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СМЕНА ВЛАСТИ

Экологи�
ческая и
продо�
вольствен�
ная безо�
пасность
России

Смена поколений.

По первому вопросу «О задачах Московского областного
отделения КПРФ на выборах Губернатора Московской обла!
сти, депутатов представительных органов местного самоуп!
равления и иных выборных органов местного самоуправле!
ния на выборах 8 сентября 2013 года» с докладом выступил
секретарь Московского областного отделения КПРФ, пред!
седатель Комитета по местному самоуправлению Московс!
кой областной Думы Александр Наумов.

Для возрождения Подмосковья нужна социально ориен!
тированная власть и правительство народного доверия.
Московскую область должны возглавлять профессионалы,
посвятившие себя региону и знающие проблемы из много!
летней практической работы. Области нужна новая команда,
свободная в принятии решений. Команда, которая ставит
реалистические задачи и справится с их решением.

Жителям Подмосковья нужны новые люди, нового масш�
таба, с новыми помыслами, профессионалы, знающие, как
возродить Подмосковье.

У коммунистов Московской области есть такая команда.
Наши союзники — все те, кто разделяет наши цели и готов
работать на благо Подмосковья.

Для участия на губернаторских выборах мы предлагаем
народу команду настоящих профессионалов, патриотов, госу�
дарственников.

Предлагаемая нами программа мер масштабна. Для её
выполнения на ключевые участки работы Правительства
народного доверия мы готовы направить людей, способных
вести область вперед. Прежде всего, это те, кто обеспечит
развитие промышленности, сельского хозяйства и транс�
порта, проведение эффективной экономической и финансо�
вой политики.

Разумеется, у нас достаточно сил, чтобы сформировать
правительство из представителей КПРФ и её сторонников.
Мы располагаем целой плеядой талантливых специалистов
в самых разных областях. На любые направления деятельно!
сти Правительства народного доверия у нас есть професси!
оналы высочайшей квалификации.

МК КПРФ считает, что для достижения результата необхо!
димо сложение сил. Наши двери для совместной работы
открыты для представителей всех партий и общественных
организаций. Для всех, кто готов работать со всей самоотда!
чей на благо Подмосковья и жителей нашего региона.

В прениях по этому докладу выступили делегаты конфе!
ренции, среди которых  и депутат Московской областной
Думы, делегат от Королёвского городского отделения КПРФ
Т.А.Ордынская.

В итоге Конференция приняла Постановление об участии
Московского областного отделения КПРФ в выборах Губер!
натора Московской области, назначенных на 8 сентября
2013 года.

Затем делегаты тайным голосованием поддержали выд!
вижение Константина Николаевича Черемисова на долж!
ность главы Подмосковья («за» проголосовало 102 делегата
из 104 принявших участие в голосовании).

К.Н.Черемисов, 1960 года рождения, более 10 лет являет!
ся вторым секретарём областного отделения КПРФ, являет!
ся заместителем председателя Мособлдумы, руководите!
лем фракции КПРФ. Он является полковником Советской
Армии, хорошо знает Подмосковье.

Константин Николаевич поблагодарил коммунистов области
за оказанное ему доверие, подчеркнув, что прекрасно понимает
всю меру ответственности, которая на него возложена.

С.С. ЛОГИНОВ, делегат конференции,
1�й секретарь Королёвского городского комитета КПРФ

44�я (внеочередная) Конференция
Московского областного отделения КПРФ

15 июня в Центре культуры поселка «Совхоз име�
ни Ленина» Ленинского района состоялась 44�я (вне�
очередная) Конференции Московского областного
отделения КПРФ

важнейшая задача

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ
ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

Постановлением Московской областной Думы
от 6 июня 2013 г. №18/55!П «О назначении выборов
Губернатора Московской области» выборы назначены на
8 сентября 2013 года.

Редакция газеты «Позиция» информирует о готовнос!
ти участвовать в предвыборной агитации по выборам
Губернатора Московской области.

Установлены следующие расценки на публикации –
тираж 15 000 экземпляров:

Полоса формата А3 — 16000 рублей.
1/2 полосы формата А3 — 8000 рублей.
1/4 полосы формата А3 — 4000 рублей.
Примечание: за размещение материалов на первой

полосе наценка 25%.

В повестке дня Пленума были следующие вопросы: 1. Об
инициативах партии по обеспечению продовольственной и
экологической безопасности России. 2. Об утверждении Свод!
ного финансового отчета за 2012 год. 3. О положении о конт!
рольно!ревизионных органах Коммунистической партии Рос!
сийской Федерации. 4. Организационные вопросы.

Перед началом Пленума его участники и приглашенные гос!
ти возложили цветы к памятнику павшим в Великой Отече!
ственной войне, расположенному в поселке Московский.

Со вступительным словом на Пленуме выступил Председа!
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он предложил почтить минутой
молчания память погибших в Великой Отечественной войне.
Затем состоялось вручение партийных билетов молодым ком!
мунистам.

С основным докладом «КПРФ в борьбе за обеспечение
экологической и продовольственной безопасности России»
выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин.
Состоялись прения по докладу. С заключительным словом к
участникам Пленума обратился Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов.

 «На наших просторах, если складывать с Украиной и Бело!
руссией, почти 40 процентов чернозема планеты, половина
хвойного строевого леса и гигантские запасы пресной воды.
Это три золотых кладовых, которые могут обеспечить счастли!
вое будущее нашей молодежи», — подчеркнул лидер комму!
нистов. При этом главной задачей, по его словам, является
сохранение богатств страны, в которой осталось всего 140
млн. жителей, и население продолжает стремительно убывать.
Что касается природных ресурсов, то «половину нефти и газа
уже истопили». «Сегодня необходимо активно идти во все
молодежные аудитории и трудовые коллективы. Мы должны
рассказать, что происходит, призвать новое поколение защи!
тить последнее, что ему принадлежит. Если они не очнутся в
течение ближайших пяти лет, то кроме лесоповала и обслужи!
вания трубы нынешняя власть им уже ничего не предоставит»,
— сделал неутешительный прогноз лидер КПРФ.

Далее Г.А. Зюганов рассказал о том, как разрушали агро! и
лесопромышленные комплексы. «Сначала распустили колхозы.
Потом ликвидировали народный контроль. Затем под диктовку
шести цэрэушников распродали большую часть государствен!
ного имущества. После этого искоренили отрасль, занимавшу!
юся обеспечением безопасности леса», — напомнил лидер
КПРФ. По его словам, если бы удалось наладить глубокую
переработку хотя бы незначительной части лесных богатств
России, вполне сравнимой с объемом выгоревшего за после!
дние годы, это могло бы давать до 100 млрд. долларов дохода
в год без ущерба для окружающей среды.

«Мы должны объяснить молодежи необходимость национа!
лизации остатков минерально!ресурсной базы. Заводов и
фабрик им уже не достанется — 70 тысяч производств раста!
щили, а жить без энергетики невозможно». Г.А. Зюганов под!
верг критике и перекосы в российской политике урбанизации.
Как отметил лидер КПРФ, деревни теперь, похоже, ликвидиро!
вали как класс, в то время как Москва превратилась в своеоб!
разный Вавилон.

После этого руководитель Компартии подвел некоторые
итоги развития России в последние годы. «Наше собственное
производство составляет не более 10 процентов от общих
объемов экономики. Мы стали полностью сырьевой колонией.
Если нефть упадет в цене ниже 90 долларов — нас ждет
коллапс. Таким образом, сбылась вековая мечта мирового

капитала: присосаться к нашим природным ресурсам и захва!
тить наши рынки. Сегодня на 90 процентов крупная промыш!
ленность России контролируется из!за рубежа», — подчерк!
нул Г.А. Зюганов.

«Закончилось и нефтегазовое благополучие. 10 тучных лет,
когда на нас лились золотым дождем нефтедоллары, прошли»,
— рассказал Геннадий Андреевич. По его словам, выходом из
положения может стать национализация захваченных олигарха!
ми сырьевых производств и перенаправление доходов от них в
социальный сектор, а также на развитие новых технологий.
«Нашу страну уже полностью накрыла новая волна кризиса. В
целом мир выходит из него крайне тяжело. А у нас ситуация
осложняется с каждым часом и днем. Особенно остро мы это
почувствуем в третьем квартале нынешнего года. Бюджетный
дефицит был запланирован в 2013!м в сумме 144 млрд. рублей,
на следующий год по прикидкам он составит 800 млрд. Доходы
сократятся в 2014!м году на 670 млрд., а по прогнозам прави!
тельства в 2015!м — на 651 млрд. Одновременно резко продол!
жают расти цены, и с каждым днем слабеет наш рубль. Ситуация
для многих будет критической», — констатировал лидер КПРФ.

«Беспощадно нищают регионы. Их долг на 1 января составил
1 трлн. 400 млрд. и увеличился на 500 млрд. за прошедшие
месяцы» Председатель ЦК КПРФ назвал три язвы, которые
терзают Россию. «Это проблемы в сфере ЖКХ, где с первого
июля цены подорожают примерно на 15 процентов. Это мигра!
ция, захлестнувшая страну. И коррупция, которая по!прежнему
душит все основные сферы управления: не работает ни один
закон». По всем вышеперечисленным проблемам, отметил
лидер КПРФ, партия уже подготовила свои предложения и
готова начать претворять их в жизнь. «Роль нашей команды,
роль Компартии будет возрастать с каждым днем. Обществу
понадобятся люди, готовые принять на себя управление стра!
ной, и те, кто способен им помогать», — сказал Г.А. Зюганов.

«Осенью мы идем на выборы. Москва и Московская область
имеют для нас первостепенное значение. Мельников и Череми!
сов — сильные кандидаты, и имеют большое преимущество.
Они не врали, они умеют работать и у них большой личный
авторитет». «Без нового курса, без новой экономической поли!
тики, без регулирования тарифов на энергоносители, без раци!
онального размещения производительных сил, без нормаль!
ной банковской системы, без поддержки аграрного сектора и
экологии, без обеспечения врачей, учителей и военных никакие
проблемы решаться не могут и не будут. Необходимо донести
это до широкого избирателя», — призвал лидер КПРФ.

«Мы должны смотреть в будущее, опираясь на хорошую
землю и дыша свежим воздухом», — такими словами завер!
шил свое выступление Г.А. Зюганов.

По итогам работы Пленум принял Постановление «Об иници
ативах партии по обеспечению продовольственной и экологи
ческой безопасности России».

На Пленуме был утвержден Сводный финансовый отчет КПРФ
за 2012 год и принято Положение о контрольно!ревизионных
органах КПРФ.

Главным редактором газеты «Правда» утвержден член Пре!
зидиума ЦК КПРФ Б.О. Комоцкий.

Главным бухгалтером ЦК КПРФ утверждена О.Ю. Кибис.
На Пленуме было также принято Постановление «О постоян

ных Комиссиях ЦК КПРФ».
Михаил СУРКОВ.

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.
Пресс�служба ЦК КПРФ

22 июня в Москве прошел II (июньский) совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ
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ПАРЛАМЕНТ — МЕСТО ДЛЯ
ГИМНА. САМИМ СЕБЕ

Все видели, как Кобзон пел в парламенте. Там все
поют кто что, а он певец — ну и что? В том!то и дело —
что он пел? Гимн народным избранникам, то есть депу!
татам парламента, то есть самим себе. А в гимне том ,
между прочим, есть такие слова: «Вам, избранникам
народа, вся Россия бьет челом». Вот уж воистину: «дура
врет!врет, да и правду соврет…». Народ избирает депу!
татов, чтобы они во власти выполняли его волю ( иногда
даже называют их « слугами народа»). А они, оказыва!
ется, мнят себя господами, которым народ, их избрав!
ший, должен «бить челом».

ОНФ
Общероссийс�

кий народный
фронт  избрал
Путина главно!
командующим.
Фронт — линия
соприкоснове!
ния противобор!
ствующих сто!
рон. Иногда — на два фронта, когда открывают «второй
фронт». Все известные в истории «народные фронты», как
правило, создавались и выстраивались от имени народа
против оккупационного или антинародного правления.
Против кого путинский фронт? Что за люди встали «во
фрунт»? Докладывал о построении парада режиссер Гово!
рухин, который двадцать лет назад поддерживал Ельцина,
расстреливающего советскую власть, выпустив под крики
Ахеджаковой «Раздави гадину!» фильм «Так жить нельзя».
Потом, увидев, в какое дерьмо  вляпался, создал действи!
тельно «фронтовой» фильм « Ворошиловский  стрелок» с
действительно народным артистом Ульяновым, чей герой
отстреливает ельцинских выкормышей. Теперь он прися!
гает тому, кому Ельцин доверил охранять свою неприкос!
новенность и после смерти.

Герои или
преступники?

Наверное, нет на Земле ни одно!
го  СМИ, которое бы не повторяло
имен Джулиана Ассанжа и Эдварда
Сноудена, находящихся в бегах от
прокуратуры Соединенных Штатов (один в эквадорском
посольстве в Лондоне, второй – затерялся между  Гонкон!
гом, Москвой, Кубой и Венесуэлой), преследуемые  за
разглашение секретов США.

На первый взгляд (американский), они преступники.
Ко всяческого рода сексотам и «стукачам» у нас тоже
давно есть предубеждение. Но как показывают интервью
этих беглецов они называют себя «гражданами, имеющи!

ми совесть». Они не могли скрывать
тайну американской лжи о пытках в
Гуантанамо, о расстрелах мирных жи!
телей в Афганистане, о слежках ЦРУ
за информацией о людях и компаниях
по всему миру. Они не могут быть ря!
дом с теми, кто творит это, а на весь
мир кричат, что они демократы. Вот их
позиция: «Мы не собираемся игнори!
ровать незаконные и неправильные

действия властей только потому, что нам грозят за это
уничтожением: совесть запрещает. Ответом на драконов!
ские меры являются новые информаторы. Чрезмерно
суровый ответ на общественные запросы о гласности
лишь увеличивает масштабы обнародования этой ин!
формации».

Вот кто становится героем нашего времени. Поаплоди!
руем этим мужественным парням!

Досрочные выборы
мэра Москвы

Какая срочность? Собянин «потерял доверие», как
Лужков? Нет. Недавно назначенный, он ещё в феврале
этого года высказывался против выборов. И вот теперь
лидер московских единоросов выдвигается не от своей
партии, а как «самовыдвиженец». Как будто мы повери!
ли, что он сам двигается!

Амнистия по экономическим
преступлениям

Путин на экономическом форуме в Питере пообещал
амнистию десяткам тысяч бизнесменов, посаженных за
преступления, которые по нынешним либеральным зако!
нам как бы и не являются преступлениями. Где логика?
Если они невиновны, пересматривайте дела и извиняй!
тесь. Сажайте тех, кто невиновных засадил.

Если же выйдут действительно преступники, то какая
польза государству и нам, его гражданам?

Объединение Верховного
и Арбитражного судов

Такую возможность озвучил президент. Это что? — са!
мое главное в стране? Наподобие перевода стрелок часов?
Разгадывая эту высочайшую премудрость, аналитики выс!
казывают предположение: просто в Питере, куда у нас все
высшие суды направляются то ли на перевоспитание, то ли
в почётную ссылку, достойного места на всех не хватает…

Искал «корень»  А.ЧЕБАК

ДЕПУТАТ ЗА РАБОТОЙ

Что дети должны быть лучше ( и умней, и
красивей, и добрей, и гуманнее), согласны
все родители. Забота о подрастающем поко!
лении, его образовании и воспитании, —
пожалуй, одна из главных для семьи, наряду
с питанием, одеждой и жильем. В такой же
степени проблема детей и молодёжи глав!
ная и для государства.

И пока государство провозглашало детей
«привилегированным классом», создавало
все условия, чтобы ни  один ребенок, столич!
ный или из захолустья, из «дворца» или хи!
жины, здоровячок или инвалид, не был в
стороне, как от профилактической прививки,
так и от правильной речи, как от личной гиги!
ены, так и от правил поведения в обществе,
— пока государство заботилось о воспита!
нии из поколения в поколение, дети радовали
родителей шагами «дальше» них по общеоб!
разовательному и нравственному уровню,
независимо от прогресса науки и техники.

И только теперь, в тревожной современ!
ной обстановке России зазвучали грустные
нотки о снижении уровня грамотности, даже
«дебилизации», о росте детского суицида,
молодёжной преступности, наркомании. Мо!
ниторинг ЮНЕСКО уровня образованности
по странам мира отметил скатывание Рос!
сии за 20 лет «реформ» с 3!го места на 35!
ое в мире. А между тем богата талантами
наша земля, и «русские мозги» находят при!
менение в обогнавших нас по образованно!
сти странах. На индивидуаль!
ном уровне градус патриотизма
понизился. С малых лет челове!
ку прививаются эгоистические
устремления. Общественное
влияние на формирование пат!
риотических чувств у подраста!
ющего поколения практически
сведено к нулю, потому что нет
государственной воли к этому.

Вожатая — по призванию и
опыту работы — Татьяна Ади!
мирикановна Ордынская, ныне
депутат Московской областной
Думы от КПРФ, окунувшись в
законодательную среду, с удив!
лением обнаружила, что эта
часть населения (дети до 18 лет
и молодёжь от 18 до 35 лет)
законодательно охвачена лишь
в криминальном, медицинском
или административном аспек!
тах, а детские и молодежные
городские и областные органи!
зации, имеющие свою суще!
ственную специфику, «охватываются» об!
щим Федеральным законом от 26 мая
1995года.

— «В настоящее время, говорит она, —
существует Федеральный Закон Российской
Федерации «О государственной поддержке
молодёжных и детских общественных объе!
динений». В соответствии с изменением его
от 5апреля 2013года государственной регис!
трации подлежат молодёжные и детские объе!
динения численностью не менее 3000 членов.
Согласитесь, что на муниципальном уровне
проблематично создать и иметь молодёжные
или детские объединения с такой численнос!
тью. Главы муниципальных образований не
прочь привлекать детей для выступлений на
различных праздниках (типа пионерских при!
ветствий в советское время), но позаботить!
ся о создании и способах существования объе!
динений их никто не обязывает и не спраши!
вает. ФЗ «О государственной поддержке мо!
лодёжных и детских общественных объеди!
нений» как бы и не «опускается» до муници!
пального уровня.

А между тем в Московской области, и у
нас в Королёве, немало детских и молодёж!
ных самодеятельных объединений патрио!
тической, туристической, экологической,
спортивной и другой направленности. Я при!
шла к твёрдому убеждению, что необходим
Закон Московской области «О детских и
молодёжных общественных объединениях в
Московской области», чтобы и областное
правительство, и главы муниципальных об!
разований руководствовались нормами, кого
и как регистрировать в качестве детского
или молодёжного общественного объедине!
ния; каково их взаимодействие с органами
муниципального самоуправления и с други!
ми общественными и хозяйствующими
субъектами; каковы меры поддержки дет!
ских и молодёжных объединений».

Татьяна Адимирикановна решила возгла!
вить работу над проектом нового закона.
Необходимость принятия такого закона раз!
деляют Комитет по вопросам образования и
культуры и фракция КПРФ.

1июня, в день зашиты детей, были прове!
дены первые слушания проекта Закона, в
которых я как корреспондент газеты прини!
мала участие. Выступали практически все
присутствующие. Приведу некоторые выс!
казывания.

Титова Любовь Валентиновна — вице!
президент фонда поддержки ветеранов ком!
сомола Подмосковья:

«Хочу сказать, что, когда не стало комсо
мола, появился провал в патриотическом
воспитании молодёжи. В современном об
ществе наблюдается крен на индивидуали
зацию, и негативные плоды этого видны
сейчас повсеместно. Когда нет коллектив
ного творческого труда, нет и позывов, объе
диняющих людей в государство. В настоя
щее время в России мало сделано по работе
с молодёжью. Ветераны комсомола — это
самая активная часть населения, способная
поднять значительный пласт молодёжи, пе
редавая свой опыт и повести за собой. По
этому Закон нужен».

Марсов Николай Юрьевич — преподава!
тель школы № 5 г. Юбилейный Московской
области:

«Весной этого года мы проводили воен
ные сборы. В сравнении с такими меропри
ятиями лет 20 назад, налицо низкий уро
вень подготовке к несению воинской служ
бы. Поэтому необходимость Закона оче
видна.

Необходимо только продумать формули
ровку статьи 4 с целью исключения возмож
ности регистрации экстремистских и нацис
тских организаций, а также более чётко про
писать о субсидиях с целью исключения
утечки средств.

Конкретизировать положение о вожатс
ком стаже, чтобы он входил в общий педаго
гический стаж работников».

Здорова Татьяна Николаевна — зам. Гла!
вы администрации городского поселения
Монино:

«Очень трудно заниматься детьми в от
сутствии базы. Раньше, когда в городе бази
ровалась академия им. Гагарина, спорту уде
лялось достойное место. Ежегодно 23 фев
раля военные проходили лыжную дистан
цию. Теперь эта традиция утрачена. В Мони
но планируется открытие кадетского корпу
са, и мы надеемся на возрождение спорта в
поселении. Сейчас есть команда девочек,
которые занимаются мини футболом. Закон
бесспорно нужен. Он поможет поддержать
проекты детских и молодёжных объедине
ний».

Житнухина Наталья Петровна — член пре!
зидиума фонда ветеранов Подмосковья:

«Актуальность принятия Закона Москов
ской области « О детских и молодёжных
общественных объединениях» трудно пере
оценить. Предлагаю включить в широкое
обсуждение Закона ветеранов комсомола,
непосредственно работающих в этом направ
лении. Чем люди ближе к работе с детьми,
тем живее и конструктивнее будет обсужде
ние».

Кузьмин Алексей Николаевич — сотруд!
ник таможни г. Фрязино:

«Современные призывники, которые при
ходят в армию, не готовы к несению воинс
кой службы. Они плохо физически подго
товлены. Предлагаю оторвать современных
детей от компьютеров и заставить их зани
маться спортом с помощью новейших раз
работок военноспортивных игр, как когда
то была «Зарница». Разработаны порядка
50 сценариев игр с использованием элект

ронного оружия с оптическим прицелом, ка
муфляжной формы.

Принятие Закона своевременно, т.к. без
государственной поддержки на обществен
ных началах почти невозможно организо
вать для детей чтолибо серьезное».

Колесник Владимир Павлович — дирек!
тор фонда ветеранов Подмосковья:

«Работа с молодёжью осуществляется по
трем направлениям: обучение труду, обра
зование и воспитание. В настоящее время
пробуксовывает воспитание. Родители не
воспитывают, т.к. зарабатывают деньги,
школа не воспитывает, т.к. натаскивает на
ЕГЭ и отчитывается. Люди воспитываются в
коллективе. На это и  направлен обсуждае
мый закон.

Предлагаю донести проект Закона до глав
городов Подмосковья, чтобы структуры го
родов поработали над его обсуждением».

Козин Евгений Александрович — помощ!
ник депутата МОД Т.А. Ордынской:

«Современная молодёжь прильнула к
компьютерам не от хорошей жизни. Резко
сократилось количество доступных  оздо
ровительных баз отдыха детей и подрост
ков, а также доступных спортивных комп
лексов для детей и юношества. Обсуждае
мый закон должен иметь направление на
более здоровый образ жизни. Детские
объединения не должны носить полити
ческих основ».

Политуха Инна Вадимовна —
учитель математики ПСШ №14 г.
Пушкино:

«Сегодня большинство детей,
уходя из школы, не знают, чем
себя занять вне школы. Учителям
некогда заниматься досугом де
тей, у них — образовательный
процесс. Родителям тоже. Дети
идут на улицу или в интернет, а
там очень плохие дяди показыва
ют и рассказывают детям то, что и
взрослым не нужно знать никог
да. Как уберечь детские души от
грязи? Раньше были дома пионе
ров, клубы с бесплатными круж
ками, возможность выбора. Не
надо возвращать старое. Есть кан
ва, а мы будем вышивать новые
узоры. Нужна узаконенность дет
ских объединений и финансиро
вание. Детская организация не
должна быть политизирована, что
бы директора школ не боялись
нареканий местной администра

ции за принадлежность их детей к той или
иной организации. А будет главное: воспита
нием детей займутся профессионалы. А дети
тянутся к старшим наставникам всегда и ско
рее советуются с ними, а не с родителями по
различным жизненным проблемам».

Качалов Николай Александрович — про!
ректор по развитию ФТА, кандидат эконо!
мических наук:

«У нас в детстве было очень много всего:
лагеря отдыха, спортивные, трудовые. А сей
час мы со страхом отпускаем  детей на ули
цу, она заставляет их играть по своим недо
брым правилам. Говоря о Законе, мы долж
ны создать платформу, основание, поле
жизни для молодёжи».

Богачева Лариса Ивановна —  член Пре!
зидиума фонда поддержки ветеранов ком!
сомола Подмосковья:

«Общественные объединения имеют пра
во на спонсорскую помощь, которая не об
лагается  налогом. В обсуждаемом Законе
нужно прописать процент необлагаемой на
логом прибыли для коммерческих органи
заций (потенциальных спонсоров), и уста
новить жесткий контроль над финансовой
деятельностью детских и молодежных объе
динений».

Были еще на этих «парламентских слушани!
ях» реплики, возражения, споры, например, о
возвращении старого, о политизации. Прихо!
дили к консенсусу: возвращать не плохое, а
хорошее; детские организации не политизи!
ровать, а молодёжные ( с 18 лет) пусть опреде!
ляются в своей политической ориентации.

Заинтересованный ход обсуждения под!
твердил правильность стремления депутата
Ордынской Т.А. к разработке и проведению
Закона в жизнь.

— «Мы выходим сейчас на серьезные
межпартийные отношения, понимая, что сто!
ящие перед обществом задачи бережного
отношения к планете, к российской земле,
подготовка молодёжи к защите отечества,
воспитания морально устойчивой личности
становятся суровой необходимостью».

Татьяна БРАНДИНА.

Сотворение  Закона
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РАССКАЖУ  О  ХОРОШЕМ  ЧЕЛОВЕКЕ

ТЕОРИЯ

Мы часто  любим вспоминать луч!
шее в нашей жизни, порой просто
дни — счастливые, радостные,
успешные.

А мне вот вспоминается одно лето,
очень солнечное, мирное, ласковое!
Вот иду я по луговой тропинке, вдыхая
ароматы умытых росами трав и только
что распустившихся цветов. Утро. Но
солнце уже согрело землю, подул лег!
кий, мягкий теплый ветерок… Как чист
и свеж воздух! И хочется не просто
вдыхать его, а пить эту живительную
свежесть, это чудо, пригоршнями зах!
ватывая из ранней небесной выси…

И как страшно, когда в горле ком и
дышать свободно не можешь — не
дышится! «Дышать! Дышать!» — кри!
чишь ты, а потом уже молча, задыха!
ясь, умоляешь о помощи. Кто помо!
жет, и где такой врач, добрый доктор,
который спасёт тебя?!

Таким  добрым доктором стала в
нашем городе Ася Марковна Геллер.
Скольких людей она вылечила от
тяжкой легочной болезни, скольких
спасла! Скольких людей наделила
верой в свои силы, скольким дала
надежду на будущее?! Таких многие
тысячи.

И какая она, эта наша Ася Марков!
на? Кажется, обычная, внешне и неза!
метная… Но глаза ее! Большие, такие
внимательные, добрые! Эта постоян!
ная, рядом с серьезностью, такая мяг!
кая, теплая ее улыбка! Я никогда рань!
ше не видела, не знала, что чёрные
глаза могут быть такими лучистыми,
что в них можно увидеть столько све!
та! А у нее — такие!

И как можно было, пройдя все тяго!
ты нашей жизни, остаться навсегда
чуткой, внимательной, отзывчивой,
настоящим умным и знающим «Доб!
рым доктором»! А тяготы, невзгоды и
препятствия были и у нее, как у всех
наших соотечественников в веке двад!
цатом и начале двадцать первого.

Ася Марковна Геллер родилась 4
апреля 1934 года, и все последующие
годы до 1941, страшного, сурового, ей,
маленькой, казались хорошими, радо!
стными. И если и были в их семье
трудности, то они воспринимались как
нечто обычное, как у всех. Но она по!
мнила, что уже где!то в 1939!1940  году
взрослые часто говорили о войне и что
она — война, наверное, скоро будет.
Мама Аси всегда повторяла детям: «Всё
будет хорошо, если будем здоровы, и
не будет войны». Отец Аси, хороший
специалист — инженер, работавший
на заводе, в 1939 году был призван в
армию и отправлен на воинскую служ!
бу в Западную Украину.  Он, командир,
будущий офицер, служил там до само!
го начала войны. И семья его была с
ним почти на самой границе. Чудом
удалось ему в последние минуты перед
боем успеть отправить детей и жену на

станцию, к эшелону. Это было очень
трудно и страшно. Эшелон с эвакуиро!
ванными, где была семья Аси шёл к
Киеву, который сильно бомбили. Но
все верили, что налёты, бомбёжки и
сама война скоро кончатся, все вери!
ли, что фашистов скоро остановят и
выгонят из нашей страны. Из Киева
семья Аси была эвакуирована в город
Душанбе. Здесь они прожили до конца
войны и были спасены. И здесь, в Ду!
шанбе, тягостные вести с фронтов, при!
бывавшие эшелоны с ранеными, на!
чавшийся голод — все это увидела,
узнала и поняла Ася.

Наконец пришла Победа! Отец, вер!
нувшись с фронта, остался служить
офицером Советской Армии и служил
сначала в Польше, а потом на Дальнем
Востоке, где вместе с ним жила его
семья. Ася Марковна очень хорошо
училась и в1952году поступила в Хаба!
ровский медицинский институт, кото!
рый и окончила с отличием. С большой
теплотой вспоминает Ася Марковна
своих однокурсников, говорит об их
чуткости, истинной дружбе. Они учи!
лись заинтересованно, с большим же!
ланием и настойчивостью, все они хо!
тели стать врачами!профессионалами,
зная, как необходима их профессия
всем: и взрослым, и детям, и старикам.

Окончив институт, Ася Марковна
вышла замуж и переехала с мужем в
Центральную Россию, в Болшево. Сна!
чала Ася Марковна работала пульмо!
нологом в Центральной городской
больнице г.Калининграда, а затем, с
открытием отделения пульмонологии
в городской больнице №2 , стала заве!
дующей отделением. И вместе с тем
она — участковый врач в разных рай!
онах города, вела прием и посещала
больных на дому. Асю Марковну все
знали как исключительно умного вра!
ча, высокого профессионала и как за!
мечательного человека, возвращающе!
го здоровье нашим горожанам.

Я помню, какой умирающей, зады!
хающейся, привезли меня к Асе Мар!
ковне в отделение. У меня была пнев!
мония тяжелой формы, и уже — не
первая. Казалось, ничего уже не будет
— я не могу, сколько ни стараюсь,
дышать. Будто я хватаю воздух всеми
силами, всем существом, а его, возду!
ха, нет! Никакие таблетки не помогали:
бронхоспазм, как мне потом сказали.
Это потом… А в те страшные мгнове!
ния, минуты, часы небо действительно
показалось «с овчинку». И тут Ася Мар!
ковна успокоила, обнадежила, велела
держаться. «Пройдет, сейчас пройдет!»
— говорила она, а я все не верила, все
металась… Было очень трудно, но с
помощью врачей я преодолела страш!
ные часы. Ася Марковна и Екатерина
Фидаевна — они здесь, рядом со мной,
кто!то держит за руку, кто!то ласково
гладит по голове, кто!то ободряюще

Добрый  доктор

1. Демократия и коммунисты.
— Четкое различие между буржуаз�

ной демократией и демократией рабо!
чего класса.

— Коммунисты борются за демок!
ратические права и свободы, посколь!
ку в ходе этой борьбы становится от!
четливее конфликт между интересами
рабочего класса и буржуазии.

— Коммунисты подчиняют задачи
борьбы за демократические права за!
дачам борьбы против капитализма, за
социализм, поскольку лишь при нем
трудящиеся (большинство) обретают
реальную власть, полное социальное
освобождение, основан!
ное на общественной
собственности и плано!
вой экономике.

2. Государство и ком�
мунисты.

— Буржуазное госу!
дарство, более прогрес!
сивное по сравнению с
феодальным, при капи!
талистической системе
может принимать раз!
личные формы, но даже
в наиболее развитой
форме – демократичес!
кой республике – оно является инстру!
ментом обеспечения капиталистичес!
кой эксплуатации трудящихся, сохра!
няя реальную власть класса капитали!
стов над наемным трудом.

— В демократической республике
буржуазия осуществляет свою власть
непрямым путем, по словам Энгельса,
« косвенно, но более уверенно: прямой
подкуп чиновников, союз между пра!
вительством и фондовым рынком».
Сегодня решения, принимаемые яко!
бы буржуазными правительствами, на
самом деле принимаются советами
директоров крупных компаний, банков,
фондов.

— Не может быть преемственности
между капиталистической ( буржуаз!
ной ) демократией и демократией со!
циалистической. Рабочий класс созда!
ет свое пролетарское государство и уп!
равляет им.

 3.История коммунистического рабо�
чего движения

— С ХIХ века рабочий класс сталки!
вается с противоречием между декла!
рацией прав человека ( которую он под!
держивает ) и практикой их несоблю!
дения правящей буржуазией.

— В демократической республике
на  стадии империализма, как и указы!
вал В.И.Ленин «финансовый капитал
стремится к гегемонии, а не свободе».
Это усиливает его авторитарность, реп!
рессивность и милитаризм.

— С победы Октябрьской революции
1917 года расширились концепции фун!
даментальных прав и свобод, таких как
право на труд, жилье, социальное обес!
печение, бесплатное обучение и т.д.

— Под влиянием стран социализма
и антиколониальной борьбы личные
гражданские и политические права
дополнены правами народов: право на
самоопределение, суверенитет, мир,
развитие, экологические права и т.д.

— Вынужденное делать уступки в
ответ на требования трудящихся, бур!
жуазное государство в период кризиса
трансформируется из демократичес!
кой республики ( или конституционной
монархии) в открытую форму фашис!
тской диктатуры.

— С 1973 года мировой капитализм
находится в состоянии кризиса пере!
производства и перенакопления капи!
тала. Осуществляется неолиберальное
наступление, подчинение трудящихся
диктатуре монополий и наднациональ!
ных экономических организаций —
МВФ, Всемирный банк, ВТО, ЕС и др.

— C разрушением Советского Со!
юза  и социалистических стран Восточ!
ной Европы изменилось соотношение
классовых сил, произошло отступле!
ние сил социализма во всемирном мас!
штабе. С начала 1990!х годов усили!
лось наступление на рабочий класс,
увеличились возможности буржуазии
проводить реакционную политику.

— Буржуазная «демократия» в лице
США, Евросоюза и НАТО являет свое
истинное антидемократическое обличие.

— С 2008 года в новой фазе мирово!
го экономического кризиса монополи!
стический капитал в целях повышения
конкурентоспособности стремится уде!
шевить стоимость рабочей силы и из!
влечь больше прибавочной стоимости.

Марксизм – ленинизм сегодня
(Итоги 22�го Международного коммунистического

семинара — Брюссель. 2 июня 2013 год)

Мало кто знает, но среди немногочисленных
обладателей высшей военной награды Италь!
янской Республики, золотой медали «За воен!
ную доблесть», всего один иностранный граж!
данин. Простой русский солдат Федор Полета!
ев. Именно о таких героях в 1944 году писал не
очень сегодня известный поэт и молодой тогда
солдат Великой Отечественной войны Сергей
Орлов.

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля —
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.

Многие наши соотечественники, воевавшие в годы Вели!
кой Отечественной войны, похоронены на чужбине. Кто!то
погиб, когда Красная армия освобождала от коричневой
чумы Европу, другие полегли, участвуя в движении Сопро!
тивления. Среди итальянских партизан воевало более 5
тысяч советских граждан. Героем Сопротивления стал сол!
дат Федор Полетаев, известный по своему партизанскому
прозвищу «Поэтан». Национальный герой Италии, он пер!
вым из граждан СССР был награжден высшей военной на!
градой Итальянской Республики — Золотой медалью «За
воинскую доблесть», а также медалью Гарибальди. На его
могиле в Генуе всегда стоят живые цветы.

Однако на родине о его подвиге узнали только через 15
лет. Журналист Сергей Смирнов, по найденным фотографи!
ям и документам, установил, что национальным героем
Италии является Федор Андрианович Полетаев. Генуэзские
партизаны прислали на родину героя письмо, в котором они
писали о Федоре Поэтане, как звали его в отряде. «Федор
был весьма характерной фигурой, по своей доброй улыбке
в обращении со всеми, по своей молчаливости, по своей
беспредельной дисциплине, по своей твердой вере в нашу
победу, в будущее освобождение угнетенных народов, по
своему примерному поведению: всегда, постоянно он был
готов добровольно пожертвовать собой. Сильный, как могу!
чий дуб, в редкие моменты, когда он не был занят по службе,
он всегда думал о семье, которую очень любил».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 декаб!
ря 1962 года за героизм и мужество, проявленные в боях
против немецко!фашистских захватчиков в составе отряда
итальянских партизан в период Второй мировой войны,
Полетаеву Федору Андриановичу посмертно было присвое!
но звание Героя Советского Союза.

ПОКЛОНИМСЯ  И  МЁРТВЫМ И ЖИВЫМ

«Его зарыли
в шар земной»

На рабочих местах каждый капиталист
навязывает рабочим настоящую дик!
татуру, свои правила и законы. При
этом поднимается информационная
шумиха о «бескультурье», «антиобще!
ственном» поведении самих безработ!
ных, особенно молодежи.

— Антикоммунизм используется для
очернения любого упоминания о воз!
можности альтернативы. В этих целях
используется лживая теория «как пра!
вого, так и левого экстремизма», при!
равнивания коммунизма к террориз!
му, запрет  коммунистических симво!
лов и т.д.

4.Дальнейшая стратегия коммунис�
тов

— Коммунисты с оптимизмом оце!
нивают расширение сопротивления
трудящихся масс капитализму во
всем мире и всячески способствуют
подъему и укреплению движения ра!
бочего класса, разъясняя классовый
характер действий буржуазного го!
сударства.

— Благодаря своей укорененности в
широких народных массах, коммунис!
тическая идея в лице коммунистичес!
кой партии в состоянии завоевать под!
держку и партия должна возглавить
борьбу народа за демократические пра!
ва.

— Коммунисты ставят целью объе!
динить силы народного сопротивле!
ния в организации, которые бы спо!
собствовали перегруппировке рабочих
и других социальных слоев, страдаю!
щих от системного кризиса капитализ!
ма.

— Но борьба за демократические
права и свободы сопрягается с борь!
бой за полное социальное освобожде!
ние путем построения социалистичес!
кого общества, основанного на обще!
ственной собственности на основные
средства производства и плановой эко!
номике.

5. Демократические свободы и пра�
ва при социализме

* право на демократическое участие
в управлении государством и экономи!
кой на всех уровнях (от местного до
национального, на уровне предприя!
тия и на уровне государственного пла!
нирования экономики);

* право на жизнь, запрещение раб!
ства, пыток и право на физическую
неприкосновенность;

* право на труд, образование, жилье
и здравоохранение, право на отдых и
досуг, право на спорт, право на доступ
к культурным ценностям;

* право на свободу слова, печати,
собраний и ассоциаций, мысли и сове!
сти в рамках социалистической закон!
ности;

* равные гражданские, политичес!
кие, социальные, экономические и
культурные права для всего народа,
независимо от национальности, пола,
цвета кожи, религиозных или фило!
софских убеждений и т.д.;

* право на мир;
* право на построение общества без

эксплуатации; на уничтожение частной
собственности на средства производ!
ства; на стирание граней между горо!
дом и деревней, между физическим и
умственным трудом; право работать
во имя построения коммунизма;

Демократия в социалистическом об!
ществе связана с демократией внутри
коммунистической партии. Партия дол!
жна надлежащим образом осуществ!
лять демократический централизм, ис!
поведовать и демонстрировать напря!
женный рабочий и простой образ жиз!
ни, проводить линию на укрепление
революционного духа. Она должна
стремиться развивать социалистичес!
кую демократию и социалистическую
законность, чтобы помочь массовым
организациям выполнить свою исто!
рическую миссию.

улыбается, словом спасают. И спасли!
Это было со мной несколько раз. И не
будь Аси Марковны, нашего доброго
доктора, Екатерины Фидаевны, мне не
вынести бы. Помню, как мне, уже выз!
доравливающей, пришлось видеть Асю
Марковну спасающей другую женщи!
ну — мою соседку по палате. Теперь я
думала не о себе, а о них, об Асе Мар!
ковне особенно: я видела, понимала,
чувствовала, как трудно ей, а она и
виду не подает. А ведь случай был очень
тяжелый: у тети Шуры, пожилой жен!
щины, тяжелейшая астма, и действи!
тельно, казалось, все: остановка дыха!
ния, нет пульса и сознания у человека
нет! И все!таки Ася Марковна продол!
жала бороться за жизнь человека все!
ми силами, всей своей волей, добрым
сердцем, чистой душой! И женщина
была спасена!

Два маленьких эпизода… А во вра!
чебной деятельности нашего «доброго
доктора» их тысячи… Ежедневно, весь
день до вечера Ася Марковна в отделе!
нии, с нами, пациентами, с больными:
лечит, спасает, записывает в карточки,
делает необходимые назначения, из!
вестные и новые, самые эффектив!
ные, о которых только что узнала из
медицинских журналов.

Помню, как мы, больные, слабые,
ждали ее прихода к нам в палату. Она
всегда была точна и мы ждали, как
ждут самого необходимого человека.
Ася Марковна выслушивала с боль!
шим вниманием наши бесконечные
жалобы и не уставала слушать нас, а
просила рассказать полнее, точнее о
нашем самочувствии. Всегда Ася Мар!
ковна вселяла в нас надежду, что все
перенесем, пройдет, вылечимся, обя!
зательно будет лучше. Вот это — вера
в себя и врачей, надежда — были нам
необходимы.

Ася Марковна учила нас, как вести
себя, как научиться снова дышать сво!
бодно и легко, как быть потом, дома,
после больницы, как держаться и как
поступать грамотно, чтобы избавиться
от своих недугов.

И так, отдавая все свои силы, бога!
тый опыт настоящего замечательного
врача — профессионала, все свои зна!
ния, прошла она по жизни и лечила нас
долгие годы. Дольше полувека — 55
лет длилась такая ее работа без внима!
ния к своим нуждам, к своему здоро!
вью. Это — настоящее подвижниче!
ство, очень нужный, просто необходи!
мый труд во имя спасения, во имя здо!
ровья людей.

Многие горожане г.Королёва знают,
высоко ценят и любят Асю Марковну
Геллер. До конца своих дней я буду
благодарна Асе Марковне за свое спа!
сение, за спасение и возрождение к
полной жизни тысяч наших горожан.

Олеся ВАСЮТИНСКАЯ
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Воспитание подрастающего поколения —
важнейшая задача всего общества. Но, особен�
но  она актуальна для преподавателей школ.
Ведь именно учитель сеет « прекрасное и веч�
ное» в душах своих учеников, формируя тем
самым не только современного, хорошо обра�
зованного человека, но  и личность высоко�
нравственную, соблюдающую и сохраняющую
культурные, исторические и национальные тра�
диции  своей страны.

Большую роль в становлении  культурной
личности играет музыкальное образование. Не
случайно,  обучение  детей в музыкальных шко�
лах столь популярно в нашей стране. А пре�
стижность приобретения  музыкальной про�

«Прекрасной музыки звучанье…»
фессии является частью тех
национальных традиций, кото�
рые необходимо и сохранить и
приумножить.

Отрадно, что в нашем горо�
де Королёве есть такая шко�
ла. Музыкальные успехи  и
достижения её воспитанни�
ков, конечно же, порадуют ко�
ролёвцев.  Это � Детская шко�
ла искусств, которой вот уже
более 30�ти лет руководит
Заслуженный  работник куль�
туры РФ Борис Иванович Бе�

логлазов. Только в этом 2012�2013 учебном
году лауреатами городских, зональных, меж�
зональных, областных и даже международ�
ных конкурсов стали более 20�ти учащихся
этой замечательной школы. Большое  внима�
ние уделяет педагогический коллектив патри�
отическому воспитанию своих подопечных. С
нескрываемым  воодушевлением юные музы�
канты  выступают в концертах для ветеранов и
жителей нашего города. Вместе с преподава�
телями�музыкантами  школьники  участвуют в
ответственных праздничных   мероприятиях:
«День города», «Празднование 1�го мая»,
«День победы». Серьёзная воспитательная ра�
бота ведётся в ДШИ по формированию устой�

чивого интереса школьников  к культурной
жизни города Королёва. Примером тому явля�
ются городские культурные проекты: «Музыка
в музее», «Слово и музыка», « Содружество
искусств», которые ДШИ осуществляет  со�
вместно с Королёвским историческим музеем,
с Библиотекой�филиалом №11 ЦБС города Ко�
ролёва,  с МОГНБ им. Н. К. Крупской. Все эти
проекты, в которых обязательно принимают
участие школьники  ДШИ, посвящены знаме�
нательным датам нашего города и нашей стра�
ны: историческим, культурным, национальным.
Об успешности этих культурных проектов нео�
днократно упоминали СМИ нашего города.

Планомерное развитие основ культурного
досуга детей и подростков, обучающихся в
школе искусств, всегда находится под при�
стальным  вниманием педагогического кол�
лектива ДШИ. Трудно переоценить значение
многочисленных концертов и музыкальных
фестивалей, проходящих в школе. В этом учеб�
ном году было проведено 22 подобных мероп�
риятия ,а также   2�е постановки «Парадоксы и
оправдание Паганини» музыкального театра
«Амадей». На сцене концертного зала  школы
вместе с учащимися ДШИ выступали студенты
и преподаватели областных и московских му�
зыкальных колледжей, студенты ведущих му�
зыкальных вузов страны — Российской ака�

демии музыки им. Гнесиных и Московской
государственной консерватории им. П. И. Чай�
ковского. А благотворительные концерты та�
ких именитых музыкантов, как  Лауреат меж�
дународного конкурса им. П.И. Чайковского
Дмитрий Онищенко и доцент  МГК им. П.И.
Чайковского, солист Московской филармонии
Михаил  Лидский, несомненно, содействовали
воспитанию любви и уважения учащихся ДШИ
к высокому музыкальному искусству.

2012� 2013 учебный год был юбилейным для
Детской школы искусств. Школа отпразднова�
ла своё 55�летие. Большому числу преподава�
телей ДШИ были вручены почётные грамоты,
благодарности и награды. Но, самое главное
то, что в концерте, посвящённом юбилею шко�
лы,  наряду с учащимися и преподавателями
выступали   многочисленные выпускники ДШИ,
ныне студенты музыкальных  колледжей и
студенты Московской государственной кон�
серватории им. П. И. Чайковского: Маргарита
Аль–Натор, Илья Леленков, Кирилл Семенцов,
Андрей Цыганков,  Олег Землянский, Иван Гу�
сев, Иван Агафонов .

А это значит, что прекрасной музыки звуча�
нье не прервётся, и наши взволнованные  серд�
ца будет вновь и вновь  наполнять гордость за
отечественную  музыкальную культуру.

Лариса ЯКОВЕНКО

Заслуженный работник культуры Российской Федерации директор
ДШИ Белоглазов Борис Иванович, лауреат международных кон
курсов студентка Московской консерватории Анна Цибулева, пре
подаватель высшей категории ДШИ Борис Вениаминович Лебедев.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

У всех на слуху такие понятия, как
«экологическая катастрофа» или «гло�
бальный кризис» на планете Земля,
когда речь идет о загрязнении. Напри�
мер, в виде промышленных свалок го�
родского бытового мусора, брошенных
и ржавеющих металлических агрега�
тов, заброшенных карьеров, отравлен�
ных водоемов и т.п.  Глобальное тех�
ногенное изменение природы разру�
шает здоровье вне зависимости от гра�
ниц, политического строя или уровня
развития той или иной страны. В Ка�
лифорнии наблюдается рост числа за�
болеваний гепатитом, а в Австралии
раковая болезнь стала почти эпидеми�
ей. И не факт, что все это вызывается
лишь местными причинами. Состоя�
ние здоровья и сокращение продол�
жительности жизни в России и других
странах бывшего СССР позволяют
ряду исследователей говорить о рас�
пространении на этих территориях
экоцида. То есть речь идет о создании
условий, несовместимых с жизнью и
здоровьем населения. Таким образом,
экологический кризис приобретает
планетарный характер, а здоровье и
природа находятся на осадном поло�
жении. Не является в этом отношении
исключением и Московская область,
где проживают более 15 млн человек
на площади в 46 тыс. кв. км. Прекрас�
ные ландшафты Подмосковья, его
реки, озера, биосфера, атмосфера и
почва испытывают колоссальное
антропогенное воздействие. В области
образуется ежегодно 28 млн тонн про�
мышленных (включая осадки станций

аэрации и строительные), около 5 млн
тонн твердых бытовых и 2 млн. тонн
сельскохозяйственных отходов. Пора�
зительно, но факт: хотя промышлен�
ное производство в России за период
реформ уменьшилось вполовину, сброс
загрязненных сточных вод стал мень�
ше только на 20%, а накопление ток�
сичных отходов на предприятиях даже
возросло. Далеко ходить не надо. За
рекой Клязьмой, у леса между Передо�
вой Текстильщицей  и железнодорож�
ной веткой на Фрязино и обратно, уже
второй год с чьего�то ведома, органи�
зована свалка бытового, строительно�
го и другого мусора. Рукав выходит от
реки Клязьмы, образуя полукруг к  кот�
теджам и частным домам. Напротив
частных домов, можно сказать посере�
дине полукруга рукава имеется родни�
чок питьевой воды, который стекает в
реку Клязьму. Когда уровень воды в
Клязьме повышается, то она доходит
до несанкционированной свалки и зах�
ватывает всю дрянь в реку. Кто даст в
наше время 100% гарантию пригодно�
сти такой воды для питья и приготов�
ления пищи? Думаю, что никто. В лет�
нее время в Клязьме купаются и дети и
взрослые. Где гарантия, что в такой
воде нельзя подцепить любую болезнь?
Напрашивается вопрос: «Кто санкци�
онировал это варварство по отноше�
нию к природе и людям? Во много раз
увеличилось количество ворон и все�
возможных зверьков, обитающих на
этой свалке. Чем занимается экологи�
ческая служба, если таковая есть?»

Николай БУТЕНКО

Экология и мы

Музыкальное сопровождение рекламных роликов и собственные музыкаль�
ные заставки на «Королёв ТВ» показывают неуважение работающих на телеви�
дении людей к русской традиционной культуре. Очень часто звучит иностран�
ная речь. Зрителя, нашего русского, и тем более жителя города наукограда,
получается, не уважают режиссёры и редакторы, навязывая иностранную куль�
туру. Могут ли они это понять?

Мониторинг музыкальных произведений, используемых для сопровождения
рекламы, показывает, что в большинстве случаев используются фонограммы с
не русским текстом! Такое в нашем русском городе, тем более в наукограде, — не
приемлемо. Всё выше изложенное не способствует росту культурного уровня
горожан. Полагаю, что необходимо организовать контроль за содержательной
частью музыкальных программ.

Валерий ОГОЛЯР

Русский ли «Королёв ТВ»?

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОРОЛЁВА!
В газете «Позиция» открывается клуб любителей футбола.

В связи с 75�летием города первое заседание клуба, которое со�
стоится 6 июля 2013 года в 15.00 часов в редакции газеты по адресу:
Московская область, г. Королёв, ул. Гагарина, дом №11, будет
посвящено участию спортсменов нашего города в истории обще�
ства «Динамо». Заседание проведёт историк команды «Динамо�
Москва» Кошель Юрий Александрович.

7�9 июня на берегу реки Воря в Пушкинском
районе Московской области (с.Царево)состоялся
ежегодный Слет (Фестиваль) туристов г. Королё�
ва «ЛЕТО�2013».  Организаторы Фестиваля: Ко�
митет по физической культуре, спорту и туризму
г.Королёва и Федерация спортивного туризма г.Ко�
ролёва. Были проведены соревнования по техни�
ке пешеходного и водного туризма, ориентирова�
нию, велокросс, волейбол, конкурс песни.

Взрослых спортсменов представляли различ�
ные турклубы городов Королёва и Москвы. Са�
мой многочисленной из детских команд была
команда МОУ ДОД «Детско�юношеская спортив�
ная школа» г. Королёва под руководством тре�
неров�преподавателей Даниловой Светланы Ар�
кадиевны, Кравченко Николая Ивановича и Ру�
санова Юрия Александровича. Организаторы
соревнований подготовили достаточно слож�
ные этапы соревнований: крутые спуски и подъе�
мы по канату в связках, где важна взаимовы�

ручка, переправа через реку по канату и вброд и
другие. Судьи были строгие и за малейшие
нарушения участники снимались с дистанции.
Воспитанники ДЮСШ продемонстрировали
спортивную грамотность, тренированность и
прекрасные волевые качества.

В дисциплине: «Дистанция пешеходная 2 клас�
са» в личном первенстве среди девочек первое
место заняла Розанова Дарья, среди мальчиков
— Ревежак Данила, в мужских связках первое
место заняли Ревежак Данила и Сиренко Лев, в
смешанных связках победили Антошин Антон и
Розанова Дарья. Среди взрослых (старше 16
лет) Лизунова Софья и Кудрявцев Евгений в
смешанных связках  заняли второе место, Ма�
руева Дарья и Елисеев Иван — четвертое место.

А еще были задушевные песни у вечернего
костра на крутом берегу быстрой реки Вори
среди могучих сосен. И комары им подпевали.

Дарья СЫЧЁВА

ЛЕТО�2013

Слёт туристов г. Королёва


