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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Я люблю тебя жизнь и хочу, чтобы лучше ты стала

24 января прошла первая объединительная Конференция городского
отделения КПРФ, которая окончательно объединила партийные органи
зации г. Королёва и г. Юбилейного.
На Конференцию было избрано 40 делегатов от 15 первичных партий
ных организаций КПРФ по утверждённой постановлением МК КПРФ от
29 ноября 2014 года «О преобразовании Королёвского городского и
Юбилейного городского отделений КПРФ» норме представительства: 1
делегат от 9 членов КПРФ.
На Конференции присутствовало 39 делегатов из 40 (Кворум право
мочности Конференции – более половины избранных делегатов).
Председательствующим на Конференции был избран секретарь МК
КПРФ – Наумов Александр Анатольевич. Секретарём Конференции –
Стасюк Василий Николаевич – заведующий орготделом МК КПРФ.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы Комитета Королёвского городского отделения КПРФ.
2. Выборы Контрольноревизионной комиссии Королёвского городс
кого отделения КПРФ.
Для тайного голосования использовали отдельную кабинку и опеча
танный ящик, который был опломбирован в присутствии комиссии и
делегатов.
Итогом подсчёта тайного голосования в Королёвский городской ко!
митет КПРФ избраны 26 человек:
1. Егоров Андрей Павлович
2. Бычков Виктор Иванович
3. Киселев Дмитрий Александрович
4. Ордынская Татьяна Адимирикановна
5. Шипилов Алексей Юрьевич
6. Чекмарева Татьяна Геннадиевна
7. Болтивец Николай Геннадьевич
8. Козин Евгений Александрович
9. Бутенко Николай Васильевич
10. Циммер Игорь Иванович
11. Мазурин Александр Владимирович
12. Кокорева Нина Александровна
13. Лебедев Игорь Иванович
14. Петрова Светлана Александровна
15. Шарыгин Сергей Владимирович
16. Лаврухин Юрий Михайлович
17. Гусельщиков Александр Семенович
18. Яскевич Андрей Анатольевич
19. Самарин Константин Андреевич
20. Кирюшкин Анатолий Михайлович
21. Логинов Сергей Степанович

22. Гацко Михаил Федорович
23. Торицын Игорь Валериевич
24. Раевский Александр Дмитриевич
25. Ломакин Иван Григорьевич
26. Масляная Ирина Витальевна
В Контрольно!ревизионную комиссию Королёвского городского
отделения КПРФ избраны 5 человек:
1. Кузнецов Михаил Михайлович
2. Сёмин Иван Александрович
3. Шурыгина Екатерина Геннадьевна
4. Корепанов Олег Игоревич
5. Лобнев Александр Алексеевич
По итогам Конференции состоялся Пленум городского отделения
КПРФ, который избрал бюро ГК КПРФ в количестве 15 человек и
секретарей ГК КПРФ.
Первым секретарём избран Яскевич Андрей Анатольевич, вторым –
Торицын Игорь Валериевич.
По завершению Конференции прошёл концерт вокальноинструмен
тальной группа «Надежда» под руководством Надежды Швец.
Вот как охарактеризовал результаты конференции секретарь Мос
ковского областного отделения КПРФ, заместитель руководителя
фракции КПРФ в Московской областной Думе, Председатель Комитета
по местному самоуправлению Московской областной Думы Александр
Анатольевич Наумов: «Конференция по настоящему продемонстриро
вала устремлённость в будущее единой организации г.о. Королёв,
устремлённость на то, чтобы соединить лучшие качества двух партий
ных организаций Королёва и Юбилейного для решения новых задач. А
задач действительно много – это предстоящие большие избиратель
ные компании, это то, что необходимо решать в рамках городского
округа, что особенно важно для его жителей. В конечном счёте, мы
работаем для людей. Сегодня в городском Совете депутатов есть
сильная фракция КПРФ. Она должна быть на острие решения различ
ных проблем: социальных, вопросов ЖКХ, обеспечения детскими са
дами, транспортной инфраструктуры, создания новых рабочих мест.
Задач много. Обсуждение сегодня было достаточно острым. Это гово
рит о том, что делегаты конференции понимают всю ответственность
принятых ими решений. Я уверен, что городская партийная организа
ция с вновь избранными бюро и секретариатом, который, я думаю,
будет расширен, способна решать задачи, поставленные жителями и
партией, и победа с такой мощной организацией будет за нами».
Пресс!служба Королёвского ГК КПРФ

Если имя твоё
коммунист,
крепи его делами
своими
(напутствие молодым коммунистам)
Коммунисты всегда выступают за соци
альную справедливость, поэтому помогай,
чем можешь простому человеку, создаю
щему главные ценности на земле, защи
щай его от несправедливости.
Отвечай за свои слова. Всегда будь прав
дивым, какая бы жестокая правда ни была.
Если обманешь, навсегда потеряешь дове
рие и уважение людей.
Твои товарищи по партии – твои братья.
Поддерживай их и помогай, чем сможешь.
Будь храбрым, честным, дисциплиниро
ванным воином за счастье и достойную
жизнь простых людей против лжи, наси
лия, паразитизма, воровства, угнетения,
продажности.
Будь гуманным. Поверженный враг – уже
не враг. Никогда не унижай человеческого
достоинства. Сумей сделать из врага дру
га.
Будь справедливым. Воздай каждому за
его заслуги. Живи по правде.
Избавляйся от вредных привычек.
Всегда помни, что победа за нами! Не
бойся ничего, даже смерти. Главное – су
мей победить при минимальных потерях и
затратах. Побеждай , а не погибай.
Необходимо воспитывать в себе нового
человека, доказать делами своё право быть
коммунистом.
Н. В. БУТЕНКО,
капитан ВСО, 20 лет службы в рядах ВС
СССР, партийный стаж 48 лет.

День памяти В.И. Ленина

21 января, в 91!ю годовщину со дня кон!
чины В.И. Ленина московские коммунисты,
сторонники партии и гости столицы возло!
жили цветы к Мавзолею Вождя мирового
пролетариата на Красной площади. Колон!

ну, в которой были и представители Королёв!
ского горкома КПРФ, возглавил лидер Ком!
партии Г.А. Зюганов. Коммунисты Королёвс!
кого городского отделения КПРФ провели
торжественную церемонию возложения цве!
тов к недавно восстановленному памятнику
основателя первого в мире социалистическо!
го Советского государства.
Вот, что отвечают молодые коммунисты на
вопрос: «Кто для Вас Ленин?»
«Для меня Ленин, без всякого сомнения –
был величайшим государственным деятелем
и настоящим вождём трудящихся масс, чело
веком, который мог пробуждать и зажигать
народ, человеком, который говорил и претво
рял свои слова в действительности».
Николай Болтивец
«Для меня Ленин – это первая Азбука, где я
читаю по слогам: «Ленин жил, Ленин жив,

Ленин будет жить!»; это красный галстук, пи
онерский горн и пилотка со звездой».
Константин Самарин
«Ленин в моей жизни – это мои детство и
юность. Мне выпала большая удача родиться и
учиться в это чистое и светлое время, когда меня
приняли в октябрята, и я шла по улице, залитой
солнечным светом, счастливая и гордая с октяб
рятской звездочкой на груди, с которой смотрел
на меня и всех вокруг маленький Володя Улья
нов. Эмоции переполняли настолько, что хоте
лось обнять весь мир! Далее пришло счастли
вое пионерское время. Теперь я совершенно
взрослая и мне доверили шефство над октября
тами. И с «высоты своего опыта», как мне тогда
казалось, я помогала решать им «серьезные
проблемы», исправлять тройки, примерно себя
вести и всегда помнить непреложные жизнен
ные принципы, такие простые и понятные каж

дому из нас в то время. Мы всегда уважали
старших, уступали им место в транспорте, при
слушивались к тем советам, которыми они так
щедро с нами делились. Всегда вставали на
защиту слабых и маленьких, отстаивали свое
мнение на собраниях пионерской дружины.
Нас никто не заставлял это делать, мы так
жили, и это для нас было нормой. Это и сейчас
для меня норма жизни и я не представляю, что
может быть иначе. И все это с портретом
В.И.Ленина на груди.
Мы вместе с родителями принимали учас
тие в праздничных шествиях – демонстрациях,
самозабвенно привязывая бумажные цветы к
берёзовым веточкам, на которых уже робко
проклюнулись первые зелёные листочки, слов
но принимая участие во всем происходящем.
(Продолжение на с. 2)
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День памяти
В.И. Ленина

Новогодний огонёк
28 декабря Королёвский городской «Центр
развития творчества детей и юношества» рас
пахнул свои двери для гостей. Молодые комму
нисты Королёвского горкома КПРФ организо
вали для ветеранов партии и активистов обще
ственной организации «Дети войны» настоя
щий «Новогодний огонёк», как в те старые доб
рые времена, когда такие «Огоньки», сошед
шие с голубых экранов телевизоров зашагали
по городам и посёлкам и устраивались в клубах
и дворцах культуры нашей огромной страны.
Ветераны были растроганы тёплой заботой и
вниманием, с которой молодёжь готовила праз
дник. А молодые люди бесконечно радовались,
выступая в роли Дедов Морозов. Красавица
ёлка сверкала огнями. Гости непринуждённо
расположились за столиками.
Праздник открыла депутат Московской облас
тной Думы Татьяна Ордынская с сердечным по
здравлением всех присутствующих с наступаю
щим Новым годом. «Впереди 2015 год. Пусть он
будет наполнен энергией творчества, созидания и
любви», – сказала Татьяна Адимирикановна.
Праздничным подарком и сюрпризом для
всех собравшихся было выступление заслу
женной артистки Российской Федерации Та
тьяны Судец. Программа её выступления была
построена так, что поэзия сменялась русски
ми романсами, а они – старинными и совре
менными песнями, которые находили отклик
в душе слушателей и многие из этих песен
подхватывались хором гостей. Атмосфера чу
десного тёплого семейного праздника дос
тигла наивысшего подъёма, когда Татьяна Су

(Продолжение. Начало на с. 1)

дец вышла к новогодней ёлке со своим Хрю
шей. В зале было много детей, которых моло
дые родители привели специально ради встре
чи с милым героем своего детства, таким
трогательным и любимым. Татьяна много лет
работала в дикторском отделе Центрального
телевидения, была ведущей программ «Вре
мя», «Голубой огонёк», «Наш адрес – Совет
ский Союз», «Пес
ня года» и других.
Но большинству
телезрителей она,
прежде всего, из
вестна как тётя
Таня, ведущая
детской передачи
«Спокойной ночи,
малыши», в кото
рой она появля
лась почти каж
дый вечер в тече
ние почти 25 лет
вместе с забавны
ми персонажами
Хрюшей и Степаш

кой. В спорах этих героев рождалась муд
рость, с которой вчерашние дети – сегодняш
ние родители спокойно засыпали.
В конце выступления первый Секретарь ГК
Королёвского городского отделения КПРФ Ан
дрей Яскевич наградил Татьяну Судец памятной
медалью «300 лет М.В. Ломоносову» за много
летний вклад в культурную и просветительскую
деятельность на благо России.
Праздник завершился награждением. Депу
тат Московской областной Думы Т.А. Ордынс
кая наградила Ю.М. Лаврухина и А.С. Гусельщи
кова памятными подарками Московской обла
стной Думы за активную общественную дея
тельность на благо города и Подмосковья.
За активную общественную деятельность от
имени горкома КПРФ А.А. Яскевичем партий
ными наградами были награждены: Барбаяно
ва Т.Н., Баранова Т.В., Бутенко Н.В., Вороненко
Р.В., Козлова Г.В., Кирьянова К.В., Курганова А.,
Лебедева Л.М., Поляков Б.М., Соломатина В.К.,
Солдатова Н.Ф., ХудяковС.А., Чернова А.В.
В заключении все гости получили празднич
ные новогодние подарки.
Пресс служба ГК КПРФ

И не важно, холодно было или тепло, это был
всенародный праздник!
Мы взрослели, и приближалось время
вступать в ряды комсомольской органи
зации. Тут всё было очень и очень серь
ёзно! По каждой кандидатуре шли нешу
точные обсуждения со всеми «за» и «про
тив» честно, открыто и принципиально.
Каждое мнение обосновывалось и зано
силось в протокол собрания! Тех, кого
утвердили – кандидаты в ряды комсо
мольской организации начинали изучать
Устав комсомольской организации, зау
чивая его наизусть. И вот наступал тот
день, когда стоя у дверей Горкома комсо
мола города Калининграда (ныне Коро
лёв), мы судорожно повторяли положе
ния Устава (хотя знали его наизусть!), но
та ответственность – тебе доверили пред
ставлять свою школу и вступить в комсо
мол в числе первых, накладывала особые
обязанности перед теми, кто поверил в
тебя – и опять В.И.Ленин на груди!
Я в то время жила в первом городке и
училась в Болшевской средней школе №2.
Все наши праздники обязательно заверша
лись возложением цветов к памятнику В.И.
Ленина у ГДО (Гарнизонного дома офице
ров), причём доверяли эту торжественную
миссию самому примерному ученику в шко
ле. Мы росли с именем Ленина.
Сегодня я член партии КПРФ. В моих
руках партийный билет и Ленин опять со
мной! Так же мы проводим возложение
цветов к его памятнику, вспоминая всё
то, о чем я уже упоминала выше. И это
мой выбор, это моя жизнь, это моя идео
логия!
И пускай сегодня ктото пытается пере
иначить исторические моменты и перепи
сать всё поновому. Наша память бережно
хранит всё то, во что мы верили и чем
жили! Историю переписывать можно
сколько угодно, но наше сознание, наши
убеждения – нет! И сколько бы лет ни
прошло:
Ленин и партия неразделимы!
Мир, труд и май навсегда!
Пролетарии всех стран вместе, как и рань
ше!»
Ольга ТОХТУЕВА

К 70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

100летие со дня рождения Героя Советского Союза
Ивана Яковлевича Илюшина
ру фильма об этом со
бытии.
Программу торже
ственного мероприятия
продолжила биографи
ческая «Поэма» об И.Я.
Илюшине. Автор «По
эмы»  Л.Ю.Аркадова.
Затем театр гимназии
«Феникс» исполнил та
нец «Дорога на Берлин».
Песня «Аист на крыше»
прозвучала в исполне
нии хора гимназии.
В заклдючении Лари
са Владимировна про
вела экскурсию по двум
постоянно действую
В 22 января в МБОУ гимназии №
18 прошло торжественное мероп
риятие, посвящённое 100летию
со дня рождения Героя Советско
го Союза Ивана Яковлевича Илю
шина, имя которого гимназия но
сит с 2010 года. На празднике,
организованном администрацией
школы во главе с директором
Л.В.Ялышевой., присутствовали
гости: дочь И.Я. Илюшина Н.И.
Жиганова, правнук – Жиганов Да
ниил, представители городской
Администрации – Ю.А.Копцик, В.В.
Королёва, Совета ветеранов – В.В.
Курбатов, Ю.Д.Лесняк, представи

тели Городскогно комитета обра
зования – И.В.Ваврик, Н.А. Ващен
ко, депутат городского Совета де
путатов и заместитель председа
теля Управляющего совета гимна
зии Р.К., Ачох, помощник депута
та Московской областной Думы
Т.А Ордынской К.А. Самарин.
Во вступительном слове дирек
тор гимназии Лариса Владимиров
на Ялышева поздравила всех при
сутствующих с юбилеем, расска
зала о том, когда было присвоено
школе имя героя Советского Со
юза И.Я. Илюшина, и пригласила
всех присутствующих к просмот

щим музеям гимназии: музею ВОВ
«Память» имени И.Я. Илюшина и
музею космонавтики.
Мероприятие прошло в тёплой
обстановке. Ученики и их родите
ли с большим интересом просмот
рели фильм, выслушали рассказ
дочери И.Я. Илюшина Жигановой
Н.А. о её отце.
Депутат Московской областной
Думы Ордынская Татьяна Адими
рикановна в честь 100летнего
юбилея выделила из средств по
наказам избирателей сто тысяч
рублей на развитие музеев в гим
назии №18.
Константин САМАРИН

Иван Яковлевич Илюшин (22 октября
1915 — 2 ноября 2003) — Герой Совет
ского Союза.
Иван Яковлевич родился в селе Ама
ново в семье крестьянина. В 1930 году
окончил неполную среднюю школу. Ра
ботал мастером ОТК на заводе имени
М. И. Калинина в Свердловске. В Крас
ной Армии с декабря 1942 года.
В боях Великой Отечественной вой
ны с января 1943 года. Командир отде
ления 23го гвардейского воздушноде
сантного полка (9я гвардейская воз
душнодесантная дивизия, 5я гвардей
ская армия, 1й Украинский фронт)
гвардии старший сержант Илюшин от
личился 12 января 1945 года в бою за с.
Стопница (восточнее г. БускоЗдруй,
Польша). Первым поднялся в атаку, ув
лекая бойцов; ворвавшись в траншею
противника, уничтожил пулемётный
расчёт, чем обеспечил продвижение
роты. 24 января при расширении плац
дарма на левом берегу реки Шургаст
(Хрусьцина, юговосточнее г. Бжег,
Польша) участвовал в отражении оже
сточенных вражеских контратак. Зва
ние Героя Советского Союза присвоено
27 июня 1945 года.
В 1945 году демобилизован. Жил в
Калининграде (ныне Королёв), работал
слесарем в научнопроизводственном
объединении «Энергия». Был членом
городского Совета ветеранов. Награж
дён орденами Ленина, Отечественной
войны 1 степени, Красной Звезды, ме
далями.
Умер 2 ноября 2003 года. Похоронен
на Невзоровском кладбище в Иванте
евке.
В 2010 году гимназия № 18 г. Коро
лёва (бывш. Калининграда) переиме
нована в гимназию имени Героя Совет
ского Союза Ивана Яковлевича Илю
шина.
В мае 2013 года в городе Кораблино
была установлена памятная доска Ивану
Яковлевичу Илюшину на Аллее Героев.
24 июня 2013 года открыта доска в
честь Ивана Яковлевича Илюшина в его
родном селе Аманово.
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СВОЙ ГОРОД ДЕЛАЕМ САМИ

Женский взгляд на городскую жизнь
25 января 2015года в «Центре развития
творчества детей и юношества» состоялось
заседание Президиума Ассоциации дело
вых женщин городского округа Королёв
Московской области.
На заседании присутствовали:
Ордынская Татьяна Адимирикановна –
Президент Президиума Ассоциации, депу
тат Московской областной Думы, замести
тель председателя Комитета по вопросам
образования и культуры, членкорреспон
дент Академии педагогических и социальных
наук, главный редактор газеты «Позиция»;
Старцева Татьяна Евгеньевна – Вице Пре
зидент Президиума Ассоциации, Ректор Тех
нологического университета, депутат Сове
та депутатов города Королёва, доктор педа
гогических наук, профессор;
Брандина Татьяна Константиновна заме
ститель Главного редактора газеты «Пози
ция»;
Клевцова Елена Геннадиевна  директор
ООО «Центр современной косметологии»,
кандидат технических наук;
Козлова Людмила Анатольевна  Предсе
датель правления Московской аудиторской
палаты, кандидат экономических наук;
Куренкова Татьяна Сергеевна  директор «Центра развития
творчества детей и юношества»;
Любезнова Людмила Васильевна – методист МБОУ ДО «Учеб
нометодический образовательный центр», кандидат педагоги
ческих наук;
Окорокова Елена Евгеньевна – Член Общественного Совета по
делам молодёжи;
Сухорученкова Элла Владимировна  Член Общественного
Совета по вопросам информации;
Тимчишина Людмила Николаевна – директор гимназии № 11,
кандидат педагогических наук;
Чекмарева Татьяна Геннадиевна – депутат Совета депутатов
г.о. Королёв, координатор общественного движения «Дети вой
ны»;
Яковлева Инна Алмазовна – директор, художественный руково
дитель «Хоровой школы», депутат Совета депутатов г.о. Королёв.
Заседание открыла Президент Ассоциации деловых женщин
города Королёва Ордынская Татьяна Адимирикановна, которая
сообщила о продолжении деятельности Ассоциации и перспек
тивных планах совместной работы Ассоциации и Московской
Областной Думы с городской Администрацией и Советом депу
татов по развитию города и о подготовке к Форуму деловых
женщин Подмосковья.
«Знаменательно, что наше заседание проходит в День Святой
Татианы – устроительницы, учредительницы, т.к. Ассоциация
призвана объединить построивших успешную карьеру, социаль
но ответственных женщин Королёва с целью обмена професси
ональным опытом, а также поддержки перспективных проектов
и инициатив. Участницы нашей Ассоциации — представитель
ницы различных сфер деятельности: культуры и образования,
политики и бизнеса. Члены организации ставят перед собой
задачи решать не только проблемы женщин, но и актуальные
вопросы в области молодёжной, социальной и экономической
политики. Нам необходим активный диалог и позитивная сози
дательная деятельность», отметила Татьяна Адимирикановна.
В связи с объединением городов Юбилейный и Королёв и
созданием городского округа Королёв был подтверждён состав
Президиума Ассоциации и полномочия заместителей Президен
та Ассоциации  Старцевой Татьяны Евгеньевны и Клевцовой
Елены Геннадиевны. Вновь избран секретарь Ассоциации – Око
рокова Елена Евгеньевна.
Далее Татьяна Адимирикановна информировала членов Пре
зидиума ассоциации о значении проектной деятельности членов
Ассоциации и огромной работе в этом направлении женщин
города Королёва. Т.А. Ордынская назвала ряд перспективных
проектов, осуществляемых в городе, их значении..Это проект
создания на базе ФТА московского технологического Универси
тета Т.Е. Старцевой, с которым предстоит ещё много работы;
проекты Т.С.Куренковой «Игры нашего детства» и «Сделаем наш
город чистым и красивым» на грант заслуженного учителя,
педагога дополнительного образования В.В.Суслова; проекты
Л.В. Любезновой «Инклюзивное образование детейинвалидов»,
«Центр духовнонравственного и физического развития детей и
семьи «Лесное озеро». Она предложила заслушивать на Прези

диумах Ассоциации презентации проектов с целью выявления
перспектив их развития и определения необходимой помощи, в
том числе и законодательной на областном уровне.
Елена Геннадиевна.Клевцова представила членам Президиу
ма Ассоциации свой проект «Живой музей народного творче
ства», стартовавший в декабре 2002 года и по её мнению явля
ющийся необходимой составляющей духовной жизни города.
Цель проекта:
Повышение интереса к истории, традициям и культурным
ценностям России, воспитание всесторонне развитой творчес
кой личности на основе изучения, сохранения и развития тради
ционного народного творчества как основы формирования на
ционального самосознания.
Задачи проекта:
1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры 2.
Изучение истории народного творчества и истории страны через
исследовательскую деятельность и художественное творчество
3. Создание творческой среды для всестороннего раскрытия
потенциала личности 4. Организация досуга и просвещения
детей и взрослых 5. Разработка качественно новых методов и
форм продвижения знаний о традиционной народной культуре
6. Формирование практических навыков работы в различных
видах творческой деятельности 7. Повышение активности насе
ления в вопросах сохранения традиционной народной культуры,
Воспитание патриотизма, чувства сопричастности к своим кор
ням и своей Родине 8. Создание банка данных творческих людей
города, вовлечение их в общественную и культурную жизнь.
Описание проекта:
Проект берёт своё начало в 2002 году, когда группа инициатив
ных женщин организовала в городе Королёве общественную
организацию – «Королёвскую Лигу женщин».
Основной целью Лиги было объединение женщин города Ко
ролёва для организации совместного досуга, образования и
занятий творчеством. Изначально организация была чисто жен
ской, но впоследствии к ней присоединились и дети, и мужчины.
Главной творческой темой стало изучение, сохранение и
развитие традиционного народного творчества, как наибо
лее глубинного пласта духовной культуры общества, по
зволяющего обрести свои корни и найти правильные точки
опоры для жизни в современном мире. Впоследствии твор
ческое направление работы «Королёвской Лиги женщин»
выросло в самостоятельный проект  «Живой музей на
родного творчества».
Концепция проекта «Живой музей народного творче
ства»
Почему музей – живой?
Классический музей  обычная витринная экспозиция с
застывшими экспонатами.
Живой музей  это постоянно развивающийся организм,
в жизни которого принимают участие все желающие. За
экспонатами можно не только наблюдать, их можно тро
гать руками, с ними можно играть, устраивать различные
интерактивные мероприятия: традиционные праздники,
обряды, спектакли. А для того, чтобы узнать больше о
различных видах народного творчества, мы организуем

Добрая воля
Начиная писать, я размышляла, как
назвать статью и те движущие им че
ловеческие качества её героя. Энтузи
азм, бескорыстие, желание творить
добро, украшать свой мир, забота о
детях, одним словом – добрая воля.
Услышала, что на улице Горького
во дворе за магазином «Карандаш»
появилась прекрасная ледяная горка
для детворы. Вхожу во двор и вижу
гигантских размеров снеговую горку
и главного её создателя – Владимира
рядом с ней. (Фамилию из скромнос
ти Владимир не назвал).
Разговорились. Поскольку на тот
момент стояла оттепель до +4С, Вла

путешествия в места традиционных
народных
промыслов.
Живой музей постоянно растет: его
коллекцию пополняют сами участ
ники проекта и часто экспонатами,
сделанными своими руками.
Почему всетаки музей?
В названии проекта присутствует
слово музей, потому что основой
является коллекция из более 500
предметов народного творчества,
собранных руководителем и участ
никами проекта, непрерывно попол
няющаяся и открытая для ознаком
ления всем желающим. Кроме того,
постоянно проводится музейная ра
бота по сбору, изучению, классифи
кации, разработке форм представ
ления информации по традицион
ным ремеслам, отбору образцов на
родного творчества для экспониро
вания на выставках.
Формы работы «Живого музея на
родного творчества»
1. Постоянно действующие стаци
онарные выставки на территории
Центра Красоты и Здоровья, г. Королёв
2. Мастерклассы на территории Центра Красоты и Здоровья,
г. Королёв
3. Выездные выставки и мастерклассы в школах, дворцах
культуры, музеях
4. Экскурсии в центры развития традиционных промыслов и
ремесел и на фестивали народного творчества
5. Минивыставки в рамках городских мероприятиях (День
города, День молодежи, День защиты детей, встречи ветеранов
«Дети войны»)
6. Участие в фестивалях народного творчества
Перспективы проекта
Создание в г. Королёве большого музея с постоянно действу
ющей экспозицией из предметов традиционного народного твор
чества, где можно выставлять всю коллекцию, собранную за 12
лет жизни проекта «Живой музей народного творчества». Кроме
того, в этом музее планируется зал сменных экспозиций, где все
художники и просто творческие люди г. Королёва могли поде
литься своим потенциалом и идеями со всеми желающими.
При музее будут работать обучающий и исследовательский
Центры и Центр Творческих Путешествий, ориентированные на
все возрастные группы населения. Кроме того, планируется
создать интернетверсию музея.
«Живой музей народного творчества» должен стать центром
культурнопросветительской работы, местом объединения всех
творческих людей города и важным объектом в туристической
инфраструктуре г. Королёва.
В заключении члены Президиума Ассоциации деловых жен
щин города Королёва решили проработать предложения о пре
доставлении помещения для «Живого музея народного творче
ства» с постоянно действующей экспозицией для дальнейшего
рассмотрения данного вопроса на Совете депутатов города Ко
ролёва и Коллегии Администрации.
Татьяна БРАНДИНА

димир третий день дежурил возле
горки, чтобы её не испортили. Он рас
сказал, что снеговую горку строит не
первый год. В этом году, поскольку
снега мало, приходилось возить его
от гипермаркета «Глобус» на маши
не. Конечно же, ему помогали сосе
дидоброхоты и дети. Процесс сози
дания, наверное, был самым захва
тывающим. И вот – результат. Горка
пользуется такой популярностью, что
в морозные дни до позднего вечера
выстраиваются очереди до 60 чело
век. Сюда приходят все от мала до
велика из близлежащих домов. И не
удивительно. Катание с горы на Руси
издавна было одним из любимейших
зимних забав.
Обычный городской дворик, окру
жённый пятиэтажками, привлекает к

себе не только горка. С любовью и
выдумкой возделанные уголки двора
радуют глаз. Здесь прижились лес
ные ёлочки под защитой заборчика
из ровненьких чурбачков. «Сибир
ский кедр»,  поясняет Владимир.
Радостно сознавать, что желание
украшать место, где поселился, неиз
бывно. Всё больше и больше в нашем
городе появляется дворов, украшен
ных прекрасными цветниками, поса
женными жителями. На этом фоне
вызывают недоумение сломанные
качели, изувеченные лифты, безоб
разно расписанные подъезды, заплё
ванные семечками пятачки вокруг
скамеек.
Кто за чистый, красивый город Ко
ролёв? Присоединяйтесь!
Бронислава ТАТЬЯНИНА
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ПОЗИЦИЯ

ПОД КОНТРОЛЕМ ПАРТИИ

О «Детях войны» снова забыли!!!
Думские единороссы, представители общественных органи
заций ОНР, которых президент В.В.Путин считает защитниками
интересов простых людей, на деле таковыми не являются. Зло
употребляя своим численным преимуществом в Госдуме, они в
очередной раз отодвинули принятие Закона о статусе «детей
войны».
Более семи лет общество настаивает на принятии Закона о
статусе «детей войны» и их социальной поддержке.
Всем очевидно, что государство, законодатели обязаны по
мочь, а точнее, отдать долг тем, кого война лишила детства, кто
малолетними наравне с взрослыми восстанавливал страну, стро
ил жильё, новые города, заводы, фабрики, растил хлеб и кор
мил новые поколения.
В 90е годы, «реформаторы» отобрали у «детей войны» их
скромные трудовые накопления, присвоили плоды их труда, а
им назначили пенсии, на которые кошке не прожить. Уходит
поколение наших победителей, но остаются «дети войны» 
живые свидетели самой страшной войны 19411945 годов.

Разве они не заслужили человеческой жизни?
Ответить отрицательно на этот вопрос единороссы не
решаются, берегут репутацию. А вот тянуть, тормозить,
замораживать проблему они могут. Год назад думское боль
шинство единороссов отмело более десяти законопроектов
о «детях войны», заявив, что напишут подходящий вариант.
Не написали.
Свой законопроект о «детях войны» снова внесла Фракция
КПРФ и воронежские депутаты. Авторы инициатив выступа
ют за то, чтобы «детей войны» приравнять к участникам
войны. Эта идея совсем не по нутру единороссам. Не желая
рассматривать проекты, они прибегли к тактике плутовства.
Из месяца в месяц единороссы и депутаты от ОНФ «твердо»
обещают обсудить вопрос в Госдуме, а потом «случайно
забывают». Год уже закончился, а единороссы так и не изле
чились от «склероза». В очередной раз проблема «детей
войны» перенесена на весеннюю Сессию Госдумы 2015 года.
Сколько ещё месяцев, лет и зим единороссы и депутаты от

ОНФ собираются юлить перед народом. Видимо они выжида
ют, пока ряды «детей войны» совсем поредеют! Единороссы
постоянно ссылаются на отсутствие денег, а президенты
крупных корпораций каждодневно кладут себе в карманы
миллионы. Деньги для океанариума на Дальнем Востоке
Президент Путин нашёл, а для «детей войны»  нет! Фракция
КПРФ не согласна с откладыванием рассмотрения законо
проектов о «детях войны». Не хочет «Единая Россия» помочь
«детям войны», пусть ясно об этом и скажет. Сейчас всплыл
третий проект, потом появится четвертый…
Президент В.В.Путин объявляет амнистию зарубежным вкла
дам олигархов, принимается «Закон Ротенберга» о погашении
оффшоров за счет бюджета государства, а для «детей войны»
денег нет!!! Вам не стыдно господа? В 2015 году исполняется
70 лет со дня Победы Советского Союза в Великой Отечествен
ной войне! Сделайте подарок «детям войны» к этой замеча
тельной дате!
Н.В. Бутенко

СПОРТ

Невские вертикали – 2015
В период зимних школьных каникул с 4 по 10 января в Санкт&
Петербурге проходили Всероссийские юношеские соревно&
вания по скалолазанию « Невские вертикали&2015».

Рождественский кубок Пиф
10 января в спортивном зале школы №18
им. И.Я. Илюшина проводился Рождественс
кий кубок ПИФ. Председатель ГОО «Федера
ция футбола г.Королёва» В.Г. Колобаев при
поддержке депутата Московской областной
Думы Т.А. Ордынской организовал меропри
ятие на высоком уровне.
Главный рефери турнира Виктор Финеев
обеспечил честное и беспристрастное судей
ство.
Турнир разделили на две возрастные груп
пы: старшая и младшая.
Старшая группа состояла из четырёх ко
манд: «Мичурина», «Завокзалка», «Гимна
зисты» и «Металлист». Каждая из команд
сыграла между собой по одному матчу. За
первое место в группе сражались «Мичури
на» и «Металлист». В упорной борьбе ни
одна команда не смогла забить голов, но по
разнице мячей футболисты «Мичурина» за
воевали золото.
Младшая группа состояла из пяти команд:
«Металлист», «Мичурина», «Марадона», «За
вокзалка», «Девчата». Примечательно то, что
команда «Девчата» состояла исключительно
из девочек. Бытует мнение, что женский фут

бол уступает по зрелищности и не может срав
ниться с мужским, но девчонки показали об
ратное. Все матчи с их участием проходили в
упорной борьбе, и каждый раз им не хватало
самой малости. В итоге упорство и высокая
самоотдача позволили команде «Девчата» по
бедить команду «Марадона» и занять почёт
ное четвёртое место. Безоговорочный лидер
группы  команда «Металлист» смогла одо
леть своих соперников с общим счётом 14:2,
набрала 12 очков и завоевала золото.
Команды, занявшие с первого по третье
место, получили кубки и памятные подарки.
Остальные  утешительные призы.
В целом Рождественский турнир прошёл в
позитивной обстановке. Ребята радовались
возможности зимой поиграть в мини фут
бол, да ещё и участвовать в таких представи
тельных соревнованиях. Зрители и участни
ки получили большое удовольствие и выра
зили особую благодарность организаторам
турнира, спонсорам, а также директору шко
лы Ялышевой Ларисе Владимировне за пре
доставленный спортзал.
Помощник депутата
МОД Константин САМАРИН

Вот что рассказал тренер – преподава
тель МБОУ ДОД «ДЮСШ» г. Королёва Мос
ковской области И.И. Басанец: «На этих
соревнованиях мы выступали от Московс
кой области. Команда, в соответствии с
заявленной возрастной категорией, состо
яла из пяти спортсменов: Балабан Мария,
Басанец Майя, Единак Анна, Кротова Анас
тасия, Пронин Степан. Наша команда была
представлена в двух дисциплинах – «труд
ности» и «скорости». По этим дисципли
нам мы вышли в финал и заняли 12 место
среди 28 регионов. Я, как тренер, считаю,
что это большой успех, учитывая малочис
ленность нашей команды и высокий уро
вень соперников. У нас были достойные
соперники – спортсмены Челябинска, Свер
дловска, Башкортостана – призёры и чем
пионы Первенства мира 2014 года. По
скольку соревнования проходили в Се
верной столице России, помимо состяза
ний мы уделили большое внимание куль
турной программе. Некоторые ребята
впервые приехали в СанктПетербург. С
настойчивостью спортсменов они стояли
в очередях на морозе в кассы музеев, и за
несколько дней нам удалось посмотреть
очень многое. Невозможно было не вос
хищаться великолепием художественных
ценностей Эрмитажа, величаем архитек

турного гения О.Монферрана в Исаакиев
ском соборе и А.Воронихина в Казанском
соборе, редкостями, собранными в Кун
сткамере, одном из старейших музеев
России, созданным по указу Петра. Дети
остались довольны».
Пресс служба ГК КПРФ

К сведению избирателей
Депутат Московской областной Думы Ордынская Татьяна
Адимирикановна проводит приём избирателей 17 февраля
2015 года в городе Королёве.
Место и время приёма: г. Королёв, улица Гагарина, дом 11
(редакция газеты «Позиция») с 16.00 до 18.00 часов. Запись
на приём производится по телефону: 8(495) 5160897.
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