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Российская власть в период 
современного кризиса тоже не 
стала что-то придумывать, а ре-
шила сосредоточиться на строи-
тельстве. Вице-премьер Марат 
Хуснуллин, набрав аппаратного 
веса, начал активно предлагать 
один мегапроект за другим. И 
дорогу предложил построить от 
Казани до Челябинска, и мас-
штабную программу жилищного 
строительства затеял. Однако, 
как всегда это происходит в Рос-
сии, благими намерениями усти-
лается дорожка в ад. Строитель-
ные проекты Хуснуллина не 
стали исключениями. Строитель-
ные компании почувствовали 
баснословные прибыли и сразу 
же начали использовать все 
свои лоббистские возможности. 
Со всех сторон на граждан Рос-
сии полились требования о сроч-
ном завозе мигрантов в каче-
стве дешёвой рабочей силы. 
Всего строительной отрасли, по 
заявлению должностных лиц, та-
ких как упомянутый выше Марат 
Хуснуллин, требуется более 5 
миллионов трудовых мигрантов. 
И это только строительной от-
расли. А есть ещё, например, 

сельское хозяйство. Совсем не-
давно Минсельхоз, например, 
предложил завозить мигрантов 
для сбора урожая на чартерных 
поездах. Пока ввозить рабочих 
можно только самолетами, но 
это дорого. 

Отвлечемся немного от цент-
ральной темы и посмотрим на 
исторический опыт. В далёких 
1930-х годах в США разбуше-
вался кризис кризисов, или Ве-
ликая депрессия. Пришедший 
тогда во власть президент-демо-
крат Франклин Делано Рузвельт 
запустил масштабную про-
грамму строительства, которая 
помогла США справится с по-
вальной безработицей и восста-
новить качество жизни своих 
граждан в достаточно жёсткие 
сроки, несмотря на противостоя-
ние людоедов-республиканцев. 
Демократы в США уже тогда по-
няли, что забота о собственном 
населении, об обществе приори-
тетнее заботы о капитале и ин-
дивидууме. 

Но вернёмся к нашим бара-
нам, точнее, к современной 
строительной отрасли и её лоб-
бистах в органах власти. Исто-

рия с пятью миллионами миг-
рантов очень хорошо показы-
вает приоритеты российского 
капитала и российской власти, 
которая во многом повторяет 
уже сложившийся вековой под-
ход к людям республиканской 
партии США. Недаром говорят, 
что «Единая Россия» – филиал 
республиканской партии. А под-
ход этот, как бывает у сторонни-
ков «чистого» капитализма, лю-
доедский. Вместо того, чтобы на-
давить на строительную мафию, 
дабы заставить ее делиться 
сверхприбылью с трудящимися, 
российские власти способ-
ствуют тому, чтобы через завоз 
мигрантов и дальше происхо-
дило удешевление рабочей 
силы. Чтобы и дальше россий-
ские трудящиеся были един-
ственными в мире работниками, 
которые при наличии работы вы-
нуждены искать средства к су-
ществованию. 

С точки зрения российского 
капитала завоз мигрантов – от-
личная сделка: «Great  deal!» – 
воскликнул бы бывший прези-
дент-республиканец Дональд 
Трамп, ведь мигранты не тре-

буют соблюдения российского 
трудового законодательства, 
«сломанного» мигранта можно 
без зазрения совести отправить 
в утиль, выбросить на помойку 
социального бытия, а ещё миг-
рантам можно меньше, гораздо 
меньше платить, чем россиянам. 
А если есть претенденты на ра-
бочее места, которым можно 
меньше платить, значит, и всем 
остальным тоже можно меньше 
платить, ведь капитализм в фун-
даментальных чертах за все это 
время так и не изменился: трудя-
щиеся, как и 100 лет назад, вы-
нуждены продавать свой труд, а 
капиталисты являются моно-
польными его покупателями.  

Параллельно с этим в россий-
ском обществе разжигаются лю-
тый шовинизм и ксенофобия. От-
части чувства россиян можно 
понять: когда они видят миг-
ранта, крадущего их рабочие ме-
ста и демпингующего заработ-
ные платы на рынке труда, у 
большинства из них просыпа-

ется как минимум неприязнь к 
иностранцам. Однако и ино-
странцы, и россияне в этом слу-
чае являются прежде всего за-
ложниками капитала и его бас-
нословного аппетита. Лоббиро-
вание во всех органах власти 
преследует лишь одну цель – 
увеличение маржинальности 
российского капитала и прибы-
лей российских капиталистов. В 
то время, пока мигранты и рос-
сияне будут рвать друг другу 
глотки под сладкое улюлюканье 
националистов и фашистов раз-
личной масти, российский капи-
тал словно в жерновах будет пе-
ремалывать судьбы людей, из-
влекая баснословные прибыли. 

Сегодня, как и 100 лет назад, 
трудящимся всего мира нечего 
делить, но их сталкивает лбами 
капитал, который ведёт войска и 
устраивает кровавые бойни, 
пряча в крови народов свои ис-
тинные интересы голого чисто-
гана. 

Дмитрий Рюмин

В субботу, 10 июля, в Москве возле па-
мятника покорителям космоса у метро 
«ВДНХ» состоялась встреча москвичей 
с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием 
Рашкиным по проблемам реновации жи-
лого фонда. Чуть раньше Валерий Федо-
рович пообщался с жителями Останкин-
ского района по вопросам благоустрой-
ства Звёздного Бульвара, где вместе с 
собравшимися жильцами близлежащих 
домов, активистами и муниципальными 
депутатами осмотрел территорию и 

узнал, как ведутся работы по благо-
устройству. Люди, очень недовольные 
градостроительной политикой властей, 
потребовали провести проверку на соот-
ветствие природоохранным нормативам 
всех этапов благоустройства бульвара, 
начиная с этапа проектирования. Так, 
граждане попросили уделить особое вни-
мание правильности выполнения земля-
ных работ, провести проверку качества 
завезенного грунта, его укладку и прове-
рить сохранность всех деревьев и кустар-
ников согласно первоначальному денд-
роплану. Как отметили местные жители в 
беседе с коммунистом, необходимо пуб-
лично озвучить допущенные ошибки и на-
рушения, выработать рекомендации по 
недопущению их при благоустройстве 
других бульваров и парков. Кроме того, 
ряд претензий и требований по уборке 
был выставлен ГБУ «Жилищник» Остан-
кинского района. 

Стоит отметить, что встрече Рашкина с 
москвичами всячески препятствовали 
полицейские, предъявляя то одно, то дру-
гое замечание, что не могло не вызвать 
ряд ответных вопросов коммуниста к 
представителям правоохранительных ор-
ганов.  

«Моя обязанность как депутата прийти 
и выступить, выслушать те вопросы, кото-
рые есть у людей, решить проблемы, это 
моя обязанность. Но меня дико удивляет 
позиция правоохранительных органов, 
которые получают зарплату от налогопла-
тельщиков и пытаются сорвать такие 
встречи. Раньше были провокаторы, они 
кричали, срывали мероприятия. Теперь 
этим занимается полиция. Для чего? Мы 

обсуждаем насущные проблемы, здесь 
собрались неравнодушные жители, и я 
низко кланяюсь им за это. Люди до-
стойны жить в той среде обитания, кото-
рая для них комфортна. Я как депутат под-
держиваю их в этом. Я должен выслу-
шать, принять запрос. Если власть не бу-
дет отвечать на депутатские запросы, вот 
право полиции – взять и посадить эту 
власть за то, что они не выполняют на-
казы людей. Если мне передали запрос 
президенту, он поступит президенту. В 
ФСБ – он поступит в ФСБ. Если Колоколь-
цеву, то Колокольцеву. Если Бастрыкину, 
то Бастрыкину! И они должны решать те 
вопросы, которые ставит перед ними на-
род! Для меня источником власти яв-
ляется народ и избиратель. Все осталь-
ные исполнители! Если избирателям не 
понравится их ответ, будем требовать их 
наказать!», – резюмировал Валерий Фе-
дорович. 

На второй встрече с депутатом у метро 
«ВДНХ» жители столицы выразили свое 
несогласие с тем, что в процессе ренова-
ции районы Москвы превращаются в на-
стоящие каменные джунгли. Стоит отме-
тить, что перед началом реновации моск-
вичам обещали уютные кварталы неболь-
ших размеров, но на практике люди 
столкнулись с плотной многоэтажной за-
стройкой, существенно повышающей на-
грузку на транспортную и социальную ин-
фраструктуру районов. 

Как отметили в ходе встречи моск-
вичи, которых уже коснулась так назы-
ваемая реновация, в процессе переселе-
ния зачастую площадь их квартир не то 
чтобы равноценна или увеличивается, а 

даже уменьшается, а жилищные условия, 
всевозможные недоделки говорят о том, 
что градоначальники наплевательски от-
носятся к ним. Кроме того, было за-
мечено, что реновация проходит с отъ-
емом земельных участков под старыми 
домами, а при переезде их стоимость 
не учитывают.  

Эту тему Валерий Рашкин также взял 
под свой контроль и поддержал граждан 
в их требовании сделать публичным и от-
крытым для всех москвичей контроль 
за реализацией программы реновации и 
создать специальную переговорную пло-
щадку при правительстве Москвы для ре-
шения всех спорных и конфликтных во-
просов.  

Как стало известно уже после оконча-
ния встреч Рашкина с москвичами, в мо-
бильной передвижной приёмной депу-
тата-коммуниста было обнаружено 
устройство отслеживания. Его могли при-
крепить под машиной неизвестные либо 
во время одной из встреч, или же нака-
нуне, пока точно не установлено. Помощ-
ники депутата вызвали полицию, которая 
с собакой приехала проверить, не взрыв-
ное ли устройство оставили злоумышлен-
ники.  Предварительно, обнаружен M9 
Max – портативный GPS-трекер с ёмким 
встроенным аккумулятором, влагостой-
ким корпусом и магнитным креплением, 
предназначенный для онлайн-отслежи-
вания автомобилей, прицепов, контейне-
ров, грузов и т.д. Валерий Рашкин наме-
рен писать заявление и делать запросы в 
правоохранительные органы. 

 
Мария Климанова

О бедных мигрантах 
замолвите слово 

Кризис – всегда тяжёлое время для народа. Потеря работы и люмпенизация 
преследуют общество каждый раз, когда капитализм даёт сбой. Однако в кризис-
ные периоды обостряется и конкурентная борьба между элитами. Ведь для элит 
кризис –  не столько время трудностей, сколько время возможностей. Слияния и 
поглощения, рейдерские захваты и, конечно же, мегапроекты, поддерживаемые 
государством, которые призваны вывести из кризиса экономику. Самым очевид-
ным и обыденным способом разгона экономики является массовое строитель-
ство, ведь строительство – это не только о жилье, оно запускает многие сферы 
промышленности, начиная добычей песка и заканчивая металлопрокатом.

Вместо уютных двориков – каменные джунгли
Москвичи не согласны с программой реновации


