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Будущее за молодыми

«‡ˇ‰ ÁÌ‡ÌËÈ Ë ˝ÌÂ„ËË

В Подольском районе (Московская обл.) состоялся Межрегиональный комсомольский слет,
в работе которого приняли участие делегации из 12 регионов, входящих в ЦФО. Открывали слет его организаторы: федеральный комсорг ЛКСМ РФ по ЦФО Анастасия Байбикова
и первый секретарь Московского областного отделения ЛКСМ РФ Константин Баранов.
Комсомольские слеты, проходящие каждый год по всей стране, призваны дать всем участникам новый заряд знаний и энергии для классовой борьбы, а
общие встречи представителей
региональных отделений способствуют обмену опытом комсомольцев и сплочению их рядов.
В первый день состоялся
оживленный и продуктивный
семинар на тему прав и обязанностей наблюдателей и членов
УИК с совещательным голосом.
Ребята также рассмотрели
последние изменения в федеральном избирательном законодательстве. Вечер закончился
играми на знакомство «Мы
верны нашей дружбе».
Второй день слета прошёл
очень активно. Комсомольцы
приняли участие во Всероссийской акции «Антикапитализм2016» в Москве. Вернувшись на
туристическую базу, с интересом прослушали лекцию на
тему выборных технологий. Лекция вызвала большой интерес и
множество вопросов. Среди
участников слёта оказались и

кандидаты в депутаты различного уровня. Они поделились
своим опытом ведения предвыборных кампаний. Вечером второго дня делегации представили
презентации о работе своих
регионов. Работали стенды,
демонстрировались ролики, а
руководители
региональных
отделений рассказывали о
своих наиболее удачных и инте-

ресных акциях и проектах. Комсомольцы
отправились
по
домам, получив солидный заряд
энергии, обогатив свой багаж
знаниями, которые несомненно
пригодятся им для дальнейшей
работы в регионах.
Оксана Егоренкова,
первый секретарь
Людиновского РК ЛКСМ

Оглядываясь назад

¬ÏÂÒÚÓ ËÁÓ·ËÎËˇ ó ÌË˘ÂÚ‡ Ë ‰Â„‡‰‡ˆËˇ
В предверии новых выборов в Государственную Думу у народа появилась легитимная
возможность что-то изменить в лучшую сторону в своей жизни.
Двадцать пять лет бесконечного капиталистического реформирования социализма завели
Россию в тупик, в системный
кризис. Основная масса народа
нищает, выживает на 10-15 тыс.
рублей в месяц, цены на продовольствие, услуги ЖКХ, медицины неуклонно растут. Предприятия промышленности, сельского
хозяйства все более приходят в
упадок. Многие отрасли народного хозяйства ликвидированы,
другие — на стадии банкротства. Производство основных
видов продукции в физическом
объеме по сравнению с 1990
годом сократилось наполовину
и более.
Русская деревня все более
приходит в запустение, обезлюдела. Треть земель сельхозназначения заросла бурьяном и
лесом или используется не по
назначению. Даже в текущем
году, когда природа подарила
хороший урожай, крестьян это
не радует, так как перекупщики
занижают закупочные цены, что
не позволяет производителю
возместить затраты.
Идеологи рыночного капитализма обещали изобилие това-

ров, без краев демократию.
Государство как собственник,
мол, не эффективно. Для создания рыночной конкурентной
среды,
института
частных
собственников необходимо всю
общенародную собственность
поделить и приватизировать. В
результате проведенной аферы
века россияне остались ни с
чем. Вся общенародная собственность, созданная многолетним упорным трудом всего
народа, богатейшие недра оказались у кучки приближенных к
новой, так называемой демократической власти.
Властные структуры полностью пронизаны стяжательством, коррупцией, занимаются
только разруливанием финансовых потоков. Экономика страны
в глубокой депрессии, никаких
активных действий правительство не считает нужным принимать. Ведь их все устраивает:
прибыли оллигархов продолжают расти, у менеджеров госкомпаний доходы составляют по
несколько миллионов рублей в
день, сотни тысяч — зарплаты у
министров, депутатов и чиновников разных уровней. Вся

тяжесть кризиса, в основном,
ложится на бедную часть населения. Обесценивание рубля
привело к значительному росту
цен на продукты питания и другие товары первой необходимости. Усуглубляет положение
значительное снижение зарплаты у наемных работников, пенсий, которые только на треть
проиндексированы
Полным
ходом идет оптимизация в здравохранении и образовании.
Все проблемы России и его
народа начались после развала
СССР. Разрушение единого экономического организма нарушило производственные связи,
снизило производственно-технический потенциал, жизненный уровень упал многократно
и продолжает падать. Народ
России получил не рыночное
изобилие, а деградацию всех
сторон
жизнедеятельности
общества. Вместо демократии
трудящиеся получили обыкновенный капитализм со всеми
его недостатками и антагонистическими противоречиями.
Михаил Степичев
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Дорогие людиновцы!
От всего сердца поздравляем вас с Днём нашего родного
города Людиново! 390 лет ведёт свою историю город. Это
огромный путь, который людиновцы с честью прошли вместе со всей страной. Он вместил множество славных трудовых дел и ратных подвигов во имя лучшей жизни, процветания и свободы. Каждое поколение наших земляков внесло
свой неоценимый вклад в то, чтобы сегодня на людиновской земле был мир, чтобы мы думали о лучшем будущем и
впредь гордились теми, кто своим трудом делает жизнь
счастливой. Мы вновь и вновь преклоняемся перед подвигом наших воинов, партизан и подпольщиков, тружеников
тыла, перед всеми, кто 73 года назад освободил город и
район от фашистских оккупантов. Память о них вечно будет
жить в наших сердцах!
Сегодня перед нами стоят огромные задачи по подъёму
экономики района, росту благосостояния всех людиновцев.
Предстоит нелёгкая борьба за возрождение утраченного за
годы антинародных реформ, за социальную справедливость и развитие в интересах большинства. Мы уверены,
что победа будет за нами, потому что на нашей стороне правда, славные традиции людиновцев, которые всегда были в
авангарде борьбы за народное счастье! Пользуясь случаем,
призываем вас принять самое активное участие в выборах
депутатов Государственной Думы!
С праздником, дорогие земляки! С днём города, с днём
освобождения!
Людиновское местное отделение КПРФ

ЕСЛИ ЗАВТРА ВЫБОРЫ, Я БУДУ ГОЛОСОВАТЬ

ЗА:

— смену социально-экономического курса;
— подъём экономики за счёт укрепления государственного
сектора;
— развитие промышленности, возрождение села, восстановление сельхозпредприятий;
— возврат природных ресурсов и базовых отраслей экономики его законному собственнику – народу;
— развитие в интересах всего общества, а не тех, кто в
период приватизации завладел всеми богатствами страны;
— ограничение влияния собственников, обогатившихся за
счёт народа, на принятие важнейших государственных решений;
— участие в работе государственных и муниципальных
структур исполнительной власти представителей оппозиционных партий, пользующихся доверием народа;
— подъём роли в экономике и государственном управлении
человека труда;
— достойный уровень оплаты труда и пенсионного обеспечения;
— создание необходимых условий для воспитания, учёбы и
здоровья подрастающего поколения;
— ограничение роста цен на продукты питания и тарифов на
услуги ЖКХ, введение прогрессивного налога на высокие доходы и налога на роскошь;
— усиление реальной борьбы с коррупцией, ужесточение
мер наказания за коррупционные действия;
— утверждение в обществе высоконравственных принципов
в профессиональной деятельности и в обыденной жизни, порицание лицемерия, приспособленчества и угодничества ради
карьеры и наживы, стремления к обогащению, получению незаслуженных благ.

ПРОТИВ:

— социальной несправедливости;
— свёртывания социальных программ, ограничения финансирования здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения;
— сокращения рабочих мест, остановки производств, банкротств предприятий;
— насаждения в сознании людей культа денег как главной
цели и смысла жизни;
— вседозволенности тех, кто обогатился за счёт народа;
— политики, ведущей к росту разницы в доходах населения,
дальнейшему расслоению общества по имущественному признаку;
— направления огромных средств на индустрию развлечений, а также крупные амбициозные проекты, не имеющие отношения к решению острых социальных проблем;
— создания в обществе атмосферы благополучия, счастливой жизни, радужных перспектив на будущее на фоне бедственного положения миллионов людей, вынужденных жить на
нищенские зарплаты и пособия.
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Право выбора

◊ÚÓ Ó·ÂÎË, ÓÚ ˜Â„Ó ÓÚÍ‡Á‡ÎËÒ¸

Я ветеран труда с 50-летним стажем, много видел, много пережил за свою жизнь, поэтому имею
полное право говорить о прошлом и настоящем, сравнивать, как мы жили раньше и как живём
сейчас, что потеряли и чего достигли. Это особенно важно накануне выборов в Госдуму, важно
потому, что мы продолжаем плутать в поисках правды и справедливости, ответа на главный
вопрос: как жить дальше?

Ещё не так давно мы жили
одними надеждами и заботами.
Сейчас это не так: одни думают,
как ещё больше разбогатеть, а
другие о том, как бы не остаться
без куска хлеба. Раньше мы шли
на завод, понимая, что наш труд
необходим стране. «Наш завод,
— говорили мы, — наша гордость!» Мы, в самом деле, этим
гордились. А сейчас идут просто, чтобы заработать на жизнь,
без огонька в глазах, без былого
настроя на ударный труд.
Была стабильность, уверенность в будущем. Мы знали, что
наши дети получат образование, у них будет работа, зарплата, на которую можно жить не
хуже других, спустя какое-то
время выделят бесплатное
жильё… Сейчас для многих это
больная тема. Семьи с низкими
доходами едва могут прокормить себя, они не знают, что с
ними будет завтра. Зато процветает коррупция, воровство.
Одни бесятся с жиру, устраивают безумные оргии, другим не
на что одеться, обуться, хоть
иди милостыню проси. Но об
этом не принято говорить. Мы
тонем в потоках угодливой лжи
и лицемерия. Повсюду звучат
гимны в честь «великих» побед
партии власти и эффективных
воротил-собственников.
У нас сложилось искажённое
представление о действительности. Это итог пропаганды современных идеологов, верно несущих службу у новых господ. Они
не видят разницы между простым работником, продающим
за копейки свой труд, свои знания и опыт, пенсионером, живущим на пенсию-подачку, и теми,
кого теперь мы называем хозяевами жизни. Нас, как и тех, кто
стал владельцами «заводов,
газет, пароходов», огромных
национальных достояний в виде
несметных природных ресурсов,
называют собственниками лишь
потому, что мы стали, да и то не
по своей воле, владельцами тес-

От всего сердца поздравляем с днем рождения именинника августа Вадима Ивановича Кретова. Будьте здоровы и счастливы!
Людиновское местное отделение КПРФ

Взгляд изнутри

ÕÂ ÔÓÚÂˇÚ¸ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ...
Я простой человек. Как многие, живу на небольшую пенсию. Мне известны все проблемы и заботы людей, которые живут рядом со мной. Поэтому я очень хорошо знаю
свою и их жизнь. И то, о чём хочу сказать, — это взгляд не
со стороны, скорее, изнутри…

ных квартир и комнаток в общежитиях, которые и без того по
праву принадлежали нам. Зато
теперь мы должны идти в одном
строю и излучать бесконечную
радость и счастье: мы же все
собственники, все капиталисты!
Мы научились говорить красочно, ярко, зажигательно о том,
как хорошо всем живётся, как
неуклонно повышается уровень
жизни, как семимильными шагами развивается экономика, растут инвестиции, создаются
новые рабочие места. Но видим
мы только там, где густо, а вот,
где пусто, не замечаем. Нас приучили спокойно относиться к
тому, что сотни людей теряют
работу, живут на пособия,
совершенно не задумываться о
том, как им удаётся сводить
концы с концами. Не нам беспокоиться о том, что огромное
число семей не в состоянии
обеспечить нормальную жизнь
своим детям, дать им достойное
образование, вывести, как говорили раньше, в люди, создать
основу для самостоятельной
жизни. Вот уж воистину спасение утопающих – дело рук
самих утопающих!

Ударим стихом по прозе жизни

Народ ты мой, доверчивая Русь!
Уж тридцать лет,
как не везёт с вождями,
И пашешь ты на тех,
кто в списке Форбс,
Потряхивая грустно удилами.
А в уши бесконечное бла-бла
Вещают нам жиреющие грифы,
Христос терпел
и нам такой удел?

À˛‰ËÌÓ‚ÒÍ‡ˇ
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Меня удивляет благодушие, с
которым мы взираем на едва
живые заводы, порушенное
сельское хозяйство, заброшенные угодья, отсутствие работы
на селе. Где раньше, при всех
трудностях и недостатках, кипела напряжённая работа, производилась продукция, ныне
царят тишь да благодать, а
власть старается всех убедить в
том, что всё у нас отлично, всё
развивается. Нет молока, мяса,
картошки, зато огурцов и помидоров — ешь не хочу.
Как представитель старшего
поколения, просто хочу попросить: прежде чем заполнить
бюллетень, хорошенько подумайте о нашей жизни, всё ли в
ней вас устраивает, какое будущее уготовано вам и вашим
детям, будет ли оно достойным,
обеспеченным, наполненным
благородными устремлениями
или придётся влачить жалкое
существование униженного и
оскорбленного
человека,
лишённого возможности чеголибо добиться в жизни.
Иван Зуйков,
ветеран труда,
коммунист
с 50-летним стажем

…И вот уже
оскалились тарифы.
Не видят власти грозную черту,
Переступать которую постыдно,
А грянет гром –
так есть у них заслон:
Их гвардии
продажного калибра!
Валентина Денисова,
член КПРФ
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Моё обращение к тем, кому на
родной Руси живётся не так уж и
хорошо. Думаю, меня они поймут,
потому что есть пределы безрассудства, как говорят сейчас,
«красная линия», за которую никому не дозволено переходить.
Посмотрите, что происходит. Нас
стараются убедить в том, что всё
идёт как надо, что жизнь у нас
такая распрекрасная, что хоть
скачи от радости.
Есть такая поговорка: «На одно
солнце глядим, да не одно едим».
Вот так и у нас. Мне часто приходится наблюдать, как перебиваются обычные семьи в нашем городе, как их изматывает постоянная
дума о том, как прокормиться, где
взять подешевле нормальные
продукты, чтобы приготовить
более-менее приличную еду. А в
какую проблему выливается желание хорошо выглядеть, одеть
ребёнка, подготовить его к школе,
выпускному, к учёбе в вузе. Это
вообще для многих не входит в
списки трат по той простой причине, что и тратить-то нечего, потому
что едва хватает на то, чтобы коекак прокормиться. И на эту хрупкую семейную финансовую пирамидку ещё давит пресс платежей
ЖКХ и прочих плат, которыми нас
так любит одаривать любимая
власть и множество различных
контор, не забывающих присылать нам свои «письма счастья».
Вот что у нас научились делать
качественно и в срок, так это
выкачивать деньги из кошельков.
Наблюдая эту печальную картину, не перестаю удивляться терпению нашего народа, его святой
вере во власть. Мы упорно тянем
лямку несправедливости, продолжая надеяться на милых, пижонистых ребят, облечённых этой самой
властью, которые в свою очередь,
если и надеются на что-то, то только на пресвятую углеводородицу,
да и ещё, когда прижмёт (а это происходит каждый раз перед больши-

ми выборами) на политтехнологии
по промывке мозгов. Как нельзя
кстати в такие моменты начинается
реализация больших социальных
проектов, замораживаются непопулярные проекты, активизируется
борьба с коррупцией, раскручиваются проделки высоких чинов,
которые, как только спадёт напряжение, превращаются в мыльные
пузыри. Пышным цветом расцветает ангажированная пресса с её
радужными сказками о перспективах счастливой жизни, о развитии,
инвестициях, создании тысяч
новых рабочих мест. Радуйся и
ликуй народ, ведь всё это делается
и создаётся для тебя, для твоего
блага, чтобы ты работал, получал
зарплату, а потом не знал куда её
направить, то ли купить кусок колбасы, то ли дочке балетки.
К чему я это всё? Да к тому, что
если вас устраивает такая жизнь,
можете не ходить на выборы, за
вас сходят и проголосуют те, кому
сегодня «живётся весело, вольготно на Руси». Если вам всё равно,
что некогда многотысячные заводы
превратились в мастерские, можете не голосовать. Если не обидно,
что вас сокращают на работе, — не
голосуйте! Если вы за клановость,
за семейственность, за то, что кругом правят бал чьи-то сынки-дочки
да кумовья со сватьями, — не голосуйте. Пусть это сделают за вас те,
кто научился приспосабливаться,
лицемерить, обманывать лишь
потому, что очень хочет спокойной
и сытной жизни для себя, а там
хоть трава не расти.
Ну а если всё же решили участвовать в выборах, то подумайте
семь раз, кому вы хотите помочь.
Себе и своим близким, таким же,
как вы, или плутам и прохиндеям.
Выбирай так, чтобы не потерять
последнее, не превратиться в
холопа для барина. Выбор за
тобой, человек!
Валентина Денисова

Зри в корень!

Õ‡¯ ÔÓÎËÚÒÎÓ‚‡¸
ОТКАТ – скрытый возврат части средств, направленных на решение важных экономических или социальных задач, лицу или группе
лиц в виде взятки за содействие в получении выгодного контракта.
Коррупционное действие, совершаемое в личных корыстных интересах. Широко распространено в современной России как способ
быстрого обогащения, не требующий значительных усилий, длительного кропотливого труда, личных заслуг перед обществом.
НЕЧЕГО ЗАГЛЯДЫВАТЬ В ЧУЖОЙ КАРМАН – стыдливый упрек
состоятельного человека, обращённый к лицу, интересующемуся
размером его доходов. Категория морали в понимании тех, кто опасается открыто говорить о своём состоянии, так как его реальный
вклад в общественный продукт или создание условий для его получения явно ниже величины вознаграждения. Не имеет значения для
людей с низкими доходами.
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