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Акция протеста

Дорогие людиновцы!
Примите наши сердечные поздравления с

Днём освобождения города и района от

фашистских захватчиков и с Днём города!

Эта дата всегда будет в памяти людиновцев
одной из самых главных в истории города. Она все-
гда будет волновать наши сердца, возвращать в те
дни и годы, когда на людиновской земле почти два
года шли кровопролитные бои, в которых также
решалась судьба нашей Родины. Мы чтим подвиги
советских солдат, партизан и подпольщиков, отдав-
ших свои жизни за Победу над врагом, всех тех,
кому мы обязаны сегодняшним мирным днём. Наш
долг воплотить эту святую память в конкретные
дела, чтобы с каждым днём город, земля, на кото-
рой когда-то проливалась кровь, становились
краше, чтобы жизнь людиновцев с каждым днём
становилась лучше, радостней. Именно за это на
территории района с октября 1941 по сентябрь
1943 года шёл «бой святой и правый», бой «не
ради славы — ради жизни на земле». Об этом мы
всегда должны помнить!

В этот светлый день желаем вам, дорогие земля-
ки, счастья, радости, осуществления больших жиз-
ненных планов, трудовых успехов во имя лучшего
будущего! Будем достойны святой памяти наших
славных освободителей!

Людиновское МО КПРФ   

17 августа в Москве состоялся митинг под лозунгом «За честные и чистые выборы! За власть
закона и социальные права граждан!».

Свой взгляд

В митинге приняли участие
шесть тысяч человек. Поддер-
жать москвичей и жителей Мос-
ковской области приехали деле-
гации многих областей, в том
числе и Калужской.

Первым выступил лидер
народно-патриотических сил
России, Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

«Пришло время, —  сказал он,
— для создания широкого союза
народно-патриотических сил для
защиты каждого из нас, наших
детей и внуков, нашей любимой
многострадальной Родины от
произвола власти, от этого убий-
ственного курса, в котором стра-
ну варят почти 25 лет. Только
русские потеряли в результате
этого эксперимента криминаль-
ного капитализма 22 млн чело-
век — больше, чем в Великой
Отечественной войне. Пришло
время для создания союза, кото-
рый сумеет противостоять лжи и
насилию, полицейским дубинкам
и произволу всех чиновников».

Г.А. Зюганов выразил уверен-
ность в том, что предстоящие
выборы могут резко усилить пози-
ции государственно-патриотиче-
ских сил. Главный лозунг — ни
одного голоса «Единой России»!
Лидер КПРФ призвал всех голо-

совать за народных депутатов,
за депутатов от Компартии и
блока государственно-патриоти-
ческих сил. 

На митинге выступили канди-
даты в депутаты Московской
городской думы В.П.Кумин,
Н.Г.Зубрилин, П.М.Тарасов,
А.О.Удальцова, кандидат в депу-
таты Щёлковского городского
округа Московской области
Е.Ф.Мокринская, координатор
Революционной рабочей партии
Иван Анохин, кандидат в депута-
ты в Тульскую областную Думу
(снят с выборов, отстаивает своё
решение в суде) Игорь Тальков,
координаторы движения обману-
тых дольщиков Альмира Серсе-
ева, Татьяна Жогова и Светлана
Белявская, протоиерей В.А.Чап-
лин, директор подмосковного
совхоза им. Ленина П.Н.Груди-
нин, председатель Всероссий-
ского общественного объедине-
ния «Свободная Россия»,
сопредседатель Всероссийского
комитета в защиту Курил И.В.
Скурлатов. Все они осудили дей-
ствия властей, избиркома Моск-
вы, направленные на то, чтобы
не допустить к выборам кандида-
тов от КПРФ, народно-патриоти-
ческих сил, а также независимых
кандидатов. В результате тех,

кого никак нельзя было регистри-
ровать, — зарегистрировали, а
многие достойные кандидаты
отстранены от выборов. Это
откровенный беспредел, поэтому
люди вышли на улицы. Высту-
пающие требовали прекратить
репрессии и судебные разбира-
тельства против участников про-
тестных акций.  

Единогласно митингующие

приняли Резолюцию «За честные

и чистые выборы». В ней, в част-

ности, говорится: «Народ, дове-

дённый до крайности грабитель-

ским либеральным курсом, устал

от постоянного обмана и уже не

доверяет действующей власти.

Возмущенные несправедли-

востью, коррупцией и бесправи-

ем люди выходят на улицы,

чтобы выразить свой искренний

протест. Власть же вместо диа-

лога с народом предпочитает

использовать дубинки, силовое и

судебное преследование».

«Мы – за честные и чистые

выборы, за поддержку кандида-

тов от КПРФ и народно-патриоти-

ческих сил, за справедливость и

достойную жизнь человека

труда!» — заявили участники

митинга. 

Пресс-служба МО КПРФ 

Наше дело правое!

Герои нашего времени. Кто они?
В пору моей юности, а было это лет полста назад, наверное, каждый житель Людино-
ва, включая пацанов, знал тех, кто добивался высоких результатов в труде, передо-
виков, тем более отмеченных наградами родины.

А уж о героях труда и говорить нечего, их не

только знали по фамилиям, но и в лицо. И были это

не высокопоставленные персоны – директора,

начальники или руководители горкома партии, гор-

исполкома. В подавляющем большинстве героями

были простые рабочие – токари, сварщики, слеса-

ри, операторы станков с ЧПУ, механизаторы, дояр-

ки… Они были для всех примером, на них равня-

лась молодёжь. Одни уходили, на их место прихо-

дили другие, подхватывали их традиции, продол-

жали, развивали. И казалось, что этой славной тру-

довой эстафете не будет конца. 

Проходя мимо стелы Трудовой славы, мыслен-
но обращаюсь к тому времени, когда главной
силой общества, его основой были те, кто своим
трудом создавал материальные ценности. Это в
честь их трудовых подвигов и в честь тысяч тру-
жеников людиновских заводов, начиная с деми-
довских времен, установлена стела. Будь моя
воля, я бы на её гранях нанёс имена всех, кто
своим трудом, знаниями, опытом прославил наш
город, отдавал все силы на благо своей страны и
её народа. Пусть они останутся в памяти люди-
новцев навсегда, пусть грядущие поколения гор-
дятся ими! 

Начало. Окончание на стр.2
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Герои нашего времени. Кто они?
Окончание. 
Начало на стр.1

А что же мы видим теперь?
Где новые Борискины, Субоче-
вы, Сергейцевы? Почти три-
дцать лет мы идём, точнее, нас
ведут, по капиталистическому
пути. Мы пока ещё говорим о
достижениях наших предприя-
тий, отмечаем успехи лучших
работников, заносим их на
Доски почета. Но проходит это
как бы по инерции. Не заметить
этого нельзя. Всё реже и реже у
нас говорят о передовых рабо-
чих, реже и реже мы слышим их
голоса с высоких трибун, их
почти не видно во власти, среди
депутатов как представителей и
выразителей интересов трудя-
щихся. Уходят они и со страниц
наших газет.

Нет новых лиц, новых имён,
маяков, на которых можно было
бы равняться молодым, идти по
их стопам. Спросите у любого из
жителей города, знают ли они
нынешних передовых рабочих,
мастеров, инженеров или кого-
либо из тружеников села? Скажу
твёрдо: ответа вы не услышите.
Будет удивление, недоумение,
многие лишь пожмут плечами.
Хотя не исключаю, что кто-
нибудь от себя назовёт несколь-
ко фамилий знакомых, товари-
щей по труду, которых лично он
уважает как хороших специали-
стов, как когда-то говорили,
мастеров своего дела. Они, без-

условно, есть, и их не так уж
мало, иначе всё бы останови-
лось, не смогли бы наши заводы
работать, выпускать продукцию.
Так в чём же дело?    

У Евгения Евтушенко есть
такая строчка: «Придут иные
времена, взойдут иные имена».
Пожалуй, эти времена пришли,
и новые имена взошли, правда,
скорее всего, не те, о которых
думал поэт, когда писал эти
строки. Среди них теперь редко
встретишь токаря или кузнеца,
доярку или механизатора. Их
место заняли коммерсанты,
предприниматели, люди повы-
шенного социального статуса —
представители власти, разного
уровня руководители, короче

говоря, местная элита, бомонд.
Не припомню, чтобы когда-то у
нас восхваляли первых лиц
города, открыто раболепствова-
ли перед ними, лицемерили.
Сейчас это в порядке вещей. 

То же самое касается тех, кто
успел обзавестись солидными
капиталами. По размеру
кошелька теперь определяется
общественная значимость чело-
века, его авторитет, влиятель-
ность. Посмотри  те, сколько
мельтешения, суеты вокруг
отдельных персон нашего горо-
да, сколько откровенного лизо-
блюдства, унизительного угод-
ничества перед ними, а вернее
сказать, перед их богатствами,
материальными возможностя-

ми. К большому сожалению, все
это ими же самими принимается
за чистую монету. Настолько
успела укорениться у нас буржу-
азная мораль, что теперь и
положение человека, и его лич-
ные качества, достоинства
напрямую зависят от величины
его состояния. 

Как тут не вспомнить выска-
зывание В.И. Ленина. В статье,
посвящённой аграрному вопро-
су, он писал: «…Всё – не только
земля, но и человеческий труд, и
человеческая личность, и
совесть, и любовь, и наука – всё
неизбежно становится продаж-
ным, пока держится власть
капитала». 

С некоторых пор мы переста-
ли воспринимать трудовой кол-
лектив как совокупность индиви-
дуальностей, объединенных
общностью интересов, общим
отношением к выполнению про-
изводственных задач, понима-
нием важности роли каждого
работника в трудовом процессе.
Теперь это безликая масса
наёмных работников, выпол-
няющая некие условия договора
с работодателем в процессе
производства товаров или ока-
зания услуг за определённое
вознаграждение (зарплату).
Такие понятия, как «ударник
труда», «передовик производ-
ства» и многие другие, привыч-
ные для нас по недавнему про-
шлому, практически вышли из
обихода. Поэтому мы и не слы-

шим рассказов ни в печати, ни
по телевидению о рабочих,
добивающихся высоких показа-
телей, о новаторах производ-
ства, рационализаторах, об уча-
стии работников в управлении
предприятием, об инициативах
и починах… Во всем этом с при-
ходом частной собственности
отпала необходимость. От
работника требуется одно –
выполнение с соответствующим
качеством и объемом той или
иной операции (наряда). Сделал
свою работу, получил плату — и
можешь быть свободен! 

О каких героях труда, о какой
эстафете трудовых подвигов,
трудовой славы, каких передо-
виках-орденоносцах может идти
речь? С завершением советской
эпохи у нас ни один рабочий не
удостоен высоких наград Роди-
ны, по крайней мере, мне, да и
многим людиновцам, такие
факты неизвестны. Мы по-преж-
нему живём памятью об ушед-
шей эпохе, а на торжественных
мероприятиях видим наших ува-
жаемых Героев Труда
В.А.Борискина и Т.Т.Карпова —
последних из могикан. Придут
ли новые времена, взойдут ли
новые имена, чтобы продолжить
их дело, или мы так и будем слу-
шать унижающие человеческое
достоинство хвалебно-льстивые
песни в честь «героев» нашего
утопающего в противоречиях
времени? 

Антон Ахрамеев

Недавно людиновской публике был представлен про-
ект (концепция) по благоустройству и реконструкции
набережной и площади Победы, разработанный мос-
ковскими архитекторами. После всех обсуждений и
доработок проект будет участвовать в конкурсе «Малые
города России и исторические поселения», который
пройдет в 2020 году. Если нам повезет, то на реализа-
цию проекта будет выделено, как говорят, где-то мил-
лионов 120. За это стоит побороться, ведь самим нам
явно не потянуть такие затраты, а необходимость приве-
дения в порядок набережной давно уже назрела, ведь
почти 30 лет прошло с тех пор, когда силами ЛТЗ здесь
проводились масштабные работы и в результате набе-
режная обрела современный вид. Площадь Победы
тоже необходимо обновить, осовременить. Это святое
место, здесь наша история, наша память, поэтому всё
должно быть на высочайшем уровне. 

Предложенные решения в значительной степени ори-
гинальны, отвечают современным веяниям и, в какой-то
мере, нашим запросам, эмоциям, хотя и нуждаются в
коррекции с учетом ряда местных особенностей. Об
этом говорили участники общественного обсуждения. От
себя скажем, что проект излишне фантастичен. Он пере-
насыщен деталями, которые вряд ли могут быть реали-
зованы. Чего здесь только нет! Всевозможные дорожки,
в том числе для скейтбординга, танцплощадка, амфите-
атр, эстрадная площадка прямо на воде, пляж с бассей-
ном для купания в оригинальном обрамлении, стилизо-
ванные под железнодорожную тематику лежаки и многое
другое…  Припомнился эпизод из детства, когда мы, уча-

ствуя в конкурсе, рисовали город будущего с небоскреба-
ми и космическими сооружениями причудливых форм.
Нашей детской фантазии не было предела! Всё это и по
сей день осталось в мечтаниях.  Но то дети, а здесь
взрослые, да ещё специалисты – архитекторы, дизайне-
ры, урбанисты.  Думаю, от некоторых чересчур ориги-
нальных элементов, которыми изобилует проект, следует
отказаться в пользу более реалистичных вариантов, о
чём и следует подумать разработчикам. Ещё с большей
осторожностью нужно подходить к реконструкции пло-
щади Победы, ведь реализованные архитектурные
решения при её создании не были случайными. 

И второе, что ещё более важно учесть в проекте, каса-
ется сохранения как можно в большей мере того, что
было сделано раньше. Это даже не вопрос дискуссии.
Это должно быть обязательным условием. Мы привыкли
всё созданное ранее – здания, памятники, какие-то, как
сейчас говорят, артефакты — беспощадно уничтожать.
Так мы потеряли замечательный памятник покорителям
космоса, убрали с набережной самый приметный атрибут
на озере — вышку для ныряния. Уж что говорить о парко-
вых аттракционах — они просто идут в металлолом, хотя
кое-что можно было бы сохранить. Например, колесо
обозрения, которое когда-то работало в нашем парке.
Или детский паровозик! Почему бы его не отреставриро-
вать и не установить где-нибудь на детской площадке на
радость малышам. Нет, паровозик исчез без следа! 

Ещё недавно мы и гости города восторгались набе-
режной после реконструкции, которую провёл своими
силами ЛТЗ в начале 90-х, восхищались ажурной

решёткой, клумбами, светильниками, а сейчас одержи-
мы тем, чтобы всё переделать, разрушить до основа-
ния. И всё это ради того, чтобы выиграть конкурс и полу-
чить деньги на реализацию нового проекта. Разумно ли
это? Или конкурсы для того и проводятся, чтобы за
победу в них шли на любые жертвы? Не жалко ли будет
миллионов, которые могли бы пойти на решение более
важных задач? 

Всем нам хочется видеть родной город красивым,
современным, удобным и радостным для жизни. Но при
всей нашей эмоциональности, жажде обновления, стра-
сти всё решать чудесным образом нельзя терять разу-
ма. Как говорил один из героев любимого нами фильма:
«В нашем деле главное – этот самый реализм!» По-
моему, отсутствие реализма — главный недостаток про-
екта, даже в форме концептуального предложения. Эх,
раздобыть бы нам волшебное кольцо, перекинуть с
пальца на палец, и нате вам – «от нашего крыльца до
царского дворца мост хрустальный анжинерной систе-
мы и по нему машина ходит самосильно»! Будем наде-
яться, что доработанный с учётом высказанных замеча-
ний и пожеланий вариант проекта будет лишён всех
перечисленных недостатков. 

Михаил Светлов

Гордость города — орденоносцы А.М.Субачев, А.В.Ефремов,

В.А.Борискин, Г.Н.Петрухин, В.В.Сергейцев

Мнение

От нашего êрыльца 
до царñêого дворца
Непредвзятые заметки о проекте реконструкции набережной озера и площади Победы.


