
2 ОРГАН МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПРФ25 апреля 2017 года №15(295)

СРОЧНО В НОМЕР!

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 1917�Й

Кабинет создателей кризиса
(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Нищета, о которой 
молчит правительство
Главная причина сокращения

потребления – это массовое об�
нищание россиян. Их реальные
доходы за последние три года
снизились на 13%. По данным
Росстата, около 43 млн. жителей
нашей страны имеют среднеду�
шевой доход ниже 15 тыс. руб. в
месяц. Это уже самая настоящая
нищета, хотя власть официаль�
но признает нищими лишь око�
ло 20 млн. россиян, ориентиру�
ясь на установленный ею же
прожиточный минимум. Но
этот минимум, по утверждению
экспертов, занижен, по крайней
мере, вдвое по сравнению с 
реальным.

В сельском хозяйстве и в лег�
кой промышленности, в сфере
образования и здравоохранения
доля низкооплачиваемых ра�
ботников составляет 90%. По�
рядка 20 млн российских трудя�
щихся получают зарплату менее
10 тыс. руб. в месяц. 

По оценкам экспертов
ВШЭ, доля россиян, у которых
есть деньги на что�либо, кроме
обязательных расходов на еду,
товары первой необходимости
и базовые платежи государству,
сократилась за 2014�2016 г. на
четверть. И составляет сегодня
не более 30% населения.

Массовое обнищание – это
самая настоящая социальная
катастрофа, постигшая Рос�
сию. И эта катастрофа является
прямым следствием политики
рыночных фундаменталистов.
Но в отчете кабинета минист�
ров такая оценка ситуации, ра�
зумеется, не прозвучала.

Настоящий рост благосостоя�
ния в нынешней ситуации на�
блюдается только у одной кате�
гории населения – у олигархов.
За последний год капиталы рос�
сийских долларовых миллиарде�
ров и миллионеров увеличились

в среднем на 10%. Россия пре�
вратилась в страну вопиющего
социального неравенства. 90%
национального богатства сосре�
доточены в руках 1% богатых и
сверхбогатых. 

При этом и власть, и крупные
собственники, невзирая на мас�
совое обнищание народа, все на�
стойчивее залезают в его и без
того пустеющие карманы. Зади�
рают тарифы ЖКХ – одни толь�
ко взносы на капремонт, выпла�
ченные гражданами в 2016 г., со�
ставили в общей сложности 123
млрд. руб. А изношенность фон�
дов при этом превышает в стране
минимум 50%. 

Одновременно с этим «Газ�
пром» намеревается существен�
но поднять тарифы на газ для на�
селения. Игнорируя нарастаю�
щий массовый протест, который
охватывает все больше регионов,
власть настойчиво увеличивает
размер денежного сбора за
транспортировку грузов по рос�
сийским дорогам, ужесточает де�
нежную обдираловку под назва�
нием «Платон». Удорожание
транспортировки грузов неиз�
менно скажется и на цене това�
ров.

Наследники Гайдара 
под тенью Кудрина

Ничего не сделано для того,
чтобы в стране заработали пол�
ноценные программы поддерж�
ки молодежи и молодой семьи.
О каком демографическом
подъеме можно всерьез гово�
рить, если порядка 50% выпуск�
ников вузов, получив диплом,
не могут найти работу по специ�
альности, а 25% вообще не могут
найти постоянную работу? Пра�
вительственные либералы на�
стойчиво проталкивают план
повышения пенсионного возра�
ста. А в последнее время даже
высокопоставленные чиновни�
ки публично рассуждают о том,
что российская пенсионная сис�
тема может попросту рухнуть и

государству придется отказаться
от выплат гарантированных
пенсий. Основным результатом
затеянной правительством «оп�
тимизации» в сфере здравоохра�
нения становится сокращение
числа медицинских учреждений
и сокращение персонала. В об�
народованном на днях исследо�
вании Центра экономических и
политических реформ говорит�
ся: за период с 2000 по 2015 г.
число российских больниц со�
кратилось почти вдвое – с 10,7
тыс. до 5,4 тыс.. В сегодняшней
России больниц осталось мень�
ше, чем было в РСФСР в 1932 г.
Количество станций скорой по�
мощи уменьшилось почти на
22%. Что это, если не самый на�
стоящий социальный геноцид
российских граждан?

По заключению ВОЗ, госу�
дарство не может считаться ци�
вилизованным, если оно тратит
на охрану здоровья граждан
меньше 6% от ВВП. Но из рос�
сийского бюджета на здравоо�
хранение выделяется всего
3,6% от ВВП. 

Столь же плачевна и ситуа�
ция с финансированием обра�
зовательной сферы. На нее вы�
деляется лишь 4,1% от ВВП. 

Если бы отчет правительства
был честным, в нем пришлось
бы прямо заявить: реальная про�
грамма кабинета министров сво�
дится к тому, чтобы неотступно
следовать принципам рыночно�
го фундаментализма, обрекаю�
щего Россию на деградацию. К
тому, чтобы слепо выполнять ус�
тановки Международного ва�
лютного фонда и продолжать
действовать в интересах банки�
ров и олигархов. Помогать им и
дальше обогащаться на фоне
экономического кризиса и мас�
сового обнищания.

Перемены ради спасения
В ответ на очередной отчет

правительства мы можем уве�
ренно повторить то, на чем уже

давно настаиваем: правительст�
венная команда в ее нынешнем
виде неспособна решить насущ�
ные проблемы, стоящие перед
страной. Политика этой коман�
ды лишь усугубляет проблемы и
ведет к дальнейшему углубле�
нию кризисных процессов. По�
этому мы настаиваем на том, что
стране необходим другой каби�
нет министров, необходимо пра�
вительство народного доверия. 

Основой для обновленного
правительства может стать
только программа, которую
предлагает КПРФ – единст�
венная полноценная антикри�
зисная программа, учитываю�
щая реальные задачи, стоящие
перед страной в кризисных ус�
ловиях. Единственная про�
грамма, учитывающая интере�
сы абсолютного большинства 

Стране нужна новая индуст�
риализация. Без нее невозможен
индустриально�инновационный
рывок, жизненно необходимый
России. И реализовать эту задачу
можно только при условии мас�
штабных инвестиций в эконо�
мику и в социальную сферу.

Для того, чтобы казна полу�
чила средства для таких инвес�
тиций, необходимы следующие
меры:

� национализация сырьевых
отраслей промышленности и
других стратегически важней�
ших отраслей, которые сегодня
работают не на развитие стра�
ны, а на баснословное обога�
щение олигархии;

� принятие нового налогового
законодательства. Введение про�
грессивной шкалы налогов;

� централизация банковской
системы. Необходим Государст�
венный банк, который будет ра�
ботать не в интересах финансо�
вых спекулянтов, а в интересах
национальной экономики. 

Принципиальное увеличение
финансирования сельского хо�
зяйства и тех социально важней�
ших отраслей, которые необхо�

димо спасти от окончательного
разрушения, � медицины, обра�
зования, прикладной науки,
способной стать основой для
технологического прорыва;

� развитие по всей стране на�
родных предприятий, которым
будет предоставлена всесторон�
няя поддержка со стороны госу�
дарства – в том числе и серьез�
ные налоговые льготы;

� нужно вернуть право рас�
поряжаться землей тем, кто на
ней трудится. 

Нынешняя правительствен�
ная команда не в состоянии осу�
ществить такую программу, не 
в состоянии принципиально
скорректировать социально�
экономический курс. Поэтому
мы настаиваем: на смену этой
команде должно прийти прави�
тельство народного доверия,
правительство ответственных
профессионалов и патриотов.
Но одной лишь смены персона�
лий во власти недостаточно. Она
будет иметь смысл только при
условии смены социально�эко�
номической системы.

Если названные требования
не будут выполнены, если страна
и дальше будет продолжать жить
под диктовку либеральных фун�
даменталистов, это будет озна�
чать окончательную катастрофу
для России. И мы отвечаем на
очередной отчет кабинета мини�
стров требованием принципи�
альной смены курса и смены
правительственной команды не
в угоду политическим амбициям
и желанию поменять власть. Мы
выдвигаем эти требования ради
спасения страны, условием ко�
торого, по нашему убеждению,
может быть только воплощение
в жизнь программы народно�па�
триотических сил.

(Печатается в сокращении.
Полностью текст выступления
опубликован в газете «Правда»,
на сайтах www.kprf.ru и
www.msk.kprf.ru)

18 апреля /1 мая 1917 г.
«Правда» писала: «Мы свергли
царя, мы добились политичес�
кой свободы. Но господство ка�
питала, угнетение человека че�
ловеком, наемное рабство оста�
лись. В день Первого мая мы да�
ем обет бороться, не покладая
рук, до того момента, когда бу�
дет положен конец всему капи�
талистическому строю – этому
строю насилия и эксплуатации.
Да здравствует Интернационал!
Да здравствует Социализм!»

Большевики призвали выйти
в праздничные колоны с лозун�
гами и требованиями мира, пе�
редачи заводов и фабрик рабо�
чим, земли – крестьянам, а влас�
ти – Советам. И трудящиеся от�
кликнулись на этот призыв.

В Петрограде, как писала газе�
та «Правда» от 20 апреля / 3 мая,
«с раннего утра со всех концов
города к Марсовому полю, Исаа�
киевской и Дворцовой площа�
дям начали стекаться массы ра�
бочих, работниц, солдат и подро�

стков с красными знаменами, с
пением революционных песен и
музыкой». В манифестациях уча�
ствовали люди разных социаль�
ных слоев и разных возрастов:
«Особенно юный и весенний ха�
рактер придавали демонстрации
процессии детей и подростков,
двигавшиеся во главе каждого
потока с окраин. Их празднич�
ные личики, их серьезно сомкну�
тые ряды и особенно «Интерна�
ционал», распеваемый их дет�
скими голосами под знаменами с
надписью «Охрана детского тру�
да, «Да здравствуют будущие
борцы за свободы России», «Бес�
платное обучение до 15 лет», –
делали эту часть демонстрации
прямо трогательной». 

С большим размахом прошло
празднование 1 мая в Москве. Га�
зета «Русские ведомости» от 20
апреля / 3 мая поместила красоч�
ное сообщение своего коррес�
пондента о московских перво�
майских торжествах: «По глав�
ным артериям города текли це�

лые потоки, и смотревшему изда�
ли казалось, что расстилается над
этими потоками красный по�
кров. На красном полотнище, за�
крывавшем середину бывшего
генерал�губернаторского дома, –
надпись: «Требуем декрета о 8�ча�
совом рабочем дне». То золотом,
то белыми литерами выведены
надписи: «Да здравствует Интер�
национал», «Да здравствует на�
родная армия», «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь, «Демокра�
тическая республика», «Земля и
воля» и т.д. …В первомайском
празднике широкое участие при�
няли и войска московского гар�
низона, шедшие большими груп�
пами под красными знаменами
революции. Многие части были
в полном составе, с командирами
полка и рот. Участвовавшая в 
демонстрации артиллерийская
бригада была с орудиями, по од�
ному из батареи».

Многотысячные демонстра�
ции трудящихся и революцион�
ных солдат и матросов прошли

во всех малых и больших городах
России, и практически везде ло�
зунги были одни и те же. Народ
ясно давал понять, что он требу�
ет от правительства, что он ждет
от революции. 

Из первомайской листовки
Московского областного бюро
ЦК и Московского комитета
РСДРП (б): «Да здравствует со�
циализм, избавитель от голода и
нужды, освободитель трудящих�
ся! Выходите же на улицы и пло�
щади… Делайте смотр револю�
ционным силам! Готовьте рус�
ский отряд международного
пролетариата ко второй битве,
начало которой близко, – к меж�
дународной рабочей революции.

Война войне! Да здравствует
мир и международное братство
народов! Да здравствует восьми�
часовой рабочий день! Да здрав�
ствует социализм!»

Большевистская «Правда» от
20 апреля / 3 мая подвела итог
первому свободному праздно�
ванию Дня международной со�
лидарности трудящихся в Рос�
сии: «1 Мая 1917 г. Записана
славная страница в историю
русского и международного ра�
бочего движения». 

(Цитируется по: Локомоти�
вы истории. Революционный
1917�й/ Костриков С.П., Кост�
рикова Е.Г.,  М., 2017).

Первомай свободы
День международной солидарности трудящихся стал первым большим

революционным праздником, который отмечал рабочий русский люд после
свержения самодержавия. Впервые его праздновали открыто, без надзора
полиции и жандармов, без запретов собраний и демонстраций. Совет рабо#
чих депутатов решил сделать его ярким, запоминающимся.

Петроградская красная гвардия на демонстрации 1 мая 1917 года


