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Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с праздником!
Первое октября страна отмечает День пожилого чело
века. Пожилой — это не признак старости, а признак
опыта. Мудрость, накопленная с годами, помогает лю
дям разных поколений преодолевать трудности и стро
ить планы на будущее.
Живите долго, наше золотое поколение, в кругу род
ных и близких, своих друзей и коллег.
А мы, кому поручено народом и государством забо
титься о вас, будем стремиться, чтобы вы были здоровы
и счастливы.
Королёвский Горком КПРФ.
Т.А. ОРДЫНСКАЯ,
депутат Московской областной думы

Выборы без выбора
8 сентября, в единый день голосования,
прошли выборы губернатора Москов
ской области, а также около 200 выбо
ров в органы местного самоуправления.
Подводя итоги прошедших выборов,
можно констатировать, что разговоры о
конкурентной среде и честных выборах
так и остались разговорами.

Ельцин со своей ближайшей камарильей (кому он отдавал приказы
– Черномырдин, Грачёв, Ерин, Коржаков, Лужков, Филатов – не под%
чинился постановлениям Конституционного суда и Верховного Сове%
та об отстранении его от должности Президента и совершил воору%
жённый захват власти, расстреляв Верховный Совет. До сих пор не
осуждён нынешней властью.

Один добытый опыт важнее семи мудрых поучений
Прошло двадцать лет с момента расстрела парламента, Советской
власти, Советской Конституции. За эти 20 лет выросло новое поколе
ние, которое мало что знает даже о совсем недавней политической
истории страны. Обращаясь к нынешнему поколению двадцатилетних,
откроем для них, возможно, неизвестную страницу истории России. И
наряду с осмыслением тайных и явных пружин, приведших к кровопро
литию в центре Москвы осенью 1993 года, попробуем провести срав
нение с послевоенным периодом возрождения советского государства
и по новому взглянуть на период тотальной несправедливости в России
времен Путина, торжества олигархических кланов и транснациональ
ного капитала.
Во время Великой Отечественной войны погибли 27 миллионов
советских граждан. С 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года на советской
территории было разрушено: 1710 городов и поселков городского
типа, более 70 тыс. сел и деревень. Уничтожено: 32 тыс. промышлен
ных предприятий; 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов; 6 тыс. больниц, 33
тыс. поликлиник, диспансеров и амбулаторий; 82 тыс. начальных и
средних школ; 1520 специальных учебных заведений, 334 высших
учебных заведения, 605 научноисследовательских институтов; 427
музеев; 167 театров; 43 тыс. библиотек. Уцелело не более 13% про
мышленных предприятий. В сельском хозяйстве насчитывалось не
более половины довоенного парка тракторов и комбайнов, причем
большинство машин нуждалось в капитальном ремонте. Общий мате
риальный ущерб составил около 30% национального богатства Совет
ского Союза. В районах, подвергшихся оккупации, — более 60%.
Полстраны лежало в руинах, уровень жизни людей откатился далеко за
предвоенный уровень, а в 1946 году на страну обрушился вызванный
небывалой засухой голод.
Удивительно, как обескровленный Советский Союз всего за пять лет
не только возродился, но и стал второй по экономической мощи
мировой державой. Голод 1946 года заставил задуматься о том, как
снизить зависимость уровня жизни от капризов природы. В итоге на
свет появился так называемый Сталинский план преобразования при
роды, предусматривавший громадный комплекс мер по лесоразведе
нию и развитию оросительных систем. Благодаря его исполнению уже
в 1951 году производство мяса и сала выросло в 1,8 раза, молока — в
1,65, яиц — в 3,4, шерсти — в 1,5 раза против уровня 1946 года.
Результаты первой послевоенной пятилетки превзошли самые смелые
ожидания. Именно в эти годы были заложены основы лидерства СССР
в масштабах мировой экономики. Уже 1 марта 1950 года советское
руководство отказалось от привязки рубля к доллару и был установлен
золотой стандарт рубля, соответствовавший 0,222168 г чистого золота.

Крайне остро встала продовольственная проблема. На ее решение в
числе других была направлена программа освоения целинных земель,
товарная продукция сельского хозяйства увеличилась на 60%.Подъем
сельского хозяйства явился важной предпосылкой расширения произ
водства предметов потребления. В 19531955 гг. советским руковод
ством были приняты меры по обновлению и развитию легкой и местной
промышленности. К осуществлению этой задачи были привлечены
предприятия тяжелой и оборонной промышленности.
В числе самых острых социальных проблем в 50е г.г., был жилищ
ный вопрос. В результате разрушений без крова после войны оста
лось 25 млн человек. В 19511955 гг. в городах и поселках в среднем
за год восстанавливалось и вводилось общей жилой площади 30,4
млн квадратных метров. Десятки миллионов людей, потерявших
надежду, что их очередь на жилье когданибудь приведет к желаемо
му результату, вдруг стали переезжать в собственные комнаты, а
многодетные в отдельные двух или трехкомнатные квартиры.
Путь экономического возрождения страны заключался на 2$х фор$
мах собственности: государственной и колхознокооперативной. Ча
стной собственности на средства производства не существовало.
Руководство экономикой носило централизованный, плановый ха
рактер. Главный упор делался на восстановление промышленности,
прежде всего тяжелой. В первые послевоенные годы были сняты
некоторые ограничения военного времени: восстановлен 8ми часо
вой рабочий день, ежегодные отпуска, отменены обязательные сверху
рочные. В течение пятилетки несколько раз снижались цены на
товары массового потребления, восстанавливались города и пред
приятия. Посевные площади составили 97% довоенного уровня. В
области промышленности восстановлено и вновь построено 6,2 тыс.
предприятий. Валовой объем промышленной продукции возрос на
73%. Численность рабочих и служащих увеличилась до 40,4 млн
человек. Национальный доход вырос на 64%. Восстановлено и вновь
построено около 2 млн кв. м жилья. Так восстанавливалась наша
страна в лихие послевоенные годы.
А что же мы имеем сейчас с момента расстрела парламента,
Советской власти, Советской Конституции осенью 1993 года? Вот
лишь один из примеров «реформ» нынешней власти в России: в
течении последних 20ти лет в Оренбургской области уничтожены
более 19 крупнейших государственных предприятий стратегического
назначения, на улицу выброшены и стали безработными более 36 000
ученых, инженеров, ткачей и рабочих.
(Продолжение на стр. 2)

Вопервых, назначение выборов на второе воскресенье
сентября дает заведомое преимущество действующей влас
ти. В период отпусков, на которые попадает агитационный
период, только у власти есть возможность мобилизовать
административно зависимые группы избирателей. Как пока
зали прошедшие выборы, власть этим преимуществом спол
на воспользовалась.
Вовторых, всячески рекламируемое властью как демок
ратизация политической системы возвращение прямых вы
боров губернаторов на деле продемонстрировало попытку
ввести в заблуждение избирателей. Претендент от «партии
власти» задолго до выборов назначается исполняющим обя
занности губернатора и получает почетный титул «врио».
Фактически сразу после назначения исполняющим обязан
ности назначенец власти разворачивает агитационную кам
панию и выстраивает свою властную вертикаль.
Причем, назначенец власти не уходит в отпуск для ведения
избирательной кампании, чем нарушает равенство претен
дующих на пост губернатора. Мотивировка у исполняющих
обязанности типична во всех регионах России. «Мне некогда
заниматься политикой и популизмом, мне необходимо де
лать конкретные дела», чаще всего повторяют врио. Конеч
но, это всего лишь политтехнологический прием, призван
ный завуалировать использование должностного положе
ния при ведении избирательной кампании. Административ
ный аппарат исполняющего обязанности по максимуму реа
лизует административный ресурс и массировано проводит
косвенную агитацию.
Втретьих, прохождение пресловутого муниципального
фильтра, оказывается затруднительным практически для
всех, кроме КПРФ, оппозиционных политических сил. По
средством управляемых местных депутатов власть создает
для себя удобную конкурентную среду.
Понимая сложность предстоящих выборов, коммунисты
Подмосковья развернули подготовку к выборам после ново
годних праздников. Был сформирован и включился в работу
областной штаб, возобновилась работа районных и город
ских штабов. В партийных, областных и муниципальных СМИ
и интернетресурсах по нарастающей шла раскрутка воз
можных кандидатов на должность губернатора от КПРФ.
С момента регистрации нашего кандидата и до дня голосо
вания было выпущено и распространено более 6 млн. единиц
агитационной продукции. Размещено более 100 баннеров на
основных трассах Московской области и в крупных городах.
Работало 50 мобильных молодежных бригад в составе 500
человек. Кандидат в губернаторы от КПРФ лично провел
более 300 встреч с избирателями.
Бюджетников Подмосковья заставляли регистрироваться
на сайте в поддержку А. Воробьёва, в ряде районов учителей
обязывали привести на выборы пять человек, были случаи
некорректного поведения представителей избирательных
комиссий. В день голосования они всеми способами стара
лись выполнить плановые задания и показать лучший ре
зультат голосования за кандидата от ЕР.
Массировано была развернута косвенная агитация по рас
крутке исполняющего обязанности. Все последние месяцы
подмосковные и федеральные СМИ ежедневно освещали
деятельность А. Воробьёва. Под видом информации, по
сути, проходила рекламноагитационная кампания в пользу
одного из кандидатов на пост губернатора области. И эта
кампания началась задолго до её официального старта.
Административный ресурс прослеживается и в финансиро
вании избирательных кампаний. По данным Мособлизбирко
ма, кандидат от «партии власти» на пост губернатора Москов
ской области потратил на избирательную кампанию в 10 раз
больше, чем все остальные кандидаты вместе взятые.
В то же время наша агитация в рамках официальной
агитационной кампании наталкивалась на искусственно со
здаваемые препятствия. Фирмы, размещающие рекламу
вдоль оживленных трасс, в массовом порядке стали отказы
вать в размещении баннеров.
Срывались уже размещенные рекламные баннеры канди
дата в губернаторы и кандидатов от партии в органы местно
го самоуправления. Были и вообще вопиющие случаи –
нападение на наших кандидатов в органы местного самоуп
равления и активистов, поддерживающих КПРФ. Такие фак
ты зарегистрированы в Раменском, Солнечногорском, Ша
турском районах.
Главам давались задания любыми средствами добиться
голосования за Воробьёва более 70%. Для достижения пла
новых показателей стала интенсивно накручиваться явка за
счет административно зависимых групп и фальсификацион
ных технологий. В результате по итогам голосования явка
достигла 38,6%. В приведенных ниже таблицах видна зави
симость явки и процента голосования за Воробьёва и Чере
мисова в разрезе ТИКов и УИКов.
(Продолжение на стр. 2)
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Выборы без выбора
(Продолжение. Начало на стр. 1)

В той или иной степени нам удалось отстоять
результаты на 268 избирательных участках. На
этих избирательных участках за нашего кандидата
проголосовало более 15% пришедших на выборы.
В большинстве УИКов, где удалось отстоять ре
альные проценты голосования за кандидатов, явка
значительно ниже официальной. Исключение со
ставляют УИКи, на которых Черемисов претендовал
на победу и где с помощью увеличения явки власти,
видимо, не допустили поражение Воробьёва.
В единый день голосования, 8 сентября 2013
года. На территории Московской области избира
лись 92 главы муниципальных образований и про
ходили выборы в 101 Совете депутатов.
Партийные организации области выдвинули 58
наших товарищей на должности глав муниципали
тетов (63% от общего числа разыгрываемых ман
датов). На финише выборной кампании у нас было
55 выдвиженцев от КПРФ. Выиграли выборы
8 наших кандидатов.
В Лотошинском районе добилась убедительной
победы Екатерина Леонидовна Долгасова. Ее под
держали 58% избирателей. Главный оппонент —
представитель ЕР, на тот момент действующий
глава района — набрал лишь 31%.
В городе Зарайске выиграл коммунист Виктор
Николаевич Павлов — 39%.
Первый секретарь Талдомского РК КПРФ Юрий
Витальевич Журкин одержал победу и получил
поддержку 36% горожан. Разгромил своих сопер
ников в городе Ожерелье Каширского района Вя
чеслав Михайлович Казаков. Он набрал почти 54%,
а его соперник из ЕР — только 20%.
Главой Белоомута Луховицкого района стал
выдвиженец от КПРФ Александр Николаевич Ере
менко. Он выиграл с сокрушительным счетом:
56% на 30%.
В НароФоминском районе главой сельского
поселения Атепцевское стал коммунист Сергей
Васильевич Борисенко. Его поддержали почти 57%
пришедших на выборы избирателей.
В Дровненском сельском поселении Можайс
кого района во второй раз избран коммунист Алек
сандр Михайлович Шорников. Он заслуженно
пользуется уважением жителей, и это позволило
ему набрать 81% голосов.
Целый ряд наших товарищей на выборах глав
муниципальных образований, по официальным
данным ТИКов, заняли вторые места.
Прошедшие выборы еще раз показали, что
власть всеми силами стремится ослабить влияние
КПРФ в области и создать тепличные условия для
себя. Но даже в условиях административного дав

ления и откровенных фальсификаций КПРФ со
хранила роль ведущей оппозиционной партии. Нам
удалось отстоять второе место на выборах губер
натора и провести в органы местного самоуправ
ления большую группу депутатов и глав. На мест
ных выборах средний процент голосования за пред
ставителей КПРФ составил около 27%.
В то же время нас не устраивают итоги прошед
ших выборов. Нам не удалось отстоять результаты
голосования за нашего кандидата в губернаторы в
целом ряде муниципальных образований. Мы по
нимаем, что давление на партию после прошедших
выборов не только не ослабнет, но будет нарастать.
В связи с этим мы будем наращивать свой аги
тационнопропагандистский и протестный потен
циал, защищая интересы трудового народа. Уси
лим работу «красной депутатской вертикали» по
реализации наказов избирателей и обязательно
добьемся победы, несмотря на административ
ный ресурс и фальсификации.
Александр НАУМОВ,
Секретарь МК КПРФ, председатель Комитета
по местному самоуправлению Мособлдумы
(«Подмосковная правда» №39)
P.S. Вызывают сомнения и некоторые резуль
таты голосования за кандидата от «партии вла
сти» на УИК города Королёва. К примеру:
УИК 1063: (за А. Воробьёва — 69,8%)
442 — проголосовало на участке из них 100
— по открепительным удостоверениям.
УИК 1075: (за А. Воробьёва — 63,8%)
536 — проголосовало на участке из них 76 —
по открепительным удостоверениям.
УИК 1107: (за А. Воробьёва — 66,2%)
527 — проголосовало на участке из них 82 —
по открепительным удостоверениям.
УИК 1111: (за А. Воробьёва — 68,6%)
581 — проголосовало на участке из них 116
— по открепительным удостоверениям.
УИК 1122: (за А. Воробьёва — 80,7%)
306 — проголосовало на участке и 88 —
вне помещения.
УИК 1126: (за А. Воробьёва — 67,9%)
170 — проголосовало на участке и 67 —
вне помещения.
УИК 1127: (за А. Воробьёва — 82,1%)
121 — проголосовало на участке из них 89 —
по открепительным удостоверениям.
УИК 1131: (за А. Воробьёва — 71,9%)
401 — проголосовало на участке из них 51 —
по открепительным удостоверениям.
Прессслужба ГК КПРФ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Московской области
согласовано
Прошли выборы. Итоги нам хорошо известны.
19 сентября Губернатор А.Ю.Воробьёв предста
вил Московской областной Думе новое прави
тельство. На сегодняшний день в области появля
ются два вице  губернатора по вопросам социаль
ноэкономическим и политики. Ими стали Габд
рахманов И.Н. и Олейников Ю.П. Руководство пра
вительством Губернатор оставил за собой. Обя
занности первого заместителя возложил на Анто
нову Л.Н. Кабинет Подмосковного правительства
сегодня состоит из 14 замов, отвечающих за раз
личные направления жизнедеятельности области.
Каковы особенности нового кабинета — коман
ды Воробьёва А.Ю.. В основном — это молодые,
грамотные люди, имеющие опыт работы в Госду
ме, правительстве, Администрации Президента.
Современные люди, отвечающие требованиям се
годняшней политики правящей партии.
Но, что беспокоит. Только два человека знают
область, имеют опыт работы в её отраслях. Это
Антонова Л.Н., бывший министр образования и
Барсуков В.Н., ныне заместитель руководителя
правительства — министр сельского хозяйства.
Надо отметить, что такое направление, как сель
ское хозяйство, которым славилось Подмосковье,
появилось в правительстве при С.К. Шойгу и Слава
Богу!
А то Подмосковье рассматривалось только как
строительная площадка для толстосумов. Сегод
ня, когда питание наших людей в основном обес
печивают иностранные компании, — качество это
го питания ниже всякого уровня. Экологически
чистая продукция может быть выращена только в
Подмосковье, в России.
Это могут понимать люди, хорошо знающие
традиции нашего края.
Московская областная Дума в основном под
держала предложения Губернатора с надеждой,
что будет конструктивная работа с депутатами.

Но вместе с тем, появляются «первые ласточ
ки», которые вызывают тревогу. Например — здра
воохранение — принято решение, что наших вра
чей будут учить американцы «как бы имеющие
лучший опыт».
Привожу пример. В середине 90х годов группа
врачей из г. Королёва посещала медицинские уч
реждения в штате ВестВирджиния. И был прове
дён опыт, в своем роде соревнование, между на
шими и американскими педиатрами. Нас пред
ставляла Л.В. Устинскова — великолепный врач,
вырастивший целые поколения детей.
Врач американский ставил диагноз по прибо
рам, а наша на глаз и её диагноз был точнее.
Американцы были ошарашены.
В те 90е годы не только здравоохранение и
американская педагогика хлынула в Россию, а мы
— учителя, отстояли свою, традиционную, рус
скую, советскую, поэтому сегодня имеем умных и
талантливых людей.
Учитель и врач учат и лечат сердцем у нас в
России. Нет другого инструмента. А вот снабдить
их современным оборудованием и достойной зар
платой дело власти. Понятие лидерства, которое
декларирует наш новый Губернатор, это воспита
ние и формирование Российских, подмосковных
гениев и наших лучших практиков, которыми бо
гата Подмосковная земля. Хочется верить, что те,
кто пришёл работать на нашу землю, полюбит её и
поймёт её дух, а также людей, талантливых и
умных, и Подмосковные самородки поднимутся
на высокий мировой уровень.
Кстати, опыт такой был в России — это правле
ние Екатерины Великой, которая науку, образова
ние и культуру подняла на небывалую высоту, чем
до сих пор мы пользуемся.
Да будет так!
Т.А. ОРДЫНСКАЯ,
депутат Московской областной думы
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Один добытый опыт
важнее семи мудрых поучений
(Продолжение. Начало на стр. 1)
«Реформа» Тюльганского угольного разреза
сделала безработными 2500 человек, а в Оренбур
гском научнопроизводственном объединении
«Стрела» — из 23 000 работников советского
времени, сегодня занято всего лишь 3 000 инже
неров и рабочих. На местах уничтоженных пред
приятий сегодня «красуются» торговые центры,
платные стоянки и другое личное имущество «эф
фективных» собственников новой власти.
За эти годы Россия потеряла две трети про
мышленного потенциала, страна погрязла в дол
гах. За первое полугодие 2013 года её консолиди
рованный внешний долг вырос более чем на 10%
и составил около 700 миллиардов долларов. Под
каток приватизации попали и попадают предпри
ятия стратегического значения. На распродажу
выбрасываются энергетические компании, желез
ные дороги, аэропорты, банки, государственное и
муниципальное имущество. Все больше угасают
такие важные отрасли, как станкостроение, авиа
пром, сельхозмашиностроение, лёгкая промыш
ленность. Политика в отношении сельского хозяй
ства ведёт к его свёртыванию, cвыше 41 миллиона
гектар пашни брошено. Варварски разрушена ин
фраструктура села. Закрыто 14 тысяч школ, 16
тысяч клубов, 4 тысячи библиотек. Деревни про
должают исчезать с карты России. В 19 тысячах
поселений уже нет постоянного населения.
Безработица, высокий рост преступности, то
тальная коррупция и чиновничий бюрократизм на
фоне олигархического беспредела стали повсед
невной атрибутикой современной России.
И на таком фоне, отдельными ростками социа
листической надежды проявляются реальные ре
зультаты хозяйствования коммунистов Подмос
ковья, опыт работы которыми был приобретен
ещё в бытность Советского Союза.
14 марта 2010 года
Главой города Шату
ра был избран — Ла
рионов Валерий Геор
гиевич. Так, уже 25 ап
реля 2011 г. в адми
нистрации городско
го поселения Шатура
состоялось торже
ственное вручение
постановлений Главы
«О предоставлении
жилого помещения в связи с переселением из
аварийного жилищного фонда». Выделение бес
платного жилья оказалось неожиданным сюрпри
зом для жителей города за последние 20 лет. Из
отчёта перед жителями города В. Г. Ларионова:
«Мы заасфальтировали несколько улиц на Рабо
чем посёлке, и эти работы будут продолжаться.
Активно занимаемся газификацией: проложен ма
гистральный трубопровод по ул. Железнодорож
ной, заканчивается прокладка труб по ул. Зелё
ной, следующей будет ул. Новая. Затем мы уходим
в Митинскую, Левошево, Петровское. Мы обяза
тельно реализуем этот план газификации за пред
стоящие 2012 и 2013 годы».
13 марта 2011 года
Главой города Бронни
цы был избран — Пес
тов Геннадий Никола
евич. В Бронницах, за
два года руководства
города представите
лем КПРФ, удвоился
городской бюджет. Из
результатов работы
Главыкоммуниста и
его видения развития
города: для снижения напряженности в лекар
ственном обеспечении льготных категорий граж
дан (это инвалиды, дети до 3х лет, и дети из
многодетных семей до 6ти лет), кроме средств,
поступающих из федерального бюджета, ежек
вартально город выделяет по сто тысяч рублей на
приобретение лекарственных препаратов; мало
имущим гражданам предоставляется субсидия на
оплату жилья и коммунальных услуг, например, за
1 квартал 2013 года выплачено уже более 958
тысяч рублей; в соответствии с Законом Москов
ской области от 01.06.2011 №73/2011ОЗ «О бес
платном предоставлении земельных участков мно
годетным семьям в Московской области» на учете
в городе Бронницы стоит 43 многодетных семьи.
Определен земельный участок в черте города, в
границах которого в 2013 году сформированы
земельные участки площадью по 10 соток под
индивидуальное жилищное строительство для
предоставления многодетным семьям, стоящим
на учете; в 2013 году утверждена и реализовыва
ется программа «Переселение граждан из ветхого
жилищного фонда в городе Бронницы Московс
кой области до 2015 года». В рамках этой Про
граммы планируется расселение домов: дом №110,
по ул. Советской, дом №1 по Зеленому проезду,
дом №10 по Пожарному проезду. Расселение будет
вестись с участием средств городского бюджета,
бюджета Московской области и Государственной
корпорации «Фонд содействия реформированию
жилищнокоммунального хозяйства на 20132015
годы»; в целях решения жилищного вопроса в 2013
продолжается работа по улучшению жилищных
условий граждан. За счет муниципального жилищ
ного фонда предполагается, улучшить жилищные
условия не менее 10ти семьям граждан, стоящих в
очереди на получение жилья, в том числе не менее

чем 3м семьям льготной категории граждан. Кро
ме того, в текущем году мы обязаны обеспечить
жилыми помещениями 3х детей — сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; в сфере
управления муниципальной собственностью в 2013
году будет проведена работа по приемке в муни
ципальную собственность от инвесторазастрой
щика ОАО «УСК МОСТ» объектов коммунального
назначения: — канализационного коллектора и
самотечной хозяйственнофекальной канализа
ции; объектов наружного освещения микрорайона
«Марьинский»;в собственность города переданы
от ОАО «Ростелеком» котельная и канализацион
ная насосная станция, расположенные в пос. Гор
ка, а также сети к ним.
4 декабря 2011 года
избран депутатом Со
вета депутатов городс
кого поселения Мони
но — Найдёнов Иван
Николаевич, а в марте
2012 года он избран
Главой городского по
селения Монино. Из
отчёта Главыкомму
ниста в Монино: рост
доходов бюджета го
родского поселения Монино в 2012 году по отно
шению к 2011 году составил 198%; на территории
городского поселения Монино находится 134 мно
гоквартирных дома, 125 из них — в муниципаль
ной собственности. В 2012 году проведен капи
тальный ремонт в 3 многоквартирных домах на ул.
Южная, д.16, на ул. Комсомольская, д.14, на ул.
Комсомольская, д. 16 на общую сумму более 7,0
млн рублей. Были заменены внутренние инженер
ные системы, осуществлен ремонт кровель и фа
садов; в 2012 году ежемесячную денежную вып
лату (ЕДВ) получили граждане региональных льгот
ных категорий (труженики тыла, реабилитирован
ные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий, ветераны труда и воен
ной службы) в размере 2 410 065,00 руб.; выпла
чены компенсации за отказ от проезда в городс
ком транспорте и железнодорожном транспорте
пригородного назначения разным категориям ре
гиональных льготников на сумму 1,6 млн руб.
Компенсация оплаты за телефон (50% абонентс
кой платы) составила 1,9 млн руб. ЕДВ донорам
выплачено на сумму 40 875,00 руб. Ежегодная
материальная помощь лицам, награжденным зна
ком «Житель блокадного Ленинграда» и медалью
«За оборону Ленинграда» выплачена на сумму 18
000, 00 руб.; мерами социальной поддержки в
форме предоставления льгот по оплате за жилье
и коммунальные услуги пользовались 6500 чело
век на общую сумму выплат за год 55,0 млн руб.;
большое внимание в Администрации уделяется
малообеспеченным жителям и инвалидам, семь
ям, имеющим детейинвалидов. Для них предус
мотрены различные способы социальной поддер
жки: выдача продуктовых наборов, натуральной и
денежной помощи; в 2012 году благодаря помощи
депутатов Московской областной Думы Натальи
Николаевны — Еремейцевой и Татьяны Адимири
кановны Ордынской было закуплено 4 спортив
ные площадки. Наконец, исполнилась мечта мо
нинской молодежи — будут свои спортивные пло
щадки для занятия экстремальными видами
спорта; не удалось возвратить Академию. Но зато
удалось убедить руководство Министерства обо
роны РФ создать на фондах академии Президен
тское кадетское училище емкостью 840 кадетов.
А вот ещё один пример результатов работы
коммуниста, депутата от КПРФ Московской обла
стной Думы, Главы ЗАО «Совхоз имени Ленина»
Ленинского района Московской области, заслу
женного работника
сельского хозяйства
Российской Федера
ции — Грудинина Пав
ла Николаевича. Бла
годаря этому комму
нисту совхоз жив и
развивается по сегод
няшний день. ЗАО
«Совхоз им. Ленина»
самостоятельно об
служивает все пост
роенные совхозом объекты, то есть является по
ставщиком всех коммунальных услуг. В совхозе
нет проблем с подключением к коммуникациям,
так как предприятие само является владельцем
всех сетей. Сейчас строится две котельные одно
временно. И через год в совхозе будет запас теп
ловой энергии, которого хватит еще домов на 20.
Здесь раскинулась самая большая земляничная
поляна России, объем плодовоягодного урожая
достигает 9500 тонн в год. На территории поселе
ния имеются: школа, которая при двухсменной
работе рассчитана на 1000 учащихся; детский сад
на 90 мест; ясли на 45 мест; амбулатория на 100
посещений в смену; Дом культуры, библиотека,
плоскостной спортивный комплекс, три спортив
ные площадки, хоккейная площадка, два спортив
ных зала, предприятия торговли и обслуживания
населения. Пенсионеров работавших в совхозе
ежегодно отправляют на отдых и лечение. Чистая
прибыль совхоза за 2012 год составила 250 мил
лионов рублей. По решению акционеров всю при
быль направляют на повышение заработной пла
ты работников и социальную сферу.
(Окончание на стр. 3)
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Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с
Международным днём учителя! Это
праздник как для моих коллегпедаго
гов, так и для каждой семьи, каждого
человека. Ибо через все наши судьбы
прошли сердца и души учителей. Кто
то из них стал самым любимым, истин
ным наставником в жизни.
Учитель всегда молод, потому что
смотрим мы на него глазами детства,
когда открываем мир и ищем свою
дорогу.
Давайте не терять связь со своими
учителями, помнить о них. Пожелаем
им в этот праздничный день добра,
здоровья и успешного выполнения сво
ей божественной миссии.
Татьяна ОРДЫНСКАЯ,
депутат Московской областной Думы

В

ысокообразованный, мудрый, опытный и
компетентный во всём человек. И в то же
время — Человек самой высокой человечности.
Внимателен к людям, профессионал, глубоко преH
данный своему делу. Настоящий патриот, для коH
торого не было интересов иных, чем интересы его
Родины, простых людей, его дела — дела народH
ного образования. Только такие высокие слова
приходят при имени Михаила Михайловича ГлинH
кина.

3 стр.

ПОЗИЦИЯ

Как часовой у знамени
Михаил Михайлович Глинкин — ветеран Великой Отечественной
войны. Заслуженный учитель РСФСР, первый директор Болшевской
школы №3.
20 сентября 2011гда отмечалось 100 лет со дня его рождения, а на
два дня раньше — 18 сентября — полвека, созданной им школы.
Он родился в маленьком городке Пронске в Рязанской области. С
октября 1941 года М.М. Глинкин в рядах действующей армии. Запад*
ный фронт, бои под Москвой, ранение под Наро*Фоминском, госпи*
таль, бои в Румынии, где он встретил День Победы.
В мирное время Михаил Михайлович с отличием окончил педагоги*
ческий институт, работал директором одной из ивантеевских школ. В
1961 году он был назначен директором школы*новостройки — Бол*
шевской школы №3. Болшевская школа №3 стала опорной Калинин*
градского гор ОНО и Московского облОНО. Михаил Михайлович
Глинкин умер 17 июня 1977 года. Одна из улиц города Юбилейного,
на которой и расположена школа, носит его имя.

Мне он видится как живой вот сейчас, спустя 40
лет после описываемых событий. Вот он, наш треH
бовательный строгий директор, каждый день утH
ром на пороге школы, в вестибюле. Он принимает
приходящих к первому уроку учеников, еще раньше
встречает нас, учителей; всегда подтянутый, соH
бранный, прямой, непреклонный и мужественный,
как часовой у знамени на посту. Знамя —в родной
школе, школа — для знаний и воспитания будущих
граждан страны. А это для него — главное.

ЖКХ – Живи Как Хочешь

Грабеж средь бела дня
Жильцы дома №38 по проспекту Космонавтов жалуются. Суть проблемы в следующем. Последние
два года ежемесячно присылают в квитанциях на оплату коммунальных услуг новую строку расходов:
в 2012 году — «доначисления по холодной воде», в 2013году — «корректировка по показаниям ОДПУ
( общедомового прибора учета)».
«В 2012 году мы провели анализ потребления воды в доме по индивидуальным счетчикам и
нормативам и выяснили, что объемы потребления воды не соответствуют показаниям счетчиков,
публикуемым на сайте ОАО «Жилкомплекс», а оплата жильцами по нормативам (2/3 от общего
количества жильцов) перекрывает общие расходы всего дома. Но платят еще по индивидуальным
счетчикам. Пример: в квартире №1 при потреблении холодной воды в июле 2012 года 16 куб. м (по
квартирному счетчику) было приписано еще 3,76 куб. м, т.е. сверх около 25%. Зачем повышать тарифы
на 25% и нарушать законы, когда можно приписать 4 куб. м? И так каждый месяц».
В 2013 году жильцы дома обратились в отдел Защиты прав потребителей при Администрации
г. Королёва Московской области. Специалисты отдела, изучив проблему, пришли к выводу, что доначис
ления, которые предъявляются к оплате, неосновательны и противоправны. Жильцы отправили в ОАО
«Жилкомплекс» совместную «Претензию о снятии доначислений», но получили отрицательный ответ:
«все по формулам и по правилам». В отделе Защиты прав потребителей сказали, что это отписка. Но
продолжать борьбу в защиту жителей отказались. Более того, сказали, что и в суд подавать бессмысленно,
поскольку подобное дело было недавно проиграно. ( Вывод — суд на стороне поставщиков воды!!!)
Тем не менее, с помощью отдела Защиты прав потребителей жителям удалось получить данные
водопотребления в их доме за июль 2012 года. В доме зарегистрировано 1245 человек. Из них по
нормативам потребления воды платят 820 чел. (по 6 куб. м на человека), по индивидуальным счетчикам
425 — человек. Значит «нормативные» оплатили 4920 куб. м. По индивидуальным счетчикам оплачено
859 куб. м. Итого: 5779 куб. м. Какие могут быть доначисления по потреблению воды?
Единственным аргументом компаний (управляющей и водоснабжающей) являются показания общеH
домового прибора учета (ОДПУ). Его показания — отдельная проблема, заслуживающая внимания
КонтрольноHсчетной палаты г. Королёва. Показания ОДПУ в 2H2,5 раза больше, представленных выше
расчетов, причем реальных. Откуда эти цифры?
Просматривая потребление воды в доме №38 и соседних (полностью аналогичных домов) за
последние 2 года по месяцам невооруженным глазом видны «скачки» расхода воды. «Скачки», по
сравнению с 2011годом увеличились в 2 раза. В домах нет никакого общедомового оборудования,
потребляющего холодную воду (нет бассейнов, сауны, не поливают клумбы). Общедомовой счетчик и
есть тот инструмент, с помощью которого реализуется воровство денег из кармана жителей не только
дома №38 по проспекту Космонавтов, но и остальных домов ОАО «Жилкомплекс». Кому и за что платят
жители за доначисления по холодной воде на 25%? В чей карман текут деньги за воду, которую не
потребляют жители, да ещё в таких количествах?
Николай БУТЕНКО.

Да, Глинкин был строг и непреклонен в деле, но
всегда — внимателен, справедлив! И прежде всеH
го, строго и требовательно подходил он к самому
себе. Не думая нисколько о своем благополучии,
не заботясь о своем здоровье, он ни на минуту не
оставлял своих обязанностей директора, руковоH
дителя и воспитателя нашего педагогического
коллектива. Он уходил из школы позже всех, сдеH
лав, кажется, все для нее. Для нас всех, особенно
молодых, этот Человек был высоким примером
служения образованию, примером чуткого внимаH
ния к людям. В нашу школу — БСШ №3, школуH
новостройку, М.М. Глинкин пришел уже как опытH
ный руководитель, учитель с большим стажем
работы. Мы знали, что он начал свою учительскую
деятельность до войны, во время войны был на
фронте. Он выделялся настойчивостью и исклюH
чительной добросовестностью, и с первых дней
директорства в БСШ №3 учил нас, молодых учитеH
лей, требовал, воспитывал, поддерживал лучшее,
пропагандируя самый действенный опыт в работе.
По свидетельству А.А. Бычиной, теперь давно
заслуженной учительницы пенсионерки, а тогда
студентки, учиться и работать было очень трудно.
Но М.М. Глинкин всем помогал, всех подбадривал,
уверяя, что близкие поймут их занятость учебой и
работой. Часто с юмором, с такой простой душевH
ной теплотой, с улыбкой Михаил Михайлович внуH
шал студентам веру в свои силы, в успех. И так
было всегда, везде — на работе, в учебе, в годы
болезни, в больницах.
В нашем коллективе Михаил Михайлович не
допускал никаких группировок, разговоров за спиH
ной, сплетен. Этому с первых дней и на все время
работы директором БСШ №3 он наложил строгий
запрет. Поэтому главное — успехи в работе и
дружеское отношение к членам коллектива. Мы
какHто сплотились вокруг нашего директора, бесH
конечно уважая его, стараясь выполнять все праH
вильно. И, если были ошибки или упущения в
работе, М.М. Глинкин говорил с нами, учителями,
один на один, не унижая общим вниманием других
к недостаткам каждого. Он давал советы, рекоH
мендации, как поступать нам в том или ином слуH
чае, в чём была наша ошибка, наше учительское
упущение, и как это надо исправить и впредь не
допускать. Я помню, мне, например, тогда еще
совсем молодой, с малым опытом работы, он

строго, но все же доброжелательно выговаривал
за просчеты мои, журил поHотечески: «Ну, как это
Вы могли допустить? Разве это можно было? Ведь
вот какие могли быть последствия вашего непраH
вильного поступка! Я о Вас так не думал, и Вы не
такая, Вы можете все исправить и все наладить в
работе. Сделайте так, как я Вам советую».
И мне, молодой и неопытной, было стыдно
перед ним за свою оплошность. Я искренне и
твердо решала не допускать больше ошибок. И
всегда при этом хотелось достичь лучшего, быть
знающей и внимательной, отзывчивой, каким был
он, наш директор.
М.М. Глинкин вместе нашим замечательным
завучем З.Н. Шпилевой пропагандировал передоH
вой опыт лучших учителей, организовывал расH
пространение такого опыта среди нас.
В коллективе у него не было деления на лучших
и худших — только положительный опыт был
важен. Опытом, достижениями методической раH
боты, знаниями своими принято было у нас бескоH
рыстно, поHдружески делиться. Не было стыдно
спрашивать о чёмHто важном, нужном в работе у
старших знающих, заслуженных учителей — нам,
молодым. Ветераны всегда приходили на помощь,
а М.М. Глинкин поощрял распространение лучшеH
го опыта и не только из нашей школы. Принято
было учиться нам, учителям, каждый день и час.
Так и осталось на всю жизнь, навсегда — надо!
Иначе нельзя! И не только просто «нельзя» — это
жизненно необходимо, и очень интересно, важно.
Мы знакомились с новыми достижениями меH
тодической науки не только в институте усоверH
шенствования учителей. М.М. Глинкин организоH
вал распространение передового опыта и от учеH
ных Академии педагогических наук, и от опыта
работы лучших школ нашего региона и других
регионов страны. И всё это в подготовке семинаH
ров директоров и завучей других школ, в частом
проведении открытых уроков, мероприятий. Так
мы учились друг у друга и у лучших — по строгому
требованию директора М.М. Глинкина, своему
интересу к работе, любви к преподаваемому предH
мету, огромному желанию быть внимательным и
чутким к своим ученикам. Так считал и требовал
М.М. Глинкин. А замечательно проводившееся
воспитание учащихся во внеклассных мероприяH
тиях и в классной работе делали их патриотами,
интернационалистами. Конечно, были и тяжелые,
трудные ученики, и их проступки, но таких было
мало, удавалось с ними справиться. Да и что это за
« проступки» ребят трудных тогдашних по сравнеH
нию с теперешними!
Михаил Михайлович требовал от нас и преемH
ственности в работе: мы должны были заранее, за
год или больше, знакомиться с работой тех наH
чальных классов, которые мы потом с пятого класса
принимали как своих учеников. Я и теперь помню
их, маленьких своих.
Все требования и вся организация работы в
школе её директором приводили к большим успеH
хам. Школу знали в ВУЗах Московской области,
Москвы, Ленинграда. Процент поступивших в ВУЗы
наших выпускников был очень высок.
Олеся ВАСЮТИНСКАЯ

ПОЛИТПРОСВЕТ

Граница между Белоруссией и Россией

Один добытый опыт важнее семи мудрых поучений
(Окончание. Начало на стр. 1)
Для работников совхоза 50% стоимости жилья
оплачивает предприятие. Детский сад стоимостью
260 миллионов рублей, площадью 6000 квадратных
метров построен полностью за счет совхоза. ПомиH
мо детей работников туда бесплатно ходят и детишH
ки «очередники». Руководство совхоза вместе с колH
лективом отразило 4 попытки рейдерского захвата
со стороны жуликов и воров. Девиз Павла НиколаеH
вича: «Нельзя быть богатым в бедной стране». А сам
совхоз, конечно является живой рекламой плюсов
внедрения социалистических подходов.
В этом плане, когда говорят об отсутствии
альтернатив нынешнему периферийному капиH

тализму, можно отметить, что вполне существует
путь выбранный Белоруссией, где при реставраH
ции капитализма, сохранился значительный пласт
социалистических подходов к управлению общеH
ством и экономикой. Разумеется, в более богаH
той ресурсами России такой путь тоже возмоH
жен, но в России предприимчивых коммунистов
к штурвалу никто не допустит — «эффективные»
собственники доминируют.
А.А. ЯСКЕВИЧ,
второй секретарь Королёвского ГК КПРФ,
cоветник государственной гражданской
службы Московской области

Снимок из космоса.
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ПОЗИЦИЯ

Дети войны
завещают нам быть патриотами
В редакцию нередко обращаются жители с
просьбой рассказать об организации «Дети вой
ны». На вопросы корреспондента отвечает
председатель областной организации «Дети
войны», депутат Московской областной Думы
Наталья Николаевна Еремейцева, член Обще
ственной Палаты Московской области.
— Поколение наших родителей, детей войны —
поколение людей с огромным чувством ответ
ственности. Ведь это они восстанавливали нашу
страну после разрушений, учились, воспитывали
детей, строили заводы и новые города. И не могут
сейчас смириться с тем, что многое, созданное их
руками, разрушено, а сами они оказались, судя по
их достатку, не оченьто уважаемыми на своей
Родине людьми. Вот почему еще несколько лет
назад стихийно в ряде регионов России  во Вла
димирской, Ярославской, Ивановской областях, в
Приморье, в Москве стали создаваться организа
ции детей войны.
В Подмосковье первая учредительная конфе
ренция состоялась в конце 2011 года. На ней
присутствовали делегаты от 29 районов и городов
области. В марте 2012 года в Москве прошел
учредительный съезд Общероссийской обществен
ной организации «Дети войны». Председателем
Совета Общероссийской организации избран де
путат Государственной Думы (фракция КПРФ)
Николай Васильевич Арефьев. Сегодня организа
ция зарегистрирована в Минюсте РФ. В Московс
кой области идет активное создание местных орга
низаций, сейчас их около 40. Только за три месяца
2013 года к ним присоединились организации
Ленинского района, Балашихи, Одинцова.
— Расскажите подробнее о целях организации
«Дети войны».
— Как сказано в Уставе Общероссийской обще
ственной организации «Дети войны» (ООО «Дети
войны»), ее цель — достижение принятия законов
о присвоении официального статуса гражданам
— «детям войны»; предоставление им соответ
ствующего социального обеспечения, а также —
оказание помощи в защите прав и интересов при
решении социальных, правовых и других проблем
детей войны.
Огромное значение имеет сохранение истори
ческой памяти о вкладе в победу над фашизмом
детей войны, воевавших в Красной Армии и парти
занских отрядах, переживших эвакуации, бомбеж
ки, голод и холод. Это тоже заявлено как цель
организации «Дети войны».
— Кто может стать членом организации?
— Любой гражданин в возрасте от 18 лет, а
также юридические лица – общественные объеди
нения, заинтересованные в совместном решении
уставных задач, оказывающие материальную или
иную поддержку нашей организации.
— Наталья Николаевна, расскажите о конкрет
ных делах областной организации «Дети войны».
— В апреле 2012 года мы провели митинг в
Москве в поддержку принятия Государственной
Думой проекта Федерального закона о детях вой
ны. Это фактически внесение дополнения в суще
ствующий Федеральный закон «О ветеранах», в
его статью 20. Согласно этой поправке в закон «О
ветеранах», люди, родившиеся в период с 1928
года по май 1945 года, приравниваются по статусу
к участникам войны — труженикам тыла. Проект
внесен фракцией КПРФ. Справедливости ради надо
сказать, что и до внесения этого проекта, и в
течение 2012 года в Думу вносились различные
законопроекты, так или иначе касающиеся улуч
шения положения поколения детей войны.
Сегодня местные организации «Детей войны»
ведут сбор подписей в поддержку этого закона,
принимают и направляют обращения к Президен
ту, к Государственной Думе, к членам Обществен
ной Палаты. В Московской области собрано более
6 тысяч подписей. В областной Думе мы подгото
вили проект закона «О детях войны» Московской
области. На правлении организации также приня
ли решение обратиться в Правительство Москов
ской области и по аналогии с Москвой установить
пенсионерам, проживающим на территории Мос
ковской области не менее 10 лет, прожиточный
минимум в размере полутора (в Москве — 2)
прожиточных минимумов, установленных в РФ
(более 9 тысяч рублей).
Конечно, деятельность местных организаций
гораздо шире, чем просто борьба за принятие этих
законов, ведь люди, пережившие войну, никогда

не смогут забыть те годы. И во многих городах они
сегодня являются продолжателями дела патрио
тического воспитания молодежи, приняв эстафе
ту памяти от участников войны. В свою работу они
вкладывают душу и сердце. Взять, к примеру,
Клару Александровну Куликову из Фрязина. Не
менее десятка лет вместе со своими товарищами
она добивалась сохранения дома, в котором жил
до войны Герой Советского Союза Иванов Иван
Иванович, совершивший 22 июня первый воздуш
ный таран самолета противника. Даже охраняли
дом от поджога — строители «положили глаз» на
земельный участок, на котором он стоял. Дом был
восстановлен, в нём открылся прекрасный музей
Великой Отечественной войны и теперь по четвер
гам в «Доме Иванова» собираются фрязинцы —
ветераны, дети войны, проводятся экскурсии,
встречи со школьниками.
Председатель Черноголовской организации
«Дети войны» Валентина Антоновна Ковалёва за
короткий срок провела 3 общегородских собрания
детей войны. В организацию вступили сотни черно
головцев. Они встречались и с главой Черноголов
ки В.Ф.Разумовым, чтобы решить с ним ряд соци
альных вопросов. По инициативе В.А. Ковалёвой
школьники Черноголовки активно участвовали в
«круглом столе» в Государственной Думе, посвя
щённом 70летию Сталинградской битвы. На днях в
школе № 75 прошла встреча с участницей Сталин
градской битвы, ветераном Великой Отечествен
ной войны Марией Михайловной Рохлиной. Дети
войны из Черноголовки взяли шефство над Воен
нотехническим музеем в с. Ивановское.
В Запрудне живет замечательная женщина —
Талаева Алевтина Алексеевна, председатель Тал
домской организации «Дети войны». Дочь погиб
шего фронтовика, она не только разыскала моги
лу своего отца в Польше, но и создала клуб детей
войны, написала яркие записки о жизни своей
семьи. По инициативе А.А. Талаевой дети войны
Запрудни проходят бесплатные профилактичес
кие медицинские осмотры, здесь справляются
юбилеи детей войны. Вместе с молодёжью дети
войны заложили аллею Славы.
Марина Григорьевна Пушкина из НароФомин
ского района занимается со школьниками, пионе
рами. По её инициативе в области прошёл конкурс
детей на лучший рисунок о войне. Активно работа
ют местные организации в Звенигороде (предсе
датель К.А. Соловьёв), Егорьевске (Л.В.Пресняко
ва), Истре (К.М. Мигуль), Домодедове (В.М.Хрус
талева), Реутове и другие. Планомерную работу по
созданию отделений организации «Дети войны»
ведут наши активисты во всех поселениях Шатур
ского и других районов области.
— Расскажите о планах организации «Дети войны».
Прежде всего, достойно подготовиться к 70
летию Победы: только все вместе мы можем со
хранить священную правду о Великой Отечествен
ной войне и победе Красной Армии и советского
народа над фашистской Германией. Дети войны
должны помогать в создании и пополнении школь
ных краеведческих музеев и музеев боевой славы.
Наши организации должны инициировать работу
по сохранности захоронений воинов, братских
могил, обелисков. Объединиться со школами, с
волонтерскими организациями и повсеместно воз
родить тимуровское движение, направить его на
помощь и заботу о ветеранах войны и труда, мно
годетных семьях, неблагополучных семьях с деть
ми. Проводить посвященные памятным датам
школьные уроки мужества, творческие конкурсы
и выставки, фестивали, смотры юных талантов,
читательские конференции и др.
Воспоминания детей войны о тех трагических и
славных годах — это главное богатство поколе
ния детей войны. Раскрыть их воспитательный
потенциал — тоже задача нашей организации. К
этой работе должны подключиться молодёжь и
школьники, ведь почти у каждой российской се
мьи есть своя история пережитого в годы Великой
Отечественной войны. И я приглашаю молодёжь
тоже стать членами нашей организации.
Записала Ольга КОЛЬЦОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 октября 2013 года в 16.00 состоится городской праздник, посвящен
ный 95летию Комсомола.
Место проведения мероприятия: Московская область, г. Королёв, улица
Пионерская, дом 43а, МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и
юношества».

Памяти

Людмилы Логвиновны Г Р Е Ч И Х И Н О Й,
труженицы, коммуниста, советского человека
Я знаю Людмилу Логвиновну с детства. С Борей, её младшим сыном, училась
в школе, с Валерой, старшим сыном, дружу всю жизнь. Какой я её помню?
Энергичная, красивая, деловая женщина, активная общественница. Жизнен5
ный путь, как и у всех советских людей. Работа на заводе, эвакуация, война.
Более сорока лет отдано трудовому коллективу КПО «Стрела». Не так много
женщин, которых страна наградила Орденом Трудового Красного Знамени.
В партию Людмила Логвиновна вступила в эвакуации в 1942 году и остава5
лась верна коммунистическим идеалам до конца жизни, не смотря ни на какие
политические перемены.
И ещё, свою позицию коммуниста она могла высказать любому.
Я знаю, в своё время она написала письмо главе города А.Ф. Морозенко,
предлагая ему изменить стиль работы, и в финале письма было сказано: «Я Вам
даю ещё один шанс, голосуя за Вас!»
Л.Л. Гречихина ушла из жизни в июле этого года, прожив 92 года.
Это богатая, трудная жизнь, наполненная радостями и горестями, но не слом5
ленная и являющаяся примером для многих из нас.
Мы будем помнить об этом человеке светло, с уважением и признательнос5
тью.
Т.А. ОРДЫНСКАЯ, Депутат Московской областной Думы

СПОРТ

Известные футболисты
нашего города
В преддверии юбилея нашего города 6 июля 2013 года в редакции газеты
«Позиция» состоялось первое заседание клуба любителей футбола. Заседание
проводил штатный историк команды «Динамо» Москва Кошель Юрий
Александрович. За полтора часа беседы со слушателями (два «тайма» по
сорок пять минут) мы успели вспомнить имена футболистов и тренеров из
большого футбола, чьи биографии связаны с нашим городом. И таких набира%
ется немало, почти на два состава футбольной команды. Вот, краткая
выдержка той беседы.
Наш город Королёв может гордиться плеядой
известных в футбольном мире спортсменов, кото
рые, участвуя во всесоюзных и всероссийских
соревнованиях, добивались больших успехов: ста
новились чемпионами страны, выигрывали кубок
страны, играли за сборные команды различных
уровней. Из 21 имени футболистов, игравших в
футбольных командах нашего города, чья биогра
фия включает в себя и выступления на всесоюз
ной арене, 11 спортсменов становились чемпио
нами и обладателями кубка СССР, 6и спортсме
нам было присвоено звание Заслуженный мастер
спорта СССР. Высшей оценкой мастерства спорт
смена является включение его в сборную команду
своей страны. Таких было пятеро: Юрий Войнов,
Валерий Маслов, Эдуард Мудрик, Василий Трофи
мов, Фридрих Марютин.
Войнов Юрий Николаевич (1931 — 2003) —
родился в г. Калининграде (Королёве). Здесь же
играл за нашу команду «Зенит» в классе Б. Отсюда
сделал шаги в большой футбол, где выступал за
известные команды ленинградского «Зенита» (с
1951 по 1955г.г.) и киевского «Динамо» (с 1956 по
1964г.г.). В сумме он провел 272 игры, забил 27
мячей. Войнов стал обладателем кубка Европы
1960 года, входил в символическую сборную на
чемпионате мира 1958 года.
Марютин Фридрих Михайлович (1924 – 2010) –
родился на теплоходе, следующем из Баку в Астра
хань. Его родители были идейными коммунистами,
поэтому назвали своего сына в честь Фридриха
Энгельса. В кругу товарищей его называли Фрида.
С 1939 года Марютин играл за «Зенит» — Подлип
ки. Во время войны он был в эвакуации в Свердлов
ске, и далее футбольная карьера Марютина была
связана с Ленинградом. С 1947 по 1958 год он играл
в командах «Зенит» и «Адмиралтеец».
Он провел 217 игр и забил 48 мячей. Фридрих
Марютин — участник Олимпийских игр 1952 года.
Невысокий, шустрый и верткий, он был отличным
распасовщиком.
На него обратил внимание Василий Сталин, ку
ратор команды ВВС, но от притязаний
команды летчиков его спас министр вооруже
ния Д.Ф. Устинов.
Мудрик Эдуард Николаевич родился на Украи
не в 1939 году, но в подростковом возрасте жил в
Подлипках, учился и окончил школу в Калинин

граде. Эдуард участвовал в школьных соревнова
ниях по различным игровым видам спорта и лег
кой атлетике. Потом он стал футболистом Мос
ковского «Динамо», за которое играл с 1959 по
1968 год. Провел 172 игры, забил 5 мячей. Стано
вился чемпионом и обладателем кубка страны. В
составе сборной СССР он финалист Кубка Европы
1964 года.
Маслов Валерий Павлович родился в семье
военнослужащего на Дальнем Востоке в 1940 году.
Однако, годы его молодости связаны с нашим
городом, за команды которого он играл в футбол
и в хоккей. Являясь хорошим футболистом и вели
колепным хоккеистом (хоккей с мячом), он быст
ро приглянулся тренерам московского «Динамо».
В составе этой команды он играл с 1961 по 1971,
провёл 319 матчей, забил 50 мячей. Валерий Мас
лов становился чемпионом и обладателем кубка
СССР по футболу, но особенно грандиозных успе
хов он достиг на ледяном поле, где в составе
сборной СССР становился 8кратным чемпионом
мира и неоднократно признавался лучшим хокке
истом чемпионатов мира.
Трофимов Василий Дмитриевич (1919 — 1999)
— родился в Костино и здесь же пошел в школу.
Первые спортивные шаги делал на стадионе «Ме
таллист». Первые спортивные победы познал, иг
рая за болшевское «Динамо». В дальнейшем стал
игроком другого «Динамо», Московского, в рядах
которого играл с 1939 по 1952 год.
Он провел 218 игр и забил 70 мячей. Василий
Трофимов — один из лучших правых крайних
нападения советского футбола.
Из тех футболистов, что играли в футбольных
командах нашего города можно составить вполне
боеспособную футбольную команду. Если к пяти
уже перечисленным заслуженным мастерам спорта
добавить ещё несколько имен до полного состава
команды, то получится такой вариант: вратарь —
Владислав Жмельков; защитники — Олег Саматов,
Эдуард Мудрик, Борис Афанасьев; полузащитники
— Юрий Войнов, Валерий Маслов, Юрий Пудышев;
нападающие — Василий Трофимов, Фридрих Ма
рютин, Иван Конов, Иван Щербаков.
Такой состав окажет честь любой футбольной
команде и жаль, что этот вариант может суще
ствовать только на бумаге и этих замечательных
футболистов нельзя собрать вместе.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Депутат Московской областной Думы Ордынская Татья5
на Адимирикановна проводит прием избирателей 15 октября
2013 года в городе Королёве.
Место и время приёма: г. Королёв, улица Гагарина, дом 11 (редак
ция газеты «Позиция») с 16.00 до 18.00 часов. Запись на приём
производится по телефону: 8 (495) 516508597.
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