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Особый случай

Память

œÓ ÒÎÂ‰‡Ï Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓ‰‚Ë„‡

«‡ Ó¯Ë·ÍË ‡ÒÔÎ‡ÚËÚÒˇ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ? 

Мы беседуем с Игорем
Тулуповым – одним из руко-
водителей Межрегиональной
молодёжной военно-патрио-
тической организации поиско-
вых отрядов «Возрождение».
Игорь ещё школьником уча-
ствовал в Вахтах памяти. Он
знает каждый клочок земли в
районе, где шли ожесточён-
ные бои, погибали наши
бойцы, может назвать номера
множества воинских подраз-
делений, которые здесь вели
боевые действия. 

— Это наши владения, —
Игорь обводит взглядом
довольно просторное поме-
щение, напоминающее блин-
даж. — Ребята по привычке
называют его «базой». Здесь
всё напоминает о войне.
Вдоль стены размещены
военные реликвии — образ-
цы боеприпасов, оружия.
Некогда они представляли
грозную силу — теперь это
всего лишь музейные экспо-
наты. По ним можно судить,
насколько ожесточенными

были бои на Людиновской
земле, какую страшную силу
сокрушили наши воины.

Игорь увлеченно расска-
зывает об этих «находках».
Он знает все их характери-
стики и особенности. С удо-
вольствием сюда приходят

школьники. На них произво-
дит огромное впечатление
знакомство с работой
поисковиков, с образцами
оружия, которым их предки
одерживали победы.   

Начало. 
Окончание на стр.2

На днях с удивлением узнал сразу от несколь-

ких человек, что на одном крупном предприя-

тии районного АПК работникам понизили зарплату

только потому, что руководитель другого, тоже

довольно крупного предприятия, попросил об этом:

видите ли, от него люди бегут из-за низкой зарплаты.

Конечно, это всего лишь неподтверждённые слухи,

мало ли что болтают. Но зарплату-то в самом деле

понизили! Так почему же никому и в голову не прихо-

дит прояснить ситуацию, или на это кто-то неведо-

мый наложил запрет, напугал всех до смерти, пара-

лизовал волю? В чём дело, что у нас происходит?

О нашей безучастности к собственной судьбе
можно говорить без конца, примеры на каждом
шагу.  Нам всё, как говорится, до лампочки.  Сове-
товаться с народом ни у кого особого желания нет.
Если и бывают моменты просветления, то по
большей части для проформы. Вот и выносится
на рейтинговое голосование всякая мелочёвка, а
такие важнейшие вопросы, как утилизация быто-
вых отходов, состояние пригородных территорий,
проблема очистки озера Ломпадь, постоянный
рост тарифов и многое-многое другое, что касает-
ся всех и каждого, остаётся где-то на втором,
третьем, а то и последнем плане.

На недавнем заседании комитетов Городской
думы самым острым, как и ожидалось, оказался
вопрос о закрытии полигона ТБО в районе Тихоновки.
Ответа на него на сегодня ни у администрации рай-
она, ни у депутатов нет. Проблема зрела давно, но
дотянули до тех пор, пока не клюнул жареный петух
в то самое место. Чего теперь ждать всем нам?

Чтобы сам город не превратился в мусорную
свалку, как ни крути, а придётся где-то искать
деньги на дополнительные расходы по вывозу
отходов. Возможно, потребуется приобрести
несколько единиц мусоровозов, их уже не хватает.
Придётся увеличить и штат водителей. И только
этим дело, скорее всего, не ограничится. Будет
очень неприятно и даже прискорбно, если все
тяготы в этой критической ситуации с утилизацией
отходов лягут на плечи населения, а такие пред-

ложения уже поступают: звучат призывы увели-
чить тарифы на вывоз ТБО аж на 40%!

На заседании комитетов думы подверглась крити-
ке администрация района — как говорится, что
заслужили… И вопрос был снят с повестки дня засе-
дания думы. Однако свою долю вины вместе с адми-
нистрацией должны разделить и депутаты. Они ведь
тоже по этой земле ходят и дышат тем же воздухом,
что и все. К величайшему сожалению, мы, за редким
исключением, не слышим голоса наших избранников,
которые должны отражать интересы своих избирате-
лей, советоваться с ними, сверять свою позицию с их
чаяниями. Всё это как-то выветрилось, забылось. А
ведь депутат наделяется властными полномочиями,
доверием избирателей не для того, чтобы красовать-
ся, а чтобы решать важные вопросы, работать в поте
лица на благо людей, чего, собственно, от них и ждут.

Таких проколов могло не быть, если бы ни бла-

годушие, ни самоуспокоенность, ни укоренившая-

ся привычка не замечать недостатков, не видеть

назревающих проблем. Одними улыбками, бра-

вурными речами, похвальбой делу не поможешь,

нужны четкая позиция и решительные действия.

Сегодня этого критически не хватает. 

Антон Ахрамеев

Наши традиции

œÓ¯ÎË ‚ Ó·˘ÂÏ ÒÚÓ˛
9 мая представители МО КПРФ прошли в общем строю
во время шествия людиновцев в честь 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне. 

Под Знаменем Победы, с портретом Сталина людинов-
ские коммунисты ещё раз напомнили, кто вел советский
народ к Победе, чья несгибаемая воля помогла вынести
нечеловеческие испытания, за какое будущее стояли
насмерть бойцы Красной Армии, фронт и тыл, мужчины и
женщины, взрослые и дети. И сегодня мы — наследники
великого народного подвига — с гордостью говорим: «Это
наша Победа!»

К сожалению, праздник был омрачён тем, что представи-
телю нашего отделения КПРФ не разрешили выступить на
митинге, а ведь партия коммунистов — правопреемница
КПСС-ВКП(б). Победу 1945 года невозможно представить
без руководящей роли Коммунистический партии. Этот факт
современные фальсификаторы истории стараются не заме-
чать, замалчивают о нём, представляя события войны 1941-
1945гг. в искажённом виде. Но это тщетные попытки, они
обречены на провал. Историческая правда, как бы её не
извращали, восторжествует! 

Михаил Светлов

В этом году исполняется 30 лет со дня организации поискового движения в России. В
1988 году на первом Всесоюзном сборе представителей поисковых отрядов, кстати,
он проходил в Калуге, был создан Всесоюзный координационный Совет поисковых
отрядов при ЦК ВЛКСМ. Уже в следующем году прошла первая Всесоюзная Вахта
Памяти при поддержке Министерства обороны и ЦК ВЛКСМ. Одними из первых
поисковые отряды появились в Калуге и нашем Людинове. С тех пор поисковая рабо-
та у нас идёт непрерывно, в ней приняли участие сотни молодых людиновцев, пред-
ставители из многих областей и городов России и ближнего зарубежья. 

Тепло встречали в Букани Марину Тиунову: 

её дед  Алексей Егорович Тиунов погиб в боях за д. Андреево-Палики 

Всегда удивляла наша отстранённость от
участия в решении своих же жизненных
вопросов. Непонятно, откуда это в нас?
Почему мы предпочитаем наблюдать за
происходящим со стороны, осуждать, воз-
мущаться, но ровным счётом ничего не
делать для исправления положения?
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По мнению многих людиновцев, за 15 лет под
руководством В.С.Корчемаки в городе было сдела-
но больше, чем за последующие 30 лет всеми дру-
гими руководителями. И объяснение этому заклю-
чается не столько в личных качествах этих руково-
дителей, а в том, что работали они в разных соци-
ально- экономических системах, приоритеты обще-
ственной деятельности у них были тоже разные.

Первый секретарь горкома обладал реальной
властью и мог с любого руководителя потребовать
выполнения поставленной задачи. Нынешние руко-
водители города и района таковой власти не имеют
и находятся в положении просителей, ибо собст-
венники предприятий не очень-то откликаются на
их просьбы и зачастую под разными предлогами
уклоняются от их выполнения. Но и те предприятия,
которые находятся в прямом подчинении, не луч-
шим образом исполняют свои обязанности. По
целому ряду признаков ощущается отсутствие в
городе зоркого хозяйского глаза.

За несколько последних лет в местной прессе
мною было опубликовано свыше десятка различ-
ных предложений, но из них реализовано лишь
одно: в Аллее Героев уставлен небольшой
неприметный памятный знак детям войны, да и
то благодаря настойчивости председателя город-
ской организации «Дети войны» Нелли Яковлев-
ны Солохиной, которой пришлось не однажды
обращаться с настоятельными просьбами к
влиятельным лицам города.

Что касается остальных предложений, то на них
не было ни одного отклика ни от городских вла-
стей, ни от людиновской общественности, многие
представители которой так часто и красиво изъ-
ясняются в своей любви к родному городу. Но на
поверку это всего лишь игра на публику. Таким
образом я убедился в результативности нашей
прессы: она на нулевой отметке.  

Тогда я решил напрямую обратиться к тогдашне-
му мэру города О.К.Запольскому, изложив в пись-
менном виде свои вопросы. Уже через несколько
дней получил от него ответ, в котором сообщалось,
что всё изложенное в моем письме рассмотрено и
принято к сведению. С тех пор прошло более 5-ти
лет, но ничего из того, что мною было предложено,
сделано не было. Как я понял, это была типичная
отписка. Но всё же какой-никакой ответ на своё
обращение я получил. Совсем другая ситуация
сложилась буквально в последние месяцы.

В августе 2017 года на одной из улиц нашего
города по просьбе жителей проходило обсуждение
вопроса об открытии движения маршрутного такси
с участием должностного лица администрации и
депутата Гордумы. После того, как обсуждение
закончилось, я подошёл и изложил ещё несколько
вопросов, касающихся городских проблем. Меня
внимательно выслушали, записали данные. Это
вселило определённую надежду на то, что наши
власти хоть как-то отреагируют на мои вопросы.

Увы, мои ожидания оказались слишком опрометчи-
выми. Прошло несколько месяцев, но никаких
подвижек не произошло: ответа я так и не получил.

В январе уже этого года я изложил те же вопро-
сы в письменном виде и, придя на рабочее место
того самого должностного лица, положил своё
письмо на её рабочий стол. С тех пор минуло четы-
ре месяца и снова — никакой реакции! Хоть бы
отписку прислали, как это сделал О.К. Запольский,
сказали бы, что мои предложения никуда не годят-
ся, что их выполнение нецелесообразно. Так нет
же — полное игнорирование моего обращения и
меня лично, моих прав как гражданина! Такое отно-
шение является, по меньшей мере, не вежливым,
если не сказать более резко. 

В советское время мне приходилось обращаться
к представителям власти куда более высокого
ранга и ни один из них не уходил от ответов, напро-
тив, все давали обстоятельные разъяснения на все
вопросы, в какой бы форме они не излагались, тем
более это относилось к выступлениям в печати. И
это одна из особенностей, которая ярко характери-
зует былой, как теперь его называют, «тоталитар-
ный» коммунистический режим и нынешний режим,
называемый демократическим. Вывод один: про-
стой человек, его мнение сегодня никого не инте-
ресуют. К сожалению, осознание этого горького
факта приходит слишком поздно.

Михаил Фаустов

Впрошлом году в городе появился очень интересный с

точки зрения современных подходов к организации

городской среды объект – велодорожка. Для нашего города —

это революционный шаг, наконец-то и мы повернулись лицом

к цивилизации. Посмотрите на Европу, сколько там велопар-

кингов, а велодорожки давно превратились в отдельную

транспортную сеть городов. Нам до этого ещё о-очень далеко. 

Улицы, дороги общего пользования у нас не широкие, всё

стеснено до предела, кругом автомобили, но «голод» на них

всё ещё набирает силу. Короче, велосипедистам на наших

дорогах места нет. Не случайно для первой велодорожки

была выбрана ул. Маяковского — одна из самых просторных

в городе. Безусловно, начинание хорошее, его необходимо

развивать, пропагандировать. Ведь более экологически

чистого и полезного для здоровья транспорта, чем велоси-

пед, не существует. 

Но есть одно замечание. У построенной велодорожки не

всё хорошо с безопасностью. Автодорога и велодорожка не

имеют разделительных устройств — газона или барьера.

Любое неосторожное движение — и может произойти непо-

правимое. Кроме того, они расположены на разных уровнях,

что также небезопасно. Необходимо учитывать и то, что боль-

шая часть велосипедистов — подростки. Это тоже в какой-то

мере фактор риска. Непонятно, почему всё это не было учте-

но при проектировании. Или мало у нас примеров, когда, на

первый взгляд, незначительные нарушения приводили к

самым серьёзным последствиям.

Михаил Макеенков

Тревожный сигнал
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Право голоса

—‡ÁÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ñ ‡ÁÌ˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ
С удовлетворением узнал о присвоении звания Почётный гражданин г. Людиново бывшему первому секретарю горкома КПСС В.С. Корчемаке, хотя
наверняка в городе есть люди, которым это решение Гордумы не понравится. В Людинове я с 2001 года, поэтому мне трудно судить об этом чело-
веке. Тем не менее, сам факт присвоения почетного звания в нынешнее время партийному руководителю советского периода является положи-
тельным примером.

Окончание. 

Начало на стр.1

— Есть идея открыть в

городе небольшой музей

поисковых отрядов, — говорит

Игорь. – У нас есть что пока-

зать и рассказать юному поко-

лению — фотографии, доку-

менты, военные экспонаты,

личные впечатления поиско-

виков. Думаю, это имело бы

большое значение в плане

военно-патриотического вос-

питания молодых людинов-

цев. Если будет поддержка,

мы приложим все силы для

реализации этой инициативы.

Юбилейный год будет насы-

щенным для наших поискови-

ков. Они уже поучаствовали в

Вахте памяти в Ульяновском

районе, в с. Заречье, где в

1941-1942гг. шли ожесточен-

ные позиционные бои. В вахте

участвовали отряды из Астра-

хани, Брянска, Белых Берегов,

Калуги, Обнинска. Всего около

300 человек. Вахта проходила

с 27 апреля по 8 мая. Подняты

останки около ста воинов 61-й

Армии. Найдено три медаль-

она, которые переданы на экс-

пертизу. 22 июня в Заречье

состоится перезахоронение со

всеми воинскими почестями.

— В этом году, — продол-

жил Игорь, — мы вошли в

Военно-историческое обще-

ство России. Это позитивно

отразится на результатах

поисковой работы. Надеемся,

что улучшится оснащение

отрядов. Нам не хватает

современного оборудования.

Остро ощущается нехватка

спецодежды. В общем, это

будет совершенно новый уро-

вень организации всей работы

по поиску и перезахоронению

останков погибших воинов.

Мы также надеемся, что уси-

лится приток молодых ребят,

которые хотели бы проверить

себя в настоящем деле. При-

шло время подумать и о новых

направлениях военно-патрио-

тической работы. Этому также

будет способствовать наше

вступление в Военно-истори-

ческое общество. 

Игорь рассказал ещё об

одном событии, к которому

невозможно оставаться рав-

нодушным. В дни празднова-

ния Дня Победы в Букань из

далёкого Кирова (бывшая

Вятка) приехала Марина Тиу-

нова, внучка солдата Алексея

Егоровича Тиунова, погибше-

го в боях на нашей земле и

захороненного в братской

могиле в д. Андреево-Палики. 

Её встречали глава адми-

нистрации поселения

А.П.Воротнев, работники

Буканской школы, руководи-

тели поисковой организации

«Возрождение», жители Бука-

ни. Это была трогательная

встреча на краю деревни, за

которую дед Марины сложил

голову. Марина привезла

горсть родной земли на моги-

лу деда, а с собой взяла

горсть людиновской земли. У

братской могилы она своими

руками посадила привезён-

ную с собой ёлочку: пусть

растёт, напоминая о том, что

судьба солдата продолжается

в его потомках. Это частица

его родины, память и скорбь

его родных. Ради таких мгно-

вений несут свою непростую

службу наши поисковики.

Виктор Егоров

Память
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