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КРиМинАл

тРЕВОЖНОЕ ВОСкРЕСЕНьЕ
«Гвардейцы» депутата Мурашкина 
избили защитника наташинского  парка 

1.21 августа этого года, во время очередного 
схода защитников Наташинского парка, 

который проходил, как обычно, на перешейке 
между Наташинскими прудами, на одного из за-
щитников Наташинского парка, Николая Шил-
кина, было совершено дерзкое нападение.

На сходе присутствовало полтора десятка мо-
лодчиков, которые во время схода всячески про-
воцировали участников схода и говорили, что они 
представляют интересы депутата Мурашкина. 

После схода трое из них со словами «утопим его 
в пруду» напали на Николая и втроем, избивая, 
потащили к воде. На крики Николая прибежали 
сотрудники полиции, которые воспрепятствова-
ли расправе и задержали двоих подозреваемых. 
Пострадавший госпитализирован с диагнозом 
сотрясение мозга и многочисленными ушибами.

На данном сходе Николай зачитывал постанов-
ление прокуратуры о привлечении к ответствен-
ности работников люберецкой администрации, 

принявших противозаконные правила земле-
пользования и застройки микрорайона 3-3А, ко-
торые предполагают застройку Наташинского 
парка.

Показательно, что на сходе присутствовал 
местный чиновник – заместитель главы адми-
нистрации Григорьев, который бездействовал 
и никак не реагировал на выходки «мурашкин-
цев».

                     luberpark.livejournal.com

Депутат Мурашкин

Хулиган задержан

Зам. главы Люберцкого района Григорьев на наблюдательном пунктеИзбиение  Николая Шилкина

Шилкина - в больницу

Продолжение на 2 стр.
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избили защитника наташинского  парка 

2.Комментарий очевидца:

«После того, что произошло 
в парке у прудов, я не стану 
называть свою фамилию. По-
тому что всерьез опасаюсь и за 
жизнь, и за здоровье. Пораз-
ительно, что в тот дождливый 
день на наш сход прибыла даже 
съемочная группа местного те-
левидения. Про Григорьева я и 
не говорю – он постоянно за 
нами присматривает. Бывают 
и другие деятели из админи-
страции. Полиция, кстати, нас 
поддерживала всегда, с одо-
брением отзывалась о нашей 
борьбе. А тут стояли молча, по-
тупив взор. Сразу было видно, 
что главным был Григорьев. 
Хотя и стоял молча в сторонке, 
лишь изредка переговаривал-
ся с мурашкинскими шалопа-
ями. Они выглядели просто 
отвратительно: белые глаза, 
тупые ухмылки, бранная речь, 
хамство… Эти «ребятишки» 
настроены были воинственно 
и ничего не боялись, задира-
лись, угрожали, обзывали нас. 
Мы на это не реагировали. Но 
когда они потащили Николая 
к пруду и стали избивать его 
ногами, пытались скинуть его 
в воду, мы кинулись наподмо-
гу, полиция тоже подбежала, 
отбили общими усилиями на-
шего Николая Шилкина. У него 
кружилась голова, он не смог 
сам встать. А телевизионщи-
ки все это безобразие снима-
ли и глазом даже не моргнули. 
Пока мы вызволяли Николая, 
замглавы Григорьев куда-то 
испарился. Нашему возмуще-
нию нет предела! Кто такой 
Мурашкин, чтобы угрожать 
нам, какое право имеет этот не-
вменяемый депутатик держать 
самых настоящих «гопников» 
для острастки людей? Или его 
та же администрация наняла, 
Ружицкий и К? Мы будем все 
равно бороться за свой парк, за 
наши пруды, за то, чтобы никто 
не смел калечить наши жизни, 
судьбы и отнимать здоровье!».   

3. Комментарии на форуме    
lubernet.ru:

тимофей: Хорошо видно, что 
сторонники ЕдРа быкуют.

Касторский: Похоже, воз-
вращаются лихие 90-е и на-
чинается новый передел соб-
ственности.

Сандро из чегема: Сход за-
щитников парка происхо-
дит регулярно с начала года. 
...вдруг в один дождливый 
день (воскресенье, 21 августа 
– ред.), когда защитников-то 
можно было по пальцам пере-
считать, количество всяких 
«гостей» кратно превысило 
число защитников парка. Про-
сто так подполковники мили-
ции в наряды по парку не хо-
дят. А тут все, как по команде, 
да ещё кабинетный работник 
администрации во главе. Во-
прос: для чего они все пришли?  

Rindex: Да, действительно, 
инцидент имел место. Лично 

для меня – дичайший случай. 
Был свидетелем того, как били, 
как пытались столкнуть в пруд.   

4. А вот и текст того само-
го прокурорского Пред-

ставления об устранении на-
рушений градостроительного 
законодательства, адресован-
ное главе муниципального об-
разования городское поселе-
ние люберцы Ружицкому в.П. 
(в сокращении):

«Горпрокуратурой прове-
дена проверка по обращению 
жителей города Люберцы по 
вопросу незаконности реше-
ния Совета депутатов … города 

Люберцы от 19.05.2011 №154/6 
«Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки 
микрорайона 3-3А города Лю-
берцы».

…В проекте решения Совета 
депутатов… города Люберцы 
выделена «зона экологической 
застройки» (ст.14, 16.1 Правил) 
и установлены градостроитель-
ные регламенты для неё по ви-
дам разрешенного строитель-
ства и предельным параметрам 
разрешенного строительства и 
реконструкции.

Так, для «зоны экологиче-
ской застройки» предусмо-
трены в числе прочего такие 
основные виды разрешенного 
использования, как: жилые 
дома башенного типа; детские 
дошкольные учреждения; от-
дельно стоящие объекты тор-
говли, общественного пита-
ния, бытового обслуживания; 
библиотеки, клубы, детские 
и взрослые музыкальные, ху-

дожественные, хореографи-
ческие школа и студии, дома 
творчества, лектории, дома 
культуры (исключая ночные 
заведения); амбулаторно-по-
ликлинические учреждения; 
специализированные поликли-
ники; объекты инженерной за-
щиты населения от ЧС.

А также: … стоянки индиви-
дуального легкового автотран-
спорта до 100 машино-мест; 
парикмахерские, салоны кра-
соты; …офисы.

Перечисленные виды како-
го-либо прямого отношения к 
рекреационной деятельности 
не имеют.

…Правила землепользования 

и застройки разрабатываются 
в целях создания условий для 
устойчивого развития терри-
торий…, сохранения окружа-
ющей среды и объектов куль-
турного наследия, обеспечения 
прав и законных интересов 
физических и юридических 
лиц

В нарушение указанных 
норм при разработке рассма-
триваемых правил землеполь-
зования и застройки сложив-
шееся использование данной 
территории под рекреацию, 
право на благоприятную окру-
жающую среду жителей горо-
да Люберцы учтено не было, 
о чем свидетельствуют много-
численные обращения жите-

лей.
Разработка рассматривае-

мых правил повлекла за собой 
нарушение принципа устойчи-
вого развития территории На-
ташинского парка, как рекреа-
ционной зоны и обоснованные 
обращения жителей города в 
горпрокуратуру. 

5. Ждем результатов рас-
следования и требуем 

защиты от правоохранитель-
ных органов.

Начальнику Люберецкого 
УВД    полковнику полиции Ро-
манцеву Е.А.

И.о.прокурора г.Люберцы со-
ветнику юстиции Саппарову 
Р.Х.

21 августа 2011 года в На-
ташинском парке на пере-
шейке Наташинских прудов 
состоялся очередной сход 
жителей города Люберцы по 
поводу защиты парка от ком-
мерческой застройки. Во вре-
мя схода один из активистов 
инициативной группы «За 
Наташинский парк» Николай 
Николаевич Шилкин зачитал 
собравшимся копию текста 
Представления об устранении 
нарушений градостроитель-
ного законодательства, под-
писанный и.о.прокурора 
г.Люберцы Р.Х.Саппаровым. 
Это вызвало недовольство со 
стороны группы молодых лю-
дей, которые стали оскорблять 
присутствующих, выкрики-

вать ругательства, заявляя при 
этом, что они представляют 
интересы депутата Совета де-
путатов города Люберцы Му-
рашкина А.П. Участники схода 
на это никак не реагировали и 
собирались расходиться, когда 
неожиданно трое людей Му-
рашкина подхватили под руки 
Н.Шилкина и потащили его к 
пруду. Они били Шилкина но-
гами, повалили вблизи пруда 
на песок, Шилкин стал кричать 
и мы с помощью полицейского 
наряда отбили его от хулига-
нов. Шилкин был госпитализи-
рован в больницу с диагнозом 
сотрясение мозга и многочис-
ленными гематомами. А двое 
нападавших были задержаны 

и отправлены в отделение по-
лиции.

Мы рассматриваем данный 
возмутительный случай как 
прямое насилие и угрозу на-
шим жизням и здоровью. Сво-
боду слова и собраний нам 
гарантирует основной закон 
страны – Конституция и мы 
вправе воспользоваться этим 
правом. Тем более, что это ка-
сается сохранения зеленого 
массива нашего города. 

Мы совместно с люберчана-
ми и дальше будем отстаивать 
территорию Наташинского 
парка, бороться против его за-
стройки.

Мы требуем от Люберецкого 
УВД тщательного расследова-
ния данного инцидента и при-
влечения к ответственности 
тех, кто затеял эту драку на 
глазах у десятков свидетелей, 
среди которых были и предста-
вители администрации Любе-
рецкого района. 

Мы требуем от прокуратуры 
города Люберцы  по всей стро-
гости закона  контролировать 
ход расследования данного 
дела.

Оставляем за собой право и 
впредь собираться на сходы, 
митинги, собрания, используя 
для этого все законные воз-
можности.

инициативная группа «За 
наташинский парк»

Как дорога люберецкая земля – дороже человеческой 
жизни и человеческого здоровья. По крайней мере, так 
считают «отцы города». Как считают, так и дей-
ствуют.

Будьте осторожны и бдительны, изучайте самообо-
рону и умейте постоять за себя. Особенно в парках и 
скверах, на стадионах и на территориях, еще не за-
строенных  торговыми и офисными центрами.

КОНТАКТ С ЛЮБЕРЕЦКОЙ ВЛАСТЬЮ 
ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ!
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К ответу!

 Председателю Совета депутатов 
г.Люберцы Антонову С.Н.

Уважаемый Сергей Николаевич!

     Ко мне на встречах неоднократно об-
ращались жители города Люберцы с прось-
бой обратиться от лица общественности в 
Совет депутатов города по вопросу отмены 
Решения Совета депутатов городского по-
селения Люберцы от 31.03.2011 г. №131/3 
«Об утверждении прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества го-
рода Люберцы на 2011 год» и Решения Со-
вета депутатов от 07.04.2011 г. №142/4 «Об 
утверждении условий приватизации муни-
ципального имущества города Люберцы на 
2011 год».

     Данные решения дают возможность 
главе города Люберцы Ружицкому В.П. и 
администрации города осуществить прода-
жу здания и оборудования единственного 
в Люберцах кинотеатра «Октябрь» в 2011 
году.

     Дата продажи киноцентра «Октябрь» 
администрацией города неоднократно пере-
носилась и «пряталась» от общественности. 
Сегодня продажа назначена на 09.09.2011 
г. в 11.00 («Люберецкая газета» от 25 июля 
2011 г., спецвыпуск).

     Еще раз обращаем внимание депутатов, 
что продажа киноцентра «Октябрь» и стро-
ительство на его месте многоэтажного тор-
гового комплекса фактически уничтожит 
школу №1, краеведческий музей, часовню 
в память люберчан - защитников Отечества.

     Торговый комплекс в самом центре 
Люберец – это гибель Центрального го-
родского парка, Дворца культуры, запро-
ектированной хореографической школы. 
Это транспортный коллапс на Октябрьском 
проспекте, дополнительные стоянки на сот-
ни машин, отравленный воздух, смог и гарь.

     Еще в 2008 году жители Люберец ре-
шительно выступили против и отвергли 
предложение главы района Ружицкого В.П. 
о строительстве на территории парка торго-
вого центра площадью 120000 квадратных 
метров.

     Тогда Вы, уважаемый Сергей Никола-
евич, будучи заместителем председателя 
Совета депутатов Люберецкого района, со-
вместно с другими депутатами районного 
Совета депутатов также выступили против 
строительства данного торгового центра. 
Среди тех районных депутатов были и ны-
нешние депутаты Совета депутатов города 
Люберцы – Азизов М.К., Свидрива В.А. и 
др.

   

  Скажите, пожалуйста, уважаемые депу-
таты, что поменялось с 2008 года?

     Ссылки в решениях Совета депутатов 
города на «…формирование доходов мест-
ного бюджета…» и  «эффективное исполь-
зование собственности» носят притянутый 
за уши повод и не выдерживают никакой 
критики.

     В связи с этим мы просим Совет де-
путатов города Люберцы провести депу-
татское расследование по факту продажи 
администрацией Люберецкого района, гла-
вой Люберецкого района и города Любер-
цы Ружицким В.П. продажи 4-х земельных 
участков на территории города Люберцы за 
626990 рублей (160 рублей за сотку) при ры-
ночной стоимости  этих участков примерно 
40 миллионов долларов (1 миллиард 200 мил-
лионов рублей). 

     В соответствии с действующим зако-
нодательством 50% денежных средств, по-
лученных от продажи земельных участков, 
идут в бюджет городского поселения. 1 мил-
лиард 200 миллионов рублей – это два с по-
ловиной годовых бюджета города Люберцы.

     Просим также Совета депутатов города 
Люберцы разобраться и публично ответить 
избирателям:

 

- кому сегодня принадле-
жит территория Централь-
ного городского парка на 
октябрьском проспекте;

- как выполнил Ружиц-
кий в.П. прямое указание 
Губернатора Громова Б.в. о 
сохранении парка в муни-
ципальной собственности.

     
Мы настаиваем на сохранении киноцен-

тра «Октябрь» для населения, за использо-
вание его по прямому назначению.

     Мы требуем от Совета депутатов города 
Люберцы отменить свои решения о прода-
же киноцентра «Октябрь», которые факти-
чески направлены на дестабилизацию соци-
альной ситуации в городе, дискретизацию 
органов местного самоуправления.

     Отмена данных решений Советом депу-
татов будет действительным проявлением 
заботы депутатов о своих избирателях.

     Приложение: люберецкая обществен-
ная газета «Октябрьский проспект» №3(95) 
от 10 августа 2011 г.

С уважением – по поручению жителей 
в.А.МихАйлов

ПечАльно...

Чей парк ? Чей «Октябрь» ? Чья земля по 160 руб за сотку? 

НЕ ВЫДЕРЖАЛО СЕРДЦЕ ГОРОДСкиЕ чиНОВНики ДОВЕЛи 
ДО СмЕРти ВЛАДЕЛьЦА ГАРАЖА

трагически оборвалась жизнь молодого 47-ми летнего 
мужчины. Это явилось следствием очередного мародерского 
преступления администрации города люберцы под руковод-
ством Главы и города, и района Ружицкого в.П.

Этот деятель буквально подписал смертный приговор 17-ти 
владельцам гаражей, что вот уже двадцать лет стоят в хлебо-
заводском проезде. 

Ситуацию комментирует один из владельцев гаража нико-
лай лАРин:

 «Умер наш товарищ, хоро-
ший человек. Он должен был 
идти в понедельник в суд, силь-
но волновался, не понимал, как 
можно человека лишать его 
законного имущества, нервни-
чал. И не успел… 

Как было дело с нашими га-
ражами. Еще в 1990 году (более 
двадцати лет назад) решением 
Исполкома Люберецкого гор-
совета моему отцу, инвалиду 
первой группы, Николаю Фе-
доровичу Ларину был выделен 
земельный участок рядом с до-
мом под строительство гаража. 
Документы у меня есть. Мы 
построили небольшой гара-
жик под мотоколяску.  В 1998 
году отец умер, и я на закон-
ных основаниях стал владеть, 
пользоваться и распоряжать-
ся гаражом и мотоколяской. К 
этому времени я тоже получил 

инвалидность. И вот спустя 13 
лет, 5 августа 2011 года, я уви-
дел на своем гараже и других 
гаражах  листовку, в которой 
говорилось «о демонтаже неза-
конно возведенных  нестацио-
нарных объектов». В листовке 
была указана дата демонтажа 
– 15 августа, телефоны и адрес 
ОАО «Люберецкий водока-
нал». И еще там было указано 
постановление главы горо-
да Люберцы Ружицкого В.П. 
№1028-ПА от 07.07.2011 года. Я 
пошел искать правду в админи-
страцию города. И оказалось, 
что постановление, указанное 
в листовке, затрагивающее 
мои права и обязанности, как 
собственника, официально не 
опубликовано. К тому же в дан-
ном постановлении говорится 
о других гаражах, которые рас-
положены в Хлебозаводском 

тупике, а не в Хлебозаводском 
проезде, как у меня.  

Кроме того, если верить это-
му документу, то комиссия 
сначала приняла акт (27 июня), 
а уже спустя несколько дней (1 
июля) «Люберецкий водока-
нал» обратился  к Ружицкому 
с требованием о сносе наших 
гаражей. Выходит, Ружицкий и 
его приспешники выискивают 
места, где бы поживиться, а по-
том подыскивают клиента?

Когда я попросил показать 
мне этот самый акт и обраще-
ние ОАО «Люберецкий водо-

канал» в городскую админи-
страцию, мне было отказано.

В общем, у «слуг народа» 
я правды не нашел. Поэтому 
решил обратиться в Люберец-
кий городской суд с исковым 
заявлением об оспаривании 
решения и действий органа 
местного самоуправления. Суд 
состоялся, на него представи-
тели администрации города не 
явились, тем не менее, реше-
ние главы о сносе-демонтаже 
моего гаража было приоста-
новлено. 

Я рекомендую всем, у кого 

схожая с моей ситуация, об-
ращаться только в суд, другой 
управы на мародеров нет.

Другие владельцы гаражей, 
мои соседи, следуя моему при-
меру, направили такие же ис-
ковые заявления в суд. Мой 
товарищ, вечная ему память, 
не успел. 

Пусть эта смерть бу-
дет на совести того, 
кто пытается сделать 
из нас рабов и ду-
раков, - Ружицкого 
в.П.».

ДЕпутАтЫ, ВЫ С НАми? ... иЛи С «Ними»?
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ВРЕмЯ ЗАЩиЩАтьСЯ НАСтупиЛО
в люберцах создается народное ополчение. Давно пора!

Российская история помнит два повода для создания 
народного ополчения, сыгравших грандиозную роль в 
сохранении нашей государственности. Это народное 
ополчение под предводительством Минина и Пожар-
ского в 1612 году, когда народ вышвырнул из Москвы и 
округи поляков. Это 1812 год, когда регулярная русская 
армия и народное ополчение под предводительством 
Кутузова прогнали французов из наших пределов. и 
вот еще один 200-летний цикл прошел. Почти 200-лет-
ний: 2011 год – КПРФ объявила о создании народного 
ополчения. о смысле создания и перспективах развития 
народного ополчения – владимир МихАйлов, первый 
Глава города люберцы, Первый секретарь ГК КПРФ го-
рода люберцы.

- Начну словами великого рус-
ского писателя Ф.Достоевского. 
Он написал в одном из своих 
писем: «Русский человек подни-
мается тогда, когда видит угрозу 
своему собственному существо-
ванию или существованию своей 
государственности». И это время 
теперь наступило. В стране про-
цветает коррупция. Люди видят, 
что дальнейшего нахождения у 
власти нынешней правящей вер-
хушки ни народ, ни страна просто 
не выдержат. Целенаправленно 
уничтожаются образование и ме-
дицина, промышленность, куль-
тура, армия, заросли лебедой 40 

миллионов гектаров земли. Боль-
шинство населения влачит жалкое 
существование. За прошедшие 20 
лет страна не досчиталась 15-ти 
миллионов человек 

- вы считаете, этому можно вос-
препятствовать?

- Да, я так искренне считаю. 
Чтобы воспрепятствовать корруп-
ционерам, коррупции и создается   
Народное ополчение. Причем оно 
создается снизу, самими людьми, 
а не по указке сверху. Это очень 
важно! 

- За что выступает народное 
ополчение, чего оно добивается, 
за что будет бороться?

- Выступает за восстановление 
порушенной за 20 лет реформы 
страны, за уважение к человеку 
труда, за то, чтобы люди имели 
достойную работу и зарплату, за 
то, чтобы у ветеранов была обе-
спеченная старость, а у молодежи 
– обеспеченное будущее. Мы до-
биваемся принятия и выполнения 
Программы вывода страны из кри-
зиса, которую предлагает обще-
ству КПРФ.

- вроде «народный фронт» того 
же самого хочет?

- Нет, не того же самого. Соз-
дали «Народный фронт» как оче-
редной завлекательный проект. 

Власть попросту пытается спасти 
провалившуюся «Единую Рос-
сию» и собственную репутацию. 
Очередная попытка «партии вла-
сти» сменить вывеску – вот что 
такое «Народный фронт».

- А чего её менять?
- Для того, чтобы уйти от ответ-

ственности  за провальную поли-
тику и вновь одурачить избира-
телей как на декабрьских, так и 
на мартовских выборах. Что это 
за «Народный фронт», в котором 
должны объединиться нищие учи-
теля, врачи, ветераны с мизерной 
пенсией и, например, профсоюз 
олигархов (так называют Рос-
сийский союз промышленников 
и предпринимателей – РСПП)? 
А ведь именно РСПП предлагает 
увеличить рабочую неделю до 60-
ти часов, а выход на пенсию на-
значить с 65-ти лет.

- Как вы думаете, народное 
ополчение обильно пополнится 
люберчанами? им будет близка 
платформа, о которой вы говори-
те? 

- Я  оптимист, чего и всем лю-
берчанам от всей души желаю. 
Люберчане уже приходят к нам, 
звонят по телефону, предлагают 
помощь. Ведь победа все равно 
будет за нами. Потому что КПРФ 
– единственная на сегодняшний 

день политическая сила в стра-
не, которая предлагает реальную 
программу возрождения России. 
Место всех коммунистов, наших 
сторонников, патриотов, честных 
и неравнодушных людей в рядах 
Народного ополчения. А наша 
ближайшая задача – дать достой-
ный отпор нынешнему режиму, 
сделать первый шаг к власти пра-
вительства народного доверия, 
хорошо выступить на выборах 
депутатов Государственной Думы 
и Московской областной Думы в 
декабре 2011 года и    Президента 
Российской Федерации в марте 
2012 года. Кузьма Минин в 1611 
году сказал так: «Поднимемся за 
страну нашу!».

Могу привести наш местный 
пример, когда объединение и 
сплоченность людей позволяют 
добиться положительных резуль-
татов. Именно благодаря такой 
решимости и  - еще раз хочу под-
черкнуть – объединению жи-
телей, особенно Северной части 
Люберец, удалось на сегодняшний 
день защитить от коммерческой 
застройки Наташинский парк. 

- успехов вам в достижении 
цели!

       Спрашивал М.нефедов
 

оБъеДинЯйтеСь!

кАк Жить БуДЕм?
народное ополчение предлагает свою программу действий
1. национализация природных 

ресурсов, базовых отраслей эко-
номики; госмонополия на внеш-
нюю торговлю, производство и 
реализацию спиртсодержащей 
продукции. Полученный доход – 
на развитие производства и по-
вышение благосостояния граждан 
страны.

2.восстановление промышлен-
ных предприятий и научно-иссле-
довательских организаций.

Предоставление каждому рабо-
чему, инженеру и ученому работы 
по специальности с достойной зар-
платой.

3. Прогрессивная система на-
логообложения, стимулирующая 
добросовестный труд, рост объ-
емов производства и качество про-

дукции.
4. Продовольственная без-

опасность страны за счет восста-
новления сельхозпроизводства, 
поддержания личных подсобных 
хозяйств и малого бизнеса на селе. 

Принятие законов, направлен-
ных на устранение диспаритета 
цен между промышленной и сель-
хозпродукцией, законов о про-
довольственной безопасности, 
торговле, предусматривающего 
государственное регулирование 
ценообразования.

5. Быстрейшее решение жилищ-
ной проблемы за счет всемерного 
развития жилищного строитель-
ства и восстановление основных 
положений Жилищного кодекса 
РСФСР, предоставляющего людям 

возможность получать бесплат-
ные квартиры в порядке очереди 
или строить по доступным ценам 
кооперативные и индивидуальные 
жилые дома.

6. Прекращение необузданного 
роста тарифов на услуги ЖКХ и 
цен на топливно-энергетические 
ресурсы.

7. внесение поправок в лесной 
и водный кодексы РФ, расши-
ряющих права граждан на ком-
фортную среду обитания, беспре-
пятственный доступ к водным и 
лесным объектам.

8. восстановление системы бес-
платного среднего, начального, 
среднего специального и высшего 
образования. 

Восстановление системы бес-

платного медицинского обслужи-
вания населения.

9. удовлетворение потребно-
стей семей в дошкольном воспита-
нии детей в яслях и садах.

10.укрепление Российских во-
оруженных Сил и органов право-
порядка высококвалифицирован-
ными специалистами.

Установление независимого 
правосудия.        

народное ополчение в 
люберцах: ул.Песочная, 
4; телефон: 554-54-53; 
ежедневно с 12.00 до 16.00  
кроме субботы и воскре-
сенья.          

ДоЖили...

РАЦиОН СРЕДНЕГО РОССиЯНиНА НЕ ЛучШЕ, 
чЕм у пЛЕННОГО НЕмЦА В 1941 ГОДу
В июне минимальный размер оплаты 

труда в России был повышен на 6,5 про-
цента, то есть до 4611 рублей. Таким об-
разом, её размер превысит стоимость 
потребительской корзины – сейчас ми-
нимальный размер продуктов в Москве 
составляет чуть более 3000 рублей. Прав-
да, состав корзины остается неизменным 
с 2006 года. И , несмотря на уверения вла-
стей в росте уровня жизни за последние 
шесть лет, рацион среднестатистическо-
го россиянина выглядит не лучше, чем у 
пленного немца в 1941 году.

Среднестатистический россиянин, по 
мнению чиновников, должен съедать 
по 366 г хлеба или макарон в день. При 
этом в 1941 году паёк для немецкого во-
еннопленного, содержащегося в местах 
лишения свободы или в пути следования, 
составлял почти вдвое больше – 600 г. 
В пересчете на день немцы получали в 3 

раза больше рыбы, немного больше ово-
щей, а также вчетверо больше соли, чая 
и специй.

Зато в продуктовом минимуме у рос-
сиян появились фрукты – аж по 63 г в 
день, яйца и молоко, чем немцев обдели-
ли. Россиянам также положено в 2 раза 
больше мяса, а москвичам – почти в 3. 
Можно порадовать и за то, что россияне 
должны получать, по мнению властей, на 
40 г больше сладкого, чем немцы в дни во-
йны, а также потреблять на 16 г больше 
масла. Хотя в пайке немцев, в отличие от 
общероссийской корзины, присутство-
вали еще и мука, томат-пюре, а в лучшие 
времена и горох, фасоль, сухофрукты и 
кофе.

                             marker.ru 
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Эх, ЖиЗнь!

ВАм ХВАтАЕт пЕНСии?
С таким вопросом редакция обрати-

лась к люберчанам пенсионного воз-
раста. Прямо скажем, опрос не пора-
довал.

Германова Анастасия васильевна: 
«Мне много лет, я могу сравнить, как я 
жила на пенсию при Советской власти 
и как живу сейчас. Я заработала льгот-
ный трудовой стаж в Мурманске и уже 
в 1981 году получала северную пенсию 
– 132 рубля. Это были большие день-
ги тогда. Где-то рублей 10 отдавала за 
квартиру, рубля 3 – за свет, а на осталь-
ное одевалась, обувалась, ездила в го-
сти в другие города, постоянно ходила 
в кино, театры. Кое-что удавалось от-
кладывать на книжку. А теперь у меня 
пенсия 12 тысяч рублей. И я понимаю, 
что это сейчас неплохая пенсия. Но и 
ее не хватает. Половину отдай за квар-
тиру, потом за свет, телефон. Остаются 
копейки. Если бы не дети и внуки, не 
знаю, как бы выкарабкивалась».

Галина Петровна М.: «На пенсию 
вышла четыре года назад. Учителем в 
школе была всю жизнь. Пенсия – одно 
название. Ее я почти полностью отдаю 
за квартиру, свет, телефон. Продолжаю 

работать в школе. Мне еще повезло, я 
работаю в московской школе, там зар-
платы выше, чем  в Люберцах. Буду ра-
ботать, пока смогу. Иначе – никак».

Матвей иванович Павленко: «Я во-
енный пенсионер. Пенсия по нынеш-
ним временам вроде и неплохая, но 
стараюсь не тратить слишком много. 
Живу от пенсии до пенсии. Детей у 
меня нет, жены тоже, родственники на 
Украине. Так что вопрос выживания 
для меня главный. Стараюсь не болеть, 
потому что никаких денег не хватит на 
лечение».

Марина ивановна Старостина: «Как 
живу на пенсию? Помогает дача, по-
лученная моим мужем от завода Ух-
томского. С неё и кормимся. Уезжаем 
где-то в конце апреля, возвращаемся 
в октябре. Месяцев на 4-5 сдаем свою 
двухкомнатную квартиру. С дачи при-
возим консервированные овощи и 
фрукты, что-то закладываем в подвал. 
В кино с мужем ходим редко – доро-
говато. Обновки  почти не покупаем. 
Умудряемся немного помогать внукам, 
но так, по мелочи. На пенсию не наде-
емся».

Светлана Семеновна лихова: «Пен-
сии, конечно, не хватает. Но мы с под-
ругой нашли выход. Обе одинокие, у 
обеих квартиры. Вот мы одну из них 
сдаем, а сами живем в другой. Только 
это и выручает. Дач у нас нет, дети по-
мочь не могут, самим еле хватает зар-
платы. У нас с подругой по 30 лет стажа 
на производстве, да, выходит, до этого 
нынешней власти нет никакого дела. 
Так что спасаемся сами».

лидия Сергеевна: «Так сложилось, 
что мы с мужем вдвоем живем в комму-
налке. У нас еще двое соседей. Оба ин-
валиды, дополнительно работать не мо-
жем. У нас рассчитана каждая копейка. 
Мяса почти не едим, может быть, кило-
грамм на месяц. Яйца – два десятка на 
месяц. В основном, наша пища – каша 
да хлеб. Раньше-то гречневую любили 
оба, а сейчас от этой привычки при-
шлось отказаться – дорого! Стараемся 
беречь и поддерживать друг друга, не 
ссориться, не шуметь. На лучшее не на-
деемся».   

        опрашивала Г.Куликова  

ПеРСПеКтивА

мЫ им мЕШАЕм. А ОНи НАм НАДОЕЛи!
оказывается, модернизации страны мешают 100 миллионов человек

«На шее модернизации тяжелым камнем висят 39,7 миллионов инвалидов, свыше 5 мил-
лионов безработных, 18,5 миллионов людей с доходами ниже прожиточного минимума 
и еще 37,6 миллионов человек сельского населения», - заявил руководитель экспертной 
группы В.Путина по выработке стратегии развития России Леонид Гохберг. – «Все они 
имеют консервативный тип поведения по сравнению с Западом, лишены возможности 
участвовать в инновационном процессе и, к тому же, при этом не владеют английским 
языком. Я не понимаю, как эти люди до сих пор могут существовать без английского в ус-
ловиях растущих вызовов?!».

Леонид Маркович Гохберг – первый проректор Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» и по совместительству руководитель одной из 
многочисленных групп путинской «Стратегии-2020». Таким образом, фактически более 
71%  населения России нынешней властью официально признаны ненужными государ-
ству.

                                                                                                                                                  Apn-spb.ru

ГДе ДеньГи леЖАт

СБЕЖАВШиЙ миНиСтР ФиНАНСОВ пОДмОСкОВНОГО пРАВитЕЛьСтВА куЗНЕЦОВ 
НЕ НАНЕС уЩЕРБА БЮДЖЕту мОСкОВСкОЙ ОБЛАСти – СчитАЕт БОРиС ГРОмОВ

Заочно арестован экс-министр 
финансов Подмосковья Алексей 
Кузнецов, находящийся в между-
народном розыске. Его обвиняют 
в мошенничестве и легализации 
незаконно полученных доходов. в 
кузнецовских схемах задейство-
ван, кстати, и люберецкий район. 
Но по словам губернатора области 
Бориса Громова, Кузнецов не на-
нес ущерба подмосковному бюд-
жету: «Если он и воровал, то за 
пределами области, и это его лич-
ное дело».

Лидер партии «Яблоко» 
С.Митрохин считает эти заявле-
ния «совершенно неадекватны-
ми». «Где он еще мог воровать, 
будучи министром финансов Мо-
сковской области? В Твери?» - 
удивляется Митрохин.

По словам Митрохина, губер-
натору следовало бы подать в от-
ставку сразу же после вскрытия 
фактов преступлений в областном 
Минфине, «за которые он несет 
прямую ответственность». Так же, 
как и «за ту чудовищную корруп-
цию, махинации с землей и кри-
минальные процессы, которые 
происходят во многих районах об-
ласти под прикрытием его ставлен-
ников», - утверждает лидер «Ябло-
ка».

            Stringer.ru    
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уБийСтвеннАЯ СтАтиСтиКА

НАм иЗмЕНиЛи пРАВиЛА ОпЛАтЫ уСЛуГ ЖкХ
Час расплаты  наступит 1 ноября 2011 года

Правительство РФ установило новые правила предостав-
ления и оплаты услуг ЖКх для жителей многоквартирных 
домов. Соответствующее постановление отделяет общедо-
мовые услуги от индивидуальных, запрещает управляющим 
компаниям выставлять дополнительные счета по итогам года 
и существенно ужесточает наказания для должников.

нововведения не обещают нам легкой жизни. теперь в ком-
мунальных платежах нужно будет разбираться более скру-
пулезно. новые правила вступают в силу 1 ноября 2011 года.

оБщее и чАСтное

Во-первых, вместо одного пла-
тежа за одну услугу по новым 
правилам будет отдельно рассчи-
тываться плата за индивидуаль-
ное потребление и отдельно – за 
общедомовые нужды.

Все действующие нормативы 
будут поделены на индивидуаль-
ные и общие. Для этого вначале 
Минрегионразвития и Федераль-
ная служба по тарифам перепи-
шут правила определения норма-
тивов, а потом регионы должны 
будут утвердить изменения на 
своем уровне.

Жильцы будут оплачивать ком-
мунальные услуги по нормативам 
только в том случае, если у них нет 
счетчиков. В случае, когда счетчи-
ки имеются, гражданам придется 
платить по их показаниям, причем 
и по общедомовым, и по индиви-
дуальным.

По словам эксперта фонда «Ин-
ститут экономики города» Дми-
трия Гордеева, такая схема оплаты 
может привести к постоянным пе-
рерасчетам. Если кто-то сообщит 
показания своего счетчика неточ-
но, то разница между тем, что «на-
крутил» общедомовой счетчик, и 
суммой того, что сообщили жите-
ли, будет постоянно варьировать-
ся. При этом заниженные показа-

тели индивидуальных счетчиков 
одного жильца придется оплачи-
вать всем его соседям.

Кроме того, новая система, как 
ранее существовавшая, не моти-
вирует управляющие компании к 
экономии. Если бы общедомовые 
расходы на коммунальные плате-
жи (электричество и отопление в 
подъездах, например) правитель-
ство отнесло к статье «содержа-
ние дома и текущий ремонт», у 
управляющих компаний появился 
бы мощный экономический сти-
мул сделать все, чтобы их снизить. 
«Оплата по этой статье идет непо-
средственно управляющей компа-
нии. Они бы следили за тем, чтобы 
свет на лестничных клетках без 
нужды не горел, чтобы подъезд 
был утеплен, ведь сэкономленные 
на этом деньги стали бы их прямой 
прибылью. Но, к сожалению, по 
новым правилам у управляющих 
компаний нет никаких стимулов 
экономить», - поясняет эксперт.

БоРьБА С ДолЖниКАМи

Тем же, кто склонен не особо 
аккуратно оплачивать коммуналь-
ные платежи, новые правила не 
сулят ничего хорошего. Документ 
ужесточает правила отключения 

воды и прочих ресурсов (за исклю-
чением жизнеобеспечивающих).

Как только долг по оплате ка-
кой-либо услуге (например, света 
или воды) превысил сумму 3-х ме-
сячных платежей, рассчитанных 
исходя из норматива потребления, 
неплательщику отправляют пись-
менное предупреждение. Если 
долг не погашается в течение 30 
дней, должнику отключают осве-
щение и перекрывают кран.

Чем больше людей живет в за-
должавшей квартире, тем быстрее 
ее могут отключить от снабжения. 
Причина заключается в том, что 
месячный платеж такой квартиры 
больше, а нормативная сумма – 
величина, рассчитанная на одного 
человека. Например, семья из 3-х 
человек может израсходовать до-
пустимый лимит всего за месяц.

ПеРеРАСчетА не БуДет

Новые правила отменяют 
принцип, который позволял 
поставщикам тепла проводить 
в конце года корректировку в 
зависимости от того, насколь-
ко холодным или теплым был 
сезон.

«При существующей систе-
ме процветали злоупотребле-
ния, - поясняет Дмитрий Гор-
деев. – Если текущий год был 
заметно холоднее предыдуще-
го, потребителям выставлялись 
дополнительные требования 
по оплате. Но если зима была 
теплой и поставщики явно эко-
номили на энергоносителях, 
в конце года переплаченных 
денег потребителям никто не 
возвращал».

Теперь распределять плате-
жи за тепло равномерно по ме-
сяцам управляющие компании 
не могут. Вводится оплата по 
факту. Нет отопления – нет и 
оплаты. Однако за время ото-
пительного сезона платежи 
возрастут. Малообеспеченным 
слоям населения придется го-
товиться к этому заранее – 
откладывать летом деньги на 
оплату тепла зимой.

В правительстве уверены, 
что оплата «по факту» сдела-
ет управляющие компании и 
ТСЖ более ответственными, 
заставит их снимать показания 
со счетчиков ежемесячно. При 
этом вся бухгалтерия должна 
соответствовать «текущему 
моменту».

  издание «взгляд»

ХОЗЯиН ВАЖЕН, ДА ДОм ЗАГАЖЕН
• В жилищно-коммунальной отрасли Рос-

сии работает 2 миллиона 500 тысяч чело-
век.

• В ЖКХ насчитывается 34 тысячи пред-
приятий.

• Основные фонды сильно изношены – в 
среднем на 60%.

• 50% коммунального оборудования было 
изготовлено 20 лет назад.

• За последние 10 лет количество наруше-
ний и аварий в работе коммунальных объ-
ектов выросло в 5 раз.

• Около 50% объектов и инженерных сетей 
требуют замены, не менее 15% находятся 
в аварийном состоянии.

• Потери в тепловых сооружениях и сетях 
достигают 40%, водопроводах – до 20%, 
электроэнергии – до 15%.

• Около 50 миллионов человек пьют воду с 
повышенным содержанием железа.

• На территории страны скопилось на 
скалках около 80 миллиардов тонн твер-

дых бытовых отходов, в том числе, 30 
миллиардов тонн – опасных и ядовитых.

• Общая площадь занятых под отходами 
земель превышает 2000 квадратных ки-
лометров.

• Ежегодно образуется 40 миллионов тонн 
твердых бытовых отходов, из них только 
3% сжигаются или перерабатываются 
промышленными методами.

• Жилой фонд России составляет 3 милли-
арда 200 миллионов квадратных метров 
или 22 квадратных метра на человека. 
Для сравнения: в Норвегии – 74 кв.м, в 
США – 70 кв.м, в Германии – 50.

• Износ жилого фонда достигает 20%  - 640 
миллионов квадратных метров.

• Ветхий и аварийных фонд – более 3%  
(примерно 115 миллионов квадратных 
метров).

• Благоустроенный фонд составляет 61,2 
процента. Остальное жилье – неблаго-
устроенное.

• В очереди на жилье стоят 4 миллиона 430 
тысяч семей, но это только вершина айс-
берга, поскольку многие нуждающиеся 
в жилье не видят смысла становиться 
на очередь, поскольку она все равно не 
продвигается. 

• Согласно официальным данным, за по-
следние 5 лет накопленный уровень ин-
фляции составил 63%, а коммунальные 
тарифы за это же время выросли в сред-
нем на 117%, что в 1,8 раза превышает 
инфляцию и в 1,9 раза – уровень роста 
доходов населения. 

Материалы «Круглого стола»                                                                             
фракции КПРФ в Госдуме. Август-2011

на капитальный ремонт ЖКх 
(жилых домов и инженерных систем) 

необходимо 9 триллионов рублей. 
нынешняя власть намерена найти 

эти средства в наших карманах.

ВЕРНуть, кАк БЫЛО!
оСновные МеРы По РеФоРМиРовАнию Жилищно-КоМ-

МунАльноГо хоЗЯйСтвА, КотоРые ПРеДлАГАет КПРФ:
- ЖКх вернуть в собственность государства;
- установить государственное регулирование коммунальных тари-

фов и платежей;
- расходы на оплату услуг ЖКх ограничить 10% совокупного до-

хода семьи;
- увеличить расходы из федерального бюджета на содержание 

ЖКх минимум в 3-5 раз;
- ликвидировать ветхий и аварийный жилой фонд в течение 10 лет;
- нуждающимся в жилье предоставлять беспроцентный кредит для 

приобретения жилья с 50% его погашением государством. 
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РАСпОЯСАЛиСь…
Хроника мигрантских будней

Полным ходом идет строительство подземной столовой в зда-
нии администрации Люберецкого района. Изначально в этом по-
мещении подвал предусмотрен не был. Вот его и решили сделать. 
Рытьё громадной ямы осуществляет бригада гастарбайтеров из 
среднеазиатских республик. Там же хранятся стройматериалы, 
там же эти самые мигранты и живут. Предполагается разместить 
под землей точку общепита для всех и зал для особо дорогих го-
стей. Строительство ведется на средства городского бюджета. 

А в освободившихся помещениях ныне существующей столо-
вой на первом этаже будут открыты «единые окна» для приема 
посетителей – чтоб не мозолили властям глаза на других, более 
высоких этажах.  

                                                                                     

Мигрантские диаспоры в люберцах облю-
бовали для своих разборок Наташинский парк. 
Так, в середине августа, два десятка молдаван 
устроили ночью погром в одном из кафе парка. 
Они буквально ворвались в закрытое на ночь 
заведение, разбили стекла, избили работников, 
которые в кафе и проживают. Под горячую руку 
попал дворник, который убирал территорию 
парка рядом с кафе. 

19 августа, часов в 5 вечера к торговому центру «Парк-
сити», что у наташинских прудов, подъехали на автомоби-
лях десяток человек. Судя по всему – граждан Чеченской и 
Дагестанской республик. У них в руках были бейсбольные 
биты и огнестрельное оружие. Оглядевшись, бойцы стали 
прицельно палить по кафе, которое располагается на тер-
ритории этого торгового центра. В бою получили ранения 3 
гражданина Узбекистана. Досталось и припаркованным у 
кафе автомобилям.  

     
     Lubernet.ru; соб.инф.

ПиСьМо в ноМеР

 «ЛЮБЕРЦЫ – ГРЯЗНЫЙ и БОЛьНОЙ ГОРОД»
такой вывод сделал в своем письме гость наше-

го города, приехавший из Башкирии. обидный для 
люберчан вывод. но справедливый, если по правде. 
итак, вот каким увидел город люберцы уфимец ев-
гений СолоМАтин:

«Здравствуйте! У меня в Люберцах живут род-
ственники, я приезжаю к ним в гости раз в два-три 
года. Обычно летом. Казалось бы, лето – самое вы-
игрышное время для любого города: кругом зелень, 
цветы, фонтаны, птицы поют, люди чаще улыбают-
ся. Но мой нынешний приезд меня здорово разо-
чаровал. Я увидел грязный, неухоженный, больной 
город. Кругом одни палатки – убогие, разномаст-
ные. Заборы какие-то понагорожены. Ну, а такого 
количества рекламы, как на люберецких улицах, я 
не видел нигде. Улицы пыльные, почти нет урн. По-
шел с племянницей в парк, так чуть с ума не сошел 
от громкой музыки, пьяных посетителей пивнушек, 
разнузданных молодых людей. И опять – реклама. 
Она так загрязняет город, что хочется ее сорвать и 
выбросить. У нас в Уфе всего лет десять назад тоже 
не все хорошо было. Но постепенно справились с 
проблемой, уфимцы боролись за свои права и в мэ-
рии, и правительстве республики, везде, где толь-
ко можно. Вот был пару лет назад здесь, видел, что 
изменения хорошие и в Люберцах наметились, но 
вот сейчас приехал – опять всё по-старому. Как вы 
живете в такой грязи? Почему не требуете, не защи-
щаете свои права на достойную жизнь? Могу поже-
лать вам быть смелее, требовательнее, напористее, 
тормошить власть, если она ленится, а если не хочет 
работать для вас – гоните её в шею!»   
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НЕ пОЗВОЛЯЙтЕ СЕБЯ уНиЖАть!
Педагоги-коммунисты – учителям люберецкого района

Почти на всех «последних звонках» вот 
уже много лет неизменно цитируют некра-
совские строки: «Учитель! Перед именем 
твоим позволь смиренно преклонить коле-
ни!». Чаще всего их произносят чиновники, 
приглашенные на незабываемый школьный 
праздник. И вы, коллеги, конечно же, вери-
те  всем «покрытым золотом пластмассовым 
словам» - о прекрасном будущем нашего об-
разования, повышении зарплат, уважении, 
облегчении труда, решении «Единой Рос-
сией» всех учительских проблем… Верите, 
потому что большинство из вас в эту самую 
партию вступили. 

До сих пор верите словам, а не делам. 
Придя на первый в новом учебном году 
педсовет, приготовьтесь выслушать ин-

формацию о том, что 
обещанная вам 30-ти 
процентная надбавка к 
зарплате отодвигается 
на неопределенное вре-
мя. Потому что единорос 
и министр образования 
РФ А.Фурсенко считает 
вполне достаточной для 
учителя в Москве зарпла-
ту в 36 тысяч рублей, по-
дальше от столицы – 20 
тысяч, а в селе и 10 тысяч 
хватит. 

Что в такой ситуации 
делать педагогам? Они 
либо бегут в Москву за 
большей зарплатой, либо 
берутся доучивать учени-
ков своих более слабых 
коллег, либо дают дополнительные уроки 
за дополнительные деньги, становясь поча-
совиками-надомниками. Выживать-то надо!

А чиновники от образования и директора 
школ живут другой жизнью – на курортах 
Европы и мира, они там набираются опыта 
на собираемые с родителей деньги.

Всякого рода «фурсенки» продолжают 
тем временем издеваться над страной и 
твердой рукой переводить образование на 

платную основу. По 
данным Счетной па-
латы, уже в 2009 году 
наше образование 
было далеко не бес-
платным. Учреждения 
Рособразования в тот 
год получили от роди-
телей около 144 милли-
ардов рублей – треть 
всех доходов этих уч-
реждений.

Какое будущее мо-
жет ждать страну, где 
только за последние 4 
года закрыто 12 тысяч 
школ и детских до-
школьных учрежде-
ний?

Реформы так настой-
чиво внедряются в образование потому, что 
не надо никого спрашивать, советоваться. 
Предложили чиновники, никогда не рабо-
тавшие в школе, значит – приказали. Надо 
выполнять! Так внедрили ЕГЭ, сократили 
количество мест для бюджетников в вузах, 
сокращают обязательные предметы. Рус-
ский язык уровняли с иностранным, приду-
мали какой-то невнятный предмет «Россия 
в мире»…

Как же вы, наставники и учителя, молча 
опускаете голову, бездумно следуете неле-
пым, а порой идиотским приказам?

Почему вы, учителя и наставники, во вре-
мя выборных кампаний позволяете себя 
втягивать во всякого рода грязные дела по 
фальсификации и подкупу?

Имеете ли вы право после стольких лет 
лжи и низкопоклонства не только давать 
знания своим ученикам, но и просто смо-
треть им в глаза? Или вы думаете, что наши 
дети  ничего не понимают, ни о чем не дога-
дываются? Это величайшее заблуждение…

Поэтому мы призываем вас, пока не позд-
но, вспомнить о том, что вы – учителя, а не 
жалкие марионетки в руках тех, кто кроме 
наживы не держит в уме ничего. Учитель-
ство в нашей стране во все времена было 
умной, крепкой, честной, авторитетной 
общественной силой. Жаль, что вы, нынеш-
ние, в своем большинстве не поддержали 
эту эстафету. 

Мы хотим, чтобы вы одумались и заня-
лись одним из самых главных дел на земле 
– воспитанием и обучением наших детей. 
Мы хотим, чтобы у вас хватило на это сил и 
желания. Мы вам поможем, выручим и под-
держим!

С новым учебным годом вас, с большими 
переменами! 

Дорогие учителя города и 
всего люберецкого района!

от всей души поздравляю 
вас, а также учеников, лицеи-
стов, гимназистов, студентов, 
родителей с началом нового 
учебного года!

Желаю всем крепкого здо-
ровья, отличного настроения, 
заслуженных оценок, новых 
знаний, мира и добра!

Первый секретарь 
люберецкого отделения 

КПРФ в.А.Михайлов  

ПиСьМо в ноМеР

тАм, ГДЕ кЛЕН ШумЕЛ…

Несколько дней до 1 сентября. По привычке многие чувствуют нака-
нуне этого дня некоторое волнение. Вспоминают школьные годы, одно-
классников, какие-то смешные истории, вздыхают об ушедшем безза-
ботном детстве. Вот и я нынче проходил мимо родной школы №6, где 
отучился все десять лет. 

Для меня любимым местом в школе был двор с гаревыми дорожками, 

волейбольными и баскетбольны-
ми площадками, небольшим фут-
больным полем, а также опытным 
участком, где под руководством 
учителей ботаники мы высажива-
ли всякие растения – от овощей 
и до цветов. А когда-то вдоль забо-
ра стоял небольшой гараж со ста-
реньким грузовичком, на котором 
ребят учили вождению.  

И что же я увидел на школьном 
дворе теперь, в новейшее время, 
когда каждый день только и тарах-
тят наши начальники о том, как 
они заботятся о молодом поколе-
нии, детям помогают, как им все 
«спасибо» говорят? 

Мерзость запустения – вот что 
я увидел на месте школьного дво-
ра моей родной школы №6. А ведь 
это центр города: Октябрьский 
проспект, улица Власова, когда-то 
и памятник этому Герою Совет-
ского Союза здесь стоял, полно 
народа ходит. Неужели трудно 
скосить хотя бы лебеду, поставить 
гимнастические снаряды для ули-
цы, расчистить беговые дорожки? 
Это что – требует баснословных 
денег? Или у начальства виды на 
школьную землю? На этом «пятач-
ке» ведь можно понастроить не-
сколько небоскребов! 

Стыд и позор с люберецкими 
школьными дворами, хотя и отчи-
тываются руководители хорошо. 
Приведите в порядок то, что мно-
гие десятилетия содержалось в по-
рядке, а вам досталось просто так. 

                                                        
  В.ГУСАКОВ,
     выпускник школы №6


