
В субботу, 5 марта, в Москов-

ской области, в поселке совхоза

имени В.И. Ленина состоялся

Всероссийский Совет трудовых

коллективов, на котором обсуж-

далась программа КПРФ по

выходу России из кризиса. На

этом форуме присутствовала

делегация от Калужской области,

в состав которой входили и пред-

ставители г. Людиново. Всего в

мероприятии приняли участие

около 600 человек из 82 субъек-

тов Российской Федерации. 

В актовом зале совхозного

Дома культуры было многолюд-

но, царило приподнятое

настроение, среди присутствую-

щих было много молодежи. 

С докладом перед участника-

ми Всероссийского Совета тру-

довых коллективов выступил

Председатель ЦК КПРФ Г.А.

Зюганов. В своей яркой, проник-

новенной речи он охарактеризо-

вал ситуацию в мире, в стране

как очень взрывоопасную.

Мировой олигархический импе-

риализм со времен Ленина не

изменил своей грабительской

сущности. Путем войн, финансо-

вого удушения и цветных рево-

люций продолжает насаждать

колониальную систему грабежа

народов мира. 

Россия после развала СССР,

ступив на капиталистический

путь развития, попала в эту коло-

ниальную систему, превратилась

в сырьевой придаток Запада, при

этом потеряв большую часть

национального суверенитета.

Страна за четверть века, следуя

либеральным курсом, вошла в

глубокий кризис, из которого нет

выхода. Объективно оценивая

тяжелую социально-экономиче-

скую ситуацию, КПРФ предлага-

ет трудящимся реальную про-

грамму вывода страны из тупика,

ранее принятую Орловским эко-

номическим форумом.

Нынешняя российская власть

не в состоянии остановить паде-

ние экономики, тем более выве-

сти страну на путь развития.

Правительство Медведева

необходимо менять. Это очевид-

но уже почти всем. Так как наме-

ченные им антикризисные меры,

предусматривающие дальней-

шую приватизацию госсобствен-

ности, ряд других мер идут в

русле того же либерального

курса, при котором олигархи

всех мастей богатеют, а народ

все более погружается в нищету.

Сегодня России нужен новый

левоцентристский курс и Прави-

тельство народного доверия,

которое будет способно вопло-

тить нашу программу антикри-

зисных мер в жизнь, где человек

труда должен стать хозяином

России.

В заключение Зюганов ска-

зал, что пришло время действо-

вать во имя спасения Родины,

во имя лучшего будущего наших

детей, внуков. Призвал всех

участников форума довести до

народных масс цели и задачи

левопатриотической программы

выхода России из тупика, пути

ее реализации. 

Слушая лидера КПРФ, я так
воспринял смысл его страстного
выступления.Оно воодушевило
меня и моих товарищей на целе-
направленную активную работу
по претворению в жизнь програм-
мы вывода страны из кризиса.

Затем состоялись прения. В
прениях выступили представи-
тели почти из всех регионов Рос-
сии. Выступающие говорили об
ухудшающем положении трудо-
вых коллективов, сокращении
заработной платы, росте безра-
ботицы, галопирующих ценах на
продукты и лекарства, увеличе-
нии тарифов, налогов. Везде
положение трудящихся ухудша-
ется, растут протестные выступ-
ления. Антикризисная програм-
ма КПРФ, по их мнению, отвеча-
ет чаяниям простого народа.

Мне особенно понравилось
выступление директора подмос-
ковного совхоза имени В.И.
Ленина П.Н. Грудинина. Он рас-
сказал о том, что возглавляемое

им народное предприятие тра-
тит большие средства на строи-
тельство и поддержку социаль-
ных объектов, оплачивает
обеды школьникам, оказывает
материальную помощь врачам и
работникам предприятия для
оплаты медицинских расходов,
поддерживает инвалидов. Гово-
ря об успехах в производстве,
выступающий отметил, что они
являются наглядной демонстра-
цией того, чего могло бы добить-
ся сельское хозяйство страны,
если бы пошло не по капитали-
стическому пути развития.

Число народных предприятий
по стране растет, за ними буду-
щее, они доказали свою эффек-
тивность.  Такие предприятия
способны оказать серьёзную
помощь в деле возрождения
отечественной промышленности
и сельского хозяйства. Но для
этого нужно кардинально поме-
нять экономические условия
для их работы.  Так оценил
Зюганов их деятельность и при-
звал этот опыт применять по
всей стране.

Михаил Степичев
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В Подмосковье прошел Всероссийский Совет трудовых коллективов

Депутат Законодательного Собрания Калужской области

Марина Васильевна Костина проводит прием граждан 31 марта

2016 года с 10.00 до 12.00 в малом зале администрации МР

«Город Людиново и Людиновский район» по адресу: г.Людино-

во, ул.Ленина, 20.

Запись на прием у помощника депутата
Вадима Ивановича Кретова

по телефону +7(910)708-53-43

ОБРАЩЕНИЕ

В с е р о с с и й с к и й
совет трудовых кол-
лективов обращает-
ся к гражданам Рос-
сии, ко всем, кто
живёт своим трудом. 

Наступает время
действовать во имя
спасения Родины, во
имя лучшего буду-
щего наших детей и
внуков. С либераль-
ным экспериментом
в России пора реши-
тельно покончить.

Мы призываем
поддержать предло-
жения КПРФ словом
и делом. Предстоя-
щие выборы в Госу-
дарственную Думу
ФС РФ — это воз-
можность для всех
народно-патриоти-
ческих сил сплотить-
ся вокруг програм-
мы возрождения
России и завоевать
парламентское боль-
шинство. Созданное
на его основе Прави-
тельство народного
доверия сможет реа-
лизовать на практи-
ке программу воз-
рождения страны.

Нам нужна силь-
ная, независимая и
процветающая Рос-
сия!

Нам нужны спра-
ведливость и благо-
получие наших
детей!

Нам нужно Прави-
тельство народного
доверия!

г. Москва
5 марта 2016 года

Людиновские коммунисты с лидером компартии России Геннадием Зюгановым
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12 февраля в Орле по ини-
циативе КПРФ прошёл экономи-
ческий форум, который был
посвящен поиску путей вывода
России из кризиса. В работе
форума приняли участие более
1000 человек. Нашу область
представляла делегация во
главе с депутатом Законода-
тельного собрания от КПРФ
Н.С.Фёдоровым. От Людинова в
её состав вошли первый секре-
тарь Людиновского МО КПРФ
П.В.Проконин, секретарь МО
В.И.Кретов, предприниматель
И.А.Муравьев.

Главный вопрос –
выход из кризиса
Орловский экономический

форум стал заметным обще-
ственно-политическим событием
в жизни нашей страны, ведь на
нём шел откровенный разговор о
том, в какой ситуации находится
Россия сегодня, о сложных про-
цессах, происходящих в мире, о
причинах разразившегося кризи-
са, но главное – о том, как выхо-
дить из него нам, нашей стране,
в силу целого ряда внешних и
внутренних причин оказавшейся
на острие мировых политических
событий. Форум привлек внима-
ние широкой общественности. В
нём участвовали видные учё-
ные-экономисты, руководители
ряда регионов, представители
деловых кругов, реального сек-
тора экономики, иностранные
гости. Можно с уверенностью
сказать, что в Орле собралась
неравнодушная часть россий-
ского общества, чтобы вместе
подумать, что делать дальше.
Всё это не случайно. 

«Преобразования
необходимы…»
Россия находится в сложной

ситуации. Прежде всего всех нас
беспокоит её экономическое
положение. Большую опасность
представляет стремление США
и их западных сателлитов до
крайности обострить отношения
с нашей страной, представить
её в образе врага, тем самым
оправдывая свою агрессивную
политику. В этих условиях нам
необходимо не только единство,
но и здравая, продуманная
политика, анализ тех ошибок,
которые были допущены в
последние десятилетия, разра-
ботка и осуществление эффек-
тивных мер, которые бы позво-
лили выйти из создавшегося
тупика, взять курс на развитие в
интересах всего народа, прово-
дить национально ориентиро-
ванную политику. По сути, речь
шла о смене либерального эко-
номического курса с его рыноч-
ной стихией, ведущего в никуда,
на курс, ориентированный на
развитие, как принято говорить,

реального сектора экономики,
решение острых социальных
задач, повышение роли госу-
дарственного регулирования.  

Защитить себя, 
своё будущее 
Центральным событием ОЭФ

стал доклад Председателя

КПРФ Г.А.Зюганова «Развитие

страны – выход из кризиса». В

докладе дана исчерпывающая

характеристика современного

мирового кризиса, его причин и

истоков. В его основе, как сто и

двести лет назад, — «противо-

речия между трудом и капита-

лом, между интересами узкого

круга господ и всего остального

населения планеты». Об этом

свидетельствуют события

последнего времени на Ближ-

нем Востоке, обострение ситуа-

ции на азиатском континенте, в

других точках Земли. Под прице-

лом мирового капитала и наша

страна. Россия окружена воен-

ными базами, против неё вво-

дятся санкции, на наших рубе-

жах разжигаются конфликты. В

этой ситуации мы должны отве-

тить на судьбоносный вопрос:

как защитить себя, как сохра-

нить право на самостоятельное

развитие, обеспечить достойное

будущее своим детям и внукам? 

К реальному 
производству
Г.А.Зюганов обозначил

нынешнее кризисное положение

страны как либеральный тупик.

И с этим невозможно не согла-

ситься. Руководство продолжает

начатый ещё четверть века

назад курс, который привёл к

развалу страны, к разрушению

её экономики. Несмотря на это,

по-прежнему бал правят либе-

ралы, которым глубоко безраз-

лично будущее страны, лишь бы

была возможность набивать

свои карманы, эксплуатируя

минерально-сырьевые ресурсы,

пускать миллиардные доходы на

удовлетворение своих прихотей,

на замки, особняки, яхты, не

заботясь о том, как живется

остальной части населения. Их

принцип: «После нас хоть

потоп!»

Такое положение не может
продолжаться бесконечно. Об
этом заставляет задуматься раз-
разившийся кризис. Цена нефти
упала в 3-4 раза, валовый про-
дукт сократился на 4%. Произо-
шёл резкий спад промышленно-
го производства. Падают инве-
стиции. Сократились реальные
доходы населения и потреби-
тельский спрос. Мнимое благо-
получие многих рядовых граж-
дан рассеялось как дым. Нача-
лось урезание социальных про-
грамм, сокращение пособий,
снижение индексации пенсий,
т.е. власть занялась латанием
дыр за счёт социально незащи-
щенных слоев. Всё это почув-
ствовали многие жители нашего
района, вынужденные урезать
свои и без того скромные потреб-
ности в самом необходимом.  

Выход из этого тупика один:

нужно менять всю экономиче-

скую и социальную политику,

переходить от спекулятивной

(купи-продай) экономики к реаль-

ному производству. В качестве

примера в докладе был приве-

дён опыт развития крупнейшей

экономики мира – китайской,

успехи которой достигнуты бла-

годаря ведущей роли государст-

ва. Этот опыт нам необходимо

взять на вооружение. Однако нас

по-прежнему упорно пытаются

убедить в том, что только сво-

бодный рынок может спасти Рос-

сию, хотя всем уже давно ясно,

насколько велика его разруши-

тельная сила для экономики

страны. Объявлена приватиза-

ция очередной порции лакомых

кусков госактивов. Это даст вре-

менное облегчение, но нет гаран-

тии, что ныне благополучные

предприятия и отрасли в итоге не

подвергнутся разграблению, как

это происходило в 90-х с тысяча-

ми приватизированных пред-

приятий, в том числе базовых

отраслей экономики. 

Страна обязана найти выход

из кризиса. КПРФ видит его в

левом повороте. «Чем скорее

произойдёт кардинальная смена

курса развития страны, — гово-

рится в докладе, — тем меньше

потерь понесёт Россия. Лево-

центристское правительство

народного доверия и программа

экономического роста — вот

ближайшие задачи российской

повестки дня». Ключевая задача

по выходу из кризиса заключает-

ся в том, чтобы экономика Рос-

сии из донора для утех и бан-

ковских счетов олигархов и сра-

щенных с ними чиновников

была наконец-то вырвана из

корыстных рук и поставлена на

службу народу. Г.А. Зюганов

сформулировал программу

антикризисных мер, состоящую

из десяти пунктов.

За общегражданский
диалог!
Компартия призывает к широ-

кому обсуждению назревших

проблем. Общими усилиями мы

должны сформировать прочный

и убедительный национальный

консенсус, который определит

новый вектор развития страны.

Хорошей основой для обще-

гражданского диалога может

стать предложенная программа

антикризисных мер КПРФ, пред-

ставленная на Орловском эко-

номическом форуме. Она затра-

гивает практически все стороны

социально-экономической,

политической и культурной

жизни. Это альтернатива либе-

ральному курсу, который являет-

ся тормозом развития страны,

отвергается значительной

частью общества, лишает

людей возможности честным

трудом обеспечить достойную

жизнь себе и своим детям, под-

рывает веру в будущее. 

Мы — участники форума —

поддерживаем курс на развитие

страны в интересах всего наро-

да. Только так можно сконцент-

рировать все силы, всю энергию

общества и направить их на

решение сложнейших задач,

стоящих перед нами, противо-

стоять тем вызовам и угрозам,

которые в последнее время со

всей очевидностью встали

перед Россией. 

Мы надеемся, что людиновцы

примут активное участие в

общегражданском диалоге. Это

особенно важно в канун выборов

в Государственную Думу, кото-

рые должны определить, каким

будет курс на ближайшие пять

лет. Или мы будем и дальше дви-

гаться от кризиса к кризису,

обрекая страну на отставание, а

её народ на выживание, или нач-

нём проводить национально

ориентированную политику в

интересах всего народа, а не

кучки олигархов, присвоивших

себе несметные богатства, вкла-

дывать средства в свою эконо-

мику, а не в экономику мирового

гегемона, объявившего Россию

своей главной угрозой. 

Мы правы! Мы сможем!

Пётр Проконин, 

первый секретарь 

Людиновского МО КПРФ

Партийный формат
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Калужская делегация

на Орловском экономическом форуме

Под таким девизом по инициативе КПРФ в Орле про-
шёл международный экономический форум.


