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Глобальный вопрос

К 150-летию В.И.Ленина

Недавно попалась на глаза заметка из «МК» «Жизнь на грани нищеты», в которой с огромной
болью и какой-то нереальной безысходностью говорилось о бедности в России, о том, что
даже работа у нас не спасает от нужды. И подумалось, а что в этом такого, да сплошь и рядом
у нас бедность режет глаза, только, мы, как зачарованные, заколдованные, не хотим это заме-
чать, уходим от вопросов к себе, к власти, к тем, кто обрек нас на прозябание, а иной раз и
радуемся такой жизни. 

Вот что пишет «МК». Приведу
полностью отрывок заметки, так
как лучше не скажешь. 

«Бедных у нас в стране, если
верить официальной статисти-
ке, 19 миллионов. Причем
существенная часть из них —
это отнюдь не маргиналы,
бомжи и безработные, а люди,
имеющие работу и зарплату.
Только вот размер этих зарплат
таков, что семьи тех, кто их
получает, прозябают в нищете.

Казалось бы, если прави-
тельство (как следует из слов
вице-премьера) видит пробле-
му и осознает ее остроту, надо
принимать оперативные и серь-
езные меры по пересмотру
условий и оценки труда. Но
заботы и печали беднеющих
масс каждый раз под теми или
иными предлогами отодвигают-
ся на задний план.

Правительство нас убаюки-
вает, что с начала 2000-х число
бедных в России планомерно
сокращается, а средняя зарпла-
та, по данным Росстата, наобо-
рот, уверенно растет и уже пре-
высила планку в 42 тысячи руб-
лей на душу населения. Офици-
альные цифры, однако, выво-
дятся с учетом баснословных
окладов высших чинов, глав
регионов, депутатов разных
уровней, топ-менеджеров гос-
компаний, популярных «теле-
киллеров», которые создают
иллюзию благополучия и все-
общего процветания.

В реальной жизни не все так
весело и бодро. По данным
РОМИР, в рейтинге главных про-
блем 60 процентов жителей
страны назвали бедность. На
периферии средние зарплаты не
превышают 15 тысяч рублей.
Миллионы семей буквально

балансируют на грани, за кото-
рой нищета. Денег не хватает
даже на элементарные нужды,
особенно в сельской местности и
в семьях с несколькими детьми.

Таким образом, огромную
часть работающих вполне можно
отнести к категории бедных.
Многие из них выживают за счет
личных подворий, выращивая
овощи-фрукты, собирая в лесу
ягоды и грибы. Между тем себе
элита не забывает регулярно
индексировать оклады. К при-
меру, доход одного из генераль-
ных директоров крупной госком-
пании за прошлый год вырос на
40 млн руб. и составил 220 млн.
И таких счастливцев в чинов-
ничьей среде немало. Конечно,
если взять этого большого
начальника и «усреднить» его
зарплату с парой сотней рабо-
тяг, вкалывающих за 15 тысяч в
месяц, в итоге получатся впол-
не годные для статистики 40–50
тысяч рублей в месяц. Только
вот кого мы обманываем?

И было бы за что платить
такие бешеные деньги! Не бле-
щущие управленческими талан-
тами «манагеры» в стильных
костюмах за несколько тысяч
евро, при модных прическах и
маникюре, сорят казенными
деньгами, не зная, куда девать
свалившиеся на них богатства.
А миллионы бедолаг по всей
стране еле сводят концы с кон-
цами. Безнадега в обществе
нарастает, увеличивая апатию,
алкоголизм, социальную напря-
женность и криминал…»

Уверен, что под этими слова-
ми у нас каждый подпишется,
потому что большинство в
Людинове живут нелегкой
жизнью, испытывая трудности
буквально во всем, немалое

число просто находятся на
грани выживания. А на что ещё
можно нам рассчитывать, если
средняя зарплата по району за
прошлый год составила, как
следует из отчета Д.М.Аганиче-
ва, всего-навсего 23 тысячи.
Это с зарплатами больших
чинов, менеджеров, руководи-
телей всевозможных учрежде-
ний и структур. У нас-то всех
валят в одну кучу. Но если взять
рядовых работников, служащих
– и 20 не наберется! Отнимите
подоходный налог, поборы-
подати — что остаётся на
жизнь? О пенсионерах вообще
лучше не вспоминать. А что тво-
рится с ценами, тарифами – это
же просто безумие! Еще не так
давно можно было в магазине
отовариться на 300-500 рублей,
а сейчас и тысячи мало. 

Министерство конкурентной
политики периодически публи-
кует сведения о ценах в обла-
сти. На одни продукты они
повышаются, на другие – сни-
жаются, где-то товары дешев-
ле, где-то дороже. Посмотришь,
вроде бы есть стабильность,
только почему-то с каждым
днём эта стабильность всё
сильнее бьёт по карману.
Хочется спросить, когда же у
нас наше руководство возьмёт-
ся за ум и прекратит одних
засыпать деньгами, устраивая
состязание, кто полнее набьет
свои и без того тугие кошельки,
а у других (это все мы, т.е.
большинство населения Рос-
сии) выгребать последнее,
обрекая на бедность, нищету и
прозябание, лишая будущего.
Когда этому безумию будет
положен конец?

Михаил Макеенков
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22 июня – День памяти и скорби

“˚ ‚Òё ÒÏÓ„Î‡, ÏÓˇ —ÓÒÒËˇ!
Каждый раз в этот день, 22 июня, мы как будто возвраща-

емся в прошлое. Перед глазами вновь всплывает давнее, род-
ные лица… Много раз себя спрашивал я: неужели это было с
нами, с нашими родителями – отцом, мамой, моими тетками,
их мужьями, братьями и сестрами — родными и двоюродны-
ми, тогда ещё малолетками. Как они могли всё вынести,
выжить в тех нечеловеческих условиях, сохранить в себе
силы, чтобы продолжить жизнь мирную, но не менее трудную,
чем в годы войны. Слушаю песню, в ней слова такие:

Спасти весь мир от тёмной силы,
Спасти родимые края,
Лишь ты смогла, моя Россия,
Ты — богатырская моя!

И вновь всплывают близкие. Увы, далеко не богатыри,
обычные русские люди с непостижимо трудной судьбой. Это
они, миллионы таких, как они, выживших и погибших, спасли
мир от гибели, можно сказать, у самой пропасти остановили,
вернули к жизни.  Вновь и вновь вижу их лица – то печальные,
то вдруг веселые, натруженные руки и глаза, светящиеся доб-
рым светом. 

Почти два года район был в оккупации, на линии фронта.
Обстрелы, бомбежки… Каждый день на грани жизни и смерти.
А потом всех – старых и малых, в основном женщин с детьми
на руках — у кого двое-трое, а у кого и более — эвакуировали
кого куда. Они не воевали, они были жертвами войны, но их
боевая задача заключалась в том, чтобы выжить, спасти детей
для будущей жизни, для страны. И они эту задачу, несмотря ни
на что, выполнили, совершив свой великий подвиг. Есть ли на
земле достойная этому подвигу награда? 

После освобождения они, как птицы по весне, потянулись к
своим родным гнездовьям, разоренным войной, к золе и пеплу
своих деревень. И это был их второй подвиг, в который с тру-
дом верится до сих пор. Из погребов и землянок, как из малых
зернышек, вновь выросли неказистые хаты, пустили, как пока-
леченные деревья, новые побеги жизни. 

«Лишь ты смогла, моя Россия,
Ты – богатырская моя!» 
Поклонитесь, люди, тем, кто вынес на своих плечах, на

своём горе, своих страданиях ужасы войны, не забывайте,
какой ценой нашим народом было завоевано право на жизнь!   

Михаил Светлов

Менее года остаётся до даты, кото-
рая не может не волновать каждого
честного человека, каждого тружени-
ка, — 22 апреля 2020 года исполнится
150 лет со дня рождения Владимира
Ильича Ленина. 

На VII (мартовском) Пленуме ЦК КПРФ
принято Постановление «О 150-й годов-
щине со дня рождения Владимира Ильича
Ленина». В нём, в частности, говорится:

«Весь жизненный путь В.И. Ленина
являет собой пример самоотверженного
служения интересам рабочего класса и
трудового крестьянства. Осуществлён-
ная под его руководством Великая
Октябрьская социалистическая револю-

ция стала началом новой эры для чело-
вечества. Она создала первое государст-
во трудящихся – государство без экс-
плуатации человека человеком».

«Сегодня Россия, — подчёркивается в
Постановлении, — находится на опасном
рубеже. Дальнейшая судьба нашего мно-
гонационального народа зависит от взве-
шенного, исторически выверенного
решения тяжелейших проблем в опоре
на трудящееся большинство. Наступаю-
щий юбилей должен стать смотром всех
прогрессивных сил России».

В ходе подготовки к празднованию 150-
летия со дня рождения В.И.Ленина будут
проведены массовые мероприятия. Важ-

ными моментами станет разоблачение
антиленинской и антикоммунистической
лжи, борьба  с фальсификацией истории,
пропаганда социализма. В юбилейный
год вождя объявлен Всероссийский
Ленинский призыв в ряды партии, учреж-
дена памятная медаль в ознаменование
150-летия со дня рождения В.И. Ленина.

Людиновское МО КПРФ планирует
провести мероприятия в честь юбилей-
ной даты. Центральным из них станет
проведение митинга и возложение цве-
тов к памятникам В.И.Ленину. Призываем
всех людиновцев принять активное уча-
стие в праздновании Ленинского юбилея.

Людиновское МО КПРФ
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Взгляд на проблему

Многие годы, даже десяти-
летия, неравнодушные люди-
новцы били тревогу по поводу
бедственного положения
нашей общей, как тогда гово-
рили, жемчужины – озера Лом-
падь. Тут уместно вспомнить
доброй памятью Константина
Ивановича Курошева, бывше-
го в 70-80-х годах прошлого
века заместителем председа-
теля городского общества
охраны природы, который в
каждом своем выступлении
поднимал вопрос об очистке
озера, с болью говорил о его
зарастании, заболачивании, о
буйном размножении агрес-
сивных сине-зеленых водорос-
лей, грозящих погубить всё
живое в озере. Об этом же
позднее говорили наши эколо-
ги В.Г.Собакин и О.С.Дмитри-
ев. Думается, в городе не
было ни одного человека,
который бы не разделял их
тревогу. И в том, что мы вошли
в федеральную программу по
сохранению уникальных вод-
ных объектов, большая заслу-
га принадлежит им и многим
жителям города, которые свои-
ми обращениями, горячим
желанием помочь озеру,
сохранить его красоту для

будущих поколений содейство-
вали принятию этого решения.

Я познакомился с публика-

циями в нашей прессе. Они в

целом одобрительные, даже

восторженные. В них выражает-

ся уверенность в том, что озеро

получит новую жизнь. Но, как

говорится, цыплят по осени счи-

тают. Из сообщений мне стояло

ясно лишь то, какие виды работ

планируется выполнить в ходе

реабилитации озера и в какие

сроки, и сколько на это будет

потрачено средств. Это очистка

участков озера от водной расти-

тельности, донных отложений

(ила) и мусора с помощью пла-

вучих экскаваторов, земснаря-

дов с применением геотуб.

Будут выполняться работы по

восстановлению исходного при-

родного ландшафта и берего-

вой линии. Правда, что под

этим подразумевается, можно

лишь догадываться. Пред-

усматривается проведение био-

очистки с помощью зеленой

водоросли хлореллы, что поз-

волит остановить процесс раз-

множения сине-зеленых водо-

рослей, снизить цветение водо-

ема, нормализовать биопроцес-

сы в водоеме. Этим же целям

будет способствовать зарыбле-

ние озера толстолобиком и

белым амуром, которые актив-

но питаются озерной раститель-

ностью, фито- и зоопланктоном,

в том числе сине-зелеными

водорослями. Если все работы

будут выполнены в полном

объёме и в соответствии с тех-

нологией, то можно надеяться

на положительный эффект, т.е.

озеро станет чище, прекратится

его зарастание и заболачива-

ние, улучшится экология. Имен-

но такого результата ждут

людиновцы от подрядной орга-

низации из Самары ООО

«ЕвроСтиль».

Но, к сожалению, нельзя

обойтись без «смутных сомне-

ний». На презентации проекта

ничего не было сказано об

объемах работ. Не были

названы участки озера, на

которых они будут выполнять-

ся. А эти участки у нас имеют

конкретные названия и разме-

ры. Сказано лишь, что очистка

начнётся от перемычки в

направлении водозабора. Реа-

билитация не коснётся зерка-

ла озера с его заводями (ул.

Кропоткина, ул. Бакунина, ул.

С.-Щедрина) и береговой

линии, заросшей тростником,

водорослями и изрядно заму-

соренной различными отхода-

ми. Это серьёзный минус про-

екта. Не будет охвачен очи-

сткой псурский рукав, который

активно зарастает и заболачи-

вается на протяжении многих

лет, превращаясь в глухомань,

а ведь когда-то это было едва

ли не самое красивейшее

место на озере. В бедствен-

ном положении находятся

многие участки и заводи в вер-

ховьях озера. Они постепенно

превращаются в безжизнен-

ную зону. Эта безрадостная

картина не может не беспо-

коить. Не получится ли так, что

реабилитация части водоема,

пусть даже важной и значи-

тельной, окажется полумерой

и не даст ожидаемого резуль-

тата, озеро не избавится от

своих недугов, а с таким тру-

дом полученные из бюджета

деньги будут потрачены, мягко

говоря, неэффективно.

Рад ошибиться в своих
предположениях, но всё это
исходит из того, что было ска-
зано (или не сказано) на встре-
че в администрации. Жаль,
что никто не догадался задать
представителям подрядчика,
министру природных ресурсов
и экологии области, депутату
госдумы, главе администрации
района вполне закономерные
вопросы. Да и можно ли, оздо-
ровив одну часть водоема,
говорить о его исцелении?
Пожинать плоды рано,
радость, которая царила на
встрече, понятна, но прежде-
временна. Дождёмся результа-
тов, тогда и решим, как реаги-
ровать на них – радоваться,
петь осанны высоким чинам
или снова горевать и искать
виноватых. Гораздо разумнее
обдумать, просчитать всё
заранее, чтобы потом не
кусать локти. Так, кажется,
поступают все, когда по-
настоящему болеют за дело, 

Антон Ахрамеев

Партийный всеобуч

Программа-минимум пред-
усматривает первоочередные
меры по реализации стратегиче-
ских целей партии. Эта програм-
ма вызрела в самых широких
слоях трудящихся. Была под-
держана ими на Народном
референдуме, в ходе многочис-
ленных протестных акций, мани-
фестаций и собраний.

Поэтому в современных усло-
виях КПРФ считает необходимым:

— установить власть трудя-
щихся, народно-патриотических
сил;

— остановить вымирание
страны, восстановить льготы
для многодетных семей, воссоз-
дать сеть общедоступных дет-
ских садов, обеспечить жильём
молодые семьи;

— национализировать при-

родные богатства России и стра-

тегические отрасли экономики,

доходы этих отраслей использо-

вать в интересах всех граждан;

— вернуть в Россию из зару-

бежных банков государственные

финансовые резервы, использо-

вать их на экономическое и

социальное развитие;

— сломать систему тоталь-

ных фальсификаций при прове-

дении выборов;

— создать реально независи-

мую судебную систему;

— осуществить срочную про-

грамму мер по борьбе с бед-

ностью, ввести государственный

контроль над ценами на товары

первой необходимости;

— пересмотреть законы,
ухудшающие материальное
положение граждан и позволяю-
щие растаскивать природные
ресурсы страны;

— восстановить ответствен-
ность власти за жилищно-ком-
мунальное хозяйство, устано-
вить плату за жилищно-комму-
нальные услуги в размере не
более 10% дохода семьи, пре-
кратить выселение людей на
улицу, расширить государствен-
ное жилищное строительство;

— увеличить финансирова-
ние науки, обеспечить учёных
достойной заработной платой и
всем необходимым для иссле-
довательской деятельности;

— восстановить высокие
стандарты всеобщего бесплат-

ного среднего и высшего образо-
вания;

— обеспечить общедоступ-
ность и высокое качество здра-
воохранения.

Среди других пунктов особо
отметим требование ввести про-
грессивную шкалу налогообло-
жения, освободить от уплаты
налогов граждан с низкими
доходами, оградить общество от
пропаганды пошлости и циниз-
ма в СМИ, осуществить доступ в
государственные средства мас-
совой информации всех полити-
ческих сил, действующих в рам-
ках закона, прекратить очерне-
ние российской и советской
истории; принять самые реши-
тельные меры для подавления
коррупции и преступности, пре-

сечь практику искусственных
банкротств, поставить заслон
рейдерским захватам.

Программой предусматрива-
ется укрепление обороноспо-
собности страны, обеспечение
территориальной целостности
России, защита соотечественни-
ков за рубежом. В то же время
КПРФ выступает за то, чтобы
законодательно закрепить недо-
пустимость использования
Вооружённых Сил против наро-
да, создания наёмной армии
защитников капитала.

Всего этого можно добиться
упорной борьбой с властью кри-
минально-компрадорского капи-
тала. Мы призываем всех трудя-
щихся встать в ряды творцов и
созидателей своего будущего.

Часто к нам, коммунистам МО КПРФ, обращаются люди разного положения – рабочие, служащие, представители интеллигенции, ветераны и совсем
молодые людиновцы – с одними и теми же вопросами: за что вы боритесь, какие цели ставите перед собой, куда собираетесь вести народ, к какой
жизни?  Эти вопросы волнуют людей, значит, многое их не устраивает в сегодняшнем дне, многое хотелось бы изменить к лучшему. Общаясь с ними,
часто приходим к выводу, что в наше информационное время порой всем нам не хватает элементарной информации о самом важном, самом насущ-
ном для жизни каждого человека. Кругом мы сталкиваемся с засилием официоза, прославлением власти капитала, замалчиванием тех бедствий, того
унижения и несправедливости, которые испытывает подавляющее большинство людей в нашей стране. Поэтому считаем необходимым, насколько
это возможно в наших условиях, знакомить людиновцев с программными документами КПРФ. Сегодня мы расскажем об основных пунктах Програм-
мы-минимум, которой руководствуется наша партия на современном этапе.     

÷ÂÎ¸ ñ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÒÓˆË‡ÎËÁÏ!

Не так давно в администрации района прошло мероприятие, на котором
шёл разговор о предстоящей реабилитации нашего озера. В целом эти
планы получили всеобщую положительную оценку. И это во многом
справедливо.

¬Òё ıÓÓ¯Ó, ÌÓ ÂÒÚ¸ Ì˛‡ÌÒ


