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Коммунисты были
настроены по-деловому.
Одно лишь огорчало: не все
смогли принять участие в
собрании. Молодые партий-
цы в этот день были заняты
на работе, некоторые вообще
находились далеко за преде-
лами города, часть коммуни-
стов-ветеранов отсутствова-
ли по состоянию здоровья.
Однако кворум для проведе-
ния собрания был обеспечен. 

С отчётным докладом
выступил первый секретарь
Людиновского МО КПРФ
П.В.Проконин. В связи с тем,
что с момента предыдущего
собрания прошёл всего один
год, основное внимание в
докладе было уделено уча-
стию людиновских коммуни-
стов в двух важнейших собы-
тиях в общественно-полити-
ческой жизни страны –
праздновании 100-летия
Великой Октябрьской социа-
листической революции и
выборах Президента России. 

В честь юбилея револю-
ции партийная газета «Люди-
новская искра» в течение
года рассказывала об исто-
рии революционного и
рабочего движения в Люди-
нове, о героической борьбе
людиновских рабочих за
свои жизненные права. За
небольшим исключением
никто в городе по большому
счёту об этом даже не вспом-
нил. 7 ноября 2017 года на
пл. Победы по инициативе
МО КПРФ состоялись митинг
и концерт. Около ста человек
собрались на площади,
чтобы отметить это крупней-
шее событие, изменившее
ход мировой истории.

Людиновские коммунисты
приняли посильное участие
в кампании по выборам Пре-
зидента России. Представи-
тели КПРФ работали в терри-
ториальной и участковых
избирательных комиссиях,
на большинстве участков
присутствовали наблюдате-
ли от КПРФ. Многие комму-
нисты участвовали в распро-
странении агитационных
материалов за нашего кан-

дидата Павла Грудинина.
Следует заметить, что эта
работа велась в жестких
условиях, когда один канди-
дат имел неоспоримое пре-
имущество перед другими, а
возможности агитации за
других кандидатов, прежде
всего от КПРФ, были
ограничены. Тем не менее в
районе за кандидата-комму-
ниста было подано более
12% голосов – один из луч-
ших результатов в области!

В течение года постоянное
внимание уделялось пропа-
ганде программных докумен-
тов КПРФ, позиции партии по
актуальным вопросам соци-
ально-экономической жизни
страны и международной
политики. В этом значитель-
ную роль играет газета
«Людиновская искра», кото-
рая твердо отстаивает инте-
ресы трудящихся, права про-
стого человека, противостоит
официальной пропаганде,
безальтернативно восхва-
ляющей дела власть предер-
жащих, обходя стороной все
проблемные вопросы и труд-
ности жизни людиновцев. 

Вместе с тем были отмече-
ны и недостатки в работе.
Прежде всего это касается
привлечению в партию свежих
сил. Есть немало сторонников
партии, которые разделяют
позицию КПРФ, предлагаемые
коммунистами пути решения
насущных вопросов жизни

трудящихся. Это главный
резерв роста рядов организа-
ции. Коммунисты свою важ-
нейшую задачу видят в воспи-
тании у людиновцев высоких
гражданских качеств, принци-
пиальности в отстаивании
своих прав на достойную
жизнь, глубокой убежденности
в том, что не всё измеряется
кошельком, не всё можно
купить, есть вещи, которые
гораздо важнее наживы — это
справедливость, честь и чело-
веческое достоинство.

Отмечалась необходи-
мость активного участия в
работе каждого коммуниста,
тесного взаимодействия с
теми, кто разделяет идеи
социальной справедливости,
социалистического будущего
страны. 

Свою личную позицию о
работе партийной организа-
ции высказали коммунисты
Степичев, Азаров, Денисова,
Макеенков, Тулупова, Багунц
и другие товарищи.

В заключение состоялись
выборы первого секретаря
МО КПРФ. Тайным голосова-
нием большинством голосов
доверие возглавить партий-
ную организацию вновь ока-
зано Петру Васильевичу
Проконину.  Делегатами
областной партийной конфе-
ренции избраны П.В.Проко-
нин, М.Л.Степичев, М.Н.Аза-
ров, М.Е.Макеенков.

Антон Ахрамеев

Валентина Денисова: «Считаю, что предлагаемый вариант
никуда не годится, так как он базируется не на реальных достиже-
ниях в уровне жизни большинства наших граждан, успехах в эконо-
мическом развитии, а на прогнозных показателях. Правящая вер-
хушка убеждает нас, что реформа проводится в интересах народа,
но очевидно, что она осложнит жизнь самых бедных слоев населе-
ния, а это миллионы наших сограждан.  Нужно сначала достичь тех
показателей, которые прописаны в майском Указе Президента, а
потом браться за пенсионную реформу».

Михаил Азаров: «В большинстве стран пенсионный возраст

намного выше, чем у нас. Но там продолжительность жизни и её

уровень не сравнимы с нашими. У нас, по данным Росстата, про-

должительность жизни в 2016 году составила 71,9 лет (мужчин –

66,5, женщин – 77), а все предыдущие годы она была ещё ниже.

Пока же мы ставим задачу достичь средней продолжительности

жизни в 78 лет к 2024 году. Но поставить задачу — не значит решить

её. Для этого предстоит выполнить целый комплекс грандиозных

задач, поставленных президентом. Надо быть большим оптими-

стом, чтобы поверить в успех, ведь пока мы топчемся на месте, эко-

номический рост минимальный, а вот цены, тарифы и, соответ-

ственно, инфляция растут. Предлагаемая реформа вызвана теми

трудностями, которые испытывает экономика страны в данный

момент. Однако выходить из положения за счёт народа, причем

наименее обеспеченной его части, недопустимо». 

Михаил Макеенков: «Наши правители свои неудачи сваливают

на самых бедных и незащищенных. Да, у нас низкий пенсионный

возраст, но это в какой-то мере компенсирует наши низкие зарпла-

ты. Все мы ждем пенсии, как манны небесной, чтобы хоть чуть-чуть

улучшить своё положение. Получить мизерную пенсию и ещё пора-

ботать лет пять-десять – это заветная мечта каждого из нас.  Я счи-

таю, что, когда тяжело, основное бремя должны нести власть пре-

держащие, кто богатеет, несмотря ни на что, шикует, транжирит

народное добро на свои прихоти. Им пенсии не нужны, они прожи-

вут на свои миллионы и миллиарды, их не интересует жизнь десят-

ков миллионов бедных россиян, за счёт которых они жируют. Мы

твёрдо говорим: НЕТ — грабительской пенсионной реформе!».

В Людиновском местном отделении КПРФ в соответствии с Постановлением ЦК КПРФ
прошло отчётно-выборное собрание. Для коммунистов это всегда особое событие как
в жизни партийной организации, так и в личном плане. Это возможность пристальнее
посмотреть на свою работу, оценить личный вклад в общее дело, обратить внимание
на недостатки, скорректировать свою позицию с запросами политической повестки
дня, наметить планы на новый период. 

Планы правительства по повышению возраста выхода на пен-
сию вызвали огромный отрицательный резонанс в обществе.
Большинство населения против предлагаемого варианта так
называемой пенсионной реформы, реализация которого уда-
рит исключительно по наиболее бедным слоям населения.
Такого мнения и многие людиновцы.  Вот что думают о планах
правительства в МО КПРФ.

Первым секретарем Людиновского МО КПРФ вновь избран Петр Проконин

Солдатская хата
Тридцать с лишним лет,
Как нет в живых солдата…
Покосилась без солдата хата,
Некому и памятник подправить:
И вдова с сестрой, и оба брата –
Все давно уже ушли туда, 
Откуда нет возврата.
…Думал ли солдат,
Когда освобождал Варшаву
И в Берлин поверженный 

входил,
И когда в госпиталях походных 
После операций 

от наркоза отходил, —

Что такие времена
Когда-нибудь настанут:
Денег власть
Всего превыше станет,
Выгоды привычные нули
Всё затмят, забьют и заплюют,
Многих на лишенья обрекут.
И когда гляжу я на такие хаты,
Кажется — не капельки дождя
Барабанят по доскам 

щербатым, —
Это капли крови, что когда-то
Пролили за всех за нас солдаты.

Екатерина Исаева
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Вместо конкурентной
борьбы претендентов, их
программ по выводу страны
из кризиса, в СМИ широко
велась пропаганда в непо-
грешимости действующего
Президента, особенно во
внешней политике, а все
недостатки в экономике объ-
яснялись западными санк-
циями, нападками на нашего
лидера за его независимую
от Запада политику. Боль-
шинство национально-пат-
риотических политиков, ана-
литиков считают, что прово-
димый действующей
властью социально-экономи-
ческий курс устраивает
Запад, а словесные баталии
носят показушный характер. 

Деньги храним в США,
укрепляя экономику против-
ника на навязанных нам
условиях ВТО, от членства в
котором мы несем огромные

убытки. Наши олигархи, зара-
ботанные в России прибыли
на продаже невосполняемых
ресурсов страны, вывозят в
офшоры или вкладывают их
в развитие откровенных про-
тивников нашей страны. Идет
открытый грабеж страны, ее
природных ресурсов, начата
раздача земель иностранным
компаниям под так называе-
мую «территорию опережаю-
щего развития» с арендой на
100 лет.

Страна все больше погру-
жается в кризис, сотворенный
самой властью. По-прежнему
власть уповает на помощь
Запада, даже в условиях
нарастающих санкций с его
стороны. Продекларирован-
ные много лет назад модер-
низация, импортозамещение
ситуацию мало меняют, так
как в стране нет условий для
развития ни промышленно-

сти, ни сельского хозяйства. В
самой богатой стране прави-
тельство не может или не
хочет найти финансовые
ресурсы для развития собст-
венного производства. Народ
надеялся, что, получив вотум
доверия, президент, в обста-
новке международной напря-
женности, примет меры по
смене проводимого курса, но
ожидания оказались напрас-
ными. 

Правительство осталось, в
основном, старое, которое и
завело страну в тупик. В нем
нет профессионалов, а толь-
ко специалисты по разрули-
ванию финансовых потоков.
Кто будет осуществлять про-
рыв, объявленный Путиным,
за счет каких средств – это
пока не ясно.

Сейчас правительство
активно пропагандирует уве-
личение налогов (НДС-до

20%, налог на самозанятых),
проталкивает увеличение
срока выхода на пенсию. Это
говорит о том, что всё будет
делаться за счет обманутого
народа. Ведь в предвыбор-
ных программах президента
пенсионная реформа не упо-
миналась. Будет продол-
жаться прежний курс на ухуд-
шение жизненного уровня
основной массы народа.
Проводимая антисоциальная
политика не меняется: кучка
олигархов-богатеев стано-
вится ещё богаче, а большая
часть народа скатываетсяв
нищету. В этом и состоит
суть нынешней политики,
прикрытой мощным слоем
словесной лжи и посулами
хорошей жизни в будущем.

А альтернатива нынешне-
му курсу была. Ясная и одно-
значная. И не кудринско-гре-
фовская. И не столыпинская.

А выработанная лучшими
учеными,специалистами-
практиками реального секто-
ра нашей экономики, с кото-
рой кандидат в президенты
Грудинин П.Н. шел на выбо-
ры, и которая могла при ее
реализации обеспечить мощ-
ный рывок в развитии стра-
ны. Власть полностью про-
грамму проигнорировала, а
ведь она конкретна и реаль-
на, и в ней есть ответы на все
злободневные вопросы,
поставленные самой
жизнью. Значит, проблема
экономики – не в экономике,
а в политике. Компрадор-
ской, олигархической нашей
власти это неинтересно.
Подтвердив прежний курс в
новом изложении, Путин
ясно показал, чьи интересы
он защищает. 

Михаил Степичев
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Свой взгляд
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Полгода страна — с пафосом, картинно — выбирала свое дальнейшее будущее развитие. Записные политики от власти расхваливали вовсю нашу
выборную систему, которая, мол, самая демократичная, прозрачная, не то, что американская. Сам президент ратовал за честные и справедливые
выборы. Под шумную словесную трескотню шло оболванивание населения.

Людиновцев всё больше волнует судьба озера Ломпадь. Как возродить нашу жемчужи-
ну, сохранить её в чистоте и красоте для будущих поколений? 

В 2009 году наше озеро
вошло в семерку чудес
Калужской области. Логично
было бы ожидать, что в итоге
оно станет одним из важней-
ших туристических центров,
привлечет народ не только
соседних районов, но и дру-
гих регионов… Но ожидания
людиновцев не оправдались.
Более того, город столкнулся
с реальной угрозой потерять
этот уникальный природный
объект и важнейший источ-
ник водоснабжения.

Еще в 2010 году начальник
людиновского отделения
испытательной базовой лабо-
ратории питьевой воды ООО
«Калужский областной водо-
канал» Н.В.Ковалёва в одном
из интервью заявила:
«Исходная вода с каждым
годом лучше не становится, и
мы вынуждены с этим
бороться… Неочищенная
вода в 3 раза превышает пре-
дельно допустимое содержа-
ние вредных веществ. Такая
вода только на очистных
сооружениях приходит в
соответствие с требованиями
СанПиНа». Тремя годами
позже, в мае 2013 года дирек-
тор людиновского «Экоцент-
ра» Олег Дмитриев добавил:

«На сегодня единственный
путь спасения нашего водо-
ёма — очистка прибрежных
полос и углубление в отдель-
ных местах дна. Если мы
этого не сделаем, то произой-
дёт заболачивание обшир-
ных зон озера, и вода станет
непригодной для питьевых
нужд, а водоём потеряет
рыбохозяйственное и соци-
ально-культурное значение».

Проблема заболачивания
озера за счет активного раз-
множения сине-зеленых
водорослей и заиления стала
очевиднее вчера и не сего-
дня. Однако только в 2015
году на суд широкой обще-
ственности в администрации
представили проект ком-
плексной реабилитации Лом-
пади, который разработали
специалисты НП Центр ака-
демика В.С. Петросяна «Эко-
логия и Здоровье». Речь шла
о том, чтобы очистить воду за
счет использования специ-
ального штамма хлореллы,
провести укрепление берего-
вой линии и реконструиро-
вать набережную. По непо-
нятной причине эти планы
реализованы не были. Вме-
сто этого администрация
зашла на повторный круг и

заказала другой проект, на
сей раз у костромской компа-
нии ООО «Институт Гипро-
водхоз» ценой в 4,6 млн бюд-
жетных рублей. 

Казалось бы, теперь не

должно было быть никаких

преград для того, чтобы

начать реальные работы по

реабилитации водоема. Но

теперь встал вопрос финан-

сирования. Общая сметная

стоимость костромского про-

екта – порядка 200 миллио-

нов рублей. Естественно, для

местного бюджета эта сумма

не подъемна. Возникла про-

должительная пауза. 

В декабре 2017 года тема

озера вновь оказалась в

центре внимания. Людинов-

ский журналист Андрей

Миловидов отправился на

пресс-конференцию прези-

дента В.В. Путина. Задать

вопрос главе государства

напрямую не получилось, но

зато позже свои пояснения

дала министр экологии

Калужской области Варвара

Антохина. В официальном

письме она сообщила, что

власти региона уже обрати-

лись в Минприроды РФ за

субсидией… Но не всё так

просто, как хотелось бы нам.

Следом пришёл ответ от

директора департамента

Министерства природы РФ

Д.М.Кириллова, в котором

сообщалось, что заявка

области на соискание субси-

дии, оказалась неполной и не

соответствует принятым тре-

бованиям. А это значит, что и

в следующем году работы по

очистке озера не будут нача-

ты… Если только в 2020-м, и

то, если чиновники, наконец-

то, сделают все как надо.

А тем временем вода из-
под людиновских кранов
лучше не становится. Все
больше жителей города отме-
чают резкий запах и наличие
посторонних примесей, с
которыми едва справляются

домашние фильтры. Добав-
ляет тревоги и трубопровод,
который сегодня активно
тянут от водозабора в сторо-
ну ОЭЗ. По оценкам специа-
листов, он будет дополни-
тельно выкачивать из озера
до 10 000 кубометров воды в
сутки. Если учесть, что забо-
лоченное водохранилище за
последние десять лет уже
заметно обмелело, нетрудно
представить, что ждет нас в
ближайшем будущем…

Но, видимо, качество пить-
евой воды и состояние Чуда
Калужской области — озера
Ломпадь — волнуют власти
гораздо меньше, чем интере-
сы пришлых инвесторов…
Такое складывается впечат-
ление сегодня.

Михаил Светлов

Глобальный вопрос

Œ ˜ÂÏ ¯ÛÏˇÚ Í‡Ï˚¯Ë?

Стена из камыша и прочей водной растительности уже добралась до города


