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Председатель КПРФ Г.А.Зюганов выступил в Госдуме при обсуждении в первом чтении
бюджета на 2017 год. Предлагаем нашим читателями отдельные высказывания лидера
коммунистов из этого выступления.
Есть два подхода при формировании бюджета. Первый подход: развивать, вкладывать,
зарабатывать, повышать благосостояние граждан и уверенно
идти в будущее. И второй подход: урезать, проедать, а точнее, проматывать.
К сожалению, именно второй
подход правительство выбрало,
формируя бюджет на ближайшие три года. Оно действует
будто речь идет о колонии —
продает сырье, взвинчивает
цены, усиливает налоговое
бремя, стаскивает в центр, себе
под руку, основные финансовые
ресурсы, а на регионы перекладывает все основные расходы.
В результате те становятся
сплошь и рядом банкротами.
Бюджет этот не социального,
а олигархического государства.
Который год подряд мы добываем и продаем сырья на 20 трлн
рублей. И только 7-8 попадают в
бюджет. По сути дела, мы продолжаем платить дань в 12 трлн
рублей своей и западной олигархиям. Из 100 рублей расходных
средств только три рубля идет
на здравоохранение, 3 рубля 30
копеек на науку и 3 рубля 60
копеек на образование.
Этот бюджет подрывает единство страны и усиливает в ней

раскол. 10% самых богатых граждан захватили 90% всех богатств
страны и продолжают распродавать Россию по дешевке.
Этот бюджет плодит и дальше нищету и безработицу. Из
ста человек 72 живут на 15
тысяч рублей и менее, а эти
деньги за последнее время
обесценились вдвое.
Он (бюджет) не учитывает
бурно плодящиеся новые риски
и опасности. Износ основных
фондов впервые превысил 50%.
Из амортизационных средств, а
их было собрано 5,4 трлн руб.,
половина не использована. Всё
продолжает ветшать и обваливаться. В жутком положении
находится жилье. Объем ветхого и аварийного жилья увеличился за последние десять лет в
пять раз.
Этот бюджет перечеркивает
мечты о модернизации и импортозамещении. Все страны вкладывают в станкостроение, электронику,
приборостроение,
робототехнику, генную инженерию. У нас же эти статьи урезаются начисто.
В крайне бедственном положении пребывает село. В этом
бюджете на село по-прежнему
снизошли выделить 1,2% расходной части.

Такой бюджет усиливает
сепаратизм и долгострой. Две
трети его опять собирается в
центре, а на местах оставляются только крохи на зарплату. В
стране даже не в состоянии
строить школы. На это выделено лишь 25 млрд. В стране остановлено 9 тысяч строек.
Нынешний бюджет и дальше
загоняет страну в долговую яму.
В 2019 году только проценты по
долгам составят 869,5 млрд рублей, вырастут на 35,9%. Это
самая большая статья из всех
социальных статей.
Такого рода бюджет только
ухудшит международное положение России на фоне санкций
и войны на Ближнем Востоке.
КПРФ подготовила пакет
законов: закон о промышленной
политике, о стратегическом планировании, поддержке науки, об
«образовании для всех», о
народных предприятиях. Но
правительство и партия власти
не прислушались ни к одному
предложению, не обеспечили их
необходимое финансирование.
На жизнь и мир вокруг нас
надо смотреть реалистично.
Бюджет этого не делает. Это
летаргический бюджет. Мы голосовать за него не будем.

Особый случай
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Наш райский уголок, уголок всеобщего благоденствия, всесчастья и всерадости, уголок, где если и бывают головокружения, то только от успехов, совсем недавно всколыхнуло сообщение о чудовищной трагедии в приёмной семье. О ней рассказывалось на первом канале ТВ в передаче А. Гордона «Мужское/женское». Мы как бы увидели себя со стороны такими, какие есть. Многие испытали смешанные чувства
стыда, угрызения совести, сожаления и даже отчаяния.
Пожалуй, не было в городе
человека, который бы не высказался в своём кругу — дома, на
работе, с друзьями, коллегами
— по поводу случившегося. И я
уверена, что большинство из
них задавали одни и те же
вопросы: как это могло произойти, почему своевременно никто
не смог понять, почувствовать
неладное, защитить ребёнка,
упредить проявление жестокости, бесчеловечного отношения
к беззащитному созданию?
Да, конечно, виновные понесут наказание, кто-то уже понёс,
лишившись занимаемых должностей. Но это всего лишь эхо
уже свершившегося и, к сожалению, непоправимого. Не вернёшь к жизни ребёнка и заново
не начнешь то, что могло иметь
совсем другое, более светлое и

счастливое продолжение, каким
оно, собственно, и должно быть.
Ведь не случайно приёмные
дети и семьи находятся под
покровительством государства,
получают пособия, пользуются
льготами, имеют множество

помощников в лице государственных и муниципальных структур, которые наряду с приёмными родителями несут ответственность за судьбу взятых на
воспитание детей.
Начало. Окончание на стр.2
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Коммунисты района провели митинг на площади Победы, посвященный 99-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции.

Открыл митинг и выступил
первый секретарь МО КПРФ
П.В.Проконин, который сказал,
что благодаря Октябрю впервые
в истории человечества было
создано государство рабочих и
крестьян, свободное от эксплуатации человека человеком, на
принципах равенства и справедливости. За 70 лет своего существования оно превратилось не
только в мощную промышленную и военную, но и культурную
державу, которая положительно
влияла на развитие всего человечества, способствовала борьбе народов за независимость,
развалу колониальной системы,
установлению более справедливого и демократичного порядка
в мире.
В заключение П.В.Проконин
зачитал Обращение ЦК КПРФ
«Время встать под знамёна
Великого Октября!», принятое к
99-й
годовщине
Великой
Октябрьской социалистической
революции.
На митинге выступили член
бюро МО КПРФ М.Л.Степичев,
коммунисты В.П. Горбунов,
В.А.Денисова.
В
своём
выступлении
М.Л.Степичев сказал, что все
проблемы, стоящие перед Россией в настоящее время, берут
начало в 90-х годах, когда был
предательски разрушен единый
Советский Союз. Это осуществили антисоветчики во главе с
партийно-бюрократической верхушкой, которых поддержали
западные спецслужбы.
Современная Россия за прошедшие 25 лет не смогла
добиться рыночного изобилия.
Страна не выходит из кризисов,
следующих один за другим.
Капиталистический путь развития не принес трудовому народу

ничего, кроме эксплуатации
человека труда, безработицы,
полунищенского существования
и бесправия.
С другой стороны, кучка олигархов, владеющая 90 процентами богатств страны, продолжает неудержимо выкачивать из
страны миллиарды долларов,
скрывая свои доходы в офшорных зонах, уходя от налогов.
Почти две трети получаемых
доходов за добываемое сырье
оседает в карманах этих толстосумов. Несметные богатства
России служат только обогащению правящей элиты, состоящей из миллиардеров и высшей
бюрократии.
Всё
большее
число граждан России понимает, что только возврат на путь,
указанный Великим Октябрем,
может спасти от гибели Россию
и его народ.
В.П.Горбунов и В.А.Денисова
высказались за то, чтобы активнее противостоять буржуазной
пропаганде, всячески принижающей значение Октября и
прославляющей «заслуги» тех,
кто разваливал страну, отдал её
на разграбление недобросовестным дельцам, ввергнув
народ в нищету. Трудовому
народу не по пути с теми, кто
озабочен лишь тем, чтобы
набить свои карманы, нажиться
любым путём.
Участники митинга ещё раз
подтвердили свою решимость
бороться за справедливость,
против социального неравенства, за развитие в интересах
всего
народа,
настойчиво
отстаивать идеи Октября. Это
приобретает особую важность в
год 100-летия Октябрьской
революции.
Михаил Степанов
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Окончание.
Начало на стр.1
И это абсолютно оправданно, так как приёмная семья
должна заменить ребёнку,
оставшемуся без попечения
родителей, родную семью, дать
ему всё то, что каждый маленький человек получает от своих
родителей, поставить его на
ноги, вывести в люди.
Все мы понимаем, насколько тяжело бывает воспитывать
собственных детей, а уж что
говорить о приёмных детях. К
великому сожалению, мы убе-

дились в этом на собственном
печальном опыте. Несмотря на
всю тяжесть случившегося,
надо помнить, что большинство приёмных семей — это
семьи, где дети окружены вниманием и заботой, ни в чём не
ущемлены, и отношение к ним,
как к родным. К сожалению, об
этих семьях мы практически
ничего не знаем, их жизнь
почему-то покрыта тайной, а
между тем их опыт мог бы быть
большим подспорьем для всех
приёмных семей, да и не только для приёмных.

Глобальный вопрос

Эта трагическая история
должна быть детально проанализирована, она должна заставить всех нас и, в первую очередь, специалистов сделать
необходимые выводы. Нужно не
только разобраться в самой трагедии, но, что ещё важнее,
вскрыть её социальные корни.
Может хватит пользоваться
радужными красками и, наконец-то, вспомнить о том, что
есть и другие цвета, помогающие правдиво отображать действительность, есть другая
жизнь, где каждый день испыты-

вают боль и страдания, нужду,
унижение и несправедливость.
Время для этого пришло.
Давно всем понятно, какую
угрозу несут беззубость и беспринципность. Нужно бичевать
недостатки, вскрывать пороки,
поднимать животрепещущие
проблемы, а не уводить народ в
мир грёз и пустых мечтаний.
Увы, до тех пор, пока все мы
пребываем в тисках благодушия, мало надежды на скорое
излечение от наших родовых
недугов.
Валентина Денисова

Дайте слово!
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Живём мы неважно, хотя делаем вид, что хорошо. Много
праздников, юбилеев, презентаций, мероприятий с
непонятными целями. Очень много внимания уделяется
внешней стороне, зрелищности. Тут и цветочки, и шарики, и ленточки, и песенки…
На это тратятся немалые
средства. Однако у жителей города никто ни разу не спросил:
нужно ли им всё это, хорошо ли
это, нет ли у них замечаний или
предложений? Не принято у нас
советоваться с людьми, прислушиваться к их мнению.
А вот в столице для изучения
мнения жителей по самым разным вопросам запустили электронное голосование «Активный
гражданин». Каждый может поддержать то или иное предложение, что-то своё предложить, и
тем самым поспособствовать
принятию решения, которое
будет устраивать большинство.
Нечто подобное можно было бы
сделать и у нас, а не полагаться
только на интуицию. Ну а чтобы в
городе было больше активных,
нужны наглядные результаты,
чтобы все видели эффект от этой
самой активности. Пока же коллективный разум, энергия масс у
нас явно не в активе.
Что касается проблемных
точек, то их столько, что и не
перечесть. Посмотрите, в каком
состоянии наши дворы, улочки и
закоулочки! Который год у нас не
доходят руки, чтобы привести в
порядок сукремльский лесопарк.
Вопрос о нём поднимали депутаты-коммунисты Городской Думы,
но тщетно! Много лет ведутся разговоры о реконструкции парка
культуры, а воз и ныне там: сегодня это — кладбище заброшенных строений и поломанных
аттракционов. Сколько грязи, убогости, неприглядности во всём,
что нас окружает! Мягко говоря,
это не лезет ни в какие ворота!

За небольшим исключением, в
городе, а, особенно, за городом
нет обустроенных уголков, которым радовалась бы душа. Да и
те, что есть, далеко не в идеальном состоянии. Достаточно побывать на Третьем поле, у Святого
колодца, чтобы убедиться в этом.
Лесная сторона до берёзовского
моста и к дачам загажена мусором. И это только начало, список
природных «зон бедствия» в районе можно продолжать до бесконечности. На словах мы восхищаемся родной природой, а на деле
уничтожаем с маниакальной
настойчивостью. Такое впечатление, что все мы временщики, что
с нами наступит конец света, а
значит, и не стоит себя утруждать,
не стоит тратить силы, средства.
Вот где простор для деятельности и жителей, и власти — всех
неравнодушных людей!
И это только то, что лежит на
поверхности. Если же копнуть
поглубже, то вскроются такие
пласты, такие залежи, что пахать
их — не перепахать! Вот поэтому
так важно определиться с человеческими, гражданскими приоритетами: или без конца веселиться, показушничать, рассыпаясь в бесконечных благодарностях, стоит только кому-то пошевелить пальчиком, или, наконецто, научиться думать и поступать
более достойным образом. А
средства, которые идут на увеселения, создающие видимость
благополучия, лучше направлять
на обустройство нашей жизни.
Лишними они не будут!
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Дмитрий Коновалов
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Недавно в «Правде» была опубликована заметка от лица
жителей Хвастовичского района под заголовком «Халтура вместо журналистики». Речь в ней идет о местной газете «Родной край», которая вот уже долгое время является основным СМИ в районе.
Авторов материала беспокоит то, что и главный редактор, и
ведущие журналисты этого издания работают исключительно в
интересах власти, тщательно избегая любой критики и сглаживая
все острые углы. В то же время, как замечают хвастовичане, поводов для критики в их районе, как и в любом другом муниципальном образовании, более чем достаточно. Откровенно провластная
линия уже привела к тому, что с газетой перестали сотрудничать
многие внештатные авторы, с печатных полос исчезли интересные
и важные темы. Остался только официоз. Нужна ли такая пресса
людям? – задаются вопросом авторы статьи.
Не секрет, что и в других районах нашей области ситуация
немногим лучше. Кризис сильно проредил ряды частных СМИ –
многие закрылись, другие едва балансируют на грани банкротства.
Остаются муниципальные газеты, которые получают финансирование из бюджета. Но за это журналисты вынуждены расплачиваться
лояльностью, что мы и видим на примере «Родного края».
Впрочем, далеко ходить не надо. Наша старейшая газета
«Людиновский рабочий» вот уже много лет свои предпочтения
отдаёт только позитивным темам. А где же критика? Где честный
и непредвзятый взгляд на события, происходящие в районе? Где
недостатки, требующие немедленного устранения? Вместо этого
мы видим нарядную глянцевую жизнь, которая имеет мало общего с действительностью. Встречи с депутатами, главой администрации, интервью с другими чиновниками… Но нет ни слова о том,
что беспокоит и тревожит простых людей – разваливающееся
ЖКХ, галопирующие цены, сложнейшая ситуация на заводах,
чиновничий произвол.
Давно с полос газеты исчезли письма читателей с насущными
вопросами, статьи и заметки внештатников. Из номера в номер
публикуются одни и те же авторы, которые давно забыли о том,
что журналист это не тот, кто только и делает, что прославляет и
восхваляет, но и поднимает сложные вопросы, прямо говорит о
недостатках. И это крайне беспокоит многих людиновцев. Хотелось, чтобы газета работала в интересах простых людей, а не
только обслуживала власть имущих. Иначе это не журналистика, а
нечто совсем другое!
Михаил Макеенков
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100 ÎÂÚ

¬ÂÎËÍÓÏÛ ŒÍÚˇ·˛
Менее года остаётся до того
момента, когда все, кто разделяет
идеи равенства, справедливости и
социального прогресса, все, кто
посвящает себя благородной цели
освобождения от угнетения и эксплуатации, будут отмечать 100летие Великой Октябрьской
социалистической революции –
величайшего события в истории
человечества! К этой дате «ЛИ»
открывает рубрику «100 лет Великому Октябрю!», в которой мы
попытаемся проследить этапы
рабочего и революционного движения в Людинове, вспомнить, как
рабочие и мастеровые Людиновских заводов боролись за свои
права, смело выступали против
произвола хозяев, бесправного
положения работного люда, тяжёлых условий труда и жизни.
К сожалению, об этом мы
вспоминаем всё реже и реже,
забываем и не поддерживаем
традиции, которые зарождались
в недрах народных масс с самого
начала появления на нашей
земле первых заводов. Эта борьба началась более двух столетий
назад. Она была стихийной,
неорганизованной, носила характер бунта против жестокого обращения с рабочими, против поборов и несправедливости. Бунтовщики подвергались суровым
наказаниям розгами и шпицрутенами, их заковывали в кандалы,
морили голодом.
Много безвестных народных
заступников сгинуло на каторге,
умерло от непосильного труда в
демидовских плавильных и молотовых мастерских, у кузнечных
горнов. Лишь народная молва
донесла до нас отдельные эпизоды о беспросветной жизни демидовских крепостных «людишек».
Один из них приводит в своей
книге наш краевед Ю.В.Чернявский в сказе о Ваське Куяве,
народном заступнике, который
взялся отлить Евдокиму Демидову колокола и пушку за то, чтобы
ему и его товарищам была вольная. Заказ Васька выполнил, да
только вместо «вольной» наградой ему была смерть. А сколько
ещё таких эпизодов не дошло до
нас, сколько первых людиновских
борцов-бунтарей навсегда остались безвестными для потомков.
Вечная им память!

От всего сердца поздравляем наших товарищей:
В.С.Тулупову, И.И.Зуйкова
— с 80-летием, А.Г. Моторыкина — с 70-летием; с днём
рождения:
В.Г.Сигутина,
А.И.Петрова, К.А.Бартеньеву,
М.Н.Азарова, А.И.Медведеву,
М.Е. Макеенкова, И.Ф.Еленского,
Э.В.Виноградова.
Будьте здоровы и счастливы, дорогие наши соратники!
Людиновское местное
отделение КПРФ

=Отпечатано в ГУП «Брянское областное полиграфическое объединение». 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, д. 40. Объём 1/2 п.л.
Тираж 999 экз. Заказ 3883.
При перепечатке ссылка на газету
«Людиновская искра» обязательна.

