
Своими союзниками я считаю людей, которые связали свое будущее с будущим 

России. Тех, кто осознает свою ответственность перед страной, своими семьями и 

своими детьми. Кто хочет жить в обновленной, процветающей стране и делает все, 

чтобы это стало реальностью.

Своими врагами я считаю бедность, коррупцию, беззаконие и произвол.

Мой идеал – справедливое, свободное и солидарное общество, в котором 

интересы людей труда – на первом месте!

Мой выбор – социал-демократический поворот в развитии страны.

Социал-демократический курс для России – это построение справедливого и 

прогрессивного общества в интересах всех российских граждан, демократизация 

экономических, социальных и политических институтов.

Я иду на выборы для того, чтобы победить!

Я уверен в своих силах, поскольку верю в правоту социалистической идеи и 

демократию.

У меня есть четкое понимание, основанное на научно-обоснованной программе, 

как должно развиваться наше общество. Вместе со мной – команда высококвали-

фицированных профессионалов, команда единомышленников.

В случае избрания я готов по окончании срока президентства нести ответствен-

ность перед народом за свои предвыборные обещания.

Я уверен, что мои взгляды разделяет большинство людей в нашей стране!

Я верю в наш народ, достойный не только счастливого будущего, но и справед-

ливого настоящего!

Сергей Миронов
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РЕФЕРЕНДУМ КАК ЛАКМУСОВАЯ 

БУМАЖКА ДЕМОКРАТИИ  

Референдум как лакмусовая 

бумажка демократии

ПРОБЛЕМА
БЫЛА В КРАСКОВО БОЛЬНИЦА…
ЛРБ № 1 – одна из старейших больниц 

нашего района. Но сейчас лечебное 

учреждение ожидает «модернизация 

по-люберецки»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМНАЯ
В НИКУДА ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ
В один момент 17 человек, работников 

МУП «Комбинат ЖКХ и благоустрой-

ство», остались без работы

РОДНОЙ КРАЙ
МНЕ КАЖЕТСЯ, АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ ЛЕТИТ НАДО МНОЙ
Недавно в Красковском культурном 

центре прошел творческий вечер 

Татьяны Викторовны Корнеевой

ВЫБОРЫ

Дорогие друзья, соратники!
Меньше месяца остается до того дня, 

когда россияне выберут нового Президента. 
И чтобы ни говорили политологи и ангажи-
рованные социологи, исход этих выборов не 
предрешен. 

Мы все вместе проделали огромную ра-
боту, ее результат – возросший авторитет и 
влияние Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
Это – хорошая основа для победы на пре-
зидентских выборах нашего кандидата. И 
эта победа сейчас в том числе и в наших с 
вами руках.

Вспомните, никто не верил, что наша 
Партия победит на декабрьских выборах с 
таким высоким результатом. Но это произо-
шло. Потому что люди поверили в нас, в 
нашего лидера. Большинство россиян вы-
ступают против  Российского капитализма 
воров и чиновников  и хотят социальной 
справедливости. 

 Кандидат на пост Президента Россий-

ской Федерации Сергей Михайлович Миро-
нов  идет на выборы с ясной и четкой  целью, 
близкой  каждому россиянину: построить 
новое социальное государство, где инте-
ресы людей труда будут на первом месте.  
Первоочередные задачи новой России: 

– ликвидация социального неравенства;
– защита интересов семьи; 
– искоренение коррупции,
– проведение  модернизации политиче-

ской системы страны и реформы судебной 
власти под контролем  народа;

– искоренение оффшорных схем эконо-
мики! Доступ к российским недрам, к ме-
сторождениям полезных ископаемых будет 
предоставляться только российским рези-
дентам;

– принятие Закона «О национализации»;
– развитие  социально ориентированных  

рыночных отношений;
– переход на инновационный путь разви-

тия промышленности и сельского хозяйства, 

строительство новых высокотехнологичных 
предприятий;

– возвращение качества и престижа рос-
сийского образования, гарантированная ра-
бота выпускникам, отмена ЕГЭ;

– бесплатная медицина и доступные для 
пенсионеров лекарства;   

– бесплатно выделить и закрепить за  
гражданами земельные участки для веде-
ния  подсобного хозяйства;

– снижение цен на бензин АИ-95 и ди-
зельное топливо до 15 рублей за литр;

 Я много лет знаю Сергея Михайловича 
и могу сказать, что он не только честный и 
широко образованный человек, искренне 
любящий свою страну. Это очень порядоч-
ный и интеллигентный человек. Руководи-
тель, который всегда держит свое слово. 
Он – лидер, способный сплотить народ, 
взять ответственность на себя, изменить 
путь развития нашей страны, вывести ее из  
бедственного положения, превратить в со-

временную процветающую индустриальную 
державу. 

 Людям сегодня трудно  ориентироваться 
в потоках лжи и пустых слов, которые несут-
ся с телеэкранов и из СМИ. Избирателями 
попросту манипулируют, подавая информа-
цию под определенным углом, постоянно 
выдавая некие рейтинги и прогнозы. 

На выборах 4 марта решается судьба на-
шей страны. Не позволим больше грабить 
нашу Родину, наш народ. Пришло время  дей-
ствовать! Вместе мы – огромная сила!

Академик РАЕН, Заместитель 
Председателя Союза сторонников 

Справедливой России А.А.Тихонов,
Председатель Красковского местного 

отделения Партии и Люберецкого 
отделения СССР С.П.Быков,

Заместитель Председателя Красковского 
местного отделения Партии и 

Люберецкого отделения СССР А.В.Лапынин

ОБРАЩЕНИЕ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ
кандидата в Президенты РФ Сергея Михайловича Миронова 

к сторонникам и ко всем, кому не безразлична судьба России
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Причем предполагалось провести 

местный референдум в день выборов 

Президента Российской Федерации, что-

бы и гражданам было удобно, и бюджет-

ные  средства городского поселения Кра-

сково  не пришлось тратить. 

Ответ  Совета депутатов на конститу-

ционное право граждан проводить рефе-

рендумы, в том числе местные, прозвучал 

более чем странно.  По мнению нашего 

Совета депутатов, вопрос, предлагаемый 

к обсуждению на референдуме, не отно-

сится к вопросам местного значения. 

Не хочется нашим депутатам, а почти 

все они являются членами или сторонни-

ками партии «Единая Россия», вникать в 

суть конституционного закона о местном 

самоуправлении. 

 Закон о местном самоуправлении 

(ФЗ-131) определяет порядок и  форму  

осуществления народом своей власти 

как САМОСТОЯТЕЛЬНО И ПОД СВОЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЕ НАСЕ-

ЛЕНИЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННО И (ИЛИ) 

ЧЕРЕЗ ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУ-

ПРАВЛЕНИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, исходя из интересов населе-

ния с учетом исторических и иных мест-

ных традиций. То  же  определяется и в 

Уставе городского поселения Красково: 

«Местное самоуправление в городском 

поселении Красково – признаваемая и 

гарантируемая Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, 

Уставом и законами Московской области 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ПОД СВОЮ ОТ-

ВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА-

СЕЛЕНИЯ  ЧЕРЕЗ ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПО РЕШЕНИЮ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.  

Эти нормы проистекают из статьи 130 

Конституции России, где предусмотре-

но, что местное самоуправление в РФ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

РЕШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЕМ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.  Статья 3 Кон-

ституции РФ определяет формы народов-

ластия, которые осуществляются в виде 

референдума и свободных выборов. Ре-

ферендум   считается высшим непосред-

ственным выражением воли населения. 

Согласно Уставу нашего поселка ор-

ЧТО ДАСТ ПРОВЕДЕНИЕ РЕФЕРЕНДУМА:

– появится юридический прецедент, когда  жители небольших городов 

и поселков смогут решать вопросы местного значения, в том числе из-

брания  главы  самостоятельно.

– люди почувствуют, что для того, чтобы решить какой-либо вопрос с 

властями, необязательно идти на митинги и перекрывать федераль-

ные трассы. Есть и другие методы.

– референдум стимулирует граждан к принятию ответственных и взве-

шенных решений, способствует развитию реальной демократии.

РЕФЕРЕНДУМ КАК ЛАКМУСОВАЯ 
БУМАЖКА ДЕМОКРАТИИ

В октябре 2011г. инициативная группа граждан – жителей наше-

го поселка в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации обратилась в Муниципальную избирательную комиссию 

и  Совет депутатов муниципального образования городского 

поселения Красково с ходатайством о проведении референду-

ма. Руководствуясь Законом Московской области от 19.11.2003 

№ 148/2003–ОЗ «О местном референдуме в Московской области», 

инициативная группа предлагала вынести на обсуждение красков-

чан вопрос «Сохранить или нет право жителей на проведение вы-

боров главы городского поселения Красково всеобщим, равным и 

прямым волеизъявлением при тайном голосовании?»

ганы местного самоуправления Красково 

избираются непосредственно населением 

и формируются для решения ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. Других полномо-

чий у них нет. 

А может дело не в том, что депутаты-

единороссы не понимают сути  закона о 

местном самоуправлении, а в неспособ-

ности принимать самостоятельные ре-

шения? Привычка ждать указаний от на-

чальства  сгубила не одну общественную, 

да и не только общественную организа-

ции. Это же сейчас происходит в стране и 

с правящей партией.

Есть и другая трактовка. В мутнень-

кой  фракционной депутатской  водичке  

втихую изменить под себя уставчик , где 

прописать изменения и отобрать право 

выбора  Главы у населения. Отобранные  

права предоставить себе любимым и про-

вести выборы главы исполнительной вла-

сти Красково из своего состава. Населе-

нию, конечно, придется показать кукиш, 

так ведь не готово оно, население к соб-

ственному мнению. Такая вот интересная 

версия.  

Не будем больше утомлять нашего чи-

тателя предположениями, мотивацией  и 

выводами о принятом решении Совета 

депутатов. 

Теперь решать вопрос о том, является 

ли вопрос о проведении референдума во-

просом местного значения, предстоит  в 

Люберецком районном суде. 

– Мы считаем, что отказ Совета депу-

татов на конституционное право наших 

жителей на проведение местного рефе-

рендум имеет принципиальное значение, 

– рассказал нашей газете член инициа-

тивной группы по проведению референ-

дума С.П.Быков. – Это лишний раз  слу-

жит подтверждением желанию некоторых 

недальновидных представителей местной 

власти свернуть прямые выборы Главы го-

родского поселения. Они почему-то дума-

ют, что могут отодвинуть население Кра-

сково от своего права выбирать. Даже не 

надейтесь, господа. Россия просыпается 

от наркологического сна и народ больше 

не хочет быть статистом в своей стране и 

на своей малой Родине.  

Принятие такого решения Советом 

депутатов может объясняться тем, что 

районные власти не хотят получить «сюр-

приз» на следующих выборах главы по-

селка. И вместо послушного и ни во что 

не вникающего сегодняшнего руководи-

теля получить того, кто будет на самом 

деле отстаивать интересы жителей. Вот 

и готовятся сделать превентивный шаг. 

Только забывают, что страна уже не та. 

Забывают о сотнях тысяч людей, при-

шедших на Болотную площадь для того, 

чтобы отстоять свои гражданские права. 

Как и о том, что руководство страны под-

держивает права людей на свободные и 

честные выборы. Или они считают, что 

право выбирать честно дается только на 

президентских выборах и не относится к 

выборам муниципального значения?

Ольга Васильева

ГЛАС НАРОДА

Завершилось формирование участ-

ковых избирательных комиссий для 

выборов Президента России. Все пре-

красно знают задачи членов комиссий 

– обеспечить четкую, слаженную рабо-

ту, не допустить нарушений и злоупо-

треблений, дать гражданам возмож-

ность сделать свободный выбор.

Но выбор 4 марта будет не только у 

граждан. Он будет и у членов избирко-

мов всех уровней – от ЦИКа до самого 

маленького избирательного участка. 

И выбор этот прост, т.к. это выбор из 

двух вариантов: либо честно и про-

фессионально трудиться в этот день 

и ночь после выборов, либо поддаться 

на уговоры, испугаться угроз, пойти 

на сделку с собственной совестью и 

совершить преступление, обманув де-

сятки, сотни и тысячи граждан, украв у 

них голоса, украв будущее, за которое 

они проголосовали.

В первом случае – честь и хвала 

настоящим гражданам за добросо-

вестное выполнение своего долга. Во 

втором – позор негодяям, обманувшим 

надежды людей на справедливость.

И пока кто-то, возможно, обдумыва-

ет, по какому пути пойти, хочу не напу-

гать, но предупредить. Послушайте, о 

чем говорят люди, посмотрите, как они 

настроены, вспомните, как всколыхнул 

наше общество обман на парламент-

ских выборах, почувствуйте температу-

ру в Интернете, которая приближается 

к точке кипения. А теперь подумайте: 

простят ли граждане России и тех, кто 

задумал грязный обман, и тех, кто по-

слушно выполняет антинародный «за-

казы»?

СЕРГЕЙ МИРОНОВ:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ПРОБЛЕМА

Люберецкая районная больница № 1 

– одна из старейших в Московской обла-

сти, не так давно она отметила 110-лет-

ний юбилей. К ЛРБ № 1 прикреплено 

более 100 000 человек. Официально за 

больницей числятся Красково, Томилино, 

Малаховка, Торбеево, Мотяково, Быково, 

Вялки – вот неполный перечень населен-

ных пунктов. Сюда же обращаются и жи-

тели Раменского района, которым ближе 

добираться в Красково, чем в Раменское. 

Невозможно сосчитать количество лю-

дей, которым здесь спасли жизнь. Если 

порыться в Интернете, то можно найти 

десятки благодарных откликов. 

Скоро, увы, ситуация может карди-

нально поменяться – в самое ближайшее 

время  в рамках «модернизации здра-

воохранения» в ЛРБ № 1 планируют за-

крыть травматологическое и хирургиче-

ское отделения. Хотя официально об этом 

решении пока не объявлено, об этом уже 

открыто говорят врачи из всех лечебных 

учреждений нашего района. 

Все врачи, с которыми на условиях ано-

нимности нам удалось поговорить, в ужасе 

от этого решения. Чтобы довезти больного 

из Красково в Люберцы на «Скорой помо-

щи» требуется 1,5 – 2 часа, ведь на дорогах 

– страшные пробки. Пациенты травмато-

логического и хирургического отделений, 

нуждающиеся в профессиональной  экс-

тренной медицинской  помощи,   ждать 

несколько часов не могут – многие из них 

просто умрут за это время.  

В 2011 году  в хирургическое и  травма-

тологическое отделение ЛРБ № 1 обрати-

лось более 5000 человек. Готовы ли две 

оставшиеся больницы к тому, что число 

их пациентов  увеличится на более чем 

5000 человек?

Непонятно и как будут работать дру-

гие отделения больницы – без хирур-

гического отделения их работа просто 

потеряет смысл. Например, гинеко-

логическое отделение в Люберецком 

районе есть только здесь, и какой в нем 

смысл, если для проведения операции 

пациентку придется везти в другую 

больницу? А если операция требуется 

срочно?

«Модернизация здравоохранения по-

люберецки» в Люберецком  районе на-

чалась с приходом нового начальника 

управления здравоохранения Люберец-

кого района господина Юдаева. Ранее 

он «рулил» здравоохранением в Ко-

ломне, и, если верить информации из 

Интернета, не все там было складно и 

гладко. Впрочем, не будем верить непро-

веренной информации, а вот что точно 

известно – на хамство и грубость этого 

чиновника жалуются многие имевшие с 

ним дело коллеги и пациенты.  Как и на 

то, что о своих «реорганизационных пла-

нах» Юдаев не любит распространяться 

перед подчиненными заранее, предпочи-

тая ставить их перед фактом. Так что и о 

закрытии двух жизненно важных отделе-

ний в Красковской больнице мы, вероят-

нее всего, узнаем уже после того, как это 

произойдет.

Сейчас по многим объектам здра-

воохранения в стране начата работа 

по модернизации.  Выделены деньги и 

Люберецкому району. Сегодня в ЛРБ № 

1 целыми днями гремят перфораторы и 

слышится нерусская речь. Здесь идет 

ремонт. Сейчас, в самый холод, меняют 

окна и систему отопления. Не будем су-

дить о том, на что было бы лучше потра-

тить выделенные государством деньги 

– на строительство нового больничного 

корпуса, закупку современного обору-

дования или проведение  ремонта. Это 

отдельная тема для обсуждения. Речь 

о другом – врачи со страхом ожидают 

окончания ремонтных работ – думают, 

что именно тогда-то и объявят о резуль-

татах «модернизации по-люберецки». 

Тем более, к тому времени и президент-

ские выборы будут уже позади.

Не так давно в поселке Октябрьский 

тоже планировали закрыть больницу, но 

власти отменили свое решение после 

того, как возмущенные  жители перегоро-

дили федеральную трассу. Неужели толь-

ко такие крайние меры могут заставить 

наших чиновников думать о проблемах и 

нуждах людей?  

Александр Лапынин

БЫЛА В КРАСКОВО БОЛЬНИЦА…

В Обществен-

ную приемную 

Партии СПРА-

В Е Д Л И В А Я 

РОССИЯ об-

ратилась груп-

па работников 

МУП «Комбинат 

ЖКХ и благоу-

стройства» по-

селка Красково. 

В один момент 

17 человек, трудившихся в этой орга-

низации,  оказались… безработными.

Эта история началась после ново-

годних праздников. Руководство МУП 

объявило сотрудникам о том, что в рам-

ках некой реорганизации всех лифтеров 

переводят на работу в ООО «Мастер и К» 

и необходимо срочно написать заявление 

об увольнении по собственному желанию 

в порядке перевода на другую работу. Все 

условия работы оставались прежними.

В течение нескольких дней все работ-

ники написали заявления, которые руко-

водство МУП вначале планировало все 

вместе передать на новое место работы, 

но потом документы раздали на руки и 

велели каждому устраиваться на работу 

самостоятельно. При этом все продолжа-

ли работать, поскольку никаких указаний 

о прекращении работы не поступало. А 25 

января генеральный директор ООО «Ма-

стер и К» Ю.Ю.Волков собрал весь кол-

лектив и объявил, что поскольку он вводит 

компьютерную систему на предприятии, 

ни лифтеры-обходчики, ни операторы по 

диспетчерскому обслуживанию лифтов 

фирме не требуются. И предложил всем 

уволиться по собственному желанию с 

выплатой зарплаты за три месяца. Уволь-

нения оформлялись 16 января, а тем, кто 

отказывался писать заявления по соб-

ственному желанию, обещали не выпла-

тить 3-х месячную компенсацию. 

Большинство уволенных – женщины, 

многие в одиночку воспитывают детей. 

Есть среди них и  многодетные матери. 

Надо ли говорить, что теперь эти люди 

остались без средств к существованию и 

практически без возможности устроиться 

на другую работу.

МУП «Комбинат ЖКХ и благоустрой-

ство» занимается обслуживанием боль-

шей части жилого фонда в Красково, в том 

числе лифтов и лифтового оборудования. 

Все уволенные работники имели специ-

альное образование и соответствующие 

сертификаты. Кто и как будет теперь сле-

дить за работой лифтов и устранять непо-

ладки? По технологическому нормативу 

на оказание помощи застрявшему лифту 

отводится 20 минут. Верится с трудом, что 

этот норматив будет соблюдаться. 

В очередной раз приходится убеждать-

ся, что сиюминутная жажда дополнитель-

ного заработка толкает  дельцов от 

коммунального бизнеса на грубей-

шие нарушения трудового законо-

дательства, ущемления прав со-

трудников предприятий и перевод 

жителей домов с лифтами в поло-

жение  заложников.   

В настоящее время Местное 

Красковское  отделение Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ берет 

на контроль обращение о неза-

конном увольнении сотрудников  

службы лифтового хозяйства, в 

том числе подготовку заявления 

в  Люберецкую городскую про-

куратуру. Мы продолжим следить 

за этой ситуацией.

Заведующая Приемной

Л.М. Лихоперская

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 

В НИКУДА ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

Сегодня жителей нашего района, выражаясь чиновничьим языком, обслужи-

вают четыре больницы. Вернее, один хоспис и три больницы – две в черте горо-

да Люберцы и одна в Красково. Те, кому уже приходилось сталкиваться с «ме-

дицинскими услугами» знают, что для получения квалифицированной помощи 

порой приходится ехать через весь район – потому что в ближайшей больнице 

нужного отделения попросту нет. В этом нет ничего страшного – в том случае, 

если речь не идет об оказании экстренной помощи.

А если идет? 
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походы, ездили на природу рисовать с нату-

ры, а в кармане у студентов всегда был блок-

нотик для зарисовок. Рисовать надо было 

всегда и везде – все, что видишь. Без такого 

блокнотика нас к экзаменам не допускали. А 

родилась я в Коренево, воспитывали меня ба-

бушка с дедушкой, потому что мама целями 

днями работала на заводе. В 1941 году мама 

закончила школу,  и, когда началась война, ее 

направили рыть окопы. А после войны надо 

было восстанавливать страну. Вся жизнь про-

шла в тяжелой работе.

– Когда Вы начали писать стихи и 

петь?

– С самого детства. Я всегда участвова-

ла во всех школьных концертах, училась в 

музыкальной школе по классу аккордеона и 

мечтала играть на гитаре. Мечта исполни-

лась! 

– Вы по диплому – учитель рисования 

и черчения. Это такие разные предметы! 

А что любите больше?

– Трудно сказать. Черчение – это очень 

красиво. Очень жалко, что сегодня в школе 

нет этого предмета. Необыкновенно видеть, 

как дети начинают понимать и ценить кра-

соту чертежа. Но я люблю и рисование. Это 

полет души, фантазия, но здесь тоже есть 

четкие законы, которым нужно учиться. Я 

работаю с 5-6 классами, это прекрасный 

возраст, когда душа ребенка открыта всему 

прекрасному. Никогда не ставлю троек – по-

моему, это просто смешно, когда ребенку 

ставят тройку за то, что он не умеет рисо-

вать или у него нет слуха.

– Какими Вам кажутся современные 

дети?

– Такими же, как и раньше. Только сегодня 

они немного закомплексованные из-за сво-

их компьютеров. Виртуальный мир не дает 

ребенку нормально развиваться. У нас есть 

в школе прекрасный театральный 

кружок, вот там ребята 

раскрываются, становится 

сами собой. Отрываются от 

компьютеров. 

– Чтобы Вы сказали 

родителям сегодняшних 

малышей, которые через 

несколько лет придут к 

вам в школу учиться?

– Любите детей! Сегодня 

так много недолюбленных 

ребят – тех, кому не хвата-

ет внимания родителей, их 

любви и ласки. Это самое 

главное.

– Какие качества самые 

важные в человеке?

– Доброта, искренность, 

честность, храбрость, муже-

ство.

– Что самое главное в 

жизни?

– Не падать духом ни при 

каких обстоятельствах.

Ирина Антоненко
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РОДНОЙ КРАЙ

Мне кажется, ангел-хранитель 
летит надо мной

–  Возвращаться в свою школу – это 

наша традиция. Ребята, которые заканчива-

ют педагогические институты, потом прихо-

дят сюда работать. У нас больше половины 

коллектива – выпускники, очень теплый и 

чуткий коллектив. Когда-то и я также верну-

лась к своим родным учителям и до сих пор 

помню, как это было здорово. 

– Где Вы учились?

– Я училась в Московском заочном педа-

гогическом институте. Одновременно рабо-

тала. В 6 часов заканчивалась вторая смена 

в школе – и бегом, на электричку до Выхино, 

тогда это было метро «Ждановская». Оттуда 

на автобусе до института. Все выходные – на 

занятиях – лепили, рисовали. Было очень тя-

жело учиться и работать одновременно, но 

очень интересно. Мы ходили в 

Россия – необыкновенная страна. 

Она согрета нашей любовью, воспета  

тысячами стихотворных строк, запе-

чатлена в миллионах разноцветных 

мазков. Секрет нашей непознаваемой 

русской души как раз и таится в этой 

любви, в том, что от слова «Родина»  

на нас веет теплом и красотой милых 

березок и кленов в школьном двори-

ке, заснеженными полями и зимними 

горками, с которых можно нестись 

так, что ветер свистит в ушах.

И, конечно, наши необыкновен-

ные талантливые яркие люди, ко-

торыми так богата Россия. Многие 

красковчане знают Татьяну Викто-

ровну Корнееву, учителя музыки 

и рисования в школе № 55. Кто-то 

учился с ней, кто-то у нее, а потом 

привел своих детей, а то и внуков. 

Татьяна Викторовна работает в шко-

ле, которую сама же и закончила, 

уже 40 лет. Недавно в Красковском 

культурном центре прошел ее ав-

торский вечер. Пришли однокласс-

ники Татьяны Викторовны, бывшие 

ученики, нынешние учителя и их 

родители – полный зал. Целый ве-

чер звучали авторские песни Кор-

неевой, а помогал ей прекрасный 

музыкант и певец Константин Ива-

нович Подгорный.

КРУЖАТСЯ ЛИСТЬЯ

Кружатся, кружатся листья 
в Красково,

Шепчутся, шепчутся в вальсе 
веселом,

Здравствуйте, милые клены 
у школы!

Как я скучала без вас!

Припев
Осень, уж если захочет,
Все разрисует и тут же растопчет,
И очарует запахом ночи
Чтоб удивить всех нас!

Кружатся, кружатся листья 
в Красково,

Ловко срывают платочек мой новый
И поднимают в вихре над школой
Бросив безжалостно в грязь.

Припев
Осень, уж если захочет,
Все разрисует и тут же растопчет,
И, затаившись, вдруг захохочет
Чтоб удивить всех нас!

Кружатся, кружатся листья 
в Красково

И успокоятся видно не скоро,
И раскрасневшись от темпа такого
Падают прямо в класс.

Припев
Осень, уж если захочет,
Все разрисует и тут же растопчет,
И на мгновенье небо всклокочет
Чтоб удивит всех вас!

К В

ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ

1.Я иду и любуюсь лугами 
родного Красково,

И срываю цветы и травинки в букет 
полевой.
Все реально вокруг… 

Но однако приятно и ново
И мне кажется, ангел-хранитель 

летит надо мной.

Припев
Полевые цветы, васильки 

и ромашки простые!
Я люблю ваш сиренево-желтый 

и белый наряд,
Полевые цветы, вы обласканы 

солнцем России,
В акварельном букете 

я чувствую теплый ваш взгляд.

2.Я смотрю на букет полевой 
и несмело дерзаю,

И хочу все оттенки 
и запахи вновь оживить.

И на мокрой бумаге 
в мазках растворяюсь и таю,

Чтобы вас красотой 
еще раз хоть чуть-чуть удивить.

Припев
3.Прикасаюсь руками к цветам 

и невольно вздыхаю
Нежный запах лугов 

и любимой России моей.
С благодарностью 

этот букет от Творца принимаю,
И желаю от Господа 

милостных, радостных дней.

Припев.


