, в период восстановления партии,
накануне суда над КПСС, лидеры КПРФ приняли решение,
прежде всего, защищать КП РСФСР и не отстаивать право
КПСС на существование. Решение Конституционного суда о
праве членов КПСС на политическую организацию с таким
наименованием не остановило руководство КПРФ от решения заменить партийный билет КПСС на партбилет КПРФ,
расколов тем самым организационное единство коммунистов России.
Итак, Партия не поддержала Красную Армию (ГКЧП), Как
следствие, не смогла отстоять решение всенародного референдума и сохранить Советский Союз. Отказалась от власти
в пользу рвачей и выжиг, испугавшись диктатуры пролетариата. Тем самым поставила рабочих и крестьян в ситуацию
самовыживаемости. Не сохранила партийного единства
коммунистов в стране на основе верности партбилету КПСС.
Практически все посмертные заповеди Ленина были
нарушены, а величие созданного им Социалистического
Отечества попрано. И задача нового поколения коммунистов

Павел Грудинин:
мы против воровства!

.

Какие три вещи нужно сделать для
возвращения великой страны, по мнению Павла Грудинина:
«Первое. Нужно конечно побороть
бедность. Тогда у людей появятся
деньги. Второе. Нужно дать возможность предпринимателям в России
производить продукцию, чтобы она
была конкурентоспособной и качественной. То есть уменьшить налоги,
тарифы, дать возможность развиваться бизнесу. И третье. Надо дать
гарантию собственности, чтобы независимые суды сделали так, чтобы
никто не мог отнять бизнес, потому
что в 99% случаев рейдерами являются люди, поддержанные государством»,— сказал Павел Грудинин.
«Главная задача — это материальное благосостояние нашего народа. И
когда у тебя пенсионер не может прожить до следующей пенсии — это не
экономика никакая. Это называется воровство. И мы против воровства!»,—
ярко высказался Грудинин.
.
На Гайдаровском форуме выступали Греф, Чубайс, Кудрин. Выступали
те, кто и довели страну до нынешнего
состояния. Всем было интересно, что
же думает экономическая «элита». А по
сути, они сказали, что никаких рецептов
нет, реформ не будет, налоги повысятся и остается молиться на повышение
стоимости нефти.

3

вновь взять ленинские заповеди в основу своей повседневной политической работы, заслужить доверие народа и
выполнить ленинский наказ - создать Советский Союза в
новых исторических условиях.
.

Это значит, что все определит
конъюнктура мировой экономики. А она
зависит от ФРС США и крупнейших
топливных держав. Вот Россия и Саудовская Аравия договорились уменьшить добычу нефти, и баррель пошел
вверх, но не дай Бог эту нишу займут
другие страны! Ясно, что в этом случае
цена нефти упадет. Никаких изменений
к лучшему не предвидится. Кстати, на
Гайдаровском форуме выступал и
Медведев.
Сегодня главная задача – переформировать Бюджетный и Налоговый
кодексы, чтобы хотя бы половина основных налогов оставалась на территории. Село, небольшие города оживут.
А центр перестанет разбрасываться
деньгами на различные «мундиали».

Стыдно – 50 миллиардов рублей на
всю страну на детские сады дали.
Столько же один стадион стоит. Надо
требовать индексации пенсий и зарплат бюджетникам, иначе люди будут
есть фальсификат или с голода начнут
умирать.
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Услышат ли нас? Не факт. Министры
живут в каком-то своём «параллельном
мире». Президент сказал – будет два
года тяжело, потом легче. И правительство успокоилось, сидит и ничего
не делает, ждёт – когда легче станет.
Тянут время. Антикризисную программу
пишут, а кризис уже летальным исходом пахнет. Не можешь написать программу – напиши заявление об уходе
по собственному желанию. Чем дольше
они будут рулить нашей страной, тем
хуже для страны и всех нас.
Покойный генерал Лебедь сказал: «Коней на
переправе не меняют. Но ослов нужно
и должно менять». В стране есть люди,
которые реально что-то уже в своей
жизни сделали.
.
Ситуация, на мой взгляд, такова –
перед нами в ближайшем будущем два
пути: революционный, как и 100 лет
назад, с морем крови, предательством
«царя» его верными слугами и откатом
в полный хаос. И эволюционный, но тогда «царь» сам шашкой по головам
приближённых должен начать махать.
Сейчас всё зависит от решения Путина.
Такая вот вертикаль выстроена.
.
Пошла очередная волна эмиграции.
Поехал уже средний бизнес. Но здесь
моя семья, дети, внуки, могилы предков. Куда я уеду… Не может быть
патриота, у которого квартира в
Лондоне
Директор Совхоза имени Ленина
подчеркнул, что в правительстве недопустимы люди, которые вывозят свои
семьи из РФ.
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«Мечтатель» против «царя»
В России стал невероятно популярен новый критик президента Путина
— Павел Грудинин, пишет американская пресса. У этого человека, желающего стать президентом, есть целая армия сторонников, «уставших»
от бессменного хозяина Кремля и его
приятелей-олигархов, и это сближает аудиторию Грудинина с аудиторией Навального.
.
Аудитория Грудинина, считают западные аналитики, примерно та же, что и у
Навального: это россияне, которых Путин во власти давно утомил. Грудинин
не боится высмеивать зависимость В.
В. Путина от таких людей, которым на
самом деле «давно» место «в тюрьме».

Впрочем, эксперты сомневаются в
победе столь смелого Грудинина на
выборах. Зато у него есть шанс прийти
к финишу в гонке вторым. И это тоже
многого стоит. Именно поэтому критические заявления Грудинина, внезапно
возникшего на политической арене
России, где, как считалось до сих пор,
Путина «некем заменить», создали новую тему в американской и европейской прессе.
.
Как пишет Дэвид Филипов в «The
Washington Post», у этого претендента
на пост президента «нет шансов против
Путина», который располагает административным ресурсом. Однако человеку «присуще стремление к мечте».
57-летний Грудинин — тот самый
управленец, что превратил бывшее
государственное сельское хозяйство за
пределами Москвы «в процветающий
бизнес», который он подаёт как «демонстрацию социализма», пишет Филипов. И вот этот самый «социализм»
товарищ Грудинин обещает вернуть
всей России.
.
Грудинин обращается к россиянам,
«уставшим от Путина, который уже 18
лет пребывает во власти». В своих видеороликах, продолжает автор, Грудинин открыто высмеивает зависимость
Путина от людей, которые, как «все
знают», должны «давно сидеть в тюрьме», и обещает репатриировать на родину миллиарды с оффшорных счетов,
открытых российскими «элитами».

«Я думаю, что русские люди должны
жить лучше, чем те люди, которых мы
победили на войне», — заявил недавно
Грудинин на популярном политическом
ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (имелась в виду жизнь в Германии, уточняет журналист).
.
Грудинин обращается и к россиянам,
которые сожалеют о развале Советского Союза в 1991 году. А таких людей
очень много: по данным последнего
опроса, их 58%. Грудинин может показать этим людям что-то такое, чего не в
состоянии дать ни Навальный, ни Путин: совхоз имени Ленина, бывшее советское хозяйство, которое сам Грудинин преобразил в «социалистический
оазис в капиталистических джунглях
пригородов Москвы».
.
The Lenin Sovkhoz, продолжает Д.
Филипов, поставляет фрукты и овощи в
супермаркеты Москвы. Грудинин, сказавший Соловьёву, что его доход в минувшем году составил 20 миллионов
рублей (около 351 тыс. долларов), говорит, что его работники получают около 1370 долларов в месяц, и эта зарплата более чем вдвое превышает
средний показатель по России. Кроме
того, работникам гарантировано медицинское обслуживание, образование
для детей и жильё.
.
Путин на этом фоне выглядит
крайне бледно. Выступая на съезде
политической партии «Единая Россия»,
он пообещал бороться с коррупцией.
, предложил больше стимулов бизнесу,
а также пообещал выделить деньги на
плохо финансируемые ныне системы
здравоохранения и образования.
.
«Но давать новые обещания президенту рискованно: ведь что же он делал восемнадцать лет?» — написал
российский журналист Андрей Перцев
(Andrei Pertsev) в материале для Московского центра Карнеги. По мнению
этого эксперта, Грудинин соответствует
двум запросам народа: во-первых, своими обещаниями лучшей жизни, вовторых, критикой тех, кто «в настоящее
время находится у власти».
.
Филипов предполагает, что чем
дальше идёт кампания Грудинина, тем
выше будет его признание в народе.
Но как далеко это всё зайдёт? Политическая система России при Путине состоит из коммунистов наряду с ультранационалистами
из
Либеральнодемократической («ошибочно так обозначенной») партии России, возглавляемой ещё одним «постоянным кандидатом в президенты» — Владимиром
Жириновским. Коммунисты и этот так
называемый либерал считаются чем-то
вроде «системной оппозиции» и «технической» альтернативы Путину и
«Единой России». На самом деле и
коммунисты, и ЛДПР редко «пытаются
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блокировать политику Кремля, если
вообще когда-либо шли на такое». Д.
Филипов не помнит, когда в последний
раз «Жириновский или Зюганов сказали
бы, что Путину пора уйти».
.
И вот теперь появился Грудинин.
Насколько он искренен, утверждая, что
он действительно хочет заменить Путина?
Так есть ли шанс у Грудинина? Кто
знает!.. Зато у Запада, по крайней мере, появилась веская причина обратить
внимание на предвыборную кампанию
в России, указывает журналист.
.

По мнению политического комментатора влиятельной немецкой газеты
«Süddeutsche Zeitung» Ф.Нинхуйзена
(Frank Nienhuysen), выборы марта 2018
год «не принесут сюрпризов». Нинхуйзен видит даже не выборы, а спектакль:
вот Ксения Собчак, которая будет
ехидничать по поводу руководства
страны; вот коммунисты, которые «в
порядке исключения» делают вид, будто они недовольны властью… Кто ещё?
Баллотироваться желает целая толпа,
и само её наличие означает формальное существование в России «плюрализма»: мол, любому открыт путь в
Кремль. Это всё смешно; в Кремле
останется «царь» Путин: он уже сейчас
готовится принять бразды правления.
Правда, ему придётся нелегко: именно
в течение этого срока Путину придётся
решить вопрос о преемнике.
.
Есть и другой острый вопрос: Путину
следует
использовать
следующие
шесть лет для модернизации экономики страны, иначе в историю он войдёт
как президент периода стагнации —
ведь почти все попытки провести реформы закончились крахом. .
.
Китаю удалось стать одной из ведущих экономических мировых держав, а
вот России — нет, считает автор. Страна по-прежнему зависима от экспорта
энергоносителей, и бахвальство подконтрольных Кремлю СМИ ничего не
стоит. Нынешняя молодёжь это понимает. Вероятно, кое-что понимает и Путин: он президент, и он должен способствовать росту благосостояния русского народа. Сумеет ли он это сделать?
Едва ли, считает Нинхуйзен, ведь для
этого нужно «ослабить хватку» и дать
народу побольше «экономических и социальных свобод».
.

Олег Чувакин

Красная
Москва
Рост антисобянинских настроений
Директор Института глобализации и социальных
движений Борис Кагарлицкий заявил, что сейчас в
Москве зафиксирован рост антисобянинских настроений. В основном, недовольство мэром москвичи высказывают в соцсетях, однако власть на это никак не
реагирует.
"Происходит постепенное разрушение инфраструктуры
здравоохранения, - заявил господин Кагарлицкий в интервью ИА REGNUM. - Самое худшее еще впереди. Население
уже предпочитает самолечение походу в поликлинику, который оборачивается большими потерями времени — так всё
оптимизировали".
Эксперт также заявил, что программа благоустройства,
которая длится в Москве не первый год, «превращается для
населения в постоянное непрекращающееся бедствие».
«Лужковская администрация сначала придумывала какой-то
проект, а потом думала, что можно украсть при его реализации. Нынешняя администрация сначала думает, где и что
можно было бы украсть, а потом на основании этого принимает решение», - отметил эксперт.

По его мнению, из-за сильных оппозиционных настроений
на осенних выборах мэра за Москвой будут следить с удвоенным вниманием. Кроме того, эксперт отметил, что у Собянина будет мало шансов победить в честной борьбе.
Программа благоустройства столицы «Моя улица», которая, казалось бы, должна вызвать лишь позитивные эмоции,
все чаще расстраивает горожан. Причем не только тем, что
«благодаря» благоустройству Москва превратилась в бесконечную стройку, но и результатами работы, которые, мягко
говоря, оставляют желать лучшего.
Чего стоил конфликт, который разгорелся в апреле в Гагаринском районе по поводу расходования бюджетных
средств в рамках программы благоустройства. Жители района жаловались, что предлагаемый властями проект содержит неуместные работы во дворах, и без того находящихся в
хорошем состоянии, в то время как действительно проблемные дворы в перечне отсутствуют. В частности, муниципальные власти планировали построить детскую площадку в
виде Кремля за 14 миллионов рублей, а также проложить
аллею "Александровский сад" и установить на ней макет
Царь-Пушки. На все это власти планировали «спустить» 41,5
миллиона рублей.
Недоумение москвичей вызвали и тендеры по благоустройству. Так, например, в конце августа был обнаружен
тендер на строительство на пруду парка Горького домика
для лебедей «всего» за 4,2 миллиона рублей. Что уж говорить про гигантский газон площадью больше 330 тысяч
квадратных метров и стоимостью 330 миллионов рублей,
145 кленов
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по 200 тысяч рублей и 190 скамеек по 45 тысяч рублей. Но
пугают даже не суммы, которые власти просят выделить на
так называемое благоустройство, а его результаты. Москвичи продолжают жаловаться на различные недоделки и
странные решения. В июне многих насмешил новый гранитный бордюр, уложенный параллельно другому бордюру.

Среди других "новшеств" - антипарковочные столбики возле
станции метро "Владыкино", формой напоминающие фаллос, и антипарковочные полусферы в Хамовниках, вызвавшие у некоторых ассоциации с женской грудью.
А в октябре жители Москвы обратили внимание на уродливые скамейки: многие назвали их очень неудобными и
странными по дизайну, отметив, что прежние лавочки, к которым подобных претензий не было, исчезли без вести.
Недоумение вызывает не только внешний вид результатов
благоустройства, но и его безопасность. Из-за абсолютного
странного расходования денег на ливневую канализацию
улицы по-прежнему превращаются в реки, а лестницы становятся водопадами.
Не лучше складывается ситуация и после завершения
основных работ на новых обустроенных улицах Садового
кольца: блогеры продолжают сетовать на неправильно уложенную плитку, формально обустроенные лотки для дождевой воды и лишенные опоры канализационные люки. Кроме
того, в ходе работ "забыли" благоустроить СмоленскуюСенную площадь, а живописные виды в центре столицы испорчены визуальным мусором - многочисленными дорожными знаками, светофорными столбами и бездумно установленными фонарями. В сентябре сразу на нескольких
центральных улицах Москвы, где лишь недавно были проведены работы, вновь начался ремонт. Москвичи отметили,
что коммунальщики не успели завершить работу ко Дню города и вынуждены были спешно исправлять недостатки.
Более того, в ходе благоустройства зачем-то вырубаются
деревья и целые парки. Например, на Волочаевской улице
были вырублены десятки деревьев, включая цветущие яблони и вишни, сняты сотни квадратных метров земляного
покрова. Корни столетних деревьев вырывали бульдозерами, а у многих деревьев повредили корни и кору. Это самое
благоустройство на самом деле обернулось настоящей экологической катастрофой.
В начале лета стало известно о порче деревьев в парке
"Крылатские холмы" Неизвестные просверлили отверстия в
деревьях на отдельных участках парка и закачали туда ядгербицид. В результате погибло более сотни деревьев, а по
факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Департамент природопользования и охраны окружающей среды
Москвы оценил ущерб в 83 миллиона рублей.
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Реновация: почему и сколько
В июле 2015 года в Москве стартовала
программа капитального ремонта многоквартирных домов. Пятиэтажки стояли
первыми в очереди на ремонт, однако
выяснилось, что две трети из них невозможно реконструировать. Чтобы поменять
коммуникации, пришлось бы отселять
жильцов, а для труб по современным
нормативам устанавливать в квартирах
специальные короба, сокращая жилую
площадь. По словам Кузьминова, примерно полгода чиновники «напряженно
решали, что делать».
.
Утверждения чиновников, что проводить в пятиэтажках капремонт было невозможно и бессмысленно, Вопрос, как
поступить с пятиэтажками, поднимался
при обсуждении бюджета Москвы на 2017
год. Возникла развилка: или ремонтировать дома, или сносить их. Часть из них
отремонтировать нормально невозможно.
Высока вероятность, что они через несколько лет стали бы аварийными. Но тогда обязательно поднялось бы возмущение, что власти просто «отмыли» деньги
на капремонте, на самом деле ничего
толком не сделав.
.
В марте 2017 года сообщалось, что в
Москве отремонтировали в рамках программы капремонта 2 тыс. домов. По данным на середину сентября, в столичных
домах заменили 10 тыс. лифтов. «Новая
программа капремонта идет очень непросто, тем не менее в прошлом году мы
сделали капитальный ремонт жилых домов общей площадью 21 млн кв. м», —
заявил Собянин в начале января 2018 г.
Решение запустить новую программу
сноса пятиэтажек принял лично Сергей
Собянин. Когда проблемы наложились
одна на другую, «то мэр сказал, что, может, легче все эти дома снести», говорит
один из чиновников мэрии. Инициатива не
исходила от федеральных властей, «Это
чисто городская идея», — подтверждает
сотрудник Стройкомплекса
.
«Ее обсуждали давно, но сомневались,
стоит ли запускать, потому что программа
сложная. Плюс был вопрос, хватит ли на
нее денег», — рассказал он. На том, чтобы запускать столь масштабную программу в предвыборный год, настаивал именно мэр Москвы. «Собянин не захотел
ждать год с запуском реновации», хотя
мог бы «пройти свои выборы» и без этой
программы, говорит источник.
.
Масштабную программу сноса пятиэтажек Собянин должен был согласовать
с Кремлем. Мэр сказал подчиненным, что
такой проект «не вытащить» без федерального закона, а для этого нужно «политическое решение», и поехал к президенту. Собянин пересказал Путину большинство своих аргументов в пользу реновации, и они совпали во мнении.
.
Путин уточнил у Собянина, считали ли
в мэрии, сколько будет стоить программа.
Тот ответил, что пока подсчеты не начинали, чтобы власти не обвинили в том,
что они начали действовать «втихаря».
Решили запускать, потому что поняли, что
через десять лет все эти пятиэтажки станут ветхим жильем. Путину понравилась

идея реновации, он «вникал во все вопросы».
О том, что в Москве снесут все
оставшиеся пятиэтажки, было официально объявлено 21 февраля на встрече
Путина и Собянина. Чуть ранее, 7 февраля, муниципальные депутаты призвали
мэра снести хрущевки, 13 февраля за
снос выступили депутаты Мосгордумы.
Тогда окончательного одобрения от президента еще не было, поэтому в публичной дискуссии оставлялось пространство
для маневра. «Мосгордуме было сказано, что есть такая идея, нужно пообсуждать ее, поупражняться», — пояснил чиновник..
Массовые протесты стали неожиданностью для властей, причиной бунта чиновники считают неправильный пиар

Программа реновации вызвала самые
массовые протесты в Москве за последние годы. Это стало неожиданностью
для власти. «Единственное, чего мы не
ожидали, — что на входе будет такой
негатив», — заметил РБК федеральный
чиновник. «Когда возникло недовольство
москвичей реновацией и начались митинги,
[первый
заместитель
главы администрации президента] Сергей
Кириенко на совещаниях в Кремле говорил, что реновация — это не тема президента и федеральный центр не должен вмешиваться в эту историю», —
рассказал источник, близкий к администрации президента.
.
Массовое недовольство москвичей
возникло из-за того, что мэрия неудачно
позиционировала реновацию, считают
чиновники. Нужно было сначала выяснить настроение москвичей, просчитать
масштабы программы, а потом уже публично объявлять о реновации.
.
Москвичей запугали количеством сносимых домов, масштабной стройкой и
принудительным выселением, вместо того чтобы с самого начала рассказать о
конкретных плюсах программы, рассуждает источник в Мосгордуме. Мэрия не
объяснила людям, что реновация — это
длительный процесс. Многие жители
восприняли ситуацию так, что сносить
будут все и сразу.
.
Заявленные в самом начале 8 тыс.
домов, или 25 млн кв. м, были предварительной оценкой объема жилого фонда,
построенного в Москве в 1950–1970 годах, заявил Хуснуллин. «Это был тот
максимум, который определял параметры нашей подготовки к старту программы», — утверждает чиновник. Московские власти хотели сначала получить
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политическую поддержку президента, а
потом уже разрабатывать программу, а
москвичи испугались насильственного
переселения под воздействием информационной кампании, считают в мэрии
14 мая на проспекте Сахарова в
Москве прошел митинг против программы реновации, который стал крупнейшей
акцией протеста в столице за последние
несколько лет. Среди участников митинга на проспекте Сахарова жители пятиэтажек составляли 65%. Таковы результаты исследования лаборатории политических
исследований ВШЭ. Большинство участников митинга назвали себя
коренными москвичами (79%) и собственниками жилья (84%). Средний возраст митингующих составил 46 лет, две
трети участников акции — женщины. Три
четверти противников реновации имели
высшее образование, пенсионером был
каждый пятый участник митинга. Практически для половины собравшихся (47%)
шествие на проспекте Сахарова было
первым митингом в их жизни.
.
После того как в законе прописали
различные гарантии для жителей сносимых домов, состав протестных акций изменился. Количество их участников сократилось, в основном на акции стали
выходить оппозиционно настроенные горожане. Напомним, 27 и 28 мая прошли
митинги против реновации численностью
6 тыс. человек. В июне во время принятия закона проходили акции возле Госдумы.

Опрошенные застройщики заявили, что
им пока не известно, на каких условиях
они смогут присоединиться к реновации.
Однако это не мешает девелоперам готовиться к ней. В концерне «Крост» заявили, что готовы нарастить мощности в
два раза, чтобы строить до 300 тыс. кв. м
жилья ежегодно. ДСК-1 проектирует дома специально под реновацию, говорил
гендиректор Дмитрий Капырин. В группе
ПИК заявили, что могут увеличить производство современных панелей до 1,5
млн кв. м в год. В целом около 70% новых домов, построенных по программе
реновации, будут монолитными, а 30%
— панельными, обещал ранее Хуснуллин. При этом использоваться будут
только панели модернизированных домостроительных комбинатов. Такие, в
частности, есть у ПИК Сергея Гордеева,
отмечал заммэра.
.
Программа реновации была утверждена 1 августа. Она рассчитана на 15
лет. В программу вошло более 5,1 тыс.
домов, в которых проживает 1 млн. человек.

Красная
Москва
Сколько россиянин дарит олигархии
К сожалению, национальное достояние России в виде газа
и нефти является далеко не национальным. Полезные ископаемые порабощены олигархами и их корпорациями. Обычный
человек ничего не получает от того, что принадлежит ему по
праву. А если бы все было по-другому? Итак, начнем с цифр.
Более 4 триллионов рублей Россия получает от экспорта
нефти и газа в год (данные за 2016 год). Таким образом, каждый из 146 миллионов живущих в России людей мог получить
27 400 рублей от экспорта 1,8 миллиарда баррелей нефти и
178,3 миллиарда кубометров газа за рубеж.
.
Может быть, когда-нибудь это национальное достояние
станет действительно национальным. Это бы помогло тем, кто
сейчас находится за чертой бедности. А в России это каждый
6-й гражданин страны.
.
Важное примечание: все эти цифры приводятся с учетом
небольшой цены на нефть — в среднем $42 за 2016 год.
Представьте, какая прибыль ждала бы сырьевые компании,
если бы баррель нефти стоил хотя бы $80 или $100?
За последние 17 лет Россия получила от продажи нефти
$3 триллиона сверх доходов, что равно 175 триллионам
рублей. Куда уходят эти деньги? Неизвестно. Если бы они использовались по назначению, то в России бы уже давно были
нормальные дороги, крепкие дома, современная инфраструктура и качественное обслуживание ЖКХ. И это не говоря о
многократном повышении зарплат и пенсий для бюджетников.
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Пир во время чумы

.

Чиновники Минэкономразвития потратили на новогодний
корпоратив 10 млн. рублей. Вечеринка прошла под песни модного репера и брызги дорогого шампанского. Тендер на проведение мероприятия был вывешен на официальном сайте госзакупок. Называлось все чинно — «Об итогах внедрения проектного (программного) подхода в Минэкономразвития России
и подведомственных службах и агентстве».
.
Это производит впечатление пира во время чумы. Экономическая ситуация в стране достаточно тяжелая. Статистика
построена на песке. Но даже по ее данным наблюдается промышленный спад. И при этом господин Орешкин что-то празднует. Другие ведомства ведут себя очень рационально. Где-то,
например, устраивают чаепитие с сушками — кто хочет, может
купить тортик, но не более того. Ну а МЭР… Это ведомство, по
сути, дискредитировало руководство страны своей заведомо
не имеющей никакого отношения к реальности статистикой.
Промышленный спад в ноябре объясняется погодными условиями. Да, какое-то влияние теплой погоды есть — производится меньше тепла. Но это не имеет никакого отношения к
обрабатывающей промышленности. А данные об инвестиционном росте, предъявленные Росстатом и поддержанные
МЭР, разоблачены Высшей школой экономики.
.
Впечатление, что г-н Орешкин начитался брежневских газет,
когда все объяснялось погодными условиями. Хорошо, что он
не начитался газет времен товарища Сталина, когда все объяснялось вредительством. Мы сейчас находимся в состоянии
экономической войны. Минэкономразвития, которое должно
планировать меры в условиях этой войны, благополучно провалилось. Возможно, г-н Орешкин как либеральный экономист
празднует не просто годовщину своего назначения, но и успех
либеральной политики, потому что разрушение экономики
объективно соответствует интересам либерального клана. Но
нормальные либералы устраивают праздники в закрытых ресторанах на свои деньги, а тут устроили пир за государственный счет как раз в то время, когда у нас выросло число нищих
— на 400 тысяч по сравнению с III кварталом прошлого года.

М.Делягин

Кроме того, стоит отметить, что Россия экспортирует не
только нефть и газ, а еще уголь, металлы, древесину, руду,
редкие минералы. Куда уходят триллионы рублей прибыли от
всех этих отраслей? Тут на помощь придет информация от
Forbes: общее состояние 96 российских миллиардеров составляет более $386 миллиардов или 22,3 триллиона рублей.
Большинство людей в списке этих 96 богатейших представителей России — это газовики и нефтяники. Согласно исследованию New World Wealth, Россия находится на первом месте
по социальному неравенству. Позорно для страны с такими
природными богатствами. 1% населения страны владеет
74,5% всего состояния России.

Предательство олигархов
Советский Союз работал, строил заводы и города, находясь под жёстким
внешним давлением со стороны мирового капитала, со стороны США и их союзников. СССР построил самое справедливое в мире общество, дал миру
надежду, сделал многие страны и народы мира своими союзниками – и был за
это уничтожен приспешниками капитализма.
Капитал не имеет страны, не имеет
чувств и привязанностей. Российские

РS. В этой связи уместно знать мнение людей о госрасходах. согласно ВЦИОМ Больше, чем нужно, страна сегодня
тратит на общегосударственные расходы (например, международные отношения, строительство олимпийских объектов) –
это мнение 28% респондентов, на оборону (13%), на органы
безопасности и внутренних дел, внутренние войска (120, на
культуру, кинематограф и СМИ (12%). В целом около половины россиян считают, что сегодня в России деньги из государственного бюджета расходуются неправильно, противоположной точки зрения придерживаются пятая часть опрошенных.

олигархи, российская элита вместо создания нормальных условий жизни и образования в России отправляет детей
учиться и жить за границей. А потом эти
детки унаследуют родительские должности и родительские богатства – и что тогда будет с Россией?
.
Российские олигархи, награбившие
российские богатства после преступной
приватизации, покупают за рубежом
фирмы, земли, замки, квартиры, яхты. Им
мало России – они выводят свои богатства за рубеж и становятся там легко
уязвимыми. Иностранным элитам легко
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справиться с российскими нуворишами,
достаточно их слегка прижать, арестовать их зарубежные счета, конфисковать
их земельные участки, – и ради сохранения этого российская элита будет предавать и продавать свою страну.
.
В условиях внешних санкций российским нуворишам предстоит сделать выбор между Россией и заграницей, и этот
выбор необходимо будет сделать в ближайшее время. Первая ласточка – решение «Альфа-банка» об отказе от финансирования российских оборонных предприятий.
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Ну, если российский банк не выполняет свою прямую функцию – не кредитует российские предприятия, то возникает простой вопрос – зачем такой
банк нужен России? Если для банка
более важны решения иностранных
властей и иностранные клиенты, то
пусть он там и работает. Самым логичным шагом российских властей в ответ
на это заявление «Альфа-банка» должен быть отзыв российской лицензии
«Альфа-банка» и его ликвидация за
нарушение российского законодательства. «Альфа-банк» свой выбор сделал, он не хочет работать в России, значит, этот факт должен быть юридически зафиксирован в России.
.
Следом за Альфа-банком российские олигархи пошли на поклон к
США с просьбой не включать их в
новый санкционный список. Как
стало известно, что крупные российские бизнесмены ведут переговоры с
представителями министерства финансов и Госдепа США с просьбой не

включать их в список предпринимателей, близких к политическому руководству России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на бывшего сотрудника американского внешнеполитического ведомства Дэна
Фрида. Многие из россиян прислали
в Вашингтон своих тайных представителей, чтобы избежать обвинений

В лоббизме. Список, как ожидается, будет опубликован в ближайшие дни или
недели. Дедлайн публикации — 29 января.
Отмечается, что некоторые уже провели стресс-тесты на предмет того, к чему приведет попадание в список для их
инвестиций. Внесение в список приближенных к руководству России предпринимателей не повлечет за собой прямые
последствия для них. Он лишь допускает
в будущем введение ограничительных
мер. При этом в американском Минфине
считают, что отношение к включенным в
реестр будет таким, как будто против них
уже введены санкции. В связи с этим
предлагается часть перечня засекретить.
Часть российских бизнесменов уже
начала распродавать свои активы за рубежом, чтобы опередить угрозу введения санкций. После попадания в перечень Госдепа выгодно продать имущество в США
будет затруднительно.
.

Михаил Ошеров

«Энергомаш» зависит от США

.

Ведущий российский производитель ракетных двигателей, химкинское НПО «Энергомаш», признал сильную финансовую зависимость от американских заказов. Об этом в
интервью «Известиям» рассказал генеральный директор
предприятия Игорь Арбузов.
.

«Сегодня зарубежные контракты обеспечивают более
половины выручки, остальное — госзаказ. Основная часть
выручки формируется из поставок ракетных двигателей в
США — РД-180 для United Launch Alliance и РД-181 для
Orbital ATK», — сказал он.
.
По словам Арбузова, предприятие заключило контракты
по 2019 год включительно и обсуждает поставки на последующие годы. «С учетом цикла изготовления мы находимся
в активной фазе переговоров с компаниями Orbital ATK и
ULA. Это очень хороший для нас заказ, который обеспечивает финансовую устойчивость предприятия», — отметил
руководитель предприятия.
.
После отказа США от закупок РД-180 и РД-181 в «Энергомаше» надеются на рост внутренних заказов, прежде всего для разрабатываемой средней ракеты «Союз-5» (создаваемые агрегаты РД-171МВ) и носителей семейства «Ангара» (двигатели РД-191). «Помимо того, мы не прекращаем
поиск новых зарубежных партнеров, ведем разработки новых двигателей для перспективных средств выведения», —
отмечает Арбузов. По его словам, в настоящее время Китай
«создает двигатель, близкий по своим характеристикам к
российскому РД-180». «Энергомаш» допускает сотрудничество с Поднебесной «в области научно-исследовательских
работ, обмена специалистами, консультаций в решении
возникающих проблем».
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