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ТРУДОВЫЕ
КОЛЛЕКТИВЫ

НА МАРШЕ
17 ноября 2012 года в Москве состоялся II Всероссийский Съезд представителей
трудовых коллективов, который открылся исполнением Гимна Советского Союза.
В приветственном слове к делегатам
съезда Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов напомнил, как наша страна
после войны одной из первых восста#
новила народное хозяйство и пред#
ставила на всемирной выставке в Брюс#
селе в 1958 году первый спутник Зем#
ли, первый в мире самоходный ком#
байн, который был сделан инженера#
ми и рабочими «Ростсельмаша». Тог#
да наша машина «Волга» получила
Гран#при и была признана лучшей
легковой машиной мира. Наша страна
представила уникальную, первую в
мире атомную станцию, и все «снима#

ли шапки перед нашей делегацией».
Это была страна#победительница во
всех областях знаний, и мы все ею
заслуженно гордились. А сейчас, от#
метил Геннадий Андреевич, наш съезд
проходит в условиях жестокого эко#
номического кризиса, охватившего
планету, и предложил одобрить Анти#
кризисную программу, разработан#
ную КПРФ.
С докладом «Наша цель — народов#
ластие и социализм» выступил заме#
ститель Председателя ЦК КПРФ, руко#
водитель Всероссийского штаба про#
тестных действий, академик РАСХН В.И.

Кашин. После обстоятельного и все#
стороннего обсуждения Съезд поддер#
жал Антикризисную программу КПРФ
и принял Постановление «Наша цель
— народовластие и социализм».
С приветствием к делегатам съезда
выступили представители молодёж#
ных комсомольских строительных от#
рядов, лучшие из которых были на#
граждены Г.А.Зюгановым памятными
подарками .
В завершение II Всероссийского
Съезда трудовых коллективов состо#
ялся концерт творческих коллективов.
Ольга ТОХТУЕВА.

Сохранить код национальной культуры
Я представляю трудовые коллекти
вы, где, в основном, работают женщи
ны, и сегодня этим коллективам очень
трудно, потому что они переживают
самый сложный период в истории раз
вития учебных заведений. Обратите вни
мание на новый проект Закона об обра
зовании, представленный правитель
ством. Приняв его, мы нарушим генный
код национальной культуры, потому что
образование является воспроизводящей
системой культуры. Об этом говорили
на своей конференции философы, ко
торые недавно собрались в Санкт
Петербурге. Они это назвали катастро
фой для нашего Отечества, сравнимой
с падением Рима.
Педагогические и производственные
коллективы, где существует содруже
ство во имя общей цели, — это сегодня
единственное, что может спасти наше
будущее поколение. Почему сегодня
трудно учителям? Потому, что как говорит Сергей Евгеньевич Рук
шин, член Общественного совета при Министерстве образования
и науки РФ, им приходится заниматься подсчётом баллов, стре
миться сохранить зарплату при 30часовой нагрузке в неделю
(норма – 18). Поэтому мысли их заняты самосохранением, что и
правильно, т.к. всерьёз закон не предусматривает изменения мате
риального положения учителя. Кстати, данный закон вышел на
Госдуму без обсуждения в Общественном совете министерства, куда
входят выдающиеся и опытные руководители школ и педагоги. Их
пытаются не услышать.
В 1992 году мною и моими коллегами было создано первое
учебное заведение, где начали учиться детиинвалиды вместе со
здоровыми детьми. Оно называлось Гимназия «Российская школа».
Почему Российская, да потому, что в то время все смотрели на Запад,
в Америку, считая, что только там лучше всех учили… Мы с моими
коллегами сумели доказать (сегодня этому учебному заведению 20
лет), что в России учат лучше.
Когда наши дети уезжали учиться в США, то находились по
уровню на два класса выше.
Подмосковье — это центр науки, передовой, прогрессивный
регион. И когда я стала давать сравнительную характеристику
законам, выдвинутым правительством и коммунистической парти
ей на Областной думе, я сделала это на примере Подмосковья. В
нашем регионе самое большое число наукоградов. Как мы их будем
наполнять кадрами, если алгебры, физики, геометрии нет в будущей
программе? Подмосковье объединило вокруг себя всю Русь. Отсюда
начиналось слово… Два часа русского языка и литературы вместо

пяти — это убийство русского слова.
Бывший наш губернатор правильно сде
лал, забрав все леса и предложив начи
нать их спасать. Но кто будет спасать,
если нет биологии, если будущие ученики
берёзку от рябины не смогут отличать?
Удовлетворение было от того, что мои
коллеги, депутаты из других фракций, под
держали наш проект, и на Областной думе он
не был отвергнут. Но это только начало пути,
всё остальное делается в муниципалитетах в
каждой школе. Я думаю, что нашему педаго
гическому и производственному сообще
ству нельзя быть равнодушными сегодня,
особенно учителям и родителям. Наши дети,
внуки и правнуки никогда не простят нынеш
нее поколение, у которого не хватило муже
ства отстоять судьбу будущего человека Рос
сии. Чтобы потом не каяться, надо действо
вать и всем миром доказывать, что шаги,
принятые правительством в области обра
зования, неверные.
Я родилась и живу в городе Королёве. Это центр мировой науки
и космонавтики. Наш город по уровню образования до сих пор имеет
одну из самых высоких «планок». Всем хорошо известны как
достижения, так и проблемы этой отрасли, хотя бы события с
ГЛОНАСС. Тем, кто работает на этих предприятиях (они сегодня
сидят в этом зале), очень сложно. Здесь присутствует первый
секретарь Королёвского городского отделения КПРФ Сергей Степа
нович Логинов, Академик космонавтики, которого знает мир. Судьба
его такая: он выступает в ООН как борец с «мусором» в космосе, на
митингах и площадях отстаивает интересы отрасли, уже теперь
борясь не только с космическим, но и политическим, нравственным
«мусором». И таких, как он, очень много в наших наукоградах —
истинных патриотов, учёных, инженеров, служащих и рабочих.
Надо, чтобы наше правительство, наконец, поняло, что именно
наукограды — центры научнотехнического прогресса и если про
изойдёт слом в образовании, то остановится и прогресс, без кото
рого дальнейшее развитие нашей Родины невозможно.
Мне бы хотелось ещё обратить внимание, что за последние годы
родилось очень много новых трудовых коллективов. Приведу один
пример. Молодой учёный, который в 90е годы, через свой бизнес
заработав большие деньги, открыл негосударственный Междуна
родный математический институт, куда приезжают представители
из Америки, Румынии, Франции, Египта. В этом институте работают
математические школы для детей. Мне кажется, таких трудовых
коллективов, таких патриотов сегодня у нас достаточно и они
должны иметь не только правительственную, партийную, но и
всенародную поддержку.
Всё, что мы сегодня делаем, может быть ещё не так результативно,
но, как сказал Пастернак, «пораженья от победы ты сам не должен
отличать. Я думаю, что история обязательно всё посчитает и обяза
тельно оценит тот труд, который мы сейчас вкладываем в перспек
тиву будущего нашего поколения, будущего России, потому что есть
замечательное слово «надежда». Оно состоит из трёх слов: «на»,
«деж», «да» — правильно выбранный путь. Мы идём по правиль
ному пути, и мы стремимся создать справедливую жизнь. Аристо
тель сказал: «Всё, что плохо для улья, не может быть хорошо для
пчелы». Улей — один из самых совершенных трудовых коллекти
вов, который выдаёт потрясающий продукт, обеспечивающий жизнь.
Я думаю, у нас есть силы построить достойное общество, если мы
будем вместе.

Выступление на Съезде депу
тата Московской областной
Думы Т. А.Ордынской

К сведению избирателей
Депутат Московской областной Думы Ордын
ская Татьяна Адимирикановна проводит прием
избирателей 18 декабря 2012 года в городе Коро
лёве.
Место и время приёма: г.Королёв, улица Гага
рина, дом 11 (редакция газеты «Позиция») с 16.00
до 18.00 часов. Запись на приём производится
по телефону: 8 (495) 5160897.

(Продолжение на с. 2)

Ни шагу назад!
Отстоим бесплатное
образование!
15 декабря в Москве состо
ится митинг протеста против
правительственного закона об
образовании.
Митинг пройдет на Пушкин
ской площади. (г. Москва, мет
ро «Пушкинская»), сбор в
11.30, начало – 12.00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Постановлением Ад
министрации города Королёва Московс
кой области от 26.11.2012 г. №2195 на
территории города Королёва создано
86 избирательных участков.
Территориальная избирательная ко
миссия города Королёва объявляет при
ём предложений по кандидатурам для
назначения членов участковых избира
тельных комиссий №1047 – 1132 (в ре
зерв составов участковых избирательных
комиссий) с правом решающего голоса.
Приём документов до 30.12.12 г.
Обращаем внимание, что в территори
альную избирательную комиссию горо
да Королёва на каждого кандидата необ
ходимо также представить:
— две фотографии размером 3х4 (без угол
ка);
— копию документа лица, кандидатура
которого предложена в состав избиратель
ной комиссии (трудовой книжки либо
справки с основного места работы), под
тверждающего сведения об основном мес
те работы или службы, о занимаемой дол
жности, а при отсутствии основного мес
та работы или службы, копию документа,
подтверждающего сведения о роде заня
тий, то есть о деятельности, приносящей
ему доход, или статусе неработающего
лица (пенсионер, безработный, учащийся
(с указанием наименования учебного заве
дения), домохозяйка, временно неработа
ющий).

* * *
По поводу регистрации кандидатов
УИК от КПРФ с правом решающего голо
са обращаться в ГК КПРФ по адресу: МО,
г. Королёв, ул. Гагарина, д. 11.
Тел. 84955160901; 849551608
97.
Прессслужба ГК КПРФ.
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ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ НА МАРШЕ

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Всероссийскому Съезду представителей трудовых коллективов предшествова
ла 2я конференция представителей трудовых коллективов Московской области
3 ноября 2012 г. Ниже публикуется выступление на ней С.С.Логинова , началь
ника лаборатории ФГУП ЦНИИмаш.

Генплан на доработку

В водовороте рыночных реформ
Судьба ЦНИИ
маш, головного ин
ститута ракетно
космической про
мышленности, в
целом типична для
большинства пред
приятий нашей
страны, брошен
ных в водоворот
«рыночных ре
форм» последних двух с лишним десятиле
тий. Численность сотрудников за эти годы
снизилась примерно в три раза. Чтобы по
нять, где теперь работает большая часть
жителей наукограда Королёва, достаточно
посмотреть утром на характерную картину
штурма электричек страждущими уехать в
Москву на платформах Болшево или Под
липки. Не обязательно быть дотошным раз
ведчиком, чтобы сделать вывод о судьбе
экспериментальных подразделений предпри
ятия: лет 2530 назад постоянно чтото шипе
ло, ревело, стучало, пыхтело, а сейчас на
территории предприятия не редкость встре
тить настоящих белочек. Экология, конечно,
дело хорошее, но не в такой же степени…

В «лихие девяностые» предприятие лиши
лось своего прекрасного подмосковного пи
онерского лагеря с бассейном, профилак
тория, спортивных объектов.
О среднем возрасте сотрудников можно
судить по доле седых шевелюр (у кого они
сохранились), обладатели которых пересе
кают утром проходную предприятия.
Справедливости ради необходимо отме
тить, что благодаря поистине героическим
усилиям руководства предприятия, в пос
леднее время доля молодёжи заметно вы
росла. Но процесс закрепления молодых на
предприятии встречает множество барье
ров, о которых в советское время большин
ство из нас не знало. Это, прежде всего,
проблема «квартирного вопроса». Ведь
вместе с советским прошлым ушло и поня
тие «очереди на жильё». Сколько нужно
молодому человеку проработать, чтобы
накопить на квартиру 45 миллионов, если
он получает совсем неплохую зарплату 40
50 тысяч?
Очевидно, что кардинальное решение про
блемы омоложения кадров возможно толь
ко при осуществлении комплексного подхо
да с решающим участием государства.

«Митинг жителей города против
тотальной застройки городских
территорий коммерческим жиль
ём, проведённый при поддержке
Королёвского городского партий
ного отделения КПРФ, принёс свои
плоды. На митинге выступали Пер
вый секретарь Королёвского го
родского партийного отделения
КПРФ С.С. Логинов и Депутат
Московской областной Думы
Ордынская Т.А. По результатам
митинга была направлена резолю
ция Губернатору Московской об
ласти Шойгу С.К. и Председателю
Московской областной Думы
Брынцалову И.Ю. для принятия
мер реагирования.
По результатам реагирования по
лучен ответ начальника Главного
управления архитектуры и градост
роительства Московской области,
А.Е. Фролова, из которого следует,
что Генплан городского округа Ко
ролёв, представленный Админист
рацией города, не прошёл областного
согласования и отправлен на доработ
ку для уточнения определения границ
функциональных зон и обеспечения

Бизнеспроект бюджета
Публичные
слушания по про
екту бюджета
нашего города на
2013 год — оче
редная профана
ция и опошление народовластия.
2013 год — особенный год для Совета депу
татов, так сказать, экватор их власти. Через
2,5 года будут новые выборы. А пока в городе
прошла перестройка местного пошиба. Город
ждал перемен, и он их получил. Закончилась
эпоха «ненавистного» Морозенко, и наступи
ла «эра процветания» Минакова.
К власти пришли новые люди, а те, кто в
прежнем Совете прикидывались вернопод
данными Морозенкобатюшке и сидели тише
мыши, вдруг обрели голос, а самое главное
— получили право распоряжаться нашими,
народными, деньгами. То есть городским
бюджетом. Я его внимательно прочитал и
вот что скажу: Жизнь будет легче, жить
будет веселей!
Вопервых, растут доходы бюджета, кото
рые ожидаются в сумме — 3 млрд. 892 млн
742,4 т. руб., растут и расходы, ожидаемая
сумма которых — 4 млрд. 154 млн 224,3
тысяч рублей.
Дефицит бюджета составляет — 261 млн
481,9 тыс. рублей.
Для сравнения возьмём переходный 2010
год. Именно в этом году у нас не было Главы
города, «царило безвластие», и именно в
конце этого года в Совет депутатов влилась
свежая кровь, т.е. новая власть, которая
взяла на себя тяжкое бремя управления
нами и нашими деньгами. И 2010 год — это
последний год, когда за городской бюджет
отвечала «команда Морозенко».

Так вот, в 2010 году общий объём доходов
составил — 3 млрд. 563 млн 180,7 тыс. руб
лей, фактическая сумма расходов состави
ла — 3 млрд. 629 млн 782,9 тыс. рублей.
То есть, мы ожидаем увеличения доходов
бюджета в 2013 году на 9% больше, чем в
2010 году; и расходов — на 14% больше. Но
всё это малоинтересно. Гораздо увлекатель
нее другое.
Как известно, в 2010г. средняя зарплата
по городу составляла 31008 рублей, и народ
ухмылялся, предполагая, что это средняя
зарплата в городской администрации. Не
знаю, всё может быть. Ибо в тот год бюджет
ные затраты на денежное содержание Адми
нистрации города Королёва составили всего
513 млн. 790,2 тыс. рублей, в том числе 163
млн. 197,4 тыс. руб. на содержание цент
рального аппарата Администрации.
А в этом году наши депутаты («Вся власть
Советам!») на публичных слушаниях реши
ли получить народное одобрение на прокорм
Администрации в сумме 1 миллиард(!) 65
миллионов 332,3 тысячи рублей, в том числе
— 215 млн 471,9 тыс. рублей на центральный
аппарат.
Не забыли депутаты и себя любимых и ещё
более любимого Главу города. Ему, может
быть, за совместительство (он ещё и предсе
датель Совета депутатов) повышено годовое
денежное содержание до 1 млн. 940,4 тыс.
рублей, что составляет 161,7 тысяч рублей в
месяц. Это на 18 тысяч рублей ежемесячно
больше, чем было у Морозенко.
Общие расходы на содержание 23х депу
татов в 2013 году предполагаются в сумме
25 млн 672,2 тыс. рублей, что на 50,3% боль
ше, чем в 2010 г., когда в Совете работали
25 депутатов, и сумма на их содержание

ЖКХ — Живи Как Хочешь
В Королёве стартовала программа по установке общедомовых
приборов учёта без согласия жителей многоквартирных домов. С
одной стороны все по закону, не придерешься! До 01.07.2012 право
по установке общедомовых приборов учёта лежало на управля
ющих компаниях, которые должны были оказывать жителям такую
услугу и информировать их об этом. Теперь управляющие компании
из этого процесса были исключены. Обязанность была возложена
на ресурсоснабжающие организации. Причем они могут оснастить
дом за свой счет, даже не спрашивая об этом жителей, а потом
потребовать от них возмещения расходов по установке и судебных
издержек. Если собственники не примут осознанного решения,
закон разрешает взыскивать с людей затраты в течение пяти лет с
рассрочкой по ставке рефинансирования Центрального банка.
По замыслу властей, успешная реализация Федерального
закона №261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер
гетической эффективности» должна качественно улучшить жизнь
россиян. Суть данной реформы в том, чтобы люди платили
только за реально израсходованные ресурсы. Ну а для тех, кто
не успеет установить учётные устройства, будут определены
новые тарифы, которые, судя по прогнозам, должны увеличить

составляла 17 млн 076,5 тыс. рублей.
И это правильно! Слуги народа должны
хорошо питаться. Иначе они будут плохо
работать.
… Такой вывод я делаю из сравнительного
анализа частички бюджета города Королёв:
в 2010 году «морозенковцы» затратили:
– на обеспечение деятельности больниц,
клиник, госпиталей, медсанчастей —
437 млн 718,3 тыс. рублей, а «минаковцы»
решили, что в 2013 году на эти цели достаточ#
но будет — 81 млн 146,5 тыс. рублей;
– на амбулаторную помощь
в 2010 году = 399 млн 464,7 тыс. рублей,
в 2013 году = 81 млн. 114,8 тыс. рублей;
– на медицинскую помощь в дневных ста
ционарах всех видов
в 2010 году = 4 млн 757,8 тыс. рублей,
в 2013 году = 2 млн 331,6 тыс. рублей;
– на родильные дома
в 2010 году = 85 млн 190,7 тыс. рублей,
в 2013 году = 3(?!) млн 314 тытс. рублей;
– на скорую помощь
в 2010 году = 90 млн 830,9 тыс. рублей;
в 2013 году = 12 млн 646,7 тыс. рублей.
Как понять такое колоссальное снижение
расходов на медицину при общем росте
бюджета? Надеюсь, что на публичных слу
шаниях нам это объяснят.
Что касается благоустройства, то город,
несомненно, хорошеет, цветёт и зеленеет.
Вернее сказать, озеленяются отдельные
юридические лица. Сама бюджетная графа
«Озеленение» замаскировалась и превра
тилась в «текущее содержание объектов
внешнего благоустройства и зелёных на
саждений».
Что интересно: на публичных слушаниях
по проекту бюджета на 2010 год обсужда

проведения повторных публичных
слушаний с учётом внесенных измене
ния и дополнений».
Королёвский ГК КПРФ.
лась цифра расходов на озеленение = 82 млн
820 тыс. рублей. Некоторые жители высту
пили и с трибуны потребовали снижения
расходов на озеленение до уровня Мыти
щинского района, который по населению и
площади превышает г. Королёв. Большин
ство в зале были согласны с выступающими,
но процедура проведения публичных слуша
ний не требует голосования, сами слушания
носят рекомендательный характер, и поэто
му предыдущий Совет наплевал на те слуша
ния и на «слушателей», в результате чего
расходы на озеленение в 2010 году состави
ли 98 миллионов 820 тысяч рублей, что на 16
млн рублей больше вынесенного проекта.
Нынешняя власть решила переплюнуть
«команду Морозенко» и израсходовать на
эту тему 115 миллионов рублей, да вдобавок
выделить какимто (пока неизвестным) юри
дическим лицам 5 миллионов рублей на ре
конструкцию и санитарную вырубку зелё
ных насаждений. Защитники городских ле
сов от вырубки могут не беспокоиться — за
всё уплачено.
И есть ещё очень интересная графа в
бюджете: «Прочие мероприятия по благоус
тройству города» на сумму 32 миллиона 859
тысяч рублей, что на 37% превышает анало
гичные зашифрованные затраты 2010 года.
Что это за «мероприятия», мне непонятно, но
вряд ли нам это объяснят. И так всем, кроме
прокуратуры, всё ясно.
Выступая на публичных слушаниях по
проекту бюджета на 2010 год, я с высокой
трибуны сказал, что это — безнравственный
бюджет. Но теперь, сравнивая тогдашний
бюджет и нынешний проект, я понял смысл
фразы Горбачёва: «Борис, ты не прав!»
И сейчас лично я восхищён профессио
нальным мастерством составителей этого
бюджета, который выглядит как очень удач
ный бизнеспроект для наших бизнесструк
тур в городском бизнесСовете.
Олег ШАЛАК.

Добровольнопринудительно
ся в новом году. При этом не учтена еще одна проблема. Помимо
новостроек, где все трубы пока находятся в полном порядке,
существуют ещё и старые дома, где происходят постоянные
утечки воды. В таких строениях и расход воды будет значительно
больше. Под обязательную установку общедомовых приборов
учета не подпадают те дома, которые имеют высоту не более
четырёх этажей. Помимо этого, в эту категорию попадают дома
в аварийном состоянии, подлежащие капитальному ремонту или
сносу. Во всех остальных случаях приборы учета потребления
воды и тепла должны будут устанавливаться в обязательном
порядке. В соответствии с Жилищным кодексом все расходы по
их приобретению, установке, проверке и замене вышедшего из
строя оборудования несёт потребитель (собственник).
В нашем многоквартирном доме на проспекте Королёва уже
была произведена такая установка общедомовых приборов
учёта. Для уточнения ее стоимости я обратилась в УК «Жилсер
вис», где мне вежливо сообщили о том, что не располагают
данной информацией. Все что им известно, это то, что был
заключен договор между Советом директоров ресурсоснабжаю

щих организаций г. Королёва и компанией «ЭСКО», которые
теперь и будут монтировать общедомовые счётчики без согла
сия жителей домов, причём цену мне так выяснить и не удалось.
Управляющая компания теперь только обеспечивает допуск
работников компании «ЭСКО» к коммуникациям. Я попыталась
найти необходимую мне информацию об этом договоре на
сайтах энергоснабжающих организаций в Королёве: «Водока
нал», «Теплосеть», но мои поиски так и не увенчались успехом.
Зато мне попался на глаза список Советов директоров ресурсос
набжающих организаций г. Королёва, состоящий в большинстве
своем из руководителей города и народных избранников («Теп
лосеть»: Мясоедов Валерий Владимирович, Минаков Валерий
Александрович, Андреев Павел Николаеевич, Логвиненко Елена
Ивановна, Гусаров Олег Валентинович, Цыганков Геннадий Бори
сович). В свое время население города Королёва доверило власть
в городе своим избранникам, надеясь на ответные шаги. Пока же
многих из нас ожидает, вероятно, «приятный» сюрприз к Ново
годним праздникам в виде Nного повышения цен за услуги ЖКХ.
Светлана РОДИОНОВА.
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ПОЗИЦИЯ

Гордость или стыд?
Е

сть такой проправительственный социологи&
ческий институт — «Левада&центр» называ&
ется. Его опросы населения всегда фигурируют перед
выборами, как правило, с опережением необходимых
власти результатов. Но он (центр) интересуется
иногда и «побочными вопросами, например, в какой
мере жители нашей страны гордятся достижения&
ми России? (в наличии достижений нет сомнения).
Так вот в 2003 и 2012 г. проведенный опрос на эту
тему показал:
а) гордость за страну усиливается. С 14% до 33%
увеличилось число тех, кто гордится ростом эконо&
мики (?); с 11% до 23&24% — социальной справедли&
востью и уровнем соцзащиты; политическим влия&

нием в мире — с 29% — 48%; и даже «положением дел
с демократией» — с 13% до 31%.
Но при этом даже замдиректора «Левада&цент&
ра» Алексей Гражданкин признался в интервью газе&
те «Коммерсантъ»: «Другие опросы показывают, что
более половины граждан испытывают стыд за то,
что происходит в стране».
А если перейти от цифр к конкретным мнениям?
Как вся эта социология отражается в головах и
душах? Особенно тех, кто вступает только ещё в
жизнь. Вот высказывания студентов Королёвского
колледжа космического машиностроения и техно&
логии, записанные преподавателем Половинчук
Дарьей Юрьевной.

Кудинова Мария. «Сильная сторона Российской Федера
ции — богата ресурсами, прекрасная природа. А вот слабая
сторона — для молодости нет перспектив. Раньше в СССР
были октябрятские, пионерские и комсомольские организа
ции, бесплатные кружки самодеятельности. Было много
спортивных площадок. Поколение ХХI века совсем не читает
книг».
* * *
Сильнова Екатерина.«Зарплаты безумно малы, а образо
вание безумно дорого. И где нам брать деньги? Эту страну
мало что спасет. Все давно куплено и продано. Маловероят
но, что власть изменится. Правительству выгоден такой
расклад, ведь у них всегда есть деньги, а то, что они своро
ваны у простой бабушки, их не волнует».
* * *
Чепурных Василий.«Люди в нашей стране стали жить не
как единое целое, а как эгоисты. Каждый сам за себя. Россия
— страна не для бедных, а для богатых».
* * *
Бутакова Ирина. «Алкоголь, наркотики и сигареты губят
страну. Дети с малого возраста начинают это употреблять.
Отдельный разговор по поводу русского населения. Нерус
ские ставят свои условия. Докатились, люди боятся на улицу
выйти».
* * *
Логинова Анастасия. «Я считаю современную Россию
более отсталой по сравнению с другими странами. Особенно
в экономике. А еще слабые стороны: алкоголизм, наркома
ния и безработица».
* * *
Залужная Тамара. «В моем государстве преобладают
преступления, порча чужого имущества; плохо развита чи
стоплотность людей, никто не хочет браться за это дело. Но
я все равно люблю свое государство и говорю «спасибо» за
то, что живу в России».
* * *
Димова Зоя. У нас большое количество природных ресур
сов: нефть, газ, и в этом плане остальные страны зависят от
нас. Но это чисто внешне. На самом деле, внутри мы погряз

ли в долгах. Чтобы стать лучше России, надо изменить
власть, сделать бесплатное образование и медицинское
обслуживание, обеспечить граждан детскими садами и
жильем. А еще отменить возможность взятия денег в кредит.
Ведь таким образом люди погрязают в кредитах, а если денег
для выплаты нет, то все кончается порой самоубийством…
Если в СССР нужны были умные люди, то сейчас преграды
в виде ЕГЭ. Ужесточились условия приема в институты.
Стало сложнее быть умным».
Фомичева Анна . «По моему мнению, наше молодое поко
ление деградирует. Большинство подростков проводит ог
ромное время в социальных сетях, ища новые знакомства за
гранью реальной жизни, тратит время на игры, походы в
клубы, где связывают свою жизнь с наркотическими и
табачными изделиями. Ведь раньше народ с утра выходил на
зарядку, занимался спортом, люди читали книги, ходили в
театры, вели интересный образ жизни.
Сейчас в нашей стране много грязи и мусора. Люди
похожи на дикарей, может, не все такие, но многие портятся
от внешних факторов. Страшно выйти на улицу. Много
бродяг, нищих, преступников и воров».
* * *
Бунятова Анастасия. «Какое для меня идеальное государ
ство? Где все мирно и честно. У каждого свой достаток,
следовательно, работа и семья. Не платить деньги за обуче
ние. Цены не повышались бы. На улицах должно быть чисто.
И бесплатно посещать музеи».
* * *
Гололобов Павел. « Идеального государства, наверное, на
сегодняшний день в мире нет. На мой взгляд, главное, что
должно давать государство гражданину — уверенность в
завтрашнем дне. В нем должно быть высоко развито образо
вание и медицина. Можно устроиться на хорошую работу
благодаря своим личным качествам, а не какимлибо свя
зям. И не было бы коррупции. К такому государству нужно
стремиться, приближаться к такой высокой планке. Ведь
если не двигаться вперед, невольно начнешь двигаться
назад».

Вот так «устами младенца глаголет истина». Они ещё только познают мир, но, сколько уже
«взрослой» мудрости! «Стало сложнее быть умным», — изрекают младенческие уста как
приговор нам, взрослым. А ведь дети должны быть чище, умнее и красивее. Иначе не будет
движения вперёд.
Но не всё так мрачно. Недавно весь мир удивило и восхитило высказывание о Родине нашей
русской красавицы на конкурсе «Мисс Земля» 24&летней Наталии Переверзевой из Курска.

КРАСОТА СПАСЁТ РОССИЮ
— Моя Россия беспощадно ра
зорвана на части жадными, нече
стными, неверующими людьми.
Моя Россия — это огромная ар
терия, из которой небольшое чис
ло «избранных» выкачивает ее
богатства. Моя Россия — это
нищий. Моя Россия не может по
мочь своим старикам и детям
сиротам. Из нее, кровоточащей,
как с тонущего корабля, бегут ин
женеры, врачи, учителя, потому
что им не на что жить. Моя Рос
сия — это бесконечная кавказс
кая война. Эти озлобленные брат
ские народы, которые прежде го
ворили на одном языке, а сейчас
запрещают преподавать его в
школах. Моя Россия — это побе
дитель, который сверг фашизм
ценой миллионов жизней. Заду
майтесь: почему национализм мо
жет процветать в такой стра
не?
Моя дорогая, бедная Россия! Ты
все еще живешь, ты еще дышишь!
Ты рождала и рождаешь талан
тливейших детей: Пушкина, Есе
нина, Плисецкую. Этот список
мог быть продолжен на несколь

ких страницах, и каждое имя —
это драгоценный подарок миру,
золотое чудо. Я счастлива, что
живу в России!
Несмотря на все слезы, скорби,
войны и вторжения, независимо
от того, кто управляет сейчас
Россией, я горда тем, что роди
лась в этой большой и прекрас
ной стране, которая так много

дала миру за все годы своего су
ществования. Я горжусь своей
Родиной за милосердие, героизм,
храбрость, стойкость, которые
присущи ей в веках. Горжусь на
шими людьми, которые способ
ны жить для других.
Каждый житель России в сво
ем повседневном опыте встре
чается с неприглядными, урод
ливыми явлениями, которые ка
жутся порой ужасным недора
зумением и которые недостой
ны нашей великой Родины. И я
уверена, мы воспрянем! Мы по
кажем миру свои лучшие, самые
высокие черты, преодолеем по
всеместные эгоизм и потреби
тельство. Мы раскроем свой ог
ромный творческий потенциал,
привнесем в этот мир нечто но
вое и прекрасное. Мы воспитаем
наших детей в понятиях духов
ности, раскроем их внутренние
таланты, отбросив при этом
все лишнее, наносное и фиктив
ное. Когда мы начнем искренно
заботиться о нашей России —
она расцветет и засверкает
снова.

Китайская специфика
В ноябре весь
мир следил за
двумя события
ми: выборы пре
зидента США и
проведение XVIII
съезда Компар
тии Китая. Мир
понимает: от
этих двух собы
тий будут зави
сеть его судьбы.
Как расшиф
ровываются «иероглифы» (решения) Съезда КПК?
1. Идти к новым победам социализма с китайской спе
цификой в новых условиях.
2. Активно и разумно продолжать реформы политичес
кой системы.
3. Ускорить трансформацию модели экономического
развития. Задача: к 2020 году удвоить ВВП по сравнению
с 2010 годом.
4. Идти к полному построению среднезажиточного об
щества, поставить в центр внимания улучшение народной
жизни.
5. Поразмышляйте над каждым «иероглифом», вспом
ните, как серьёзно и долго готовились директивы съездов
КПСС на очередную пятилетку. Тогда заботились об «улуч
шении народной жизни», а не о создании «стратегических
собственников» и охране «прав человека» (имея в виду
под «человеком» того же собственника).
6. А ещё обратите внимание, кто становится во главе
страны. Товарищ Си Цзиньпин поработал секретарём
нескольких уездных комитетов, был губернатором двух
провинций. Учёный, защитил диссертацию по теме:
«Марксистская теория и идейно–политическое воспи
тание».

Первые Декреты Советов –
в основе документов ООН.
Если в будущем передовая мысль сформирует Свод
памятников мировой политической культуры (в рамках
ООН или ЮНЕСКО), то Декрет о мире (1917 года) займёт в
нём выдающееся место наравне с другими документами,
которые формировали цивилизованный «прогрессивный
облик человечества на протяжении столетий», — считает
профессор, д.ю.н. В. Лихачёв, подчёркивая его содержа
тельность, концептуальность, отражение глубинных тен
денций эпохи. Считая, что Декрет даёт перспективу миро
любивого конструктивного развития международных отно
шений, достижения истинного равноправия государств,
наций и народов, Норвегия выступила с инициативой при
суждения В.И.Ленину Нобелевской премии «За торжество
идей мира». Не рассматривалось по техническим причи
нам: были пропущены сроки выдвижения.

Что эффективнее –
частное или государственное?
Пришедшие к власти в России 20 лет назад «демократы»
тогда и сейчас утверждают облыжно, что частное. Медве
дев, ратуя за новую приватизацию, даже приводит такую
аргументацию: «руководитель частного предприятия сам
у себя воровать не будет, а у государства — за милую душу
в огромных размерах». Каков знаток «руководящих душ»!
Поэтому и мил ему Сердюков.
А вот профессор С.Бацанов подсчитал, что эффек
тивность советской (государственной) экономики
была существенно выше американской (частной). В
18991913 годах Россия развивалась в семь раз мед
леннее США, а с 1918 по 1985 год СССР развивался в
шесть раз быстрее США, несмотря на колоссальные
разрушения в ходе Гражданской войны и гитлеровс
кой агрессии.
Если советский «несун» украл у государства доску, то
капиталистический частник ворует лесопилку или лес на
корню. Разница «огромных размеров», «прав» Медведев.

Глобалистический шовинизм
хозяев Америки
Полвека «поправка ДжексонаВэника» мешала торгов
ле между США и СССР (Россией). Уже и все евреи, которые
хотели уехать, съездили туда и обратно, а она («поправка»)
упорно не отменялась. Почему?
Очень интересный вопрос!
Даже Обама, искренне желающий «перезагрузки» от
ношений с Россией, не в силах вмешаться в такой «пус
тяк». Сенат согласен теперь на отмену, но с компенсацией
«списка Магницкого». Не тем, так этим «крючком» дер
жать Россию зависимой.
А чем хрен ДжексонаВэника «слаще» редьки Магниц
кого? Если там был запрет на высокие технологии, а
здесь список людей, якобы причастных к смерти одного
юриста в тюрьме, с угрозой не пускать их в США и
арестовывать счета — что на что заменили? Неужели
равнозначно? Глядите в корень. Почему не предаётся
«список» огласке?
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ПОЗИЦИЯ
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Белая книга о Шолохове
Её написал известный писатель, шолоховед,
лауреат Всероссийской шолоховской премии,
автор книги «М.А.Шолохов» (ЖЗЛ) В.Осипов.
Читатель и почитатель русского гения, авто'
ра знаменитого во всём мире романа «Тихий
Дон», лауреата Нобелевской премии Шолохо'
ва может удивиться: неужели и такое звучное
имя нужно «обелять» от наветов, лжи и клеветы?
Ещё как! Сначала были просто козни рапповских завистников
— не мог'де 20'ти летний юнец поднять такую глыбу. Потом
играли на отсутствии рукописи романа. Много десятилетий она
хранилась у его друга Кудашева, кому писатель отдал её на
хранение. Друг погиб на войне, а вдова молчала, вынашивая на
счёт её коммерческие планы.
Когда же, наконец, рукопись была найдена, подключился к
отрицанию авторства Шолохова новый Нобелевский лауреат
А. Солженицин, претендент на звание русского писателя №1 в XX веке.
Среди ниспровергателей гения вместе с Солженициным стояли
Рой Медведев, В.Аксёнов, С.Алилуева, В.Войнович, Е.Евтушенко,
С.Семаков, А.А.Яковлев и много имён помельче, типа «бывшего
казака» из Израиля З.Бар'Селла, доктора библиографа Я.Ф.Ка'
циса, Л.И.Сараскиной и др.
Очень много постарался Министр культуры РФ М.Швыдкой в
2005 году, чтобы 100'летний юбилей писателя был практически
незаметен. Особенно усердствовали в очернении М.Шолохова
1'ый канал ТВ, журналы «Новый мир» и «Знамя», «Новая
газета», «Московские новости», радио «Эхо Москвы».
После того, как Нобелевский комитет провёл электронно'
лингвистическую экспертизу романа и не осталось сомнения в
авторстве М.А.Шолохова, никто из очернителей не опроверг
себя, не покаялся. Один Рой Медведев посыпал свою голову
пеплом со следующим многозначным признанием: «Тогда, в
эпоху нашего диссидентства, в нашем кругу и в голову никому не
могло придти, что в советской стране может родиться гений».
Воистину, гениев отрицает разум.

Две эпохи

Плохо жили в советское
время, а теперь?
Вкусно кушал, хорошо одевался, бесплатно учился и лечился,
смотрел хорошие фильмы, читал замечательные книги, ходил в
соседний лес за грибами, на речке ловил рыбку, играл в футбол,
в хоккей, на гитаре, боксом занимался, рисовал, в армии служил,
учился в ВУЗе бесплатно, в стройотрядах зарабатывал, на заводе
работал, в НИИ работал, всю страну объездил от Бреста до
Сахалина. В старших классах брюки не покупал, а шил в ателье
— материал был самый разнообразный и исключительно нату'
ральный. Джинсы, батники, австрийские туфли, финские сапо'
ги, бельгийские женские костюмы шикарные, а как девчонки
одевались?! — в деревне ходили на танцы в платьях не от гомиков
и педиков, а в красивых и натуральных, от наших и импортных
фабрик.
А бокс какой был — не шоу с братьями Кличко, а Стивенсон'
Высоцкий! Кличко и не снилось!
А певцы какие были — не сегодняшние гомики'педики и
потаскушки, настоящие таланты: Муслим Магомаев, Захаров,
Мулерман, Мартынов, Толкунова, Зыкина, Великанова, Герман…
А хоккей какой был — Харламов, Якушев, Старшинов, Бобров,
Рагулин, Мальцев, Балдерис….
А футбол — Федя Черенков, Гаврилов, Дасаев, Блохин, Пиль'
гуй, Шестернев, Беланов, Кипиани, Логофет….
А поля какие были — сплошь рожь да пшеница.
А грибы в подмосковных лесах — пальчики оближешь.
А фильмы какие смотрели — «Дикая собака Динго», «Дети Дон
Кихота», «Отец солдата», «Журавли», «Кавказская пленница»...
А учителя какие были — самые лучшие, а врачи, а менты, а
шахтеры, а кузнецы, а ткачихи…..
Все было лучшее!
Может быть, не такое яркое, как на Западе, но зато абсолютно
натуральное.
И народ работал — строил для народа...
Плохо жили в советское время? А теперь?
Владимир ГРУШИН (Maxpark).

Познавая себя,
географию
и историю

В Детско/юношеской спор/
тивной школе г. Королёва су/
ществует традиция — выво/
зить ребят, занимающихся в
секциях туризма и скалола/
зания, в Крым осенью, когда
сухая и нежаркая погода бла/
гоприятствует походам и вос/
хождениям. В этом году марш/
рут проходил по Юго/Восточ/
ному Крыму. Вот что расска/
зывают участники похода.

Симферополь встретил сол'
нышком и теплым ветерком. Авто'
бус помчался в горы к Троице'
Параскевиевскому Топловскому
женскому монастырю — месту
первой ночевки.
Монастырь расположен на высоком склоне горы Каратау и с
трех сторон окружен густым лесом. Храмы монастыря тонут в
тени кипарисовых и сосновых аллей; цветники изобилуют роза'
ми и хризантемами.
Здесь находится источник чистой ключевой воды, составля'
ющий драгоценную святыню Топловской обители; он славится
своей целебной силой во всей Тавриде с незапамятных времен.
Этот источник носит имя св. Преподобномученицы Параскевы,
так как в народе существует верование, что именно в этой
местности она претерпела за веру свои последние страдания.
Монастырь был открыт в 1864 году молитвами болгарской
девушки Константины, поселившейся в пещерке у источника за
10 лет до того. Константина была пострижена в монахини под
именем Параскевы.
Всё это ребята узнали позднее, а пока, не успев найти подхо'
дящее место для стоянки, были рады приглашению разместиться
в доме паломника. В монастырской трапезной их накормили
ужином и завтраком.
Далее предстояли переходы по горным тропам вдали от
жилья. Было трудно, но интересно. Смельчаки окунались в
купели св. Георгия Победоносца; поднимались на вершину горы
Куркушлу–Оба, она же Феодосийская сопка с памятной доской.
Ребята молча склонили головы в память сражавшихся здесь
партизан в годы Великой Отечественной войны. На хребте Хамбал
(881м) очутились в облаках. Видимость минимальная. Ночевали
у источника Камбал, где водятся кабаны и волки.
Когда закончилась пешая часть похода, ребята благополучно
спустились к морю. Люди старшего поколения помнят то счас'
тливое время, когда каждое лето черноморское побережье огла'
шалось детским смехом и звуками пионерских горнов. Тысячи и
тысячи детей отдыхали в пионерских лагерях. Некоторым уда'
лось побывать в знаменитом «Артеке». Родителям детский от'
дых стоил весьма условных денежных средств. Для малооплачи'
ваемых путевки были бесплатные, помогали профсоюзы. Всех и
взрослых и детей, охватило ощущение необыкновенного счастья
и умиротворения от пребывания в столь дивном уголке Крыма,
неповторимом Новом Свете с его незабываемыми пейзажами. Эта
местность раньше называлась Парадиз, что по'французски оз'
начает «Рай».
Эти места прославил знаменитый князь Л. С. Голицын, осно'
вавший здесь в 1878 году завод шампанских вин; его шампанское
«Paradis» получило высшую награду на Всемирной выставке в
Париже в 1900 году.
Помимо увлекательного путешествия по Голицинской тропе,
изобилующей причудливыми гротами и пещерами, перед гротом
Шаляпина ребята наблюдали за тем, как стая дельфинов ловила
рыбу. Зрелище — лучше, чем в дельфинарии. Экскурсии по
экзотическим местам были и экскурсом в историю. Судакская
крепость ХIV'XV веков — самая большая из сохранившихся
генуэзских крепостей во всем Северном Причерноморье. Осно'
ванная по проекту генуэзских военных инженеров, она считается
образцом средневековой западноевропейской фортификации.
Крепость построена в два яруса с массивными стенами и высо'
кими боевыми неприступными башнями. Внутри крепости, на
площади 30 гектаров, размещался плотно населенный город. По
специальным трубам сюда приходила вода с горы Перчем и
собиралась в огромные хранилища. Масштабность сооружений
поражает воображение.
В 1475 году у берегов Крыма высадился большой турецкий
десант. Гарнизон долго оборонялся, но турки ворвались в
крепость. Разграбленный захватчиками город пришел в запу'
стение…
Группа из Королёва была чуть ли не единственными экскурсан'
тами (не сезон), и вся крепость принадлежала им: налазились по
стенам, башням, тропам. Затем расположились на нагретых
солнцем камнях высоко над морем и городом одновременно.
Захотелось представить себя на месте защитников крепости
среди огня, топота копыт и звона мечей. Это удавалось с трудом,
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поскольку вокруг стояла необыкновенная тишина и умиротворе'
ние и крепость возвышалась памятником своим создателям и
защитникам. Вот бы все оружие в мире осталось когда'нибудь
только как памятник научной и инженерной мысли человечества!
На гору Сокол поднималась группа в 12 человек. Радостно
видеть усталые, но счастливые лица вернувшихся ребят. Они
попробовали себя на популярной среди альпинистов горе Сокол
— самом большом коралловом рифе Крыма. От них веяло
чувством легкости, преодоления себя, ощущением победы. Кро'
ме того, в них окрепло чувство команды, единства, дружбы.
Окреп авторитет наиболее сильных, умных, бесспорный автори'
тет тренеров.
Ребятам есть у кого учиться. Их наставники — тренеры'
преподаватели: Кравченко Николай Иванович, Данилова Светла'
на Аркадиевна, Русанов Юрий Александрович. Тренерам в поез'
дке помогали опытные спортсмены: Филиппова Анастасия Вя'
чеславовна, Агеев Ярослав Вадимович, Моисеева Ирина Анатоль'
евна. Это замечательный коллектив МБОУ ДОД ДЮСШ, дружный,
сплоченный, которым руководит Данилова Валентина Алексан'
дровна. Эти люди добры и бескорыстны, мужественны и отваж'
ны, надежны, как их альпинистское снаряжение. Они необыкно'
венно скромны, каждодневно делая свое великое дело по воспи'
танию нового поколения молодежи в лучших традициях русской
школы.
Как повезло тем детям, которые вошли в круг их внимания! В
процессе тренировок и походов ребята закаляются не только
физически — это бесспорно, но и духовно'нравственно. Без
скучных назиданий, в неформальных, а порой в экстремальных
условиях воспитываются самые замечательные человеческие
качества: честность, надежность, терпение, выносливость, уме'
ние слышать тех, кто рядом, и поступиться своими интересами
ради общего дела, воля.
Как много делает этот инициативный коллектив и сможет
сделать, если ему не мешать! Сколько времени, нервов и сил
приходится тратить директору ДЮСШ на борьбу с косностью
администраций различных уровней. Например, в июне на базе
гимназии «Российская школа» был организован летний город'
ской спортивно'оздоровительный лагерь. В нем отдыхало бо'
лее 50 детей, большинство из многодетных семей. Мало, капля
в море, но при разрухе детского летнего отдыха и это здорово.
Дети плавали в городском бассейне, тренировались, ходили в
музеи, в кино, на экскурсии. Счастливы дети, благодарны
родители. Но из'за отсутствия собственной материальной базы
ежегодная организация и оформление летнего городского
спортивно'оздоровительного лагеря сопряжены с большими
трудностями, поскольку это, бесспорно, лишние проблемы для
принимающего учреждения. В связи с этим детско'юношеская
спортивная школа благодарна за понимание, отзывчивость и
сотрудничество стадиону «Вымпел», гимназии №17, гимназии
«Российская школа».
В июне воспитанники отделения прикладных видов спорта
МБОУ ДОД ДЮСШ ежегодно проводят десять дней в палаточном
лагере на берегу Пироговского водохранилища. Соревнования
проводятся по самым различным видам спорта: туризм, настоль'
ный теннис, пионербол, плавание, гребля. Ребята пробуют себя
в парусных дистанциях (виндсерфинг и суда классов «Оптимист»
и «Луч»).
«Хотелось бы организовать секцию парусного спорта облас'
тного масштаба, передать молодым свои знания и опыт, —
говорит Николай Иванович Кравченко, мастер спорта междуна'
родного класса по парусному спорту. — Для начала нужно всего
лишь официально оформить аренду на небольшую территорию
берега в Пирогово. На данный момент проблема неразрешима».
У школы постоянно много планов. Уже в поезде Симферо'
поль'Москва бурно обсуждались будущие маршруты: Хибины,
Карпаты, Урал, Кавказ… Впереди много интересного. Ещё не
вернувшись из одного путешествия, они уже собираются в
следующее.
Татьяна БРАНДИНА.
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