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РАЙОННЫЕ ВЛАСТИ ГОТОВЫ ПРОДАТЬ 
ЛЮБЕРЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ПАРК

МАРШ  МАРОДЁРОВ
Начало сентября 2005 года. В городе Люберцы – смена районной власти. По четырехэтажно-

му «Белому дому» ходят новенькие: глава, замы, помы, другие начальники, а также секретарши, 
шоферы, словом – обслуга народная. Хозяева города (народ, то есть) как и обычно занимаются 
домом, работой, детьми, хозяйственными проблемами. Некоторые уповают на лучшую жизнь 
– это при новом главе. А как же, господа! Обещал, клялся, заверял, крестился даже на иконки и 
маковки церквей, под ручку с церковными деятелями фотографировался, заповеди цитировал, 
как заведенный. Мол, не убий, не укради, не возжелай, чти и так далее. Звучала музыка сфер…

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.                        
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ.         

        
         Придя на хозяйство, автор 

всей этой музыки, профессор 
и гендиректор, владелец двух 
дипломов о высшем образова-
нии, друг всех сирых и убогих, 
патриот и гуманист господин 

Ружицкий В.П. для начала от-
был в отпуск. Да и то: надо же 
отдохнуть от борьбы, покаля-
кать с авторитетны-
ми людьми, расста-
вить на брошенном и 
порушенном заводе 
МЭЗ дозор, планы 
кое-какие набросать 

и все такое… В полупустом 
здании администрации по-ти-
хому работали 120 человек. 

          Моросящим октябрь-
ским деньком Ружицкий соб-
рал всех в большом зале для 
заседаний. С доброй улыбкой 
и отеческим прищуром хит-
роватых глаз успокоил всех 
присутствующих: работайте, 
друзья, как и работали, я вам 
– друг, товарищ и даже где-то 
брат. А ровно через два часа 
после этого явления люди на-
чали получать такие бумажки с 
предупреждением об увольне-

нии. Так-то! 
          Глава сделал за-

явление о том, что хо-
рош плодить чиновни-
ков – работать надо на 
земле! И заработал… 

Широким косяком полетел в 
администрацию района люд со 
всех концов необъятной нашей 
Родины – аж из самой Тюмени 
был выписан большущий спе-
циалист своего юридического 
дела. Со всех концов Мос-
ковской области слетелись 
специалисты-замы. И посей-
час развозят их шоферы: кого 
-  с севера, кого – с юга, а кого 
– и с запада. В день набегает 
километров по тысяче. Парк 
машинный, кстати, заменили 
срочно. Тот самый юридичес-
кий зам, например, не захотел 
ездить на каком-то там “Фор-SOS!SOS!

ДЫШИ, А ТО И ЭТОГО ЛИШАТ!
 Обращения жителей

Главе администрации г.Люберцы
Михайлову В.А.

Копия:      Совет депутатов г.Люберцы

ОБРАЩЕНИЕ

Мы, жители городского поселения Лю-
берцы, ветераны Великой Отечественной 
войны, трудового фронта, ветераны труда 
– педагоги, транспортники, врачи, домохо-
зяйки, а также общественный актив обра-
щаемся к Вам с просьбой НЕ ДОПУСТИТЬ 
ЗАСТРОЙКУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА на Октябрь-
ском проспекте. Это единственное место 
массового отдыха в центре города.

Нам стало известно, что 21 августа 2008 
года планируются публичные слушания по 
этому вопросу. Допустить уничтожения пар-
ка НЕЛЬЗЯ! Мы все против этого безумства. 
Это прямое наступление на наши жизнен-
ные интересы! Нас и так в последние годы 
«задушила» точечная застройка. Уже сей-
час негде отдыхать с детьми и внуками. Не 
у всех нас есть дачи. А что будет в ближай-
шее время, когда введется в эксплуатацию 
строящийся новый микрорайон на Север-
ной стороне? Или предполагаемый по гене-
ральному плану микрорайон на территории 
бывшего завода имени Ухтомского?

          Владимир Алексеевич! Вы всегда были 
защитником наших интересов, никогда не 
стояли в стороне от решения проблем горо-
да и района. Благодаря Вам и нашим депу-
татам города и района, мы смогли сообща 
отстоять от застройки территорию парка на 
Наташинских прудах. С Вашей помощью на 

бывшем сельском Люберецком кладбище 5 
мая 2008 года был заложен камень на месте 
будущего памятника участникам Великой 
Отечественной войны и многое другое. 

Мы надеемся и теперь на Вашу помощь 
и поддержку, а также на благоразумие как 
районной администрации, так и всей обще-
ственности, всех жителей города, которые 
придут на слушания 21 августа 2008 года и 
скажут свое твердое «НЕТ!» уничтожению 
парка.

С уважением, представители обществен-
ного актива и жители г.Люберцы:   

З.С.АГАПОВА – член Совета ветеранов 

Люберецкого района, Почетный ветеран 

Подмосковья

А.Н.ПОТЕХИН – председатель обществен-

ного Совета Северной стороны  г.Люберцы

В.С.МАМОНТОВА – председатель Совета 

ветеранов №7 «Красная Горка»

Т.С.ЛОБАНОВА      – член Совета ветеранов 

№7 «Красная Горка»

В.И.НОВИКОВА     -  член Совета ветеранов 

№7 «Красная Горка»

В.П.АКИМОВ          -  член Совета ветеранов 

№7 «Красная Горка»

 
Главе   городского поселения Люберцы

Люберецкого муниципального района
Московской области   Михайлову В.А.

Владимир Алексеевич!
Настоятельно просим вмешаться в бе-

зобразную кампанию по уничтожению пар-
ковой зоны г.Люберцы, т.е. постройки тор-
гового центра на месте зеленого островка в 
центре города.

Наш городской парк – маленькое легкое 
загазованного города.

Эта варварская коммерческая компания 
должна понять, что жители г.Люберцы не 
допустят уничтожения единственного зеле-
ного уголка в нашем городе.

От имени инициативной группы -  
А.М.Никулина (г.Люберцы, Октябрьский 

проспект, д.170/7). 

Главе города Люберцы
Михайлову Владимиру Алексеевичу

Уважаемый Владимир Алексеевич!

Обращаются к Вам жители Люберецкого 
района. 

Московские строительные компании за-
дыхаются в рамках столицы без работы. 
Пытаются всеми возможностями, а подчас 
и незаконными методами, путем сговора с 
административными органами на местах 
развернуть строительную деятельность в 
ближайшем Подмосковье. 

В частности, вновь возникла реальная уг-
роза застройки Люберецкого парка культу-
ры и отдыха очередным торгово-развлека-
тельным центром. Единственный зеленый 
уголок города будет пущен под топор, а на 
его месте будет каменный мешок для усла-
ды потребностей «новых русских», а может 
быть и нерусских. 

На 21 августа текущего года назначе-
но так называемое слушание по дележу 
территории парка между будущими собс-
твенниками. Зная Вас как справедливого 
руководителя города, убедительно просим 
Вас вмешаться в сложившуюся ситуацию и 
защитить единственное место отдыха про-

стых люберчан.
С уважением к Вам, жители Люберецкого 

района:
Вуколова Светлана Сергеевна – Томилино, 

мкр.Птицефабрика, д.28
Кузнецов Валентин Юрьевич – 

ул.Митрофанова, д.13
Баркеньева Зинаида Прохоровна – 

ул.Митрофанова, д.2
Марченко Клавдия Федоровна – 

ул.Митрофанова, д.2
Котлячкова Лидия Васильевна – 

ул.Митрофанова, д.2
Мамонтова Валентина Семеновна 

– ул.Митрофанова д.2
Мулендейкина Валентина Александровна 

– ул.Митрофанова, д.17
Канаш Валентина Владимировна – 

ул.Митрофанова, д.19
Канаш Владимир Михайлович – 

ул.Митрофанова, д.19
Тарасова Тамара Мироновна – Комсомоль-

ский пр-т, д.7
Михайлова Екатерина Борисовна – 

ул.Красногорская, д.27
Семенова Мария Александровна – ул.Воинов-

Интернационалистов, д.10
Князева Людмила Александровна 

– ул.Митрофанова, д.21
Ефимова Анна Емельяновна – ул.Волковская, 

д.7А
Чеверева марина Ивановна – 

ул.Митрофанова, д.17
Новикова Валентина Ивановна – 

ул.Митрофанова, д.17
Новиков Владимир Павлович – 

ул.Митрофанова, д.17
Алдошин Владимир Николаевич – Малаховка, 

Быковское шоссе, д.10
Дюблова Анна Ивановна – пос.Октябрьский, 

ул.Первомайская, д.8 

Продолжение на 2-3 стр.
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ЛЮБЕРЧАНЕ ГОТОВЫ 

МАРШ  
де”, велел “Ауди” закупить. И что вы 
думаете? Закупили! Сменили машинку 
и Самому – прежней-то, от бывшего 
Главы,  полтора годика стукнуло. 

Потом взялись за освещение здания 
администрации – аж 2 миллиона рубли-
ков потратили. К слову, на эти денежки 
можно было всю Смирновскую улицу 
осветить. Зато красиво! 

Ступеньки кинулись чинить. Хорошее 
дело, кто спорит. Но вот только хватило 
терпения замостить входную группу. 

Следом пошел ремонт кабинета Гла-
вы. Еще несколько миллионов потрати-
ли. Зато теперь – и диваны кожаные, и 
кресла удобные, и столик натурального 
красного дерева, и шторы парчовые, 
и окна пуленепробиваемые затемнен-
ные. Затем ремонтиков понаделали и 
в кабинетах замов – тоже ничего себе 
получилось. Ну, а потом дело дошло и 
до собственно работы – как говорится, 
на местах… Благо, число сотрудников 
районной администрации перевалило 
за 350.   

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЭНЕРГИЧНАЯ.

Первым делом взялись за Наташин-
ский парк вокруг одноименных прудов. 
Мозолят, понимаешь, глаза пустые 
местности. Грязно, неухожено, неуют-
но, неэстетично, в конец концов. То ли 
дело – небоскребы. Стало быть, так: 
парк вырубить, дома понастроить. И 

инвесторы не заставили себя долго 
ждать. Прямо столпотворение устрои-
ли перед кабинетом нового супергла-
вы. Земелька пошла нарасхват. А что 
до парка, то народу можно «впарить» 
что угодно: помойку, в которую парк 
превратился, надо срочно убирать, де-
ревья гнилые вырубать, строителям в 
ножки кланяться, инвесторам «мерси-
кать» от души. Можно еще пообещать 
расселить халупы - близлежащие и не 
очень. Однако, купец денежки-то за 
землю отдает не затем, чтобы в пост-
роенное жилье желающих бесплатно 
расселять. Пожалте, гоните доллары 
– и квартира ваша. 

В недрах районной власти даже со-
здали спецструктуру, которая занима-
ется оболваниванием наивных горо-
жан: некая сильно великовозрастная 
тетенька окучивает своих сверстников 
с тем, чтобы они своими голосами ра-
товали за стройку ли, за снос, за другое 
какое административно угодное дело. 
А в благодарность – кому пакет с про-
дуктами, кому талончик на постельное 
белье, кому конфет коробочку, да мало 
ли! 

(К слову сказать: недавно делегация 
от Главы района пришла к одному ве-
терану поздравлять его с 96(!) летием. 
Вручили цветочки, письмецо от Само-
го. Дедуся к столу пригласил, чаю-ко-

ньяку налил. Сели, выпили-закусили, а 
потом боевому офицеру суют бумаж-
ку с телефончиком районной газетки: 
позвоните, мол, поблагодарите гласно 
на весь район за заботу. Дед расстро-
ился и выставил поздравляльщиков 
вон. Вместе с их подарками. Дело было 
в гарнизоне). 

        За Наташинским парком дожда-
лись гонцов из АО «Сити 21 век». Вы-
купив обманным путем стадион «Тор-
гмаш» на улице Кирова, инвесторы 
вознамерились на этом клочке земли 
построить здоровенные дома-пирами-
ды, посулили там же открыть Дворец 
спорта, бассейн, кинотеатр, стоянки, 
скверы и много чего еще. 

         Согнали на публичные слуша-
ния людей, пригласили архитектурных 
дам-проектировщиц, сами районные 
начальники пожаловали. Но сбежались 
люди из окрестных домов, и началась 
дискуссия. Закончилась она не в поль-
зу новой власти. Сколько ни понуждал 
районный Глава подписать разрешение 
на строительство этого дурацкого со-
оружения Главу городского, не вышло 
ничего. Так и стоит заброшенный ста-
дион, закрытый для взрослых и детей. 
Губернатор Громов тоже вмешался в 
сей процесс и твердо заявил: стадион 
не трогать! Не трогают.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.                                                                                             
            ЕЩЕ БОЛЕЕ ЭНЕРГИЧНАЯ.

        А тем временем люберецкая не-
богатая архитектура стала довольно 
быстро пополняться новыми формами 
– ларьками да палатками. Даже в самые 
лихие времена начала 90-х прошлого 
века город такого не знал. На каждом 
углу, на каждой остановке, на каждом 
пятачке свободной и не очень земли, 
как поганки после дождя, появились в 
самом начале века нынешнего  эти со-
оружения. Ассортимент небогат, но для 
навара прибылен: водка, пиво, шаурма, 
иной скромный закусон неизвестного 
происхождения. Лужков из Москвы вы-
пирает лоточников, а в Люберцах они 
находят надежное пристанище. Ин-
тересно знать: из только ли гуманных 
побуждений лоточники находят здесь 
столь теплый приют? Дело осложняется 
еще и тем, что по закону землей в горо-
де распоряжается район. Город выдает 
лишь разрешения на строительство. 
Так ни один ларечник не может предъ-
явить разрешения города на установку 
своих хибар. Правда, в последние ме-
сяцы Люберцы воспользовались своим 
правом убирать ларьки, лотки, палатки 
из неподобающих мест. Дело пошло. 
Но представьте, сколько нужно затра-
тить сил и средств на то, чтобы вывезти 
с территории города, например, око-
ло 70 киосков «Эрудит»? Между тем, 
районная администрация, не стесня-

НЕ НАДО НАС ДУРИТЬ! 
Люберецкий городской парк… Тот са-

мый парк, который своими обширными в 
масштабах города площадями районно-
му начальству  режет глаза. Почему, мол, 
земля пустует, почему на ней ничего не 
строится? Большой магазин, скажем, или 
развлекательный центр, или еще что? Одна 
незадача: на земле – парк, старинный, за-
пущенный, но в который тысячи люберчан 
привыкли приходить гулять, дышать свежим 
воздухом. 

    Вы скажете: чего прицепились к зарос-
шему месту? Мало в городе мест для отды-
ха? Мало! А те, что остались, можно пере-
считать на пальцах одной руки. 

Парк у Дворца культуры – раз. 
Березовая роща в поселке Калинина 

– два. 
Сквер на улице Побратимов – три. 
Небольшой скверик в гарнизоне – четы-

ре. 
Все, пожалуй.  
Город наш загазован донельзя. Впору на 

улицы выходить в противогазах или рес-
пираторах. Вот и ищем спасения в парках, 
скверах, дворах, «под сенью дерев», так 
сказать. Хотя, боюсь, спасаться скоро бу-
дет попросту негде. Защищаться надо! 

Мы ведь не безмозглое стадо, которое 
можно гонять от супермаркета до гипер-
маркета, от ларька до киоска и обратно, по 
кругу!

Но ведь хочется господину Ружицкому и 
его клике, прямо до зубовного скрежета, 
пока у власти и корыта, и парк снести, и 
сквер вытоптать. И полетят щепки в прямом 
и переносном смысле. С такой вырубкой, 
граждане, как и с пожаром, нужно бороть-
ся всем миром, а то сгорим или, того хуже 
– сожрут… 

Нужно быть бдительными! Не ровен час, 
опять столкнут лбами людей из прилега-
ющих ветхих домов и тех, кто имеет право 
жить в зеленом и богатом кислородом го-
роде. 

 Конечно, мы придем на слушания, кото-
рые объявила администрация Люберецкого 
района. Но мы, вопреки желанию властей, 
обязательно выберем зелень деревьев, а 
не «зелень» валюты, которая, якобы, обога-
тит каждого из нас с вами в далеком и таком 

непредсказуемом, как показало время, бу-
дущем. 

Я готов поверить в хорошее. Но каждому 
ли из рекрутов во власть стоит доверять 
дальнейшее решение вопросов, от которых 
зависит сама жизнь – нас, наших детей и 
внуков? 

  В.Бакшеев,                                                
    городок А

***
 
Сходы и собрания, так неловко организу-

емые районными властями, сыграли на руку 
нам с вами и помогли заявить о себе, как о 
людях, отстаивающих свои права в соот-
ветствии с главным Законом страны. 

Я знаю, что 
нас, настоящих 
люберчан, цели-
ком и полностью 
поддерживает 
администрация 
города Любер-
цы, его Глава 
В.А.Михайлов. 
Это в результа-
те его энергич-
ной работы не 
дали застроить и вырубить парк 
у Наташинских прудов, построить очеред-
ной торговый комплекс на костях погибших 
воинов, прямо на кладбище. 

И вот теперь жадные руки потянулись 
к парку в самом центре Люберец. Рядом 
– музей, детская хореографическая шко-
ла, Дворец спорта, здание администрации. 
Взывать к совести  Ружицкого и его «коман-
ды», думаю, бесполезно – ее (совести) у 
этих людей попросту нет. Что им наш город, 
его парки, скверы, мы и наши дети с внука-
ми? Как приехали они сюда когда-то, так и 
остаются временщиками, недалекими и чу-
жими для нас пришельцами. Оккупантами. 

      Мы, старшее поколение, встаем на 
защиту нашего городского люберецкого 
парка!  

     В.Наталенко,                                          
            гарнизон

***
                            
Парк – это место, куда мы приводим 

друзей и знакомых, когда они приезжают к 
нам. С одной стороны, он не является чем-
то из ряда вон выходящим – заросший, не 
слишком красивый. Зато здесь много зе-
лени, есть клумбы, лавочки. Многие мамы 
с колясками сюда приходят. Когда училась 
в школе, мы регулярно здесь устраивали 
субботники, собирали мусор, жгли листья. 
Да и вообще, в любом городе должен быть 
парк. В Люберцах и так мало мест, где мож-
но подышать свежим воздухом. Что же нам 
теперь, в Москву за кислородом ездить? А 
развлечься можно спокойно и в столице. 
Что люберчане уже давно и делают. Оставь-
те в покое наш парк – нам он жизненно не-
обходим!

О.Кулагина,     
                                    
             ул. Комсо-

мольская

***
Моему возмуще-

нию нет предела 
– отнимают у людей 
жизненно необходи-
мое пространство, 
цинично обещая при 
этом золотые горы. 

Знаю, что вновь заговорят о рабочих местах 
рядом с домом. Я, например, как мать, со-
вершенно не желаю, чтобы мои дети своим 
рабочим местом выбрали развлекательный 
 центр. Почему бы этот самый центр не пос-
троить в Малаховке, недалеко от дома, где 
проживает глава Люберецкого района? Тог-
да рабочие места появятся у жителей этого 
поселка. Центр Люберец и так перегружен, 
людям нечем дышать, негде гулять взрос-
лым и детям. Мы легко обойдемся без кази-
но и любой другой развлекаловки. А вот без 
воздуха нам не жить!

Н.Шустова,                                                   
    115 квартал 

Вот говорят, что молодежи у нас в Любер-
цах везде дорога. А в парк эта дорога уже 
будет закрыта, что ли? Парк-то у нас отби-
рают. Вот Дворец спорта «Триумф» постро-
или. Так он и стоит закрытый, одни машины 
за оградой. Понятно, что там баскетболь-
ные матчи проходят. А как же разные сек-
ции, спортклубы, концерты для молодежи? 
Соберут два раза в год для «галочки» какие-
то мероприятия для пожилых людей и все. 
Вот теперь нужно еще и развлекательный 
центр вместо парка устроить. Да мы давно 
уже в Москву тусоваться ездим. Там и пред-
ложений больше, и программа обширная, и 
возможности другие. В Люберцах должен 
остаться  парк, и мы обязательно встанем 
на его защиту!

   С. Ковригин,                                                    
ул. Митрофанова 

***
Не надо из нас делать дураков – это самая 

большая ошибка власти. В данном случае 
власти Люберецкого района и конкретно 
ее Главы В.Ружицкого. Мы ведь понимаем, 
что на продажу выставляется самый лако-
мый кусок городской земли – парк, который 
имеет несчастье быть расположенным в 
самом центре города. Для нас такое мес-
тоположение зеленой зоны – уже подарок 
и большая удача. Так считает и руководство 
городом, его Глава В.Михайлов. Конечно, 
поддержим борьбу города против района 
в этом деле. Даже в страшном сне не мог-
ло присниться такое – вырубка парка и все 
опять из лучших побуждений. Оставьте нас, 
наших детей в покое. Мы требуем оставить 
даже саму мысль об уничтожении парка 
– никому раньше такая «мудрость» даже в 
голову не приходила. Теперь вот пришла 
– от перегрева, что ли или от вседозволен-
ности? Ищите другие территории – в других 
поселках, городах и в других странах!

О.Кондратенко,                                         
        городок Б  

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
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ясь, на всех углах честит город за 
то, что в нем полно палаток, которые 
мешают люберчанам жить, работать 
и ощущать себя хозяевами. 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.                                                             
СИЛЬНО ЭНЕРГИЧНАЯ.

        Апофеозом мародерства явился 
очередной мудрый план районного 
Главы Ружицкого В.П. построить на 
месте воинского захоронения рядом 
со старым люберецким кладбищем 
торговый центр. Несмотря ни на что. 
Душевные разговоры на эту тему, 
официальные справки из воинских 
архивов, многочисленные протес-
ты люберчан не возымели на район 
никакого действия. Опять вмешался 
Губернатор Громов. Стройку отме-
нили, на месте захоронения разбили 
сквер, поставили памятный камень. 
Но опять – какой ценой? 

А ведь в своих предвыборных лис-
товках будущий глава В.П.Ружицкий 
обещал чтить, беречь, сохранять, 
преумножать, заботиться, лелеять, 
не забывать и помнить. Забыл, что 
ли? Или марш мародеров сильно по 
сердцу пришелся? Вот строки извес-
тной песенки А.Галича, которая так и 
называется «Марш мародеров»:

«И тогда в покоренный город    
вступаем мы – мародёры,

И мы диктуем условия                                     
и предъявляем права!»

Впрочем, «покоренный» к городу 
Люберцы не относится. Есть пока 
силы и сопротивляться, и обращать-
ся к людям начистоту, и просто чувс-
твовать себя люберчанами. Жаль, 
что некоторым это чувство чуждо. 
Эти люди приехали сюда не жить, 
работать, беспокоиться о завтраш-
нем и сегодняшнем дне, а… хапать, 
драть, не вытирать ноги при входе в 
дом, сморкаться в занавеску, ссо-
рить соседей и быть окончательным 
и бесповоротным незваным гостем. 
Хотя именно эта земля дала тебе 
работу, совсем не бедный кров, воз-
можность реализовать себя, быть в 
конце концов, нужным и полезным 
обществу. 

 … И вот теперь новая волна ма-
родерства – вырубка и уничтожение 
центрального городского парка. Он 
и так за последние два года превра-
тился в большую пивную площадку, 
загородился заборами забегаловок, 
убогими палатками, выставленными 
напоказ рекламными щитами, обза-
велся самостийной автостоянкой, 
наполнился лаем бездомных собак. 
На этом месте когда-то сподвижник 
Петра князь Меншиков выстроил 
дворец, выкопал пруд, разбил парк, а 
сам Петр Великий, по преданию, по-

садил липы. Цари сажали, не зазор-
но им было лопату в руки взять, а ны-
нешние властители – вырубают. Чего 
же хотят-то? Да просто все – развле-
кательный центр построить. С кази-
но, барами, ресторанами, прочими 
питейными заведениями. Прямо ря-
дом с хореографической школой для 
детей. В одном из немногих в городе 
мест, куда можно было придти и по-
дышать свежим воздухом. Прямо в 
центре города. 

А почему бы это увеселительное 
заведение не построить в Малахов-
ке, например, или в другом каком 
месте немаленького Люберецкого 
района? Вопрос явно риторический, 
не требующий ответа. Но дать его 
можно: земля здесь дороже, народу 
больше, оборот выше, ну и прибыль 
соответственно. Так-то!

В год 385-летия города Любер-
цы районная администрация пре-
поднесла нам весомый подарочек 
– нечего сказать. Но и мы ведь не в 
покоренном городе живем. Скажем 
еще свое слово, а не дойдет оно до 
властных ушей, то и в судах найдем 
управу. Вот тогда и послушаем марш 
победителей, а не мародеров!..

Продолжение всей этой музыки, 
скорее всего, последует.

М.Петрова       

МАРОДЁРОВ

ХРУСТАЛЕВА ЛЮДМИЛА НИКО-
ЛАЕВНА, ПЕНСИОНЕРКА:

Не могу поверить в то, что городской 
парк ликвидируют. Гуляю здесь вместе 
со своей подругой, тоже пенсионеркой, 
каждый день. Во дворе дома на ул. Смир-
новская, где я живу, много машин, ды-
шать нечем, поэтому для меня люберец-
кий парк – единственное место в городе, 
где можно подышать свежим воздухом, 
отдохнуть на лавочке в тени деревьев. 
И сюда приходим не только мы, пожи-
лые люди, но и молодежь, и родители с 
детишками. А для детей здесь устроены 
и аттракционы, и качели-карусели, и де-
тский городок. Взрослые отдыхают в пар-
ке, а дети веселятся, особенно много их 
в выходные дни. Вот только обидно, что 
между детскими аттракционами с одной 
стороны и детской площадкой с другой 
втиснули пивной ларек и к тому же ого-
родили его внушительным деревянным 
забором. Ведь это не единственное по-
добное заведение в парке, зачем нужно 
еще одно, тем более возле детской пло-
щадки? В общем, я против ликвидации 
парка, если его не будет, горожанам не-
где будет гулять.

МАРИНА ДОБРЫНИНА
Гуляем с сыном в парке каждый день, 

хотя живем в районе остановки «Мальчи-
ки». Так случилось, что у нас там на три 
дома одна детская площадка, но на ней 
собираются взрослые играть в домино и 
пить пиво. В итоге на детской площадке – 
пустые бутылки, окурки, мусор… Поэтому 
Люберецкий парк для меня – единствен-
ное место, где я могу погулять с ребен-
ком, где он может поиграть. В последнее 
время парк стал более ухоженным, мно-
гое сделано для его благоустройства: 
появился детский городок, новые аттрак-
ционы, клумбы с цветами, посадили мо-
лодые деревья. Если парк ликвидируют, 
то нам негде будет гулять, и не только 
нам одним. Думаю, что городским влас-
тям нужно подумать о жителях города и в 
первую очередь о детях, ведь в Люберцах 
нет больше такого парка отдыха.

ИРИНА МЕЗЕНЦЕВА
Я, если можно так сказать, выросла в 

этом парке, в детстве приходила сюда с 
родителями, теперь гуляю здесь каждый 
день с дочкой. Мы живем на ул. Смирнов-
ская, но во дворе нашего дома детской 

площадки нет, гулять ребенку негде. Парк 
очень нужен и взрослым, и детям, и если 
его не будет, им негде будет гулять.

АЛЛА ПЕТРОВА
Я живу на северной стороне города и 

прихожу с сыном в парк примерно два 
раза в неделю. Во дворе дома, где я живу, 
детской площадки нет, да и самого дво-
ра, как такового, тоже нет. Вот и ходим 
по «чужим» дворам на «чужие» детские 
площадки и в люберецкий городской 
парк. Хорошо, что он есть, этот островок 
детства, куда можно прийти погулять с 
ребенком. Очень грустно, что в городе 
все меньше остается мест, где можно от-
дохнуть, где не снуют автомобили. Раду-
ет то, что парк преобразился: появились 
клумбы с цветами, маленький зоопарк, 
детский городок хороший, новые ат-
тракционы. Только вот рядом с детской 
площадкой установили пивной павильон. 
Хорошо было бы убрать его подальше от 
детских глаз.

МАРГАРИТА ФЕДОРОВНА,                      
ПЕНСИОНЕРКА

Моя семья живет на Октябрьском 
проспекте, и мы буквально задыхаемся 
от выхлопных газов. Внучка отдыхала у 
родственников на Украине, а когда вер-
нулась домой, в Люберцы, спрашивает: 
«Бабушка, а чем здесь пахнет?» А парк 
у нас в городе – один-единственный, 
здесь более менее 
свежий воздух, нет 
скопления автомо-
билей. Как можно 
его уничтожить, ведь 
детям гулять будет 
негде! Городским 
властям нужно поду-
мать о будущем, о тех 
ребятишках, кото-
рые еще появятся на 
свет. Я гуляла в пар-
ке со своими детьми, 
теперь прихожу сюда 
с внуками – у меня их 
трое. Парк нам необ-
ходим, если его не 
будет, то негде будет 

гулять детям и отдыхать взрослым.

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, ПЕН-
СИОНЕРКА

Гуляю с внучками в люберецком парке 
каждый день. Здесь девочки играют, ка-
таются на аттракционах.  Живем мы на 
ул. Смирновская, но детской площадки 
во дворе дома нет. Этот парк – единс-
твенное место в городе, где мы можем 
погулять, больше нам пойти некуда. Даже 
не представляю, где тогда гулять моим 
внучкам, если парка не будет?!

АЛЬБИНА ВАСИЛЬЕВНА                          
КУШНИР, ПЕНСИОНЕРКА

Я прихожу в парк с внучкой уже семь 
лет, сначала возила ее в коляске, теперь 
она катается здесь на велосипеде. Оля 
выросла в этом парке.  Здесь – малень-
кий оазис, спокойное место для прогулки 
и отдыха. Появились клумбы с цветами, 
детский городок, аттракционы – все это 
очень хорошо. Хотелось бы, чтобы обла-
городили и дикую часть парка, заросшую 
крапивой, поставили лавочки для отды-
хающих. Огорчает тот факт, что напротив 
детской площадки, там где раньше гуля-
ли родители с детьми, появилось летнее 
кафе, к тому же его огородили забором, 
да еще каким! Перенесли бы его подаль-
ше от того места, где играют дети.

Записала  Г. Куликова

ЧТО ОБЕЩАЛ              
И ЧТО ПОНАДЕЛАЛ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕДВЫБОРНОЙ 

АГИТАЦИИ В.РУЖИЦКОГО)
 Три года назад, 30 августа, в газете 

«Родной Люберецкий район» опубликова-
ны такого рода агитки :

ОБЕЩАНИЕ:
«…Мне думается, все так называемые «вет-

ви власти» не должны «царапать» граждан сво-
ими решениями». 

 РЕЗУЛЬТАТ: 
 Граждане «исцарапаны» мудрыми решени-

ями руководства Люберецким районом о сно-
се и застройке стадиона «Торгмаш», ликвида-
ции и застройке парка у Наташинских прудов, 
строительстве на кладбище очередного мага-
зина, размещением  сотен палаток и ларьков 
в Люберцах, а также увеличением показателя 
по продаже и потреблению спиртного на душу 
населения в 2 раза.

ОБЕЩАНИЕ:
 «…Предстоит также разобраться с муни-

ципальной собственностью и вообще с собс-
твенностью на территории района». 

РЕЗУЛЬТАТ: 
С собственностью разобрались, факти-

чески отобрав у 160-тысячного города всё: 
жизнеобеспечивающие предприятия, недви-
жимое имущество, объекты культуры и спор-
та. Совет депутатов района поддержал Главу 
и утвердил соответствующий план. Земля в 
городе  продается районными властями под 
коммерческую застройку, увеселительные за-
ведения, магазины и прочие торговые точки. 
Не построено ни одного здания социального 
или общественного назначения, ни одной де-
тской или спортивной площадки, не говоря уж 
о новых производствах.

ОБЕЩАНИЕ:
«… С Некрасовской свалкой предстоит 

окончательно разобраться и быстро. Бывшие 
владельцы должны компенсировать затраты 
на ее ликвидацию. Провести санитарную об-
работку, рекультивацию земли. …Главное, 
чтобы экология не нарушалась». 

РЕЗУЛЬТАТ: 
 Мусор продолжают сбрасывать. Народ за-

дыхается и… безмолвствует. Пока. 

 ГЛАВНОЕ:
«…Все мы хотим одного – лучшей жизни для 

люберчан! 
 РЕЗУЛЬТАТ: Ждем ваших комментариев, 

дорогие люберчане!

           В.Пирогова

ИНТЕРВЬЮ В АЛЛЕЯХ ПАРКА 



№ 8 (38) 19 августа 2008 года

Учредители: Московское облас-

тное отделение политической пар-

тии- «Коммунистическая партия Рос-

сийской Федерации»

Главный редактор: И.А.Калякина

Компьютерная верстка:  

А.В.Сидоров

Редакционный совет: 

В.В.Васильев, В.А.Бызов, 

В.Н.Гончаров, И.А.Калякина, 

В.А.Наталенко, В.И.Тюленев.

Тел./факс 554-54-53;                              

    e-mail:pr_word@mail.ru

Адрес редакции: 140000, 

г.Люберцы, ул.Песочная, 4.                  

Индекс: 00334. Номер подписан в 

печать 18.08.08

Печ.л. 8. Тираж 15000. Зак.2314

Газета зарегистрирована Феде-

ральной службой по надзору за соб-

людением законодательства в сфе-

ре массовых коммуникаций и охране 

культурного наследия. Управление 

по Центральному Федеральному 

округу. Свидетельство ПИ № ФС                

1-50816 от 15 апреля 2005 г.

44

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ОСНОВА ПРИРОДООХРАННОГО ПРАВА 
И УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРИНЯТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ РЕШЕНИЙ
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - ОСНОВА КОНСТИ-

ТУЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Основы конституционного строя 

(Глава 1)
Статья 15
Конституция Российской Федерации 

имеет высшую юридическую силу, пря-
мое действие и применяется на всей тер-
ритории Российской Федерации. Законы 
и иные правовые акты, принимаемые в 
Российской Федерации, не должны про-
тиворечить Конституции Российской Фе-
дерации. (п. 1)

Органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, должнос-
тные лица, граждане и их объединения 
обязаны соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации и законы. (п. 2)          

Статья 2
Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства.

 
Права и свободы человека и граж-

данина (Глава 2.)
Статья 17
В Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного 
права и в соответствии с настоящей Кон-
ституцией. (п. 1)

Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому 
от рождения. (п. 2)

Осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права 
и свободы других лиц. (п. 3)          

Статья 18
Права и свободы человека и граждани-

на являются непосредственно действую-
щими. Они определяют смысл, содержа-
ние и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной влас-
ти, местного самоуправления и обеспе-

чиваются правосудием.             
Право на благоприятную окружающую 

среду
Статья 42
Каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную инфор-
мацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонаруше-
нием.           

          Статья 44
Каждый имеет право на участие в куль-

турной жизни и пользование учрежде-
ниями культуры, на доступ к культурным 
ценностям. (п. 2)

Каждый обязан заботиться о сохране-
нии исторического и культурного насле-
дия, беречь памятники истории и культу-
ры. (п. 3)

Право на информацию
Статья 29
Каждому гарантируется свобода мысли 

и слова. (п. 1)
Каждый имеет право свободно искать, 

получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым за-
конным способом. Перечень сведений, 
составляющих государственную тайну, 
определяется федеральным законом. (п. 
4)          

Статья 24
Органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, их 
должностные лица обязаны обеспечить 
каждому возможность ознакомления 
с документами и материалами, непос-
редственно затрагивающими его права 
и свободы, если иное не предусмотрено 
законом. (п. 2)

Статья 41
Сокрытие должностными лицами фак-

тов и обстоятельств, создающих угрозу 
для жизни и здоровья людей, влечет за 
собой ответственность в соответствии с 
федеральным законом. (п. 3)

Право на участие в управлении делами 

государства
Статья 3
Народ осуществляет свою власть не-

посредственно, а также через органы го-
сударственной власти и органы местного 
самоуправления. (п. 2)

Высшим непосредственным выраже-
нием власти народа являются референ-
дум и свободные выборы. (п. 3)              

Статья 32
Граждане Российской Федерации име-

ют право участвовать в управлении дела-
ми государства как непосредственно, так 
и через своих представителей. (п. 1)

           Статья 33
Граждане Российской Федерации 

имеют право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллек-
тивные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправле-
ния.

Право на объединение
Статья 30
Каждый имеет право на объединение, 

включая право создавать профессиональ-
ные союзы для защиты своих интересов. 
Свобода деятельности общественных 
объединений гарантируется. (п. 1)   

Статья 13
Общественные объединения равны пе-

ред законом (п. 4).     
Право на доступ к правосудию
Статья 45
Государственная защита прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Фе-
дерации гарантируется. (п. 1)

Каждый вправе защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещен-
ными законом. (п. 2)            

     Статья 46
Каждому гарантируется судебная за-

щита его прав и свобод. (п. 1)
Решения и действия (или бездействие) 

органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, обще-
ственных объединений и должностных 

лиц могут быть обжалованы в суд. (п. 2)
Каждый вправе в соответствии с меж-

дународными договорами Российской 
Федерации обращаться в межгосударс-
твенные органы по защите прав и свобод 
человека, если исчерпаны все имеющие-
ся внутригосударственные средства пра-
вовой защиты. (п. 3)

Статья 15
Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее право-
вой системы. Если международным 
договором Российской Федерации ус-
тановлены иные правила, чем предус-
мотренные законом, то применяются 
правила международного договора. (п. 
4)

     Статья 53
Каждый имеет право на возмещение 

государством вреда, причиненного не-
законными действиями (или бездейс-
твием) органов государственной влас-
ти или их должностных лиц.

Обязанности по охране окружающей 
среды

Статья 58
Каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относить-
ся к природным богатствам.            

Статья 9
Земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российс-
кой Федерации как основа жизни и де-
ятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории.              

Статья 36
Владение, пользование и распоря-

жение землей и другими природными 
ресурсами осуществляются их собс-
твенниками свободно, если это не на-
носит ущерба окружающей среде и не 
нарушает прав и законных интересов 
иных лиц. (п. 2)

Санитарные нормы зеле-
ных насаждений, приходя-
щихся на одного городского 
жителя, и которыми должны 
руководствоваться адми-
нистрации от местных до 
президентской: от 5,5 кв.м 
до 7,8 кв.м при условии от-
сутствия на данной терри-
тории вредных производств 
и роста автомобильных вы-
бросов. 

***
    В 2006 году Люберец-

кий район вышел на первое 
место в Московской облас-
ти по количеству подвижно-
го состава автомобильного 
транспорта. 

***
    Норма озеленения - ми-

нимальное количество зеле-
ных насаждений в населен-

ном пункте, приходящееся 
на одного жителя. В РФ для 
города с населением  от 30 
тыс. до 500 тыс. человек - 12 
кв.м.

***
В «Строительных нормах 

и правилах» приведены ус-
редненные размеры пар-
ков, садов и скверов для 
городов России. Так, для 

общегородских парков сле-
дует отводить территории 
не менее 15 га, для парков 
в планировочных районах 
– не менее 10 га; для садов 
жилых районов – не менее 
3 га; для скверов – не ме-
нее 0,5 га. В общем балан-
се территории садов, пар-
ков, скверов не менее 70% 
должна занимать площадь 
озелененных территорий. 

***
Объекты озеленения об-

щего пользования как го-
родского, так и районного 
значения должны состав-
лять наибольший удельный 
вес от всех озелененных 
территорий. Эти объекты 
являются основой системы 
озеленения любого насе-
ленного места.
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