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Уважаемые
 коллеги!

Сердечно поздравляю вас с про�
фессиональным праздником.

День учителя — праздник всена�
родный, поскольку судьбы каждого
человека коснулись душа и сердце
учителя, его талант и знания, опре�
делившие жизненный путь воспи�
танника.

Именно наша профессия смотрит
далеко в будущее, формируя перс�
пективы развития  государства, ре�
гиона, любого города и поселения.

Именно наша профессия сохраня�
ет и защищает культурные традиции
и нравственные ценности своего на�
рода, нашего любимого Подмоско�
вья.

Сегодня, когда Россия снова пере�
живает сложные времена, именно
учитель является символом единства,
верности, добра и правды в нашем
обществе.

Желаю вам крепости духа, твор�
ческих успехов, крепкого здоровья,
счастья вам и вашим близким!
С признательностью,

Депутат Московской
областной Думы,

Член Комитета по культуре
и образованию МОД,

Член�корреспондент Академии
педагогических

и социальных наук
Т.А. ОРДЫНСКАЯ

К сведению
избирателей
Депутат Московской областной

Думы Ордынская Татьяна
Адимирикановна проводит при�
ём избирателей  21 октября
2014 года в городе Королёве.

Место и время приёма: г. Коро�
лёв, улица Гагарина, дом 11 (редак�
ция газеты «Позиция») с 16.00 до
18.00 часов. Запись на приём про�
изводится по телефону: 8(495)
516"08"97, 8(495) 516"09"01.

Художник,
воспитай ученика
Художник, воспитай ученика,
Сил не жалей его ученья ради,
Пусть вслед твоей ведёт его рука
Каракули по клеточкам тетради.
Пусть на тебя он взглянет

свысока.
Себя на миг считая за провидца.
Художник, воспитай ученика.
Чтоб было у кого потом учиться.

Евгений Винокуров.

Нынешняя избирательная кам�
пания проходила в очень слож�
ное время. В стране и мире бу�
шует экономический кризис. На
Россию накладываются всё но�
вые санкции. Продолжается
гражданская война на Украине.
Мы не раз предлагали сместить
дату выборов на середину ок�
тября или на март, но, к сожале�
нию, партия власти настояла на
своём. Поэтому агитационный
период пришёлся на летнее вре�
мя, когда политическая актив�
ность граждан традиционно рез�
ко снижается.

Однако наша партия ответ�
ственно и творчески подошла к
очередным, по сути, общенаци�
ональным выборам. И мы с удов�
летворением отмечаем, что
только на региональных выбо�
рах почти два с половиной мил�
лиона граждан поддержали кан�
дидатов КПРФ.

В преддверии выборов КПРФ
выдвинула целый ряд важнейших
законодательных инициатив.
Среди них законопроект о про�
мышленной политике, о регули�
ровании торговли, об ограниче�
нии цен, о поддержке малого и
среднего бизнеса. Нами были
подготовлены предложения, ка�
сающиеся помощи наиболее не�
защищенным гражданам — ма�
лоимущим, женщинам, старикам,
«детям войны». Мы надеялись,
что в ходе избирательной кампа�
нии по этим темам состоится пол�
ноценная дискуссия. К сожале�
нию, этого не произошло.

Однако даже в этих условиях,
когда избиратель был недостаточ�
но вовлечён в дискуссию, а власть
задействовала новые технологии
манипуляций, мы показали спо�
собность противостоять самым
сложным обстоятельствам. КПРФ
подтвердила свои позиции клю�
чевой альтернативы власти. Про�
граммы нашей партии и наших
кандидатов получили широкую
поддержку избирателей. В целом,
с учётом сложной внешнеполити�
ческой обстановки, вызвавшей

Итоги выборов

эмоциональный всплеск поддер�
жки власти, КПРФ выступила
очень достойно. Мы полностью
сохранили свой политический вес
на фоне просевших ЛДПР и
партии «Справедливая Россия».

«Борьба за чистоту» выборов
со стороны партии власти приве�
ла к тому, что вал манипуляций и
пик использования администра�
тивного ресурса пришёлся не на
день голосования, где всё прои�
сходит действительно чуть более
гладко. «Чёрные» и администра�
тивные технологии включались
заранее, прежде всего, в рамках
досрочного голосования и голо�
сования на дому. При низкой явке
в день голосования этот вал «дос�
рочной поддержки партии влас�
ти» и «надомников» привёл к ис�
кажению реального расклада по�
литических сил.

Вновь на политическую арену
вытащили кучу партий�парази�
тов, которые пытались отбирать
голоса у КПРФ. В целом все эти
псевдо�коммунисты так и оста�
лись бездарными карликами, па�
разитирующими на авторитете
КПРФ.

Из Заявления Президиума
ЦК КПРФ

Вместе с тем, по данным изби�
рательной комиссии городско�
го объединения Королёв, на про�
шедших 14 сентября выборах
депутатов городского Совета
наибольшее число голосов —
51,76 % — избирателей  получи�
ли кандидаты от ВПП «Единая
Россия».  Представители дру�
гих партий получили  следую�
щие результаты: «Коммунисти�
ческая партия Российской Фе�
дерации» —15,95%; ЛДПР —
10,12%; Справедливая Россия
— 8,02%; «Яблоко» — 4,99%;
ВПП «Родина» — 2,28%; «Аль�
янс зелёных и социал�демокра�
тов» — 1,76%; «Коммунистичес�
кая партия социальной справед�
ливости» — 1,63%; «Патриоты
России» — 0,99%.

Таким образом, новый Совет
депутатов Большого Королёва

будут представлять депутаты ме�
стных отделений партий «Единая
Россия» — 18, «КПРФ» — 6,
«Справедливая Россия» — 3,
ЛДПР — 3.Остальным партиям
не удалось преодолеть необхо�
димый 5% минимум.

От Королёвского городского
отделения КПРФ  в Совет депута�
тов прошли депутаты: ЕГОРОВ
Андрей Павлович, ЧЕКМАРЕВА
Татьяна Геннадиевна, ЯСКЕВИЧ
Андрей Анатольевич. От  город�
ского отделения КПРФ  Юбилей�
ного — прошли депутаты ГАЦКО
Михаил Фёдорович, РАЕВСКИЙ
Александр Дмитриевич, ТОРИ�
ЦИН Игорь Валерьевич.

За последние 20 лет в городс�
кой Совет избрано самое боль�
шое количество депутатов от
КПРФ. Больше того, впервые
80% коммунистов вошли в руко�
водящие органы Совета. В со�
ответствии с решением Совета
депутатов городского округа Ко�
ролёв Московской области от
24.09.2014г. № 20/2 депутат Ра�
евский Александр Дмитриевич
возглавил комитет по вопросам
градостроительства, земле�
пользования и жилищно�комму�
нального хозяйства. Заместите�
лями председателя комитета по
регламенту, местному самоуп�
равлению, связям с обществен�
ными организациями и СМИ из�
браны депутаты Гацко Михаил
Фёдорович и Яскевич Андрей
Анатольевич. Заместителем
председателя комитета по эко�
номическим вопросам избран
депутат Торицин Игорь Валерь�
евич. Заместителем председа�
теля комитета по вопросам на�
уки, промышленности и иннова�
циям избран депутат Егоров Ан�
дрей Павлович.

Мы вновь благодарим наших
сторонников, поддержавших нас
на выборах, и выражаем убеж�
дение, что депутаты КПРФ всех
уровней, получившие мандат до�
верия народа, сделают все, что�
бы оправдать доверие избира�
телей.

14 сентября 2014
года состоялись
выборы тридцати
глав регионов и
депутатов четыр�
надцати региональ�
ных парламентов.
Одновременно по�
чти во всех регио�
нах России прошли
выборы на муници�
пальном уровне.
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Талантливому педагогу
посвящается!

Биография Анастасии Трифонов�
ны достойна уважения.

В 1967 году она окончила  педаго�
гическое  училище. Получив профес�
сию

«Учитель начальных классов»,
по комсомольской путёвке Анаста�
сия Трифоновна была направлена в
Красноярский край, в село Ровное
Балахтинского  района, где начала
работать в школе учителем началь�
ных классов и музыкальным руково�
дителем.

В 1969 году Анастасия Трифонов�
на  вышла замуж и семья переехала
в г. Калининград Московской облас�
ти. В 1970 году после рождения до�
чери, она работала воспитателем в
детском саду №10 города Калининг�
рада. Через четыре года родился сын,
а ещё через четыре года молодая
семья получила квартиру на проспек�
те Королёва. Рядом с их домом стро�
ился  детский сад №12 «Сказка»
компенсирующего вида, с группами
для детей, имеющих нарушения по
зрению. В этот сад в 1978 году Анас�
тасия Трифоновна  пришла работать
воспитателем и проработала здесь
— 36 лет. Общий педагогический
стаж — 45 лет.

То, что каждый ребёнок  утром с
радостью шёл в детский сад — это
заслуга нашего воспитателя — Ана�
стасии Трифоновны. Это Человек вы�
сокого профессионализма с чутким,
заботливым и внимательным отно�
шением к детям. Она волшебным об�
разом находила индивидуальный
подход к каждому ребёнку, к родите�
лям, дружила с коллегами. Каждое
утро, с  улыбкой встречая детей, она
заряжала спокойствием и хорошим
настроением не только своих воспи�
танников, но и нас, родителей. Мы
уходили на работу с полной  уверен�
ностью в благополучии своего ре�
бёнка, потому что рядом с ним посто�
янно находилась наша Анастасия
Трифоновна — всегда вниматель�
ная и рассудительная, готовая выс�
лушать и помочь. Она знала все ув�
лечения детей, знала, кто в каком

кружке или секции занимается, и ра�
довалась победам своих воспитан�
ников вместе с ними.

Под ее чутким руководством
наши детки познавали окружаю�
щий мир, радость дружбы и твор�
чества, открывали свои личные
возможности. Она стремилась
формировать личность каждого ре�
бёнка. Анастасия Трифоновна учи�
ла детей быть честными, добрыми,
открытыми и заботливыми. Она
учила малышей дружить и уважать
друг друга, творить и фантазиро�
вать, ценить прекрасное, любить
свою Семью и свою Землю.  За всё
это мы, родители ей бесконечно
благодарны.

Анастасия Трифоновна очень лю�
била свою профессию. Она была не
просто воспитатель, а в большей сте�
пени для каждого ребенка мудрой и
любящей бабушкой. Она полностью
отдавалась любимому делу, не жа�
лея своего времени и сил. Такой са�
моотверженной, искренней, любя�
щей  осталась Анастасия Трифонов�
на в нашей памяти.

22 мая 2014 года выпускной бал
группы «Зайки» прошёл без участия
нашего любимого воспитателя.

15 мая 2014 года тяжёлая болезнь
скоропостижно унесла жизнь нео�
быкновенного человека, педагога,
скромной и прекрасной женщины,
заботливой мамы, любящей бабуш�
ки. Но смерть бессильна перед свет�
лой памятью о ней тех, кто имел сча�
стье знать её, работать с ней, учить�
ся у неё и вместе с ней мыслить и
чувствовать.  Светлая память о та�
лантливом Педагоге — Анастасии
Трифоновне навсегда останется в
наших сердцах.

Светлана ПЕТРОВА

Но все меняется в жизни. Вот,
например, наша гимназия «Рос�
сийская школа» и дома рядом с
ней. Расположены они на крутом
обрыве к старому оврагу, недале�
ко от реки Клязьмы. Когда�то в
овраге бодро звенел чистый ру�
чей, впадавший в речку, кругом
зелень, кусты, деревья, чистота.
Родные берега! И река Клязьма
так знакома и дорога нам.

Какой быстрой, вольной, не�
угомонной и своенравной была
она прежде! А теперь… Тихая,
обмелевшая, совсем узенькая,
заросшая тиной, течет она еле
заметно у знаменитого прежде
городища, теперь забытого. Всё
же именно к речке жмутся кус�
тики и старые ивы. А дальше с
крутого берега, участливо смот�
рят в речную гладь любимые
наши берёзки.

 «Соловьиное горло, Россия,
белоногие кущи берез» — воскли�
цает  поэт Прокофьев о красоте
Подмосковья. Всё изменилось, да
к лучшему ли? Разумное управле�
ние ноосферой – вот что важно в
наше время, время беспримерно
быстрого развития науки, техни�
ки, промышленного производ�
ства. Проблемы экологии – важ�

нейшие для всего человечества.
Всё живое, особенно люди, ока�

зывают огромное влияние на но�
осферу. И именно людям, в осо�
бенности учёным — математикам,
биологам, химикам – нужно ре�
шать задачи экологии. И такому
отношению к природе — береж�
ному, разумному, нужно учить с
детства, уже с первой ступени об�
разования.

В этой связи хочется расска�
зать об одной замечательной учи�
тельнице, Бычиной Анне Алек�
сеевне. Более 54 лет отдала она
народному образованию — была
учительницей химии в ряде школ
г. Королёва, пос. Болшево,
г. Юбилейного. Ведь химия в
школе – это один из важнейших
предметов, а в нашей жизни, в
народном хозяйстве и производ�
стве  — необходимейшая. Все уче�
ники Анны Алексеевны Бычиной
хорошо знали и любили химию,
понимали необходимость знаний
по этому предмету в жизни всей
нашей страны. Анна Алексеевна
самое серьёзное внимание уделя�
ла изучению школьниками  тео�
рии и, особо, практическому при�
менению знаний по химии в жиз�
ни. В её работе учителя�исследо�

вателя можно отметить глубоко
продуманный подход к изучению
каждой темы, каждого урока, тре�
бовательность и справедливость
в оценке знаний учащихся. Все
это заинтересовывало её учени�
ков.  Они подрастали, станови�
лись разными специалистами в
народном хозяйстве, в производ�
стве, в науке. Анне Алексеевне
горько сознавать, как мало вни�
мания уделяется сейчас вопросам
экологии, химии.

Целый ряд поколений бывших
учащихся школ города помнит,
знает и уважает свою строгую, но
справедливую, требовательную и
в то же время добрую учительни�
цу. Теперь она пенсионерка, жи�
вет здесь же, в доме 21а по улице
Школьной, на берегу Клязьмы.
Весь её облик – и аккуратная, но
простая одежда, и умные, внима�
тельные глаза, и чуть�чуть сдер�
жанная, но милая добрая улыбка,
и тихий, ровный голос — всё, как
прежде.

А сколько трудных лет, невос�
полнимых потерь, бед и горя пе�
ренесла эта женщина, всегда ос�
таваясь собранной, волевой,
твёрдой и в то же время красивой
своей душевной теплотой, доб�

рым сердцем! Настоящий профес�
сионал — мастер в своём деле, она
заслужила уважение и любовь
всех своих коллег, бывших уче�
ников и их родителей, да и про�
сто знакомых.

Ещё в своей родной школе, на
Тамбовщине полюбила она при�
роду, особенно лес, увлеклась
химией. Детство её пришлось на
годы Великой Отечественной
войны, и все трудности этого вре�
мени ей знакомы и понятны. Она
вспоминает, как зимой ходили в
лес заготавливать дрова для ото�
пления школы. Уроки в школе
начинались и заканчивались вес�
тями с фронта. Для фронтовиков
ребята готовили нехитрые подар�
ки: вязали носки, шили кисеты
для табака… Часто ездили в Там�
бов, в госпиталь к раненым с са�
модеятельными концертами.

В сельской школе преподавали
хорошие учителя. Анна Алексе�
евна увлеклась химией и биоло�
гией, много читала. В 1947 году
она поступила в Тамбовский ин�
ститут на биолого�географичес�
кий факультет, училась увлечен�
но, посещала факультативные
занятия. После института в 1949
году была направлена на работу
учителем биологии в Сумакскую
семилетнюю школу. Школа была
одна на три села. Ребята ходили в
неё за 7 километров, но учились
хорошо, с интересом. Все тяготы
того сурового времени Анна
Алексеевна переносила со всеми
одинаково и потому понимала
каждого своего ученика.

В 1952 году вместе с семьёй
Анна Алексеевна переехала в

Московскую область, в Болше�
во и с 1953 года работала в же�
лезнодорожной школе № 51
учителем биологии и географии,
затем работала в БСШ № 2, а с
1962 года была переведена в
БСШ № 1. В это же время она
продолжала учиться и окончи�
ла Московский областной педа�
гогический институт имени
Н.К.Крупской. Нелегко было
работать и учиться в институте
на вечернем отделении, но Анна
Алексеевна справлялась со всем
успешно. Она стала принимать
активное участие в эксперимен�
тальной работе Академии педа�
гогических наук и разрабатыва�
ла совместно с учёными новей�
шие методические разработки
по преподаванию химии в стар�
ших классах. Одновременно
А.А. Бычина руководила рабо�
той по обучению будущих соис�
кателей кандидатских степеней
из Академии педагогических
наук. Анна Алексеевна — «Вете�
ран труда», научный сотрудник
Академии педагогических наук,
учитель химии. Награждена
многими грамотами Министер�
ства просвещения, ГорОНО го�
рода Королёва, её стаж работы
— более полувека, и работа её
была плодотворной, интересной
и необходимой людям.

Кажется, обычная женщина,
обычная история жизни, но все
дела, все помыслы её были по�
священы будущему, людям. «Всё
остаётся людям…» — эти слова
относятся и к Анне Алексеевне
Бычиной.

Т.С. АВЕРИЧЕВА

Высокое звание – Учитель
Вспоминая прошлое, прожитое, часто мысленно возвращаешься в
те места родного края, которые были дороги тебе с детства. Хочет%
ся вновь побывать там, увидеть и понять, почему эти места так
дороги тебе.

Благодарность
учителям

При подготовке книги «70 витков вок�
руг Солнца», выпущенной к 70�летнему
юбилею города Калининграда�Королё�
ва, в разделе о Молодёжном жилищном
комплексе допущена неточность, касаю�
щаяся организации классов  полного  дня.

В 1976 г. из детей новосёлов МЖК
были сформированы два первых  класса,
в которых обучение велось по режиму
полного дня. Идея такого  режима обуче�
ния возникла в связи с необходимостью
контроля и организации досуга семиде�
сяти первоклассников и отсутствием на
тот момент возможностей принять семь�
десят первоклашек в единственную шко�
лу №16 в микрорайоне Новые Подлипки.
Два первых класса  любезно согласилась
принять директор школы №13  Жуков�
ская Е.И.. И в течение года специальный
автобус под контролем родителей отво�
зил детей утром в школу до остановки
«Спорттовары» на ул. В.Терешковой, а
вечером  домой.

После ввода в эксплуатацию  в 1977 г.
школы №17, где директором стала
А.И. Зимарёва, два этих класса были пе�
реведены  ближе к домам МЖК.

Положительный опыт такого режима
обучения в 80�90 г. был заимствован мно�
гими МЖК Советского союза. Сейчас, спу�
стя многие годы, хочется выразить ис�
креннюю благодарность и признатель�
ность О.Н. Старостиной, заведующей го�
родским отделом народного образования
в те годы, Е.И. Жуковской, бывшему ди�
ректору школы №13, А.И. Зимарёвой, быв�
шему директору школы №17 за поддерж�
ку в том начинании. Уверен, что к словам
благодарности присоединятся многие ро�
дители и ученики тех классов.

В. МИТРОФАНОВ

Детский сад — это самое яркое
воспоминание из детства.  Про�
фессия воспитатель во все вре�
мена оставалась наиболее по�
чётной, но и наиболее тяжёлой.
Мне бы хотелось рассказать  о
замечательном и светлом Че�
ловеке — Педагоге с  большой
буквы, воспитателе детского
сада №12 «Сказка»  города Ко�
ролёва — Черновой Анастасии
Трифоновне.
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С раннего детства по жизни нас сопровождает верени�
ца ярких литературных образов, созданных его талан�
том, будоража нашу мысль, заставляя волноваться и ос�
трее чувствовать. Не много рождается поэтов, которые
бы так «слышали» мир и видели его так — динамично,
объёмно, красочно. В этом Лермонтову — поэту помогал
глаз художника. Он был одарён удивительной музыкаль�

Подвиг во имя свободы и Родины
ностью — играл на скрипке, на фортепиано, пел, сочинял
музыку на собственные стихи. Однако, если бы мы даже
не знали об этом, мы догадались бы о его музыкальности,
читая стихи и прозу его.

Добрый характер, любящее сердце, способность увле�
каться — вот каким он был и каким навсегда оставался в
отношениях с друзьями.

И главное — он был одарён духовно. Всё, что им созда�
но за тринадцать лет творчества, это подвиг во имя сво�
боды и Родины.

В августе 1841 рокового года В.Г. Белинский писал о
невозвратимой утрате, которую понесла осиротелая рус�
ская литература в лице Лермонтова: «Этой жизни сужде�
но было проблеснуть блестящим метеором, оставить
после себя длинную струю света и благоухания и — ис�
чезнуть во всей красе своей...»

Михаил Лермонтов

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зелёного листка;

Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из�под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;

Когда студёный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой�то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он,�

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,�
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога.
1837 г.

По материалам «Лермонтовской энциклопедии»,
Изд. «Советская энциклопедия», 1981г.

Забытая годовщина
Проходя 5 � 6 октября мимо памятника

С.П. Королёву был удивлён полным отсутстви�
ем каких�либо знаков, напоминающих о про�
шедшем дне 4 октября, 57 лет назад вошед�
шем в историю земной цивилизации событием
мирового масштаба.

В этот день в Советском Союзе был запущен
первый искусственный спутник Земли.  А поло�
жили начало космической эры конструкторы,
учёные, рабочие под руководством Главного
Конструктора С.П. Королёва. Давней традици�
ей в городе было возложение цветов 4 октября
к его  памятнику, признавая его ведущую роль
в освоении космоса и отдавая дань уважения и
признательности всем тем, кто причастен к
этому событию и тем, кто продолжает  их не�
лёгкий труд.

Об этом событии не знают разве, что ту�
земцы и американцы. Возможно, не помни�
ли о нём работники предыдущей админист�
рации, у них были другие заботы… Призы�
ваю всех горожан знать и помнить историю
нашей Родины, в которую вплетена история
нашего города.

В. ДЕМЬЯНОВ

В августе 1944 г., когда Со�
ветская Армия наносила фаши�
стам одно поражение за другим
и приближалась к границам Гер�
мании, главари нацистов стре�
мились увлечь за собой в про�
пасть весь немецкий народ. Они
подрывали мосты, газовые ма�
гистрали, водопровод, электро�
станции, уничтожали транспорт
и запасы продовольствия. Во
время штурма Берлина фашис�
ты затопили водой метро, и там
погибло много женщин, стари�
ков и детей.

Понимая, что их последний час
уже близок, фашистские глава�
ри решили расправиться с вож�
дём немецких рабочих Эрнстом
Тельманом. Это был человек
несгибаемой воли. Под его руко�
водством коммунистическая
партия Германии развивалась в
сильную марксистско�ленинскую
партию с боевыми традициями,
которая в годы Веймарской рес�
публики сплотила вокруг себя
миллионы рабочих и других пред�
ставителей трудящихся масс, и
после установления гитлеровс�
кого режима стала наиболее
мощной и активной силой анти�
фашистского сопротивления.

Более одиннадцати лет Эрн�
ста Тельмана нацисты продер�
жали в одиночном заключении.

Узник
Томится узник в камере

угрюмой
Шесть долгих лет, шесть лет

 подряд.
Шаги тюремщиков за дверью

прозвучат —
И снова тишина: ни голоса,

 ни шума,
Ни слова от друзей.

И медленно ползёт
Тюремный день за днём,

а там — за годом год.
Молчат, молчат глухие стены

 зданья,
И лампочка молчит

под потолком,
И номер камеры, прибитый

над глазком…
Предательское, чёрное

молчанье.

ПАМЯТИ ГЕРОЯ  АНТИФАШИСТА  ПОСВЯЩАЕТСЯ

И всё же ни одно из всех
 людских имён

Сегодня так над миром
не грохочет,

Как имя узника, того,
что днём и ночью

В тюремное молчанье
погружён.

Оно гремит слышней
набатных звонов,

Оно зовёт в листовках
со стены.

К этой камере глухой
 устремлены

Умы, сердца и взоры
миллионов.

И в одиночке он
не одинок – мы с ним.

Он гордо возвышается
 над веком.

И молкнут судьи перед
человеком,

Которого они сочли
немым.

Будя людей призывами
 своими,

Он ясный путь указывает нам.
И, рано просыпаясь по утрам,
Мы первым произносим

это имя:  — Тельман!
Рудольф Леонгард. Концла�

герь, Верне, 1939г.
Однако, находясь в гитлеров�

ских застенках, он не терял
бодрости духа и веры в победу
рабочего класса. Вот одно из
воспоминаний его товарища по
заключению в тюрьме: «Но где
бы я ни был, передо мной все�
гда был товарищ Тельман. Я
видел его, исхудавшего, но
гордого и смелого, твёрдой,
решительной походкой изме�
рявшего тюремный двор. Его
взор всегда был устремлён
вперёд, словно он видел пе�
ред собой ясную цель — нашу
конечную победу!»

Эрнст Тельман был челове�
ком, за которым шли массы.
Они верили ему, любили его.
Он сам олицетворял эти мас�
сы. Он был вождём в комму�
нистическом понимании этого
слова. Выступая на митингах
перед рабочими, он говорил
ярко и призывно. Правую руку,
сжатую в кулак, он протягивал
вперёд, желая придать особую
силу той или иной фразе сво�
ей пламенной и страстной
речи.

Тельман был признанным и
уважаемым вождём немецких
рабочих, он постоянно находил�
ся в огне борьбы. Рабочие по�
всюду приветствовали его сло�
вами «Рот�фронт!», и поднима�
ли вверх сжатую в кулак пра�
вую руку. «Рот�фронт!» — от�
вечал Тельман.

Прошло 70 лет с того дня, как
18 августа 1944г. в концлагере
— Бухенвальд был расстрелян
Эрнст Тельман.

Немецкий народ чтит его па�
мять как выдающегося борца
против фашизма за лучшее
будущее для трудящихся.  Пос�
леднее сейчас более актуаль�
но для Германии, сотрясаемой
многомесячными демонстраци�
ями протеста против политики
правительства, программы эко�
номических и социальных ре�
форм, направленных на лише�
ние трудящихся социальных
льгот и сокращение пособий по
безработице.

Под руководством Тельмана
КПГ стала массовой партией.
За нее отдали голоса 5 млн
граждан на парламентских вы�
борах. Дальновидно и реалис�
тично Тельман предупреждал:
«Кто голосует за Гитлера, го�
лосует за войну». В конечном
счёте, только в Советском Со�
юзе он видел силу, способную
принести свободу не�
мецкому народу.

Имя Тельмана сто�
ит в одном ряду с та�
кими выдающимися
личностями как Ав�
густ Бебель, Виль�
гельм Либкнехт, Роза
Люксембург, Карл
Либкнехт.

Образ Эрнста Тель�
мана должен для нас
(особенно для комму�
нистов) служить при�
мером в борьбе за ин�
тересы трудового на�
рода, в борьбе, с под�
нимающим ныне го�
лову на Украине, фа�
шизмом.

Человек – знамя!
Минуло 70 лет со дня расстрела лидера немецких коммунистов —

Эрнста Тельмана (1886�1944 г.г.)

В октябре 2014 года исполнилось 200 лет
со дня рождения русского поэта и писателя
Михаила Юрьевича Лермонтова.

КПРФ сегодня глубоко ана�
лизирует все события, развя�
занные фашистской хунтой на
Украине, но и принимает суще�
ственные меры по защите  Ук�
раинской партии коммунистов
и предлагает своё видение по
урегулированию конфликта.

В моей жизни сложились та�
кие обстоятельства, что:

— Мне посчастливилось по�
бывать с экскурсией в концла�
гере Бухенвальд в 1964 году —
это год 20�летия расстрела
Тельмана. В эти годы я прохо�
дил военную службу в ГДР.

— Более 10 лет я жил на ули�
це Тельмана в г. Калининграде
(областном).

— На этой улице находится
сквер с памятником (бюстом)
Э. Тельману.

— Будучи первым секрета�
рём Ленинградского районно�
го отделения КПРФ (1993�97 гг.)
г. Калининграда обл., в 90�е
годы организовывал проведе�
ние Ленинских субботников (в
апреле месяце) по уборке тер�
ритории этого сквера.

Ветеран КПРФ (КПСС)
Новиков И.Р. (г. Королёв).

P.S.: В данной статье использо1
ваны материалы из книги —
«Эрнст Тельман» (воспоминания,
письма, речи, статьи) изд. « Поли1
тическая литература» — 1986 года.

Мемориальная доска на месте казни Эрнста
Тельмана в Бухенвальде.

Эрнст Тельман (1886�1944г.г.)
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СПОРТ

Олег Анатольевич, Вы – чемпион
Беларуси 2000 года, обладатель Куб�
ка Беларуси 1999�00 г., обладатель
Кубка России 1994�95 г. А какой из
трофеев в вашей карьере самый до�
рогой?

Ответ для Вас будет неожиданным. В
сезоне 1995 года, играя в московском
«Динамо», я, подстраховывая вратарей,
что�то около десятка раз выбивал мяч с
линии ворот. И вот после заключитель�
ной игры в чемпионате прямо в авто�
бус, который увозит команду со стади�
она, наши вратари Андрей Сметанин и
Валерий Клейменов вносят ящик шам�
панского и ставят его у моих ног:

— Олег, это тебе за помощь от благо�
дарных вратарей.

Их слова потонули в шуме общего
одобрения. Вот он — миг счастья!

Был у Вас неудобный или трудный
соперник?

Вот представьте, — я играю в «Локо�
мотиве», и у нас предстоит матч про�
тив «Красной Пресни», за которую в
тот год выступал Юрий Гаврилов. Мой
тренер Юрий Павлович Семин дает
мне установку — персонально опекать
Гаврилова. Буквально, — он в туалет,
и ты в туалет. И хотя знаменитый фут�
болист был уже в годах и, что называ�

Наш город всегда был богат футбольными талантами.
Из тех, кто начинал свою спортивную жизнь в Костино,
Болшево, Подлипках можно составить полноценную сбор#
ную команду Советского Союза. Известные имена разных
лет для болельшика звучат как симфония: Владислав Жмель#
ков, Эдуард Мудрик, Борис Афанасьев, Олег Саматов, Юрий
Войнов, Валерий Маслов, Юрий Пудышев, Василий Трофи#
мов, Фридрих Марютин, Иван Конов, Юрий Авруцкий.
Из предложенного варианта состава сборной команды толь#
ко Олег САМАТОВ не только родился в нашем городе, но
всегда жил и продолжает жить в Королёве.
Мы с Олегом Анатольевичем договорились встретиться в
уютном кафе «Рандеву» во время одного из его кратких
визитов домой к семье из Тулы, где он работает тренером по
функциональной подготовке тульского «Арсенала».
Мой собеседник и сейчас, на шестидесятом году жизни,
выглядит по#спортивному стройным, подтянутым, что
называется в хорошей форме.

ется, на сходе, мастерство осталось
при нём.

В этой игре мой оппонент не прове�
рял меня на скоростную выносливость,
он двигался мало, неторопливо и толь�
ко на облюбованном им участке сере�
дины поля. Но поверьте мне, — устал я
в том матче, как никогда. Он так мас�
терски дирижировал игрой пресненцев,
что я, как ни напрягался, все мои траты
энергии были напрасными. После игры
я плюхнулся в раздевалке на скамейку
в полном изнеможении, и, несмотря на
победу 3�0, свой микро�матч Гаврилову
я проиграл.

Как Вы стали динамовцем?
К тому времени я уже четыре года

играл за «Локомотив», обычно на пози�
ции левого полузащитника, и считался
игроком стартового состава. Вмешался
случай. Пошли мы с другим локомотив�
цем Равилем Сабитовым в Петровский
парк прогуляться. Там нас увидел прези�
дент ФК «Динамо» Николай Александро�
вич Толстых и вполне серьезно предло�
жил перейти в «Динамо». И хотя с Семи�
ным у меня был полный контакт, и я не
планировал покидать команду, но воз�
можность играть под руководством Кон�
стантина Ивановича Бескова оказалась
очень заманчивой. Я согласился стать

динамовцем, о чем никогда не жалел.
Еще бы, ведь в составе бело�голубых я
стал обладателем Кубка России.

Константин Иванович Бесков и дру�
гие тренеры — расскажите о них.

За свою 12�летнюю карьеру профес�
сионального футболиста я успел пора�
ботать с разными тренерами, и у всех
старался перенять для себя полезное и
рациональное. Евгений Иванович Пис�
кунов, мой детский тренер в подмос�
ковном Калининграде, по�отечески пе�
стовал нас, мальчишек. Я благодарен
Юрию Павловичу Семину, моему пер�
вому профессиональному наставнику.
Под руководством Сергея Александро�
вича Павлова я в составе «Сатурна»
занял первое место в первом дивизио�
не. Но вот кому я бесконечно благода�
рен, так это Константину Ивановичу.

У него никогда не соскучишься. На
тренировках он постоянно подсказы�
вал своим подопечным. Он разбирал
ошибки игроков даже во время игры в
квадрате. Даёт команду «Стоп!» и по
горячим следам указывает кому�то на
его ошибку.

Мне сначала это казалось чем�то лиш�
ним, но потом я прочувствовал правоту
тренера. А какие глубокие разборы игры
он устраивал! Здесь он времени не

А вам дарили ящик шампанского?
жалел. По три часа мог держать нас
перед экраном видеомагнитофона, и
аргументированно разбирал абсолютно
все действия игроков своей команды:

— Почему ты вбросил аут не на ногу
партнеру, а в землю? Объясни.

Для него в футболе не существовало
мелочей.

Во время двухсторонок заставлял нас
работать с мячом только в движении.

Для меня Бесков навсегда остался
величиной номер один.

Вы раскрылись, как футболист?
Полагаю, что да. У меня не было осо�

бо выдающихся талантов, но если во
всех командах был в основе, значит, я
был неплохим футболистом.

Но на моих глазах были примеры того,
как щедро наделённый природой спорт�
смен не дал и половины того, что мог
дать. Увы.

Когда я пришёл в «Динамо», меня сра�
зу же поразил Игорь Добровольский.
Даже на тренировках я прямо�таки любо�
вался его отточенным умением обращать�
ся с мячом. Большой мастер! Но уже
через полгода он уехал в Европу и зате�
рялся в несильных европейских клубах.

Потерей стал для «Динамо» и уход
Юрия Калитвинцева. Какое видение
поля, какое голевое чутье! Потом он с
блеском раскрыл свой талант в киевс�
ком «Динамо» и стал игроком сборной
Украины.

Уже несколько лет спустя, играя в
Белоруссии, я оценил уровень Романа
Василюка. Он неудачно пробовался в
«Спартаке» Олега Романцева и был
тренером забракован. А зря. Характер
у Романа своеобразный: тренируется
он спустя рукава, как бы силы бережёт,
однако в игре выкладывается без ос�
татка. А у Романцева это не позволи�
тельно, вот Василюк и поплатился.

Интересно поговорить о футболе с
таким человеком, как Олег Анатолье�
вич Саматов. Воспитанник нашего ка�
лининградского «Металлиста», он про�
вел 250 матчей в российских професси�
ональных командах, ещё 72 — в чемпи�
онате Беларуси.

Хочется продолжить беседу с нашим
земляком и для этого есть все возмож�
ности. Саматов никуда уезжать не со�
бирается, он настоящий патриот наше�
го города.

Юрий КОШЕЛЬ

На соревнования съехались  более 400 девушек и юношей в возрасте от
8 до 15 лет из 11 регионов России. Соревнования проводились с целью
патриотического воспитания молодёжи, увековечивания памяти героев
Бородинского сражения, популяризации и пропаганды борьбы самбо,
повышения спортивного мастерства.

Возрастная категория участников соревнований с 2001 года рождения
по 2006 год.

Город Королёв  представляли спортсмены ДЮСШ «Металлист», клуба
спортивных единоборств им. С.П. Королёва — под руководством тренера
— Акимова Валерия Валентиновича и спортсмены спортивного клуба
«Авангард» под руководством тренера – Михаила Малова.

Призовое  2 место занял  Павел Белянчиков, 3 место занял Богдан
Бережных — ДЮСШ «Металлист»  — тренер Акимов В.В.

27928 сентября 2014 года в городе Дубна на базе спорткомплекса «Рус9
лан» прошёл судейский семинар и  открытый традиционный турнир по
cамбо в честь начала учебного года.

Призёром по спортивному самбо стал Паршин Кирилл 3 место —  тре9
нер Акимов В.В.

Хотелось бы отметить, что 28 сентября в городе Можайске проходил
мастерский турнир по борьбе самбо «Бородино 2014».

Третий раз выполнил  норматив на звание «Мастер Спорта России» —
Бондаренко Дмитрий 1987 года рождения — ученик Акимова В.В.

Мы искренне рады победам наших борцов и гордимся ими.
Светлана ПЕТРОВА.

12�13 сентября и 19�20 сентября 2014 года  в городе Мо�
жайск во Дворце спорта «Багратион», проходил XIX Всерос�
сийский турнир по самбо среди юношей и девушек  «Боро�
дино�2014», посвящённый героям Бородинского сражения.

Юные призёры по самбоЮные призёры по самбо


