Уважаемые земляки!
Жители города Королева!
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Наша позиция
Коммунисты города на очередном Пленуме, состоявшемся 18 марта, обсудили очередные задачи
дальнейшей работы партийного городского отделения. В этот же день г.Королёв посетил Врио Губерна"
тора Московской области А. Воробьёв.Редакция попросила рассказать об этих событиях и поделиться
мыслями 2"го секретаря городского Комитета КПРФ Андрея Анатольевича Яскевича.
Корр.: — Андрей Анатольевич, каковы
перспективы работы Королёвского
партийного отделения сегодня?
А.А.: — В феврале этого года прошёл XV
съезд КПРФ. Ему предшествовали семина
рысовещания руководителей Комитетов
региональных отделений Компартии, на
которых широкому обсуждению среди ком
мунистов подвергся проект нового Устава
КПРФ. Для нашего местного отделения
это послужило новым витком в перефор
мировании органов управления и прово
димой партийной работы в городе. На пред
стоящую конференцию 16 мая будут вы
несены вопросы об изменении структуры
органов управления и разделении обязан
ностей. Сегодня к нам приходит много ини
циативных молодых людей, со своими иде
ями, интересными проектами и предложе
ниями в решении, как городских проблем, так и проблем
области. Только на последнем заседании Бюро, было приня
то в партию 7 человек и воссоздано в городе первичное
отделение «Костино». К примеру, на конец 2012 года, сред
ний возраст коммунистов в нашем партийном отделении
составлял 57 лет, сейчас идёт уверенная тенденция к сниже
нию. Переформирование — это сложный процесс и здесь
главный принцип «не навредить», которого мы и стараемся
придерживаться.
Корр.: — В городе бытует мнение, что местное отделение
КПРФ не способно сегодня составить реальную оппозицию
городской власти, состоящей в своём большинстве из пред%
ставителей партии «Единая Россиия». Так ли это?
А.А.: — Это отчасти искусственно созданное мнение. К сожа
лению сегодня, в Совете депутатов города мы не имеем воз
можности создания фракции КПРФ, а, следовательно, и выра
жения партийного мнения на принимаемые городские управ
ленческие решения и законодательные инициативы. Но вопро
сы городской жизни не остаются без нашего внимания, мы их
рассматриваем, стараемся решать с помощью нашего депута
та Московской областной Думы Ордынской Т.А. и многочис
ленного корпуса её помощников. Принимаемые решения и
отчёты публикуем в газете «Позиция» и на сайте WWW.КПРФ
КОРОЛЁВ.РФ. Мы открыты для диалога с городской властью,
общественностью и просто для людей с активной жизненной
позицией, готовы поддерживать те проекты и решения, кото
рые действительно направлены на развитие города и улучше
ние жизни наших горожан. Кстати, что касается визита в город
Врио Губернатора А. Воробьева 18 марта этого года, те векторы
деятельности, которые он определил в своей программе «Наше
Подмосковье. Приоритеты развития» и те решения, которые
он принял по итогам своего визита, созвучны с нашей партий
ной позицией по развитию города и инфраструктуры. Но есть
и принципиальные противоречия. Что касается вопроса оппо
зиции, думаю, на этот вопрос ответили сами жители города на
выборах 2011 года, избрав депутатом Московской областной
Думы представителя КПРФ. На выборах президента 2012 года
нами были выявлены нарушения на 18 участках из 72. Своё
мнение по результатам выборов мы выразили в СМИ, сети
Интернет и судебных исках. Часть жителей нашего города
солидарны с этим мнением и поддерживают КПРФ. Мы при
держиваемся правила: «Нам не нужны революции! Нам нужны
честные выборы!».
Корр.: — Каковы Ваши впечатления от визита Врио Губер%
натора в наш город?
А.А.: — Андрей Воробьёв яркий, харизматичный политик, но
не стоит забывать о том, что выборы Губернатора области
состоятся только в сентябре этого года и, естественно, ему
нужно набирать «очки», заручаться поддержкой жителей об
ласти, выдвигать программы и принимать ответственные ре
шения. Это одна из составляющих политтехнологий любого
кандидата, стремящегося занять ответственный пост. В день
его визита в город, я, по поручению нашего депутата Мособ
лдумы, ГК местного отделения КПРФ присутствовал и на Спар
таковской, 11 и в ДК «Костино». Впечатления разные. С одной
стороны, стоит отметить хорошую подготовку губернаторской
команды к этому визиту, широкую осведомленность по «боле
вым» точкам города. С другой стороны, непонятные для жите
лей, действия городских властей. Такие как, отсутствие ин
формации в СМИ о приезде в город областного начальства,
пропуск на встречу с А. Воробьёвым в ДК «Костино» только по
пригласительным билетам. Это ведь не концерт Михаила За
дорнова или «Королёвские спевки» — это серьёзное город

ское мероприятие. Со стороны городской
власти, мы считаем, здесь явный перегиб.
Так общаться со своими жителями нельзя.
Горожанами это было расценено, как неже
лание городской власти допустить на встре
чу с Врио Губернатором инициативные груп
пы, которые обнажили бы насущные го
родские проблемы. Представители иници
ативных групп пожаловались на такие дей
ствия А. Воробьёву и он дал указание про
пустить их в ДК «Костино», где были озву
чены острые проблемы города и была дана
оценка деятельности городской власти за
последние два года. Думаю, с учётом этой
ситуации А. Воробьёв сделал соответству
ющие выводы о взаимоотношениях жите
лей и городской власти. Вместе с тем, Врио
Губернатора принял на себя определённые
обязательства перед жителями Королёва.
Он дал поручения Главе города и администрации, руководите
лям организаций и Общественной палате, комитетам Прави
тельства области, установил сроки выполнения поручений и
отчетов, ввёл мораторий на выдачу разрешений на строитель
ство в городе, приостановил стройку на Спартаковской, 11,
обязал сохранить сквер М. Цветаевой.
У нас есть свои проекты и предложения по решению
городских проблем, озвученных на встрече в ДК «Костино».
Мы готовы их предлагать и обсуждать, готовы к любому
диалогу с городской властью и общественностью города.
Корр.: —Какие проекты готово предложить городское отде%
ление КПРФ?
А.А.: — Например, по решению финансирования строи
тельства жилых объектов и инфраструктуры существуют две
проблемы — поиск застройщика с приемлемыми договорны
ми условиями и финансирование строительства инфраструк
туры. Глава города В. Минаков озвучил это примерно так:
«Строительство инфраструктуры возможно только после
получения прибыли застройщиком от продажи квартир пост
роенных жилых домов, т.к. в городском бюджете на это нет
денег». Андрей Воробьев ответил, что, если застройщик
зарегистрирован в другом регионе, то и прибыли в городской
бюджет ожидать не придётся. Какой предложен выход? Вы
бирать застройщика, зарегистрированного в Московской об
ласти, и получать прибыль в городской бюджет. Здесь мы
частично солидарны с мнением Врио Губернатора. Но, может
быть поступить другим образом и вернуться к созданию
строительных кооперативов, как было раньше. Жители горо
да сами будут определяться с постройкой дома и озеленением
придомовой территории, сами будут выбирать проектиров
щика, застройщика и частично будут финансировать строи
тельство уже своих в будущем квартир, выберут УК или
создадут ТСЖ и т.д. Взамен, городу будут отходить террито
рии, принадлежавшие собственникам, вступившим в строи
тельные кооперативы, на которых также можно будет плани
ровать и строить новое жильё и инфраструктуру. Вопрос с
поиском городских территорий отпадёт самсобой. Это, на
наш взгляд, упростит и многие административные процедуры
для местной власти. Такие, как поиск проектировщика, заст
ройщика, дополнительных бюджетных вложений, лишних
договорных согласований и прочего.
По социальным объектам. Мы считаем, что городской вла
сти необходимо принять решение о закреплении социальных
объектов (детских садов, школ, спортивных сооружений, му
зеев, парков, дорог и т.д.) за каждым бизнессообществом,
организацией или предприятием, получающими прибыль в
городе. Эта прибыль должна распределятся на финансирова
ние и развитие уже имеющихся социальных объектов и на
строительство новых. Получают прибыль в городе — значит
должны вносить лепту по содержанию и развитию соци
альных объектов в городе. Правовой основой может быть ст.
16 и ст. 20 ФЗ131 «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации». А мораль
ной, тезис о том, что «российские бизнесмены должны быть
не только честными, порядочными, законопослушными людь
ми, но и гражданами с государственным мышлением, отдавая
свои силы не слепому личному обогащению, а служению
через бизнес России и своему народу».
Что касается «пробок» и транспортных проблем в нашем
городе. Прежде всего, мы считаем, необходимо убрать с проез
жей части, придомовых территорий и дворов тот автотранс
порт, который годами стоит уже колёсами вросший в землю,
непонятно, кто хозяин и что эти автомобили делают в городе.
(Продолжение на с.2)

Поздравляем вас с Днем Космонавтики!
Наш город известен всему миру как город
науки, колыбель отечественной космонавтики.
Мысль и труд наших горожан вложены и в
искусственные спутники земли, и в космичес
кие корабли, и в орбитальные комплексы. Же
лаем вам новых творческих успехов на благо
нашего любимого города и замечательного Под
московья. Пусть ваш труд будет гарантом мира
между народами планеты Земля. Молодому
поколению наших горожан желаем бережно
хранить и преумножать наследие своих отцов и
дедов.
Королёвский городской Комитет КПРФ,
Т.А. ОРДЫНСКАЯ,
депутат Московской областной Думы.

За достойную жизнь

23 марта ЦК и МГК КПРФ провели в Москве шествие и
митинг протеста против грабительского роста тарифов
на услуги ЖКХ, цен на товары первой необходимости и
энергоносители. В мероприятиях приняли участие ком
мунисты Королёвского городского партийного отделе
ния КПРФ.

Растут ряды КПРФ

Принято решение о воссоздании первички «Костино»,
секретарём избрана Татьяна Болтивец, заместителем
секретаря Евгений Козин, определена территория работы
организации в пределах улиц Держинского, Горького,
Декабристов, Строителей.
На митинге вручены партийные билеты вступившим в
ряды городского партийного отделения. Председатель
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов поздравил королёвцев со
вступлением в ряды КПРФ и поблагодарил за активную
жизненную позицию. Он пожелал успехов в дальнейшей
партийной работе.
Пресс%служба ГК КПРФ.

Воюющие символы
Серп и молот. Парламент Молдовы, в котором незначи
тельное большинство сторонников европейской интегра
ции и вступления в НАТО, принял закон, запрещающий
советские символы — Красное Знамя и Серп и молот.
Коммунисты Молдовы обратились с иском в Европейс
кий суд по правам человека. И…выиграли. Не мог суд
оправдать запрещение символов труда.
Звание «Герой труда». Президент издал Указ о возвра
щении звания Героя труда. Но только теперь не «социали
стического», а … какого? « Социалистический» — от
слова «социум» (общество). То есть общество награжда
ет того, кто больше сделал для его блага, внес вклад в
дело его развития.
Теперь у нас капитализм. Работодатель нанимает ра
ботника для получения прибыли (цель капитализма). Он,
что ли, будет представлять лучшего, кто больше сделал
для его богатства? Или героев будем определять по капи
талу? Так у нас уже есть героиолигархи!
Т.А. Ордынская,
Слово «советский». Один литовский бизнесмен стал
депутат
Московской
выпускать сорт сосисок
под названием
«советские». По
шли нарасхват. Потому что бренд
«советские»
—
означа
областной
думы
ет «с настоящим мясом». Конкуренты подали в суд на
бизнесмена — за нарушение закона о запрете советских
символов.
Свастика. Известно, что потомки и сторонники пособ
ников фашистов в Прибалтике проводят демонстрации,
используя изображение свастики. А фашистская симво
лика запрещена европейскими законами. Клайпедский
суд, где рассматривался иск патриотов, отклонил его,
признав свастику не фашистским символом, а «культур
ным наследием прибалтов».
Альберт УСТИНОВ.
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(Продолжение. Начало на с.1)

Тем более, это нормы и требования ФЗ
«О противодействии терроризму». Такие
мероприятия не решат полностью пробле#
мы, но существенно её ослабят. Во вторых,
не секрет, что большинство используют
проезд через город как «дублёр» Ярослав#
скому шоссе. Здесь можно ограничить про#
езд большегрузного транспорта через го#
род временным промежутком, например в
часы «пик», как это сделано в Москве. Это
также снизит нагрузку. В будущем нужно
думать о строительстве объездной дороги.
И принимать решение, где она должна про#
легать, только после результатов осуще#
ствления предыдущих мероприятий.
Есть у нас и другие проекты, пути реше#
ния и программы. Ещё раз повторюсь, мы
открыты для диалога со всеми, кто не
равнодушен к решению городских проблем
и готовы в этом сотрудничать.
Корр.: — Какие, по вашему, могут быть
результаты от этих проектов?
А.А.: — Мы считаем, как минимум, это
снизит нагрузку на городской бюджет, на#
пример, расходы на содержание городс#
кой администрации, увеличенные почти
вдвое с 2010 года, сократится муниципаль#
ный долг, выросший в два с половиной
раза по сравнению с тем же 2010 годом.
Снизится социальная напряжённость про#
тивостояния жителей и городской власти в
проведении публичных слушаний и выда#
че разрешений на строительство и, тем
самым, реализуется право жителей на ме#
стное самоуправление, предусмотренное
действующим законодательством. Воз#
можно, сократится и количество обраще#
ний в правоохранительные органы и су#
дебные инстанции по этим вопросам, что
тоже немаловажно для нашего города се#
годня.
Корр.: — Какого кандидата будет под
держивать местное отделение КПРФ на
выборах Губернатора осенью 2013года?
А.А.: — Пока ещё проходят согласова#
ния внутри партии. Естественно, мы будем
вести выборную кампанию за того канди#
дата, которого выставит КПРФ в соответ#
ствии с решениями руководящих органов.
Кто будет солидарен с программой нашего
кандидата, вне зависимости от членства в
партии, приглашаем принять активное уча#
стие в выборах и голосовании в городе
осенью этого года.
Корр.: — Готово ли городское отделение
КПРФ к участию в выборах осенью этого
года?
А.А.: — Мы провели достаточно серьёз#
ную работу в этом направлении партийной
деятельности. Сегодня в городе уже сфор#
мированы 86 участковых избирательных
комиссий и в 85 из них, членами комиссий
с правом решающего голоса, утверждены
наши представители. Всего нами была по#
дана заявка на включение в составы учас#
тковых комиссий135 человек. Утвержде#
ны, в том числе и в резерв УИК, 130 членов
нашего партийного отделения и сторонни#
ков. Жаль, что для наших членов с ПРГ,
городская ТИК не нашла места среди пред#
седателей УИК, отдав предпочтение пред#
ставителям «Единой России» на 54 изби#
рательных участках, думаю избиратели
сделают соответствующие выводы из это#
го. Но мы настроены на серьёзную борьбу.
Сейчас занимаемся формированием кор#
пуса наблюдателей, проводим их обуче#
ние. 10 наших наблюдателей были направ#
лены в помощь для проведения выборной
кампании Главы города в г. Жуковском.
Мы планируем также направлять наших
членов с ПРГ, резерв и наблюдателей в
другие муниципальные образования обла#
сти для оказания помощи в выборных
кампаниях. Такие мероприятие будут хо#
рошим практикумом в свете предстоящих
выборов в городе. Мы за честные выборы
и настроены на честную борьбу. И здесь
мы также солидарны с мнением Врио Гу#
бернатора А. Воробьева: «Я хочу сказать
вам: наша задача — сообща не подвергать#
ся эмоциям, а все#таки найти в себе силы,
и сделать систему такой, чтобы все граж#
данское общество согласилось, что выбо#
ры у нас честные и справедливые».
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ПОЗИЦИЯ

СУТЬ И СУД
О поле, поле, кто тебя усеял
мёртвыми костьми?
А.С. Пушкин

В названии этого очерка взята только часть
обширного поля, простирающегося на землях
бывшего совхоза им. Тимирязева, Мытищинско
го района, «Племсадпитомника» и госплемзаво
да «Памяти Ильича» Пушкинского района. Часть
этих земель сельхозназначения в 90х годах вош
ли в границы города Калининград и решением
исполкома городского Совета на этих участках
было создано огородное товарищество «Сама
ровка» для предприятий и организаций города
(ныне это 3000 граждан г.Королёва, объединён
ных в огороднических некоммерческих товари
ществах «Самаровка», «Самаровка2», «Самаров
ка3», «Водоканал».
Над ними и их садоводамибедолагами из
Мытищинского и Пушкинского районов, а также
г. Королёв нависла мрачная грозовая туча в виде
некоего ООО «Деймос», арбитражносудебными
молниями стремящегося выжечь всё правовое
поле не только Самаровки. Сколько подобных
чёрных воронов кружат над Россией, творя зе
мельный беспредел!
Члены ОНТ «Самаровка» только с июня 2011
года по май 2012 направили 480 писемобраще
ний в различные инстанции от Администрации
города до Президента РФ, из них более 350 в
Прокуратуру и следственный комитет Московс
кой области. У всех одно удивление: как такое
возможно, чтобы человек, получивший из рук
государства (без самозахвата) двадцать (а в слу
чае с «Водоканалом») и 40 лет назад свой трёхсо
точный садогородик, лишился его росчерком
молнией Арбитражного суда Московской облас
ти по иску ООО «Деймос» к ГУП «Племсадпитом
нику», которых несчастный огородник не знал и
«слыхом не слыхивал»? Почему этот самый уча
сточек, который достался ему от советской влас
ти бесплатно, как трудящемуся на благо государ
ства человеку в бессрочное пользование, и при
знающийся нынешней властью, установившей
право куплипродажи земли, как имеющий право
на бесплатную приватизацию (даже появился в
обиходе термин «дачная амнистия» в отношении
огородносадоводческих участков) — почему этот
участок отбирают у него, его не спросив?
«Паны дерутся — у холопов чубы трещат» —
так, что ли?
«Уважаемый Дмитрий Анатольевич! — обра
щаются к Д.А.Медведеву как председателю поли
тической партии «Единая Россия» жители Коро
лёва (347 подписей), — убедительно просим Вас
дать поручение Генеральному Прокурору Россий
ской Федерации Чайке А.Я. о проведении глубо
кой проверки по фактам противоправных дей
ствий при продаже ГУП «Племсадпитомника» Об
ществу с ограниченной ответственностью «Дей
мос» на предмет возбуждения уголовных дел»: и
перечень 18 оснований по фактам. Обращение
рассмотрено и принято на общем собрании вы
шеназванных товариществ 18 сентября 2012 года.
Некоторых оснований коснёмся ниже, а пока крат
ко суть дела и формулировки Арбитражного суда.

СУТЬ
Между «Племсадпитомник» и ООО «Деймос»
24.11.08. заключён договор продажи предприя
тия. Договор и переход права собственности за
регистрирован ФСС по МО 21.01.09. Предприятие
передано по акту 31.03.09.
Через год, в марте 2010 года неугомонный и
неутоленный «Деймос» обращается в Арбитраж
ный суд Московской области с иском к ГУП «Плем
садпитомник» о признании права постоянного
бессрочного пользования на земельный участки
площадью 15 840 000 кв. м в Пушкинском районе
и 800 295 кв. м в г. Королёв.
Истец («по его мнению» — так записано в реше
нии Арбитражного суда) считает, что права на
указанные участки перешли к нему от ответчика
вместе с покупкой предприятия как имуществен
ного комплекса. Ответчик же оспаривает: перешло
лишь право пользования спорными участками. В
качестве третьего лица в суд были приглашены
Прокурор Московской области, Администрация г.
Королёва, Администрация Пушкинского района и
ТУ ФАУГИ по МО. Представители ТУ ФАУГИ по МО
и Пушкинского района оставили вопрос на усмот
рение суда. (Не имели мнения?)
Прокуратура Московской области — за отказ в
иске, резонно ссылаясь на то, что ГПЗ «Памяти
Ильича» утратил право собственности в связи с
передачей этого участка в границы г. Королёв в
1995 году, что размеры земельных участков несо
размерны с размером предприятия как имуще
ственного комплекса, что из приказа Минсельхо
за России следует, что Ответчику и правопредше
ственникам не принадлежат участки в г. Королёв.
Администрация г. Королёва, помимо просьбы
отказать в иске, подала ходатайство о привлече
нии её самой в качестве ответчика, поскольку
один из спорных участков (80 га) входит в черту
городского поселения на праве собственности в
связи с передачей его в границы муниципального
образования.
Итак, в обстановке рэкетирской смелости Ист
ца, вялого сопротивления находящегося с 2005
года в процессе банкротства Ответчика, абсолют
но равнодушных отзывов Администрации Пуш

Самаровское поле
кинского района и Территориального управления
ТУ ФАУГИ по МО («на усмотрение суда») при
недостаточной твёрдости Прокуратуры Московс
кой области и Администрации г. Королёва Арбит
ражный суд Московской области 5 апреля 2010
года принял решение.

СУД
Выдержка из решения: «Признать право посто
янного (бессрочного) пользования ООО «Деймос»
на земельный участок с кадастровым №50:13:00 00
00:11, общей площадью 800 295 кв. м, расположен
ный по адресу Московская область,
г. Королёв, категория земель – земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешённое использова
ние — для сельскохозяйственного производства.
Обязать ГУП «Птицесадпитомник» передать
ООО «Деймос» земельный участок…
В удовлетворении ходатайства о привлечении
администрации г. Королёва в качестве соответчи
ка отказать.»
«Признать право…» «В удовлетворении отка
зать…» Очень просто: прав тот, у кого больше
прав. А арбитражные суды (судьи?) наделены
нашим законодательством особой независимос
тью. Как писала газета «Московский комсомо
лец» в статье «Арбитражный зуд» 34 мая 2012
года как раз о Московском Арбитражном суде,
его председатель Плешаков и зам. Завриев, по
ставленные в 27 лет на эти должности указом
президента, устроили среди коммерсантов, жду
щих очереди рассмотрения их дел, аукцион: кто
больше денег принесёт, тот и выиграет. Жалоб
щики сообщают, что размеры благодарности за
«нужное» судебное решение варьируются от 100
тысяч до 2 миллионов рублей. «Успешные» моло
дые топ — менеджеры арбитражного суда ведут
себя, мягко сказать, нагловато, потому что, наме
кает «МК», они выдвиженцы председателя Вер
ховного арбитражного суда Антона Иванова, од
нокурсника Д.А.Медведева по юрфаку Ленинг
радского университета.
Не выдержали даже сами судьи, жалуясь в
Высшую квалификационную коллегию судей, в
Совет судей, в Правительство за подписью «груп
па судей Арбитражного суда Московской облас
ти», но там его посчитали анонимкой, а они не
рассматриваются.
Неизвестно, был ли среди этой группы судья
Уваров А.О., кому был передан на рассмотрение
иск ООО «Деймос». Его решение наши «самаров
цы» называют «верхом беззакония». Тем более,
что имеется «Особое мнение судьи Нечаева С.В.
по постановлению Федерального арбитражного
суда Московского округа» именно по этому делу,
в котором объективно и аргументировано, сделан
вывод, что указанный судебный акт подлежит
отмене с направлением дела на новое расследо
вание. «В деле отсутствуют доказательства, на
основании которых можно сделать вывод о том,
какие земельные участки и в каких границах необ
ходимы для использования переданных по дого
вору продажи предприятия (основной мотив ист
ца). Договор таким доказательством служить не
может. При этом судом не дана оценка доводу
Администрации г. Королёва Московской области
о том, что на земельном участке площадью 80 га
вообще отсутствуют какиелибо здания (строе
ния, сооружения)».
О судах следует ещё добавить одно недоуме
ние. Как мы уже знаем, ООО «Деймос» приобрело
земли сельхозназначения по одной и той же схе
ме у «Племсадпитомника» Пушкинского района и
совхоза им. Тимирязева, Мытищинского района.
В том же Арбитражном суде Московской области
(разные судьи), руководствуясь одними же нор
мами права и Решениями Пленумов ВАС РФ при
нимаются противоположные решения: по Пуш
кинскому району в пользу истца, по Мытищинс
кому — в пользу ответчика. Поневоле думается о
двойных стандартах, об «аукционе», о котором
писал «МК».

«ВОДОКАНАЛ»
Но есть и внесудебные расправы над несчаст
ными огородниками.
«В 1974 году мы (60 семей огородников) по
совместному решению руководства и профсоюз
ной организации «Насоснофильтровальной стан
ции» г.Калининграда (теперь ОАО «Водоканал» г.
Королёва) — пишет по поручению коллектива
Л.Н.Пушкарёва, — были наделены земельными
участками под огороды на территории, бывшей
подъездными путями.
В течении 38 лет нам никто никогда не указывал
на то, что мы както неправильно пользуемся эти
ми участками. Рядом находилось 42 тонны жидко
го хлора, который применялся для очистки воды. В
2009 году хлор был заменён на безопасный гидро
хлорид натрия. А в конце ноября 2010 года (когда
стала известна стоимость земли), на наших забо
рах появились объявления от Администрации г.
Королёва с указанием освободить участки.
В декабре 2010 года зам. главы администрации
по земельным вопросам Тюляков И.А. на наши
неоднократные обращения дал понять, что на эти

земли претендуют другие лица. Их имена мы уз
нали только в июле 2011 года из результатов
проверки городской прокуратурой. Не меняя це
левого назначения земли (огороды — ред.) По
становлением И.О. Главы города наша земля была
отдана другим лицам в количестве 18 человек
(вместо 60). Среди них три заместителя началь
ника УВД г. Королёва, начальник ФМС и ОВИР,
начальник юридического управления админист
рации г. Королёва и другие.
Всем чиновникам, которых мы посетили, и де
путатам г. Королёва на личных приёмах и в пись
менных обращениях мы задавали вопрос: почему
этим 18 гражданам можно предоставить участки,
а нам, превратившим пустырь и свалку в цвету
щие сады и огороды,  нет? Все как один игнори
ровали нашу просьбу рассмотреть нарушения со
стороны Администрации города в процедуре пре
доставления земли.
16 января 2012 года мы были на личном приёме
у Главы Администрации города Логвиненко Е.И.,
где она нам обещала отменить постановление о
выделении земельных участков упомянутым 18
гражданам, но в полученном письменном ответе
сказано, что «нет оснований для отмены, совету
ем обратиться в суд».
Этот адрес на три буквы — СУД — всем хорошо
известен. Но 60 огородников «Водоканала» не
суд спрашивали а Администрацию города: «Поче
му она не предложила огородникам, владеющи
ми участками столь длительное время (38 лет),
оформить право на землю?» Почему она отдала
это право другим? На кого подавать с суд? На
администрацию?

КТО ТЫ ТАКОЙ?
Ну и как вам картина Самаровского правового
поля? Прямотаки завораживает! Куда ни кинь,
огороднику «клин». Он такой уж законопослуш
ный, что в своих челобитных письмах к власти
нередко пишет: «Многие из нас, как избиратели,
отдали свои голоса, за политику партии «Единая
Россия», за политику Владимира Владимировича
Путина», желая быть угодной ей, власти. После
четырёхсот восьмидесяти обращений в различные
инстанции по полученным, увиденным и услышан
ным результатам он приходит к твёрдому убежде
нию: «Независимо от того, какие нормы права
существуют в Российской Федерации, интересы
«золотого тельца» превыше всего». (Рачков Ва
лентин Михайлович, вместе с 347 подписями).
Вот идёт суд. Решается судьба земельных уча
стков, один из них твой, уважаемый ветеран, на
заслуженном покое лелеющий свои грядки. Кто в
этом суде защищает твои интересы? ООО «Дей
мос», учреждённое тремя лицами с уставным ка
питалом в 10 тыс. рублей, выступающий Истцом
в суде? В его иске — желание отобрать у тебя
землю, чтобы потом её продать подороже, а не
проводить научноисследовательскую работу по
питомниководству и племенному животноводству,
для чего когдато советская власть создавала
этот «Племсадпитомник» и «Госплемзавод», на
землях которых и появился твой участок. Твоего
интереса в иске Истца нет.
Он должен бы содержаться в праве на эти
земли Ответчика — «Племсадпитомника». Но,
вопервых, Ответчик сам еле живой: идёт проце
дура банкротства. Канули в Лету уникальные элит
ные хозяйства, сортоучастки и племзаводы. А, во
вторых, эти земли, на которых твой участок, ещё
в 1991 году переданы совхозом «Памяти Ильича»
в черту городского поселения г. Калининград, и
Ответчик о них думать даже забыл.
И почему это судья должен блюсти твои инте
ресы? Кто ты такой? Заплати больше Истца, он
ещё подумает.
Вот уж кто должен был бы отстаивать твои
интересы, так это твоя родная Администрация г.
Королёва. Но посмотри, как она «утёрлась», ког
да суд отказал ей в праве быть соответчиком, т.е.
защищать твои интересы. Очень похоже, что Ис
тец и Ответчик умело, разыгрывали спектакль при
режиссуре заинтересованного суда. Поэтому так
охотно «третье лицо» оставляло дело «на усмот
рение суда».
Вялаую реакцию Администрации г. Королёва на
решение Арбитражного суда можно квалифициро
вать как бездействие в защите твоих прав, огород
ник. А уж её роль в эпизоде с «Водоканалом» просто
постыдна. Расклеивать объявления по заборам, имея
свою газету, ТВ и Интернетпортал — показатель
«трясущихся рук», совершающих неправое дело. А
главное — показатель абсолютного презрения к
тебе, сорок лет копошащемуся на грядках и абсо
лютно не виноватому в том, что эти «грядки» до сих
пор не оформлены надлежащим образом.
Да и все в стране знают от Президента до
дачника, что никто не виноват в этой запутанной
«земельной бюрократии». Поэтому и отдаётся
приоритет «дачной амнистии», где на первом пла
не — интерес дачника и его первоочередное пра
во на участок.
«У нашей администрации, видимо, другой под
ход: им дороже чиновникипретенденты, чем мы»,
— пишут Кириллова, Пушкарёва, Чесалина и дру
гие (60 подписей).
Письма читал А. ЧЕБАК
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РАССКАЖУ О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ
Мы все когдато, а, может, вот вчера
переступали школьный порог как быв
шие ученики, выпускники или как роди
тели школьников. С волнением и тре
петным ожиданием чегото нового, чу
десного и очень интересного, с восхи
щением и надеждой шли и идем мы в
школу. Как это нужно всем и как тре
вожно, волнительно!
Почему же, особенно в последнее время, так
много негативного бывает в школе? Причин нега
тивного много: трудно, есть плохие учителя, пло
хие школы. Но ведь есть и хорошие школы! Есть
такие учителя и руководители педагогических
коллективов, которые отдают детям не только
свои обширные и современные знания, а все –
сердце, душу.
О таком директоре, о такой школе хотелось бы
вспомнить. Болшевская средняя школа №1. Ты
стоишь на возвышенном берегу древней и тихой
теперь реки Клязьмы, у причудливых ее извивов,
окруженная густой зеленью старого яблоневого
сада и недавно выросших березок и кленов.
Сюда, во двор этой самой Болшевской средней
школы №1, более 35 лет приходила точно и пун
ктуально, ровно за час до уроков, учитель физи
ки, а потом директор этой школы Галина Василь
евна Смирнова. Это о ней можно сказать абсо
лютно точно, что она и была такой вот талантли
вой и преданной делу просвещения, народного
образования, учительницей, директором. Это о
ней писали в газетах: «Сердце, отданное детям».
Да, такое сердце не иссякнет любовью, стремле
нием сделать все возможное, чтобы школа была
самой лучшей не только в городе, но и в области,
в крае.
Коллективом школы, лучшим в 6080е годы в
городе, управляла Галина Васильевна Смирнова
более 30 лет. Легко ли ей было? Конечно, нет. Но
с самой юности Галина Васильевна мечтала стать
учительницей, любила детей, это — главное усло
вие успеха в будущей работе. Еще будучи школь
ницей, решила она стать педагогом. В Ухтомском
районе Сталинградской области заканчивала Га
лина десятилетку, и уже здесь ей давали много
численные поручения по общественной, комсо
мольской работе.
С 1947 по 1951 годы училась она в Московском
педагогическом институте им. Н.К. Крупской на
физикоматематическом факультете, постоянно
вела активную работу как комсомольский, а за
тем партийный деятель. В 1950 году ей предложи

Сердце не иссякнет любовью

ли стать руководителем комсомольской органи
зации в Бауманском районе города Москвы. Но
Галина Васильевна отказалась: ведь главной ее
мечтой была работа в школе, учителем. Отказа
лась она и от аспирантуры — школа!
По распределению до1956 года работала в шко
ле поселка Косино учителем физики, а затем
переехала в Болшево. И все эти годы, начиная с
1956 года, отдала она работе в Болшевской сред
ней школе №1. Сначала — учителем физики еще
в старом деревянном здании, а затем с 1957 года
в новом здании на самом берегу Клязьмы, вблизи
древнего святого храма на Болшевском пригорке.
С 1960 года она — директор этой школы. Педаго
гический коллектив был разнородным, но вскоре
стал слаженным, замечательным оркестром та
лантливых педагогов виртуозов, таких как Литви
нова Е.А., Пожидаева З.А. и Пожидаева О.А., Ели
зарова Р.П., Тевосян Г.И. и многие другие замеча
тельные педагоги, увлеченные, преданные делу
народного образования. Порой Галине Васильев
не нелегко было совмещать обязанности учителя

физики и директора такого сильного педагоги
ческого коллектива, но она настойчиво преодоле
вала все трудности. Вскоре было построено новое
современное здание школы с хорошо оборудо
ванными кабинетами, и, продолжая традиции пре
жней Болшевской средней школы №1, Галина
Васильевна вела ее все к новым успехам. В этой
Болшевской средней школе №1 был и школьный
краеведческий музей, и единственная в городе
киностудия, где учащиеся под руководством опыт
ных педагогов и режиссеров снимали свои пер
вые фильмы.
В школе были проведены очень важные экспе
рименты в области новейшей методики препода
вания различных школьных предметов по просьбе
Академии педагогических наук.
Галина Васильевна Смирнова была требова
тельным, строгим директором, стремилась на
учить учителей работать творчески, с большим
вниманием и тактом по отношению к ученикам
и родителям. В школе проводилась большая
работа по выявлению интересов учащихся. Под

держке их способностей и развитию их интел
лекта. Много внимания уделяла Галина Василь
евна профориентации своих воспитанников,
трудовому и патриотическому воспитанию. Бол
шевская средняя школа №1 вырастила замеча
тельных граждан России, ее строителей и за
щитников. Были трудности в материальном
обеспечении школы, но Галина Васильевна уме
ла их преодолевать, обеспечивая школу на
глядными пособиями, письменными столами,
лучшим оснащением любого школьного каби
нета.
Успехи школы были так значительны, что авто
ритет директора Галины Васильевны Смирновой
был признан не только в городе, но и в области, в
СССР. Был проведен эксперимент Академии пе
дагогических наук по переходу четвертых классов
на предметное обучение. Этот эксперимент вели
Быстрова С.В., Волкова А.М., Елизарова Р.П.. Ин
ститут усовершенствования учителей Московс
кой области проводил в школе семинары для
заведующих ГорОНО всего Союза и директоров
школ.
Учитель химии А.А. Бычина вела совместную с
Академией педагогических наук работу по подго
товке методических разработок для учителей хи
мии.
Школу любили, школой гордились, в школу
стремились ребята и их родители. Однажды один
из бывших выпускников школы, переехавший в
Германию по своей работе, вдруг с радостью, со
слезами на глазах увидел по Российскому телеви
дению телефильм о своей родной школе. С вос
торгом и гордостью он восклицал, рассказывая
знакомым в Германии: «Это моя любимая шко
ла!». Об этом написал он в письме директору
школы.
Интересных дел в школе было много: это и
любимый духовой оркестр школы, и его концер
ты. Это и походы, и туристические соревнования,
и игры «Зарница», проходившие всегда с боль
шим успехом, с победой наших школьников.
Это и встречи с российскими писателями и
поэтами, молодыми поэтами журнала «Юность»,
встречи с любимыми артистамизвездами театра
и кино.
Галина Васильевна Смирнова сейчас, уже на
пенсии, остается ветераном труда, награждена
многочисленными грамотами районных, городс
ких и поселковых Советов трудящихся, грамота
ми ЦК ВЛКСМ, грамотами министерства просве
щения РСФСР, медалями «За доблестный труд».
Таков настоящий директор, такова и лучшая шко
ла.
Олеся ВАСЮТИНСКАЯ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

«А у нас ещё ничего, или…?»
В 2009 году, в Королёве проходила пресскон
ференция, посвященная итогам программы по
работе с несовершеннолетними. Безнадзорность,
социальное сиротство, подростковая преступ
ность — об этом и многом другом говорили го
родские власти и констатировали то, что на засе
даниях разных комиссий было рассмотрено бо
лее 600 дел, увеличилось количество несовер
шеннолетних, употребляющих спиртное.
В 2010 году, на подобном совещании прозвуча
ли следующие цифры: в Королёве на учёте в
инспекции по делам несовершеннолетних состо
ит 291 ребёнок, рост подростковой преступности
увеличился на 13% (с 49% в 2009 году — до 62%
в 2010 году).
В 2011 году городские правоохранительные
органы рапортовали о некотором снижении под
ростковой преступности в городе, но из уст
главного правоохранителя города Лычагина
В.М. прозвучало, что количество состоящих на
учёте в КДН подростков составило уже 360
человек.
В 2012 году заместитель начальника городской
полиции по охране общественного порядка Юрий
Меньшаков, выступив с докладом «О состоянии
подростковой преступности и мерах её профи
В ноябре 2011 года я распростра
нял газету «Подмосковная правда» в
домах по проспекту Космонавтов. Зай
дя в 1й подъезд дома №23, я не пове
рил своим глазам: на почтовых ящи
ках висели сосульки льда, лед был и
на ступеньках лестницы, ведущей к
лифтам. Видимо кровля входного там
бура не ремонтировалась годами, т.к.
в бетонных ступенях образовались
выбоины глубиной до полутора сан
тиметров (вода, капая, камень точит).
В подъездах некоторых домов отсут
ствовали полотна внутритамбурных
дверей, а на дверных коробках —
крючки для дверных пружин. В заяв
лении я обратился к Администрации
города с вопросами: Кто отчитывался
за подготовку жилого фонда к зиме?
Куда уходят деньги квартиросъемщи
ков, предназначенные для капиталь
ного ремонта? Просил проверить фи
нансовую деятельность управляющей
компании ТО3, руководимой Ефре
мовой И.А. и «Жилкомплекс». Через
определенное время я получил ответ
за подписью С.Н. Павлова, что жилой
фонд к эксплуатации в осеннезим

лактики среди несовершеннолетних», привёл сле
дующие цифры по городу: зарегистрировано 77
преступлений совершённых с участием несовер
шеннолетних, из них 12 тяжких и особо тяжких
преступлений, 58 краж, в т. ч. 16 краж автотранс
портных средств. 22 несовершеннолетних явля
ются учащимися общеобразовательных учреж
дений, 13 — учащиеся средних специальных уч
реждений, трое — не учатся и не работают.
Ю.Меньшаков призвал всех активно сотрудни
чать с правоохранительными органами в профи
лактике подростковой преступности.
Как то, на мой вопрос о причинах роста подро
стковой преступности в городе, начальник город
ской полиции В.М. Лычагин ответил так: «А у нас
еще ничего!». Вот такую оценку работе своих под
чиненных дал начальник.
А может быть причинами роста подростковой
преступности является нечто другое? А именно:
отсутствие в городе нормально функционирую
щих детских спортивных сооружений, дворовых
спортивных площадок, стадионов, клубов по ин
тересам, изобилие функционирующих питейных
заведений и ночных клубов. А так же — заполо
нившая всё телевидение и Интернет пропаганда
жестокости, детского насилия, безнравственно

сти и т.д. Давно известна аксиома — СМИ являются
самым страшным оружием массового поражения в
наши дни, т.е. оружием изменения сознания, нрав
ственности и человеческих ценностей. А кто навязыва
ет нам такие «ценности»? Провокатор и пиарщик про
шлого века доктор Геббельс считал: «Русскому нужна
только водка и умение ставить роспись». Советский
Союз наказал тщеславного доктора, доказав всему
миру величие русского народа. Сколько раз в истории
России предпринимались попытки поработить нацию
разными, иногда чудовищными способами, выходя
щими за рамки разумного человеческого понимания.
Но наш народ всегда умел дать отпор мировым воль
нодумцам, посягнувшим на наш уклад жизни, наши
человеческие ценности, наше будущее.
Сможем ли, мы в очередной раз дать отпор насилию,
нависшему над будущим нашей страны или нашего
города? Уверен, да. Надо только поменять приоритеты,
и нашим городским властям и полицейским начальни
кам бороться не с последствиями городской подрост
ковой преступности, из года в год констатируя её рост
и планируя неэффективные меры по её профилактике,
а с причинами, побудившими наших детей к изменению
норм и правил социального общежития. Ведь все эти
причины лежат, как говориться, на поверхности и стоит
их только увидеть, признать и начать работу по их
искоренению в нашем обществе. Возможно тогда, оце
нивая работу своих подчиненных, городские начальни
ки будут отвечать: «А у нас лучше всех!».
Н. Б.

Ледниковый период
ний период подготовлен. Тепловой
контур жилых домов закрыт.
В летний период 2012года кровля
входного тамбура дома №23 была от
ремонтирована, произведен космети
ческий ремонт потолка, установлены
дверные полотна.
В феврале 2013года я обнаружил,
что во 3м подъезде дома№2 и во 2м
подъезде дома№21 по проспекту Кос
монавтов продолжается обледенение
лестницы изза протечки кровли вход
ных тамбуров. Следовательно, ТО3 от
ремонтировала только кровлю вход
ного тамбура в 1м подъезде дома №23
по моей информации. Во 2м подъезде
дома №2 ремонт не делался со време
ни его заселения, краска висит гирлян
дами. Такая же ситуация в жилом фон
де, подчиненном «Жилкомплексу»:
отсутствие пружин на дверях, неосве
щенные подъезды, свет в лифтах —
одна видимость. Вывод — руковод
ство Администрации не захотело ус
лышать мою просьбу о проверке жи

лого фонда, но отписалось. А техники
смотрители не всегда в курсе состоя
ния дел в домах, которые обслужива
ют. Единственная их забота — отчет,
не всегда правдивый. Возникает воп
рос: Куда уходят деньги, собираемые
ежемесячно на текущий и капиталь
ный ремонт от 1.0 до 1,5 тыс. с каждого
квартиросъемщика? Квартиросъемщи
ков запугивают выселением в случае
неуплаты за услуги ЖКХ. Качество ус
луг не улучшается, а тарифы растут.
Красноречивая статистика: После
перехода Подмосковья на 100%ю
оплату услуг ЖКХ рост тарифов по
стоянно обгонял инфляцию. В
2005году рост тарифов составил 33%;
в 2006году — 15,8%; в 2007году —
14%; в 2008году — 15%; в 2009году –
19%; в 2010 — 14%; в 2011 — 15%.
С ростом тарифов какихлибо карди
нальных улучшений в сфере ЖКХ при
сохранении нынешнего курса систе
мы ожидать нельзя.
Как в этой связи не вспомнить по

стоянное снижение цен, в том числе и
в оплате коммунальных услуг, в Ста
линское время, вызванное, как стрем
лением повышать уровень жизни на
селения, так и стимулировать пред
приятия и отрасли, снижать себестои
мость продукции. И это после Вели
кой Отечественной войны.
А что происходит сегодня? Недавно
мы стали свидетелями удивительной те
атральной постановки: возмущенный
царь — Путин ругал нерадивых мини
стров и требовал, чтобы средний годо
вой рост коммунальных платежей в стра
не не превышал 6%.Коварные министры
разводили руками, и в ответ, на уже
вошедшее в сборники афоризмов Пу
тинское «с ума они посходили, что ли?»,
говорили, что все наказы выполнят. Но,
видимо, опять лгали коварные подхали
мы «доброму и наивному царю» — тари
фы не только не будут снижены, но и
наоборот — повысятся в очередной раз
в июле текущего года. Какой цинизм по
отношению к народу России!!!
Н.В. БУТЕНКО,
заместитель секретаря первички
«Восток» Королёвского ГК КПРФ.

Инвалид я
или нет?
Кто поможет мне разобраться: инвалид я
или нет?
В 2002 году мне дали инвалидность 2й
группы по общему заболеванию — онколо
гия глаза. Сделано две операции в институте
им. Гельмгольца. В 2005 году перевели в 3ю
группу инвалидности. В 2009 году совсем
удалили один глаз. В 2011году совсем отка
зали в инвалидности. Пояснили: «орган зре
ния представляет собой единую анатомичес
кую систему, включающую оба глаза челове
ка… В случае снижения или утраты функции
одного глаза, второй глаз практически пол
ностью берет на себя функцию другого гла
за». (Аджаматов М.Г., руководитель ЭССП
№12 Федерального Бюро медикосанитар
ной экспертизы).
Как можно считать 100% зрения, когда ви
дит только один глаз, на котором у меня вто
рично оперированная глаукома и начальная
катаракта? Глаз видит только в очках. Болит
голова, нужны дорогие лекарства. С работы
меня встречает мама.
Татьяна Алексеевна ГУРОВА
От редакции: В профессиональные меди
цинские проблемы редакция не может вме
шиваться. Но письма с вопросами, почему
инвалид должен подтверждать не выросли ли
у него вторая нога, рука или глаз, — не такие
уж редкие в редакционной почте.

Два письма
на одну тему
Обратите внимание на остановки автобу
сов в нашем городе. На всех остановках стоят
машины, и подъезжать автобусу к обочине
нет возможности. А нам, пенсионерам, если
автобус не подойдет вплотную к обочине, вле
зать в него мучительно, годы не те.
В.И. РОЗАНОВА.

* * *

Автобус №2 (длинный), когда идет от оста
новки «Привокзальная площадь» направо, на
повороте у Дома быта часто надолго застре
вает, потому что весь поворот на ул. Фрунзе
заставлен машинами. Все пассажиры ждут,
когда очередной водитель вернется с рынка и
освободит поворот. Неужели нет управы на
нарушителей правил?
А.К.
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О, СПОРТ! — ТЫ — МИР!

ЮМОР

Победы «Вымпела» и «Славяночки»

О хороших
девушках
и плохих женах

В период с 1 по 7 февраля 2013года в
поселке Обухово Московской области про
ходил чемпионат России по хоккею с мя
чем среди женщин. Впервые почти за
80 лет женская команда «Славяночка»,
представляющая наш город Королёв, уча
ствовала в соревнованиях такого высоко
го ранга. На чемпионат собрались девчон
ки из двенадцати городов России, а имен
но: Москва, Королёв, Мытищи, Калинин
град, Красногорск, Тверь, Одинцово, Уфа,
Обухово, Ступино, Зеленоград, Глазов. В
трудной спортивной борьбе Королевская
хоккейная команда «Славяночка» завое
вала призовое почетное третье место. Это
событие особенно приятно, поскольку ко
манда сравнительно молодая. Она суще
ствует с лета 2012 года.
В финальном этапе турнира на призы
Святейшего Патриарха Московского и
Всея Руси, который прошел на Красной
Площади с 2 по 3 марта детская команда
«ВЫМПЕЛ» (мальчики), победив в двух
предварительных этапах, удостоилась воз

Не в первый раз
за сто веков
Сошлась ватага мужиков,
Чтоб обсудить да обрядить
Вопрос мудреный:
Откуда, как и почему,
По умыслу иль по уму
Являются на белый свет
Плохие жены?

можности играть в финале. Задача, постав
ленная тренером команды Андреем Бори
совичем Кукушкиным — попасть на Крас
ную Площадь — была выполнена.
Следует также отметить, что в составе
команды «ВЫМПЕЛ» Королёва в играх
принимали участие две девочки — Настя
Панова и Даша Сычева.
Ну, а главный кумир ребятишек, зани
мающихся хоккеем с мячом — Николай
Валуев (Вицепрезидент Федерации хок
кея с мячом России), изъявил желание
сделать памятное фото с нашей командой.
Состав нашей команды: Мелешкин А. (к),
Егоров Н. (вр.), Веревкин М. (вр.), Ноша Г.,
Репюк Д., Сераждинова Д., Панова А.,
Сычева Д., Цыпленков Н., Ивашенцев Д.,
Сухарев А., Романов Г., Нечипоренко И.,
Русаков Д., Мартынов М., Кочнева П., Тю
ганкина М., Зубкова А., Туляков Д.
Администратор женской хоккей
ной команды «Славяночка»
Андрей ЕГОРОВ.
В Воронеже с 28февраля по 4 марта
проходило первенство Центрального
федерального округа по скалолазанию.
В соревнованиях принимали участие 8
команд от 8ми регионов России. Мос
ковскую область представляла команда
МОУ ДОД «Детско — юношеская спортив
ная школа» города Королёва под руко
водством тренера — преподавателя Ива
на Ивановича Басанца.
Хорошие результаты показали коро
лёвские спортсмены. Среди старших де
вушек Житкова Людмила завоевала три
2х места: в трудности, скорости и мно
гобории. Отличные результаты среди
младших девушек были у Басанец Майи:
два 1х места в скорости и многобории и
2е место в трудности. Степан Пронин
впервые выехал на такие масштабные
соревнования. Тем не менее, он проде
монстрировал прекрасные спортивные и
волевые качества. В упорной конкурент
ной борьбе Степан занял два призовых
вторых места в скорости и многобории
среди младших юношей. Маша Балабан в
предварительной борьбе была в тройке
первых, но в финале уступила призовые
места. Однако, ее вклад оказался весо
мым. В результате в командном зачете по
скорости у королёвцев– 2е место, по
трудности — 4е место. В общем зачете
команда «Детскоюношеской спортивной

Королёвские скалолазы
школы» г. Королёва завоевала призовое
2е место.
В секции скалолазания ДЮСШ занима
ется 36 школьников из разных школ города
Королёва, Мытищ, Фрязино и поселка
Клязьма. МОУ ДОД «Детско — юношеская
спортивная школа» существует с 2002 года.
Изза отсутствия собственной материаль
ной базы команда тренируется на скалод
роме гимназии №18. Особая благодарность
директору гимназии Ялышевой Ларисе Вла
димировне, которая с пониманием отно
сится к проблемам ДЮСШ, предоставляя
спортивный зал для тренировочного про
цесса. Кроме секции скалолазания в ней
имеются еще: секция спортивного ориен
тирования, секция спортивного туризма,
шахмат и баскетбола. Многие годы успеш
но руководит школой Данилова В.А.
Под постоянным своим патронажем
эту школу, а также хоккейную команду
«Славяночка» ДЮСШ «СК Вымпел» дер
жит депутат Мособлдумы Т.А. Ордынс
кая. Она знает об успехах и проблемах
этих коллективов и поддерживает их мо
рально и материально.

Проекты реконструкции двора силами инициативных групп жи
телей домов в виде чертежей, макетов и описания. Третья номи
нация. Практическое содержание и украшение двора инициа
тивной группой жителей. Победители будут отмечены награда
ми, лучшие работы опубликованы в газете «Позиция». Дворо
вые команды будут награждены игровым, спортивным снаряже
нием или интересной экскурсией. Срок проведения конкурса до
декабря 2013 года. Итоги будут подводиться ежемесячно по мере
поступления материалов для рассмотрения. Материалы высы
лать по адресу: г. Королёв Московской области ул. Гагарина, дом
11, редакция газеты «Позиция», тел. 8 (495) 5160897.
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Господь сошел.
И молвил он:
Напрасно вы клянете жён!
Мир сотворён
с большим умом
Рукой умелой.
Я только девушек создал –
Творцом жены муж
каждой стал.
Теперь имеет каждый то,
Что сам и сделал.

К СВЕДЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
26 декабря 1938 года пос. Калининский получил статус го
рода. В этом году в честь 75летнего юбилея города редакция
газеты «Позиция» объявляет конкурс творческих работ жите
лей города всех поколений под названием: «Двор моего дет
ства» по трем номинациям: литературная, проектная и прак
тическая.
Первая номинация. Сочинения в стихах и прозе о личных
воспоминаниях и переживаниях, о дружбе дворовых ребят, о
дворовых спортивных командах и т.д. Вторая номинация.

И прозвучал тут общий
вздох:
Бог совершить ошибку мог,
Когда в свет божий
выпускал
Раба с рабыней!
Негоже нам так дальше
жить,
Власть над собою выносить
Да под пятою
женской быть
С мужской гордыней!

Юрий Нефтин.

Ольга СЕРГЕЕВА.

Двор моего детства

Всяк резал правду,
а не врал:
Он просто чудо
в жены брал!
Как кротка, трепетна была!
А как красива!
Когда ж пришла женою
в дом —
Перевернула всё
вверх дном
И давит мужа каблуком
С неженской силой!

Депутат Московской об
ластной Думы Ордынская
Татьяна Адимирикановна
проводит прием избирателей
16 апреля 2013 года в го
роде Королёве.
Место и время приёма:
г.Королёв, улица Гагарина,
дом 11(редакция газеты
«Позиция») с 16.00 до 18.00
часов. Запись на приём про
изводится по телефону:
8(495)5160897.

Авторы публикуемых материалов, в том числе рекламных, несут полную ответственность за достоверность приводимых фамилий и фактов.

 – Материалы, оплаченные по договору с Московским областным комитетом КПРФ
 – На правах рекламы

Отпечатано в Филиале ГУП МО «КТ», «Мытищинская типография». Электронная версия газеты
www.КПРФ#Королёв.рф
141009, г.Мытищи, ул. Колонцова, д. 17/2. Тел. 586-30-90.
Объем 1 п.л. Тираж 5 000 экз. Подписано в печать 5.04.2013 г. в 13.00. Заказ №805

