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Мнение

ÕÂÚ ÓÎË„‡ıËË, ÌÂÚ ÍÓÛÔˆËË!
15 июля в Москве в рамках Всероссийской акции протеста прошел митинг «За Россию

без криминальной олигархии и коррумпированных чиновников».

Состоялся пленум Калужского обкома КПРФ, на котором его
участники обсудили итоги недавно прошедшего очередного XVII
отчётно-выборного съезда партии и поставили перед всеми под-
разделениями областной партийной организации задачи по
выполнению его решений.

Партийная жизнь

В честь 100-летия 
Великого Октября 
ЦК КПРФ объявлен 
призыв в партию

Товарищ, нам с тобой по пути —                        

вступай в наши ряды!
Контактный 
телефон:
8(953)333-47-03

œÓ‰‚ÂÎË ËÚÓ„Ë, 
Ì‡ÏÂÚËÎË ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚

С докладом на партийном
форуме выступил член ЦК КПРФ,
первый секретарь Калужского
обкома Николай Яшкин, который
рассказал присутствующим о
том, как проходил XVII съезд и
познакомил их с его основными
решениями.

Выступавшие в прениях пер-
вый секретарь Думиничского рай-
кома Александр Егоров, канди-
дат в члены ЦК КПРФ, первый
секретарь Калужского горкома
Марина Костина, первый секре-
тарь Хвастовичского райкома
Василий Соломонов, первый сек-
ретарь Малоярославецкого рай-
кома Галина Некрасова и секре-
тарь обкома Владимир Ханси
дали высокую оценку значению
XVII съезда и призвали област-

ных коммунистов мобилизовать
все силы на эффективное испол-
нение его решений. 

Члены обкома обсудили
вопрос о переносе памятника В.
И. Ленину с площади Старый
торг Калуги в Ленинский сквер и
решили продолжить проверку
законности этого, совершённого
местными властями, варварского
акта. Затем было принято соот-
ветствующее постановление.

В конце же пленума первый
секретарь Калужского обкома
Николай Яшкин вручил медаль
ЦК КПРФ в честь 100–летия
Великой Октябрьской социали-
стической революции за актив-
ную деятельность в КРО «РУСО»
известному русскому писателю
Вячеславу Бучарскому.

Пресс-служба обкома КПРФ

— Сейчас команда не в луч-
шей форме, — сказал Иван Ива-
нович. — Причина не нова —
дефицит финансов, отсюда все
проблемы. Футболисты вынуж-
дены больше думать о хлебе
насущном, искать хорошо опла-
чиваемую работу: футбол ухо-
дит на второй план. Очень труд-
но собрать ребят на тренировку,
определиться с составом на
игру. Приходится уговаривать,
умолять выручить, давать
какие-то обещания. Средств
хронически не хватает, даже не
на что постирать форму. За
стирку одного комплекта (фут-
болка, шорты, гетры) надо упла-

тить 800 рублей! Как бы это ни
смешно выглядело, но прачеч-
ной стала моя квартира, а я,
тренер команды, в роли прачки.     

Нельзя сказать, что команда
не имеет поддержки. Есть
попечительский совет, который
возглавляет сам глава районной
администрации Д.М. Аганичев.
В совет входят предпринимате-
ли И.А. Муравьёв, О.А.Потапов,
А.Е.Хопченко, И.А.Яшновский,
Д.В.Липский, Н.Н.Овчинкин. Они
неравнодушны к футболу и ока-
зывают поддержку команде, но,
как сказал тренер, нужен один
сильный спонсор, который бы

смог решить существующие
проблемы, поднять уровень
нашего футбола, возродить тра-
диции.

Все достижения людиновско-
го футбола в прошлом были
возможны только потому, что
они опирались на мощную под-
держку наших заводов. 

Сейчас другие времена. У
предприятий появились собст-
венники, которых и в лицо-то
никто не видел. Добраться до
них, достучаться, а тем более
получить помощь — это что-то
из области фантастики. 

Начало. Окончание на стр.2 

Этим поступком наши руково-
дители сказали всем, что их не
интересует мнение тех, кто пом-
нит и ценит своё прошлое, кому
не стыдно за то, что они жили в
то время, честно трудились и
верили в лучшие идеалы. В
этом суть данного поступка. Я
уверена, что не только сейчас,
спустя два месяца с той жуткой
ночи, но ещё на многие годы это
деяние будет позорным пятном
в истории нашей области, ему
нет и не будет оправдания.
Борьба с памятниками никому
не делает чести. Так было, когда
это казалось естественным про-
явлением чувств трудового
народа к эксплуататорам, так
это воспринимается и сейчас,
когда подавляющее большин-
ство не испытывает неприязни к
советскому периоду.

Я с глубоким уважением и
пониманием отношусь к тому,
что в Китае, несмотря на корен-
ные перемены в экономике и
социальном укладе, никому в
голову не приходит сносить или
переносить памятники. Это гово-
рит об огромной мудрости наро-
да и его правителей. Там пони-
мают, что борьба с тем, что уже
сбылось, стало фактом, вошло в
сознание и плоть народа, бес-
смысленна и опасна. Почему же
нам не хватает этой мудрости?
Мне жаль тех, кто стыдится
своей истории, драпируя мавзо-
лей баннерами, кто извращает
или замалчивает исторические
факты в угоду непонятно чьим
интересам, кому стыдно сегодня
перед памятниками В.И. Ленину.
Время сотрет их имена, а память
о Ленине останется навсегда. 

Валентина Денисова

Мероприятие собра-
ло тысячи людей из
Москвы, Подмосковья
и регионов Централь-
ного федерального
округа. Перед участни-
ками митинга выступил
Председатель ЦК
КПРФ, лидер Народно-
патриотических сил
России Г.А. Зюганов.

В частности, он ска-
зал:

«За последние 5 лет
мы потеряли 8% вало-
вого производства, не
досчитались почти 40
трлн бюджетных
средств, потеряв три
бюджета. И сегодня,
когда говорят о каком-то
росте, не верьте! Ничего
не растет, кроме объе-
мов выкачивания основ-
ных ресурсов из недр
нашей страны и
богатств олигархии. За
прошлый год россий-
ская олигархия увеличи-
ла свои капиталы на 200
млрд долларов. При
этом граждане обнища-
ли почти на 20%».

«Ситуация сложи-
лась кричащая, когда
богачи богатеют, а бед-
няки продолжают бед-
неть. Три четверти стра-
ны живет на 15-17 тысяч
рублей в месяц. Запла-
ти «коммуналку», купи
таблетки, еду, и у тебя
не останется средств на
обновление своего гар-
дероба...» 

«Мы подготовили
закон, по которому
можно уже завтра нацио-
нализировать все при-
родные ресурсы и напра-
вить их на развитие про-
изводства, промышлен-
ности, села, науки, обра-
зования, поддержать
каждого человека».

«Мы подготовили
закон, по которому
можно послезавтра вве-
сти госмонополию на
спиртоводочную про-
мышленность, получить
дополнительно 3 трлн
рублей и тем самым
гарантировать удвоение
пенсий, стипендий и
оказание помощи мно-
годетным семьям».

«Мы подготовили
закон, по которому
можно ввести прогрес-
сивную шкалу налого-
обложения, которая есть
во всех крупных странах.
И это даст дополнитель-
но прибавку в 3-4 трлн
рублей. У нас будет пол-
ноценная касса, которая
позволит решать суще-
ствующие проблемы».

«Готовясь к 100-
летию Великого Октяб-
ря, мы должны помнить
о том, что в феврале 17-
го рабочие и крестьяне
восстали против цариз-
ма. Но власть присвои-

ли буржуи и олигархи,
которые ставили инте-
ресы банкиров Лондона,
Парижа и Нью-Йорка
выше интересов собст-
венной страны. И они
продолжили империали-
стическую бойню. Лишь
Советская власть, лишь
мудрость Ленина, лишь
воля Сталина позволили
нам создать великое
Советское союзное госу-
дарство, где правили
труд, справедливость и
дружба», — подчеркнул
лидер коммунистов.

По материалам
сайта КПРФ

Протест

ŒÒÚ‡‚¸ÚÂ ÀÂÌËÌ‡ ‚ ÔÓÍÓÂ!
Когда услышала, что в Калуге убрали памятник Ленину от зда-
ния администрации области, больно кольнуло в сердце.  Как
можно было решиться на такое, зная, что тысячи людей, живу-
щих в городах и селах области, отрицательно отнесутся к
факту переноса памятника. 

Слово о товарище

¬ÂÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ, ÂÒÎË ÂÒÚ¸ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ
Ивана Ивановича Маркелова представлять не надо: известный футболист, тренер ФК «Авангард»,
депутат городской думы. Мало кто в нашем городе не знает его. О болельщиках «Авангарда» и
говорить нечего! Без преувеличения вся его жизнь связана с футболом. И если доведется встре-
титься с этим неординарным человеком, то непременно разговор пойдёт о спорте, футболе и фут-
болистах и, само собой, любимой команде людиновцев — «Авангарде». Наша встреча с Иваном
Ивановичем, в этом смысле, тоже не стала исключением.
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Свой взгляд

Окончание. Начало на стр.2

— Меня очень тревожит, — с
горечью сказал Иван Иванович, —
что мало кто из мальчишек, кото-
рые сейчас занимаются в футболь-
ных секциях ДЮСШ, будут иметь
возможность реализовать себя в
футболе, оттачивать своё
мастерство. Сегодня мы лишаем их
мечты стать классными футболи-
стами. А ведь для того, чтобы
исправить ситуацию, нужно не так
уж и много. Может быть, не стоит
увлекаться показухой, стараясь
переплюнуть крупные спортивные
центры, вкладывать большие день-
ги в проведение соревнований, до
уровня которых мы ещё не дотяги-
ваем, просто пока не доросли до
этого? Тратим большие средства
ради престижа, а на свой спорт
выделяем крохи, которых хватает в
основном только на зарплату и ком-
муналку. Надо больше внимания
уделять своему спорту, вкладывать
деньги в своих ребят, поддерживать
команды, которые будут отстаивать
честь города, воспитывать масте-
ров, давать им путёвку в большой
спорт. В этом, на мой взгляд, заклю-
чается цель спортивной работы.
Недавно создан Совет по спорту
при главе администрации района.
Хочется надеяться, что это поможет
проводить более реалистичную и
эффективную политику в сфере
спорта и футбола, в частности. 

Иван Маркелов — человек с
активной жизненной позицией.
Именно это его качество ценят
люди. Неслучайно он является
депутатом городской думы. Иной
народный избранник отбывает
время на заседаниях, лишь бы
отсидеться, проголосовать реше-
ния. Для таких депутатство как
наказание.  Такая «работа» никуда
не годится. 

По мнению Маркелова, надо
чаще советоваться с избирателя-
ми по самым разным вопросам,

доносить их мнение, запросы до
власти, добиваться реагирования
на них, быть принципиальнее.
Если бы это было, то не возникло
бы коллизий с галереей искусств,
не появился бы в центре города
памятник в виде груды камней,
давно бы был решен вопрос с обу-
стройством мест отдыха, парков,
природных объектов, которые в
настоящий момент в плачевном
состоянии, иначе бы подошли и к
вопросу установки памятных зна-
ков в честь присвоения городу
почётных званий. По-другому бы
решались и более важные вопро-
сы, касающиеся жизни людинов-
цев, к примеру, по тарифам на
жилищно-коммунальные услуги.

— Мы, депутаты, во многих
вопросах плаваем, не разбираем-
ся, — откровенно признался Иван
Иванович, — поэтому, голосуя за
те или иные решения, нужно про-
являть особую щепетильность,
голосовать только тогда, когда сам
поймешь суть вопроса и сможешь
внятно объяснить это людям. Мы
однажды повысили налог на
землю, казалось бы, на чуть-чуть,
но не учли, что перед этим в разы
была увеличена кадастровая стои-
мость, в результате платежи стали
неподъёмными, что вызвало воз-
мущение у населения. А ведь
могли бы не добавлять свою
«каплю» в эту чашу недовольства,
если бы более профессионально

занимались депутатской работой.
Необходим и более строгий конт-
роль над выполнением решений.
Хотя бы раз в квартал бюджетопо-
лучатели должны отчитываться о
том, как потрачены бюджетные
деньги, какой получен результат.  

Импонирует в позиции депутата
Маркелова то, что вместе с депу-
татами от КПРФ и их сторонника-
ми он во главу угла поставил
перед собой цель работать во
благо людей, так, чтобы даже не
очень важное решение хоть что-то
улучшало, приносило пусть
малую, но пользу. Если это есть,
то его голос за такое решение. 

— Мне всегда больно слышать,
— признаётся Иван Иванович, —
когда избиратели в глаза выра-
жают недовольство, прямо гово-
рят: «Зачем вы там сидите? Разве
для этого мы вас выбирали?» И
часто бывает так, что ответить им
на это нечего, хотя нельзя сказать,
что мы не работаем, что нет рабо-
ты. Работа есть, есть положитель-
ные сдвиги, но хотелось бы луч-
шего, чтобы больше было хоро-
ших перемен в городе, в жизни
людей, разумных решений, и
чтобы чаще мы слышали положи-
тельные отзывы. Это будет самой
объективной и справедливой
оценкой нашей работы!

Дмитрий Колганов

По одним данным доходы
самых богатых у нас в 14,5 раз
превышают доходы бедных, по
другим — в 17 и более раз. Но
и эти цифры, наверняка, зани-
жены. Такой разницы в доходах
нет ни в одной стране. Это уже
не просто разница, а пропасть,
которая разделяет нас. Не
такой жизни мы хотели, когда
поддерживали борца с приви-
легиями партократов Ельцина,
а он всех просто, говоря по-рус-
ски, надул, когда голосовали за
тех, кто хлеще других поносил
КПСС, а они в числе первых
стали растаскивать закрома
Родины и с этим добром, уже
как бы своим, как бы честно
заработанным, занимали
строчки в журнале «Форбс».

И что же теперь? Не тяжко ли
им неустанно наращивать свои
капиталы? Такой груз, такие муки
не каждый вынесет. И что удиви-
тельно: кризис, санкции, инфля-
ция – всё им на пользу. Доллар
подорожал – отлично! — зарплату
работяги получат хоть и обесце-
ненными, но вовремя, цены под-
скочили – опять карман потяже-
леет! Как бы ни складывалась
ситуация — всё ни по чём, весь
груз проблем ложится на тех, кто
живёт на копейки, кто, не успев их
получить, несёт обратно, чтобы
купить продукты, заплатить за

услуги ЖКХ, тарифы на которые
почему-то растут с завидным
постоянством. Не в этом ли сек-
рет того, что в эти трудные, кри-
зисные годы в России вызываю-
щими темпами растут доходы
крупных собственников и чинов-
ников; число долларовых мил-
лионеров в 2016 году увеличи-
лось на 10%: чем хуже живётся
простому народу, тем выше дохо-
ды богатеев. Как оскорбление для
народа выглядят задеклариро-
ванные миллионы большинства
наших высших руководителей и
депутатов Госдумы. И это на
фоне падения жизненного уровня
простых людей.

На необъятных просторах
Родины растут, набирая ско-
рость, дворцы с вычурными
силуэтами, изысканными интерь-
ерами, саунами, бассейнами,
припаркованными элитными
авто. И это только то, что видно
невооружённым взглядом. Не так
давно один любитель супер-яхт
из доморощенных миллиардеров
спустил на воду ещё одну яхточку
почти за 400 млн. евро, которую с
гордостью за страну демонстри-
ровали все центральные каналы.
Более изощренного издеватель-
ства над народом трудно приду-
мать. Этих миллионов хватило
бы на то, чтобы 150 тыс. пенсио-
неров получали целый год пен-

сии размером около 14 тыс. руб-
лей (средняя пенсия в России).

Охотников жить на широкую
ногу — хоть отбавляй. Для этого
все способы хороши, лишь бы
громче шуршало и хрустело в
кармане. Совесть, стыд, нрав-
ственные муки — не для них.
Впечатление такое, что иммуни-
тет к этим порокам напрочь уте-
рян обществом. Немало разве-
лось тех, кто не против запустить
руку в чужой карман, частный
или государственный – неважно,
лишь бы побольше зацепить.
Герой одного популярного филь-
ма изрек знаменитую фразу:
«Эту страну погубит коррупция!»
Правда, действия происходили в
другой стране и в другое время,
а вот сбываются эти пророческие
слова у нас и, к несчастью, в
наше время. Да и как им не
сбыться, если коррупция прони-
зывает все поры жизни, если в
них замешаны чины самого
высокого уровня – министры,
губернаторы, топ-менеджеры! В
2016 году СКР России было воз-
буждено 19,5 тыс. уголовных дел
за преступления коррупционной
направленности. А что-то под-
сказывает, что таких дел должно
быть намного больше.

КПРФ уже который год твер-
дит об усилении борьбы с кор-
рупцией, в том числе и экономи-
ческими методами, включающи-
ми введение прогрессивной
шкалы налогов, налога на рос-
кошь, национализацию природ-
ных богатств, госмонополию на
спиртное, ужесточение контроля
за доходами крупных чиновников
и топ-менеджеров и многое дру-
гое. Нет, правительство гнёт
свою линию. Нас постоянно стра-
щают повышением пенсионного
возраста. А кроме этого, навер-
ное, по инерции, не забывают
поднять цены, квартплату, нало-
ги и т.д., вновь взвалив все про-
блемы на плечи самых бедных и
незащищенных. Не отстают и
местные власти. Недавно люди-
новцев «порадовали» депутаты
городской думы, принявшие
решение повысить коммуналь-
ные платежи на 9%. Подскочили
цены на проезд в общественном
транспорте. И этот тарифно-
ценовой беспредел, как в
насмешку, сопровождается бес-
конечным громом фанфар.
Подобного стыда ещё не знала
история города.

Михаил Макеенков
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Слово о товарище

В годы первой русской револю-
ции людиновская социал-демокра-
тическая организация окрепла,
обрела огромный опыт борьбы за
права рабочих.  Борьба людинов-
цев вливалась в общий поток рево-
люционного движения России. Вла-
сти уже не могли не считаться с
этой грозной силой, всё чаще при-
бегали к репрессиям. За участие в
революционных событиях были
арестованы и преданы суду
И.Табачников, И.А.Хрычиков,
Ф.Портнов. На место выбывших
приходили новые борцы за правое
дело, в их числе был и Игнат Фокин,
который сыграл выдающуюся роль
в развитии революционного движе-
ния в Людинове и всего Мальцов-
ского промышленного района.  

Тяжелыми для людиновского
социал-демократического подполья
были годы реакции, наступившие
после поражения революции 1905
года.   Усилились репрессии по отно-
шению к рабочим, особенно тем, кто
активно участвовал в протестных
акция. С завода были уволены более
300 человек. Снизился уровень зар-
платы, зато штрафы стали приме-
няться по поводу и без повода. Со
стороны администрации рабочие
подвергались унижениям и оскорб-
лениям. Особенно отличались в этот
начальник механического цеха Родэ
и начальник котельного цеха Алек-
сандер, для которых рукоприкладст-
во стало обычным делом. Людиново
поразила жестокая безработица,
многие семьи остались без средств
существования. Но людиновская
организация, несмотря на тяжёлые
условия, продолжала свою деятель-
ность в подполья. Группа рабочих
раздобыла пишущую машинку с гек-
тографом, на которой изготавлива-
лись прокламации. Прокламации
распространялись в Людинове,
Жиздре, Песочне, Сукремле, в
окрестных деревнях. Но власти не
дремали. 28 декабря 1907г. прошли
обыски и аресты. В числе арестован-
ных был Игнат Фокин. 

В середине 1908 года группа
песоченских подпольщиков вместе с
людиновцами Г. Ящерицыным,
И.Д.Калининым и участницей Мос-
ковского восстания А. Миллионщико-
вой совершили нападение на Песо-
ченскую почтовую контору. Причиной
этой крайней меры было трудное
финансовое положение организа-
ции. Однако эта попытка окончилась
неудачей. Участники нападения
были арестованы. Московский поле-
вой суд приговорил Ящерицына и
Калинина к смертной казни, осталь-
ных – к бессрочной и долгосрочной
каторге. Все они погибли, отбывая
заключение в Петропавловке. 

Участник революционного движе-
ния Андрей Дмитриевич Калинин в
своей книге «Пролетарская честь»
писал: «Тяжело вспоминать этот
день, но он до сих пор стоит перед
глазами. Иван (Иван Калинин млад-
ший брат Андрея Дмитриевича) был
совсем юным в нашей семье, но дер-
зости и настойчивости его можно
было позавидовать. Куда бы его ни
посылали – шёл без колебаний, без
страха, готовый ко всему, вплоть до
самопожертвования…» Такими были
наши людиновские революционеры.
Немало из них сгинуло в жестокой
борьбе за народное счастье, немало
пострадало в годы сталинских
репрессий. И как бы ни складыва-
лось отношение к ним в наши дни,
какие бы ветры ни дули в паруса
времени, мы не в праве забывать о
них, предавать их забвению.

100 ÎÂÚ
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¿ ıÓÚÂÎË, Í‡Í ÎÛ˜¯Â...
В обществе всё больше возникает вопросов относительно
вопиющего имущественного расслоения населения. Об этом
говорят уже не только представители оппозиционных партий,
но и те, кто ещё совсем недавно на все лады расхваливал пере-
ход на капиталистические рельсы. 


