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Нужны добровольцы!
Друзья! В уже начавшейся избирательной кампании Коломенскому отделению КПРФ, 

отделениям КПРФ Коломенского и Воскресенского избирательных округов нужны кадры 
агитаторов для работы с избирателями. Нужны молодые, полные сил и энергии товарищи, 
которые будут работать не за деньги, а за совесть, по внутреннему убеждению. Партийные 
комитеты  обеспечат необходимую подготовку и снабдят агитационными материалами. 

Московская областная Дума состоит из 50 депутатов, 
избираемых населением, численность которого сегодня  
превышает пять миллионов человек. В 2006 году выборы 
проходили по партийным спискам, т.е. избирались по 
единому избирательному округу. 
В 2011 г. депутаты избирались 
уже по по смешанной системе: 
25 депутатов - по единому 
избирательному округу и 25 
депутатов - по одномандатным 
избирательным округам. 

В этом году заканчивается 
срок полномочий депутатов 
Московской областной Думы 5 
созыва, избранных в декабре 
2011 года. О том, какая 
работа проведена областным 
парламентом за неполные 5 лет 
и что еще предстоит сделать, 
заместитель Председателя 
Московской областной Думы Валентин Петрович Куликов 
рассказал 14 июля в Доме культуры на встрече с жителями 
поселка Пески Коломенского района.

На встречу с депутатом-коммунистом пришли несколько 
десятков человек. Больше всего жителей поселка 
интересовал один из главных и затянувшихся вопросов - об 
изменении статуса городского поселения Пески, которого 
жители пытаются добиться более 2-х лет. На проведённом 
в этот же день заседании Совета депутатов г.п. Пески 
депутаты единогласно проголосовали за проведение 
местного референдума, чтобы превратить  городское 
поселение Пески в сельское поселение.

Зампред областной Думы поддержал желание жителей  
решение Совета поселения, сказав: «В связи с изменениями 
структуры власти, местные органы власти в массовом 
порядке передают свои полномочия в администрации 
муниципалитетов, те, в свою очередь, передают часть 
своих полномочий на областной уровень. Сегодня многие 
вопросы, которые могли бы решаться здесь на местах 
Советами депутатов, рассматриваются на областном 
уровне. Но ведь жителям виднее, как им лучше, комфортнее 
и безопаснее проживать, чем это видится на губернаторском 
уровне».

В.П. Куликов как заместитель председателя Мособлдумы 
ведёт несколько направлений в её работе. На трёх из них 
Валентин Петрович особенно заострил внимание – это 
здравоохранение, образование и социальная защита.

 «Мы, депутаты Мособлдумы, рассказал он, - приняли 
решение о том, что ни одна малокомплектная школа 
не может быть ликвидирована без схода граждан. Это 
абсолютно правильное решение. Точно такое же решение 
принято и по Домам культуры.

 К сожалению, в области постоянно идет увеличение 
числа детей-инвалидов по зрению, слуху, по умственному 
развитию. В Московской области одних только детей 
-аутистов уже более 2 600! И каждому нужен определённый 
уход и внимание специалистов. В области функционируют 
72 коррекционные школы. Обучение одного ребёнка с 
аутизмом в несколько раз дороже обходится бюджету, чем 
обучение в обычной школе. 

В области практически ликвидирована очередь в детские 
сады для детей от 3-х до 7 лет. Построено более 200 детских 
садов, но остаётся проблема с обучением детей во вторую 

смену в школах - это 64 000 школьников! А несколько школ 
обучают детей даже в 3 смены. В области запланировано 
строительство 55 новых школ. Согласно Федеральному 
закону об образовании ликвидирована система 

начального профессионального образования, систему 
ПТУ. Нашему же региону удалось сохранить эту систему 
путём присоединения ПТУ к техникумам. В Коломне и 
Коломенском районе действуют 3 ПТУ: ГПТУ №6, ПТУ №17 
и ПТУ №30. Но все ещё существует ряд проблем в области 
образования, которые необходимо решать. Это прежде 
всего доступность образования. Не должно быть такого, 
когда на 10 мест в вузе лишь 2 бюджетных, а 8 человек 
учатся на платной основе. 

Согласно майским Указам Президента РФ о повышении 
заработной платы работникам бюджетной сферы до 
средней заработной платы по экономике региона, с 1 
сентября должна быть повышена зарплата учителям на 
5%. Но за счёт чего? 2/3 за счёт бюджета и 1/3 за счёт 
собственных сэкономленных средств школы. На чём может 
экономить школа? Это может повлечь за собой сокращение 
штата педагогов при увеличении их учебной нагрузки. Вот 
так решаются на местах президентские Указы! Как этого не 
допустить, над этим также предстоит работать депутатам 
Мособлдумы.

Дума приняла Закон, устанавливающий право 
на получение денежной компенсации в размере 700 
рублей одиноко проживающим гражданам в возрасте 
70 лет и старше, имеющим доход ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установленного в 
Московской области для пенсионеров (16800 рублей), а 
также гражданам, проживающим в семье, состоящей 
из пенсионеров, один их которых в возрасте 70 лет или 
старше, при условии, что среднедушевой доход семьи 
ниже двукратной величины прожиточного минимума, 
установленного в Московской области для пенсионеров.

Областными парламентариями принят Закон, 
освобождающий от платы за капитальный ремонт жителей 
области старше 80 лет, а также предоставляющий 50%-
ю льготу на взносы за капремонт для пенсионеров, 
перешагнувших 70-летний рубеж.

В Московской области 2 400 000 человек получают 
социальные пособия. Они носят заявительный характер, 
то есть, если гражданин не похлопочет, не побегает по 
кабинетам, то ему такие пособия не предоставляются. И 
около 30% граждан, которые могли бы получать какую-то 
поддержку со стороны государства и региональных властей, 
её не получают. 

Мы, депутаты, предлагаем Министерству социального 
развития Московской области издать пособие для граждан. 
Пусть знают, как и куда обращаться, довести это для 
граждан через социальных работников, помогать им 

сделать все необходимое, а не  
экономить на пустом месте! 

И не странно ли, что эти пособия 
каждый год индексируются лишь 
на 1%, тогда как потребительская 
инфляция в прошлом году, 
согласно официальным данным, 
составила 12,9%? Мы боремся 
с Министерством финансов и 
Министерством социального 
развития, чтобы исправить 
такую несправедливость.

При рождении третьего 
ребенка был введён областной  
материнский капитал 100 
тыс. руб. плюс к 400 тыс. 

руб., выделяемым из федерального бюджета. Но этот 
закон рассчитан лишь до 2018 года. Мы работаем с 
министерствами и ведомствами над тем, чтобы сделать 
этот закон бессрочным.

Федеральный закон, касающийся социальной защиты 
населения, отменил понятие «адресная социальная 
помощь». Если вдруг у человека возникла тяжёлая 
жизненная ситуация, то, согласно этому закону, адресную 
социальную помощь ему нельзя оказать. Московская 
областная Дума приняла собственный закон, согласно 
которому введено понятие «адресная материальная помощь 
гражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию», и 
в областном бюджете заложены на эти цели средства.

В Московской областной Думе 4 фракции: «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Я был и 
остаюсь коммунистом. У каждой партии и её фракции есть 
свое видениеи понимание путей решения острых проблем 
жизни общества. Это нормально. Наша фракция КПРФ 
разработала несколько законопроектов для улучшения 
социального положения граждан нашего Подмосковья, и 
мы их постоянно пытаемся, как говорится, протолкнуть 
через областную Думу и губернатора. 

Идёт работа над такими проблемами: люди, имеющие 
трудовой стаж более 50 лет и не имеющие никаких льгот по 
федеральной линии, получают пособия по 1052 руб. Было 
бы справедливо опустить эту планку с 50 хотя бы до 45 лет, 
- таких людей в Московской области всего 20 тыс. - Или вот 
ещё: областных пенсионеров лишили права бесплатного 
проезда по Москве. Спорим и по этому вопросу. Кому-то 
надо проведать родственников, съездить в больницу и т.д. 
Стоит ли на этом экономить, Московская область от этого 
богаче не станет. 

Тяжелое жизненное положение у категории граждан 
1928-1945 гг. рождения, которые сегодня объединились 
в общественную организацию «Дети войны». Их в области 
всего 300 тыс. человек и каждый год становится всё меньше. 
Эти люди потеряли своё детство, которое пришлось на годы 
тяжелейшей войны. И здесь стоит вопрос о элементарной 
справедливости, который сталкивается с проблемами 
нехватки средств. 

В завершение своего выступления Валентин Петрович 
ответил на вопросы жителей посёлка.

С.А. Васильев.

Информация: Валентин Петрович Куликов, заместитель председателя 
Московской областной Думы встретился с жителями п. Пески
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16 июля, в день рождения русской морской 
авиации, в Коломенском музее боевой славы 
состоялось торжественное собрание летчиков-
ветеранов этого прославленного рода войск, которых 

немало проживает в нашем городе, многими нитями 
издавна связанном с Вооруженными Силами РФ 
вообще и с ФМ Флотом, в частности.

Вначале ведущие предоставили слово 
руководителю городского центра военно-
патриотического воспитания контр-адмиралу в 
отставке товарищу Юрченко В.Ф. Вслед за ним к 
микрофону вышел руководитель администрации 
г.о. Коломна В.И.Шувалов. Затем слово взял 
Заслуженный лётчик СССР председатель 
Коломенского совета ветеранов, представитель 
славного племени морских лётчиков генерал-майор 
в отставке И.И.Ивкин.

Коломенцев – ветеранов морской авиации тепло 
поздравил заместитель Московской областной 

Празднование 100-летия морской авиации в Коломне
Думы В.П.Куликов, а также полковник в 
отставке А.С.Рябин, председатель Совета 
ветеранов Коломенского высшего артучилища, 
уничтоженного по воле прежнего минобороны. Они 

отметили огромное 
значение морской 

авиации для обеспечения обороноспособности 
нашей страны, заслуги участников 
торжественного собрания, пожелали им здоровья 
и продолжения активной общественной работы по 
военно-патриотическому воспитанию молодёжи. 
Много и с гордостью было сказано о тесной связи 
сухопутной Коломны с морским флотом страны.  

Выступали участники и герои торжества – 
ветераны морской авиации СССР-России. Один из 
них прочитал своё стихотворение, написанное ко 
дню юбилея.

Последним выступил полковник авиации 
в отставке В.И.Гумовский напомнивший об 
огромном вкладе советской морской авиации в 
Великую Отечественную войну, в ходе которой она 

потопила более 70% вражеских кораблей из общего 
числа уничтоженных советским ВМ флотом с 1941 по 
1945 годы…

Ветеранам морской авиации были вручены 

памятные медали, 
б л а г о д а р с т в е н н ы е 
грамоты и ценные подарки 

от администрации 
города, Коломенского 
Совета ветеранов 
войны и труда, от имени 
Московской областной 
Думы заместителем 
её председателя 
В.П.Куликовым.

9 июля в актовом зале Коломенского института 
(филиала) Московского государственного университета 
машиностроения (МАМИ) состоялось торжественное 
вручение дипломов выпускникам очной и заочной форм 
обучения Коломенского университета машиностроения.

Дипломы бакалавров были вручены выпускникам 
инженерно-экономического факультета и факультета 
управления и права. Всего 
214 студентов получили 
дипломы о высшем 
образовании.

Выпускников поздравили 
руководители вуза и гости, 
в числе которых выпускник 
Коломенского вуза 2008 
года Васильев Сергей 
Александрович, в настоящее 
время помощник депутата 
Московской областной Думы 
Куликова В.П., а также член 
Общественной палаты 
Московской области и первый секретарь Коломенского ГК 
КПРФ.

 «Дорогие выпускники!  Уважаемые преподаватели! 
- обратился к присутствующим С.А.Васильев. - Вот и 
пролетели ваши 5 незабываемых лет в нашем родном 
институте! Эти 5 лет на всю жизнь благодарно сохранятся 
в вашей памяти. Пять лет назад вы пришли поступать в 
Коломенский институт, сделав для себя очень важный и, 
хочется верить, продуманный выбор. 

И вот вы стоите на новом рубеже. Впереди открываются 
новые горизонты. И я желаю вам, чтобы, не теряясь в 
житейской суете и оставаясь верными себе, вы верили в 

свои силы, никогда не упуская из виду свою мечту. Будьте 
успешными, состоявшимися во всех отношениях людьми, 
но всегда оставайтесь порядочными в наше непростое 
время.

Отрадно, что мне довелось учиться в стенах Коломенского 
политеха. Я искренне люблю его и горжусь тем, что окончил 
именно этот вуз, который дал мне крепкие знания и научил 

брать на себя ответственность. 
Опыт и талант профессорско-
преподавательского состава, 
внимательное отношение к обучению 
студентов, верность традициям во 
многом определили мой жизненный 
путь и судьбы многих выпускников.

За прошедшие годы в жизни 
вуза произошло немало перемен: 
открылись новые направления 
подготовки кадров, кафедры, 
факультеты, изменялось название. 
Но, главное, неизменным всё 
это время оставались качество 

образования и профессионализм преподавателей и 
сотрудников. Технический университет был, есть и, 
надеюсь, ещё долго будет кузницей кадров технических 
специалистов для промышленных предприятий нашего 
города и области».

В завершение своего выступления Васильев С.А. пожелал 
успехов родному политеху и его выпускникам: «Дорогие 
выпускники! Сейчас вы находитесь на финише вашего 
долгого пути, скоро вы получите дипломы и разъедетесь 
по домам, будете работать, используя знания, полученные 
в университете. Не забывайте того, чему вы научились в 
стенах одного из лучших вузов области. 

П о м н и т е , 
что ваши 
преподаватели 
с т а р а л и с ь 
научить вас 
не только 
наукам, но и 
хотели дать вам 
уроки жизни, 
с т а р а л и с ь 
сделать так, 
чтобы вы стали 
х о р о ш и м и 
людьми. Всем 
известно, что 
м о л о д о м у 
ч е л о в е к у 
х о ч е т с я 
н е с т и с ь , 
лететь по жизни вперёд и вперёд, не останавливаясь перед 
преградами. А преподаватели упорно трудятся, чтобы у 
вас за спиной вырастали крылья научных и творческих 
свершений. Это их работа, это их бесценный труд. Помните 
об этом и решительнее двигайтесь вперед, ведь успешным 
в профессии может стать только тот, кто открыт для 
всего нового, готов совершенствоваться и углублять свои 
знания, а затем применять их на практике. Желаю вам от 
имени заместителя председателя Московской областной 
Думы Валентина Петровича Куликова и от своего имени 
высоко нести звание выпускника Коломенского института 
Московского государственного машиностроительного 
университета. В добрый путь, дорогие друзья! Успехов и 
удачи в вашей дальнейшей деятельности!» 

Помощник В.П.Куликова Васильев С.А. поздравил выпускников Политеха с окончанием вуза
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Капитализм при всём своём изначальном зверстве был 
прогрессивным способом производства по сравнению с 
феодализмом - вплоть до Парижской Коммуны (18  марта 
- 28 мая 1871 г.). Затем он вступил в эпоху самоотрицания, 
становясь все более реакционным строем. А сегодня этот 
способ производства, основанный на господстве частной 
собственности, превратился в смертельную угрозу 
самому существованию жизни на Земле.

В отличие от буржуазии, всеми способами скрывающей от 
трудящихся диктаторский характер своей власти, выдавая её 
за демократию вообще, демократию для для всех, коммунисты 
открыто утверждают, что их целью является установление 
диктатуры сознательного и организованного рабочего 
класса. Диктатуры над кем? Над буржуазией, лишенной 
волей большинства власти, но не исчезнувшей, и над всеми её 
пособниками: чиновниками, судьями, полицией, адвокатами 
и криминалом всех мастей. 

Коммунисты прямо говорят, что, придя к власти, в 
зависимости от степени сопротивления свергнутого класса 
или поставят буржуазию вне рамок пролетарской демократии, 
то есть лишат её права избирать и быть избранными, или 
ограничат её в политических правах. 

Коммунисты предупреждают, что частная собственность  
будет взята под строгий контроль организованным в 
государство рабочим классом. Что касается частного сектора 
экономики, то он шаг за шагом будет побеждён и вытеснен, 
не выдержав конкуренции с общественной и кооперативной 
собственностью. 

Именно поэтому каждый коммунист и сторонник 
социализма должен понимать и уметь объяснить людям:

 1.Что такое частная собственность. 
 2. Почему она должна быть уничтожена ? 

3. Как именно будет организован процесс уничтожения 
частной собственности, каковы особенности этого 
процесса на сегодняшнем этапе развития мира и России.

Частная собственность - это не только «владелец заводов, 
газет, пароходов» - не только её капиталистическая форма. 
Появлению капитализма предшествовало «рабство десяти 
тысячелетий» (В.Маяковский). 

Многие тысячелетия никакой собственности, кроме 
собственности рода, не существало вообще. Затем на ступени 
первобытно-общинного способа производства вместе с 
возросшей производительностью труда появилась личная, 
семейная собственность внутри общинной. 

А все исторически существовавшие виды частной 
собственности - собственности меньшинства на основные 
средства производства - это разные формы захвата 
индивидуальной, личной собственности тех, кто трудится, 
создавая все богатства общества. 

Вслед за азиатским способом производства, основанном 
на «голом» насилии, последовали такие формы захвата и 
присвоения результатов чужого труда, как рабовладение, 
феодализм, деньги и, наконец, капитал. 

Капитал использует деньги для того, чтобы с помощью 
эксплуатации наёмного труда получать большие деньги. 
Но товарно-денежные отношения как регулятор жизни в 
обществе (основное производственное отношение) появились 
раньше капитала.

Следует понимать, что все формы отчуждённых 
имущественных отношений, бывших на своих ступенях 
господствующими производственными отношениями, 
сохраняются до сих пор в виде жизненных укладов, и 
именно это есть истинная многоукладность общества, 
а не только сосуществование капиталистической 
собственности и общественной, коллективной.

Поэтому стороннику социальной справедливости 
необходимо понимать, что частная собственность есть 
сумма всех производственных 
отношений, существующих 
в стране на данной ступени 
развития общества. 

То есть внутри господствующего 
в данный момент в обществе 
производственного отношения 
– отношения людей по поводу 
производства и распределения 
материальных и духовных благ - в 
снятом, скрытом виде существуют 
и использутся все жизненные 
уклады миновавших эпох: и «голое» 

На смену капиталистическому рабству должна 
прийти свобода от любой формы эксплуатации!

насилие деспотий, и насилие, введенное в рамки закона как 
при рабовладении, и феодальные привилегии, не говоря уже о 
товарно-денежных отношениях. 

А после победы социалистической революции сравнительно 
долгое время должен существовать и подчинённый 
диктатуре пролетариата, контролируемый ею буржуазный 
частнособственнический уклад. 

Задачей победившего «совокупного рабочего класса» 
(К.Маркс) является организация как можно менее болезненного 
для людёй процесса вытеснения, последовательного снятия 
всех укладов жизни миновавших эпох. Это необходимо для 
полного освобождения человека от накопившегося за сотни 
тысяч лет его самоотчуждения. 

Вот уж воистину «свобода лучше несвободы», как заявил 
не  так давно господин Д.Медведев. Только он имел в виду 
свободу капиталиста жить за счет труда наёмных 
работников, тогда как коммунисты стремятся освободить 
людей от всякой эксплуатации и от эксплуататоров. 

2. Необходимость уничтожения капитализма в том и 
состоит, что он является формой несвободы для абсолютного 
большинства, экономическим рабством, несмотря на всякие 
трудовые кодексы и социальное «партнерство», является 
причиной  расчеловечивания человека, превращения его 
в функцию, в человека частичного, а сегодня вообще в 
потребляющий и развлекающийся домашний скот мировой 
олигархии. 

3. Таким образом, уничтожение частной собственности 
начинается с её упразднения в качестве господствующего в 
обществе отношения, т.е. с отстранения от власти буржуазии. 

Этап упразднения частной собственности в конкретных 
условиях России может начаться с победы организованных 
трудящихся на буржуазных выборах. Но дальше начнётся 
долгий период подлинного освобождения человека от 
экономического и духовного порабощения его «старой ведьмой»  
- частной собственностью. 

На высшей ступени развития общества, который 
мы называем коммунизмом, понятие «собственность» 

станет архаизмом, так как все без 
исключения члены общества будут 
иметь в своём полном распоряжении всё 
необходимое для нормальной жизни так 
же, как они сегодня имеют в своём полном 
распоряжении воздух, которым дышат.  

Так что понятие «богатство» и «бедность» 
просто исчезнут из сознания всех, кроме 
историков и социологов. 

И руководить этим достаточно 
длительным процессом не может на первых 
ступенях никто, кроме организованного и 
сознательного рабочего класса.

Вестник Избирательной 
комиссии Московской области

10 июля 2016 года в Избирательную комиссию 
Московской области был представлен список кандидатов 
по одномандатным избирательным округам в депутаты 
Московской областной Думы, выдвинутый Московским 

областным отделением 
политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации». 
Количество кандидатов 
в списке кандидатов 
по одномандатным 
избирательным округам – 25.

В соответствии с Уставом Московской области в Думу 
избираются 50 депутатов сроком на пять лет, при этом 25 
депутатов Думы избираются по единому избирательному 
округу, включающему всю территорию Московской области, 
пропорционально числу голосов избирателей, поданных за 
единые списки кандидатов, выдвинутые избирательными 
объединениями; 25 депутатов Думы избираются по 
одномандатным избирательным округам, которые 
образуются на территории Московской области на основе 
нормы представительства избирателей, определяемой как 
частное от деления числа избирателей, зарегистрированных 
на территории Московской области, на число одномандатных 
избирательных округов. Напоминаем, что выборы депутатов 
Московской областной Думы пройдут в единый день 
голосования 18 сентября 2016 года.

Новости МК КПРФ

КПРФ подала в Мособлизбирком список 
кандидатов в депутаты Московской областной 

Думы по одномандатным избирательным округам
Подробная информация - в «Подмосковной правде» за 21 июля.

Виталий Фёдоров 
получил удостоверение 
кандидата в депутаты 
Государственной Думы

Соб. корр. 
25 июля 2016 года депутат Московской областной 

Думы Виталий 
Фёдоров официально 
з а р е г и с т р и р о в а н 
кандидатом в депутаты 
Г о с у д а р с т в е н н о й 
Думы по 
К о л о м е н с к о м у 

одномандатному избирательному округу № 119.
После тщательной проверки предоставленных 

документов, окружная избирательная комиссия 
решила зарегистрировать Фёдорова Виталия 
Владимировича, выдвинутого политической 
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в 
депутаты Государственной Думы по Коломенскому 
одномандатному избирательному округу № 119 
и выдать удостоверение кандидата в депутаты, 
которое ему торжественно вручил Председатель 
окружной избирательной комиссии А.А. Коваленко.

Депутат Мособлдумы посетил 
Серебряные Пруды

Соб. корр.
19 июля 2016 года Заместитель председателя 

Комитета по вопросам строительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Московской областной Думы, депутат Московской 
областной Думы от фракции КПРФ Виталий Фёдоров 
посетил городской округ Серебряные Пруды.

С первым секретарем городского отделения КПРФ 
Ниной Васильевной Денисовой депутат в течение 
дня осматривал городской округ. Нина Васильевна 
рассказала областному парламентарию о проблемах 
жителей и показала проблемные объекты округа. 
Совместно с представителями горкома партии 
Виталий Фёдоров обсудил обозначенные проблемы 
и пути их решения, а также разобрал наказы 
избирателей.
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«Советская Россия» №76 (30427) 15—18 июля 2016 года.
Автор: Владимир ДЕКТЕРЁВ.

На заседании правительства 7 июля главным вопросом 
значилось определение подходов к формированию 
федерального бюджета на 2017 год. Выступивший после 
заседания на брифинге перед журналистами министр 
финансов Антон Силуанов доложил о принятых решениях. 
Они ожидаемы, что не делает их менее чудовищными. 

ВО-ПЕРВЫХ, принято решение о сокращении расходов 
федерального бюджета на величину инфляции. Иными 
словами, в рублях он останется таким же, как и бюджет 2016 
года. Во-вторых, все «незащищённые» статьи бюджетных 
расходов будут сокращены на 5%. В-третьих, всем 
бюджетополучателям деньги будут «доведены» (то есть выделят) 
в размере 90% от сумм, утверждённых в бюджете. Остальное — 
как получится. 

И дальше душить - будем!

Мы, трудовые люди, трудовые семьи в России теперь 
имеем опыт 25 лет жизни при капиталистическом 
строе и предшествовавший ему опыт жизни при строе 
социалистическом.

Наверное, пора поразмышлять и решить, что же лучше для 

моей семьи, для моей Родины и для меня самого. Откладывать 
это размышление не стоит: если цели политики не изменятся, 
мы опять получим и рост цен на продукты и вещи, и рост 
коммунальных платежей, и повышение налогов за садовые 
участки по их рыночной стоимости, и другие нововведения, 
которые уж 25 лет делают жизнь трудящихся всё хуже и хуже. 
И, как выяснилось, санкции наших «партнёров», которые так и 
не полюбили даже капиталистическую Россию.

Продолжится рост стоимости медицинских и 
образовательных услуг. На днях вице-премьер О.Голодец 
заявила, что высшее образование в России  нужно только 35 
процентам населения, остальным хватит профессионального 
образования. (Даже в Южной Корее высшее образование 
получают 90 % населения!) Не зря два года в верхах 
обсуждали повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет 
для женщин и мужчин, а безработицу при этом устранять 
не собираются. (Перед выборами эти разговоры временно 
затихли). Продолжается распродажа ещё остававшихся 
заводов. Экономисты предрекают ещё одно падение курса 
рубля. Ведётся и планируется строительство платных 
автодорог и даже платного моста. Сохраняется превышение 
смертности над рождаемостью – вымирание коренного, 
русского, населения. По данным печати, ниже черты бедности 
в РФ живут 20% населения. Действенных мер по замещению 
ввозимого из-за рубежа (часто вредного) продовольствия 
отечественным не принимается. Натуральные российские 
продукты (зерно, мясо) вывозятся за рубеж. Так что пора 
определяться, после следующих 5 лет такой политики будет 
поздно, да и некому. 

Поэтому давайте сравним две системы.
При социализме цены оставались постоянными в течение 

многих десятилетий. 
Я начал работать на Коломзаводе в 1964 году. Батон белого 

хлеба (500 г.) стоил тогда 22 - 25 коп., литр молока – 20 коп., 

килограмм варёной колбасы (из чистого мяса!) – 2 руб. 20 
коп. Через 20 лет (!) – в 1984 г. эти цены оставались теми же!   
Сравните это с нынешней «динамикой» цен, когда только за 
последний год молоко, сыр, колбаса, даже огурцы и помидоры 
подорожали в 1,5 – 1,8 раза! (При советской власти килограмм 
огурцов стоил 10 коп., помидоров – 15 - 20 коп.).

А зарплата у меня  выросла тогда со 100 руб. в месяц (у 
молодого специалиста) до 180 руб. в месяц - у руководителя 
конструкторского бюро. Рабочий - станочник на тяжёлом 
станке зарабатывал в полтора – два раза больше этого, что 
было, учитывая физическую тяжесть его труда, по-моему, 
вполне справедливым.

Директор завода получал примерно в 5 раз больше такого 
рабочего, и это отвечало степени его ответственности за 
выпуск качественных дизелей и тепловозов и интенсивности 
управленческого труда. Главное, директор не был частным 
владельцем завода. Он не мог (если бы и захотел) добавить 
к своей зарплате ни одного рубля за счёт «экономии» на 
заработной плате рабочих и ИТР. Верховный Совет и 
Правительство СССР, правившая тогда Компартия за 70 лет 
не позволили появиться ни одному олигарху. Теперь – другое 
дело. Ставшие вдруг «владельцами заводов, газет, пароходов» 
назначают себе «зарплаты», превышающие 10 рублей в 
секунду! Это – 600 рублей в минуту, 36 000 руб. в час!

Надо учесть ещё то обстоятельство, что капитализм (его 
хитро назвали «рынком») обеспечивает имущим свободу с целью 
наживы регулировать цены. Поэтому, например, как только 
власти добавят чуточку к нищенской пенсии пенсионеров, так 
в течение недели подрастут цифры на ценниках в магазинах. 
Кого устраивает такой «порядок»? Учтём, что при «рыночной» 
экономике так будет всегда, с дальнейшим ухудшением по мере 
того, как всё большая часть производственных мощностей 
РФ «приватизируется» зарубежными собственниками, в 
карманы которых уходит соответствующий их доле процент 
доходов. Ведь «инвестиции» зарубежных «партнёров» - это 
возрастающий доход капиталистов других стран за счёт того, 
что будет недодано нам с вами, нашей стране.

При социализме забота о трудящемся человеке не только 
провозглашалась, но и осуществлялась на деле. Сразу по 
прибытии на завод по государственному распределению моей 
семье – у нас был маленький ребёнок – была предоставлена 
комната в частном доме, которую оплачивал завод. При этом 
замдиректора завода К. Слонов нашел время сказать молодому 
специалисту: «Извините, что сразу не можем поселить вас в 
заводском доме. Подождите несколько месяцев».

Через полгода мы, не потратив ни одного рубля, получили 
комнату площадью 19 квадратных метров в очень хорошем 
доме. А ещё через два года, когда родился второй ребёнок, 
нам эту комнату обменяли на двухкомнатную квартиру также 
без каких – либо затрат с нашей стороны. Троих детей мы 
воспитывали уже в трёхкомнатной квартире! (Подчеркну, что 
никаких знакомств, никакой «мохнатой руки» мы, впервые 
приехавшие в Коломну, не имели). То же самое было с жильём у 
моих сослуживцев: и инженеров, и рабочих опытного и других 
цехов, с которыми приходилось сотрудничать.

Сопоставьте это с современным капиталистическим 
порядком, когда ни владелец завода, ни государство не 

обязаны снабжать жильём ни рабочего, ни инженера. Когда 
один (!) квадратный метр квартиры продаётся за 50, 70, а то и 
за 100 тысяч рублей! 

За «достижение» капитализма выдают «ипотеку», которая 
закабаляет семью на 10 – 20 лет ежемесячными выплатами, 
причём общая сумма выплат из-за начисляемых процентов 
превышает стоимость жилья в полтора – два раза! Вдобавок 
каждый может по решению хозяина в любой момент лишиться 
работы, и тогда на него насядут т.н. «коллекторы» - вышибалы 
долга, и многое может произойти.

Учтите также, что в СССР безработица не допускалась 
законом. Органы Министерства внутренних дел 
организовывали и контролировали устройство на работу 
каждого не занятого трудом, включая тех, кто, например, 
выходил на свободу после тюремного заключения. Капитализм 
«любит» безработицу как средство заставить работающих 
беспрекословно подчиняться хозяевам предприятия под 
угрозой потерять работу. Для этого достаточно нескольких 
процентов безработных, хотя даже в таких странах, как 
Испания, Греция, процент безработных доходит до 20 – 25%, а 
среди молодёжи – до 50% и больше!

На днях молодой таксист, подвозивший меня, сказал, что он 
только что вернулся с тёплого южного берега, где отдыхал 10 
дней. «А вы в советское время не имели такой возможности!»

Это мнение из-за той злонамеренной брехни, которая 
сознательно распространяется капиталистической 
пропагандой. В действительности, в советское время 
санаторно-курортное лечение было чётко организованным 
государственным делом. Крым и кавказское побережье 
Чёрного моря, а также другие подобные регионы были 
полны государственными, ведомственными курортами, 
санаториями, домами отдыха, которые никогда не пустовали. 
На заводах и в других организациях нашего города, как и 
везде, профорганизации выдавали сотрудникам путёвки за 
30% стоимости для ИТР и служащих, а для рабочих – за 10%. 
Мне и моим товарищам приходилось лечиться в крымских 
санаториях за 56 рублей (это 30% стоимости путёвки) при 
продолжительности курса 24 дня. Там мы встречались с 
товарищами из цехов, отдыхавшими 24 дня менее чем за 20 
рублей.

Между прочим, продолжительность санаторного лечения – 
24 дня – была определена медиками с учётом того, что первая 
треть срока уходит на адаптацию организма, а лечебный 
эффект достигается в последующие дни. Нынче стоимость 
путёвки составляет от 1,5 до 5 тысяч рублей в день, а срок 10 
дней явно недостаточен для лечения. 

В советское время молодые семьи с детьми иногда выезжали 
к морю и «дикарями». Отдых в Гаграх с двумя детьми у хозяйки 
Аси Грантовны обходился нашей семье в 10 руб. в день. 
Поэтому поездки на юг были ежегодными. А южные пляжи 
были заполнены тысячами отдыхающих там, где сейчас их, 
может быть, сотня. А десятки избранных теперь развлекаются 
в Куршавелях…

Вот так, сопоставляя факты, можно сделать правильный 
вывод. Сопоставление следовало бы продолжить.            

Е. Долин    18.07.16 г.

Социализм или капитализм???

Также правительством принято решение о составе и 
финансировании федеральных целевых программ (ФЦП). 
Часть из них, по выражению Дмитрия Медведева, не вписалась 
в лимиты финансирования и была исключена из действующего 
перечня. Их перевели в так называемый лист ожидания. На 
2017 год оставлена для реализации сорок одна ФЦП, в 2018-
м — 40, а в 2019-м — 37. Финансирование оставшихся ФЦП 
также урезается — и не только на величину инфляции, но и в 
рублёвом выражении. 

В связи с этим министерствам и ведомствам предложено 
пересмотреть их состав и содержание, отменив или перенеся на 
потом часть предусмотренных ими мероприятий. В частности, 
уже принято решение перенести на будущее часть работ по 
строящемуся мосту в Крым. Открытие железнодорожного 
сообщения отложено с декабря 2018 года на декабрь 2019-
го. 

Иными словами, правительство намерено и дальше душить 
экономику страны. Ведь что означают для неё принятые 
решения? 

Снижение реального размера пенсий и зарплаты 
бюджетников означает снижение реальных доходов 
значительной части населения. Сокращение федеральных 
целевых программ означает сокращение числа работников, 
занятых их выполнением, а значит, лишение их заработка. 
Всё это приведёт к весьма существенному сокращению 
покупательной способности населения. Сокращение 
платёжеспособного спроса неизбежно обернётся снижением 
объёма производства товаров и услуг предприятий, 
работающих на внутренний рынок. Это в свою очередь 
приведёт к снижению доходов и численности занятых на 
этих предприятиях, а значит, к ещё большему снижению 
платёжеспособного спроса населения в целом. То есть 
правительство старается и дальше раскручивать маховик 
кризиса в стране. 

От редакции: это тем более странно, что главные капстраны 
накачивают экономику деньгами, не боясь инфляции, только 
чтобы повысить платёжеспособность населения.

По субботам на пл. Восстания 
члены бюро ГК КПРФ проводят одиночные 

агитпикеты. 
На снимках слева направо секретарь ГК, депутат 

с.п. И.Б.Шодиев. Член бюро А.А.Головнёв.
Члены бюро А.А.Головнёв, Е.В.Ручкина, 

Д.Б.Зенин перед началом работы.
Раздача партийных газет, беседы с избирателями.


