
Халупа ты, халупа — зелёная тоска!
Сварганена по типу «доска, ещё доска».

Такой объект спортивный нам в дар дал чемпион.
Расщедрился, однако, по-олимпийски он!

Наш гражданин почётный вложился в Пересвет,
А городу родному почёта, видно, нет.

Эти строки относятся к иллюстрациям, где запечатлено 
нечто, замысленное выполнять роль спортивного объек-
та. Так, по мнению А.Г.Лёгкова, прославленного лыжника, 
обладателя чемпионских медалей, включая олимпий-
ские, должна выглядеть лыжная база для Красноармейска.  
Откровенно говоря, такое «внимание» знаменитости не 
вызывает чувств благодарности. Или полноценная база, 
или никакая, чем такая карикатура. Очень нас обидел быв-
ший земляк, ставший пять лет назад Почётным граждани-
ном Красноармейска. Уж не знаем, чем его прельстил го-
родок Пересвет в Сергиев Посадском районе, но все свои 
усилия он положил на устройство лыжной базы по высо-
ким стандартам именно там. Безо всяких объяснений нам, 
чем Красноармейск оказался недостойным. 

Уделит ли чемпион и областной депутат от правящей 
партии такое же внимание своей малой Родине? Теоре-
тически такое возможно. Но только теоретически. Дай Бог 
ошибиться, конечно.

В. Венёвский
Фото предоставлено В. И. Хохловым

ГДЕ-ТО ПЕРЕСВЕТ, А ГДЕ-ТО БЕСПРОСВЕТ

Непонятно: то ли правая 
рука не знает, что делает ле-
вая, то ли умело «забыли» о 
действующем порядке. Это 
характерно для всего Подмо-
сковья. Вот что пишет «Коло-
менская правда» о суде, состо-
явшемся ещё в конце лета (!). 
«Предписания о проведении 
перерасчетов, которые Госжи-
линспекция Московской обла-
сти выдала управляющей ком-
пании «Жемчужина-Сервис» 
из Рузского района, являются 
законными, согласно решению 
арбитражного суда, управля-
ющая компания (УК) взимала 
плату за вывоз мусора отдель-
ной строкой, хотя, по закону, 
она уже включена в плату за 
содержание дома, сообщает 
пресс-служба ведомства». 

С Рузой разобрались. Тамош-
ний народ ликует, пожиная 
плоды победы. А другие муни-
ципальные образования что? В 
спячку впали? Мы-то куда гля-
дим? Думается, что с двойным 
счётом услуги за вывоз ТБО у 
нас вряд ли кто согласится. По-
нятное дело — частный сектор: 
там прямые отношения. Но те 
МКД, что обслуживаются УК, 
должны получать счета без от-
дельной строки. Цитируем ст. 
154 ЖК РФ: «4. Плата за ком-
мунальные услуги включает в 

себя плату за холодную воду, 
горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, 
газ, бытовой газ в баллонах, 
твердое топливо при наличии 
печного отопления, плату за 
отведение сточных вод, обра-
щение с твердыми коммуналь-
ными отходами»; часть 4 при-
ведена в ред. Федерального 
закона от 02.06.2016 № 175-ФЗ 
(выделено нами — В.Д.). То есть, 
с лета закон действует, а у нас 
и конь не валялся: как строка о 
сборе и вывозе ТБО была, так 
она и осталась. Можно в этом 
убедиться, взглянув на све-
жую. А эта строка должна учи-
тываться в другой — «Содержа-
ние и текущий ремонт МКД». 
Вот её структура согласно п. 11 
«Правил содержания общего 
имущества, утвержденных по-
становлением Правительства 
РФ от 01.01.01 г. № 491», где пе-
речислены конкретные состав-
ляющие содержания общего 
имущества, которые можно 
систематизировать по следую-
щим группам:

— осмотр общего имущества;
— обеспечение готовности 

внутридомовых инженерных 
систем к предоставлению ком-
мунальных услуг;

— уборка помещений и зе-
мельного участка;

— сбор и вывоз бытовых от-
ходов (выделено нами — В.Д.); 

— подготовка к сезонной экс-
плуатации общего имущества;

— текущий ремонт общего 
имущества.

Первые пять мероприятий 
из данного списка групп соот-
ветствуют понятию услуг, яв-
ляющихся предметом догово-
ра возмездного оказания услуг 
(гл. 39 ГК РФ)».

Служб, следящих за измене-
ниями действующего законо-
дательства, в городе хватает. 
Но пока их носом ни ткнёшь 
в очередное упущение, они с 
места не сдвинутся. А результа-
том их служебной сонливости 
являются неудобства жителей. 
Теперь им придётся хлопотать 
о перерасчёте. А это — трата 
времени и сил. Но почему мы 
должны расхлёбывать чужой 
недосмотр? Почему эти под-
слеповатые служаки, несмотря 
на эту халатность, получат пре-
мии? Справедливо ли это? Ко-
нечно, нет. Ну, так ответствен-
ность должна быть конкретных 
лиц. Лучше всего чувствитель-
ным ударом по карманам. Без-
наказанности должен быть по-
ложен конец.

В. Дьяков

Словесный камуфляж
Власть, какая бы ни была, хочет выгля-

деть хорошо в глазах избирателей. Кроме 
того, она постоянно ищет себе самооправ-
даний. Для этого в среде управленцев, на-
чиная со звеньев повыше, широко употре-
бляются эвфемизмы — слова и выражения, 
имеющие скрытый смысл, что-то подраз-
умевающие. Они могут быть безобидными, 
наукообразными, даже высокопарными, но 
под ними могут подразумеваться лукавые 
и грязные понятия. Приведём несколько 
примеров. 

ПЕРВЫЙ. Глава городского округа 
А.И.Овчинников то и дело выступает побор-
ником развития Красноармейска. Звучит 
привлекательно. Однако на деле в термин 
«развитие» он главным образом вклады-
вает жилищное строительство. Но не для 
нуждающихся горожан. С периода управ-
ления городом М.Б.Булгаковым и доныне 
город открыт для фирм-застройщиков, 
жаждущих настроить доходных домов — 
побольше и на условиях удешевления 1 кв. 
метра жилья, чтобы квартиры раскупались, 
как горячие пирожки. А потом ищи-сви-
щи эти фирмы! Львиная доля новосёлов 
таких больших, чаще всего высотных до- 
мов — иногородние. Это или работающие, 
как правило, за пределами города, не 
оставляющие в городе налоги на доходы 
физических лиц, или пенсионеры, кото-
рым купили квартиры столичные дети. То 
есть, каждый выстроенный домище — это 
резкое увеличение социальной нагрузки 
на городской бюджет, и без компенсаций. 
В то же время приток инвесторов-про-
изводственников в Красноармейск не 
стимулируется, новые рабочие места не 
открываются. Надо просто ненавидеть 
Красноармейск, чтобы так ему вредить. 
Или рассуждать по типу «после нас хоть 
потоп». О чём это говорит? Напрашивается 
единственный вывод: о личной заинтере-
сованности руководителя в таком «раз-
витии». От поборников такого «развития» 
Красноармейск надо срочно спасать. 

ВТОРОЙ. Следующее словесное «изобре-
тение» рождено в более высоких инстанци-
ях. Цель — усмирение органов обществен-
ного контроля на местах (Общественных 
палат), созданных без участия областных 
верховодов и не играющих по их прави-
лам, через их ликвидацию. Но «ликвида-
ция» — чересчур разоблачающий термин. 
Для «запудривания мозгов» придумали 
подходящее — «переформатирование». 
Звучит непонятно, зато модерново. Но по 
сути — ликвидация существующих Обще-
ственных палат для замены их на управ-
ляемые сверху. То есть, как нынче модно, 
создали и тут «вертикаль» подчинённости. 

С одной стороны, разновидностей Обще-
ственных палат было много. По типу «что 
ни город, то норов». Были и совсем экзо-
тические, когда членами палат были депу-
таты местных органов представительной 
власти, которые просто, без затей, дубли-
ровали свою работу в депутатских комисси-
ях. Но были и реально контролировавшие 
органы местного самоуправления, и наша 
Общественная палата были именно такой. 
Ориентируясь на запросы населения, она 

определяла приоритетность проблем, об-
суждала, находила варианты решений и 
предлагала их городской администрации. 
Невзирая на лица! Радости администрации 
и различным службам было от этого мало, 
и они старались всячески уклониться от 
предложенного. В лучшем случае — сде-
лать что-то частично. Рекомендательный 
характер решений был, конечно, очень 
слабым местом Общественных палат, часто 
сводивший на нет все её труды. Но это бич 
всего нашего законодательства, где безот-
ветственность власти от народа практиче-
ски возведена в принцип. Поэтому реко-
мендательный характер оставили палатам 
и после «переформатирования». Заодно 
стали направлять их работу. При этом, от-
метим особо, область грубо вторглась в 
область деятельности муниципальных об-
разований, что ей нельзя по законодатель-
ству. Но уж очень хотелось. И поэтому стало 
можно.

ТРЕТИЙ. Доходы от нефтяного экспорта 
России упали, основная часть иностран-
ных инвесторов, под давлением санкций, 
с российского рынка ушла. В государствен-
ном бюджете возникла изрядная прореха. 
Устранять её верха решили привычным 
путём — за счёт сокращения социальных 
обязательств государства. Не трогая бас-
нословные оклады руководства с кучей 
надбавок, обоснованность которых весьма 
сомнительна, бонусы, «золотые парашю-
ты» и прочие блага себе, любимым. Другое 
дело — провести массовые сокращения в 
учреждениях социального профиля — шко-
лах, клубах и др. Но признаться в том, что 
в жертву приносят опять низовых работни-
ков, власти неудобно. Но она тоже, как и 
голь, на выдумку хитра. Придумали другое 
подходящее слово — «оптимизация». Де-
скать, доведём численность персоналов до 
оптимального уровня. Стало быть, раньше 
он таким не был, но почему-то это терпели. 

Между прочим, оптимизация — это ре-
зультат вовсе не произвольных действий, 
а научных расчётов. То есть, численность 
персонала в данном составе и данной 
структуры должна отвечать строго обосно-
ванным критериям и ограничениям. Тогда 
и будет достигнут оптимум — необходимое 
и достаточное при гарантии эффективно-
сти. Это вовсе не обязательно сокращение 
персонала. Но под «оптимизацией» прячут 
именно его. А то, что эффективность может 
при этом пострадать, не говоря уже о лич-
ной жизни лишившихся работы, так это не 
страшно. Главное — показать верхам, что 
персонал сокра… пардон! — оптимизиро-
вали. Установку выполнили. А это — самое 
главное. 

Теперь вкратце вывод. Он таков: власть 
всех уровней занимается обманом и дема-
гогией. Одновременно стараясь сохранить 
«облико морале». Наглости ей не зани-
мать, она рассчитывает на народную тягу к 
приспособленчеству и долготерпенью. Но 
ведь ему тоже может прийти конец. Тогда 
никакой «золотой парашют» не поможет.

В. Пашков

ТРЕБУЙТЕ ПЕРЕРАСЧЁТА!

АДВОКАТ 
ТЯТОВА 

ТАТЬЯНА
Контактные 
телефоны:

8-925-055-48-44 и 
8-903-970-71-82.

Адвокатское  
производство. 

Содержащиеся в 
адвокатском произ-
водстве сведения 

составляют охраня-
емую законом  

адвокатскую тайну 
и не могут исполь-

зоваться в каче-
стве доказательств 

обвинения.

На правах бесплат-
ной рекламы СКОРО ВЫБОРЫ 

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) городского 
округа Красноармейск Московской области распространила ин-
формацию, что выборы в Совет депутатов нового созыва состоят-
ся 26 марта. Публикация в официальной печати (в газете «Горо-
док») об этом состоялась. Уже сейчас кандидаты в депутаты могут 
начать выдвижение. Для получения ими необходимой инфор-
мации они могут обращаться в ТИК. В рабочие дни ТИК работает 
с 14:00 до 20:00. В субботу же избирательная комиссия открыта  
с 12 до 16 часов. Справки по телефону 538-21-22.

В номере № 11 (61) в публикации «Ме-
роприятие у ёлки» допущена опечатка: 
вместо «А.В.Мажаров» следует читать 

«А.В.Можаров». Редакция приносит Алексею Владимировичу и чита-
телям свои извинения.

В соответствие с законо-
дательством о выборах в 
органы местного самоуправ-
ления и намерением балло-
тироваться в Совет депутатов, на период выборной кампании 
приостанавливаю издательско-редакторскую деятельность и  
передаю её другому лицу. Оставляю за собой, в порядке творче-
ской самореализации, сочинение и публикацию исключительно 
материалов просветительского и художественно-публицистиче-
ского характера. С уважением, Валерий Пашков, 

издатель и редактор «По существу»

Поправка

Объявление
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Начался 2017-й год. Встретил его 
народ не только с надеждой, но и 
с тревогой. Год-то ведь не прос- 
той — выборный. Сначала в не-
скольких городах Подмосковья 
пройдут выборы в органы мест-
ного самоуправления. Как их из-
берут, они будут формировать 
городскую политику на наше бу-
дущее. Это касается всех. И чув-
ствовать её будут все. Никому от 
этого ни спрятаться, ни скрыть- 
ся — ни за какими замками!

Редакции интересно, что и как 
ощущают наши избиратели, дер-
жа в памяти грядущие выборы. 
Кто-то уклонялся от откровенного 
разговора, сводя всё к личным жа-
лобам, а в заключение, оправды-
вая себя, прятался за обманчиво 
спасительную формулу «я — чело-
век маленький, от меня ничего не 
зависит». Это — позиция труса и 
предателя города. Слава Богу, что 
далеко не все такие.

Приятно встретить откровен-
ного собеседника. Он оказался, 
как говорили на школьных уроках 
литературы, «типичным предста-
вителем». Почему? Судите сами. 
Олег Борисович Курганов, как нам 
представился визави, человек не 
молодой и не старый — «в цвете 
лет». Жизнь уже повидал. Оборон-
щик, технарь — ведущий инженер 
АО «НПО «Базальт». Словом, на-
ходка для интервью.

— Олег Борисович, что скаже-
те в начале наступившего года о 
своих предчувствиях?

— Могу сказать не только от 
себя. Общаешься с товарищами по 
работе, и у многих общее ощуще- 
ние — не туда город идёт. Всё на 
свете меняется. Важно только, в 
какую сторону. Так вот — вижу, что 
в плохую.

— Назовите признаки.
— Красноармейск делают оче-

редным городом-спальней. Разве 
он для этого создавался? Но им 
уже больше десяти лет управля-
ют чужаки или их ставленники, 
которым наша история, наша сла- 
ва — просто ничто. Когда 25 лет на-
зад гособоронзаказ упал в разы, и 
многие нашли работу за городом, 
это одна ситуация. Но когда уже 
половина трудоспособного насе-
ления работает не в городе, при-
чём с каждым днём растёт доля 
приезжих, купивших квартиры в 
высотных новостройках, то это со-
всем другая ситуация. 

Если власть для людей, то она 
ищет способы пополнить число 
рабочих мест в городе. Выпускни-
кам вузов сейчас сложно найти в 
городе работу по специальности. 
Спроса нет! Так он и не будет ра-
сти, если только точечными за-
стройками власть увлечена. «Ра-
ботать там, где живёшь» — вот что 
должно быть на знамени мэра. 
Тогда молодёжь в Красноармейске 
закрепится. Понимаю, разом этого 
не добиться. Но стремиться к это-
му надо. Значит, это надо нам, из-
бирателям, требовать с городской 
власти.

— Это наболевший вопрос. Он, к 
сожалению, не один.

— Это видят все. Например, уже 
который год Красноармейск под- 
чинённые городской администра-
ции службы не могут сделать город  
чистым и ухоженным. Уж сколько 
начальников поменялось — и не 
сосчитать! И все со своими обя-
занностями справляются кое-как. 
За столько лет не выяснили, кому 
что убирать. Поэтому многие дво-
ры, площадки, закоулки зимой за-
метённые, а летом — заваленные 
мусором. Сплошные отговорки. То 
погода подкачала, то дворников 
не хватает, то ответственного за 
уборку территории не определят.

А ведь наш город мог бы посто-
янно быть ухоженным, уютным. И 
за зелёными насаждениями нуж-
но всегда ухаживать.

— Не одна территория требу-
ет внимания…

— Точно! Наша Воря тоже в за-
пустении. Её чистят только при 
высоком начальстве, устраивая 
акцию. Река мелеет, засоряется. 
А ведь ещё недавно сотни людей 
спешили на пляжи. Если река — 
часть города, то и уход за ней дол-
жен быть регулярным, а не к пар-
тийному празднику. Кроме Вори 
в нашем городе есть её притоки. 
Они не должны исчезать.

Контроль вообще в городе слаб. 

Сколько люди намучились от хал-
турщиков, делавших капитальный 
ремонт домов с просрочками и из 
рук вон плохо! Кто-нибудь из них 
привлекался к ответственности? 
И почему такие неумехи конкурсы 
выиграли? Значит, кому-то выгод-
но привлекать таких халтурщиков.

Очень обидно за наш город. У 
него много возможностей. Но они 
очень плохо используются. Возь-
мём хотя бы спорт. Стоит отлич-
ный дворец спорта. Именно стоит. 
Начали-то хорошо, зарубежные 
женские команды на матчи евро-
пейского чемпионата приезжали. 
Но городская власть успех не раз-
вила. И сейчас в этой области за-
стой. Содержание дворца спорта 
очень дорого, а отдачи нет.

Куда ни взгляни — одно и то же. 
Помню, дружинники в городе по-
явились. И опять администрация 
проявила равнодушие, просто 
загасила энтузиазм горожан. С 
проблемой незаконного оборота 
наркотиков, особенно среди мо-
лодёжи, положение кардиналь-
но не меняется. Это понятно: нет 
массового спорта — есть массовая 
«наркота».

— А предприятие с городом  
сотрудничает?

— В том-то и беда, что нет 
встречного движения. Значит, и 
сотрудничества нет. А дирекции 
оборонных предприятий и го-
родская администрация должны 
быть заедино. Я в этом убеждён. 
Нужно общими усилиями устра-
нять обособленность. Все друг 
другу нужны. Но это возможно в 
том случае, когда предприятиям 
город родной и городу предпри-
ятия дороги. Очень хочется, чтобы 
сдвиг к тесному сотрудничеству 
случился. Особенно потому, что 
в 2018 г. будет отмечаться 80-ле-
тие со дня создания предприятия  
АО «НПО «Базальт».

Многие горожане работают 
или работали на этом предпри-
ятии. Ими сделан солидный вклад 
в обороноспособность России. 
Это целый ряд гранатометных  
средств — РПГ-7В (международный 
бренд — известность которого 
уступает только автомату Калаш-
никова), РПГ-29, РПГ-27 и другие; 
авиационные бомбовые средства 
поражения; минометные артилле-
рийские выстрелы.

Многие сотрудники предпри-
ятия награждены за свою работу 
орденами и медалями. Нам есть 
чем гордиться, что показать го-
стям города. Он заслужил того, 
чтобы о нём кругом знали, чтобы 
сюда стремились.

— Разделяют Ваши убеждения 
сослуживцы, друзья, знакомые?

— Многие в городе придержи-
ваются таких же взглядов, как у 
меня. И наш голос должен звучать 
громче, требовательней.

— Спасибо за откровенность.

Наш собеседник оказался  
человеком, способным видеть, 
размышлять и иметь гражданскую 
позицию. Мы продолжим изучать 
настроение в городском сообще-
стве накануне выборов.

Беседовал В. Венёвский 

Фото по просьбе редакции предо-
ставлено АО «НПО «Базальт».

ОТРАЗИЛ ЧАЯНИЯ 
БОЛЬШИНСТВА

В заголовок мы вынесли итого-
вую оценку пространного высту-
пления главы городского округа 
А.И.Овчинникова в «Городке» от 
20 января — «Не допустить ошибок 
прошлого Совета депутатов». На-
говорено много. Бравшая интервью 
Е.Агаркова, видно, притомилась 
настолько, что «P.S.» поставила не 
ПОСЛЕ подписи, как положено, а ДО 
неё.

Украшение депутата —  
лояльность исполнительной 

власти! 
Хватит с этим курьёзом. Вернёмся 

к выступлению, которое, надо пола-
гать, замышлялось судьбоносным. 
Но если брать тональность, выбран-
ную Овчинниковым, то получился 
сдержанный вопль панического 
страха, который откровенно не 
скрывается. Из-за этого из уст главы 
вышла извращённая картина Сове-
та депутатов, его функций и право-
мочий. Главное извращение (его 
суть мы вынесли в подзаголовок) — 
придание исполнительной власти 
статуса верховной, к которой Совет 
должен приспосабливаться. Приве-
дём цитаты.

«И когда кто-то пишет, что нельзя 
выбирать депутата, лояльного к ис-
полнительной власти, то такая по-
зиция вызывает некое удивление. 
Почему? Как депутат будет решать 
проблемы избирателей, если он не 
умеет выстраивать диалог с испол-
нительной властью, ставить общие 
задачи и видеть пути их совмест-
ного решения не только в грани-
цах собственного избирательного 
участка, но и в целом города и об-
ласти?»

Что ни фраза, то лукавство. Из-
биратель волен избирать любого. 
И проблема не только в лояльно-
сти избранника-поборника испол-
нительной власти, но и в его за-
висимости от неё, в угодничестве, 
что А.И.Овчинникова прельщает. И 
таких, умеющих только играть с ис-
полнительной властью в поддавки, 
он видит в будущем составе Совета. 
Поэтому читать пассаж Овчинни-
кова следует так: избиратели, вы-
бирайте удобных мне, нужных мне, 
сговорчивых со мной. То есть, всё 
должно вертеться вокруг его пер-
соны. Все должны к нему подстра-
иваться («выстраивать диалог»). 
На самом деле «диалог» в пред-
ставлении Овчинникова (имеется 
обширный опыт, включая личный) 
— это когда мэр (назовём для кра-
ткости) даёт накачку, а собеседник 
покорно внимает и принимает. Лю-
бое возражение воспринимается 
мэром болезненно. «Ставить общие 
задачи», таким образом, это, всего 
лишь, выполнять его указания. Как 
действовал известный персонаж 
знаменитого фильма: «Есть уста-
новка». Раз есть, то следуйте ей — и 
вся недолга!

Настоящий диалог всегда пред-
полагает столкновение мнений, 
чего, как раз, А.И.Овчинников хочет 
избежать. «Совет депутатов,- из-
рекает он,- это не платформа для 
экспериментов». Мы такое уже слы-
шали: спикер Госдумы Грызлов в 
своё время оскандалился, брякнув 
афоризм «Государственная Дума — 
не место для дискуссий». Грызлова 
после этого поскорей сменили. Хо-
роший пример реагирования.

Особенно обожает Александр 
Иванович словцо «конструктив-
ный». Начинает развивать мыс- 
ли — и понимаешь, что под ним 
подразумевается «послушный», 
«угодливый», «сговорчивый», «по-
кладистый». Одним словом, «одо-
брямс».

Есть соседнее государство, где 
тоже очень любят вкладывать дру-
гой смысл в слова. Например, ка-
рательную операцию называют 
«антитеррористической». А просьбу 
о референдуме — «сепаратизмом». 
И так далее. Мы поздравляем Алек-
сандра Ивановича с успехами в со-
ревновании с этим государством. 
Глядишь, будет ему «перемога».

А.И.Овчинников жаждет напол-
нить будущий Совет «командным 
духом». И командовать там. А то 
ведь сплошные стрессы были от 
«прошлого Совета депутатов» Он 
вовсе не прошлый; он существует, 
только благодаря депутатам-преда-
телям пришёл в нерабочее состоя-
ние. Но ведь таким он стал именно 
благодаря его «командному духу», 

о чём возвестил горожанам-теле-
зрителям член его «команды» — 
А.Ю.Логвенов, живописавший сго-
вор (смотри публикацию в данном 
номере) по блокированию работы 
Совета. То Совет поймает мэра за 
руку на приписке при реконструк-
ции теплосетей на площади Побе-
ды. То уличит в интриге по неиспол-
нению решения Совета депутатов 
насчёт особо охраняемой террито-
рии между ул. Гагарина и Ворей, со-
стряпанной вместе с «конструктив-
ной» Т.А.Мещериной. То провалит 
многообещающий (в последнюю 
очередь народу, а в первую — об-
ластным кругам и аффилирован-
ным с ними фирмами) прожект, 
манящий деньгами, которые не 
худо бы, как раньше говорили, «ос-
воить», а нынче — «распилить». Ни-
какого, понимаешь, конструктива со 
стороны большинства «прошлого 
Совета»! Вот, де, они — ошибки! То 
есть, Совет не должен, по мнению 
Овчинникова, контролировать ис-
полнительную власть, хотя по за-
конодательству не просто может, а 
обязан. Очень его контроль пугает. 
То и дело он взывает: «те из канди-
датов, кто будет рассказывать сво-
им избирателям об известных им 
фактах хищения бюджета (видимо, 
бюджетных средств — В.П.), просто 
не понимает (видимо, не понима-
ют — В.П.)». Дальше идут заверения 
в прозрачности формирования и 
исполнения бюджетных средств 
под чьим-то другим контролем, так 
что, мол, депутатам контролировать 
ни к чему. А депутаты въедливые 
оказались, и за жуликоватую руку 
схватили. Ну, неконструктивно это! 

Ведь «играть на критике работы 
властей — это путь в никуда» - пу-
гает Александр Иванович. Потому 
что сам боится. От критики страдает 
престиж, авторитет, и руководитель 
может уйти в никуда из власти, из 
политики. А то и в места, не столь 
отдалённые.

Новая порция старой лапши 
Чтобы отмести от себя обвинения, 

Овчинников перешёл в контратаку. 
Арсенал при этом не просто хилый, 
а единственный — враньё. Мэр на-
деется на слабую память читателей 
«Городка», поэтому снова стал по-
прекать депутатское большинство 
срывом прожекта с благоустрой-
ством территории бывшего стади-
она «Зенит» силами некого област-
ного подрядчика и Банного леса, 
которому пообещали статус парко-
вой зоны. Проекты благоустройства 
площади перед ДК им. Ленина то и 
дело меняются. Городская админи-
страция сама вставляла местным 
инвесторам палки в колёса, затя-
гивая под вздорными предлогами 
выполнение договорных обяза-
тельств. Когда же на горизонте за-
маячили перспективы вклиниться в 
возникшую областную программу, 
администрацию словно подменили: 
она начала проталкивать этот вари-
ант со всей фурией. А.И.Овчинников 
лично «продавливал» его, распи-
сывая будущие блага, словно Хру-
щёв «сияющие вершины». Но при 
этом очень показательно умолчал, 
что Банный лес не на городской 
земле расположен. Депутаты были 
не против благоустройства Банно-
го леса, но осмелились напомнить 
главе о возможной коллизии. Раз-
нервничавшийся Овчинников стал 
пенять депутатам за их педантизм. 
Дескать, одна фирма уже проект на-
рисовала, денег ждёт, а вы чисто-
плюйствуете! Депутаты в ответ ука-
зали, что поспешность фирмы — это 
её сложности, а создавать ради неё 
правовую коллизию не согласны. 
Мэр распалился и стал уверять, что 
передача Банного леса городу — во-
прос, практически решённый. Но на 
просьбу избранников показать сви-
детельствующие об этом документы 
не прореагировал. Верить на слово 
Овчинникову депутатское большин-
ство отказалось. Они запомнили 
урок о его вероломстве, когда, вы-
двигаясь в главы города, он клят-
венно обещал воспрепятствовать 
строительству 17-этажного дома 
на Спортивной улице. А избрал- 
ся — сразу стал сторонником воз-
ведения этого объекта. И это был 
не единственный его обман. Так что 
сам виноват: подорвал к себе дове-
рие — не сваливай вину на других. 
К тому же Совет избежал ловушки. 
Представьте себе, что о передаче 

Банного леса городу не договори-
лись (похоже, так оно пока и есть). 
Фирме деньги уплатили, а город по-
лучил полновесный нуль. Овчинни-
ков же, без сомнения, в этом случае 
заявил бы, что он, де — исполни-
тельная власть, а всё решил Совет 
депутатов. А сейчас без зазрения 
совести заявляет, что проект откло-
нили «Без всяких аргументов» (вёл-
ся протокол заседания, аргументы 
прозвучали и были зафиксирова-
ны). Продолжительные и горькие 
стенания Александра Ивановича 
заставляют укрепляться в предпо-
ложении, что в такой авантюре он 
был заинтересован лично, а инте-
рес был корыстный. Остаётся одно: 
валить всё на «неконструктивный» 
Совет. Так поступает нынешний ре-
жим в Киеве, обвиняя мирных жи-
телей Донбасса, что они сами себя 
обстреливают и уничтожают.

Из той же серии обвинения в 
адрес критически настроенных де-
путатов типа «Отдельные депутаты 
свои амбиции и взаимные претен-
зии, совершенно не связанные с 
интересами города и жителей, по-
ложили в жертву программы, уча-
стие в которой могло дать городу 
в ближайшей перспективе решить 
проблему благоустройства и орга-
низации парковой зоны…». Напом-
ним изворотливому мэру, что гораз-
до раньше жители высказались за 
устройство парковой зоны между 
ул. Гагарина и поймой Вори, и Со-
вет, выполняя законные запросы 
избирателей, принял в их пользу 
решение. Которое было торпедиро-
вано Овчинниковым и Мещериной.

Напомним Овчинникову ещё, как 

масса жителей, имеющих детей, под-
держала готовый к реализации про-
ект возведения новой современной 
детской поликлиники взамен ныне 
действующей — устаревшей и не от-
вечающей санитарным нормам, по-
скольку расположена в жилом доме. 
Кто отверг этот проект?

Достоверно известно, что в адрес 
администрации из депутатского 
корпуса направлялись дельные 
предложения. Многие из них были 
положены под сукно.

Это в «интересах города и жите-
лей» между ул. Дачная и Ленина 
возник грандиозный котлован, для 
ликвидации или реконструкции 
которого требуются баснословные 
деньги? Фирма «Строй-Меридиан» 
зарвалась, показала свою несосто-
ятельность, о чём, кстати, Овчинни-
кова предупреждали. Она свернула 
деятельность и не в силах вернуть 
ситуацию в первоначальное состоя-
нию. А новому инвестору такие лиш-
ние и громадные траты совсем ни 
к чему. Думается, что можно будет 
возить туристов лицезреть столь 
выдающийся памятник головотяп-
ству и прожектёрству. Иначе явный 
и серьёзный ущерб городу (спасибо 
Овчинникову!) не покроешь.

А.И.Овчинников, судя по всему, 
считает, что уйма нанятых за корот-
кий срок благодаря его стараниям 
заместителей главы администра-
ции и других начальников, бесслав-
но покинувших Красноармейск, 
заваливших работу и получивших 
«неуды» от Совета, но стабильно 
объедавших городской бюджет, это 
пример доблестной работы «в инте-
ресах города и жителей».

И городской руководитель с таки-
ми провалами в работе позволяет 
себе поучать других. Не признаки 
ли мании величия тут наблюдают-
ся?

Зададим правомерный вопрос: 
почему «конструктивный диалог» 
по-овчинниковски означает игру в 
одни ворота — Совета депутатов? 
Разве глава городского округа всег-
да безошибочен, непогрешим, как 
папа римский? С его стороны усту-
пок под давлением действенных 
аргументов разве быть не может? 
Читая неуместно назидательные 
фразы Овчинникова, понимаешь: 
для себя никаких уступок он не до-
пускает. Это — позиция диктатора, 
назовём всё своими именами. А вот 
за то, чтобы установить ему дикта-
туру личной власти, народ точно не 
голосовал. Коли обманул народ и в 
этом, то нашей «хромой утке» нече-
го рассчитывать на новый срок во 
власти.

В. Пашков

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ 

Редакция выражает искреннее сочувствие Анатолию Ивановичу Трегубу в связи с постигшим  
горем — кончиной жены, Зинаиды Ивановны. Редакция желает овдовевшему сил, мужества,  
надёжного окружения родных, близких и друзей, на которых можно опереться в такой трудный час.

(методы иностранной информационной войны на службе А.И.Овчинникова)
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6 июля прошлого года пятеро из 
шести предателей своих избирате-
лей (А.Н.Денисов, М.А.Калинкина, 
А.Ю.Логвенов, Т.А.Мещерина и Л.И.Осипов; 
Т.В.Комарова отсутствовала по уважитель-
ной причине) провели «брифинг», где по-
пытались предстать перед журналистами 
в ореоле борцов на «конструктивность» 
работы Совета депутатов, которая, к их 
сожалению, пропала. Рассуждения ини-
циаторов встречи с прессой были про-
стые, как кол: если большинство в Совете 
придерживаются по отдельным вопросам 
иной с городской администрацией точки 
зрения, то это безобразие. «Такой Совет 
нам не нужен!» - вот лейтмотив их мало-
вразумительных выступлений. «Нам» — 
это шестёрке беглецов из Совета и гла-
ве городского округа, поставивших этот 
дурной спектакль на тему «Свершилось  
чудо — нас всех в один момент, но по-
рознь, посетила мысль, что прекратить 
работу Совета депутатов можно путём 
сдачи своих депутатских мандатов. Кво-
рума не будет — и зловредного Совета не 
будет. Что мы и сделали».

Но в чём «неконструктивность», орато-
ры толком объяснить не могли, путаясь в 
логических построениях. Журналисты от-
кровенно посмеивались над их потугами. 
Не довелось слышать и от жителей одо-
брения вызывающего демарша.

И вот спустя почти полгода едкие ре-
плики репортёров, не поверивших в 
одномоментное групповое единомыс-
лие, нашли своё подтверждение. Дав-
ший интервью телеканалу «Диалог-ТВ» 
его владелец, А.Ю.Логвенов, вдруг решил 
представить городской общественности 
истинную подоплёку событий. Сначала 
бывший депутат отчитался перед быв-
шими избирателями, хотя был обязан это 
сделать перед своими избирателями до 
сдачи полномочий. Потом ответил на по-
ставленный до отчёта вопрос телерепор-
тёра, прозвучавший так (цитируется по 
ролику аудиозаписи):

— В этом году Вы были одним из иници-
аторов роспуска текущего состава Совета 
депутатов. Расскажите, чем Вы руковод-
ствовались, и какова оценка деятельно-
сти Совета. 

Отвечая, А.Ю.Логвенов произнёс вы-
ражение «мы решили распустить Совет». 
То есть, был процесс обсуждения с выне-
сением общего решения. Таким образом, 
налицо факт сговора, и весь миф о неза-
висимом от каждого шага по выходу из 
депутатов приказал долго жить. А Совету 
депутатов Логвенов вынес приговор: он 
был вообще «тормозом развитию горо-
да». Что он тормозил, интервьюирован-
ный поведал. И очень ударился в фан-
тазии. Совет совместно принял великое 
множество решений, а конфликт между 
большинством и оппозицией возникал 
лишь по отдельным вопросам — это не-
сколько процентов от их общего количе-
ства, так что раздувание проблемы, иска-
жение статистики не украшают дезертира 
из Совета. Итак, пункты обвинения. Они 
совпадают с теми, о чём изложил в ин-
тервью газете «Городок» А.И.Овчинников. 
Сначала о срыве благоустройства Банного 
леса. Анатолию Юрьевичу было прекрас-
но известно, что лес не наш, но на чужой 
каравай рот был разинут. Если ему до сих 
пор невдомёк, что сначала надо решить 
вопрос о собственности, а потом уже о его 
судьбе, это его сложности. Но признаться 
в правовом нигилизме неохота, поэтому 
оратор стал мазать дёгтем оппонентов. И, 
конечно, был дан вывод: таких, которые 
возражают, избирать нельзя!

На прямой вопрос о согласовании по-
зиций единомышленниками был дан 
чёткий ответ: да, вместе вырабатывали 
решение о роспуске Совета. Но тогда об 
этом нельзя было говорить.

Оно понятно: впереди был суд, и факт 
сговора был нежелательным для разгла-
шения. А сейчас можно, — довольно за-
ключил А.Ю.Логвенов.

Выразим ему благодарность за откро-
венность. А особенно за то, что своим де-
маршем шестёрка лишила возможности 
принять полноценный бюджет на 2017 
год, вовремя принять генплан города, ре-
шить другие неотложные задачи, невоз-
можные без принятия решений Советом. 
Хорошо наши «херои» на развитие города 
поработали! Но что ни сделаешь в присту-
пе жажды отмщения за отказ оппонентов 
петь под дуду одного человека!

Наверное, задним числом А.Ю.Логвенов 
понял, что сболтнул лишнее. Вскоре за-
пись телепередачи оказалась с помехами, 
а потом исчезла. Как и другая — о «бри-
финге» дезертиров 6 июля. Очень показа-
тельно. Но слово не воробей: обе записи, 
кому надо, успели скачать.

Нет сомнения, что эта группка, как ни 
в чём не бывало, с бесстыжими глазами 
пойдёт домогаться голосов у избирате-
лей, которых они походя кинули.

В. Дьяков

СЛОВО НЕ 
ВОРОБЕЙ

РОДНОЕ — ЗНАТЬ, ПОМНИТЬ, БЕРЕЧЬ

20 января в Красноармейск сно-
ва приехали потомки разветвлён-
ного древа рода С.Л.Лепёшкина, 
десятилетиями владевшим с сы-
новьями — Всесвятская и Элина 
Малютина. Это было продолже-
ние замечательного проекта воз-
вращения исторических корней и 
замены мифологизированной и 
идеологизированной истории на 
реальную — с полнотой докумен-
тов и фактов. То есть, не очеред-
ная политическая конъюнктура 
двигала авторами, а желание ви-
деть подлинное.

А старт проекту был дан в про-
шлом году, за что следует благо-
дарить Детско-юношеский центр 
(ДЮЦ), ставший центром реани-
мации наших общественных ду-
ховных ценностей. Потомки Ле-
пёшкиных собрались на родине 
своих предков, и наши горожа-

не смогли услышать 
массу биографиче-
ских сведений, ко-
торые привлекли 
общее внимание.

Очень отрадно 
видеть, что в Красноармейске 
просыпается интерес к истории 
нашей малой Родины. Вдвойне 
отрадно, что находятся руково-
дители муниципальных учреж-
дений, для которых этот интерес 
близок к сердцу, и для этого от-
даются силы, воля, время. Не по 
команде сверху, не по установке, 
а по зову души.

Визит начался с посещения 
собрания музейных ценностей, 
размещённых в ГДК. Как выясни-
лось, в планах посетителей было 
создание фильма о Вознесен-
ской мануфактуре, о её хозяевах, 
в первую очередь, о Семёне Ло-

гиновиче Лепёшкине. С вооду-
шевлением о его многогранной 
деятельности рассказала смотри-
тель экспозиции Е.Ю.Горькова, 
несущая бремя ещё нескольких 
должностей. Видно, что ей не 
надоедает рассказывать об этом 
выдающемся фабриканте, одним 
из первых в России зачинателей, 
как сказали бы сейчас, социаль-
но ответственного бизнеса. Обо 
всём этом повествуют докумен-
ты, которые все с интересом рас-
сматривали, а Элина снимала на 
видеокамеру.

За осмотром экспозиции за-
вязывалась беседа, обмен мне-
ниями. Все сошлись на том, что 
«классовый» принцип представ-
ления отечественной истории 
принёс очень много вреда. Из 
русского купца с огромным рве-
нием делали жупел: это всегда 
«жестокий эксплуататор», «за-
хребетник», «кровопийца». Ко-
нечно, такие были, Дикие и Каба-
нихи писались с натуры. Но были 
и Прохоровы, и Мамонтовы, и 
Савва Морозов, и др., которыми 
наша история красна. Притом, 
что на фабрике допускался дет-
ский труд (посильный, зато при-
быток для большой семьи), рабо-
чий день был заметно длинней 
8-часового, трудящиеся могли 
получить бесплатное 3-классное 
образование, пользоваться фа-
бричной библиотекой, допол-
нительно приобрести рабочую 
профессию, заниматься художе-
ственной самодеятельностью.

 

Быстро выработалось общее 
мнение, что и размеры фабрики, 
и её возраст, и очень известные 
исторические лица, связанные с 
ней, не совместимы с региональ-
ным статусом этого памятника 
русской промышленной рево-
люции. Следует начать хлопоты 
за придание ему федерального 
статуса.

После осмотра музейного со-
брания и обзора фабричного 
комплекса гости переехали в 
ДЮЦ, где началась их работа с 
молодёжной телестудией «Вклю-
чайся!». Вооружённая телека-
мерой Арина Кулагина начала 
выстраивать видеоряд для пере-
дачи. Мешать этому священно-
действию было ни к чему, так 
что наш корреспондент на этом 
с хозяевами и визитёрами рас-
прощался.

События, связанные с восста-
новлением целых пластов нашей 
истории, воодушевляют. Есть 
основания верить, что число её 
любителей и хранителей будет 
неуклонно расти. И наше исто-
рическое богатство послужит не 
только обогащению знаниями, 
укреплению гордости за наш 
уникальный город, но и даже из-
влечению доходов от многочис-
ленных туристов, жаждущих его 
посетить.

Наш корр.
Фото автора: 1)-2) в помещении 
ГДК; 3) подготовка к телепере-
даче в ДЮЦ.

19 января в Красноармейск с 
визитом прибыла председатель 
Пушкинского представительства 
Московского областного отделе-
ния Всероссийского объединения 
охраны памятников истории и 
культуры (ВООПиК) А.А.Громинова. 
С ней установили связи наши кра-
еведы и патриоты города.

В Пушкино близко к сердцу при-
няли заботы активных горожан о 
сохранности нашего культурно-
исторического наследия, которое 
переживает ужасный период тя-
жёлых утрат и до сих пор нахо-
дится под угрозой новых потерь. 
Близко ходить не надо, вот при-
мер свежей: грубое впихивание 
в зону исторического ландшафта 
фабричного комплекса безоб-
разных времянок у проходной 
на ул. Свердлова. Этот застро-
ечный вандализм произошёл 
благодаря услужливой позиции 
А.И.Овчинникова, выступавшего 
ретивым сторонником этого про-
екта под демагогическим соусом, 
дабы успешно отрапортовать о 
выполнении областной установ-
ки. Модернизированные бараки 
пустуют, исторический ландшафт 
обезображен, но самодовольные 
речи о мнимых успехах льются.

Председатель Пушкинского от-
деления ВООПИиК смогла лично 
осмотреть скандальную ново-
стройку. Но куда больший шок 
у неё вызвал факт вопиющего 
нарушения законодательства о 
пользовании собственниками 

историческими объектами нынеш-
ним владельцем фабричного ком-
плекса. О нём городская исполни-
тельная власть прекрасно знает, 
но уже более 10 лет преспокойно 
мирится. Создаётся впечатление, 
что городом правят манкурты, 
а глава городского округа — их 
вождь. В городской администра-
ции упорно не желают заниматься 
сохранением культурно-историче-
ского наследия, как чёрт от ладана 
бегут от вопроса создания город-
ского музея, громоздя отговорки.

А.А.Громинова смогла также 
убедиться, что в Красноармейске 
есть и подвижники, которым го-
род и его история дороги. И это не 
только отдельные энтузиасты. Це-
лое учреждение, Детско-юноше-
ский центр, уделяет этой важной 
воспитательной и просветитель-
ной задаче большое внимание 
и добилось заметных успехов на 
этой ниве.

В заключении ознакомительно-
го визита, после обстоятельной 
беседы приятная гостья приня-
ла заявления о приёме в члены 
ВООПИиК от Е.М.Фёдоровой-
Кондаковой и В.В.Пашкова (всту-
пившего повторно, поскольку свя-
зи оборвались в «бурные 90-е»).

Будет реализовываться план 
создания Красноармейского отде-
ления ВООПИиК, перед которым 
встанут важные и неотложные за-
дачи.

В. Ферапонтов

Красноармейск 
присоединится к защитникам 

культурного наследия
Неожиданным 

не будет

Позиция читателя

Прочитал в «Городке» объяв-
ление о начале выборов. Чудно 
как-то. Важное сообщение, а 
набрали мелким шрифтом и за-
прятали в уголок. Но не в этом 
дело. Примерно полгода назад 
по городу шли разговоры про 
то, как несколько депутатов 
вдруг решили отказаться от 
своих полномочий. Им не по-
нравилось, как ведёт себя боль-
шинство Совета. Я и мои друзья 
этому очень удивились. Когда 
у этих же депутатов вместе с 
другими было большинство, 
то это было в порядке вещей. 
Ведь другие депутаты состав-
ляли оппозицию. Они спорили, 
доказывали, защищали свою 
точку зрения. Так везде. Но 
когда большинство стало мень-
шинством, то это меньшинство 
почему-то решило, что быть оп-
позицией плохо и непрестиж-
но. Поэтому они решили, чтобы 
Совет вообще не работал. Я 
считаю, что это очень занос-
чивая позиция. Депутаты, бро-
сившие свои мандаты, считают, 
что только они могут в Совете 
командовать. А другим нель-
зя. Что касается избирателей, 
то их мнения они вообще не 
спросили. Это совершенно не-
правильно и унизительно для 
избирателей. 

Я вот думаю, что эти бывшие 
депутаты опять во власть по-

лезут. Могут попытать счастья 
снова оказаться большинством 
для поддержки мэра. Я этому 
не удивлюсь, раз они такие бес-
принципные. А вдруг они опять 
в меньшинстве окажутся? Инте-
ресно будет: они сразу мандаты 
положат, или повременят ма-
ленько? 

Быть депутатом — это не 
игрушки. Депутатов избирают 
живые люди. Они надеются, что 
депутаты будут пользоваться 
властью для улучшения жиз-
ни людей. Пусть доказывают, 
что их позиция правильная, а 
не капризничают. А если от-
носишься к депутатскому ман-
дату, как к пустой бумажке, от 
которой можно в любой момент 
избавиться, так лучше за него 
не борись. Особенно хочется 
это сказать Т.А.Мещериной. Ей 
вынесли недоверие, убрали с 
капитанского мостика. И сразу 
для неё Совет стал плохой. Ра-
ботала бы хорошо, осталась бы 
председателем. А устраивать 
сцены, вредить Совету и город-
ской жизни очень недостойно. 
Ни ей, ни другим, как она, в Со-
вет идти нечего. Лично я за та-
ких голосовать не буду и другим 
не советую. Потеряли они дове-
рие и авторитет. 

О. Курганов, инженер КНПП 
АО «НПО «Базальт»   



12 января исполнилось 110 лет светочи  
отечественной науки и конструкторской мыс-
ли Сергею Павловичу Королёву. 

Биография великого академика, просла-
вившего нашу Родину и человечество, хорошо 
известна. Она полна драматических событий. 
Был момент, когда его жизнь висела на воло-
ске. Замечательный математик Ландау дерз-
нул заступиться за него перед Сталиным, под-
писавшим расстрельный список, куда занесли 
Королёва. Список был завизирован, кроме 
Сталина, Молотовым, Ворошиловым и Кагано-
вичем. Расстрел заменили лагерем, но и там 
не было гарантии, что осуждённый выживет. 
Хлопоты продолжились, и теперь сказалось 
веское слово авиаконструктора А.Н.Туполева, 
который тоже подвергся необоснованным 
репрессиям. Но для ценных кадров были соз-
даны закрытые научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские организации, полу-
чившие прозвище «шарашек». Стараниями 
Туполева Сергея Павловича в одну из таких 
шарашек определили, и он там не только ис-
следовал трофейные материалы по герман-
скому самолёту-снаряду «Фау-2», но, опираясь 
на собственные, ещё довоенные разработки, 
очень значительно продвинул вместе с кол-
легами возможности ракетной техники. Кол-
лектив разработчиков обошёл американских 
коллег, несмотря на то, что американцы вы-
везли из испытательной базы в Пенемюнде не 
только документацию и аппараты, но и самого 
главного конструктора — Вернера фон Брауна. 

Личность Королёва поистине эпична. Он 
один из немногих, кто олицетворяет ХХ век как 
организатор научно-технического прорыва к 
вершинам знаний. Развитие научно-техниче-
ского прогресса шло семимильными шагами, 
что даже ввергло человечество в соблазн ре-
шить все проблемы за счёт перманентной на-
учно-технической революции. Судите сами: 

в 1903-м году в воздух поднялся самолёт.  
В 1944-м году на Лондон полетели уже реак-
тивные снаряды, а в 1956-м успешно провели 
испытания межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты. С.П.Королёв так же рос как ге-
нератор идей, их реализатор и руководитель 
и проектов, и научного направления в целом.   

Космическая тема завладела умами совет-
ских людей, особенно молодёжи. То и дело 
возникал вопрос о «главном конструкторе», 
который был тщательно скрываемой фигу-
рой. Помню анекдотический случай. По теле-
вещанию шёл очередной «голубой огонёк» в 
связи с очередной космической победой. Мы, 
студенты, обратили внимание на серьёзную 
личность, выделяющуюся на фоне общего ли-
кования. Пошли шушуканья: вот он — главный 
конструктор! Но вскоре обнаружилось, что это 
был композитор Аркадий Островский. Тогда 
эстрадные композиторы не больно пиарились, 
поэтому и его в лицо мало кто знал. 

Мы, жители Красноармейска, имеем очень 
весомые основания гордиться фактами ра-
боты С.П.Королёва на Софринском полигоне. 
Не так много в нашей Родине найдётся мест, 
где формировалась наука о реактивном дви-
жении, устройстве на его основе летательных 

аппаратов, где проводи-
лись опыты и испытания 
по этой тематике. Сер-
гей Павлович, вопреки 
драматическим процес-
сам, потрясающим нашу 
страну, шаг за шагом 
поднимал уровень на-
учной и конструкторской 
мысли на невиданные до 
этого высоты. 

Можно надеяться, что 
«Королёвская странич-
ка» в истории нашего 
города скоро будет под-
робно написана. Наш 
замечательный изыска-
тель Ю.Г.Пономаренко 
уже накопил немало 
материалов из архивов. 
И, похоже, что Красно-
армейск тоже сможет 
заслужить право имено-
ваться Космоградом, по-
скольку деятельность 
С.П.Королёва и его 
команды не ограни-
чилась разовым по-
сещением Софрин-
ского полигона, а 
представляла собой 
выполнение опреде-
лённых программ и 
проектов, имеющих 
изрядное значение 
для будущих дости-
жений в освоении 
космического про-
странства. 

Престиж нашего 
города стал жертвой 
секретности, за за-
весой которого скры-
вались удивительные 
работы, создавшие 
нашей стране неувя-
даемую славу. Про-
рыв в космос потряс 
мировую общественность. На СССР Запад по-
глядывал свысока, полагая, что жуткие воен-
ные разрушения и потери отбросили нас на 
десятилетия назад. А тут — спутник, Гагарин, 
космические экипажи! 

В этом году, памятуя о юбилее великого 
учёного, конструктора, организатора исследо-
ваний и производства техники для них, наш 
город имеет шанс инициировать отмечание 
нашего великого триумфа, равного победе 
над гитлеризмом — открытия космической 
эры. Снова предлагаю всех патриотов города 
откликнуться на моё предложение. Красно-

армейск причастен к этому триумфу, об этом 
надо помнить, это надо ценить, это надо по-
читать и на этом примере воспитывать моло-
дёжь. 

В. Пашков 
На снимках (из сети интернета):  
1) С.П.Королёв в начале творческого пути (на-
чало 30-х годов); 2) Королёв — сотрудник РНИИ; 
3) с коллегами по РНИИ на Софринском поли-
гоне; 4) фото Королёва в деле НКВД о «вре-
дительстве»; 5) с исполнителями по работе 
(послевоенное фото); 6) два триумфатора.
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ЗВЕЗДА НАУКИ, ЗВЕЗДА РОССИИ 

Зима морозами грозит, а на душе тепло!
Им поделиться с нашей Леной время подошло.

И как запасы доброты твои неистощимы,
Так на удачи чтоб тебе всегда во всём везло!

На долгом жизненном пути надёжность всем нужна.
Так пусть тебе в твоей судьбе сопутствует она!
Пускай родные и друзья вокруг тебя сплотятся,

Тогда и лютою зимой начнёт царить весна.

С ЮБИЛЕЕМ!
Редакция газеты и правление совета ветеранов органов 

местного самоуправления и муниципальных служб от души 
поздравляют с юбилеем учредителя и председателя  
объединения, внимательного и участливого друга —  

Елену Васильевну Ермилову.
Вехи
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