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Владимир КАШИН:
 «Бедность - дитя капитализма»
Коммунисты Московской области 
отметили 98-ую годовщину ВЛКСМ 

 
НОЯБРЯ ñòð.3

ЦК КПРФ, Движение в поддержку Армии, Союз Советских офицеров и Всероссий-
ское женское движение «Надежда России», Ленинский Коммунистический Союз мо-
лодежи и ряд других левых партий и движений проведут 7 ноября, шествие и митинг-
концерт, посвященные 99-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Сбор участников в 15:00 на Страстном бульваре  
(ближайшие станции метро «Чеховская»,  «Пушкинская» и «Тверская»)

ñòð.2

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - 
ЭТО НАША ГОРДОСТЬ, ЭТО ПАМЯТЬ 

О ДОСТОИНСТВЕ И СПРАВЕДЛИВОСТИ!  
Дорогие соотечественники, товарищи и друзья!

От души поздравляем вас с 99-й годовщиной Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции!

Красный Октябрь принадлежит к тем эпохальным свершениям в мировой исто-
рии, которые со временем становятся только весомее и значительнее. Сегодня уже 
очевидно - чем дальше мы удаляемся от этого события, тем больше наша страна 
утрачивает его социальные завоевания, но тем более убедительным видится свет 
революционного Октября.

Наша революция ярко показала, на что способен свободный от угнетения трудо-
вой народ. Каких исторических вершин, каких достижений в работе и бою, науке и 
технике, культуре и искусстве может достичь человек, когда государство делает все 
для раскрытия его потенциала.

В сегодняшнее кризисное время опыт советского социализма настойчиво сту-
чится в наши двери. Путь, указанный Владимиром Ильичом Лениным, не потерял 
своей актуальности и правоты. Убеждены, социализм - это будущее нашей Родины. 
Народы России вернут себе право на свободный труд, достойную жизнь, социаль-
ную защиту.

С чувством особой гордости намереваемся встретить мы в грядущем году сто-
летие нашей революции. Этому событию КПРФ посвящает Октябрьский призыв в 
свои ряды. Молодая гвардия коммунистов укрепит наши силы, и вместе мы продол-
жим борьбу за торжество идеалов социализма, мира и дружбы народов.

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ; 
Владимир КАШИН, заместитель председателя ЦК КПРФ; 

Николай ВАСИЛЬЕВ, первый секретарь МК КПРФ

В МОСКВЕ ПРОЙДУТ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ И МИТИНГ

В ПРЕДДВЕРИИ 99-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО СЛЕДУЕТ ОТВЕТИТЬ 
НА ТРИ ОСНОВНЫХ ВОПРОСА, ВОКРУГ КОТОРЫХ РАЗВЕРНУЛАСЬ НАСТОЯЩАЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БИТВА.

Во-первых, почему произошла Великая Октябрьская соци-
алистическая революция?

Социальная революция, меняющая отношения в обществе, 
его экономический базис, политическую, идеологическую над-
стройку, не может произойти только по желанию каких-либо 
лиц. Очевидно, что никакие кардинальные изменения невоз-
можны без вовлечения в исторический процесс самых широ-
ких народных масс. Революции происходят, когда в обществе 
накапливаются противоречия, не разрешимые в существую-
щей системе социальных координат. В феврале 1917 года при-
шедшее к власти на волне народного недовольства тяжелейшей 

социально-экономической ситуацией либерально-буржуазное 
Временное правительство не только не сумело разрешить су-
ществовавшие противоречия, но довело их до крайней степени 
обострения.

Основным пороком дореволюционного общества была край-
няя степень социального расслоения. «Верхи» и «низы» составля-
ли два различных (не только по уровню достатка, но часто культур-
но, духовно) класса.

Крупная буржуазия и землевладельцы, составляв-
шие всего 2,5% от населения Российской империи, со-
средоточили в своих руках основную часть доходов. 

Владимир КАШИН:
 «БЕДНОСТЬ - ДИТЯ 

КАПИТАЛИЗМА»

Константин ЧЕРЕМИСОВ:
 «СТЫДНО ЗА ГОСУДАРСТВО, 

В КОТОРОМ ЛЮДИ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

НЕ МОГУТ НОРМАЛЬНО ЖИТЬ»

ПРАЗДНИК ТРАНСПОРТНИКОВ В СТУПИНО

ЗА ОКНОМ XXI ВЕК, НО МЫ СНОВА ВЫНУЖДЕНЫ ГО-
ВОРИТЬ О БЕДНОСТИ. БЕДНОСТЬ - ЭТО ОТСУТСТВИЕ 
ДОСТУПА У НАСЕЛЕНИЯ ХОТЯ БЫ К ОДНОМУ ИЗ КЛЮ-
ЧЕВЫХ БЛАГ, ТАКИХ КАК ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЕ, ТРУД. ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВА-
ЕМОСТИ, ВЫСОКАЯ СМЕРТНОСТЬ И ПРЕСТУПНОСТЬ 
- ВСЕ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАННЫМИ В МИРОВОМ СО-
ОБЩЕСТВЕ СПУТНИКАМИ БЕДНОСТИ. БЕДНОСТЬ ХА-
РАКТЕРИЗУЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНЫМ УЧАСТИЕМ ЛЮДЕЙ 
В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ В ГРАЖДАНСКОЙ, СОЦИАЛЬ-
НОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ. БЕДНОСТЬ - ОТСУТСТВИЕ 
У ЧЕЛОВЕКА ВОЗМОЖНОСТИ ПОДДЕРЖИВАТЬ ОПРЕДЕ-
ЛЕННЫЙ, ПРИЕМЛЕМЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ.

СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 17 
ИЮЛЯ 1999 ГОДА № 178-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» С 2010 ГОДА 
ПЕНСИОНЕРАМ, МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ КОТОРЫХ НЕ ДОСТИГАЕТ ВЕЛИЧИНЫ ПРО-
ЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА, ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА К ПЕН-
СИИ. ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
ПЕНСИОНЕРА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
2017 ГОД УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В РАЗМЕРЕ 9161 
РУБЛЬ. 

ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ ПРИНЯТЫЙ ЗАКОН 
Я ОБРАТИЛАСЬ К ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, ВТОРО-
МУ СЕКРЕТАРЮ МК КПРФ КОНСТАНТИНУ НИ-
КОЛАЕВИЧУ ЧЕРЕМИСОВУ.

Для термина «бедность» можно привести еще 
сотни определений, но все они могут быть сведе-
ны к одному: Бедность есть социальное зло. И это 
зло идет рука об руку с капитализмом, является его 
порождением, используется в качестве механизма 
жесткого экономического принуждения.

РЕФОРМИРОВАНИЕ 
В НИЩЕТУ

К великому сожалению, Россия не явилась ис-
ключением из этого правила. С приходом капитализ-
ма в нашу страну пришла и расцвела бедность. И 
это вопреки тому, что мы в 10 раз богаче ресурса-
ми в пересчете на душу населения, чем развитые 
и развивающиеся страны мира. Вопреки тому, что 
Россия располагает 385 млн га земель сельскохо-
зяйственного назначения и самым богатым в ми-
ре запасом чернозема, не испытывает недостатка 
во всех необходимых природных ресурсах - энерге-
тических, минеральных, водных, в металлах, древе-
сине и т.д.

Сегодня экономику России организовали так, 
что она обогащает лишь кучку избранных, не исполь-
зуется имеющийся потенциал для модернизации, не 
развиваются образование, наука, производство, и, 
следовательно, консервируется эта порочная систе-
ма взаимоотношений между обществом и властью. 
В этой системе общественно-экономических отно-
шений Россия обречена на деградацию.

Четвертьвековое реформирование привело 
российское общество к дикому материальному рас-
слоению: 90% национального богатства страны со-
средоточено в руках 10% населения.

По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики РФ, к середине 2016 года:

в крайней нищете находятся 2,4% населения с 
доходами ниже 5000 рублей в месяц;

нищенствуют 3,8% с доходом от 5000 до 7000 
рублей;

в бедности живет 5,1% с доходами от 7000 до 
9000 рублей;

с ежемесячным доходом от 9000 до 12 000 
рублей на границе бедности проживают 8,9% 
населения;

с низким достатком от 12 000 до 25 000 рублей 
в месяц живут 34% населения;

со средним достатком живут 29% населения, их 
доходы составляют сумму от 25 000 до 50 000 ру-
блей в месяц;

к состоятельному же населению можно отнести 
4,9%, они получают от 50 000 до 60 000 рублей в 
месяц;

богатых, с доходами выше 60 тысяч рублей в 
месяц, у нас 10,2%.

Иными словами, более половины населения с 
переменным успехом балансирует на черте бедно-
сти, а по данным Международной ассоциации тру-
да ООН, все 90% населения России находятся в бед-
ственном положении, что подтверждается приве-
денным ниже анализом.

Прожиточный минимум во втором квартале 
2016 года составил 9956 рублей (стоимость про-
довольственной корзины), а минимальный размер 
оплаты труда - уже на 41% ниже этой отметки.

Средний размер пенсии по старости равен 12 
830 рублей, пенсии по инвалидности - 8040 рублей, 
пенсии по случаю потери кормильца - 7924 рубля. 
И на эти гроши у нас вынуждены существовать 42,7 
млн пенсионеров.

И ведь ситуацию никто менять не собирается. 
Наплевав на закон, пенсию в текущем году проин-
дексировали только на 5%, хотя инфляция в 2015 го-
ду составила почти 13%. В 2017 году намеревают-
ся доплатить по 5 тысяч рублей, сэкономив на пен-
сионерах десятки миллиардов рублей. Искусственно 
занижая уровень инфляции, власть планирует и в 
2017 году сэкономить на пенсионерах, «детях вой-
ны» и других социальных группах с низким доходом.

Средняя заработная плата в экономике Рос-
сии в 2015 году составила 34 тысячи рублей. В об-
разовании - 26,9 тысячи рублей, в здравоохране-
нии - 28,2 тысячи руб., зарплата ученого - 44 тыся-
чи рублей.

В промышленной среде самая низкая зарплата 
у работников текстильных и швейных производств - 
15,6 тысячи рублей. В сельском хозяйстве - 19,7 ты-
сячи руб.

Ситуация усугубляется инфляционными процес-
сами и связанным с ним повышением цен на то-
вары первой необходимости. При инфляции в 13% 
цены на важнейшие продукты питания поднялись в 
среднем на 20,8%. Хлеб подорожал на 14%, крупы 
- на 45%, рыба - на 29%, масло подсолнечное - на 
30%, сахар - на 42%, овощи - на 30%. 

Эта тенденция сохраняется и в текущем году. 
Индекс цен в среднем на начало октября вырос на 
19,6 пункта. При этом вопреки экономической нау-
ке инфляция к концу текущего года вдруг начала су-
щественно снижаться. Разумного объяснения этому 
феномену нет, ибо ничего радикального в экономи-
ке не произошло. За 10 месяцев 2016 го-
да цены на хлеб выросли на 5,2%, масло 
подорожало на 11,2%, молоко - на 6,7%, 
чай - на 10,7%, рыба - на 7,8%, крупа греч-
невая - на 25,3%.

- Константин Николаевич, величина прожи-
точного минимума подмосковных пенсионеров 
на 2017 год составила 9161 рубль, превысив ве-
личину прожиточного минимума пенсионеров по 
России в целом (8959 рублей) на 202 рубля, а в 
год - на 2424 рубля. Это увеличение повлияет как-
то на улучшение жизни пенсионеров региона?

- В целом, если учитывать величину годовую, то, 
конечно, повлияет, но для тех, кто имеет совсем ма-
ленькую пенсию. А для тех пенсионеров, у кого пен-
сия составляет примерно 9000 рублей, когда при-
бавка будет составлять около 200 рублей, она не 
будет так существенно заметна. А если учитывать 
постоянно растущие цены на продукты питания, то-
вары первой необходимости, лекарства, а также на 
услуги ЖКХ, то это увеличение слишком мало. 

- Здесь сразу же возникает другой вопрос. По-
требительская корзина в России на год включа-
ет в себя: 1) хлеб, крупы, макаронные изделия - 
126,5 кг; 2) яйца - 210 штук; 3) картофель - 100 
кг; 4) овощи - 114 кг; 5) фрукты - 60 кг; 6) мясо - 
58,6 кг; 7) рыба - 18,5 кг. Это продовольственная 
группа товаров, без которых человек не сможет 
полноценно существовать. Но наряду с этими по-
зициями в потребительскую корзину входят и не-
продовольственные товары (одежда, обувь, ле-
карства, белье), а также услуги (коммунальные 
платежи, связь, транспорт, культурные меропри-
ятия). Можно ли прожить на такую пенсию, даже 
учитывая прибавку?

- Конечно, на такую пенсию прожить невозмож-
но, при этом еще и оплачивать все услуги. Стыдно 
за наше государство, в котором люди пожилого воз-
раста не могут нормально жить, не говоря уже о 

том, чтобы позволить себе что-то лишнее. Денег ни 
на что не хватает, так как большую часть пенсии за-
бирают услуги ЖКХ, питание и лекарства тоже слиш-
ком дорого стоят. А ведь из этой же скромной пен-
сии отсчитывают и за капитальный ремонт. Пожи-
лые люди фактически выживают на свой скромный 
доход. Пенсионеры Подмосковья лишены бесплат-
ного проезда на общественном транспорте города 
Москвы, а это еще дополнительный вычет из их пен-
сий. Те законопроекты, с которыми выступает фрак-
ция КПРФ в Московской областной Думе, мы будем 
и дальше предлагать для принятия в подмосковном 
парламенте. Это очень нужно сейчас для наших пен-
сионеров. Правительство Московской области и де-
путатский корпус регионального Парламента долж-
ны задуматься о предлагаемых нами, коммуниста-
ми, законопроектах и их принять. 

Экономика нашей страны находится в плачев-
ном состоянии, в таком же положении и Подмоско-
вье. Сейчас нужно обеспечить стабильность под-
держки населения. Лишний раз можно на чем-то 
сэкономить, но не на людях пожилого возраста. За-
конопроект, который мы сегодня приняли, правиль-
ный, но о порядке цифр еще раз нужно подумать, так 
как такая прибавка все равно слишком мала. Фрак-
ция КПРФ в Мособлдуме будет над этим работать.

- Константин Николаевич, повышение прожи-
точного минимума пенсионеров произошло из-
за постоянного роста цен. Как вы считаете, нуж-
но ли в 2017 году также увеличить минимальный 
размер оплаты труда до уровня прожиточного ми-
нимума пенсионеров?

- К сожалению, в условиях рыночной экономи-
ки к оплате труда совсем другие подходы. И тот же 
работодатель может сказать, что сотрудник у него 

работает всего два дня. Да, нужно увеличить МРОТ 
до хотя бы 9 тысяч рублей в месяц, так как оплата 
труда действительно слишком мала. И проблемы, с 
которыми сталкивается население при приеме на 
работу, нужно искоренять. Где, допустим, бывший 
студент найдет опыт работы, который требует ра-
ботодатель при трудоустройстве? Или если зарпла-
та составляет 10 тысяч рублей, а проезд забирает 
в месяц прядка 3 тысяч – как жить на такую зар-
плату? Обязательно нужно решать и вопрос с ми-
нимальным размером оплаты труда. 

Беседовала Евгения НАУМОВА 

28 октября в городе Ступино состоялось тор-
жественное мероприятие, посвященное 90-ле-
тию ГУП МО «Мострансавто», Дню работников 
автомобильного и городского пассажирского 
транспорта и 65-летию со дня образования «Сту-
пинского ПАТП», в котором принял участие пред-
седатель Комитета Московской областной Думы 
по местному самоуправлению, секретарь МК 
КПРФ Александр Анатольевич Наумов.

Начало развитию пассажирских перевозок в го-
роде Ступино положено 7 ноября 1951 года, ког-
да на базе АТК-3 в поселке Малино было созда-
но пассажирское автохозяйство. Тогда парк машин 
включал в себя четыре автобуса марки «Зис-154». 

Дальнейшее развитие предприятие получило в 1966 
году в связи со строительством и вводом в эксплуата-
цию новых благоустроенных дорог с асфальтовым по-
крытием. Произошло расширение маршрутной сети, 
значительно вырос автопарк. 

В настоящее время Ступинское ПАТП оказы-
вает услуги по перевозке пассажиров маршрутны-
ми и заказными автобусами, а также осуществляет 

различные ремонтно-технические услу-
ги. На сегодняшний день маршрутная 
сеть протяженностью 1965 км охватыва-
ет 69 маршрутов. Ежедневно предприя-
тие перевозит около 35 тысяч пассажи-
ров. Парк автобусов составляет 165 еди-
ниц, это как импортные машины, так и 
отечественные ГОЛАЗы и ЛиАЗы.

В своем выступлении Александр Наумов поздра-
вил работников Ступинского ПАТП и руководителя 
предприятия Сергея Царева с профессиональным 
праздником, а также отметил: «Московская область 
является одним из крупнейших регионов страны, 
обладающим мощным экономическим потенци-
алом. Особое значение для жизни региона имеет 
транспортная инфраструктура, бесперебойная ра-
бота пассажирского транспорта. Ежедневно миллио-
ны пассажиров пользуются услугами автотранспорт-
ных предприятий. Город Ступино и Ступинский район 
входят в число лучших муниципальных образований 
Подмосковья по экономическим показателям, по 
промышленному производству. Работники Ступин-
ского ПАТП вносят свой весомый вклад в развитие 
района и области в целом. Я как депутат Московской 
областной Думы считаю одним из приоритетов сво-
ей деятельности поддержку реального сектора эко-
номики, к которому относятся и транспортники, за-
щиту социальных интересов трудящихся».

В завершение Александр Наумов поблагодарил 
работников Ступинского ПАТП за их труд, усердие и 
ответственный подход к работе. Он вручил Благодар-
ственные письма Московской областной Думы во-
дителю автобуса Евгению Фролову, мастеру участка 
комплекса технического ремонта Михаилу Лаврову, 
механику отдела технического контроля Владимиру 
Сергееву.

Сергей АНДРЕЕВ, Александр ФЕДОРЕНКО
Фото: Илья НИКИТАС 
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1 НОЯБРЯ Г.А. ЗЮГАНОВ 
ВЫСТУПИЛ НА XX ВСЕМИРНОМ 
РУССКОМ НАРОДНОМ СОБОРЕ, 
ПРОХОДЯЩЕМ В МОСКВЕ. 
ТЕМА ФОРУМА - «РОССИЯ И ЗАПАД: 
ДИАЛОГ НАРОДОВ В ПОИСКАХ 
ОТВЕТОВ НА ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ 
ВЫЗОВЫ». ПУБЛИКУЕМ ТЕКСТ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ЛИДЕРА КПРФ.

Ваше Святейшество! 
Уважаемый Собор!

Мне посчастливилось быть участником 
всех двадцати Соборов. Это высокое со-
брание мне, как политику и ученому, да-
ло очень многое. Дало возможность понять 
суть нашей государственности и ее истоки, 
то, почему мы выдержали все набеги и ка-
ким образом справедливое Советское госу-
дарство справилось с самым большим злом 
на земле - фашизмом.

Я двадцать лет участвую в заседани-
ях Совета Европы и выступал на одном из 
его главнейших собраний. Тогда собрались 
все европейские парламентарии из мно-
гих стран и рассматривали вопрос «Вызовы 
времени и будущее Европы». Выступая там, 
я заявил, что если сложить уникальный по-
тенциал Европы и России, то это будет са-
мое эффективное предприятие XXI века. 
Ибо мы имеем колоссальные духовные воз-
можности и потенциал, великолепную техни-
ку. Мы имеем историю общения и одновре-
менно уникальную прививку двух мировых 
войн, которая нас обязательно убережет 
от следующих конфликтов. Европа друж-
но аплодировала, но это крайне не понра-
вилось прежде всего американским дипло-
матам и их специалистам. И на очередной 
встрече со мной они долго и упорно рас-
спрашивали, почему я выступаю и поддер-
живаю знаменитый тезис «Европа от Атлан-
тики до Дальнего Востока».

И вдруг на очередном заседании Сове-
та Европы появляется парламентарий из 
Швеции, который выдвигает моему Отече-
ству особые претензии: якобы Советская 
страна и фашистская Германия одинаково 
виновны в развязывании войны. Мне ка-
залось, что Европа бурно восстанет против 
этого. За одну только Польшу мы положили 
600 тысяч лучших сынов и дочерей своей 
Родины. Тем не менее эта короста, эта про-
каза стала разрастаться, как жуткая язва, и 
понеслась от заседания к заседанию. Нас 
воспитывали и ругали за Прибалтику до той 

поры, пока по Риге не стали маршировать 
нацисты и фашисты. Нас долго упрекали за 
то, что мы поддерживали Сербию, пока на-
товцы не стали ее беспощадно бомбить. 
Нас воспитывали за Украину, пока нацисты 
и бандеровцы не захватили матерь городов 
русских - Киев и не развязали войну против 
Донбасса. Нас долго упрекали за Ближний 
Восток, Ирак, Ливию, пока не расправились 
с их руководителями и не выгнали в Евро-
пу почти миллион беженцев. И Европа стала 
захлебываться от этого нашествия.

Я хочу прямо сказать, что сегодня гло-
балисты поставили принципиальную зада-
чу расчеловечивания человека. Американ-
цы хотят сжечь свой самый большой долг 
в мире - 19 триллионов долларов, развя-
зав любой конфликт, лишь бы он их не опа-
лил. И мы являемся тому свидетелями. Но 
здесь диалога не получится до той поры, по-
ка мы внутри не будем едины. Только тогда 
мы окажемся в состоянии ответить на эти 
уникальные и очень опасные для всех нас 
вызовы.

Прежде всего я хотел бы сегодня, в этот 
ответственный день, заявить: чтобы проти-
востоять новым вызовам и вести полноцен-
ный диалог, мы должны осознать три явле-
ния, три самых главных наших заповеди.

Самое гениальное изобретение русско-
го народа - это сильная государственность 
и державность. Но государство может быть 
сильным при условии существования высо-
кой духовности, справедливости, помножен-
ной на научно-технический прогресс. Надо 
иметь в виду, что в этом мире мы сильные, 
успешные, умные, образованные совре-
менным глобалистам не нужны. 

Поэтому необходимо особое внима-
ние уделить всем сферам, начиная с фор-
мирования своей стратегии и заканчивая 
текущим бюджетом. И надо иметь в виду, 
что исключительно важно всем политиче-
ским силам, всем патриотам нашей держа-
вы объединить свои усилия для достижения 
этих целей.

Хочу обратить ваше внимание на два 
события, которые сошлись удивительным 
образом. Именно в эти дни было объявле-
но осадное положение в Москве 75 лет на-
зад. Но в эти же дни исполняется и 100 лет 
знаменитому Транссибу. Я исследовал исто-
ки этой выдающейся победы (а Жуков ска-
зал, что победа под Москвой была самой 
сложной и ответственной), и вдруг оказа-
лось, что мы бы ее не смогли одержать, ес-
ли бы не были приняты два уникальных ре-
шения. Одно принял Александр III. Его отго-
варивали строить Транссиб, заявляя о том, 
что его невозможно построить теми сред-
ствами и за те деньги, которые тогда были в 

империи. Он сказал, что без Транссиба мы 
не спасем великое государство. Тогда нача-
ли строить киркой, лопатой и тачкой по 400 
километров в год. И решили эту проблему. 
Именно Транссиб спас Москву, под которую 
перебросили шесть дивизий из Сибири и с 
Дальнего Востока. И они погнали фашистов 
от Москвы почти на 300 километров.

Ну, а для того, чтобы народ был един и 
сплочен, после тяжелых ран Гражданской 
войны были приняты очень важные меры. 
В 34-м году было реабилитировано кулаче-
ство, в 35-м и 36-м - казачество с восста-
новлением казачьих соединений. В 39-м - 
имущие классы. Затем Сталин на встрече 

с высшими иерархами, по сути дела, изви-
нился за допущенные перекосы, и многое 
было сделано для восстановления нашей 
культуры и православной веры. Эти меры 
позволили объединить народ и обеспечить 
нашу Победу.

Мы должны прекрасно понимать, что 
в ближайшее время перед нами возник-
нет целый ряд проблем, которые необходи-
мо решать. Но решать их придется на фо-
не тяжелого финансово-экономического 
кризиса. Мы должны понимать, что за по-
следние пять лет потеряли 7% ВВП, или 90 
триллионов рублей. Это означает, что наш 
дополнительный бюджет мог бы составить 

35 триллионов, или два нынешних бюджета 
страны. С плюс 4% роста мы упали до минус 
3,7% и продолжаем, к сожалению, скаты-
ваться. Поэтому требуется иная финансово-
экономическая политика. Мы недавно ее 
обсуждали в ходе выборов и предложи-
ли 10 шагов к достойной жизни, которые 
максимально мобилизовали бы все ресур-
сы страны для развития народа и своей 
материально-технической базы.

Но и внешний фон сейчас крайне слож-
ный и опасный. Такого не было даже в 90-е 
годы. Поэтому мы должны все сделать, что-
бы вести диалог со своими соседями, бра-
тьями и друзьями, особенно с Украиной, 
чтобы обеспечить необходимую поддержку 
тем, кто восстал против фашизма. В этом го-
ду мы приняли 1,5 тысячи детей с Донбасса, 
которые отдохнули у нас. Они побывали и в 
храме Христа Спасителя, и в Кремле. Они 
посмотрели на героическое прошлое на-
шей общей державы. И я хочу сказать, что 
на детей это очень сильно воздействует.

У нас с вами впереди 100-летие Фев-
раля, 100-летие Великого Октября, 100-ле-
тие начала Гражданской войны, 100-ле-
тие Ленинского комсомола. Нам надо быть 
очень умными и осмотрительными для то-
го, чтобы давать оценки, не сталкивая лю-
дей, а извлекая из прошлого необходимые 
уроки и делая выводы. Я считаю, что напут-
ствие Святейшего, его великолепное высту-
пление под сводами этого величественно-
го храма дает нам пример, как надо делать 
это в нынешнее разгоряченное время. Мы 
благодарим вас, ваше Святейшество за то, 
что вы впервые за двадцать лет в этом году 
пришли в Государственную Думу и выступи-
ли там, защищая справедливость, достоин-
ство, народное образование. Вы многое де-
лаете для спасения нашего общества.

Но мы должны прекрасно понимать, что 
без новой финансово-экономической по-
литики решить многие задачи невозмож-
но, будь то оборона, социальная сфера или 
борьба с нищетой. К сожалению, в стра-
не сегодня 25 миллионов нищих. Каждый 
второй живет меньше чем на 15 тысяч ру-
блей в месяц. Нам надо все сделать для то-
го, чтобы пополнилась казна и все талант-
ливые люди могли иметь достойную работу, 
а молодежь - достойное будущее. Без вы-
сокой духовности, культуры и сплоченно-
сти решить эти проблемы невозможно. Уве-
рен, что и наш нынешний Всемирный со-
бор внесет свою большую лепту в диалог, 
который крайне необходим внутри страны 
и на международной арене. Этот диалог по-
зволит нам отстаивать национальные инте-
ресы, сохранить мир, свое достоинство, бу-
дущее наших детей и внуков.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Владимир КАШИН:

 «БЕДНОСТЬ - 
ДИТЯ КАПИТАЛИЗМА»

Идея импортозамещения буксует. Ни-
как не проясняет ситуацию и Министерство 
экономического развития.

Как минимум, два обстоятельства мо-
гут сказаться на динамике показаний ин-
фляции - объективное и субъективное. Объ-
ективное обстоятельство связано с падени-
ем доходов населения, а следовательно, и 
покупательского спроса. И действительно, 
реальные располагаемые денежные дохо-
ды российских граждан в августе 2016 года 
упали на 8,3% в годовом выражении.

Субъективное обстоятельство связано 
с бедственным положением федерально-
го бюджета. Парадокс, но денег не хватает 
при их изобилии - власть просто-напросто не 
идет на необходимые и реальные меры по-
полнения доходной части бюджета, отвер-
гает любые конструктивные предложения в 
этой части. Но при этом мы не перестаем 
слышать о «выполнении социальных обяза-
тельств». То, как власть выполняет эти обя-
зательства, видно на одном лишь примере 
из тысячи - на примере ситуации с пенсия-
ми в 2016 году, обязательность индексации 
которых предусмотрена федеральным зако-
ном на уровне инфляции предыдущего года.

ЭТУ ЛИ ВЛАСТЬ ВЫБИРАЛИ? 
Нищету усиливает становящаяся все 

менее доступной и все более дорогой 
медицина.

В результате «оптимизации» системы 
здравоохранения уволено свыше 90 тысяч 
медицинских работников и более 19 тысяч 
врачей клинических специальностей: тера-
певтов, хирургов, пульмонологов, педиатров 
и т.д. Это, в том числе, напрямую повлияло 
на рост сроков ожидания приема у врача. 
За последнее время из государственного 
здравоохранения ушло еще около 2,5 тыся-
чи врачей и более 21 тысячи средних меди-
цинских работников. А по данным Счетной 
палаты, в 17,5 тысячи населенных пунктов 
в нашей стране нет учреждений, оказыва-
ющих первичную медицинскую помощь. 
Число больничных организаций в стране по 
сравнению с 1990 годом сократилось в два 
раза, а поликлиник - на 20%. В 1990 году 
в стране было более 2 млн больничных ко-
ек, а к 2014 году их количество упало ниже 
1,3 млн.

Во многих населенных пунктах сегодня 
затруднительно даже доставить тело умер-
шего человека в морг. К примеру, в Рязан-
ской области для этого необходимо преодо-
леть порой не менее 60 км. И не меньшее 
расстояние требуется проехать карете ско-
рой помощи к пациенту, находящемуся в 
критическом состоянии, в связи с чем вре-
мя ожидания врачебной помощи зачастую 
затягивается до несовместимого с жизнью.

Немудрено, что при такой «оптимиза-
ции» бюджетного здравоохранения стра-
на стала вымирать не по дням, а по часам. 
Начиная с 1990 года смертность стабильно 
растет. В 2015 году в России умерло 1,9 млн 
человек - на 15% больше, чем в 90 году.

Приведенные цифры наглядно демон-
стрируют, что спасение «утопающих», т.е. за-
болевших, все больше сваливают на тощие 
кошельки самих заболевших.

Людей буквально загоняют в частную 
медицину. В 2014 году 46% россиян плати-
ли за медицинские услуги. В 2015 году чис-
ло оплачивающих лечение из собственного 
кошелька возросло еще на 13%. Как резуль-
тат, в 2015 году объем официальных плат-
ных медицинских услуг превысил 528 млрд 
рублей. Прирост платных услуг к 2014 году 
составил почти 54 млрд рублей. А общая со-
вокупность прямых затрат российских граж-
дан на «бесплатное» здравоохранение, по 
данным ВОЗ, - аж 3,2 трлн рублей. Таким об-
разом, они впервые превысили расходы го-
сударства на те же цели.

Медицина стала одной из самых при-
быльных отраслей экономики. Причем, как 
подсчитали эксперты, на неэффективных 
посредников в виде страховых компаний, 
тратится порядка 20 млрд бюджетных ру-
блей в год. А большинством из них через це-
почку подставных лиц, а то и напрямую, вла-
деют иностранцы.

ОБРАЗОВАНИЕ ПОД ЗАПРЕТОМ
Не лучше ситуация и с образованием, 

оно также становится все более недоступ-
ным и все более платным. Объем платных 
услуг в сфере образования в 2015 году со-
ставил рекордные 539 млрд рублей. Госу-
дарство сокращает расходы на эту важней-
шую отрасль. В федеральном бюджете 2016 
года расходы на образование составляют 
лишь 3,6% от расходной части. При этом со-
кращаются программные расходы бюджета 

на реализацию образовательных программ 
профессионального образования (–8%), а 
также на содействие развитию дошкольно-
го и общего образования (–96%).

В итоге дошкольных образовательных 
организаций у нас сегодня уже на 38 тысяч 
меньше, чем было в 1990 году (50 тысяч 
против 88 тысяч). Мы потеряли 27 тысяч го-
сударственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций (42,6 тысячи 
против 69,7 тысячи в 1990 году). Количе-
ство образовательных учреждений началь-
ного профессионального образования со-
кратилось более чем в 4 раза (1007 против 
4328 в 1990 году), из-за чего народное хо-
зяйство недополучает почти 900 тысяч ква-
лифицированных рабочих ежегодно.

Но самое страшное, что одновремен-
но с разрушением инфраструктуры об-
разования и истощением материально-
технической базы властью была сломлена 
советская система образования, в которой 
образовательный процесс был неразрывно 
связан с воспитанием и формированием 
личности в духе высокой нравственности и 
патриотизма.

Безусловно, с приходом нового мини-
стра образования и науки в вопросах ЕГЭ, 
слияния и ликвидации высших учебных за-
ведений появился свет в конце тоннеля. Но 
вместе с этим нам нужно серьезно усилить 
работу над тем, чтобы побороть метастазы, 
поразившие наше образование и науку.

ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Катастрофическая ситуация и во многих 

других отраслях, что не может не сказывать-
ся на благосостоянии граждан. Растет без-
работица, задерживается выплата заработ-
ной платы.

Масла в огонь подливает введение но-
вых платежей и сборов - общедомовые нуж-
ды, плата за капитальный ремонт, новые 
методики расчета налога на недвижимость 
(с кадастровой и рыночной стоимости), вве-
дение налога на занятость, курортный и до-
рожный сборы, платные парковки и т.д. В на-
правлении вытряхивания последних копеек 
из кошельков граждан фантазия правитель-
ства работает весьма изобретательно.

И все же, чего ожидать в ближайшем 
будущем? Министерство экономическо-
го развития представило прогноз развития 
экономики России до 2035 года. В нем это 
«развитие» развернуто в трех вариантах - 
базовом, по которому Россия скатывается 
через два десятка лет до уровня беднейших 
стран мира; промежуточном, предполагаю-
щем, что мировые цены на нефть в долго-
срочной перспективе могут оказаться к нам 
более милостивыми; и оптимистичном, при 
котором речь ведется не только о милостях, 
но и о неких реформах.

Мы видим, что ничего реального в ре-
шении проблем абсолютного большинства 
людей не предвидится. Ни один из вариан-
тов, предложенных правительством, не уси-
ливает социальную политику государства и 
не решает проблему нищеты и бедности, 
как и развития экономики.

Хуже того, сразу после выборов партия 
власти вместе с либеральным правитель-
ственным блоком принялись секвестриро-
вать федеральный бюджет 2016 года, уре-
зая на 10% расходы, в том числе, на ре-
шение важнейших социальных вопросов. 
При слабой исполнительской дисциплине по 
каждой из действующих 40 государствен-
ных программ навязываемое сокраще-
ние бюджета приведет к дальнейшему обо-
стрению социальных проблем. Да и внесен-
ный бюджет на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов - та же либеральная мяки-
на, продолжающая в том же духе стагни-
ровать ситуацию в промышленности, сель-
ском хозяйстве, деградировать основные 
направления в социальной сфере, не пред-
усматривая роста и развития вперед.

И ВСЕ ЖЕ ВЫХОД ЕСТЬ!
С каждым днем все большему числу па-

триотически настроенных людей становится 
ясно, что сложившаяся тупиковая ситуация 

в стране требует смены созданной либера-
лами модели экономического, социального, 
а следовательно, и политического устрой-
ства российского общества. И прежде все-
го политического устройства, ибо нынеш-
няя политическая система не дает никакого 
шанса на изменение экономической и со-
циальной модели.

Для того чтобы существенно поправить 
экономическую и социальную ситуацию в 
стране и облегчить жизнь простого челове-
ка, надо принять к реализации программу, 
выдвинутую коммунистами и поддержан-
ную патриотически настроенной частью об-
щества. Сегодня она еще более актуальна, 
чем вчера.

Напомню ее основные положения.
В области финансово-кредитной 

политики:
Нам необходимо установить должный 

государственный контроль над банков-
ской системой и валютными операциями. 
По данным официальной статистики, за по-
следние 14 лет из России легально вывезе-
но 789 млрд долларов (39 триллионов ру-
блей). Это три бюджета страны!

Надо снять с России смирительную ру-
башку ВТО. За три года в составе этой ор-
ганизации потери бюджета страны достигли 
почти 800 млрд рублей. Косвенные потери 
оцениваются в 4 триллиона.

Надо не только использовать природную 
ренту в интересах государства и народа, но 
и национализировать также другие сферы: 
железнодорожный, водный и воздушный 
транспорт, гидро- и электроэнергетику.

Такой подход позволит через усилив-
шийся государственный сектор решать во-
просы, в том числе, стратегического и те-
кущего планирования, вопросы науки, 
научно-технического развития, вопросы 
образования.

Надо изменить налоговую систему. Ны-
нешнее налогообложение тормозит разви-
тие экономики во всех ее отраслях, разо-
ряет регионы. В регионах, где производят-
ся товары, должны оставаться и доходы от 
налогов, а у нас 10 регионов сосредоточи-
ли 66% налоговой базы: сюда, где не па-
шут, не сеют, не варят сталь, не добывают 
нефть, не добывают газ, не перерабатыва-
ется лес, деньги текут рекой, здесь все го-
ловные структуры, офисы, а Сибирь стонет 
из-за отсутствия инвестиций, они в полтора 
раза уменьшились, буквально на все, в том 
числе и на науку, и на производство, и на 
социальную сферу. Сегодня бюджет Москвы 
в 1,58 раза больше бюджета всего Сибир-
ского федерального округа и в 1,62 раза 
больше бюджета Уральского федерального 
округа!

В сфере формирования бюджета:

Столь масштабные задачи, конечно, не-
разрывно связаны с необходимостью уве-
личения расходной и, соответственно, до-
ходной части федерального бюджета. Но и 
для этого у нас есть все возможности, и нуж-
на лишь политическая воля, чтобы принять 
важнейшие управленческие решения.

В первую очередь следует установить 
прогрессивный налог на доходы физиче-
ских лиц, на сверхдоходы, это даст 4,3 трил-
лиона рублей. Решив только этот вопрос, 
мы могли бы иметь бюджет в объеме 20,9 
триллиона рублей. Если еще иметь в виду, 
что у нас объем золотовалютных резервов 
сегодня составляет 26 триллионов рублей, 
13 триллионов можно получить при реали-
зации наших законодательных инициатив, 
плюс монополия на водку, деоффшориза-
ция… Потенциально Россия располагает фи-
нансовыми средствами, в разы превышаю-
щими нынешний федеральный бюджет.

Однако собрать деньги - это только пол-
дела. Важно обеспечить их эффективное ис-
пользование. Для этого требуется серьезно 
усилить контрольные функции государства, 
парламентский контроль за эффективным 
расходованием бюджетных средств, повы-
сить персональную ответственность в дан-
ном отношении чиновников всех уровней.

Второй важный аспект эффективно-
го использования бюджетных средств - это 
определение приоритетов их инвестирова-
ния, создания благоприятного инвестицион-
ного климата.

Эта задача более сложная, поскольку 
требует научного обоснования, исходя из 
потребностей развития страны. Это требу-
ет разработки целого комплекса докумен-
тов перспективного характера, касающихся 
развития производительных сил, их разме-
щения, развития промышленного, агропро-
мышленного и военного потенциалов, про-
изводства средств производства, товаров 
народного потребления, баланса спроса и 
потребления и т.д.

В советское время это реализовыва-
лось в планах социально-экономического 
развития страны, которые принимались 
Верховным Советом СССР и Советами со-
юзных республик в виде соответствующих 
законов. Сегодня этим никто не занимает-
ся, поэтому все антикризисные програм-
мы правительства заранее обречены на 
провал.

В области развития реального 
производства:

Для возрождения промышленного по-
тенциала страны требуется мобилизовать 
кредитные ресурсы, насытить экономику 
дешевыми длинными деньгами, дешевы-
ми кредитами, для чего потребуется увели-
чить денежную массу в 2-3 раза. Это даст 

промышленности новый импульс в разви-
тии, возродит наукоемкие отрасли - маши-
ностроение, авиастроение, электронную 
промышленность и др., поддержит малый 
и средний бизнес, даст возможность выпу-
скать конкурентную продукцию высокого 
передела, выводящую Россию в передовые 
страны мира с развитой экономикой.

Срочных мер по спасению требует сель-
ское хозяйство. В стране около 42 млн гек-
таров заросли бурьяном. Это треть всей 
пашни. Завозится половина продоволь-
ствия, зачастую негодного качества.

Земли сельхозназначения надо вернуть 
в оборот, восстановить почти полностью 
утраченные семеноводство и племенное 
животноводство. Для возрождения россий-
ского агропрома основную ставку нужно де-
лать на крупные коллективные хозяйства и 
кооперацию. Это должно стать главной иде-
ей государственной программы развития 
села. На поддержку агропромышленного 
комплекса нужно выделять не менее 10% 
расходной части федерального бюджета, 
т.е. около 1 трлн рублей. Тогда можно будет 
заняться строительством агрогородков, эко-
поселений, как это делается, например, в 
Белоруссии, мы сможем производить не 20 
млн тонн молока, а 55 тонн, не 1,6 млн тонн 
говядины, а 4,6 млн тонн, не 4 млн тонн ры-
бы, а 7 млн тонн и т.д.

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Социальное государство подразумева-
ет социальную справедливость. Но сегодня 
в России 90% национального богатства со-
средоточено в руках 10% населения. В этой 
связи необходимо направить усилия на со-
кращение пресловутого децильного коэф-
фициента неравенства доходов в 4 раза - 
доходы самых богатых 10% населения не 
должны превышать доходы самых бедных 
более чем в 5 раз. Это правило работало в 
Советском Союзе, работает сегодня в раз-
витых успешных экономиках.

Нам необходимо продвинуться в реше-
нии вопроса монетизации ВВП, а также ре-
шить проблему заработной платы, которая 
в стране, по данным ООН в расчете на еди-
ницу продукции, занижена в 3-4 раза. Дове-
дение заработной платы в России до реко-
мендованного ООН уровня (3,8 долл./час.) 
предопределяет ее удвоение. А ведь к зар-
платам у нас привязаны и пенсии, которые 
также смогут быть кратно увеличены.

Мы должны обеспечить неукоснитель-
ное исполнение положений статьи 43 Кон-
ституции РФ, закрепляющей право каждо-
го на образование и гарантирующей обще-
доступность и бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего профобразо-
вания в государственных или муниципаль-
ных образовательных учреждениях и на 
предприятиях.

Необходимо законодательно установить 
единую государственную политику народно-
го образования. Финансирование этой от-
расли должно осуществляться только из фе-
дерального бюджета.

Пересмотру подлежит образовательная 
реформа. Главным критерием ее эффектив-
ности должна стать востребованность спе-
циалистов отечественным производством.

Должен быть принят федеральный за-
кон «Образование для всех», разработан-
ный фракцией КПРФ, который предусматри-
вает, в том числе, бесплатное образование 
на всех уровнях системы народного обра-
зования, восстановление дореформенной 
образовательной системы в полном объе-
ме и отменить ЕГЭ, восстановление доре-
форменной системы оплаты труда работ-
ников образования, введение бессрочного 
моратория на ликвидацию некомплектных 
школ в сельской местности, а также со-
хранение государственным образователь-
ным учреждениям статуса некоммерческих 
организаций.

Мы должны незамедлительно ликвиди-
ровать страховую медицину вместе с фон-
дами медицинского страхования и страхо-
выми компаниями. Средства фонда следует 
консолидировать в бюджет, а всю систему 
здравоохранения перевести на государ-
ственное бюджетное финансирование.

Это позволит установить среднюю зар-
плату в здравоохранении на уровне сред-
ней зарплаты по промышленности, восста-
новить в полном объеме службы здоровья 
матери и ребенка, женские консультации 
и родовспоможение, восстановить службу 
здравоохранения, действовавшую на круп-
ных производствах, а также прекратить уни-
чтожение курортно-санаторного оздоровле-
ния (восстановить незаконно приватизиро-
ванные курортно-санаторные учреждения, 
в том числе детские санатории).

Кроме того, необходимо принять госу-
дарственную программу по капитально-
му ремонту, реконструкции и строительству 
лечебно-профилактических учреждений за 
счет федерального бюджета. Гарантировать 
получение высокотехнологичной медицин-
ской помощи на территории всех субъектов 
Российской Федерации за счет ежегодных 
инвестиций на эти цели в размере не ме-
нее 100 млрд рублей.

Следует серьезно заняться проблема-
ми ЖКХ. Сегодня это удавка на теле России 
и ее народа. Надо отменить грабительские 
законы, которые приняла «Единая Россия». 
Это и взнос на капитальный ремонт, и налог 
на имущество, и особенно на землю, кото-
рый сгоняет крестьян с земли.

Важнейшей проблемой является со-
хранение нашей культуры, духовности, тех 
идентификаторов, которые выделяют нас 
среди других народов. Для России эта угро-
за более чем реальна. Души людей разла-
гают как пропагандой насилия и безнрав-
ственности, так и при помощи антисове-
тизма и русофобии. По государственным 
телеканалам по-прежнему крутятся лживые 
фильмы и передачи, мажущие грязью свя-
щенные страницы и образы нашей исто-
рии. Не дать уничтожить душу нашего на-
рода, переформатировать наше сознание 
- это должно стать главной целью государ-
ственной политики.

Реализация изложенных выше мер по-
зволит обеспечить рост экономики, навести 
порядок в финансовой сфере, перекрыть 
утечку денежных средств за рубеж, вывести 
денежные средства из иностранных ценных 
бумаг, насытить экономику дешевыми кре-
дитами, начать реальную деоффшоризацию 
основных отраслей и т.д. В совокупности с 
другими мерами это позволит придать но-
вый импульс динамичному развитию стра-
ны, решив тем самым проблему бедности.

РЕШЕНИЕ - ЗА НАРОДОМ
Россия - действительно богатая страна. 

Богата она и своими материальными ресур-
сами, богата и историей, и культурой, и ге-
роическим трудолюбивым народом, заслу-
живающим лучшей жизни.

Но надо помнить, что именно народ - 
каждый из вас - и есть творец своей судь-
бы. Решение о том, как дальше жить, какой 
быть России, быть или не быть - за каждым 
из нас. Мы, коммунисты, предлагаем реаль-
ный путь выхода из того тупика, в который 
нас завели сторонники кудринской и гайда-
ровской политики, те, кто в 90-е годы разо-
рял государственную экономику, уничтожал, 
в том числе, коллективную собственность, 
осуществлял грабительскую и воровскую 
приватизацию.

Исходя из конкретного опыта в истории 
и современности, мы предлагаем реальную 
альтернативу либеральному курсу действую-
щего правительства.

Владимир КАШИН, 
заместитель председателя ЦК КПРФ, 

председатель Комитета ГД ФС РФ 
по аграрным вопросам, 

академик РАН 



Не то чтобы при коммунистах не 
было наркоманов, они, конечно же, 
были, но не в таких количествах, чтобы 
из детсадов делать наркологические 
диспансеры. Кстати, детский сад как 
тип воспитательного учреждения для 
детей впервые был создан социали-
стом Робертом Оуэном в начале XIX ве-
ка в Шотландии. В России первые дет-
ские сады появились в 60-х годах XIX 
века. Они были частными и дорогосто-
ящими, поэтому не были доступны для 
простых людей. Все изменилось по-
сле Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции 1917 года! Букваль-
но через два дня после революции Со-
внарком издал декрет об учреждении 
Государственной комиссии по просве-
щению. В состав этой комиссии вошел 
отдел по дошкольному воспитанию, ко-
торому надлежало организовать обще-
ственное дошкольное воспитание в го-
сударственном масштабе. 

20 ноября 1917 года была опубли-
кована «Декларация по дошкольному 
воспитанию», в которой указывалось, 
что общественное воспитание детей 
важно начинать с первых месяцев 
жизни ребенка и что система дошколь-
ного воспитания в СССР «является со-
ставной частью всей школьной систе-
мы». С самого начала детские сады в 
Советском Союзе стали развиваться 
как массовые и общедоступные госу-
дарственные учреждения.

Основоположником советской до-
школьной педагогики можно считать 
супругу В.И. Ленина, Н.К. Крупскую, 
которая в своей работе «Женщина-
работница» 1899 года писала, что но-
вое общество должно не только обе-
спечить ребенку средства к существо-
ванию, но и заботиться о том, чтобы у 
него было все, что необходимо для пол-
ного, всестороннего развития.

Эту основную цель и преследовали 
детские сады в СССР, чего опять же не 
скажешь о нынешних…

В СССР детские ясли и сады откры-
вались по всей стране с первых лет его 
существования. Частных детских са-
дов в СССР не было. Причем государ-
ство не только повсеместно строило 
детские дошкольные учреждения, но и 
несло львиную долю расходов по обе-
спечению воспитательного процесса. 
О каких-либо поборах «на мебель» или 
иные «нужды», как в современной Рос-
сии, не было и речи. Малообеспечен-
ные и многодетные семьи полностью 
освобождались от платы за детский 
сад. Остальные платили в среднем от 
10 до 12 рублей.

Много это или мало, можно срав-
нить со стоимостью детсада в Голлан-
дии. Стоимость за пятидневку вам вле-
тит в круглую копеечку - 1680 евро!

Если 11 рублей составляли в СССР 
10% от средней зарплаты, 1680 за пя-
тидневку - это 87,5% от средней зар-
платы в Голландии в 1920 евро, то 
есть пятидневку не может себе позво-
лить никто из так называемого средне-
го класса. Если сравнить с Голланди-
ей, фактически на каждого ребенка го-
сударство в СССР давало субсидию в 
1680 евро - 116 тысяч нынешних ру-
блей. Несмотря на такие огромные 
траты, согласно официальной статисти-
ке Росстата, на момент развала СССР, 
в 1990 году в РСФСР было 87,9 тыся-
чи детских садов, а вот в современ-
ной «бережливой» России в 2013 году 
их насчитывалось 43,2 тысячи. В 2016 
году, по сведениям неофициальных ис-
точников, - 45 тысяч. Такое количество 
детсадов было в РСФСР, пожалуй, толь-
ко в 1960 году, через 15 лет после то-
тальной разрухи и окончания Великой 
Отечественной войны. 

В канун празднования 99-й годов-
щины Великой Октябрьской социали-
стической революции хочется сказать, 
что такой заботы о будущем поколе-
нии не проявляло ни одно государство 
в мире! Только после революции 1917 
года детские сады стали доступны для 
всех слоев населения и превратились 
в неотъемлемую часть нашей жизни, 
где основной целью было полное и 
всестороннее развитие ребенка, а не 
заколачивание денег любыми спосо-
бами, даже на детях, как это организо-
вано в капиталистическую эпоху.

Владимир ГЛОТОВ,
второй секретарь 

Ленинского РК КПРФ 
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НАВСТРЕЧУ СТОЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - 
ЭТО НАША ГОРДОСТЬ, 

ЭТО ПАМЯТЬ 
О ДОСТОИНСТВЕ 

И СПРАВЕДЛИВОСТИ! 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
1917 ГОДА В ПОДМОСКОВЬЕ
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В следующем году мы отметим 100-летие Великой 
Октябрьской социалистической революции. Сохранилось 
множество свидетельств современников, написаны ты-
сячи книг о том, как происходило вооруженное восста-
ние в Петрограде. В те дни в столице удалось избежать 
масштабного кровопролития. По разным оценкам в ночь 
с 25 на 26 октября 1917 года при штурме Зимнего двор-
ца погибло не более десятка человек. Временное прави-
тельство осталось без защитников и сошло с историче-
ской сцены.

Известие о революции быстро разнеслось по всем угол-
кам огромной страны. Большинство граждан России вос-
приняли падение правительства Керенского равнодушно и 
приветствовали переход власти к Советам рабочих и солдат-
ских депутатов. Тем не менее, в Москве новая власть встре-
тила ожесточенное сопротивление. Здесь развернулись мно-
годневные уличные бои между сторонниками Временного 
правительства и отрядами Красной гвардии. Они стали пре-
людией к грядущей Гражданской войне.

Что же происходило в эти судьбоносные дни в 
Подмосковье?

В августе-сентябре 1917 года в уездах Московской гу-
бернии прошли выборы в земства. Эсеры добились, чтобы 
в уездных городах не было своих земских собраний и голо-
са рабочих растворились в крестьянской массе. В результа-
те большевики получили не более 25% мест в земских со-
браниях. При этом от городов были избраны в основном 
большевики.

После корниловского мятежа начинается формирование 
народной милиции, а в октябре решением фракций боль-
шевиков в Советах в городах и уездах образованы Военно-
революционные комитеты (Ревкомы).

В отличие от Москвы в Подмосковье удалось избежать 
кровопролития. Сразу после сообщений о свершившейся в 

Петрограде революции большевики и их сторонники в Со-
ветах начали брать власть на местах в свои руки. Этот про-
цесс несколько затормозился из-за начавшегося в Москве 
вооруженного противостояния. На помощь московским Со-
ветам из промышленных городов Московской губернии от-
правились отряды вооруженных рабочих. Они приняли са-
мое активное участие в борьбе с контрреволюцией, в ходе 
которых понесли потери. Погибли, например, трое красног-
вардейцев из Люберец: Кириллов, Захаров, Зубарев. Их по-
хоронили в братской могиле, где уже лежали Ухтомский и его 
боевые соратники - герои революционных событий 1905 го-
да. Рабочие отряды в Москву направили также из Подольска, 
Орехово-Зуева, Коломны и других городов.

Московские рабочие в свою очередь оказали помощь в 
установлении Советской власти в Подмосковье. Так, в ночь с 
3 на 4 ноября московские красногвардейцы помогли взять 
под контроль вокзал, почту, телеграф, казначейство, Думу и 
милицию в городе Дмитрове. При этом серьезного сопротив-
ления со стороны уездных и городских властей оказано не 
было. 

Сторонники Временного правительства осознали не-
избежность победы Советской власти в Москве. Их надеж-
ды на выборы в Учредительное собрание не оправдались. 
Большевики набрали в Подмосковье неожиданно большое 
количество голосов   55,81%, даже в Москве они получили 
47,88%. Крестьяне, на которых так надеялись эсеры, не ока-
зали им поддержки. В деревнях уже прочитали ленинский 
Декрет о земле и относились к Советской власти как к сво-
ей - мужицкой.

В ноябре-декабре 1917 года Советская власть прочно 
утвердилась в Московской губернии. Земские органы само-
управления были распущены. Начался новый этап истории 
Подмосковья - Советский!

Александр ФЕДОРЕНКО 

ЭТО БЫЛО В СССР

КУДА КАТИТСЯ 
РОССИЯ ПО 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИМ 
РЕЛЬСАМ? 

Я РОДИЛСЯ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ В 1980 ГОДУ. КОНЕЧНО, Я НЕ 
ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПОМНЮ СВОЕ ДЕТСТВО, НО ПРЕКРАСНО ПОМНЮ, 
КАК МЕНЯ ВОДИЛИ РОДИТЕЛИ В ДЕТСКИЙ САД, КОТОРЫЙ РАСПО-
ЛАГАЛСЯ ПО АДРЕСУ: ГОРОД ВИДНОЕ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 40А. СЕЙ-
ЧАС ДЕТСАДА ТАМ НЕТ, ЗАТО ТЕПЕРЬ ЕСТЬ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР - ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ КАПИТАЛИ-
СТИЧЕСКОЙ РОССИИ НАЛИЦО.

Окончание. Начало на с.1 
Сейчас в СМИ постоянно встречаются 

материалы, сравнивающие доходы в доре-
волюционной России с современными, и 
внушается, что простые люди жили очень 
даже хорошо. При этом авторы подобных 
материалов забывают включить в свои 
таблицы крестьян, которые и составляли 
основную массу населения страны. А о том, 
как жили крестьяне, красноречиво говорит 
тот факт, что в 80-90 годы в России массо-
вый голод стал повторяться в среднем раз 
в три года. В 1898 году С.Ю. Витте признал 
факт «чрезмерного напряжения платежных 
сил сельского населения». Столыпинская 
реформа привела к резкой имущественной 
дифференциации крестьян. Одновременно 
выявился «антилиберальный дефект» мен-
талитета русского крестьянства: негативное 
отношение к праву частной собственности 
на землю. В мае 1917 года на первом съез-
де крестьянских депутатов это было под-
тверждено: крестьяне требовали уничто-
жения частной собственности на землю и 
передела земли по уравнительно-трудовой 
норме, т.е. передать ее только в пользова-
ние и только тем, кто ее обрабатывает соб-
ственным трудом.

Тем не менее Временное правитель-
ство, в том числе коалиционное, состояв-
шее из так называемых социалистов - эсе-
ров и меньшевиков, ничего даже не пыта-
лось предпринять в разрешении аграрного 
кризиса.

Причина проста - будучи выразителем 
буржуазных интересов, Временное пра-
вительство, по своей сути, и не могло ре-
шить аграрный вопрос в пользу крестьян. 
В результате оно потеряло доверие боль-
шинства населения, которое и составляли 
крестьяне.

Война принесла огромные бедствия 
народу и обострила социальные противо-
речия. В своих воспоминаниях Деникин 
откровенно признается, что война обога-
тила многих промышленников: товарище-
ство Рябушинских за 1916 год имело 75% 
чистой прибыли, Тверская мануфактура - 
111%, Товарищество меднопрокатного за-
вода Кольчугина - 12,2 млн руб. при основ-
ном капитале 10 млн. Одновременно поло-
жение рабочих резко ухудшилось.

Временное правительство довело стра-
ну до экономического коллапса. Только в 
Петрограде к лету были закрыты 20% про-
мышленных предприятий, безработными 
оказались более 100 тысяч рабочих. По 
стране же с 1 марта по 1 октября 1917 года 
было закрыто около 800 предприятий. Ва-
ловая продукция промышленности в 1917 
году сократилась по сравнению с 1916 
на 36,4%. Но буржуазия вину за закрытие 
предприятий перекладывала на рабочих. 
Как писал возмущенно Деникин, «особен-
но разрушительное влияние на промыш-
ленность оказали чудовищные требования 
повышения заработной платы». Эти «чудо-
вищные» требования вытекали из колос-
сальной инфляции. Реальная зарплата упа-
ла на 40-50% по сравнению с довоенным 
уровнем. С февраля по октябрь 1917 года 
цена на ржаной хлеб поднялась на 150%, 
на картофель - на 175%, одежду и обувь - 
на 170%.

Созданные при Временном правитель-
стве различные советы и комиссии по эко-
номическим вопросам занимались «изуче-
нием вопроса» и «обсуждением мер», т.е. 
говорильней.

В резолюции «Об экономическом поло-
жении», принятой VI съездом большевиков 
(август 1917 года), сложившаяся обстанов-
ка характеризовалась следующим обра-
зом: «...Полное истощение в сфере произ-
водительного труда и дезорганизация про-
изводства, всемерное расстройство и 
распад транспортной сети, близкое к окон-
чательному краху состояние государствен-
ных финансов и, как последствия всего это-
го, доходящий до голода продовольствен-
ный кризис, абсолютная нехватка топлива 
и средств производства вообще, прогрес-
сирующая безработица, громадное обни-
щание масс и т.д. Страна уже падает в без-
дну окончательного экономического распа-
да и гибели».

Но даже самые насущные социальные 
проблемы уходили на второй план перед 
страшной угрозой - голодом. Запасы хле-
ба в Москве и Петрограде заканчивались, 
население получало уменьшенный паек. И 
в этом вопросе Временное правительство 
оказалось бессильным: не хватало хлеба 
во многих губерниях, и в то же время на 
Волге с открытия навигации по 7 мая было 
утоплено более 1,5 млн пудов хлеба. 

Подорвало доверие народных масс 
к Временному правительству и его отно-
шение к вопросу войны и мира. Керен-
ский призывал солдат пойти «на почетную 
смерть на глазах всего мира во имя сво-
боды и революции». Но солдаты не хоте-
ли воевать непонятно за что, непонятно 
за чьи интересы. А на позицию правитель-
ства, несомненно, оказывал влияние круп-
ный внешний долг союзникам. Как писал 
В.И. Ленин, «Гучков-Милюков с К° связаны 
англо-французским капиталом».

Таким образом, мы видим, что полити-
ка господствующего класса, которым после 
Февральской революции оставался круп-
ный капитал, привела страну к катастрофе, 
а менять ее буржуазия не была готова и не 
способна. Положение народа резко ухуд-
шилось, возросла активность масс. 

Росло забастовочное движение, в сен-
тябре - октябре в забастовках участвовало 
около 2,5 млн человек. Рабочее движение 
соединялось со стихийными выступления-
ми крестьянства за раздел земли. Только в 
августе - сентябре произошло свыше 3 ты-
сяч крестьянских выступлений.

Т.е. налицо все объективные условия 
революционной ситуации. Был и субъектив-
ный фактор - наличие партии, предлагав-
шей путь выхода из кризиса, готовой взять 

ответственность за страну; партии, которой 
небезосновательно поверили самые широ-
кие народные массы как выразительнице 
их интересов и чаяний. Доказательством 
служит рост партии большевиков, больше-
визация Советов: к началу Октябрьской ре-
волюции большевики составляли в Петро-
граде 90%, в Москве - 60%.

Второй вопрос: почему победила ли-
ния большевиков?

Вполне очевидно, потому, что больше-
вики получили массовую поддержку пер-
вых советских декретов - о мире, о земле, 
отвечавших жизненным интересам боль-
шинства населения страны.

Буржуазные идеологи пытаются вне-
дрить в сознание людей различные ми-
фы, очерняющие Октябрьскую революцию 
и опыт социалистического строительства. 
Среди этих мифов - стремление предста-
вить Октябрьскую революцию переворо-
том алчных до власти большевиков, су-
мевших ее удержать только благодаря бес-
пощадности и жестокости. Рассмотрим 
некоторые мифы.

«Мечтательные романтики Февраля, не 
желавшие использовать насилие», обстре-
ляли июльскую демонстрацию, в которой 
участвовали более 500 тысяч человек. И 
приняли законы, по которым к ответствен-
ности привлекались не только посягнув-
шие на свержение верховной власти, но 
и те, кто лишал ее возможности осущест-
влять власть (демонстрантов). Участников 
июльской демонстрации обвинили в го-
сударственной измене, а по делу о мяте-
же Корнилова военная прокуратура сня-
ла все обвинения. Закрывались газеты, 

критиковавшие Временное правительство, 
большевистские газеты были запрещены 
в армии. Широко применялась внесудеб-
ная расправа. 26 июля министр внутрен-
них дел и военный министр получили право 
без суда заключать под стражу, высылать 
лиц, действие которых, по их мнению, пред-
ставляли угрозу внутренней безопасности и 
обороне государства.

Еще один лживый миф: «Большевики 
стремились всем диктовать свою волю и 
отказывались формировать коалиционное 
социалистическое правительство с эсера-
ми и меньшевиками». Анализ деятельно-
сти эсеров в 1917 году, в том числе, ког-
да они входили в коалиционное правитель-
ство с кадетами, доказывает, что они легко 
пересматривали собственные программ-
ные установки ради компромисса с буржу-
азией. Так, они встали на путь пересмотра 
своей аграрной программы, поскольку она 
объективно выводила революцию за бур-
жуазные рамки.

Миф: «Большевики перестали играть в 
демократию, разогнав 6 января 1918 го-
да общенациональное, пользующееся до-
верием всех социальных групп и слоев на-
селения Учредительное собрание». Учре-
дительное собрание не пользовалось 
доверием всех социальных слоев, более 

того, в ноябре - декабре 1917 года на мест-
ных съездах крестьяне поддержали декрет 
о земле, и многие высказались за разгон 
Учредительного собрания в том случае, 
если он этот декрет не одобрит. Никаких 
массовых выступлений в защиту Учреди-
тельного собрания не последовало. Кста-
ти, любимец либеральной публики Колчак, 
в бытность свою Верховным правителем, 
не разогнал очередное Учредительное со-
брание в Омске, а просто расстрелял его 
депутатов.

Один из самых устойчивых мифов: «на-
ционализация промышленности, разруше-
ние денежного обращения привели к при-
митивизации экономики и голоду, поэтому 
большевики ввели продразверстку». Одна-
ко упрямые факты говорят, что только за 
полгода власти Временного правительства 
произошли такое обесценивание рубля и 
рост госдолга, какие были за все три пред-
шествовавших года войны. И развал де-
нежного обращения, и разрушенная эко-
номика, и голод достались большевикам 
«по наследству» от Временного правитель-
ства. Что касается продразверстки, то вве-
дена она была приказом министра земле-
делия Российской империи А. Риттихом 2 
декабря 1916 года. Временное правитель-
ство лидировало по интенсивности прове-
дения разверстки. За март - декабрь 1917 
года у крестьян забрали 47,2 млн ц зерна, 
т.е. в среднем за месяц 4,72 млн ц. А пла-
нировали забрать в три раза больше. 

Большевиков обвиняют в развязыва-
нии Гражданской войны. С конца октября 
1917 по март 1918 года происходило три-
умфальное шествие советской власти. При-
чем в подавляющем большинстве крупных 

городов (в 73 из 91) советская власть 
утвердилась мирным путем. Но в Москве 
были бои, новой власти пришлось штур-
мом освобождать Кремль от юнкеров. Но 
как они туда попали, если в Кремле находи-
лись солдаты 56-го полка, поддерживавшие 
большевиков? Ворота Кремля были откры-
ты комендантом, которого вынудили к это-
му обманом. Безоружных солдат выстрои-
ли и начали расстреливать из пулеметов. 
Рабочие, находившиеся в Арсенале, уви-
дев эту бойню, начали стрелять из винто-
вок. В результате погибли 4 юнкера и 300 
солдат и рабочих. Несмотря на такую под-
лость, после того как через несколько дней 
белогвардейцы сдались, все они были отпу-
щены, офицерам было сохранено оружие. 
Кто же на самом деле развязывал Граждан-
скую войну? Очевидно, что это либераль-
ная буржуазия и ее зарубежные покровите-
ли, осуществившие открытую интервенцию 
и активно поддерживавшие белых.

Совсем глупый миф: «с самого начала 
прихода к власти целью Ленина с больше-
виками было разрушение Российского го-
сударства». Собственно разрушением рос-
сийской государственности занималось 
как раз Временное правительство. Раз-
вал армии, экономики, административного 
управления - все это «заслуга» «февральских 

мечтателей». Во время Гражданской вой-
ны белое движение, выражавшее скорее 
интересы буржуазного Февраля, а не мо-
нархической России, с готовностью при-
нявшее материальную и военную помощь 
Антанты, выступило как прозападная си-
ла, ведущая к потере целостности и неза-
висимости страны. И именно большевики, 
поддержанные народом, победив, сохра-
нили государственность и отстояли сувере-
нитет России. Таким образом, большевики 
победили, потому что получили поддержку 
большинства населения страны. Поддерж-
ку получили потому, что, опираясь на на-
учный и конкретно-исторический анализ, 
могли выдвигать ясные, четкие, понятные, 
реалистичные, соответствующие чаяниям 
большинства программы обустройства со-
циальной жизни и решать поставленные за-
дачи в интересах народа.

В марте 1920 года Ленин сказал: «На-
шелся ли бы на свете хоть один дурак, кото-
рый пошел бы на революцию, если бы вы 
(имеются в виду меньшевики и эсеры) дей-
ствительно начали социальную реформу? 
Почему вы этого не сделали? Потому, что 
ваша программа была пустой программой, 
была вздорным мечтанием».

Наконец, в-третьих, необходимо объ-
ективно оценить ее значение для страны 
и всемирной истории.

Вполне очевидно, что Октябрьская ре-
волюция имеет всемирно-историческое 
значение. Под влиянием Октября возникло 
национально-освободительное движение, 
сама система капитализма начала рефор-
мироваться, стремясь приобрести «челове-
ческое лицо».

Ведь впервые в истории было практи-
чески доказано, что более справедливое 
мироустройство возможно. Впервые утвер-
дилась самая демократическая форма по-
литической власти - Советы, впервые была 
высвобождена творческая созидательная 
инициатива широких народных масс. Сво-
бодный труд и дружба народов, энтузиазм 
советских людей создали передовую науку, 
развитую промышленность, крепкое сель-
ское хозяйство, сильную армию. Создали 
мощную державу, в основании которой бы-
ли заложены самые нравственные прин-
ципы: «человек человеку - друг, товарищ и 
брат», «от каждого по способностям, каждо-
му по труду».

Октябрьская революция - это наша гор-
дость, это память о достоинстве и справед-
ливости. Недаром современные правители 
придумывают про нее лживые мифы и так 
боятся самой памяти о ней, что убирают из 
календаря день ее празднования. Необ-
ходимо вернуть этот поистине важный для 
большинства народа праздник.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

Давайте посмотрим, сколько 
стало школ, больниц и храмов в 
современной капиталистической 
России. Просто цифры, и больше 
ничего.

Численность школ в России:
1991 год - 69700 школ,
2000 год - 68100 школ,
2015 год - 44100 школ.

О чем свидетельствуют эти 
цифры? О том, что даже в «голод-
ные» времена при Ельцине за-
крыли всего 1600 школ! О том, 
что при «взлете экономики» при 
Путине количество школ сократи-
лось почти в 2 раза.

Примечательно, что из обще-
го числа 19300 школ, а это 80%, 
закрыли в деревнях и селах.

Численность больниц в России:
1990 год - 12800 больниц,
2000 год - 10700 больниц,
2013 год - 5900 больниц,
2015 год - 4400 больниц.

Численность поликлиник 
в России:

1990 год - 21500 поликлиник,
2000 год - 21300 поликлиник,
2013 год - 16500 поликлиник,
2015 год - 13800 поликлиник.

Уже в этом году смертность в 
стационарах в России выросла 
на 3,7%.

Количество больничных коек 
в 2013 году сократили на 35000, 
в 2014 году - на 50000.

Только в Москве сократили 
порядка 20% общего коечного 
фонда.

Больше 17 тысячи населен-
ных пунктов в России не имеют 
медицинской инфраструктуры.

Число медицинских работни-
ков в России только за послед-
ний год уменьшилось на 90 ты-
сяч человек.

Численность сельского 
населения:

1990 год - 38930000 человек,
2000 год - 39470000 человек,
2013 год - 37230000 человек,
2015 год - 36700000 человек.

В России количество 
православных храмов 

приблизилось к количеству 
школ

За 15 лет в России откры-
то около 20000 православных 
храмов и закрыто более 23000 
школ. Такие данные приводит 
ВЦИОМ РФ. Только общее коли-
чество храмов и часовен в епар-
хии града Москвы за последнее 
пятилетие увеличилось с 837 в 
2010 году до 1056 в 2014 году 
(934 храма и 122 часовни). А в 
2014 году запущена программа 
строительства 200 храмов в Мо-
сковской области. При этом коли-
чество школ в Москве и Подмо-
сковье продолжает сокращаться.

Иван НИКИТЧУК,
доктор технических наук 
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ВАЖНАЯ ДАТА

ЛИЦА ВЛАСТИ КОМСОМОЛ

Впервые с А.А. Ежевским «встре-
тился» в 1955 году в Доме культуры 
Люберецкого завода имени Ухтом-
ского как участник торжественного 
собрания. Он, будучи заместителем 
министра, выступил перед коллекти-
вом завода с докладом, посвящен-
ным 38-й годовщине Великого Октя-
бря, восхитив присутствующих своей 
энергичностью, глубокими знаниями 
и осведомленностью. Не мог я тог-
да представить, что через три десят-
ка лет мне придется работать в мини-
стерстве под его руководством.

Трудовой путь А.А. Ежевского ти-
пичен для крупных хозяйственных 
руководителей советского време-
ни. Окончив семилетку, 15-летним 
подростком работал учеником тока-
ря на Иркутском машиностроитель-
ном заводе. Одновременно учился, 
закончил рабфак, а затем и инсти-
тут, инженер-механик. Прошел почти 
все ступеньки производства - токарь, 
мастер, начальник цеха, главный ин-
женер, директор. В годы войны воз-
главлял Иркутский авторемонтный и 
Иркутский автосборочный заводы, 
обеспечивая производство и бес-
перебойную поставку автомобилей 
фронту, а в послевоенные годы – тру-
дился на восстановлении народного 
хозяйства.

В начале 1951 года назначен ди-
ректором Алтайского тракторного за-
вода, созданного в начале войны на 
базе эвакуированных Сталинград-
ского и Харьковского тракторных за-
водов. При его непосредственном 
участии завод без остановки произ-
водства перешел на выпуск дизель-
ных тракторов ДТ-54, самой вос-
требованной в то время пахотной 
машины, вместо маломощного керо-
синового трактора АСХТЗ-НАТИ. 

Через два года, как опытному и 
энергичному руководителю, ему по-
ручили возглавить самый крупный 
завод сельхозмашиностроения - 
«Ростсельмаш». Ему удалось успеш-
но организовать производство само-
ходных косилок, кукурузоуборочных 
комбайнов и других современных 
машин, провести модернизацию 
производственных процессов и дру-
гие важные мероприятия. 

Его плодотворный труд в каче-
стве директора крупных машино-
строительных предприятий не остал-
ся незамеченным. И через полтора 
года он был назначен заместителем 
министра автомобильного, трактор-
ного и сельскохозяйственного маши-
ностроения, а после разъединения 

министерства - первым замести-
телем министра Минсельхозмаша 
СССР. 

С мая 1957 года А.А. Ежевский 
в связи с упразднением отрасле-
вых министерств работал в Госпла-
не СССР начальником профильного 
отдела.

Почти 20 лет (1962-1980) он 
возглавлял в ранге министра Все-
союзное объединение Совета Ми-
нистров СССР - «Союзсельхозтехни-
ка». Эта мощнейшая структура объ-
единяла более 3 тысяч районных и 
областных подразделений и почти 2 
миллиона работающих, внесла боль-
шой вклад в развитие и оснащение 
сельского хозяйства техникой, в соз-
дание ремонтно-технологической 
базы, в обеспечение минеральны-
ми удобрениями и другими матери-
альными ресурсами. И в этом нема-
лая заслуга А.А. Ежевского, вложив-
шего значительный труд в создание 
и развитие этой важнейшей народ-
нохозяйственной отрасли.

Не менее плодотворно трудился 
он и в качестве министра трактор-
ного и сельскохозяйственного маши-
ностроения СССР. Именно при нем 
отрасль получила новый импульс в 
своем развитии. При его участии 
(1980-1988) были вновь построены 
и реконструированы тракторные и 
комбайновые заводы в Чебоксарах, 
Челябинске, Ростове, Волгограде, 
Харькове, Липецке, Минске, Киши-
неве и поставлены на производство 
новые модели тракторов и комбай-
нов, включая мощнейший «Киро-
вец» и «Дон-1500». Выпуск тракторов 
был доведен в 1985 году до 600 ты-
сяч, что позволило стране выйти на 
первое место в мире. А в производ-
стве зерноуборочных комбайнов до-
стичь рекордного объема - 118 ты-
сяч (1984), превысив уровень США 
почти в 9 раз, и прочно занимать 
также первое место в мире. При 
этом устойчиво развивались и мо-
торные заводы, полностью удовлет-
ворявшие потребность тракторных и 
комбайновых заводов.

Получили развитие и многие дру-
гие заводы, включая подмосков-
ные: Ногинский топливной аппара-
туры, «Давыдовосельмаш», «Мос-
сельмаш», Ивантеевский опытный 
и другие. Постоянные деловые кон-
такты поддерживал А.А. Ежевский 
с руководителями многих других 
подмосковных предприятий, вклю-
чая директора Люберецкого завода 
им. Ухтомского, Героя Соцтруда С.П. 

Попова в вопросах реализации про-
дукции и развития предприятий.

Развивались и научно-
исследовательские и констукторско-
технологические институты: НАТИ, 
ВИСХОМ, НИИ Тракторосельхозмаш 
и другие. Было решено немало про-
блем научно-технического прогрес-
са, надежности выпускаемых ма-
шин, действовали комплексные про-
граммы по важнейшим техническим 
направлениям. Отрасль была на 
подъеме, на вершине развития.

Но началась горбачевская «пе-
рестройка», ставшая поворотным 
пунктом от созидания к разруше-
нию. Руководители такого высоко-
го профессионального уровня ста-
ли не нужны. И он вынужден был 
уйти в отставку. Но и после отстав-
ки вот уже более четверти века 
остается в строю. Он главный на-
учный сотрудник Всероссийского 

научно-исследовательского цен-
тра ГОСНИТИ, почетный академик 
РАСХН, автор и соавтор многих на-
учных работ по проблемам агропро-
мышленного комплекса и сельскохо-
зяйственного машиностроения. 

За большие заслуги перед стра-
ной А.А. Ежевскому присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда. 
Он награжден четырьмя орденами 
Ленина, двумя Трудового Красного 
знамени, орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II и IV степеней, многи-
ми медалями. Четырежды избирал-
ся членом ЦК КПСС и пять раз - депу-
татом Верховного Совета СССР.

Огромный жизненный и персо-
нальный опыт А.А. Ежевского востре-
бован и сегодня. Он член бюро ме-
ханизации РАСХН, заслуженный ма-
шиностроитель, участвует в «круглых 
столах», проводимых в Госдуме по 
вопросам сельхозмашиностроения 

и продовольственной безопасности, 
возглавляет Общество ветеранов 
тракторного и сельскохозяйственно-
го машиностроений. Часто выступа-
ет на страницах газет, в частности в 
«Советской России» («Накормим пол-
мира или пойдем по миру», «Пора пе-
реливать колокола», «На чужой кара-
вай»), где дает объективную оценку 
состоянию сельхозмашиностроения 
и сельского хозяйства в целом. При-
держивается принципов социальной 
справедливости и социалистической 
ориентации в экономике.

Нередко приводит поучительные 
эпизоды из своей поистине много-
летней и плодотворной деятельности. 
«В 1952 году, - вспоминает он (в то 
время директор АТЗ), - мне позвонил 
И.В. Сталин и попросил досрочно от-
грузить тракторы Казахстану. Несмо-
тря почти на полночь, срочно созвал 
начальников цехов, мобилизовал 

коллектив, работали напряженно, 
двое суток никто не уходил с завода. 
И задание было выполнено - эшелон 
тракторов был отправлен. Вот такова 
была дисциплина и ответственность». 

А сейчас? Катастрофическое па-
дение объемов производства. Вы-
пуск тракторов по РФ снизился с 
214 тысяч (1990 год) до 9,6 тысячи 
в 2013 году, т.е. в 22 раза, да и то 
с учетом «отверточной сборки», доля 
которой составляет почти 70%. Как 
здесь не вспомнить мечту В.И. Лени-
на о 100 тысячах тракторов, которую 
советская власть перевыполняла 
ежегодно почти в 6 раз. А «эффектив-
ные» собственники стали выпускать 
более чем в 10 раз меньше ленин-
ского плана. 

Подобная картина и по зерноу-
борочным комбайнам (в 2014 году 
выпущено 5,7 тысячи), и по другим 
видам сельхозмашин. Сотни заво-
дов прекратили свое существование 
и выпуск продукции: Алтайский и 
Волгоградский тракторные, Красно-
ярский и Рязанский комбайновые 
и другие. Среди них и подмосков-
ные - Люберецкий завод имени Ух-
томского, «Давыдовосельмаш», Кли-
мовский сельхозмашин, Успенский 
опытно-экспериментальный и дру-
гие. По сути, ликвидированы наука и 
научное обслуживание. В результате 
по оснащенности техникой сельское 
хозяйство отброшено почти на 50 лет 
назад. Энерговооруженность села 
за время «реформ» сократилась в 5 
раз, количество тракторов - в 3 раза 
(было 1365 тысяч, стало 460 тысяч), 
комбайнов - в 3,3 раза (с 408 тысяч 
до 122 тысяч). Отсюда резкое сниже-
ние выпуска сельскохозяйственной 
продукции и полнейшая угроза поте-
ри продовольственной независимо-
сти и безопасности страны. Все ста-
ло поступать из-за кордона - и продо-
вольствие, и техника. 

Сельскохозяйственное машино-
строение можно возродить, как счи-
тает А.А. Ежевский, за счет создания 
нормальных условий для села: сни-
жения кредитной ставки до уровня 
менее 5% и увеличения бюджетных 
субсидий до 20-25%, как это делает-
ся во всем мире. Будут деньги у кре-
стьян - появится платежеспособный 
спрос на технику, заработает сель-
хозмашиностроение, возникнет по-
требность в станочном оборудова-
нии - заработает станкостроение, 
электротехническая промышлен-
ность, и так весь машиностроитель-
ный комплекс. И это возможно даже 

Сергиев Посад
29 октября 2016 года сергиево-посадские коммунисты провели пи-

кет, по случаю 98-й годовщины Ленинского комсомола. Зябким мороз-
ным днем коммунисты развернули свои знамена напротив дворца куль-
туры им. Ю.А. Гагарина, чтобы напомнить ныне живущим о великих свер-
шениях Коммунистического союза молодежи. 

Проходящие мимо люди приветствовали коммунистов, поздравляли с 
наступившей годовщиной. «Помню, помню, - сказала одна из проходивших 
мимо пикета женщин. - День комсомола в нашей семье - особый празд-
ник. Я и с мужем своим познакомилась в комсомольском отряде». Многие 
из случайных прохожих с теплотой вспоминали свои молодые годы, прове-
денные в комсомоле, сетовали на нынешнюю неустроенность молодежи.

По окончании пикета коммунисты направились к памятнику Владими-
ру Ильичу Ленину, где состоялось торжественное возложение цветов. В этот 
же день в районном отделении КПРФ прошло праздничное заседание, по-
священное 98-й годовщине комсомола. На заседании первый секретарь 
РК КПРФ Владимир Алексеевич Ложкин рассказал нынешним комсомоль-
цам о том, как жилось комсомольцам в годы его молодости. Секретарь 
РК КПРФ Александр Леонидович Голуб рассказал о текущей политической 
ситуации в работе с молодежью и о перспективах развития комсомоль-
ского движения в Сергиево-Посадском районе. Коммунист Максим Бала-
шов внес идею создания исторически-философского марксистского круж-
ка. Идея была горячо поддержана комсомольцами. Постановили: в бли-
жайшее время выбрать темы для первых встреч и начать популяризацию 
кружка.

Максим БАЛАШОВ 

Пушкино
Пушкинский РК КПРФ в день рождения комсомола провел пленум и, 

конечно же, начали с темы «Советский комсомол, как пример идейно-
патриотического воспитания молодежи».  Были приглашены ветераны во-
йны и труда, активисты партии.

Перед партийным активом с докладом о роли комсомола в советское 
время выступил первый секретарь райкома С.З. Шарафутдинов. 

В своем докладе он отметил огромные заслуги комсомола в годы граж-
данской войны, в ликвидации безграмотности населения в 20-е годы про-
шлого века, о том, как героически сражались комсомольцы в годы Вели-
кой Отечественной войны, как поднимали страну после войны. 

Поистине героическим трудовым подвигом советской молодежи было 
освоение целинных и залежных земель на востоке страны. Свыше 380 
000 посланцев Ленинского комсомола в течение 2 лет освоили 28 млн га 
ранее пустовавших земель, построили сотни новых совхозов, рабочих по-
селков, тысячи км. шоссейных дорог. Ветераны войны и труда рассказали 
о своих молодых комсомольских годах, сопоставили то время и нынешнее. 
И пришли к единому мнению, что комсомол - это та организация, которая 
в течение десятилетий служила школой жизни для многих поколений совет-
ских людей. Нет в истории других примеров такого мощного молодежного 
движения, каким был Ленинский Комсомол.

Есть ли сейчас в г. Пушкино подобная мощная молодежная организа-
ция? Очевидно, что нет. Кроме того, следует признать, что  молодежной по-
литике в свете экономических проблем, уделяется все меньше внимания 
и сил.

Несмотря на большое разнообразие молодежных организаций в Мо-
сковской области, и в городе Пушкино, ни одна не смогла мобилизовать 
молодежь, всех граждан страны в единый и мощный монолит. В нашей 
стране до сих пор отсутствует общенациональная объединительная идея. 
Поэтому вопрос укрепления патриотического воспитания как никогда ак-
туален. И мы должны воспользоваться этим бесценным опытом для воспи-
тания нашей молодежи.

За плодотворную работу в деле пропаганды идей социализма, в конце 
мероприятия молодым коммунистам были вручены медали.

Оксана КУЛИКОВА  

Клин
29 октября, в день рождения Коммунистического союза молодежи, 

коммунисты и комсомольцы Клина и активисты Клинского отделения об-
щественной организации «Дети войны» возложили цветы к памятнику Ле-
нину и провели «круглый стол».

У памятника Ленину возле Центральной детской библиотеки им. А.П. 
Гайдара со знаменами и цветами собрались те, кто помнит об организа-
ции, которая на многие годы сплотила лучшие молодежные силы Союза Со-
ветских Социалистических Республик. К присутствующим обратился Алек-
сей Баздеркин, который напомнил об истории создании комсомола.

«Комсомольцы активно проявили себя в Гражданской войне и Великой 
Отечественной войне, ликвидации безграмотности, восстановлении стра-
ны после войн, строительстве объектов народного хозяйства», - перечис-
лил Алексей Баздеркин.

На «круглом столе» под названием «Не расстанусь с комсомолом, бу-
ду вечно молодым», посвященном 98-й годовщине создания комсомола, 
много говорилось о проблемах современности. Вопросами для обсужде-
ния стали такие темы, как «Совместимы ли патриотизм и капитализм», «Как 
живется молодежи в современной России?», «Сила примера в воспитании 
подрастающего поколения» и другие. 

Открывая «круглый стол», Алла Клыкова, руководитель Клинского отде-
ления «Дети войны», напомнила о скорбной для Клина дате. 29 октября 
наш город бомбила немецкая авиация. 

«Около ста человек погибли, около трехсот были ранены, - сказала 
она. - В этот же день во время бомбардировки погибла смена стекольно-
го завода».

Присутствующие почтили минутой молчания память погибших в этот 
день в Клину.

В городе почти год существует комсомольская ячейка, в которую по-
ка входят трое ребят, выбравших для себя в качестве ориентира по жизни 
комсомол. Один из комсомольцев, Иван Королев, рассказал о том, как ви-
дит свою работу среди сверстников:

«В нашем Уставе одной из основных задач комсомольца значатся 
агитация и распространение патриотических взглядов среди ровесни-
ков. В наше время патриотизм совсем не исчез, но молодежь обраща-
ет все меньше внимания на  любовь к Родине, нормы морали и общече-
ловеческие ценности. Мы хотим, чтобы наши ровесники изменили свое 
мировоззрение». 

Завершился «круглый стол» чаепитием и исполнением любимых песен 
комсомольцев разных возрастов.

Елена ЛАЗАРЕВА 

при нынешнем режиме, нужна толь-
ко политическая воля высших руко-
водителей. Пора прекратить поток 
капиталов олигархов на Запад и пе-
ренаправить его на развитие своей 
экономики и возрождение села.

За свою долголетнюю работу у 
А.А. Ежевского появилось много со-
ратников и приверженцев, которые 
с одобрением относятся к его дея-
тельности. «Его отличительной осо-
бенностью является, - вспоминает 
первый заместитель министра Э.А. 
Калинин, - работа на перспективу 
с учетом научно-технического про-
гресса, отечественного и зарубеж-
ного опыта. Человек с широким ди-
апазоном знаний, высоким уровнем 
профессионализма и работоспособ-
ности». Необычайную энергию и де-
ловитость директора отмечал и быв-
ший работник Алтайского тракторно-
го завода, Герой Советского Союза 
Л.С. Логинов. 

И где бы он ни работал, всюду 
трудился и трудится с полной отдачей 
сил и знаний, ответственно и беско-
рыстно, не считаясь со временем 
и возрастом. Он и сегодня сохраня-
ет оптимизм, энергию, подвижность, 
стремление познать новое. Часто 
бывает в деловых командировках. 
Только в прошлом году был в Пари-
же, Иркутске, Ростове. Удивитель-
но, что, будучи в Ростовской обла-
сти в год своего столетнего юбилея, 
на новом комбайне РСМ-161 убрал 
два гектара пшеницы, дав высокую 
оценку этой машине.

А.А. Ежевский совершил настоя-
щий трудовой подвиг, внеся неоце-
нимый вклад в развитие народного 
хозяйства страны и установив уни-
кальный рекорд продолжительно-
сти трудовой деятельности - 85 лет. 
Его рекорд по-настоящему достоин 
книги Гиннесса. Его жизненное кре-
до: «Необходимо учиться всю жизнь 
и учиться непрерывно. Если учеба 
прекратилась, значит, ты постарел». 
И еще: «Только вперед! Непрерыв-
ное самосовершенствование. Ни-
когда не удовлетворяться достигну-
тым» - девиз его жизни.

Пожелаем Александру Алексан-
дровичу крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, долголетия и про-
должать выполнять свои жизненные 
и трудовые заповеди и девизы!

А.Л. ВОЖДАЕВ, 
ветеран завода им. Ухтомского

и сельскохозяйственного 
машиностроения, г. Люберцы 

ПАТРИАРХ 
СОВЕТСКОГО 
СЕЛЬХОЗМАША
БЫВШЕМУ МИНИСТРУ ТРАК-
ТОРНОГО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕ-
НИЯ СССР АЛЕКСАНДРУ АЛЕК-
САНДРОВИЧУ ЕЖЕВСКОМУ 3 
НОЯБРЯ 2016 ГОДА ИСПОЛ-
НЯЕТСЯ 101 ГОД. ПОИСТИ-
НЕ УНИКАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ. 
В СВЯЗИ С ЭТИМ МНЕ ХОТЕ-
ЛОСЬ БЫ ДОВЕСТИ ДО ЧИТАТЕ-
ЛЕЙ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЖИЗ-
НИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТОГО 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ.

После ратификации Россией в 1998 году Европей-
ской хартии местного самоуправления казалось, что 
вопрос о народовластии действительно стал немно-
го ближе к простому россиянину. Россия, как и дру-
гие европейские государства, объявила, что органы 
местного самоуправления являются одной из главных 
основ любого демократического строя, право граждан 
участвовать в управлении государственными делами 
наиболее полно может быть реализовано именно на 
местном уровне, что законодательно было закрепле-
но в Конституции Российской Федерации.

К сожалению, это исторически важное событие про-
шло настолько незаметно, что по прошествии восемнад-
цати лет большинство населения так и не представля-
ет, что непосредственно на местах - в городских и сель-
ских поселениях - нет органов государственной власти. И 
непосредственно сам народ должен осуществлять свою 
власть через органы местного самоуправления. Имен-
но народ на местах должен решать все вопросы местно-
го значения - от сбора налогов и распоряжения имуще-
ством (недвижимым, движимым, финансами и землей) 
до обеспечения безопасности населения и создания до-
бровольных дружин как непосредственно, так и через де-
путатов, избранных путем свободного, тайного, равного, 
прямого и всеобщего голосования.

Говоря иными словами, депутаты местных Советов 
и являются основой органов местного самоуправле-
ния, которым жители и Законы Российской Федерации 
дали право реализовать свои властные функции непо-
средственно на местах. Именно об этом постоянно го-
ворит президент, подчеркивая, что разговор идет о ку-
да более важном и глубинном процессе, об изменении 
идеологической основы общества путем формирования 
в нем отношений, основанных на более справедливых 
принципах, позволяющих получить высокий социальный 
и экономический эффект. Именно поэтому особое вни-
мание уделяется созданию обязательных условий раз-
вития демократии, многопартийности, законности, про-
зрачности и гласности, особенно в органах местного 
самоуправления.

Однако в органах местного самоуправления город-
ского поселения Ильинский Раменского района демо-
кратические принципы государственности не в цене! И 
действительно, зачем главе городского поселения и по 
совместительству председателю Совета депутатов С.В. 
Демину в составе Совета депутатов поселения какая-то 
многопартийность? Зачем депутаты, часто несогласные 
с его руководящим мнением? А те, кто постоянно зада-
ет вопросы о законности решений и пишет в различные 
инстанции запросы, - просто нетерпимы! Такие «народ-
ные избранники» мешают спокойно жить. Другое дело - 
«назначенные» депутаты, особенно «заинтересованные» 
специально подобранные депутаты. Те всегда и со всем 
соглашаются, по команде поднимают руки и дружно без 
вопросов кричат «одобрямс!».

Терпения у главы поселения С.В. Демина и замести-
теля председателя Совета депутатов В.И. Овечкина хва-
тило только на два года! Вместо того чтобы услышать воз-
ражения и предложения этих «вечно несогласных» депу-
татов, стали подумывать о том, как их утихомирить. Тут 
и случай подходящий подвернулся. Вышел Закон о вне-
сении изменений в законодательство по борьбе с кор-
рупцией, предписывающий депутатам всех уровней 
представлять декларации о доходах. Да и наказание за 
нарушение вполне подходящее - вплоть до досрочного 
прекращения полномочий депутата.

Дальше все пошло по отработанной схеме, никаких 
западных «агентов влияния» не нужно, чтобы дискреди-
тировать «надоевших» народных избранников. Поговори-
ли с кем надо, и вот уже свой, родной прокурор города 
Раменское А.Ю. Данилов старательно подбирает буковку 
закона, чтобы незамедлительно потребовать досрочного 
прекращения полномочий трех «неугомонных» депутатов 
из пятнадцати. Примечательно, что эти трое представля-
ют фракцию КПРФ.

Не получилось «приклеить» формулировку «за не-
представление или несвоевременное представле-
ние сведений о доходах», зато получилось к пункту 7.1 

Федерального закона № 131 «..полномочия прекраща-
ются досрочно в случае несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, определенных за-
конами..» добавить всего два слова - «в установленные 
сроки..». И уже грозный прокурор гневно требует от пред-
ставительного органа местного самоуправления рассмо-
треть вопрос о досрочном прекращении полномочий 
депутатов-коммунистов О.В. Антоновой, С.В. Артеменко 
и А.В. Чиликина.

То ли специально, то ли по невнимательности проку-
рор Данилов не заметил, что обязанности по представле-
нию сведений о доходах эти депутаты выполнили, а при-
чиной задержки на четырнадцать дней стало сообщение 
администрации поселка, в котором предлагалось всем 
депутатам «представить декларации о доходах нарочным 
в срок до 06.06.2016».

Несмотря на то что в принципе не существует фор-
мулировки, которая «неисполнение обязанностей в уста-
новленные сроки» определяет как основание для досроч-
ного прекращения полномочий депутата органа местно-
го самоуправления, ждущие сигнала к началу «гонки на 
изживание» неугодных избранников народа принялись 
за дело! Срочно собирается заседание Совета депутатов 
поселка Ильинский, и после рассмотрения представле-
ния прокурора выносится решение о досрочном прекра-
щении полномочий троих депутатов от КПРФ!

В одночасье в представительном органе местного са-
моуправления поселения таким решением уничтожает-
ся многопартийность, ликвидируется плюрализм мнений, 
место коллегиального руководства занимает абсолютный 
авторитаризм. А заодно пусть все жители поселка знают 
«свое» место и помнят, что расправа ждет каждого несо-
гласного. И пока в Кремле и на Старой площади решают 
проблему, как сделать Россию демократичной, сильной и 
независимой, в отдельно взятом поселке Ильинский уже 
решили проблему, как эту демократию уничтожить, как 
сделать, чтобы «хотелка» высшего должностного лица по-
селка стала единственным Законом для всех жителей по-
селка! Так ради какой идеи состоялся этот «сговор»? Ра-
ди законности и усиления борьбы с коррупцией? Или из-
гнание «неугодных» народных избранников, имеющих 
свое мнение, помогло сформировать более справедли-
вое общественное мнение? Наоборот, населению посел-
ка в очередной раз показали, что «плевать против ветра» 
- занятие бесполезное и даже опасное! Оказывается, 
указания руководителей страны не действуют на терри-
тории поселения Ильинский. Точнее, перестали действо-
вать, и вполне понятно почему! В следующем году пред-
стоят выборы главы поселения, так пусть уже сейчас на-
род понимает, кто «в доме хозяин» и за кого надо будет 
голосовать…

Учитывая, что в последние годы пределом мечтаний 
потенциальных коррупционеров стала работа во власт-
ных структурах, а мотивацией этого стремления стала 
возможность нелегально заработать в условиях безот-
ветственности и бесконтрольности, вопрос уничтожения 
демократических принципов в органах местного самоу-
правления представляется не таким уж безобидным! Мо-
гущество государства Российского во все времена зави-
село от народной активности, и в самые тяжелые вре-
мена все руководители обращались именно к народу, 
призывая его на трудовые и ратные подвиги. Стремле-
ние любого руководителя ограничить эту активность, уда-
лить народ от участия в принятии решений, не учитывать 
различие мнений, стремление единолично «рулить» на-
родом кроме как подрывом государственных устоев на-
звать невозможно. Наверное, именно по причине край-
не низкой эффективности работы руководителей орга-
нов местного самоуправления на местах, стремления 
остановить беззаконие и казнокрадство губернатору Мо-
сковской области пришлось часть полномочий сельских 
и городских поселений передать в ведение областных 
структур. Но уничтожение или ограничение полномочий 
органов местного самоуправления - путь к развалу Рос-
сийской Федерации.

Сергей ЖИЛИН,
секретарь Раменского РК КПРФ 

РАСПРАВА ЗА 
ИНАКОМЫСЛИЕ 

НЕ РАССТАНУСЬ 
С КОМСОМОЛОМ!В РАМЕНСКОМ РАЙОНЕ КОММУНИСТОВ ЛИШИЛИ 

ДЕПУТАТСКИХ МАНДАТОВ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ 

ЗА ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ПОЧТИ 200 МИЛЛИОНОВ 
ЧЕЛОВЕК ПРОШЛИ УНИКАЛЬНУЮ ШКОЛУ 
КОМСОМОЛА, ПОДТВЕРДИВ СВОЮ ВЕРНОСТЬ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ТРУДУ, ДРУЖБЕ И БРАТ-
СТВУ НАРОДОВ, ДОКАЗАВ, ЧТО ОНИ В СОСТОЯНИИ 
ПОДНЯТЬ СТРАНУ К ВЫСОТАМ КОСМОСА, СОЗ-
ДАТЬ ВЕЛИКУЮ НАУКУ И ЛУЧШУЮ В МИРЕ ШКО-
ЛУ. И ВО ВСЕХ ЭТИХ ВЕЛИКИХ ПОДВИГАХ И СВЕР-
ШЕНИЯХ УЧАСТВОВАЛ ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ

“
Лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ. 31 октября 2016 года во Дворце пионеров на 

Воробьевых горах состоялся торжественный вечер-концерт, посвященный 98-й го-
довщине со дня основания Ленинского Комсомола. 


