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Т.А. Ордынская,
депутат Московской

областной думы

Дорогие сограждане
наукограда Королёва!
Поздравляем Вас с Новым замечательным

праздником — Днём русского языка, кото�
рого долгие годы добивалась Фракция Ком�
мунистов в Госдуме.

Отмечаемый в день рождения великого
русского поэта, родоначальника современ�
ного  русского литературного языка А.С.
Пушкина, этот праздник знаменует собой не
только цивилизационное и культурное дос�
тижение русского народа, но и цементирую�
щее значение в качестве языка межнацио�
нального общения  для «всяк сущего» в Рос�
сии языка.

Берегите, храните величайшее культурное
достояние —  русский язык! Не оскверняйте
его небрежным обращением!

Королёвский Горком КПРФ.
Т.А. ОРДЫНСКАЯ,

депутат Московской областной Думы.

ТРЕБУЮТСЯ ПЕРЕМЕНЫ
16 мая состоялась 43
я внеочередная Конференция Королевского городского партийного

отделения КПРФ. Присутствовали по 2 делегата от 14 первичек городского отделения,  вел
Конференцию 1
й секретарь Логинов С.С.

Праздник Победы.
Кого над кем? —
Труда над капиталом!

«У каждой победы есть своя логика, свои истоки, своя
мощь. Я хочу напомнить, что это, прежде всего Победа
труда над капиталом, Победа Великого Октября! Советс$
кая власть сумела в считанные годы построить шесть
тысяч лучших заводов, подготовить самые талантливые
кадры. Это была и победа нашего образования. Ее обес$
печил советский учитель, который за десять лет подгото$
вил храброго, мужественного, смелого солдата. Это была
и победа над пространством и временем. Всего за 20 лет
мы сумели пробежать отрезок истории, который Европа
прошла за целый век. Мы должны помнить и чтить нашу
Победу, ибо без этих истоков, этих корней не будет
никаких великих побед. Мы должны помнить, что именно
Коммунистическая партия России сохранила, не только
светлую память о том времени, но и лучшие традиции
народа. Мы победили, потому что у нас были лидеры и
вожди. У нас был Ленин, умом и талантом которого
создана новая эпоха. У нас был Сталин, чей полководчес$
кий талант, чья воля оказались сильней всех армад вер$
махта».

Г.А. Зюганов. 9мая 2013года.
Лубянская  площадь.

(Продолжение на с. 2)

НАШЕ ВСЁ!

На повестке дня рассматривались два вопроса:  итоги
работы городского партийного отделения за отчётный пери$
од ( с 11 октября 2012 года) и  выдвижение делегатов на 44$
ю внеочередную Конференцию Московского областного от$
деления КПРФ согласно норме представительства. На рас$
смотрение был также внесен вопрос о структуре  управления
городским партийным отделением, определение задач, при$
оритетных направлений деятельности и выработке мер по их
реализации на предстоящий период.

Внесение на рассмотрение этого вопроса на Конференцию
(высший руководящий орган местного отделения КПРФ) выз$
вало у отдельных коммунистов бурю негодования и неприяз$
ни. Посыпались «резюме» типа «не надо ничего рассматри$
вать и вносить нового, у нас и так в работе
городского отделении всё хорошо » и т.д.
Вместе с тем, коммунистами, регулярно
участвующими в партийной деятельнос$
ти и знакомыми с  проблемами и трудностями работы город$
ского отделения  изнутри,  удалось настоять на  включении
данного вопроса в повестку дня Конференции.

На Пленуме ГК, 2$му секретарю Яскевичу А.А., было пору$
чено осветить перед делегатами Конференции промежуточ$
ные  результаты проделанной работы городского отделения
за прошедший период. В докладе 2$го секретаря прозвучали
не  «сухие» цифры и декларативный подход их освещения, а
реальные  результаты выполнения тех задач, которые были
поставлены городской партийной Конференцией  в октябре
2012 года.

В докладе Яскевич А.А. обратил внимание на то, что при
наличии таких возможностей и потенциала (38 коммунистов
члены ГК и 19 коммунистов являются членами Бюро), не
удалось в полной мере выполнить поставленные задачи и,
тем самым,  достичь поставленных целей. Он обратил внима$
ние делегатов на то, что городским отделением проводится
недостаточная работа в городе; нет чёткой программы, нет
выражения партийного мнения, понятного для жителей горо$
да по особо важным вопросам и принимаемым решениям со
стороны местной власти, а кое$где и самоустранение от
проводимых в городе мероприятий и происходящих  процес$
сов. Такая работа сегодня нередко воспринимается  жителя$
ми города как пассивно$соглашательская  позиция по ряду
важнейших вопросов. Поэтому имеется необходимость в ре$
организации органов управления городского партийного от$
деления, в том числе, и по причине отсутствия возможности
активного участия отдельных коммунистов (секретарей и
членов Бюро) в организации и проведении в партийных ме$

роприятий — о чем, кстати, они сами  заявляют при получении
или выполнении партийных поручений.

Для активизации партийной работы, 2$м секретарём  было
в очередной раз  предложено: ввести в состав ГК и Бюро
коммунистов, имеющих возможность принимать активное
участие в организации и проведении партийных мероприя$
тий, а в качестве представителей партийного отделения в
городе использовать коммунистов, имеющих авторитет сре$
ди жителей города; разработать программу городского от$
деления КПРФ по наиболее важным вопросам городской
жизни; приоритетным направлением работы считать обяза$
тельное участие  партийного отделения и его представите$
лей во всех значимых политических и общественных мероп$

риятиях, проводимых на террито$
рии города.

    Делегатам Конференции было
предложено выразить своё мнение о

работе городского отделения и структуры управления партий$
ным отделением в целом, оценить проведённую партийную
работу в городе и участие в ней Секретариата и членов Бюро
ГК, первичных отделений. В результате бурных прений, учи$
тывая  критику и эмоциональные выступления коммунистов,
отдельные мнения о том, что «всё у нас в городском отделе$
нии хорошо и ничего менять не надо», делегаты приняли
доклад к сведению, а по поднятым  вопросам решили опреде$
литься на очередном Пленуме ГК.

Таким образом, вывод о состоянии дел в городском партий$
ном отделении КПРФ, сложился сам$собой. Радует то, что
сегодня среди городских коммунистов есть ещё те, кто нерав$
нодушен к общему делу, не склонен к изменению своих
жизненных принципов и взглядов, не способен к подхалима$
жу и соглашательству, а способен отстаивать не только свое
личное мнение, но и мнение своих товарищей, соблюдая при
этом принцип «демократического централизма». Но есть и
другие  мнения отдельных коммунистов в видении и решении
возникающих партийных  проблем,  связанные с надеждой  на
русский «авось» и принципом  « Хуже не будет, а лучше и не
надо ». Вот такой плюрализм мнений получился  в городском
отделении КПРФ на состоявшейся внеочередной Конферен$
ции.

А делегатами от городского отделения  на 44$ю внеочеред$
ную Конференцию Московского областного отделения КПРФ,
большинством голосов были избраны  Логинов С.С. и Ордын$
ская Т.А.

А. АНДРЕЕВ.

ПАРТИЙНАЯ  ЖИЗНЬ

19 мая руководители КПРФ повязали
галстуки пополнению королёвского пионер�
ского отряда.

Красные галстуки на красной площади

6 июня
В день рождения

А.С.Пушкина

ДЕНЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА

Товарищ, верь:  взойдёт она,
Звезда пленительного счастья!
Россия вспрянет ото сна!

Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Смена поколений.
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Холодное лето 1953 года
60 лет назад была осуществлена та знаменитая амнис$

тия, которую приписывают Хрущёву, а на самом деле
подготовленная и проведённая Л.Берия до избрания Хру$
щёва Генсеком. Имеется неоспоримый исторический до$
кумент — записки Л.Берия Политбюро ЦК КПСС, датиро$
ванные мартом 1953 года, сразу после смерти Сталина.
Как правило, такие решения готовятся нескоро. Об этом
говорит факт, что проекты Указов Верховного Совета о
возвращении депортированных народов был готов уже к
апрелю 1953 года. А Хрущёв дал ему ход только в 1957$
1958 г.г.

27 марта 1953 года Президиум Верховного Совета СССР
принял Указ «Об амнистии» всех заключённых, чей срок
не превышал 5 лет, а также уменьшении в два раза сроков
других заключенных, кроме осуждённых на 10$25 лет за
бандитизм, умышленное убийство, за контрреволюцион$
ные преступления и за хищения социалистической соб$
ственности в особо крупных размерах. В первую очередь
из лагерей освобождались несовершеннолетние, бере$
менные женщины и имеющие малолетних детей, заклю$
чённые преклонного возраста и инвалиды. К иностран$
ным гражданам амнистия применялась на общих основа$
ниях.

В результате амнистии на свободу вышли 1 миллион
200 тысяч заключённых, и были прекращены следствен$
ные дела на 400 тысяч человек. В том числе на свободу
вышло почти 100 тысяч человек, осужденных по статье 58
(политических заключенных), но не входивших в указан$
ную выше категорию особо опасных преступников. Кро$
ме того, по указу об амнистии были досрочно освобожде$
ны все высланные, то есть те, кому запрещалось прожи$
вать в определенных местностях и городах (реально это
относилось ко всем осужденным по 58 статье после
выхода на свободу), а сама категория «высланных» пере$
стала существовать.

Эта амнистия проливает свет и на так называемую про$
блему жертв сталинских репрессий. К началу 1956 года
комиссии рассмотрели дела в отношении 337 183 человек.
В результате было освобождено 153 502 человек, но толь$
ко 14 338 из них были официально реабилитированы. К
остальным был применен указ «Об амнистии».

«СМЕРШ»
В телепередаче «Поединок» Л.Гозман сравнил воен$

ную контрразведку времён войны «СМЕРШ» («смерть
шпионам») с фашистскими войсками СС. В русле целе$
направленной глобальной компании очернительства в
СМИ нашей Победы, Сталина, приравнивания коммуниз$
ма к фашизму. «Гозман боится СМЕРШа — значит он
шпион», — комментируют это высказывание остроумцы
в Интернете.

Кто читал роман В. Богомолова «Момент истины» («В
августе 1944») знает, какая необходимая, отважная, смер$
тельно опасная и самоотверженная работа проводилась
советскими военными контрразведчиками.

До Гозмана уже немало вылили грязи на наших секрет$
ных героев разные волкогоновы — резуны, сванидзе —
млечины.

Но нужно знать, что СМЕРШ был создан в 1943 году,
когда после Сталинграда Гитлер понял крах своего плана
блиц крига и необходимость перехода к затяжной войне.
Было открыто 200 шпионско$диверсионных школ, куда
набирались молодые люди из оккупированных районов,
и, подготовленные засылались к нам тысячами. СМЕРШ
имел особую структуру, подчиняющуюся только Верхов$
ному Главнокомандующему (вне военных ведомств и КГБ).
Создание и работа этой структуры сказалась сразу: побе$
да в Курско$Орловском сражении не в последнюю оче$
редь стала возможной потому, что гитлеровское коман$
дование лишилось информации о планах советской сто$
роны. Блиц  криг превратился в блиц$крах. Это гозманам
не по нутру.

Сколково: яйцо или курица?
Давняя неразрешимая загадка: что было раньше? Яйцо

или курица? В последнее время вокруг «Сколково», заду$
манного и представленного миру как научно$технический
идеал России, столько негатива, связанного  с деньгами,
«черт знает куда исчезнувшими», как говаривал когда$то
Ельцин о Чечне, что невольно возникает ассоциация с
яйцом и курицей.

Куратором «Сколково» (идейным и финансовым) в
правительстве был Сурков. Его «ушли» («по собственно$
му желанию»). Кто из них (Сколково и Сурков) яйцо и
курица?

Не ломайте голову! Вам подсовывают «цыпленка»
И. Пономарева. Вот и сосредотачивайтесь на нем. А  кура$
тором Сколково уже назначен Фурсенко, разваливший
образование. Со Сколково он также успешно справится.

Китайские коммунисты:
не повторять ошибок КПСС

Численность Коммунистической партии Китая состав$
ляет 80 миллионов человек. Среди партийного актива, в
прессе и в руководстве партии в последнее врем нараста$
ет дискуссия о количестве и качестве партийных органи$
заций,  недостаточном знании многими членами партии
основ марксистско$ленинской идеологии, буржуазном
перерождении отдельных представителей партноменк$
латуры. Поговаривают о чистоте рядов. Но Председатель
КПК Си Цзинь Пинь, сам из семьи репрессированного во
время «культурной революции», предупреждает о недо$
пущении перегибов. Лучше ужесточить контроль за при$
емом новых членов, чтобы не допускать в ряды партии
карьеристов.

П Р О С В Е Щ Е Н И Е

До её создания славяне не были абсолютно
безграмотными. Они имели свои черты и резы,
с помощью которых передавали информацию.
При этом каждый из знаков представлял собой
какое$то понятие или действие. Заслуга Ки$
рилла состоит в том, что он, слушая славянс$
кую речь, уловив всё её многозвучие, поставил
в соответствие каждому звуку определённый
знак. За основу был взят греческий алфавит.
Как оказалось, славянская речь содержала
большее количество звуков, чем было  их в
греческом алфавите, поэтому он придумал
недостающие. Заслуга же Мефодия состоит в
том, что он посвятил всю свою жизнь внедре$
нию азбуки в славянском мире. Создав азбуку
и собрав учеников, научив их, братья сделали
для славян доступной всю православную куль$
туру. Именно за это их зовут равноапостольны$
ми. Именно поэтому во многих славянских стра$
нах 24 мая, день их поминовения, отмечается
как день славянской письменности и культу$
ры. С 1991 года этот день вошёл в официаль$
ный реестр памятных дат и в России.

  Наш сегодняшний русский язык вырос из
старославянского языка, и является самым
мощным  из языков мира. Ломоносов говорил,
что русским языком со всеми говорить при$
стойно (с Богом, друзьями, неприятелем, жен$
ским полом), так как в нем есть «и великолепие
испанского, и живость французского, и кре$
пость немецкого». И это не просто похвальба.
Всё дело в том, что русская речь более много$
звучна, чем другие языки. А, как известно, из
большего количества элементов можно создать
большее количество различных комбинаций.
Многие языки мира не имеют тех звуков, кото$
рые есть у нас. Например, у японцев нет звука
«ш», а есть звук  «с», поэтому, когда мы видим
рекламу японской кухни «суши$бар», то это
переделка японского слова на русский лад.
Некоторые языки не имеют других звуков, на$
пример, «ы» и так далее.

В нашем городе королёвское отделение
Международного фонда славянской письмен$
ности и культуры вот уже в течение 20 лет
отмечает День славянской письменности и
культуры. Отделение проводит различные ме$
роприятия: научные конференции, встречи с
интересными людьми, презентации книг, но
основным является конкурс детских и юно$

День рождения азбуки
шеских сочинений, посвященных истории го$
рода, России и славянства в целом. Этот кон$
курс мы посвящаем Дню славянской пись$
менности, а итоги подводим в канун праздни$
ка. В этом году на конкурс получено 40 сочи$
нений из следующих учебных заведений: шко$
ла№2 им. Михайлова, гимназия №18 им.
Ильюшина, ПУ$72. колледжа ККМТ, юриди$
ческого колледжа и фармацевтического учи$
лища г. Москвы.

Первую премию получила Цюхова Полина
ученица 8 класса школы №18 за сочинение
«Судьба слов с корнем благо» и Гаврилов Алек$
сандр студент юридического колледжа за со$
чинение «Кому сегодня в России жить хоро$
шо?» Два молодых человека, разных по возра$
сту, разных по полу, написали два разных по
теме сочинения, но таких одинаковых по духу,
по мировоззрению. Смысл этих сочинений в
том, что изменение в худшую сторону нрав$
ственности влияет в худшую сторону и на язык
и на самочувствие человека в нашем обще$
стве, всех  его слоёв. Вторую премию получила
студентка ПУ$72 Селиванова Кристина за со$
чинение «История страны двадцатого столе$
тия на примере истории моей семьи». Третью
премию вручили  Тарасовой Ксении ученице
школы №2 им. Михайлова за сочинение «Со$
ветские лётчики в курской битве». Всем им
вручили дипломы первой, второй и третьей
степени соответственно, памятные медали
международного фонда славянской письмен$
ности и культуры, а также электронные книги.
Все участники конкурса и учителя$консультан$
ты получили на память книги исторического
содержания. Что касается общего впечатления
от присланных сочинений, то следует отметить
довольно критическое отношение молодого
поколения к сегодняшней жизни, но для всех
без исключения сочинений характерно энер$
гичное желание включиться в жизнь обще$
ства. И лозунг Пушкина «Мой друг, отчизне
посвятим души прекрасные порывы» актуален
для нашей молодёжи. По сравнению с преды$
дущим годом сочинения этого года отличают$
ся большей самостоятельностью. Для подав$
ляющего количества авторов характерно чув$
ство ответственности перед семьёй, перед об$
ществом, чувство историзма, понимание пре$
емственности поколений, уважения к прошло$

му страны, особенно это касается Великой Оте$
чественной Войны. Некоторые из них, напри$
мер, сочинение студентки КККМТ Лобковой
Юлии просто пронзительные. Очень неплохие
сочинения, посвященные Лосиному острову.
Например, сочинения студенток Юридическо$
го колледжа: Лощиловой Елизаветы, Овсепян
Виктории и Самарцевой Александры. Для со$
чинений о нашем городе характерно чувство
радости от того, что живут в Королёве.

Мы организаторы конкурса очень благодар$
ны за постоянную помощь прежде всего работ$
никам библиотеки ДК им. Калинина, а также
королёвскому отделению компартии России
за многолетнюю поддержку всех наших ме$
роприятий. В этом году мы особо благодарим
королёвское отделение «Единой России» за
значительную помощь во время организации
конкурса и праздника.

Итак, 24 мая День славянской письменности
и культуры, а 25 мая в наших школах после$
дний звонок. К сожалению, этот день проходит
без упоминания великих подвижников славян$
ской культуры Кирилла и Мефодия, а ведь, не
совершив они своего подвига 1150 лет назад,
неизвестно, что было бы с Россией и славян$
ством в целом. Кроме Дня славянской пись$
менности во всех странах проходят дни родно$
го языка. В феврале 2010 года ООН объявила 6
июня Днём русского языка, а в России он
введён  6 июня 2011 года указом президента
РФ №705. Таким образом, день русского языка
отмечается в день рождения нашего великого
поэта А.С.Пушкина.

Поздравляем всех жителей города с этими
обоими праздниками!

Р.Ф. СТЕПАНОВА.

В этом году исполняется 1150 лет славянской азбуке, кириллице.
Её создали и внедрили братья, ныне равноапостольные, Кирилл и Мефодий.

Важнейшим направлением социальной политики в городе Королеве
Московской области является поддержка семьи в обеспечении отдыха
и оздоровления детей в период каникул.

Организованный отдых детей во время каникул — это «зона» особого
внимания к ребенку, время его развития и познания нового. Очень
важно создать условия для педагогически целесообразного, эмоцио$
нально привлекательного досуга детей, полноценного отдыха и восста$
новления здоровья, творческой самореализации, общения и самодея$
тельности в разных формах, включающих труд, искусство, культуру и
другие сферы возможного самоопределения.

В настоящее время в городе Королёве сложилась система организа$
ции детского отдыха, позволяющая в рамках города получить полный
объём услуг по организации отдыха детей младшего и среднего школь$
ного возраста.

Объём средств из городского бюджета, направляемых на реализа$
цию этих мероприятий в 2013 году составит 19473,00 тыс. рублей. В
этом году организованными формами отдыха и оздоровления в летний
период будет охвачено порядка 4 тыс. человек. Эта цифра остается
стабильной в течение пяти лет с 2009 года и составляет примерно 30%
всего детского населения города. К 2015 году планируется увеличить
эту цифру до 35%.

В загородном лагере на базе Автономного образовательного учреж$
дения дополнительного образования детей в детском оздоровительно$
образовательном центре «Родник» города Королёва этим летом отдох$
нет 1200 ребят. Работа в каждой из четырех смен лагеря будет прово$
диться по трем направлениям: культурно$массовое, физкультурно$
оздоровительное и историко$краеведческое направление воспитатель$
ной работы. На протяжении всех смен в лагере будет работать библио$
тека и кружки по интересам.

Ежегодно востребованными являются путевки для детей в городские
оздоровительные лагеря. Комитет образования Администрации города
успешно организует работу на базе образовательных учреждений горо$
да по формированию лагерей дневного пребывания детей. Всего в
городе 15 лагерей на базе образовательных учреждений. В них отдохнёт
830 человек. Деятельность лагерей с дневным пребыванием основыва$
ется на планах воспитательной работы, учитывая возраст и интересы
детей. Ребята будут заниматься спортом, для них организуют экскурсии
в городские музеи, а также посещение кинотеатра ДиКЦ «Костино».

Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации
города принял необходимые меры для организации лагерей дневного
пребывания для детей спортсменов на базе МБОУ ДОД ДЮСШ «СК
Вымпел», МБОУ ДОД ДЮСШ «Дебют», МБОУ ДОД ДЮСШ «Металлист»
и МБОУ ДОД «ДЮСШ». Всего в лагерях на базе спортивных учреждений
отдохнет и будет тренироваться 320 человек.

Ежегодно одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в
области науки, искусства и спорта, являющихся победителями, призе$
рами предметных олимпиад премируют бесплатными путевками в Пе$

реславль – Залесский «Детский оздоровительно$образовательный ком$
пьютерный центр имени А.К. Айламазяна РАН» или в оздоровительные
лагеря санаторного типа на черноморском побережье.

Ежегодно отдел опеки и попечительства по городскому округу Коро$
лёв Министерства образования Московской области и Королёвское
управление социальной защиты населения Министерства социальной
защиты населения Московской области формируют заявки на приобре$
тение путевок в оздоровительные учреждения для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации (детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей инвалидов, детей из малообеспеченных,
неполных семей, воспитанников ГБСУ социально$реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Забота»). В 2012 и 2013 годах Адми$
нистрация города Королева для этих категорий детей и подростков
закупает порядка 40 путевок в оздоровительный лагерь «Родник» и 40
путевок — в оздоровительные лагеря санаторного типа на Черном море.

Родители могут самостоятельно покупать путевки в различные оздо$
ровительные учреждения, расположенные на берегу Черного моря, в
том числе в санатории Краснодарского края и Кисловодска, а также в
санатории Подмосковья. Для бюджета семьи стоимость этих путевок
весьма значительная. Королёвское управление социальной защиты
населения Министерства социальной защиты населения Московской
области производит выплату компенсаций стоимости путевки, приоб$
ретенной за полную стоимость, для отдыха детей из многодетных
семей. Для других категорий семей производится частичная компенса$
ция стоимости путевок. Система получения частичной компенсации в
настоящее время многослойна и достаточно трудна. Необходимо усо$
вершенствовать систему частичной компенсации стоимости путевок
для облегчения процесса ее оформления для родителей.

Существенные затруднения вызывает организация отдыха и занятости
подростков старше 15 лет. В этом возрасте подростки стремятся к
собственному заработку. Что подтверждает значимость организации
временного трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное вре$
мя. Однако для многих работодателей  временное трудоустройство несо$
вершеннолетних граждан остается не решаемой задачей, а причины этого
известны: многие потенциальные работодатели отказываются от участия
в организации летней занятости молодежи, так как для несовершеннолет$
них надо создавать особые условия труда; у работников кадровых служб
появляется дополнительный объем работы по оформлению личных дел,
трудовых книжек и пенсионных страховых свидетельств; в учреждениях
отсутствуют вакансии, отвечающие интересам несовершеннолетних; низ$
кая заработная плата предлагаемых вакансий. Видимо, необходимо вве$
дение дополнения в трудовое законодательство, облегчающее времен$
ное трудоустройство несовершеннолетних в летний период.

Как правило, в последнее время ГКУ МО Королёвским центром заня$
тости населения заключаются договоры о сотрудничестве в решении
вопроса временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет со следующими организациями города Коро$
лёва: ООО «Ковчег», МБУ «Спортивные сооружения», МБУК «Централь$
ная библиотечная система», МУП «Автобытдор».

Значительная часть несовершеннолетних граждан будет трудоустро$
ена на основании гражданско$правовых договоров для ремонта обще$
образовательных школ и гимназий города в школьных трудовых брига$
дах, а также в качестве помощников вожатых в лагерях дневного
пребывания.

Городской комитет образования Администрации города Королёва;
Управление по делам молодежи, семьи, детства и социальных отноше$
ний и другие комитеты и подразделения города проводят огромную
работу по сохранению и развитию системы оздоровления, отдыха и
занятости детей и подростков в каникулярный период, укрепление и
развитие материально$технической базы муниципальных оздорови$
тельных учреждений. Пусть наступающее лето будет для наших детей
счастливым и радостным.

Беседу вела Татьяна БРАНДИНА.

Впереди летние
каникулы

Как планируется организация отдыха, оздоровления и заня4
тости детей и подростков города Королёва в период летних
школьных каникул 2013 года? С этим вопросом редакция
обратилась к начальнику Управления по делам молодежи,
семьи, детства и социальных отношений ОКОРОКОВОЙ Елене
Евгеньевне. Вот, что она рассказала.
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Чтение, как универсальная культурологичес$
кая техника, остаётся важнейшим инструментом
образования, социализации и развития личности.
Исследователи делают вывод о том, что только
читающее общество является обществом мысля$
щим. Чтение формирует качества развитого и
социально$ценного человека.

Чистых радостей светлый исток,
Закрепленье счастливого мига,
Лучший друг, если ты одинок, —
Это книга. Да здравствует книга! — такой гимн

книге поет каждый цивилизованный человек вслед
за автором этих строк Татьяной Щепкиной$Ку$
перник.

Все перемены в обществе бросают вызов со$
временным библиотекам. Социально$экономичес$
кие и политические реформы в российском об$
ществе, стремительное развитие в глобальном
масштабе информационных и телекоммуникаци$
онных технологий привели к изменению социаль$
ной роли и социальных функций публичных биб$
лиотек. Думается, что библиотеки как раз те уч$
реждения, которые, соединяя вечное и обыден$
ное, учат творчеству, воспитывают самостоятель$
ную личность, умеющую неординарно мыслить,
тонко чувствовать и адекватно реагировать.

Муниципальное  бюджетное учреждение куль$
туры г. Королёва Московской области «Центра$
лизованная библиотечная система» включает в
себя 14 библиотек, из них 2 детских и 1 юношес$

кая, 3 библиотеки имеют компьютерные читаль$
ные залы, на базе библиотеки$филиала №11 ра$
ботает Центр правовой информации. Общий фонд
королёвской библиотечной системы составляет
около 620 тысяч экземпляров книг. 61 библио$
течный работник, из которых более сорока с выс$
шим образованием обслуживают 34656 читате$
лей с более чем полумиллионной книговыдачей в
год.

К сожалению, в настоящее время только 3 биб$
лиотеки более$менее соответствуют современ$
ным требованиям и статусу города Королёва как
наукограда. Это библиотеки в ЦДК им. Калинина,
ДиКЦ «Костино» и в микрорайоне Текстильщик.

Кроме того, нельзя откладывать капитальный
ремонт Болшевской библиотеки им. С.Н. Дурыли$
на, в которой выросло не одно поколение читате$
лей, которые там не только приобретали знания, но
и получали огромный потенциал для развития ду$
ховности, познавая великую глубину российской
культуры. Здание библиотеки, являющееся памят$
ником истории и архитектуры регионального зна$
чения, постепенно разрушается и из$за риска об$
рушения закрыт доступ читателей в читальный зал
библиотеки, расположенный на 2$ом этаже.

После ремонта Болшевская библиотека им. С.Н.
Дурылина станет Библиотечно$информационным
и культурным центром искусства и планируется
открытие мультимедийного читального зала по
искусству.

Да здравствует книга!
ДЕНЬ  БИБЛИОТЕКИ

Широко известно, что первая реформа русско$
го языка была проведена Петром I, вторая — в
1917 г., когда декретом Народного комиссариата
просвещения (от 23 декабря) в России был вве$
дён урезанный «гражданский» алфавит из соста$
ва русского алфавита исключили очередные
4 буквы (ять, фита, и десятиричное, ижица) (поз$
же нововведение было подтверждено декретом
Совета Народных Комиссаров от 10 октября.
1918 г.). В результате этих реформ русский алфа$
вит обеднел с исходных допетровских 45 букв до
33 сегодняшних.

Куда менее известно, что русскому языку гото$
вился более страшный удар — латинизация. Ещё
в 1919 г. научный отдел Наркомпроса, которым
тогда руководил нарком А.В. Луначарский, выс$
казался (цитата) «…о желательности введения
латинского шрифта (имелся в виду, конечно, ла$
тинский алфавит) для всех народностей, населя$
ющих территорию республики (РСФСР). Графика
русского алфавита была объявлена идеологичес$
ки чуждой социалистическому строительству. С

1923 г. началась латинизация языков народов
России. Всего на латиницу успели перевести 50
языков из 72 языков СССР, имевших письмен$
ность. Но подготовка к главному удару не прекра$
щалась.

В 1929 г. Луначарский уступил место нарко$
ма просвещения А. С. Бубнову. Уже при Бубнове
в декабре 1929 г. Народным комиссариатом
просвещения была создана Комиссия по разра$
ботке вопроса о латинизации русского алфави$
та. 14 января над русским языком нависла смер$
тельная опасность: комиссия постановила (ци$
тата) «Признать... что переход в ближайшее
время русских на единый интернациональный
алфавит неизбежен». Этот вывод основывался
на том, что якобы «Русский гражданский алфа$
вит является пережитком классовой графики
XVIII$ХIХ веков русских феодалов$помещиков и
буржуазии». Комиссия сочла, что переход на
новый алфавит «окончательно освободит тру$
дящиеся массы русского населения от всякого
влияния буржуазно$национальной и религиоз$

Как Сталин русский язык спас
Практически не прерывающаяся Война против русского этно�
са, русской культуры, в XX�XXI вв. из горячей фазы перешла в
холодную. Полем битвы стали головы людей, оружием — идеи,
слова, и даже буквы.

ИСТОРИЧЕСКИЙ  ФАКТ

Старт  и финиш
«Бурана»

25 лет назад с Байконура стартовал, а
выполнив полётное задание, совершил
там же удачную посадку первый в мире
дистанционно управляемый космиче4
ский аппарат многоразового использо4
вания «Буран».

БИОЭКИПАЖ
После 30 дней в космосе на Землю вернул�

ся аппарат «Бион» с мышами, ящерицами и
растениями. Он приземлился в Оренбургской
области 19 мая. Ученые надеются, что этот
эксперимент поможет лучше понять, как влия�
ют радиационное и магнитное поля на живые
организмы.

«Бион$М» был на орбите месяц. Целью
эксперимента было проведение в орбиталь$
ном полете фундаментальных и прикладных
исследований по космической биомедицине и
биотехнологии с возвращением результатов
экспериментов на Землю. Внутри спутника со$
вершили путешествие на орбиту мыши, гекко$
ны, монгольские песчанки, улитки и колонии
различных микроорганизмов. Перегрузки и
влияние радиации перенесли не все живот$
ные, но результаты экспериментов ученых об$
радовали.

Первые анализы ученые провели прямо в
поле, развернув передвижную лабораторию.
Но основательные исследования, призванные
помочь скорректировать медицинское сопро$
вождение космонавтов во время длительных
полетов в невесомости, пройдут позже.

 ИТАР4ТАСС.

«Буран» был символом советских научно$
технических достижений в самой передовой,
наиболее (выражаясь нынешним языком) ин$
новационной сфере человеческой деятельно$
сти. Именно советская космонавтика открыла
нашей стране возможности абсолютно равно$
правного диалога с Соединёнными Штатами
— диалога выдающихся достижений. «Буран»
открывал новые возможности взаимодействия
СССР —  США на высшем научно$техническом
уровне. Но в Америке пришли к власти люди, у
которых были совсем иные планы. Они взяли
курс на «звёздные войны» и абсолютное до$
минирование США в глобальном  простран$
стве.

А в Советском Союзе началась горбачёвщи$
на — под фарисейским лозунгом «Больше
социализма!» началась сдача страны под ка$
питалистическую оккупацию. А мировой капи$
тал конкурентов уничтожает. Звёздный полёт
«Бурана» закончился печальным финишем.

Настоящая отдача от работы современной биб$
лиотеки возможна только после ее модернизации
на основе внедрения информационных и теле$
коммуникационных технологий.

В настоящее время планируется оптимизация
библиотечной сети МБУК ЦБС.

В новое помещение площадью 1500 кв.м на
проспекте Космонавтов будут переведены 3 биб$
лиотеки, которые в настоящее время расположе$
ны на 11 этаже МЖК на улице 50 лет ВЛКСМ, в 5$
комнатной квартире на пр$те Космонавтов и зда$
нии ТЮЗа на улице Калининградской.

В новом помещении расположится Централь$
ная городская библиотека, на базе которой будет
организован Центр семейного чтения и досуга и
реализована Программа «Семья и книга: вместе
по жизни».

В залах абонемента читателей будет всегда
ожидать большой выбор книг и периодики для
учебы и работы, досуга и увлечений. Читальный
зал будет располагать фондом универсального
характера: это классические и самые современ$
ные труды по истории, философии, экономике,
естественным наукам, медицине, педагогике, ис$
кусству. В нём будут постоянно оформляться ак$
туальные и наглядные книжно$иллюстративные
выставки. Здесь же, в читальном зале, проводят$
ся мероприятия — библиотечные уроки, уроки
внеклассного чтения, беседы, обзоры, часы рас$
сказа и многое другое.

В многофункциональном зале будут проходить
встречи с писателями и поэтами, конкурсы и вик$
торины, концерты, литературные утренники и ве$
чера, презентации книг и художественных выста$
вок, мастер$классы по искусству, занятия твор$
ческой лаборатории «Книга на сцене».

Главной задачей библиотеки будет объедине$
ние людей на основе глубокой эмоциональности

и любви к творчеству. С этим посылом будет
организована работа клубов «Семейный ковчег»
(«Вместе читаем — вместе отдыхаем», «Очаг»),
где будут проходить семейные праздники, вечера
отдыха, часы веселых затей, школа для родите$
лей «Гармония», лекторий для молодой семьи
«Нежность», где будут организованы встречи с
узкими специалистами: врачами, психологами,
сотрудниками социальных служб и другими спе$
циалистами по вопросам воспитания и образова$
ния детей и по другим аспектам семейной жизни,
клуб для ветеранов «Нам года — не беда», клуб
для юношества «Новое поколение», где будут
проходить дискуссии по различным проблемам,
касающимся молодежи: выбор профессии, не$
формальные объединения, обсуждения прочи$
танных книг, кинофильмов, встречи с интересны$
ми людьми,детские клубы и  клубы по интересам.

Создание комфортной среды и оптимальных
условий для духовного, культурного, интеллекту$
ального развития подрастающего поколения:
гражданское становление, социализация и соци$
альная адаптация, формирование гармонично
развитой личности, воспитание квалифицирован$
ных кадров для всех предприятий, учреждений и
сфер жизни государства и общества, организа$
ция общения и досуга молодежи и подростков на
современном культурном и технологическом уров$
не, информационная поддержка и содействие
среднему и высшему образованию, а также раз$
витие научных направлений работы молодежи,
оказание информационной поддержки малому и
среднему бизнесу, обеспечение условий для об$
щения людей с ограниченными физическими воз$
можностями — вот те задачи, что ставят перед
собой библиотеки МБУК ЦБС города Королёва.

Галина МЕЖУЕВА,
директор центральной городской библиотеки

ной по содержанию дореволюционной печат$
ной продукции».

В это же время в Ленинградской «Красной
газете» появилась статья не ушедшего с поля
этой битвы Луначарского (к тому времени уже
бывшего Наркома просвещения), в которой он
обосновывал идею латинизации русского языка.
Постановление комиссии было передано в Глав$
науку — Главное управление научными, научно$
художественными и музейными учреждениями.
Главнаука подготовила справку о необходимости
латинизации русского алфавита, и Нарком Буб$
нов уже 16 января выслал справку секретным
письмом в ЦК ВКП(б) И. В. Сталину. Работа по
подготовке латинизации русского языка была за$
кончена. Оставалось получить «добро» от руко$
водства страны.

Всего через 10 дней 26 января (обратите вни4
мание на фантастическую оперативность) Ста4
лин послал Бубнову выписку из Постановления
ЦК ВКП(б) с чрезвычайно кратким, но ёмким тек4
стом: «Предложить Главнауке прекратить разра4
ботку вопроса о латинизации русского алфави4
та». Латинизация русского алфавита была оста4
новлена, комиссия по латинской графике распу4
щена, русский язык был спасён от кастрации.

Анатолий КИСЛИЦЫН
(MAXPARK)

РАБОЧЕЕ  МНЕНИЕ КОСМОНАВТИКА

В.Г. Грабин, конструктор лучших
в мире пушек и он же руководитель
производства, после 22 июня 1941
года, при задании ГКО увеличить
выпуск пушек в 10 раз на прежних
производственных мощностях, уве$
личил производство в 12раз. Кор$
респонденту в конце 70$х годов он
сказал: «…Были резервы для уве$
личения в 2 — 2,5 раза, не более…»
Получается, что 5 — 6$ти кратный
рост производства получен за счет
человеческого фактора. Как Грабин
это сделал? По всему заводу были
расклеены листовки, призывающие
подавать рационализаторские пред$
ложения. Грабин говорил: «…По$
мню, один начальник отдела полу$
чил выговор за то, что отклонил ра$
ционализаторское предложение,
дающее небольшой эффект». Все
правильно. Резервы видит не ди$

ректор, а рабочие и конструкторы.
Остается малое — стимулировать
персонал к такой инициативе, чего
сегодня нет. Почему?  О Грабинском
опыте подъема производства сегод$
ня сознательно умалчивают, а
подъем производства  с помощью
человеческого фактора сегодня зап$
рещен.

Высокий уровень стимуляции и
хорошая обстановка на заводе мо$
жет дать увеличение выпуска вало$
вой продукции в 10 раз. А это сни$
жение удельного веса обслужива$
ющих структур и большое сниже$
ние себестоимости. Почему это не
делается? Потому что у наших при$
хватизаторов на первом месте сто$
ит не абсолютный результат рабо$
ты завода, а низкая стоимость ра$
бочей силы. Такая политика вытес$
няет с производства высококвали$
фицированный персонал, а это рост
себестоимости и снижение объе$
мов производства. Что это: безгра$
мотность, глупость или предатель$
ство? Я работал токарем на заводе
федерального значения и многое
там видел. Есть «отстегивание»,
расценки в 2 — 2,5 раза ниже ре$
альных. Обстановка тяжелая, не$
рвная. Текучесть кадров — в ос$
новном 1 — 2 месяца отработают и
уходят. С хорошей работы люди не
уходят.

Человеческий фактор
пришлось услышать от директоров.
…Поднимать производительность
труда с помощью человеческого фак$
тора им строжайше запрещено.
Сверху им дана следующая методика
подъёма производства: кредит, за$
падные технологии, плюс дешёвая
рабочая сила. Кому выгодна такая
«методика подъёма» и кто мог её
дать, — ясно без комментариев.

Предприятиям необходимо ввес$
ти плановый ежегодный 25% рост
импортозамещающей продукции.
При невыполнении этого задания
предприятия должны быть национа$
лизированы так же, как и были при$
ватизированы.

В 50$х годах доля банковского сек$
тора в мировой части прибыли со$
ставляла 10% (это много – авт.), се$
годня — 50%. Причин для спада эко$
номики много, основ для подъёма нет.

Последние 20 лет показали что та$
кое российский капитализм с силь$
ным феодальным уклоном, с макси$
мализмом и беспределом. Низкий
уровень производства и производи$
тельности труда в России — есть ре$
акция персонала на условия работы и
оплаты  труда. Сдерживающих фак$
торов очень много и за каждым из них
стоят корпоративные интересы от$
дельных групп, трогать интересы ко$
торых власти не могут и не хотят.

Е.А. КУДРЯШОВ

Сколько же нужно платить персо$
налу высокой квалификации: конст$
рукторам и станочникам? ...   Столько,
сколько выгодно результату!!! По
такой формуле не работает ни один
завод в России.

«…Ты что хочешь получать, как
мы?!» — однажды сказал мне пер$
вый зам. генерального. Этого завода
уже нет. Сработал принцип: пусть
всё развалится, главное, чтоб ты не
получал, как мы. Вот такая домини$
рующая психология на производстве
сегодня.

Чудовищно высокие зарплаты ру$
ководства заводов и чиновников
обесценили труд у кульманов и стан$
ков. Оптимальным считается разрыв
зарплат не более 6$ти кратной вели$
чины. Сегодня в России 200$т крат$
ный разрыв. Реакция на такой раз$
рыв известна.

Устают на работе не от работы, а от
нервной нагрузки, царящей в цеху и
на заводе. Убери нервную нагрузку,
и ты получишь 2$х кратный рост про$
изводительности труда без копейки
затрат. Об этом в СМИ никто не гово$
рит. Заводы сегодня, по сути, явля$
ются удельными княжествами — что
хочу, то и ворочу.

Я встречался с директорами заво$
дов и предлагал свои услуги по подъё$
му производительности труда без
затрат, и вот что интересного мне

Единая в советские времена
экономическая цепочка се4
годня разбита на отдельные
элементы, где каждый «тя4
нет одеяло» на себя без уче4
та интересов страны. Подъем
экономики и социальные
вопросы должны стоять вме4
сте на 14ом месте; все струк4
туры государства должны
обеспечивать выполнение
этих задач, а желания «тя4
нуть одеяло» на себя долж4
ны жестко пресекаться. Та4
кая экономика называется
плановой, социалистической.
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ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ИРОНИЧЕСКИЙ
ВЗГЛЯД

ВЫСТАВКИ

На днях в Центре  прошел традиционный заклю�
чительный торжественный праздник «Вернисаж –
2013», посвященный нашему славному городу –
Королёву!  На праздник были приглашены лучшие
из лучших, ребята,  родители и педагоги,  принес�
шие своему любимому Центру славу и победы в
этом творческом году. А их было немало!

Весь Центр с гордостью говорит о победах вос�
питанников объединения «Русская культура».
(Руководители: Ахрометова Елена Николаевна и
Зайцева Ирина Германовна).

В их  копилке в этом творческом  году первые
места на таких Всероссийских детских конкурсах
прикладного и изобразительного искусства как
«Корней Чуковский», «Жители прекрасного боло&
та», «Африка», «Космическое путешествие», «День
пограничника», «Волшебные краски детства», на
городском конкурсе «Городские цветы» и Между�
народном конкурсе «Пасхальное яйцо–2013».

     Театральное объединение включило в себя
четыре театральных студии.  Театром�студией «Ба�
лаган» (рук. Соколова Людмила Витальевна) было
создано три учебных спектакля. Воспитанники
«Балагана» Александр Чибизов  и Кирилл Тихоми�
ров стали дипломантами областного конкурса чте�
цов «Юные таланты Московии», а также продол�
жили сотрудничество с московским реабилитаци�
онным центром для детей, страдающих аутизмом.

Музыкальный театр «Звездочет»  (рук. Василь�
ева Марина Николаевна и Пробылова Людмила
Брониславовна) стал лауреатом 1 степени на Меж�
дународном конкурсе�фестивале «Традиция» и
Всероссийском конкурсе «Золотое небо».

Театр�студия «Рыжий кот» (Рук. Васильева
М.Н.)стал лауреатом 1 степени на Международ�
ном конкурсе�фестивале «Акватория» и Всерос�
сийском конкурсе им. Чайковского «Золотое небо».

Настоящей гордостью «Центра счастливого
детства» являются хореографические коллекти�
вы. Образцовый коллектив народного танца
«Звездочка», под руководством Натальи Алексе�
евны Гусевой и Екатерины Михайловны Гриши�
ной стал дипломантом Международного хореог�
рафического грантового конкурса «Танцеваль�
ная ассамблея», лауреатом фестиваля «Городс�
кие цветы», областного конкурса «Юные таланты
Московии».

Ансамбль «Эридан» под руководством Светла�
ны Сверчковой – тоже порадовал зрителей своим
творчеством. Победы ребята одержали на  Рос�

сийском фестивале современного танца и искус�
ства движения «Весь мир танца 2012» , Российс�
ском фестивале�конкурсе «Максимум танца»,  Рос�
сийском фестивале современного танца и искус�
ства движения «Бумеранг–2013» .

Воспитанники музыкальной студии  (Рук. Кама�
нина Лада Вячеславовна) стали победителями в
конкурсе–фестивале «Дети России», конкурсе�
фестивале «Акватория», «Юные таланты Моско�
вии» , «Городские цветы».

Быть воспитанником Центра очень почётно, по�
тому что наш центр — самое большое учреждение
дополнительного образования в городе. Наши вы�
пускники выбирают творческие профессии и все�
гда помнят о Центре, который стал им родным

много делается в рамках про�
грамм: «Дистанционное обуче�
ние» и «Доступная среда». И.М.
Чувакова — депутат Совета де�
путатов г. Королёва поблагода�
рила ребят за волнующее твор�
чество и пожелала успехов.

Небольшой детский концерт,
украсивший церемонию откры�
тия выставки, вселил в слуша�

телей ощущение безграничности человечес�
ких возможностей. Вокальные выступления
Коробовой Светланы (г. Королёв), Рамаза�
новой  Асият (г. Королёв), Сафаровой Викто�
рии (г. Егорьевск) были наполнены патрио�
тическим звучанием. До глубины души тро�
нуло слушателей выступление юной саксо�
фонистки Радик Карины, исполнившей,
«Минор — мажор» и попурри на тему воен�
ных песен.

Торжественное перерезание ленточки
было поручено Н.И. Зеликову — председа�
телю Московской областной орга�
низации ВОИ и А.А. Пьянкову —
председателю Королевской город�
ской организации инвалидов. В
заключении Т.А. Ордынская поже�
лала участникам выставки, испол�
нителям и гостям счастливых
мгновений встречи с прекрасным.
Зинаида Кокорина — представи�
тель Королёвского отделения  ВОИ
прочитала свои стихи:

Уходит май горяч и юн,
Земля в цветенье ярком!
И лета первенец — июнь
Приходит к нам с подарком.

Он сам веселый, озорной.
Резвится, как проказник

Восьмое чудо
И потому несет с собой
Чудесный детский праздник!

Чтоб малышам жилось светло
С вниманьем и любовью!
И было солнечным теплом
Согрето их здоровье!

Чтоб мама рядышком была,
В семье уют, согласье!
Чтоб не было проблем и зла,
Глаза светились счастьем!

Чтоб у Алёшек и Алён,
Наташек, Светок, Глебов…
Был сказочным и добрым сон
Под чистым синим небом!

Международный день детей –
От всех проблем защита.
Пусть будет на планете всей
Нам в детство дверь открыта!

 Т. БРАНДИНА

домом. Но быть воспитанником Центра — это ещё
и огромная ответственность, и ежедневный труд, и
терпение, и вечный поиск, и огромное трудолюбие.
И всегда найдется самый�самый, кому весь коллек�
тив Центра с большой теплотой скажет «Большое
тебе спасибо за всё, что ты сделал в этом творчес�
ком сезоне!» В этом году такой воспитанницей
стала Анна Карпова. Вся ее творческая жизнь про�
шла на сцене. Она стала победительницей много�
численных областных и городских вокальных кон�
курсов, участницей многих важных мероприятий,
таких как городской праздник «День знаний», Все�
российский фестиваль «Московские ворота», Все�
российская олимпиада «Созвездие».

Е. МАТРОСОВА.

Так называют воспитанники и
их родители Центр развития
творчества детей и юношества
на улице Пионерской.

29 мая 2013 года накануне междуна�
родного дня защиты детей в Москов�
ской областной Думе открылась выс�
тавка творчества детей Подмосковья
с ограниченными физическими воз�
можностями.  Инициатором органи�
зации такой выставки явился коми�
тет по образованию, культуре и спорту
Московской областной Думы. Выс�
тавка посвящена двум юбилейным
датам: 20�летию Московской област�
ной Думы и 25�летию Всероссийско�
го общества инвалидов.

Торжественную часть открывала депутат
Московской областной Думы Т.А. Ордынская.
Она приветствовала участников и гостей вы�
ставки, представляющих восемь городов Под�
московья: Егорьевск, Железнодорожный,
Климовск, Королёв, Мытищи. Одинцово, Сер�
пухов, Шатура. В выступлениях Л.Ю.Курки�
ной — и.о.начальника управления Министер�
ства образования Московской области и Н.В.
Самойловой — представителя Министерства
социальной защиты населения Московской
области было отмечено, что проблема детей
инвалидов актуальна в современном обще�
стве, и правительством Московской области

Несколько
вопросов

к либералам
1. Почему для них дефицит туалетной бума�

ги и отсутствие её выбора в СССР —
трагедия вселенского масштаба, а дефицит
рабочих мест и отсутствие их выбора
сегодня – нормальное состояние дел?

2. Самое постоянное требование либералов
к государству сегодня – это перестать вмеши�
ваться в дела бизнеса. Идеальный вариант для
либералов – это когда государство вообще не
будет вмешиваться в дела бизнесменов. Вот
тогда экономика начнёт расти (по мнению ли�
бералов).

Предлагаю тем, кто так думает, провести
эксперимент на собственном огороде, поса�
дить например помидоры и больше не вмеши�
ваться, пусть сорняки с помидорами в честной
конкуренции выявят сильнейшего. (Аналогия
на самом деле потрясающая, так как в бизнесе
«сорняков» предостаточно и «сорняки» очень
сильные, так как деньги у них более лёгкие и
большие).

3.Есть либеральный «миф» — аксиома: ча�
стник�собственник эффективнее для эконо�
мики страны, чем государство�собственник ,
хотя  практика показывает обратное.

В случае падения прибыли частный соб�
ственник может предпринять следующие дей�
ствия: А. Поднять производительность труда и
за этот счёт снизить стоимость. Этот путь —
самый трудоёмкий и дорогой. В. Есть пути
дешевле: договориться с конкурентом по тер�
ритории работы, разделив её, и договориться
по цене, чтобы ниже которой никто не мог
продавать. Или физическое устранение конку�
рента. Или его принудительное разорение с
помощью криминала.

Третий вопрос либералам — почему они
считают, что бизнес обязательно выберет са�
мый трудный и дорогой путь решения пробле�
мы конкуренции?

4. Ну и напоследок о сталинских репресси�
ях. Считают ли господа либералы,  что ВСЕ
репрессированные в СССР при Сталине
были невинно осуждёнными?.

Пётр НОВЫШ.

  Всё, кончилось золотое время, в стране
всё за деньги. В платных туалетах посетители,
у которых запор, обязаны требовать вернуть
деньги обратно. Суды их поддержат.

  Секс полностью отделился от любви.
  Среди венерических болезней самая ред&

кая — беременность.
 В магазинах все есть, только  кому всё это

есть?
  Песен в стране стало в сто раз больше,

зато поэзии в песенных словах — в сто раз
меньше.

  Как ограбить банк — знает каждый росси&
янин, как сохранить там деньги — не знает
никто.

  Раньше была загадочная страна, потом
загадочный народ, теперь загадочный прези&
дент… Умом никого из них не понять.

К СВЕДЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Д е п у т а т  М о с к о в с к о й
областной Думы Ордынская
Татьяна Адимирикановна
проводит прием избирателей
18 июня 2013 года в городе
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) 516H08H97.

«Центр счастливого детства»


