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ВАМ ТЕЛЕГРАММА

7 НОЯБРЯ - НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК!

От всей души поздравляю вас и ваши 

семьи со знаменательным событием 

– 91-ой годовщиной Великой Октябрь-

ской социалистической революции!

Этот день многие десятилетия праз-

дновался нами широко, искренне, с 

подъемом. Люберцы украшали праз-

дничными флагами, транспарантами, 

взрослые и дети готовились к демонс-

трации, люди отмечали этот день за-

стольем, вечером гремел салют. С 

недавних пор этот день перестал быть 

красным днем календаря. Но все-таки 

дата остается памятной и важной в жиз-

ни многих из нас, в истории нашей боль-

шой страны. 

Мы вспоминаем о безусловных до-

стижениях великой страны СССР в на-

уке, образовании, космосе, строитель-

стве, культуре, спорте. Многие из нас 

помнят о лучшем в мире бесплатном 

образовании, о доступной медицине, 

о пионерских лагерях, спокойствии и 

безопасности на наших улицах, отсутс-

твии безработицы, словом, о том по-

ложительном, что дала нам Советская 

власть. Кстати, о завоеваниях Октября 

сейчас все чаще говорят и в высоких 

кругах. Нельзя забыть историю, как не-

возможно выкрасить прошлое в один 

только черный цвет. 

Люберчане внесли весомый вклад в 

становление, строительство, защиту 

нашей советской Родины, надеясь на 

ее дальнейшее процветание. За годы 

существования СССР Люберцы стали 

крупным научно-производственным 

центром, здесь было развернуто не-

бывалое жилищное строительство,  

строительство объектов социально-

культурного назначения, развивались 

промышленность и сельское хозяйство. 

Времена изменились, но я продол-

жаю верить в наше общее светлое буду-

щее и призываю вас в этот день -  7 но-

ября – добрым словом вспомнить все то 

хорошее, что дала нам власть рабочих и 

крестьян. А вспомнив, продолжать дело 

наших отцов, дедов и прадедов во имя 

грядущих поколений люберчан.

Желаю всем своим землякам креп-

кого здоровья, новых успехов в труде, 

мира и благополучия, исполнения всего 

задуманного, всего самого доброго в 

жизни!

В.А.Михайлов,                                  
                 Глава города Люберцы      

Сердечно поздравляю всех вас с праздником 91-ой 
годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции!

Этот день 7 ноября стал для всех нас символом на-
циональной гордости и священной памяти. Он навсег-
да останется выдающимся событием для всего про-
грессивного человечества. Пусть он будет для всех 
достойным примером, образцом мужества, стойкости 
и преданности родной земле. 

От всей души желаю люберчанам крепкого здоро-
вья, большого личного счастья, новых успехов в сози-
дательном труде!

В.И.Кашин,                                                                          
 зам. председателя ЦК КПРФ,                                           

   депутат Госдумы                           

ВОПРОС

ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ?

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО
Я – коммунист, и остаюсь им, несмотря 

на то, что компартия перестала руководить 
нашей страной. Великий Октябрь 91 год на-
зад открыл дорогу всему человечеству к ут-
верждению власти тех, кто своими руками 
создает материальные ценности. Открыл 
дорогу к жизни без войн, насилия и угне-
тения. Примеров тому, что именно такое 
политическое устройство является самым 
справедливым на земле – великое множес-
тво. В СССР не было голодных, безграмот-
ных, бесправных, что бы там ни говорили 
сегодня критики социализма. Наоборот, 
переворот, который произошел в 90-х годах 
прошлого века в России, на мой взгляд, по-
вернул развитие страны вспять.

Посмотрите, что стало твориться на За-
паде, когда грянул мировой финансовый 
кризис: книги Маркса и Энгельса смели с 
прилавков! А западные «великие» финан-

систы каются в том, что «свободный» рынок, 
оказывается, не так уж хорош, как им пред-
ставлялось…

Василий КОНОВАЛОВ, 61 год, 
пенсионер.

РЕАЛЬНЫЙ ШАНС БЫЛ
Революции, насколько я понимаю, не 

делаются по заказу. Великая Октябрьская 
не исключение. Она была не праздным эк-
спериментом, а единственным реальным 
шансом для России сохранить государс-
твенность и независимость в обстановке 
военного, политического и экономического 
краха. Правящая элита к тому времени была 
совершенно недееспособной. А большеви-
ки удержали власть, накормили народ, вы-
вели его из хаоса и, в конечном итоге, спас-
ли от гибели.

Юрий КАМОЛОВ,                                             
25 лет, аспирант.

НА ПЕРЕЛОМЕ ИСТОРИИ
Тот, кто хотя бы немного знаком с исто-

рией страны, не будет рубить сплеча, да-
вая оценку октябрьским событиям 1917 
года. Россия тогда стояла на краю гибели. 
Шла борьба за различные пути реализа-
ции одних и тех же объективно назревших 
проблем. В.И. Ленин, скажем, не отрицал 
принципиальной возможности «бюрокра-
тического» восстановления сильной госу-
дарственной власти, целостности страны, 
возрождения ее экономики. Но всегда под-
черкивал, что большевики борются за «ре-
волюционно-демократический» путь реше-
ния этих проблем, потому что именно такой 

подход соответствовал интересам боль-
шинства народа. И дальнейшие десятиле-
тия подтвердили правильность такой пози-
ции. Даже критики коммунизма отдавали 
должное тем результатам, которых добился 
Советский Союз в экономике, в политике, в 
науке, искусстве…

Мария МОСОЛОВА,                                      
52 года, учитель.

ПРАВО НА ВЛАСТЬ
Победу можно обрести лишь в честной 

борьбе. Большевики под руководством 
Ленина боролись и победили. Они заручи-
лись поддержкой большинства населения, 
по сути, свели к минимуму общественный 
раскол. То, что не удалось сделать другим 
партиям, удалось сделать Советам, и это 
исторический факт.

Мои родители вступили в партию в 60-х 
годах. Они не были партийными бюрокра-
тами, они были рядовыми коммунистами. И 
не стали прилюдно рвать партбилеты, когда 
власть в стране поменялась. Им удалось со-
хранить веру в то, что жили они при Совет-
ской власти правильно: честно работали, 
растили детей, прививали им прекрасные 
нравственные принципы. Далекие от поли-
тики люди, они по-прежнему считают, что 
социалистический строй – самое справед-
ливое общественное устройство.

Семен ГУРСКИЙ,                                              
35 лет, инженер.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Самое главное достижение Великой Ок-

тябрьской социалистической революции 
– уникальная дружба людей самых разных 
национальностей, равноправный союз рес-
публик. Мы везде чувствали себя, как дома: 
в Душанбе, в Тбилиси, в Караганде. Люди 
уважали национальную самобытность, тра-
диции населения других республик. Что 
творится сейчас, никому не надо расска-
зывать. В Россию едут люди, не говорящие 
по-русски, малограмотные, неразвитые, 
поэтому и преступность среди них такая 
высокая. Чего же добились устроители пе-
рестройки? Конечно, я считаю революцию 
главным положительным событием про-
шедшей эпохи.

Галина БОНДАРЕНКО, 67 лет, 
пенсионерка.

ХИЖИНЫ И ДВОРЦЫ
Революция гарантировала право на труд 

не пустыми словесами, а созданием рабо-
чих мест. Право на отдых подтверждалось 
передачей собственности богачей и «оли-
гархов» в собственность трудовому наро-
ду. Я, например, неоднократно отдыхала в 
учительском пансионате в Ливадии, кото-
рый находился рядом с царским дворцом. 
Какой рядовой учитель сегодня может себе 
это позволить?

Вероника БАТАЛОВА, 73 года, 
преподаватель.

Уважаемые люберчане!

Дорогие друзья!
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ОДНАКО...

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

“КАПИТАЛ” МАРКСА СТАНОВИТСЯ ЛИДЕРОМ ПРОДАЖ
«Карл Маркс  вернулся» - такими 

словами начинается статья, опубли-
кованная в британской газете «Гарди-
ан» 15 октября с.г. 

    Мировой кризис заставил вспомнить 
о классике. В Германии его книги смете-
ны с полок книжных магазинов. Продажи 
выросли на 300 процентов. Самым попу-
лярным стал первый том «Капитала». 

    Наиболее типичные читатели Марк-
са – образованные молодые люди, осоз-
навшие, что неолиберальные обещания 
счастья не сбудутся. Автор статьи также 
приводит слова министра финансов Гер-
мании П.Штайнбрюка о том, что «некото-
рые части теории Маркса не так уж плохи». 
Господин министр явно поосторожничал.

    От себя можно добавить, что за пос-
ледние годы нам слишком часто приходи-

лось слышать из уст либералов да и не-
которых представителей так называемой 
левой общественности, о том, что Маркс 
устарел: ведь прошло 150 лет. Подобные 
стоны и призывы «осовременить» его уче-
ние звучали еще совсем недавно. 

     Но классик на то и классик, чтобы 
быть современным всегда. За невежес-
тво теперь предстоит расплачиваться. И 
чем ближе банкротство капитализма, тем 
у большего числа людей возникают сим-
патии к социалистической альтернативе. 

     Ну а пока можно предположить, что 
вскоре на футболках мы увидим портреты 
на только Фиделя Кастро и Че Гевары, но 
и третьего бородача.

М.Костриков 

10 ноября представители всех милицейских профессий отметят свой праздник – День 
милиции. Традиционное торжественное собрание состоится в этот день и в Люберец-
ком УВД. На него соберутся не только действующие сотрудники, но и ветераны. Среди 
них – Александр Петрович БЫЧКОВ, полковник в отставке, много лет проработавший в 
районном УВД в должности начальника ОБХСС, и Людмила Ивановна ТРОПИНА, также 
полковник в отставке, много лет возглавлявшая в Люберцах инспекцию по делам не-
совершеннолетних. Ныне А.П.Бычков – начальник отдела общественной безопасности 
администрации города Люберцы, а Л.И.Тропина – советник губернатора Московской 
области по вопросам профилактики  безнадзорности и правонарушений среди несо-
вершеннолетних. Поздравляя нашу люберецкую милицию с профессиональным празд-
ником, желаем и ветеранам, и молодежи всего самого доброго в жизни и работе.    

ОПЕРАЦИЯ ОПЕРАЦИЯ 
«ИЗОТОПЫ»«ИЗОТОПЫ»

Вспомним время, когда по-
давляющая часть населения 
широко пользовалась обще-
ственным транспортом. Кон-
дукторов в автобусах не было. 
Законопослушные пассажиры 
опускали монетку в кассу-ко-
пилку и тут же отрывали проез-
дной билет. Были, конечно, и 
незаконопослушные граждане. 
Ревизоры журили «зайцев», но 

с них как с гуся вода. В резуль-
тате Люберецкое автотранс-
портное предприятие (колонна 
№1787) несло значительные 
убытки, фактически недополу-
чая ежедневно 2-3 тысячи руб-
лей, а в месяц – 60-90 тысяч 
(«Жигули» в то время стоили 
6-8 тысяч). 

Администрация автопред-
приятия обратилась за помо-
щью к нам, в отдел БХСС. Про-
вести оперативно-розыскные 
мероприятия поручили одному 
из самых толковых старших 
инспекторов ОБХСС Е. Г. Куш-
ниру.

Собрав определенную ин-
формацию, Кушнир установил, 
что «грешниками» являются 
не столько вечно спешащие 
пассажиры, сколько сами во-
дители, причем солидная их 
часть. В профилактических бе-
седах некоторые шоферы чес-

тно признались: да, воруют. 
Был придуман оригинальный 
способ воровства - «ужение». 
Нехитрое приспособление в 
виде удочки запускалось в мо-
нетоприемник. Денег достава-
лось столько, чтобы хватило на 
бутылку и закуску. Оставшу-
юся часть монет привозили в 
гараж, где кассиры Госбанка 
извлекали денежную кассету, 
снимали пломбу и извлекали 
содержимое кассеты.

Кушнер решил узнать, 
кто является закоренелым 
«удильщиком». Он со своими 
помощниками в течение дня 
подбрасывал в кассы-копилки 
монеты, обработанные лю-
минесцентными порошками. 
Они тут же «загрязняли» паль-
цы рук. Таким образом, были 
выявлены нечестные на руку 
водители. Их переводили на 
слесарные работы, некоторых 

увольняли. Заметно возросла 
выручка. 

Но неожиданно многие во-
дители начали заявлять, что 
деньги похищаются совсем в 
другом месте. Речь - о деньгах 
бумажных. Купюры похища-
лись кассирами из выручки, 
поступающей от водителей 
такси и кондукторов дальних 
рейсов.

Здесь очень важно было не 
ошибиться и не спугнуть несунов. 
Сотрудники лаборатории ВНИИ 
МВД предложили пометить ку-
пюры радиоактивными изотопа-
ми. Подготовка к операции ока-
залась довольно кропотливой. 
Евгению Кушнеру пришлось пре-
дусмотреть все мелочи: незамет-
но расставить людей по местам, 
подменить в банковской сум-
ке деньги на меченые, создать 
группы проверки и задержания, 
найти свидетелей…

И вот в проходной появились 
четыре женщины – кассиры 
с сумками. Веселые, энер-
гичные. К ним неторопливо 
подошли люди с приборами, 
и эти приборы вдруг ожили, 
защелкали…В сумках находи-
лось от 200 до 400 похищенных 
купюр. Возбудили уголовное 
дело и передали в суд.

Что касается автохозяйства, 
то хищение денег прекрати-
лось, более того – доходы 
предприятия ежегодно стали 
расти – на 300- 400 тысяч руб-
лей в год. 

Люберецкий опыт операции 
типа «Изотоп» был распро-
странен и в других регионах 
страны, чему мы были искрен-
не рады.

А.Бычков, полковник                
милиции в отставке.

СОВЕТНИК ГУБЕРНАТОРА

7 марта 2002 года сре-
ди приглашенных в Кремль 
на встречу с Президентом    
В.В. Путиным двенадцати 
женщин, сотрудниц детских 
и социальных учреждений 
страны, была и кавалер 
ордена Почета Людмила 
Ивановна Тропина – замес-
титель начальника Управ-
ления по обеспечению де-
ятельности участковых 
уполномоченных милиции 
и подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУВД 
Московской области.

Людмила Тропина, в деви-
честве Константинова, роди-
лась в городе Люберцы в се-
мье военного дирижера. Еще 
в детстве она решила, что ее 
взрослая самостоятельная 
жизнь будет связана с детьми. 
И, выйдя из школьных стен, 
окончив юридический факуль-
тет МГУ, вот уже на протяже-
нии нескольких десятилетий 
отдает себя служению детям.

Людмила Ивановна вспоми-
нает: «Еще в девятом классе я 
прочитала книгу Г.Медынского 
«Честь». У меня зародилась 
мечта стать юристом и пос-
тупить на службу в милицию, 
чтобы протянуть руку помощи 
оступившимся ребятам. В де-
тской комнате милиции мне 
разрешили шефствовать по 
линии комсомольской органи-
зации над поставленными на 
учет в милиции младшеклас-
сниками из средней школы №6 
и соседних городских десяти-
леток». Так детская мечта Люд-
милы начала осуществляться.

За годы службы было всякое. 

После того, как неизвестный 
маньяк в середине 70-х годов 
совершил серию зверских 
убийств на территории облас-
ти и Люберецкого района, мо-
лоденькая сотрудница органов 
милиции Людмила Тропина 
стала «подсадной уткой» в опе-
рации по его поимке и задер-
жанию. По вечерам и в ночное 
время она, будто от нечего де-
лать, слонялась по обезлюдев-
шим улицам, во дворах много-
этажек, заходила в незнакомые 
подъезды…Девушку-офицера 
умело прикрывали мужчины-
милиционеры, но все равно 
требовалось немалое мужес-
тво, чтобы «вызывать огонь на 
себя». Так уж получилось, что 
серийного убийцу Николая 
Шестакова схватили во время 
нападения на очередную жерт-
ву, но Тропина присутствовала 
на «выводке» подозреваемого 
на место происшествия, и там, 
злобно рыкнув, подследствен-
ный произнес с нескрываемой 
угрозой: мол, попадись ты мне 
раньше…

Впоследствии этот уникаль-
ный опыт ей не раз пригодился 
при раскрытии по горячим сле-
дам других тяжких преступле-
ний. Воспринимая риск в своей 
работе как нечто само собой 
разумеющееся, инспектор 
Тропина не отказалась прий-
ти на помощь своей знакомой 
даже тогда, когда сама была 
на восьмом месяце беремен-
ности. Женщина попросила 
разыскать ее сына, попавшего 
в притон. Людмила поспешила 
спасать мальчишку, увела его 
из притона, передала с рук на 
руки родительнице.

Так как Людмила Ивановна 
все привыкла делать на со-
весть, она прекрасно справ-
лялась с любой общественной 
нагрузкой. Где бы ни служила 
уроженка города Люберцы, 
она везде организовывала 
библиотеки-передвижки для 
повышения уровня знаний со-
трудников ОВД, заодно и по-
допечным детишкам привива-
ла любовь к книге.

Опыт, профессионализм, 

преданность делу жизни всег-
да помогали Л.И. Тропиной 
бескомпромиссно отстаивать 
интересы своей службы на 
всех уровнях власти. По при-
нципиальным вопросам она за-
нимает жесткую позицию, по-
тому что за годы милицейской 
службы пришла к убеждению, 
что профилактика подростко-
вой преступности и семейного 
неблагополучия должны быть 
приоритетной государствен-
ной задачей. Пусть не сразу, 
но Тропина добилась того, что 
руководимое ею подразделе-
ние стали-таки считать одной 
из первостепенных служб под-
московной милиции.

Кстати, Людмила Ивановна 
ничуть не лукавила, когда ут-
верждала, что, даже уволив-
шись из органов внутренних 
дел, от проблем жизни несо-
вершеннолетних не устранится 
никогда. С 22 апреля 2002 года 
наша землячка, полковник ми-
лиции в отставке, Людмила 
Тропина выполняет обязан-
ности советника губернатора 
по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

Александр Тарасов.
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ОТВЕТ НА ПИСЬМО

ПАМЯТНИКИ И ПАМЯТЬ
НА ЭКСКУРСИЮ

Наш город, так уж сложилось, небогат истори-
ческими памятниками. А те, что есть, постепенно 
приходят в упадок.  Пусть их пока немного, но они 
являются своеобразным лицом нашего города, 
рассказывают о его славной истории и его замеча-
тельных людях, поэтому достойны уважительного 
и бережного отношения. Уверены, что со време-
нем на улицах города вырастут новые монументы, 
современные архитектурные ансамбли. А пока мы 
должны бережно ухаживать за тем,  что уже у нас 
есть. На опубликованных фотографиях памятники 
известные и не очень, есть даже позабытые. Мо-
жет быть, стоит отправиться на прогулку по мес-
там нашей славы, взять с собой детей и внуков, 
рассказать им о тех, чьим трудом или подвигом 
создавались Люберцы? 

В редакцию нашей газеты 
пришло письмо от любер-
чанки Галины Нестеренко. 
В нем, в частности, говорит-
ся: «Когда же, наконец, поя-
вятся детские и спортивные 
площадки во дворах, где 
наши дети смогут полно-
ценно отдыхать, заниматься 
спортом, играть?». Вопрос 
читательницы адресуем 
заместителю Главы адми-
нистрации города Люберцы 
А.Г.ПЛАТОНОВУ:   

«Специалисты админист-
рации города взялись за те 
направления, которые на про-
тяжении последних лет были 
совершенно забыты. Возьмем, 
например, детские и спортив-
ные площадки. Их в Люберцах 
было крайне мало, да  и нахо-
дились они в плачевном со-
стоянии. Только за этот год в 

наших дворах по предложению 
городских депутатов  уже ус-
тановлено 20 (16 – детских и 4 
– спортивных) площадок, изго-
товленных по последнему сло-
ву техники, ярких, современ-
ных, удобных и безопасных. 
Приятно сознавать, что детво-
ре теперь есть где гулять, а 
подросткам - заниматься физ-
культурой и спортом. Конечно, 
для такого городского посе-
ления, как Люберцы, и этого 
количества площадок недоста-
точно. Но ведь мы находимся 
только в начале выполнения 
комплексной программы бла-
гоустройства. Поэтому в дан-
ное время устанавливаются 
еще три площадки: две детские 
и одна спортивная, и мы соби-
раемся продолжить эту работу 
в дальнейшем».

РЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОГОДА НАМ НА РУКУ!

В городе полным ходом идет 
ремонт дорог и тротуаров, рас-
положенных в непосредствен-
ной близости от жилых домов, 
чему способствует нынешняя 
теплая, почти без дождей, 
осень.

В этом сезоне было намечено 
привести в порядок территории на 

41 объекте, а до конца 2008 года 
– еще на 21. Наш корреспондент 
побывала в местах, где недавно 
заменили асфальтобетонное пок-
рытие дорог и тротуаров, поло-
жили новый бордюрный камень, 
постарались увеличить площади 
гостевых парковок для автомоби-
лей, и попросила жителей выска-
зать свое мнение о качестве про-
веденных работ. 

Марина Ивановна Марченко, 
пенсионерка, жительница дома № 
8, ул. Шоссейная:

«Тротуар возле дома был уже 
давно разбит. Сейчас новый бор-
дюрный камень выступает над 
поверхностью асфальта с таким 
расчетом, чтобы автомобили, ко-
торые раньше беспрепятственно 

занимали пространство, предна-
значенное для прохода пешехо-
дов, сделать этого уже не могли. 
Для машин рядом с домом обус-
троена гостевая парковка. Ремон-
тники не только покрасили фасад 
дома, но и обновили ступеньки, 
заделали в них дыры. А раньше 
через них бегали крысы. Сейчас 
стало красиво и удобно. И, что 
важно, на новом асфальте возле 
дома уже не скапливается вода. 
Большое спасибо!»

Наталья Шестакова, продавец, 
живет на улице Московская, дом 
1: 

«Я очень рада, что дорога возле 
моего дома отремонтирована пре-
красно, не то что раньше было – ни 
проехать, ни пройти. Единствен-
ное, что плохо: воде после дождя 
некуда уйти, остаются лужи. Види-
мо, забыли сделать водосток».

Игорь Новоселов, житель дома 

6 по ул. Шоссейная:
«Я очень доволен тем, что отре-

монтировали дорогу, появился и 
настоящий тротуар, а не намек на 
него. У меня есть машина. Раньше 
для парковки приходилось заез-
жать на тротуар, теперь я ставлю 
машину на специально отведен-
ное место. Думаю, рады этому и 
другие автовладельцы».

Валентина Иванов-
на Васильева, фель-
дшер скорой помощи, 
жительница дома 11 
по ул. Шоссейная:

«У нашего дома 
тротуар был разбит 
совершенно, подъ-
ехать машине «скорой 
помощи» к подъезду 
было невозможно. 
Хорошо, что сделали 
гостевую стоянку, а то 
автомобили по рыт-
винам порой подъ-

езжали к самым окнам. Но жаль, 
что не отремонтировали дорогу у 
соседнего дома – № 10. Там тро-
туар по-прежнему разбит, а рыт-
вины после дождя наполняются 
водой, образуя лужи. Этот конт-
раст – между территориями возле 
нашего дома и соседним – всем 
бросается в глаза. Надо все при-
вести в порядок и там».

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Памятник  А.В. УхтомскомуПамятник  А.В. Ухтомскому

Памятник Памятник  погибшим воинам 108 авиаполка  погибшим воинам 108 авиаполка 
во дворе техникума Сельхозво дворе техникума Сельхозмашиностроениямашиностроения

Памятник Памятник  погибшим  погибшим участникам Великой участникам Великой Оте-Оте-
чественной войны на терчественной войны на территории ГОСНИИЭРАТритории ГОСНИИЭРАТ

Памятник-Памятник-вертолетвертолет М МИ-24 И-24 в северной части в северной части 
ЛюберецЛюберец Памятник Памятник   героям революцигероям революций                                                                                          й                                                                                          

на ул. Инициативнойна ул. Инициативной

п. Калинина, д. 42п. Калинина, д. 42

ул. Воиновул. Воинов-Интернационалистов-Интернационалистов, д. , д. 1515

улул. Московская, д. . Московская, д. 11

Октябрьский пр-тОктябрьский пр-т, д. , д. 122122
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ИНТЕРВЬЮ ПО ДЕЛУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО - ПОЛИТИКА
В последнее время Губернатор Московской области 

Б.В.Громов ввел интересную практику: ежегодно два 
подмосковных градоначальника должны представить 
свои города на областном семинаре по благоустройс-
тву с участием Глав всех муниципальных образований. 
Таким образом, Правительство Московской области, 
проводя семинары в разных местах, подтягивает все 
Подмосковье на нужный уровень.  

      В следующем, 2009-м году, выбор пал на Люберцы. 
Естественно,  наш город готовится к этому мероприя-
тию заранее. Об этом и многом другом – в интервью с 
Главой города Люберцы В.А.МИХАЙЛОВЫМ.

 - Владимир Алексеевич, в 
этом году в Люберцах выпол-
нен достаточно большой объем 
работ по благоустройству. Это 
отмечают и жители города, как 
непосредственно при встречах, 
так и в письмах. Есть ли этому 
объяснение?

     - Все объясняется просто! С 
1 января 2008 года город получил 
собственный бюджет и все пол-
номочия. Хочу подчеркнуть: до-
срочно, на год раньше. Только три 
города Московской области полу-
чили эти права: Люберцы, Мыти-
щи и Сергиев Посад. Благодаря 
собственному бюджету мы сумели 
направить в 2008 году на благоус-
тройство уже почти 150 милли-
онов рублей. А в 2006 и 2007 годах 
Люберцы жили на финансовых 
сметах, утвержденных районной 
властью. Нам на благоустройство 
города с населением 160 тысяч 
человек выделялось от районных 
щедрот чуть больше 5 миллионов 
рублей в год. Мусор на эти деньги 
толком не соберешь! А почему в 
2009 году выбор на проведение 

областного семинара по благо-
устройству  пал на Люберцы? Я 
так понимаю, что Губернатор 
Б.В.Громов увидел положитель-
ные изменения в благоустройстве 
города именно за последний год, 
наше стремление сделать Любер-
цы чистыми и красивыми – вот и 
решил поддержать нас в этих де-
ятельных начинаниях. Так и ска-
зал, при нашей личной встрече: 
«Готовьте Люберцы к показу!». 

      - А есть ли, на Ваш взгляд, у 
Люберец особые приметы?

      - По словам Губернатора, «каж-
дый подмосковный город должен 
иметь свое лицо». За последние 
десятилетия это наше «лицо» из-
рядно потускнело. К сожалению… 
Так сложилось, что за всю свою 
385-летнюю историю Люберцы 
не обросли какими-то архитектур-
ными достопримечательностями, 
памятниками всероссийского 
или даже мирового масштаба, 
местами каких-то важных собы-
тий. Скорее, мы запоминаемся 
определениями: например, вся 
страна знает, кто такие любера. 
Меньшему числу людей известно, 
что Люберцы – это родина оте-
чественного вертолетостроения. 
Предполагаю, что россияне стар-
шего и среднего поколения знают, 
что в люберецком ремесленном 
училище получил рабочую про-
фессию первый космонавт Земли 

Юрий Алексеевич Гагарин. Верто-
леты, космос, неформалы – вот, 
пожалуй, наша «изюминка». И мы 
ее, конечно, обязаны сохранить 
и сделать так, чтобы люберчане 
всех возрастов гордились своим 
городом, любили его.              

      - Для этого одних только 
слов недостаточно. Поэтому 
давайте поговорим о приори-
тетном направлении деятель-
ности администрации города 
Люберцы, которую вы возглав-
ляете с сентября 2005 года. По-
говорим о благоустройстве.

      - Действительно, это направ-
ление приоритетное и решает мно-
го задач. Целью благоустройства 
является создание комфортной, 
удобной, красивой среды прожи-
вания. Эта среда обитания обяза-
тельно должна нести воспитатель-
ную нагрузку. Простой пример: 
раньше на обочинах дорог парко-
вались автомобили – не было га-
зонов и даже бордюров. Теперь, 
когда вместо обочин появляются 
газоны, картина изменилась. Или 
другой пример: стали наводить 
порядок во дворах, красить фа-
сады жилых домов, устраивать 
детские и спортивные площадки, 
устанавливать скамейки, высажи-
вать деревья и цветы - люди по-
тянулись на улицу, начали больше 
общаться, обсуждать общие про-
блемы, помогать друг другу. 

      - Но ведь благоустройс-
тво – это деньги, а денег, как 
известно, всегда не хватает. 
Может быть, их нужно было бы 
направить на другие цели, на 
другие нужды и с не меньшим 
эффектом?

      - Правильно, денег не хватает 
всегда. Поэтому мы и определя-
ем приоритетные направления, 
то есть те, на которые мы должны 
деньги находить. Благоустройс-
тво это как раз то, что создает 
вещи непреходящие, на годы, на 
десятилетия вперед. Мы обязаны 
создать что-то и для наших по-
томков. Это новые площади, тро-
туары, благоустроенные внутри-
дворовые территории, памятники, 
монументы, фонтаны. Это будет 
служить людям не один год.

      - Однако ведь все равно 
остается многое, к чему вновь 
нужно приложить руки: то доро-
га провалилась, то лужа – уто-
нешь. Поэтому, наверное, скла-
дывается такое впечатление, 
что благоустройство ведется 
только по каким-то основным 
улицам.

      - Основная улица потому и 
называется основной, что она 
центральная. По ней проходят, 
проезжают сотни тысяч людей. 
Сделали работу на главной ули-
це – Октябрьском проспекте, а от 
него уже лучами идем во дворы. 
Сегодня у нас уже больше двух 
десятков таких благоустроенных 
дворов, где люди ощущают ре-
зультаты нашей большой и нуж-
ной работы. Наша политика в бла-
гоустройстве долговременная, и в 
один день сделать все невозмож-
но: нужно время, нужны деньги, 
но самое главное – нужно, чтобы 
люди поверили в то, что эта рабо-
та проводится не ради какого-то 
сиюминутного праздника, что это 
– политика, причем  (еще раз под-
черкиваю) долговременная. 

      - Владимир Алексеевич, 
Люберцы разделены железной 
дорогой на две части, и у жи-

телей северной части  по объ-
ективным причинам возникает 
желание, чтобы благоустройс-
тво наконец-то перешагнуло 
через железную дорогу. 

      - Я и сам с семьей много 
лет живу «на севере». Должен 
признать, что эта сторона горо-
да сегодня отстает в плане бла-
гоустройства, но так сложилось 
исторически, потому что не там, 
а в южной части сосредоточены 
основные  предприятия, школы, 
учреждения соцкультбыта. Но мы 
начали уже исправлять такое по-
ложение, начиная с капитального 
ремонта дорог, посадки деревьев, 
постройкой памятника-вертолета, 
разбивки скверов, очистки пар-
ка у Наташинских прудов. Скоро 
приступаем к строительству бас-
сейна,  благоустройству сквера, 
на территории которого это стро-
ение расположится, будет здесь 
и фонтан, и детская площадка, и 
место отдыха, и красивый новый 
сквер. Капитально отремонти-
ровали улицы: Инициативную, 
Митрофанова, Льва Толстого, 
Коммунистическую, Шевлякова, 
чего не было много десятков лет. 
Конечно, работы в северной части 
города непочатый край. И мы не 
собираемся бросать эту трудную 
работу на полдороге, в 2009 году 
обязательно последует продол-
жение задуманного.

      - Сколько денег из городс-
кого бюджета тратится на бла-
гоустройство?

      - В 2008 году Люберцы, как 
я уже говорил, впервые за всю 
свою историю получили собствен-
ный бюджет. Может быть, он для 
начала был не слишком велик, но 
я благодарен Совету депутатов 
города Люберцы за то, что они 
вдумчиво и скрупулезно работали 
над его утверждением и согласи-
лись, что львиная его доля должна 
быть направлена именно на бла-
гоустройство. Эта цифра по году 
составляет почти 150 миллионов 
рублей. Скажу больше: практи-

ИТОГИ

КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОГРАММА?

Администрацией города Люберцы 
была разработана Муниципальная целе-
вая программа «Благоустройство горо-
да Люберцы на 2008-2010 гг.», которая 
была утверждена Советом депутатов г. 
Люберцы.

В ходе реализации данной программы 
за 9 месяцев этого года были выполне-
ны следующие работы.

Весной высажено 766 деревьев хвойных 
и лиственных пород, в октябре дополни-
тельно – еще около 1000. 

В мае-июне посажено 101800 штук од-

нолетних цветов на 33-х 
участках – практически во 
всех микрорайонах города 
- на сумму 2500000 руб-
лей. Общая площадь клумб 
составила 2586 кв.м. 

После проведения в ап-
реле конкурса на выпол-
нение работ по благоуст-
ройству въезда в город со 
стороны Ново-Рязанского 
шоссе (пересечение улиц 
Смирновская и Юбилей-
ная) здесь были посажены 
декоративные кустарники, 
разбиты газоны и цветни-
ки, выполнены работы по 
декоративному оформле-
нию труб тепловых сетей, а 
также установлена стела с 
названием города и датой 
основания. Общая стоимость работ соста-
вила 3 883 298 рублей.

Общая стоимость работ по установке де-
тских игровых и спортивных площадок на 
придомовых территориях составила около 
8,5 млн. рублей.

Закончены работы по комплексному 
благоустройству и озеленению ул. Кирова. 
Вместо старых посажено 50 новых деревь-
ев, разбиты газоны общей площадью 28000 
кв.м, установлено 50 вазонов вертикально-
го озеленения, посажено 3750 однолетних 
цветов. Стоимость работ составляет 8 702 
000 рублей. За счет средств бюджета Мос-
ковской области силами ГУ УАД «Мосавто-
дор» на ул. Кирова отремонтированы троту-
ары, заменен бортовой камень и остановки 
общественного транспорта.

В сентябре завершены работы около мо-
нумента «Добрый ангел мира» с устройс-
твом сквера и разбивкой цветника. Стои-
мость этих работ – 8 500 000 рублей.  

Также в сентябре перед кинотеатром 
«Октябрь» завершилась реконструкция 
площади, которая включала устройство 
цветников, укладку плиточного покрытия, 
установку нового фонтана (стоимость работ 
– 12 000 000 рублей).

Выполнен капитальный ремонт автомо-
бильных дорог по улицам: Инициативная, 
Космонавтов, 1-й Панковский проезд, 2-я 
часть ул. Электрификации, Митрофанова, 
Л.Толстого, Коммунистическая, Октябрь-
ский проспект (от Москвы до остановки 
«Хлебозавод»). Общая площадь капитально 
отремонтированного покрытия составила 
245 500 кв. м, из них 47500 кв. м - это троту-

ары. Общая стоимость работ – 240 524 000 
рублей.

Одновременно с капитальным ремонтом 
Октябрьского проспекта выполнены работы 
по разбивке газонов общей площадью 15 
000 кв. м на сумму более 6 млн. рублей.

Проведен аукцион, и 15 сентября подпи-
сан муниципальный контракт на выполне-
ние работ по капитальному ремонту придо-
мовых территорий города Люберцы. Сумма 
контракта – 30 млн. рублей, адресный пере-
чень включает в себя 41 объект общей пло-
щадью более 30 тысяч кв.м. 

В октябре был объявлен второй аукцион 
на проведение работ по капитальному ре-
монту придомовых территорий на сумму 22 
млн. рублей.
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ДОЛГОВРЕМЕННАЯ
чески все дополнительные деньги 
также идут на благоустройство. 
Так, 50 миллионов рублей было 
выделено дополнительно на при-
ведение в порядок внутридомовых 
территорий. Да, этого мало, но в 
2006-2007 годах, когда город жил 
на районной смете, на эти цели и 
рубля не было выделено. 

      - А к инвесторам-застрой-
щикам, которые работают на 
площадках сегодня, вы предъ-
являете какие-то особые тре-
бования в части благоустройс-
тва?

      - Безусловно. Мы выдаем свое 
видение строительства. В чем оно 
заключается? В комплексности 
застройки: чтобы в жилых кварта-
лах присутствовали объекты соц-
культбыта, были устроены газоны, 
цветники, элементы малых архи-
тектурных форм, чтобы фасады 
домов были красивыми и так да-
лее. Необходимо наличие автомо-
бильных стоянок как наземных, так 
и подземных. В итоге мы обреме-
няем наших инвесторов в объеме 
25 процентов от общих затрат на 
строительство. А без инвесторов 
нам не обойтись. Например, ус-
тановлено такое правило: ни один 
дом не может быть построен без 
подземной парковки.

      - Вы уже сказали, что бла-
гоустройство преследует и вос-
питательную цель. Но воспи-
тание – процесс длительный. 
У нас, к сожалению, бывают 
случаи вандализма. Наша га-
зета уже дважды обращалась к 
этой теме. Не опускаются руки, 
не хочется оставить все, как 
было?

      - Скажу откровенно, когда 
мне говорят, что около киноцент-
ра «Октябрь» разбили скульптуру 
теленка или разбили в очередной 
раз вазоны рядом с магазином 
«Пятерочка», то хочется просто 
поглядеть в глаза этим «шалуниш-
кам», спросить их о цели такого 
вот рукоприкладства. Особенно, 
когда слышишь иногда о так на-
зываемом «бездействии городс-

ких властей». Однако на примеры 
вандализма (разбитую лампочку, 
сломанную скамейку, выдранные 
с клумб цветы, разрисованные 
фасады и лифты) нужно отвечать 
восстановлением утраченного. 
Ведь нельзя ориентироваться на 
нескольких негодяев, для того 
чтобы испортить жизнь сотням 
людей. И процесс воспитания – 
это процесс долгий, но мы будем 
этим заниматься. В том числе и 
через благоустройство. 

      - Владимир Алексеевич, 
мы начали говорить о дворах. 
Все знают: Вы часто там бывае-
те, общаетесь с людьми. О чем 
идет разговор?

      - Да, я часто бываю во дворах 
– и в северной, и в южной частях 
Люберец, на Калининском по-
селке (там прошли мое детство и 
юность), в микрорайоне «Высшая 
школа» бываю… Объезжаю город 
практически каждый день, чтобы 
информацию собрать, посмот-
реть, кого и за что на оперативке 
в администрации поругать, пок-
ритиковать, похвалить. Я проехал 
и прошел много территорий. Пер-
вое, что приходит на ум: где были 
наши люди – взрослые и дети, 
- когда в городе благоустройство 
пребывало в плачевном состоя-
нии? Наверное, правы были роди-
тели, когда говорили, что, кроме 
подвала и лестничной клетки, де-
тям пойти некуда. Это острейшая 
проблема. Но потихоньку она те-
ряет свою актуальность. Сейчас 
во внутридворовых территориях 
есть место отдыха и пожилым, и 
мамам с колясками, и детям на 
площадках. Столько народу, ког-
да стоит хорошая погода – вот как 
сейчас! Мне радостно видеть это, 
и я еще больше убеждаюсь в том, 
что эту работу надо продолжить. 
Что касается вопросов и тем, ко-
торые поднимаются в разгово-
ре со мной, то они разные, часто 
бытовые: когда асфальт положат, 
когда клумбу разобьют, когда де-
тскую или спортивную площадку 
построят, когда деревья новые 

посадят, а старые уберут, почему 
дверь в подъезд плохо закрыва-
ется, крыльцо поломалось и так 
далее. Я все это, как говорится, 
мотаю на ус. И это позволяет по-
лучить мне достоверную инфор-
мацию из первых рук, а значит, у 
меня появляется возможность для 
более объективного принятия ре-
шений и предъявления более се-
рьезных требований к работе.

      - Благоустроенные дво-
ры, новые фонтаны, красивые 
клумбы, густая зелень воспри-
нимаются жителями как само 
собой разумеющееся, некото-
рые не задумываются над тем, 
сколько трудов в это вложено. 
Но ведь завтра люберчане мо-
гут предъявить какие-то более 
высокие требования к качеству 
и уровню жизни в городе…

      - Не я придумал, что люди 
к хорошему быстро привыкают. 
Сегодня люди принимают бла-
гоустройство как должное. Кому 
хочется вспоминать, когда и что 
было не так? Хочется видеть в 
сегодняшнем дне больше краси-
вого, хорошего, располагающего. 
И я понимаю, что с каждым на-
шим шагом уровень требований 
жителей и избирателей к власти 
и ко мне, конечно, будет выше. 
Это понятно: человек никогда не 
может быть довольным до такой 
степени, чтобы сказать: «Всё. Мне 
ничего не надо. Я всем доволен». 
Ничего подобного! Того, что его 
удовлетворяло сегодня, завтра 
уже мало. Ну, что ж? Мы к этому 
готовы. На этом мы стоим. Очень 
бы хотелось, чтобы все люберча-
не осознали, чтобы осознали их 
дети, внуки, что это наш город, это 
столица нашего района, мы здесь 
живем. Нам создавать эту красо-
ту, и нам беречь её. Я уверен, что 
такое осознание с каждым годом 
к людям приходит всё больше и 
больше. Поэтому и случаев ван-
дализма тоже становится меньше, 
они происходят реже.

      - А что у Вас вызывает бес-
покойство?

      - Я бы даже сказал – грусть. 
Это, к сожалению, часто связа-
но с отношением людей к месту 
своего проживания. Много среди 
нас таких, которые считают впол-
не нормальным выбросить банку, 
бутылку, пакет с мусором. Иног-
да прямо в парке или сквере, на 
берег пруда привозят самосвалы 
рухляди. Лишь бы только вывезти, 
а там – хоть трава не расти. Да еще 
не забудет такой вот «мусорщик» 
власть покритиковать: мол, бес-
порядок… Поэтому очень бы хо-
телось, чтобы все поняли наконец: 
чистота, красота и порядок будут 
только тогда, когда мы все это бу-
дем поддерживать всеми силами. 
Мы, например, уже закупили 200 
современных урн. Этого, конеч-
но, мало. Зимой приобретем еще 
500 штук, а весной установим их 
на наших улицах. Работы-то мно-
го: одними субботниками вопрос 
не решить. Мы продолжим работу 
по созданию профессиональных 
служб коммунального хозяйс-
тва, по укреплению их техникой, 
чтобы они были мобильными. И, 
конечно, нужно серьезное вло-
жение средств. Без современной 
техники задачу благоустройства 
и чистоты не решить. На очеред-
ном заседании городского Совета 
депутатов нашей коммунальной 
службе «Транс - Сервис» на при-
обретение необходимой техники 
выделено 10 миллионов рублей. 

      - В ближайшее время Со-
вет депутатов города Любер-
цы приступит к рассмотрению 
бюджета-2009. Какое место в 
его строках займет благоуст-
ройство?

      - Я уже говорил, что наша про-
грамма благоустройства – долго-
временная. По предварительным 
прикидкам наших специалистов, 
на будущий год планируется пот-
ратить на благоустройство не ме-
нее 150 миллионов рублей. Плюс 
внебюджетные средства, плюс 
средства инвесторов. Так что Лю-
берцы поднимаются! И я искренне 
рад этому.

      - Планы городской адми-
нистрации по благоустройству 
на будущий год откроете?

      - Это не секрет. Продолжим 
асфальтировать, капитально ре-
монтировать дороги. Продолжим 
санитарную вырубку старых дере-
вьев и посадку новых пород-круп-
номеров. Обязательно посадим 
цветы и клумбы в нарастающем 
порядке. Обустроим детские и 
спортивные площадки, увеличим 
их количество до 25-30. Пред-
стоит покрасить многие фасады 
жилых домов, расчистить парки и 
скверы, разбить новые. В городе 
появятся новые фонтаны, малые 
архитектурные формы, некоторые 
памятники. Словом, работы не-
впроворот.  В развитие Програм-
мы благоустройства города нами 
уже на 2009 год разработано 12 
подпрограмм. В этих документах 
четко расписано, что будет сдела-
но по конкретному направлению 
благоустройства. Только один при-
мер: будет резко увеличена посад-
ка деревье, кустарников и цветов. 
Задача простая: на место одного 
убранного больного или аварийно-
го дерева должно быть посажено 
новое, а лучше – два. Хочу особо 
подчеркнуть, что благоустройство 
города – это не только задача го-
родской власти. Это задача и даже 
обязанность всех структур, ра-
ботающих на нашей территории. 
Если мы объединим наши желания 
и усилия, Люберцы действительно 
станут одним из красивейших го-
родов Подмосковья.  

      Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить всех любер-
чан, кто своим трудом, доб-
рыми мыслями и интерес-
ными задумками участвует 
в процессе преобразования 
нашего города, всеми сила-
ми старается принести сво-
ей малой Родине пользу, не 
обращая внимания на труд-
ности и проблемы. Большое 
спасибо!

 Вопросы задавала                                              
М.Никонова           

                 
  

ФАКТ НАЛИЦО

ЭТО УЖЕ СДЕЛАНО

Подъезд к д.7а по ул.Л.Толстого
Проезд от ул. 8Марта до ул.Кожуховская
Проезд от д.20 до д.18 по ул.Попова
Придомовая территория д.15 по ул.Урицкого
Придомовая территория д.12 по ул.50 лет ВЛКСМ
Придомовая территория д.10 по ул. 50 лет  ВЛКСМ
Придомовая территория д.8 по ул.50 лет  ВЛКСМ
Придомовая территория д.55 по ул. 8Марта
Придомовая территория д.53 по ул. 8 Марта
Придомовая территория д.43 по ул.  8 Марта
Придомовая территория д.5 по ул.Южная
Придомовая территория д.8/9 по ул.Строителей
Придомовая территория д.8 по ул.Мира
Придомовая территория д.6 по ул.Строителей
Придомовая территория д.4Б по ул.Строителей
Придомовая территория д.4А по ул.Строителей
Придомовая территория д.2/3 по ул.Строителей
Придомовая территория д.2/2 по ул.Строителей
Придомовая территория д.2/1 по ул.Строителей
Придомовая территория д.122 по Октябрьскому пр.
Придомовая территория д.1 по ул.Московская
Придомовая территория д.18 по ул.Митрофанова
Придомовая территория д.1А по ул.Мира
Придомовая территория д.1 по ул.Мира

Придомовая территория д.13 по ул.Побратимов
Ремонт тротуара от д. 375А до д.375В по Октябрьскому проспекту
Ремонт территории детсада «Радость» по ул.Побратимов
Придомовая территория д.23 по ул.Южная
Придомовая территория д.36 по ул.Кирова
Придомовая территория д.8 по ул.Шоссейная
Придомовая территория д.11 по ул.Шоссейная
Придомовая территория д.6 по ул.Шоссейная
Придомовая территория д.1 по ул.Юбилейная
Придомовая территория от д.58 до д.88 поселка Калинина
Ремонт проезда от д.375В до д.375А по Октябрьскому проспекту
Ремонт тротуара вдоль торца д.11 по ул.Л.Толстого
Придомовая территория д.19 по ул.Электрификации
Придомовая территория д.15 по ул.Электрификации
Придомовая территория д.22 по ул.Красногорская
Придомовая территория д.21/1 по ул.Красногорская
Придомовая территория д.31 по ул.Электрификации
Придомовая территория д.1 корп.4 по 1 Панковскому проезду
Придомовая территория д.43 по ул.Волковская
Придомовая территория дд. 12,14,16,18 по ул.Колхозная
Придомовая территория дд.22 и 24 по ул.Космонавтов
Ремонт тротуара вдоль ул.Космонавтов от д.380 корп.»Д»          
по Октябрьскому проспекту до д.5 по ул.Южная
Придомовая территория д.10 корп.2 и 3 по ул.Л.Толстого
Придомовая территория д.19 по ул.Л.Толстого
Придомовая территория д.11 по ул.Мира
Придомовая территория  д.91 по ул.Михельсона
Придомовая территория д.124 по Октябрьскому проспекту
Придомовые территории д.380”П” и 380”Р” по Октябрьскому проспекту
Придомовая территория д.25 по ул.Побратимов
Придомовая территория д.29А по ул.Побратимов
Придомовая территория д.20 по ул.Попова
Придомовая территория д.46 поселка Калинина
Ремонт проезда между д.6 по ул.Куракинская и д.43 по 
ул.Волковская
Ремонт проезда по ул.Смирновская до д.1 по 
ул.Юбилейная

Придомовая территория д.116 по Октябрьскому проспекту
Придомовая территория д.26»А» поселка ВУГИ
Ремонт тротуара от д.26 пос.ВУГИ до 1 Панковского проезда
Придомовая территория д.24 по ул.Электрификации

Приводим список придомовых территорий, включая проезды 
и тротуары, приведенных в порядок  в этом году в соответствии 
с Планом благоустройства, утвержденным Советом депутатов 
города Люберцы. Не слишком много – скажут некоторые песси-
мисты. Но уже и немало – ответят им оптимистичные граждане. 
И это только начало! Продолжение следует…
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ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР

Я ЗНАЮ, ЧЕГО ХОТЯТ ЦВЕТЫ, ДЕРЕВЬЯ И ЛЮДИ

Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Транс-Сервис» было создано 5 
октября 1998 года. Недавно коллектив 
отпраздновал свой десятилетний юби-
лей. Об этапах становления комплекса, 
о текущей работе и задачах на будущее 
с генеральным директором «Транс-Сер-
виса», депутатом Городского Совета 
депутатов Владимиром Григорьевичем 
Криворучко беседует корреспондент 
Анна Миронова.

- Владимир Григорьевич, как получи-
лось, что Вы, человек военный, 20 лет 
прослуживший в рядах Советской Ар-
мии, занялись коммунальным хозяйс-
твом? Цветы начали сажать, деревья?

- Потому что я хорошо знаю, как посадить 
цветок, где, какое посадить дерево, что 
нужно цветам и деревьям, чтобы они пре-
красно росли и глаз человека радовали. А 
если серьезно, то в 1990 году город Любер-
цы пригласил меня на работу в комбинат 
благоустройства – директором. Через семь 
лет предприятие ликвидировали, но опыт 
пригодился здесь, в «Транс-Сервисе».

- За что конкретно Вы сегодня отвеча-
ете, какие объемы работ выполняются 
коллективом?

- Основными нашими задачами являются: 
вывоз и утилизация твердых бытовых отхо-
дов, крупногабаритного мусора, содержа-
ние Ново-Люберцкого и старого кладбищ 
площадью 43 гектара, благоустройство и 
озеленение города Люберцы, содержание 
в чистоте памятников. А еще - оказание 
транспортных услуг, посадка цветов, де-
ревьев, кустарников, устройство газонов и 
уход за ними и другими зелеными насажде-
ниями, уборка территорий, установка ма-
лых архитектурных форм.

- И какими силами ведете эту гига-
нтскую работу? Как обстоят дела с кад-
рами? Хватает ли техники?

- Костяк коллектива – люди, проработав-
шие в отрасли более 20 лет. Это мой за-
меститель Константин Аврамович Захаров, 
начальник производства Николай Григорь-
евич Таран, главный механик Иван Никола-
евич Шумилкин, главный бухгалтер Татьяна 
Ивановна Балыкова. Общая численность 
сотрудников – 120 человек. Мы работаем 
ежедневно, без выходных, по 12 часов в сут-
ки. Нелегкий труд, что говорить. Молодежь 
предпочитает менее тяжелую и более вы-
сокооплачиваемую работу. Но все-таки мы 
справляемся. И кадры квалифицированные 
у нас есть,  коллектив сложился крепкий, 
профессиональный. Многие специалисты 
награждены орденами, медалями, почет-
ными грамотами. И техникой мы обеспе-
чены. Предприятие имеет 13 специальных 
автомобилей для вывоза мусора, новую 
автовышку для обрезки деревьев, четыре 
трактора для выполнения работ по уборке 
снега, очистке тротуаров и покоса травы, 
поливомоечный автомобиль.

В свое время специально для нас Гла-
вой города был приобретен новый трактор 
«Беларусь», оборудованный грейфером 
для погрузки мусора. А недавно мы полу-
чили еще один подарок от Администрации 
– автобус, оборудованный пятью печками, в 
котором рабочих будут развозить по объек-
там. Так что зимой им будет где погреться.

- Когда работы больше – летом или 
зимой?

- Ее много в любое время года. Пред-

ставляете, сколько отходов выплескивает 
город на улицы? Скажем, только из центра 
мы каждый день вывозим 8 кубов мусора 
(всего предприятие ежедневно вывозит на 
свалку 740 кубометров мусора). Представь-
те, что творится на кладбищах, скажем, пос-
ле Пасхи или Дня Победы – именно «Транс-
Сервис» поддерживает здесь порядок и 
чистоту. В прошлом году к тому же была 
отремонтирована дорога и сделаны новые 
тротуары на Ново-Люберецком кладбище, 
а в этом году установлен новый железобе-
тонный забор со стороны Ново-Рязанского 
шоссе.

С поздней осени до весны (до начала 
сокодвижения) проводится обрезка, фор-
мирование кроны деревьев и кустарников. 
Убираем гнилые, сухие, аварийные деревья 
– всего за прошедшее время было спилено 
и вывезено на свалку несколько тысяч од-
ряхлевших великанов. Только представь-
те, с какой ювелирной точностью нужно 
спилить 35-40 –метровый гигант, чтобы не 
пострадали люди и близлежащие строения!  
А вместо них посадить новые: липы, авс-
тралийские клены, каштаны, березы и так 
далее.

Особое внимание уделяем школьным и 
медицинским учреждениям: помимо опи-
ловки и уборки аварийных деревьев, прово-
дим и посадку новых (школы №№ 1, 6, 43, 
12, 11 и др.).

Всего по городу Люберцы только нами в 
этом году было высажено 1000 деревьев с 
комом и элитных пород. Это липы, австра-
лийский клен, рябины, ивы, березы, пира-

мидальные тополя. Такой же работой за-
нимаются и наши коллеги из Люберецкого 
городского жилищного треста.

Проведен большой комплекс работ по 
приведению в порядок территории, близле-
жащей к Ново-Рязанскому шоссе, особенно 
около брошенных дачных участков вдоль 
дороги. Пришлось убирать гнилые заборы, 
свалки, заказывать тяжелый трактор для 
этого. Я уже не говорю об обрезке и уборке 
аварийных деревьев.

Есть у нас почетная и приятная обязан-
ность: перед каждым Новым годом мы уста-
навливаем главные елки города. А наряжа-
ют пушистых красавиц ученики городских 
школ - №1, 10, 11, 12 и других.

- А Вы какие больше всего деревья лю-
бите? А цветы какие? И находят ли Ваши 
предпочтения отражение в том «ассор-
тименте», который высаживаете?

Люблю каштаны и георгины. Не спраши-
вайте, почему. Просто нравятся, и все тут. 
Но, конечно, на мои вкусы коллектив не 
ориентируется в работе, и другие деревья, 
цветы мы с удовольствием сажаем. Ищем 
хозяйства, где можно взять саженцы и рас-
саду подешевле. Таким образом, экономим 
бюджетные деньги. В этом году, например, 
был восстановлен из руин памятник «Бор-
цам революции 1905 года» по улице Ини-
циативная. И сразу посадили там новые 
декоративные и пирамидальные тополя, на 
клумбах появилось 5 тысяч цветов.

По улице Митрофанова стоял неухожен-
ный памятник герою-люберчанину. Он так-
же был реконструирован: установили новые 
бордюры под цветочные клумбы, посадили 
взрослые ивы и сделали живую изгородь из 
кустарников. Надо отметить, что мы потом 
следим за посадками, содержим в поряд-
ке газоны, аллеи и скверы, на территории 
всех памятников своевременно проводится 
уборка. Только в этом году силами пред-

приятия было высажено 126000 штук бего-
ний, сальвий, анютиных глазок, бархатцев и 
других летников. В зиму мы посадили 24000 
тюльпанов, чтобы они по традиции украси-
ли город к празднику Великой Победы.

- В последнее время часто слышишь 
от гостей города, что Люберцы дейс-
твительно очень изменились, и переме-

ны эти положительные. И красиво у нас 
стало, и уютно, и чисто. Интересно, а 
сами люберчане замечают новое? Или к 
хорошему быстро привыкают?

- Вы знаете, очень многие жители дейс-
твительно благодарны Администрации 
города, и нам, как конкретным исполни-
телям комплексной программы по благо-
устройству. Люди знают, что в Люберцах 
теперь есть рачительный хозяин – Глава 
города В.А.Михайлов. Знают, что «Транс-
Сервис» всегда придет на помощь насе-
лению в случае необходимости. Скажем, 
после очередного урагана повалило 100 
огромных кленов. Мы ударно поработали, 
все убрали и вывезли. Но, скажу откровен-

но, не все жители Люберец достойно себя 
ведут на улицах города. Особенно сердце 
кровью обливается, когда мусорят в свя-
тых местах, у памятников, которые симво-
лизируют все то, что дорого российскому 
человеку: отвагу и мужество, преданность 
Родине. Я даже не говорю о пьяницах и ху-
лиганах - подростках, я говорю о вполне, на 
вид, интеллигентных и воспитанных людях. 
Скажем, приятная молодая мама, гуляя со 
своим шестилетним сыном у «Вертолета», 
спокойно наблюдает, как ее чадо лезет на 
памятник, что-то на нем царапает, пачкает 
постамент. То есть нам, видимо, надо по-
чаще рассказывать о своей работе, чтобы 
жители понимали – красоту и чистоту надо 
поддерживать общими усилиями.

- Как Вы относитесь к такой форме ра-
боты с населением, как призыв поучаст-
вовать в субботниках на благо города?

- Отмечу, что под руководством Главы 
Люберец В.А. Михайлова вместе с сотруд-
никами городской Администрации только в 
этом году мы дважды сами участвовали в та-
ких общественных работах. Как говорится, 
лучший призыв- это личный пример. Берем 
(не взирая на возраст и пол) в руки грабли, 
лопаты – и за дело! Последние субботни-
ки были проведены 18 и 25 октября. Мы 
высадили аллею пирамидальных тополей 
по Октябрьскому проспекту у школы №43, 
очистили от листвы большую территорию у 
памятника «Борцам революции 1905 года». 
На фотографиях с мероприятий видно, ка-
кие у всех участников радостные, доволь-
ные лица. Даже настроение поднимается от 
такого плодотворного труда.

- Расскажите, пожалуйста, о планах 
коллектива на будущее.

- Планы конкретные и объемные. Мы и 
впредь будем честно трудиться на благо 
родного города. Гарантируем жителям и 
клиентам высокое качество обслуживания, 
разумные сроки выполнения заданий и ши-
рокий спектр услуг. Без ложной скромности 
хочу сказать: мы лучшие хотя бы потому, что 
зарегистрированы как предприятие в горо-
де Люберцы и налог перечисляем в казну 
города. И еще потому, что работаем для 
родного края, а не на чужого дядю.
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ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

«ДУШОЮ ВСЕХ МОЛОЖЕ МЫ…»

27 октября в Доме культуры имени 
Ухтомского состоялась  торжествен-
ная встреча, посвященная 90-летию                
ВЛКСМ. Здесь собрались люберчане- 
комсомольцы разных лет.

Всесоюзный Ленинский Коммунистичес-
кий Союз Молодежи почти ровесник Страны 
Советов. Поэтому и разделил все трудности 
и беды, выпавшие на ее долю, принял учас-
тие во всех героических свершениях, озна-
меновавших становление великой страны. 

Знамя ВЛКСМ украшают три ордена Ле-
нина, орден Боевого Красного Знамени, 
орден Трудового Красного Знамени, орден 
Октябрьской революции. Это высокая оцен-
ка тех трудовых и боевых подвигов, которые 
совершили комсомольцы во время Граж-
данской и Великой Отечественной войн, в 
период коллективизации, на грандиозных 
стройках первых пятилеток, при восстанов-
лении разрушенного войной хозяйства, на 
целине, в космосе, на  БАМе…  

Жизнь десятков поколений молодых лю-
дей была неразрывно связана с комсомо-
лом, и комсомольскую юность многие люди 
считают самым лучшим в их жизни време-
нем.

Собравшихся приветствовал глава го-
рода Люберцы В. А. Михайлов. Вспоми-

ная свою комсомольскую 
юность, он рассказал о де-
лах, которые выпали на долю 
его сверстников. Самые 
большие комсомольские ор-
ганизации были на крупных 
промышленных предприяти-
ях, предприятиях транспор-
та, в учебных заведениях. 
Они принимали участие в 
строительстве загородных 
пионерских лагерей (тогда в 
районе их было 28), Дворца 
культуры «Искра». 

Комсомольцы-производс-
твенники принимали встреч-
ные планы – работали, опе-
режая время. Шефствовали 
над колхозами и совхозами, 
пионерскими дружинами 
школ и лагерей, трудными 

подростками. Комсомольцы помогали ре-
монтировать школы, детские сады, боль-
ницы, библиотеки, организовывать детские 
кружки по интересам, досуг молодежи. 
Озеленение города (посадка деревьев, 
кустарников, цветов) было поручено комсо-
мольцам. 

Каждый комсомолец от своей первичной 
организации имел поручение, вел обще-
ственную работу. И, надо сказать, многие 
члены ВЛКСМ занимались ею с огоньком, 
выдумкой, увлечением. 

Лучших комсомольских вожаков – умных, 
обаятельных, энергичных, целеустремлен-
ных, тех, которые умели зажигать энтузи-
азмом рядовых комсомольцев, всячески 
поддерживали партийные органы и руко-
водство предприятий и учреждений. 

В. А. Михайлов пожелал комсомольцам 
разных лет, присутствовавшим в зале, что-
бы они всегда оставались молодыми душой, 
чтобы рассказывали своим детям и внукам 
о том энтузиазме, с которым комсомольцы 
проходили свой трудовой путь. «Это именно 
то, чего сегодня так не хватает нашей моло-
дежи. Это то, что нужно взять из прошлого, 
чтобы наша страна была единой, мощной 
державой, историей и настоящим которой 

можно гордиться», – сказал Глава города. 
За многолетний и добросовестный труд и 

большой вклад в развитие города Люберцы 
знаком отличия «Признательность за труд» 
и юбилейной медалью «90 лет ВЛКСМ» 
были награждены Валентин Васильевич 
Панченко, Павел Александрович Сеничкин, 
Леонард Александрович Коржихин, Нико-
лай Акифорович Ткаченко, Владимир Вик-
торович Васильев и Владимир Иванович 
Тюленев.

В. В. Панченко много лет работал на за-
воде имени В. Ухтомского, был секретарем 
комитета ВЛКСМ завода и членом Любе-
рецкого горкома комсомола. 

П. А. Сеничкин тоже ветеран труда, был 
членом бюро горкома комсомола от завода 
имени В. Ухтомского.

Вся трудовая деятельность Л. А. Коржихи-
на связана с заводом имени В. Ухтомского, 
где он был секретарем комитета ВЛКСМ и 
откуда был направлен делегатом на его XIY 
Всесоюзный съезд. 

Н. А. Ткаченко, работая на заводе имени 
В. Ухтомского, был вторым секретарем ко-
митета ВЛКСМ завода.

В. В. Васильев комсомольский билет по-
лучил в марте 1944 года. Был секретарем 
одного из горкомов ВЛКСМ. Но сначала 
– комсоргом крупнейшего цеха (в нем тру-
дилось тысяча человек, 330 из которых 
были комсомольцами). Всю свою жизнь 
отдал развитию угольной промышленности 
нашей страны.

В. И. Тюленев, много лет проработавший 
на заводе имени В. Ухтомского, был первым 
секретарем парткома завода, наставником 
молодежи. 

Концертная программа включала песни о 
молодежи и комсомоле. С особым, носталь-
гическим, настроением слушал зал «Песню 
о тревожной молодости», «Лизавету», «Ка-
тюшу», марш «Прощание славянки», песню 
комсомольцев 70-х «Мой адрес – Советский 
Союз». Выступали лауреаты международ-
ных конкурсов ансамбль «Каменная слобо-
да», солистка Гостелерадио, заслуженная 
артистка России певица Светлана Бочкова, 
артист театра имени К. С. Станиславского 

Евгений Елсуков (незабываемо прочитал 
главы «Поединок» и «О награде» из поэмы 
А. Т. Твардовского «Василий Теркин»), ла-
уреат Московского областного смотра мо-
лодых талантов Ольга Каширина и другие 
артисты. 

…90 лет – много это или мало? Если 
столько лет исполняется человеку, то это 
уже глубокая, почтенная старость. А если 
столько лет исполняется молодежной орга-
низации, то даже пенсионеры, состоявшие 
в ней когда-то, молодеют душой, вспоми-
ная дни своей юности, трудовые свершения 
и добрые дела, инициированные комсомо-
лом. Действительно, много хорошего мы 
не взяли из прошлого, о чем порой сейчас, 
глядя на современную молодежь, можно 
только пожалеть. И позавидовать бывшим 
комсомольцам…

Г.Степанцов

И УКРАСЯТ ГОРОД СКВЕРЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Идея обустройства аллей и скверов, расположенных в черте на-
шего города, давно витавшая в воздухе, в этом году стала вопло-
щаться в жизнь. И вот территория возле дома №122 на Октябрь-
ском проспекте совершенно преобразилась. 

Работники ОАО «Люберец-
кий городской жилищный 
трест» с помощью дизайне-
ров создали целую городскую 
ландшафтную композицию, 
в центре которой – клумба в 
обрамлении природного кам-
ня, использованного щедро и 
уместно. Эта аллея стала еще 
одним украшением нашего го-
рода: здесь появилась скуль-
птура «Мальчика с дельфи-
ном», проложены дорожки из 
цветной тротуарной плитки, 
установлены лавочки и деко-
ративные цветочницы, разбит 
газон, посажены кустарники 
и цветы. На ее открытии, со-
стоявшемся в первых числах 
октября, присутствовали глава 
города Люберцы В.А. Михай-
лов и генеральный директор 

ОАО «ЛГЖТ» М.К. Азизов. Те-
перь аллея – одно из любимых 
мест отдыха люберчан,  осо-
бенно родителей с детьми.

На улице Шевлякова, у Ната-
шинских прудов, территория 
будет основательно перепла-
нирована, выровнена, сейчас 
она освобождена от зарослей 
и мусора. Здесь предусмотрен 
внушительный объем работ: 
и компенсаторная высадка 
декоративных кустарников и 
деревьев, которые образуют 
новую аллею (пирамидаль-
ные тополя, рябины, липы, а 
у самой воды будут посажены 
ивы); и открытие парка скуль-
птур; и оборудование детских 
площадок, и огражденной пло-
щадки для выгула собак – пер-
вой подобной в Люберцах. Уже 
завезен песок и чернозем, бу-
дут разбиты газоны, поставле-
ны скамейки, урны, весной вы-
сажены цветы. Вдоль берега 
проляжет широкая пешеход-
ная дорожка, выложенная де-
коративной тротуарной плит-
кой. Пруды будут очищены, их 
берега – укреплены. Здесь уже 
спилены больные и аварийные 
деревья. В разряд последних 
попадают, как правило, топо-
ля, которые, при высоте 20-25 
метров имеют сравнительно 
слабо разветвленную корне-
вую систему, поэтому во вре-

мя сильного ветра или урагана 
падают первыми. К сожале-
нию, нельзя застраховаться 
от разъяренной природы, но 
можно перестраховаться от 
несчастных случаев. Надо так-
же учитывать, что многие люди 
страдают аллергией от топо-
линого пуха. 

Потеря «зеленых легких» 
города в этом месте будет 
компенсирована, как уже го-
ворилось, высадкой новых де-
ревьев. К слову сказать, если 
раньше сажали деревья с ого-
ленной корневой системой, из 
которых приживалось только 
30-40 процентов, то сейчас, 
когда деревья высаживаются с 
большим комом земли, их при-
живаемость практически пол-
ная. Очень важен тот факт, что 
ни одно дерево в этом месте не 
было спилено без заключения 
специалистов из отдела эко-
логии. А у здоровых тополей 
отрезали макушки, оставляя 
ствол высотой 6-8 метров. Для 
этого дерева такая процедура 
не страшна: со временем вы-
растут новые ветви и образуют 
крону. 

Думается, здесь будет очень 
красиво, и Наташинские пруды 
по-прежнему останутся одним 
из любимейших мест отдыха 
люберчан. 

Работы по благоустройству 

аллей и скверов в настоящее 
время продолжаются на Ок-
тябрьском проспекте, д. 25, 27 
и далее (напротив стелы, обоз-
начающей границу города). 

А на Октябрьском проспекте 
у домов №352 и №365 (меж-
ду остановками «Больница» 
и «Высшая школа») скверов 
обустраивается сразу два: 
здесь будут детские площад-
ки, лавочки, газоны, проклады-
ваются дорожки. Весной обя-
зательно высадят цветы. 

На улице Воинов-интерна-
ционалистов обустраивается 
внутридомовая территория. 
Учитываются и интересы авто-
владельцев: на каждом адресе, 

по возможности, появится пар-
ковка на 10-15 автомобилей. 

Запланированные на 2008 
год мероприятия по благо-
устройству аллей и скверов 
завершатся в ноябре. Весной 
2009 года они продолжатся в 
еще большем объеме, а наш 
город станет еще краше и уют-
нее.

В.Н. Колядин, 

заместитель генерального 
директора ОАО «Люберец-

кий городской жилищный 
трест», депутат Совета де-

путатов города Люберцы
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АРХИВ

В ОТВЕТЕ ЗА ВСЁ
Ранние годы Люберецкого силикатного 

завода навсегда остались связанными с 
именем коммуниста Яничкина.

Тихон Александрович Яничкин родился 
в 1899 году в семье крестьян Рязанской 
области. Он принял Октябрьскую револю-
цию, воевал на фронтах Гражданской вой-
ны, а затем, после окончания двухгодичных 
курсов, оказался на силикатном заводе в 
Люберцах. Он чувствовал большую ответс-
твенность, попав на это новое производс-
тво. В цехе насчитывалось 130-140 человек, 
но опытных рабочих среди них не было. 
Научить людей, кроме него, было некому. 
Завод работал в три смены, и столько же 
времени Яничкин не покидал предприятие. 
Вот что писала многотиражная газета 12 
сентября 1933 года:

«Образцовым производственником яв-

ляется Яничкин. Он по-большевистски де-
рется за промфинплан, показывает пример 
ударной работы на производстве, вооду-
шевляет энтузиазм рабочих, пользуясь сре-
ди них вполне заслуженным авторитетом.

Яничкин не ограничивается работой на 
производстве – он ведет также большую 
политико-воспитательную работу»…

Это был, несомненно, вожак масс. Все 
нити жизни трудового коллектива своди-
лись к нему. Не построена новая печь – от-
вечай, Яничкин! Мало членов Осоавиахима 
– куда ты смотрел, Яничкин? В общежитии 
холодно и сыро? Принимай меры, Яничкин! 
Он был в ответе за все, что делалось на за-
воде, хотя по должности считался началь-
ником известкового цеха.

В сентябре 1935 года Тихон Александро-

вич почувствовал недомогание, но остался 
на посту начальника цеха. Он еще нашел в 
себе силы прийти на партийное собрание и 
выступить с яркой речью. Она была послед-
ней в его короткой жизни. Начались силь-
ные головные боли. Яничкин слег и через 
несколько дней скончался.

В память о мужественном большевике 

силикатчиков станция Носово была пере-
именована в Яничкино. 

Это лишь один пример беззаветного му-
жества, с каким люберецкие коммунисты 
выполняли поручения партии. Тогда нельзя 
было по-другому. По-другому страна бы не 
выжила.

ИСТОРИЯ

ЯНКИ ПОКИДАЮТ ЛЮБЕРЦЫ

(Из книги Александра Алек-
сеевича Белова «Неизвестные 
Люберцы»)

 Царя скинули, помещиков вы-
гнали, кулаков задушили налога-
ми, а пролетарское государство 
все еще было слишком бедным, 
чтобы закупать дорогостоящую 
сельскохозяйственную технику. 

Летом 1922 года на заводском 
дворе на приколе скопилось более 
четырех тысяч совершенно гото-
вых машин. Простым крестьянам 
они были недоступны по цене. За 
одну косилку надо было выложить 
640 миллионов советских денег. 
А самый квалифицированный ра-
бочий получал за восьмичасовой 
день только полтора миллиона, по 
хлебной стоимости – 40 копеек.

Международная компания несла 
колоссальные убытки. Акционеры 
склонялись к тому, чтобы вообще 
закрыть завод в России.

Назревала утечка умов. Респек-
табельные американские, немец-
кие, бельгийские инженеры па-
ковали чемоданы. По неписаным 
законам  последним покидает то-
нущее судно капитан. Но директор 
завода Круминг поступил вопреки 
традициям. У него были заслуги. 
Ему удалось сохранить за амери-
канцами предприятие во время 
войны и революций, удавалось 
прорывать блокаду и завозить из 
Америки через Владивосток и Че-
лябинск ножи и пружины для жаток 
и косилок, удавалось в самый тяж-
кий момент военного коммунизма 
кормить рабочих, отправляя их 
вместе с жатвенными машина-

ми на заработки в Сибирь… Но 
ему не удалось приспособиться к 
новой экономической политике, 
пресловутому НЭПу. В июле 1922 
года Круминг махнул на все рукой 
и отправился отдыхать на полтора 
месяца.

    А что ему оставалось делать? 
Его могучая опора и поддержка, 
председатель  Совнаркома Вла-
димир Ленин, был непостижимо 
болен.

Уезжая, Круминг дал простран-
ное интервью журналисту В.Поссе. 
Оно опубликовано в газете «Из-
вестия ВЦИК» 18 июля 1922 года. 
Кое-что нам из него пригодится.

У корреспондента был зоркий 
глаз, он разглядел: «Рабочие на 
заводе выглядят закаленными, 
но закал этот дался им недаром. 
Дышащих здоровьем среди них не 
найти, а изнуренных, высохших, 
чахоточных – сколько угодно…

    «Комячейку» директор, по-ви-
димому, недолюбливает. Отрица-
ние политики и социализма не ме-
шает ему восторгаться Ильичом: 
вот это человек!

- Я, - рассказывает Курнинг, - пря-
мо говорил Ильичу: руководители в 
Советской России превосходные, 
но исполнители никуда не годятся».

    Где еще мог разговаривать 
директор Люберецкого завода с 
Лениным, как не в Люберцах? Воз-
можно, на собственной вилле.

    В беседе с Крумингом Поссе 
спросил о культурно- просвети-
тельных учреждениях. Ожидал 
чего-нибудь грандиозного, аме-
риканского. 

    Оказалось, что при заводе 
есть только рабочий клуб, в кото-
ром иногда что-то играют.

    - Нет ли детского дома?
    - Нет.
    - Нет ли яслей?
    - Нет.
    - Нет ли школы?
    - Нет.
    Американцы и не собирались 

строить советской стране школы.
    24 июля 1922 года Круминг 

получил в Наркомате иностран-
ных дел визу на выезд за границу 
и 16 ноября того же года навсег-
да покинул Россию, даже не взяв 
личные вещи, налегке, в шляпе 
с тросточкой. Видимо, надеялся 
вернуться.

За вещами он прислал в 1925 
году.

Вслед за ним выехали и другие 
иностранцы. И тоже сначала без 
вещей. Но все они – и Сонандер, 

и Чарльз Грот, и Девайн – присла-
ли на завод письма с просьбой 
забрать принадлежащее им иму-
щество. Новый советский, как тог-
да говорили «красный директор», 
не отказал. Это был Кубышкин. 
Он даже выделил под имущест-
во подводы, и в январе 1925 года 
янки получили все сполна.

А завод… Что завод? Его закры-
ли. Вот документ:

«Заводоуправление доводит до 
сведения, что на основании пос-
тановления Главметалла ВСНХ от 
субботы 19 мая 1923 года «О за-
крытии Люберецкого завода» с 26 
мая завод будет временно закрыт, 
рабочие и служащие, как уволен-
ные, получат окончательный рас-
чет».
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ЛЮБЕРЦАМ – 385 ЛЕТ

В ОГНЕ РЕВОЛЮЦИЙ

Как из песни слова не выбро-
сишь, так и в истории нельзя за-
черкнуть, замолчать или прини-
зить великие события, которые 
происходили в нашей стране. 
Таковыми являлись революции, в 
которых наши земляки принимали 
активное участие.

6 декабря 1905 года состоя-
лось тайное собрание, на кото-
ром представитель Московского 
окружкома РСДРП С.В. Модестов 

сделал сообщение о начале стач-
ки на Люберецком тормозном за-
воде «Нью-Йорк». 7 ноября завод 
уже бастовал. Над станцией Лю-
берцы взвился красный флаг.

***
Дружина рабочих тормозного 

завода влилась в отряд маши-
ниста А.В. Ухтомского, который 
был членом стачечного ревкома. 
Дружинники противостояли силам 

регулярной армии, которые были 
сильнее. Пламенные революцио-
неры, в том числе и легендарный 
Ухтомский, были казнены кара-
телями. Только спустя неделю их 
похоронили в братской могиле на 
краю Люберецкого кладбища.

***
28 февраля 1917 года власть 

царя рухнула. Так же, как по всей 
России, в Люберцах действовали 
разные политические силы: каде-
ты, эсеры, анархисты и пр. Одна-
ко большинство членов местного 
Совета представляли большевики 
под руководством И.Н. Миритее-
ва.

***
Первые дни Октябрьской ре-

волюции в Люберцах обошлись 
без стрельбы: здесь власть уже 
принадлежала рабочим. Одна-
ко дружине красногвардейцев 
пришлось срочно отправляться в 
Москву, где она вступила в воору-

женные бои с юнкерами. Геройски 
погибли большевики В.Кириллов, 
П.Захаров, В.Зубарев. Их имена 
были увековечены в названиях 
улиц города.

***
«Ответ Чемберлену» - так назы-

валось добровольное общество, 
созданное в Люберцах в начале 
20-х годов. Его члены занимались 
сбором средств на создание эс-
кадрильи боевых аэропланов. В 
списках почетных членов обще-
ства был и вождь мирового про-
летариата В.И. Ленин. И что самое 
интересное, секретарь комсо-
мольской организации Иван Кало-
шин получил на свое имя перевод 
на 10 рублей от В.И. Ленина в ка-
честве членских взносов. Что же 
касается эскадрильи, то она была 
построена  в Ухтомских мастер-
ских, и самолеты, управляемые 
летчиками Деменовым, Григорье-
вым, Каминским приняли участие 
в Гражданской войне.

***
Первым «красным директором» 

предприятия ГЛЗ (Государствен-
ного люберецкого завода имени 
А.В. Ухтомского) стал Я.П. Кубыш-
кин.

***
Начиная с 1927 года в стенах 

Николо-Угрешского монастыря 
размещалась Трудкоммуна № 2 
НКВД. Инициатором ее созда-
ния был великий пролетарский 
писатель А.М. Горький. В основу 
воспитания «неблагополучных» 
подростков был положен труд. По 
мнению Ромена Роллана, фран-
цузского писателя, восхищал сам 
принцип этой организации: «сде-
лать из молодежи, плохо начавшей 
свою жизнь, хороших работников 
и настоящих граждан».

***
Этапным для края стал 1925 год. 

Люберцы получили статус города.
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