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Мы вступили в год столетия Октябрьской революции. Сейчас многие из нас задаются
вопросом: как могло получиться, что в 90-х годах мы отказались от Октября, от его завоеваний, от тех прав, за которые боролись лучшие умы человечества, ведь столько принесено в жертву нашим народом, столько пережито бед и страданий? Что бы было с нашей страной сейчас, если бы ни победа народа в октябре 1917 года, открывшая перед каждым человеком, освободившимся от угнетения и эксплуатации, широкий путь к достойной жизни, реализации своих способностей на благо всей страны? Сегодня многие вновь обращают свои
взоры к Октябрю, его идеалам, понимая, что для простого человека нет другого пути.
Недавно наши соседи, кировские коммунисты, выступили с
инициативой вернуть День
Великой Октябрьской социалистической революции, придав
ему статус государственного
праздника, каким он и был до
1996 года. (Сейчас 7 ноября —
День Октябрьской революции —
памятная дата в истории России.) Инициативу кировчан
одобрил
Калужский
обком
КПРФ. В области начался сбор

подписей в поддержку возвращения статуса праздника Октября. К сбору подписей присоединились Думиничский, Жиздринский и другие местные отделения КПРФ. Людиновское МО
КПРФ также развернуло эту
работу. Каждый желающий
может поддержать данную инициативу, поставив подпись в
подписном листе, а также рассказать об этом своим родственникам, товарищам и знакомым.

Мы уверены, что инициатива
будет поддержана во всех
регионах России!
Людиновское местное отделение КПРФ призывает людиновцев принять активное участие в сборе подписей. День
Октябрьской социалистической
революции — наш день! Вернём
ему статус государственного
праздника!
Людиновское МО КПРФ

Уроки истории

ÕÂ‰Ó·ÓÂ ˝ıÓ ¡ÂÎÓ‚ÂÊ¸ˇ

21 января в день памяти В.И. Ленина людиновские
коммунисты отдали дань глубокого уважения вождю
трудящихся, основателю первого в мире социалистического государства Владимиру Ильичу Ленину.

Особый случай

Вот уже 25 лет Россия живет самостоятельно, объявив независимость от всех своих ближайших исторических соседей, братских народов, с которыми мы жили веками в едином
государстве.
После развала Российской
империи на принципах равноправия было создано единое
советское государство — Советский Союз. Преодолев огромные трудности, победив в тяжелейшей войне фашистскую Германию, советская держава превратилась в мощное процветающее индустриальное государство с передовой наукой, грамотным населением, сильнейшим
оборонным
потенциалом.
Советская страна имела все
возможности,
необходимые
ресурсы для дальнейшего развития на благо всех её народов.
Вместе с тем, в 80-е годы ХХ
века страна продолжала развиваться по инерции. Прежние
методы управления исчерпали
себя, нужны были новые подходы в социалистическом строительстве. Руководство партии
не смогло ответить своевременно на реальные вызовы времени. С 1975 года в стране нарастает кадровый кризис. Государством и партией руководили
пожилые люди, которые физически не могли на должном
уровне управлять страной.
Несменяемость кадров, все
большая закостенелость, бюрократизм в работе партийных
органов, подмена ими государственных и хозяйственных
органов привели к ослаблению
идейно-воспитательной работы,
тормозили развитие теории и
практики социализма. В обществе нарастали негативные процессы, утверждались эгоистические материальные интересы,

процветали блат, кумовство,
бюрократизм. Всё это привело к
отходу от ленинских норм партийной жизни, нарушениям
социалистической законности.
Власть все более отрывалась
от народных масс. Ситуацию
осложнила бездумная перестройка, начатая Горбачевым и
его кликой. Под видом укрепления социализма, развития демократии, гласности, проводилась
политика, которая создавала
огромные трудности в работе
государственного механизма,
осуществлялась дискредитация
госорганов, армии. Проводилась
разнузданная лживая антисоветская пропаганда, оплевывалась
наша советская история и ее
руководители. Всё это создало
предпосылки для хаоса в стране, чем не могла не воспользоваться «пятая колонна», а также
криминальные элементы, взяточники, партийные перевёртыши, которых за время застоя
развелось немалое число.
Несомненно, истинным организатором
развала
СССР,
реставрации
капитализма
является верхушка партийногосударственного аппарата во
главе с Горбачевым, Ельциным
и их последователями, которые
вопреки воле народа, высказанной им на Общесоюзном референдуме в марте 1991 года,
совершили своё преступное
предательство. Да, проблемы
были, но не до такой степени
неразрешимые, чтобы разваливать СССР.

Проводимая перестройка осуществлялась под разговоры о
переходе к гуманному, демократическому социализму, к рыночной экономике, которая принесет
изобилие продуктов и товаров. А
что получил народ в реальности? Государственно-олигархическую власть в форме дикого
капитализма, невиданную коррупцию, рост преступности,
нищету, полное бесправие трудового народа. Россия периодически проваливается из одного кризиса в другой, и конца этому не
видно. По жизненному уровню
мы на 66-м месте в мире. Доходы
большинства россиян меньше,
чем пособие мигрантов в Европе. По степени расслоения
общества мы впереди Европы,
где средний показатель не более
15-20 раз. У нас доходы богатых
зашкаливают, превышая доходы
бедных в 50 и более раз!
За четверть века промышленное производство упало более
чем в 2 раза, исчезли многие
передовые отрасли народного
хозяйства. Россия полностью
живет за счет сырьевых поставок,
фактически став сырьевым придатком Запада. Вот итог развала
страны, итог соглашений, незаконно подписанных тремя президентами республик СССР 8
декабря 1991 года. Во многом
беды самой России и республик
бывшего СССР в настоящее
время — это результат той роковой встречи в Беловежской пуще.
Её недоброе эхо великой болью
отдаётся в наших сердцах.
Михаил Степичев
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Большие перспективы власти Людиновского района и
региона в целом связывают с развитием Особой экономической зоны, где на следующий год намечено строительство завода австрийской фирмы «Kronospan» по
производству древесных панелей МДФ.
В начале июня 2016-го соответствующее соглашение подписали
губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и глава группы
компаний «Кроношпан Холдингс Ист Лимитед» Питер Кайндл. По
официальным данным, объем выпуска готовой продукции составит
не менее 350 тысяч кубометров в год, а сумма инвестиций — порядка 9 млрд рублей. И при этом «Кроношпан» обещает создать не
менее 200 новых рабочих мест. Казалось бы — все будут в шоколаде: людиновцы получат возможность трудоустроиться на современное производство, районный бюджет пополнится налогами, а
область лишний раз подтвердит свою репутацию региона-лидера,
необычайно привлекательного для инвесторов. Признаться, нам бы
тоже очень хотелось верить в эту инвестиционную сказку с австрийским акцентом. Только вот реальность традиционно оказалась куда
более прозаичной.
Есть ещё один момент. Многие людиновцы спрашивают, что это
за предприятие с точки зрения экологии, как его деятельность
может отразиться на здоровье людей, не обернётся ли благое дело
большими проблемами в будущем? Постараемся ответить и на эти
вопросы.

Егорьевск, 2003

…Готовя подборку материалов к грядущему Году экологии, я
совершенно случайно обнаружил в Сети статью «Новой газеты» от 4
декабря 2003 года под заголовком «А сапы здесь тихие». В ней речь
шла о «Кроношпане», а точнее о том, как эта компания появилась в
Егорьевском районе Подмосковья, пообещав вложить в подмосковную экономику 500 миллионов долларов. Репутация инвестора со
стороны внушала уважение, как пишет автор статьи, «за его (главы
компании Питера Кайндла, — прим. авт.) плечами стояла целая
финансово-промышленная группа с 23 заводами в Европе и Китае».
Начало. Окончание на стр.2
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Окончание.
Начало на стр.1
Поэтому тогдашний губернатор
Борис Громов, не колеблясь,
поставил свою подпись на инвестиционном соглашении. Это
было в январе 2003 года. А в
марте уже начались первые
работы на строительной площадке. Пришельцы действовали с молниеносной прытью — в
сентябре заявили, что закончено строительство первого цеха
по производству МДФ. Его бы
тогда же и запустили, но оказалось, что оборудование, установленное на заводе, мягко
говоря, не первой свежести.
Перед тем как попасть в Подмосковье, станки уже отработали полтора года в Израиле,
после чего четыре года просто
простаивали — пока не были
куплены по цене не самого лучшего лома. Но это еще не
самые серьезные претензии,
которые были предъявлены к
новому производству. По расчетам специалистов Министерства природы, при выходе его на
проектную мощность, в атмосферу будет выбрасываться
около 18 тонн формальдегида,
12 тонн аммиака, 13 тонн ангидрида. Не надо быть Менделеевым, чтобы понимать, что это
на практике означает для жителей близлежащих городов и
сёл. Оставим пока за скобками
вопрос, почему власти допустили реализацию столь опасного
проекта. И перенесемся чуть
восточнее — в Башкирию.

Уфа, 2012-2016
Впервые о том, что под Уфой
собираются строить завод
«Кроношпан» по производству
древесных плит, стало известно

Людиново, 2016

еще в 2012 году. Жители близлежащих деревень, узнавшие о
планах руководства региона, не
на шутку переполошились.
Была создана инициативная
группа, люди связались с жителями Егорьевска. И тогда
выяснилось, что после запуска
кроношпановского завода на
территории целого ряда муниципальных образований в Подмосковье резко ухудшилась
экологическая обстановка: в
воздухе постоянно стоит неприятный запах, наблюдается рост
заболеваемости
легочными
болезнями. Егорьевск, оказавшийся в эпицентре токсичных
выбросов, вышел на первое
место по онкологии, его жители
наблюдают зимой желтый снег,
а леса вокруг города нещадно
сводятся под корень.
Башкирцы, не согласившиеся с подобными перспективами,
начали активную кампанию
против австрийского производства: собрали подписи под
обращением к Президенту, на

месте строительства был разбит палаточный лагерь, в региональный эфир вышло несколько телесюжетов по этой теме…
Развернулась, не побоюсь этого
слова, настоящая война, в которую оказались вовлечены сотни
людей — начиная от коммунистов и заканчивая известными
киноартистами. Одним словом,
история напоминает детективный триллер и сама по себе
достойна целой серии отдельных статей. Кто заинтересуется
этим вопросом, может поискать
информацию в Интернете.
Но здесь надо сказать главное: несмотря на активное
сопротивление, завод-таки был
запущен. И результат не замедлил сказаться — в Башкирии
уже начало расти число заболевших раком. Только за 2015
год онкобольных было 324 на
100 тысяч человек (прирост
составил 0,3% по сравнению с
2014 г.) Удастся ли теперь остановить «Кроношпан» — это
большой вопрос.

В 2013 году, когда толькотолько начинали говорить о приходе инвесторов в людиновскую
Особую экономическую зону,
предполагалось, что первым
резидентом ОЭЗ станет сербский «Фармаком», который должен был построить на площадке
у Войлова завод по переработке
свинца и производству аккумуляторных батарей. После того как
об этом узнали журналисты и
неравнодушные жители города,
поднялась волна возмущения,
вплоть до того, что руководству
района пришлось публично
открещиваться от разрекламированного инвестора, а с официальных сайтов исчезли даже
упоминания о «Фармакоме». Три
с лишним года спустя в Людиново идет новый инвестор – на этот
раз не сербский, а австрийский
«Кроношпан». Мы не сомневаемся в том, что с высоких трибун
не раз будет сказано о том, что
здесь
будут
использованы
самые современные технологии,
которые не нанесут никакого
вреда экологии, что работа будет
выстроена по передовым стандартам и пр., и пр.
Однако факт остается фактом: согласно результатам независимой экспертизы, концентрация формальдегида в окрестностях Егорьевска, где уже тринадцать лет работает «Кроношпан», составляет 0,043 мг/ куб.
дм, что в 15 (!!!!) раз выше
нормы (0,003 мг/ куб. дм). Если
учесть, что в нашем районе
производство будет находиться
на возвышенности, все выбросы вместе с ветром пойдут на
Людиново, Войлово, Заболотье,
Дубровку…
Где гарантии, что под видом
сладкой конфеты нам снова не
подсовывают отраву?
Евгений Андреев

Вместе
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В канун нового года в помещении городского совета ветеранов было многолюдно. Совет бывших малолетних узников фашистских концлагерей проводил мероприятие-конкурс под девизом: «Скоро, скоро Новый год!»
В конкурсе могли принять участие все желающие показать
свои кулинарные секреты в изготовлении домашней выпечки,
приготовлении блюд по своим
оригинальным рецептам. И таковых набралось немало.
Открывая мероприятие, председатель совета БМУ Вадим
Кретов поздравил всех участников с наступающим 2017 годом.
Теплые слова были сказаны в
адрес Веры Сергеевны Тулуповой, отметившей в 2016 году 80летний юбилей. Собравшиеся от
души поблагодарили её за активное участие в работе Совета и
пожелали крепкого здоровья.
Член бюро людиновского
отделения КПРФ М. Л. Степичев
вручил цветы и памятные медали «Дети войны» за активную

работу в общественной организации БМУ Римме Григорьевне
Смалько и Тамаре Николаевне
Климовой.
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Потом наступил самый долгожданный момент: председатель
жюри объявил итоги новогоднего
конкурса.
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Победителем стал Юрий Павлович Апокин. Он вместе со
своими родными изготовил прекрасный торт. Второе место заняла Майя Семеновна Новикова,
представившая на конкурс
замечательный домашний рулет.
Третье место присуждено Нине
Ивановне Кирилловой — за
необыкновенно вкусные булочки.
Приз за оригинальность получила Антонина Федоровна Грачёва. В её исполнении получился
волшебный салат, рецепт которого тут же взяли на вооружение
все присутствовавшие.
Закончив
официальную
часть, все дружно приступили к
чаепитию. Звучали стихи, песни,
пожелания друг другу мирного
неба над головой.
Вадим Иванов
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Крепостнические порядки
на заводах сохранялись ещё
долгое время после отмены
крепостного права. Это вызывало протесты и волнения
среди рабочих. Именно в этот
период их борьба за свои
права становится всё более
активной, она приобретает
организованный характер и
отличается стойкостью и сплочённостью протестующих.
В апреле 1861 года заводской
исправник
Еропшин
пытался наказать молодого
рабочего Кучерова, но рабочие
выступили в защиту своего
товарища. Был арестован И.М.
Раевский как зачинщик протеста. Тогда более ста рабочих
потребовали его освобождения. В ответ на это Мальцов
приказал арестовать и других
участников протеста: Якова
Полякова, Василия Вьюшина,
Михаила Французова, Никиту и
Платона Ферапонтовых, Максима Комагорова, Родиона
Зайцева. Арестованных заковали в кандалы. Рабочие прекратили работу и потребовали
немедленно освободить всех
арестованных. Губернские власти, опасаясь разрастания волнений, вынуждены были начать
следствие. Все арестованные
были освобождены и возвращены на завод. Исправника
отстранили от должности.
«Дело о кандалах» дошло
до Александра II, который сделал строгий выговор Мальцову
за «самоуправные действия»
и предупредил, что если таковые повторятся, то он будет
наказан по всей строгости
закона. Даже с высоты сегодняшнего дня нельзя не восхищаться нашими предками,
умевшими постоять за себя.
Не пугали их ни гнев, ни угрозы хозяев, ни аресты, ни кандалы... Из таких вырастали
сознательные, убежденные
борцы за народное счастье!
Трудно поверить, что всё это
происходило в Людинове полтора века назад, что участники
тех далёких событий, наши
земляки, рабочие наших заводов одними из первых в России
подняли знамя борьбы за свои
права, своё человеческое
достоинство! К великому сожалению, сегодня мы предпочитаем умалчивать о них, видимо
опасаясь, что их примеру могут
последовать новые борцы, но
уже в современных реалиях.

От
всего
сердца
поздравляем с днем рождения Багунца Лаврента
Мовсесовича.
Будьте
здоровы и счастливы!
Людиновское местное
отделение КПРФ
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