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Память

Мнение

Слово лидера

Сейчас в наших рядах около
пятидесяти человек. Этого недо-
статочно для того, чтобы вести
активную работу. Порой просто
не хватает рук, некому выпол-
нять самые простые поручения. 

Основу нашей организации
составляют представители стар-
шего поколения, которые в
тяжёлые времена сохранили
верность партии, своим идеа-
лам, убеждениям. Мы с боль-
шим уважением относимся к
нашим ветеранам, у многих из
них партийный стаж перевалил
за полвека. Это, можно сказать,
идейный костяк организации. 

Есть у нас и молодые партий-
цы, которые вступили в партию
по своей инициативе, исходя из
собственных представлений о
жизни, предназначении челове-
ка. Их, к сожалению, пока
немного. Кроме того, на данном
этапе они вынуждены много сил

тратить на поиск своего места в
жизни. Сделать это в наше
время – непростая задача,
поэтому пока их участие в пар-
тийной работе незначительно.
Но мы надеемся, что со време-
нем ситуация изменится и они
проявят себя с лучшей стороны.

Для нас рост рядов – наибо-
лее актуальная проблема, но для
её решения сейчас есть все усло-
вия.  Мы в этом убедились во
время проведения акций проте-
ста против «пенсионной рефор-
мы». Людиновцы начинают пони-
мать, что их судьба в их собст-
венных руках, что никто не решит
их проблем, не сделает жизнь
обеспеченной, что за это надо
бороться. Сотни людей поддер-
жали нашу инициативу. Поэтому
мы считаем их своими сторонни-
ками, резервом для пополнения
наших рядов. Сама жизнь застав-
ляет сделать такой выбор!

Я уверен, что в партию при-
дут образованные, порядочные,
бескорыстные, честные люди,
готовые смело отстаивать свои
права, бороться за социальную
справедливость, за достойную
жизнь. Сейчас в обществе
огромный запрос именно на
таких людей. Они должны прий-
ти на смену тем, кто во главу
угла ставит личные интересы,
готов служить кому угодно, при-
спосабливаться, унижаться.
Такие люди есть, и мы ждёт их в
наших рядах.

Понимаем, что сделать выбор
нелегко. Нужно проявить харак-
тер, даже в какой-то мере —
мужество. Скажу открыто: вступ-
ление в КПРФ вызывает изжогу у
власть предержащих. Немало

примеров, когда на коммунистов
оказывается давление по месту
работы, их пытаются притес-
нять, были случаи, когда в адрес
наших товарищей поступали
угрозы увольнения с работы,
требования отказаться от своего
выбора. Это ни что иное как пре-
следование за убеждения. Такие
попытки мы будем решительно
разоблачать. Своих товарищей в
обиду не дадим!

Есть и другие препятствия,
которые негативно отражаются
на росте наших рядов. Мы не
имеем таких возможностей, как
правящая партия, которая не
испытывает никаких трудностей
для осуществления своей дея-
тельности. У нас нет даже своего
крохотного помещения, куда
могли бы по любым вопросам
обращаться людиновцы, нет
связи с людьми. Всё, на что мы
можем рассчитывать, — это лич-
ные контакты и выступления в
нашей газете «Людиновская
искра». В остальном мы посто-
янно сталкиваемся с препят-
ствиями, запретами и ограниче-
ниями. Наши просьбы, предложе-
ния остаются без должного вни-
мания или просто игнорируются.
Несмотря на это, мы не опускаем
руки, продолжаем работать,
нести людям правду, выступаем
против любых решений, направ-
ленных на ухудшение жизни
людиновцев. Мы должны быть
вместе, поэтому ещё раз призы-
ваю всех в наши ряды, в ряды
наших сторонников. Обращай-
тесь в МО КПРФ! Адрес и номер
телефона указаны в выходных
данных нашей газеты.

Δ‰ÂÏ ÔÓÔÓÎÌÂÌËˇ ˇ‰Ó‚
Для любой партии, любой партийной организации важен постоянный приток
свежих сил. Для нас, людиновских коммунистов, это имеет первостепенное
значение. 

Петр Проконин, 
первый секретарь МО КПРФ

ΔË‚ÂÂ ‚ÒÂı ÊË‚˚ı

ÕÛÊÌ˚ ÎË ·Â‰Ì˚Ï ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚?

21 января исполнилось 95 лет со дня смерти В.И.Ленина. Люди-
новские коммунисты по традиции почтили память вождя мирового
пролетариата, основателя советского государства и возложили
цветы к его памятникам. 

Ленин навсегда останется в нашей истории как великий револю-
ционер, человек, изменивший историю не только нашей страны, но
и всего мира. Его учение о строительстве социализма актуально и
сегодня, а преобразования, осуществленные под его непосред-
ственным руководством практически во всех сферах жизни госу-
дарства, и по сей день имеют основополагающее значение. 

Мы и сегодня, несмотря на то, что многое из ленинского насле-
дия утрачено в ходе ельцинских буржуазных реформ, во многом
ещё живём по тем принципам государственного строительства,
которые были сформированы В.И.Лениным. Трудно представить
нынешнюю Россию, жизнь каждого из нас без Ленина, всего, что
было сделано им для сохранения нашей государственности и её
развития всего за несколько лет жизни, которые были отведены ему
судьбой для осуществления грандиозных планов строительства
нового мира без эксплуатации и социального неравенства. 

Что бы ни говорили новоявленные критики учения Ленина, как бы
они ни старались очернить его имя, Ленин был и остается нашей
главной объединяющей силой, мощной защитой от всех, кто строит
против нас враждебные планы. И мы вновь в эту памятную дату
повторяем знаменитые слова В.В.Маяковского: «Ленин и теперь
живее всех живых, наше знамя, сила и оружие!» 

Пресс-служба МО КПРФ 

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила
переосмыслить подходы к измерению уровня
бедности в России и усовершенствовать стан-
дарт его оценки. Уже только это должно всех
насторожить. Мы хорошо знаем, чем оборачи-
ваются для народа инициативы Голиковой,
помним её высказывания о пенсионерах, о
росте продолжительности жизни. «Пенсионная
реформа» — во многом её заслуга. 

И вот недавно случайно услышала, что чинов-
ница озабочена тем, как подходить к оценке бед-
ности. Думаю, что ничего хорошего это не сулит
тем, кто живет на мизерные зарплаты и пенсии.
Президент поставил задачу в два раза сократить
число бедных в стране. Сейчас их, если верить
официальным данным, около 20 миллионов, но,
скорее, это заниженные данные — бедных значи-
тельно больше. Вот поэтому, как я полагаю, и
появилась идея о стандартах бедности, что уже
вызывает кучу вопросов. Какие такие стандарты
могут быть у бедности, кроме бедности? Осме-
люсь предположить, что все, у кого небольшие

зарплаты, не будут считаться бедными. То же
самое следует ожидать и в отношении пенсионе-
ров. За счет манипуляций с подходами, стандар-
тами промывания мозгов, можно будет объявить,
что бедных у нас на самом деле меньше, чем мы
думали. 

Таким образом можно убить двух зайцев сразу:
выполнить поставленную Президентом задачу и
при этом не утруждать себя созданием новых
высокооплачиваемых рабочих мест, повышением
до нормального, а не минимального, прожиточно-
го уровня, пенсий, пособий и т.д. Не надо будет
думать и о социальной справедливости. 

Хотелось бы ошибиться в своих предположе-
ниях, но что-то подсказывает, что, к сожалению,
это невозможно: сколько раз нам обещали под-
нять уровень жизни, но он что-то не очень-то под-
нимается. Инициатива Голиковой ничего хорошего
бедноте не принесёт. Не с того конца она начина-
ет решать проблему! Не пора ли уже подумать о
создании комбедов?

Валентина Денисова

Акция

Нет антиреформе!
По решению бюро Калужского регионального отде-

ления КПРФ начат сбор подписей против реорганиза-
ции в системе здравоохранения Калужской области.

Реформой, затеянной чиновниками, будет создано
шесть межрайонных лечебных учреждений, осталь-
ные получат статус филиалов, некоторые и вовсе
будут упразднены. Многим тысячам жителей районов
придется обращаться за медпомощью в межрайонные
больницы за десятки километров от их места прожи-
вания. Чтобы на это решиться, нужно обладать нема-
лым мужеством. Всё это означает только одно —
люди, проживающие в отдалённых поселениях, оста-
нутся без надлежащего медицинского обслуживания, а
создававшаяся многие годы система здравоохране-
ния будет разрушена.

Кто не готов мириться с таким положением вещей —
обращайтесь в местное отделение КПРФ либо в
Калужский обком КПРФ в г. Калуге, ул. Первомайская
д.21, тел. 8(4842)57-10-47. 
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Партийная жизнь

«Наступает исключительно ответ-
ственный, во многом переходный, а точ-
нее — переломный год, — сказал
Г.А.Зюганов. — Мы исходим из оценки
главных событий 2018 года и тех про-
блем, которые реально существуют. Или
мы ответим на эти вызовы в текущем
году, или все обещания Президента,
которые были даны в его Послании,
будут провалены».

Главным событием уходящего года
лидер КПРФ назвал президентские выбо-
ры, самым перспективным заданием –
задание Президента войти в пятерку
ведущих государств мира. В то же время
он заметил: «Мы полагали, что партия
власти все сделает для того, чтобы реа-
лизовать эту идею. Но, к сожалению, бюд-
жет, который внесли «Единая Россия» и
Правительство в Государственную Думу,
оказался абсолютно беспомощным».

«Наша команда, — продолжил Генна-
дий Андреевич, — подготовила программу
«Десять шагов к достойной жизни». Под

эту программу мы отработали 12 законов.
Подготовлен бюджет развития в размере
25 триллионов, и наша команда будет
работать над внедрением этих законов не
только в практику комитетов Государст-
венной Думы и Правительства, но и наших
местных региональных организаций».

Г.А. Зюганов привел примеры успеш-
ной работы коллективов и регионов под
руководством представителей КПРФ и
сторонников партии. От сказал: «Мы счи-
таем, что пример реализации установок
Президента показывает целый ряд регио-
нов. И прежде всего, такой пример пока-
зывают народные и коллективные пред-
приятия. Они в прошедшем году оказа-
лись самыми эффективными и самыми
социально обеспеченными. На первом
месте совхоз имени В.И. Ленина. Несмот-
ря на преследования П.Н.Грудинина, на
ту травлю и судебный произвол, который
там творится, коллектив показал блестя-
щие результаты и продолжает уверенно
лидировать среди производственных
коллективов страны.

Впервые в политической и админи-

стративной практике наш руководитель

Сергей Левченко подготовил программу

развития своей крупнейшей Иркутской

области на ближайшие пять лет. Он идет

в темпах, которые требует Президент.

Область вошла в десятку самых финан-

сово энергично развивающихся. В регио-

не эффективно решаются и социальные

проблемы».

…Самое позорное решение уходяще-

го года — так охарактеризовал Г.А. Зюга-

нов «пенсионную реформу». «Она не

только людоедская по своей сути, — ска-

зал он, — но она и самая лживая по

содержанию. Обратитесь к своим знако-

мым, близким, пенсионерам, особенно в

деревне. И вы просто ахнете. Даже той

тысячи, которую без конца сулили и обе-

щали пенсионерам, не дали. Кому приба-

вили после Нового года 400 рублей, кому

– 500 рублей, кому – 700 рублей. Но в

деревне этой тысячей даже и не пахнет.

И здесь главенствуют ложь, мерзость и

подлость».

«Наиболее преступным деянием про-

шлого года, — отметил Г.АЗюганов,—был

раскол православия. То, что бандеровцы,

нацисты и Порошенко творят на Украине,

не имеет аналогов в истории». 

Председатель КПРФ призывал при-

знать Донецкую и Луганскую народные

республики. 

В заключение Геннадий Андреевич

сказал: «Мы считаем, что все надо сде-

лать для того, чтобы действительно

выйти на мировые темпы, преодолеть

кризис и трудности. Для этого надо услы-

шать призыв Президента и Патриарха к

солидарности, к сплоченности в дей-

ствиях в поисках общего дела. А общим

делом было и остается для нас благопо-

лучие граждан, сильная, обеспеченная,

устойчивая страна, прекрасная наука,

образование и развитая культура».

¡Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ „‡Ê‰‡Ì ñ ÒËÎ¸Ì‡ˇ ÒÚ‡Ì‡! 
Председатель КПРФ Г.А.Зюганов выступил перед журналистами в преддверии весенней сессии Государственной Думы.

Прямым текстом

Уже появились первые при-
знаки ухудшения. Их особенно
чувствуют те, кому и так не
сладко жилось — малообеспе-
ченные семьи, пенсионеры. Это
аксиома. Цены и тарифы боль-
нее всего бьют по ним. Так что
придётся ещё потуже затянуть
пояса, если это возможно. Пен-
сионеры поначалу обрадова-
лись обещанной тысяче, но
потом смекнули, что в реально-
сти будет по-разному — всё
зависит от размера пенсии. О
тех, кто получает социальные
пенсии, вообще лучше не гово-
рить, им уж точно можно рассчи-
тывать только на макарошки.

О бедственном положении
большинства из нас можно
судить по покупательской спо-
собности, а она постоянно дви-
жется в сторону нуля. Достаточ-
но пройтись по нашим магази-
нам. В продуктовых ещё можно
наблюдать броуновское движе-
ние покупателей от прилавка к
прилавку, как говорится голод
не тетка, в промтоварных и
этого нет, зайдёшь — пусто, как
на складе. Это явный показа-
тель застоя в развитии, низкого
уровня жизни населения. Одни
(их поменьше будет) обеспече-
ны всем с избытком, им ничего
по большому счёту не надо,
другие (это практически все
мы), несмотря на то, что во
многом испытывают нужду, не в
состоянии позволить себе
необходимые вещи, потому что
на это нет средств. 

В наступившем году будет
ещё труднее, многие могут ока-
заться на грани выживания. Это
происходит на наших глазах, но
мы практически не видим шагов
или хотя бы серьезной озабо-
ченности о том, как исправить
положение, поднять жизненный
уровень. Вместо этого нам
предлагают новые инициативы,
которые ещё больше усложнят
жизнь простого народа. Так,
например, задуманная област-
ными чиновниками реорганиза-
ция здравоохранения приведёт
к тому, что на всю область оста-
нется шесть межрайонных
больниц, и жителям многих рай-
онов, в основном сельских,
чтобы получить помощь, при-
дётся преодолевать путь в
десятки километров. Это лиш-
ний раз подтверждает то, что о
нас у власть имущих, да и
вообще имущих, голова не
болит.

На этом фоне нас продол-
жают убаюкивать сладкими
речами, дескать, всё у нас
замечательно, просто очарова-
тельно. Мы идём вперёд, рас-
тём не по дням, а по часам. Нет
у нас ни проблем, ни трудно-
стей — одни сплошные успехи
и достижения. Остаётся лишь
радоваться и благодарить за
такую жизнь. Врём и не красне-
ем, да ещё за это вранье не
стыдимся получать зарплату,
награды. А что на поверку полу-
чается? Под эту свистопляску
потихоньку процветает корруп-

ция, чиновники путают госу-
дарственный карман с личным,
ведут себя вседозволенно, по-
барски. И это давно ни для кого
не является секретом. Наш
город не отстаёт от других,
даже пример подаёт.

Один чиновник в одночасье
бросает высокий пост и по
собственному желанию, под
аплодисменты тех, кто, собст-
венно, и посадил его в кресло,
бежит из района, дабы не отве-
чать за свои проделки перед
законом. Другой также следует
его примеру и уже проторённой
тропкой покидает район. Взя-
точничество, махинации с бюд-
жетными средствами… Совсем

недавний случай с главным
стражем порядка в районе,
вообще не вписывается ни в
какие рамки. Кто следующий? А
сколько мелких нарушений,
невнимания к людям, откровен-
ной халтуры, отсебятины! Такое
впечатление, что зараза кор-
рупции поразила все структуры.
Но несмотря на это, кроме раз-
говоров да шушуканья по
углам, ничего не происходит,
никаких выводов, никаких оце-
нок и… никакой ответственно-
сти за происходящее! 

А ведь только за один из
перечисленных примеров долж-
ны бы полететь головушки, но
нет, никто не подал в отставку

со своих постов, все при своих
местах и окладах, продолжают
править, развивать, заботиться
о нас, грешных. В их честь по-
прежнему звучат гимны, сла-
гаются хвалебные небылицы. А
тут мы со своим вечным нытьём
о ценах, тарифах, о совести,
справедливости! Честное
слово, даже как-то неловко ста-
новится, ведь люди стараются
изо всех сил… Почему всё это
происходит? Как вынести этот
беспредел? Где гражданское
общество, общественность?

Впереди нас ждут новые
испытания. Гнёт будет усили-
ваться. В этом не может быть
сомнений. Мы видим, как под
разными предлогами продав-
ливаются решения, направлен-
ные прежде всего против
самых обездоленных, по сути,
против народа, как глушатся
всеми правдами и неправдами
протесты, забалтываются
разумные предложения.
Власть трепетно оберегает
воротил-олигархов, капиталы
собственников, которые,
несмотря ни на что, продол-
жают расти ударными темпами,
а простой люд обирает бук-
вально до нитки, обрекая на
нищету. Но нельзя опускать
руки, ждать милости, наде-
яться на чудо. Нужно всеми
силами противостоять попыт-
кам сделать нашу жизнь невы-
носимой, лишить нас и наших
детей будущего.

Михаил Макеенков

Õ‡Ò Ó·ÂÍ‡˛Ú Ì‡ ÌË˘ÂÚÛ
После новогодней «расслабухи» как-то притих наш славный город, может быть весь запал сгорел в бесконечных маскарадах, корпоративах, застоль-
ях, фейерверках, а может быть всё дело в мрачных предчувствиях, в ожиданиях подарков совсем другого рода. Кого ни встретишь – у всех одна
тема: цены да тарифы, насколько они вырастут, да как жить дальше? Неспокойно на душе, нет в ней светлого уголка, надежды на то, что завтра будет
лучше, чем вчера. А без этого ещё тягостнее становится. 


