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Наступает ноябрь. Завершает
ся осень. Предзимье.
Я очень люблю это время с дет
ства. Первые заморозки. Всё в
красных флагах. «День 7го но
ября – Красный день календа
ря». Замечательный праздник,
который отмечала вся страна и
каждая семья. Почему нам это
так дорого?
Не только потому, что мы все
вместе шли на демонстрацию,
гордые своей школой, своим
предприятием.
Я до сих пор помню детскую
передачу по радио (телевизоров
ещё не было). В ней рассказыва
лось о бедном голодном маль
чике, сидящем у богатого дома,
которому так хотелось согреть
ся и поесть. Я всегда плакала и
жалела его. Но в то же время я
очень подетски радовалась
тому, что живу в советской стра
не, и в моём небогатом деревен
ском доме тепло и пахнет пиро
гами.
Сегодня многие забыли о том,
что советский человек имел пра
во на всё главное: дом, образо
вание, работу, лечение, отдых.
И всё это  за счёт государства. И
в этом главное назначение госу
дарства.
А что сегодня? По расчётам
учёных сокращение учреждений
здравоохранения только в Мос
кве может погубить более полу
миллиона человек, потому что
они окажутся без бесплатного
профессионального медицинс
кого участия. 7 тысяч врачей уз
ких и очень важных для челове
ка специалистов (эндокриноло
гов, отоларингологов, окулис
тов, ревматологов) потеряют
работу. И это только одна сто
рона нашей жизни.
Поэтому, накануне праздника
Великой Октябрьской социали
стической революции, который
приходится на 7 ноября, я хочу
не только напомнить об этой
дате, но и поздравить всех тех,
кто знал эту жизнь и строил до
стойное общество.
Но ещё не всё потеряно. У нас
есть ещё силы, знания, опыт и
политическая воля. И на новом
витке мы можем вернуться к со

зданию справедливого, социаль
но ориентированного и обра
щённого к человеку государства.
На последнем заседании Мос
ковской областной Думы было
принято обращение к президен
ту В.В. Путину и к председателю
Правительства РФ Д.А. Медве
деву по поводу усиления зако
нодательной базы против рас
пространителей наркотиков.
Последние события нарастания
масштабов гибели молодого по
коления от искусственных нар
котиков «спайс» говорит о том,
что молодёжь оказывается за
ложницей «тёмных идей» и
«чёрного бизнеса». Было ли та
кое возможно в советское вре
мя?
Комсомол – это потрясающая
молодёжная страна большин
ству юношей и девушек давала
всё: учёбу, работу, яркую цель,
творческую интересную жизнь.
И до сих пор именно это поколе
ние людей думает и заботится о
своих соотечественниках и пер
спективах страны и нашего, в том
числе, города. Большим уваже
нием среди населения нынеш
него микрорайона Юбилейный
пользуются Селюки  Юрий Ин
нокентьевич и Фаина Борисов
на. Именно они в своей юности
были лидерами молодёжи. Та
кими они и остались в наше вре
мя, вселяя в других силу духа и
верность коммунистическим
идеалам. Александр Семёнович
Гусельщиков, бывший первый

секретарь ГК ВЛКСМ в Кабар
диноБалкарии, сегодня добива
ется строительства молодёжной
творческой площадки. Виктор
Демьянович Митрофанов, стро
итель МЖК – активист газеты
«Позиция». Татьяна Сергеевна
Куренкова более 30 лет возглав
ляет детский, молодёжный
центр. Виктор Ильич Трубицин,
бывший первый секретарь ГК
ВЛКСМ нашего города 60х го
дов, в настоящее время является
лидером Общественной палаты
города. На каждом ответствен
ном участке они – комсомольцы
прошлых лет.
С праздником вас, комсомоль
цы всех поколений!
И давайте приложим силы к
тому, чтобы в год столетия ком
сомола в нашем городе открыл
ся Дом молодёжи.
Почти 20 лет мы живём в дру
гом мире. Все прошли за это вре
мя политическую и экономичес
кую разобщённость, потерю
идеалов и нравственных ценно
стей, но всётаки поняли, что
страну надо беречь. Нужно не
раскачивать корабль, на кото
ром мы все вместе, а по крупи
цам собирать всё лучшее, что
имели и укреплять свой дом и
свои границы. Пример тому –
Крым. Радует то, что здесь мы
все едины. И это хороший знак.
Впереди новый праздник –
День народного единства. Он,
как никогда, сегодня актуален в
нашем обществе. А для право
славных 4 ноября – Празднова
ние в честь Казанской иконы Бо
жией Матери, главной заступ
ницы России. Именно с этой
иконой шли в бой наши соотече
ственники и побеждали.
Впереди у нас много дат:
29 октября, 4 ноября, 7 ноября.
Каждому из нас они посвоему
дороги. И пусть в эти дни мы с
ещё большим теплом, добром и
любовью отнесёмся друг к дру
гу, и будем верить и знать, что
наша Родина всегда будет лучше
всех, но для этого ей надо слу
жить.
Т.А. ОРДЫНСКАЯ,
депутат Московской
областной Думы

Октябрьский Пленум ЦК КПРФ

18 октября в Подмоско
вье прошёл VI (октябрьский)
Пленум ЦК КПРФ.
На партийный форум
были приглашены лидеры
рабочего, профсоюзного
движения, руководители
Советов трудовых коллек
тивов, Советов рабочих, со
трудничающих с КПРФ.
Всего в работе Пленума
приняли участие около
600 человек.
Вначале состоялось вруче
ние партийных билетов груп
пе молодых коммунистов.
Вручал партийные биле
ты лидер российских ком
мунистов Г.А. Зюганов.
Членами КПРФ в этот
день стали и три королёвца
— Алексей Шипилов, Сер
гей Шарыгин и Андрей Цып
ляков.

Россия
Россия — мать моя родная,
Её я знаю с детских пор.
Как тяжело она вздыхает
И сладко спит в объятьях гор.
И с гор несутся водопады!
И красота пленяет взгляд
И облака, как будто бы из ваты,
Россию"матушку хранят.
Её просторы бесконечны.
Куда не глянешь, там она.
Россия будет в мире вечной.
Россия — родина моя.
Милена ДЕНИСОВА,
лауреат международного
конкурса «Зажги свою звезду».

РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА

9 октября состоялся очередной Пленум го
родского отделения КПРФ. Коммунисты обсу
дили промежуточные результаты работы го
родской партийной организации за 9 месяцев
2014 года. C докладом выступил Первый сек
ретарь ГК КПРФ Андрей Яскевич. В прениях
выступили коммунисты Новиков И.Р., Лавру
хин Ю.М., Логинов С.С., Бутенко Н.В., Егоров
А.П., Кирюшкин А.М., Циммер И.И. и др. По
итогам Пленума приняты решения: о необхо
димости создания и работы ещё трёх первич
ных организаций на территории уже объеди
нённого Большого Королёва; об обращении в
обком КПРФ по вопросу завершения объеди
нения местных партийных отделений городов
Королёв и Юбилейный; о работе фракции КПРФ
в Совете депутатов города. Напомним, по ито
гам выборов 14 сентября, от Королёвского
городского отделения КПРФ избраны депута
тами городского Совета депутатов три комму
ниста — А.А. Яскевич, А.П. Егоров, Т.Г. Чекма
рева, от местного отделения КПРФ города
Юбилейный избраны также три коммуниста —
М.Ф. Гацко, И.В. Торицин, А.Д. Раевский.

К сведению
избирателей
Депутат Московской областной
Думы Ордынская Татьяна
Адимирикановна проводит при
ём избирателей 18 ноября
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.
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Воспоминания комсомольца 60х годов
Комсомол! Как гордо звучит это слово сегодня для людей старшего поколения,
которые были комсомольцами. Самые добрые и счастливые воспоминания о
комсомольской молодости остались в нашей душе.
Комсомолом пройден большой со
зидательный путь, путь великих по
бед — победа в Гражданской и Отече
ственной войнах, ДнепроГЭС, подня
тая целина, БАМ, Космос, МЖК и
многое другое. Везде молодёжь про
демонстрировала стойкость, героизм,
терпение, доблестный труд. Заслуги
Комсомола перед государством по до
стоинству оценены шестью ордена
ми. В тот период более 98% молодё
жи были членами комсомола. Мы
жили и работали с девизом: «Радуюсь
я, это мой труд вливается в труд моей
Республики».
В нашей стране Комсомол был со
здан в октябре 1918 года по инициа
тиве В.И. Ленина и при поддержке
коммунистической партии. Комсомол
родился в огне Гражданской войны.
Он жизнью, победой и трудом дока
зал свою верность служению Родине,
партии и своему народу. Для Комсо
мола Коммунистическая партия все
гда была направляющей и руководя
щей силой. Комсомол считал своим
священным долгом высокую готов
ность молодёжи к службе в рядах во
оруженных сил, к труду и обороне
Советской Родины. На фронтах Ве
ликой Отечественной войны сража
лись 11 млн. комсомольцев. Звания
Героя Советского Союза было удос
тоено 76 членов ВЛКСМ, среди них 
Александр Матросов, Зоя Космоде
мьянская, Лиза Чайкина, Николай
Гастелло и многие другие.
Подвиг Героев, совершённый во
имя Родины, нам надо чтить и по
мнить. Когда поменялся в нашей стра
не политический строй, комсомол пе
рестал быть массовой организацией.
Год 1951. В то время я жил и учился
в станице Суворовской, Ставрополь
ского края. Это Казачья станица была
основана при Екатерине II на Кавказ
ских минеральных водах для защиты
южных рубежей России. Меня при
няли в Комсомол, когда, окончив се
милетку, я стал курсантом Пятигорс
кого Ремесленного училища. Все кур
санты Ремесленного училища актив
но занимались спортом. Я занимался
в секции бокса. Все ребята из группы
автослесарей были комсомольцами.
По окончании училища в 1952 году
меня, автослесаря 4го разряда, и еще
четверых курсантов направили рабо
тать в КабардиноБалкарию, в г. Тыр
ныауз на автопредприятие вольфра
момолибденового комбината. Ком
бинат был ведущим предприятием
Советского Союза по добыче вольф
рама и молибдена, обеспечивая 45%
их потребности в СССР. Секретарь
Комсомольской организации пред
приятия обязал нас идти учиться в ве
чернюю школу и получать среднее об
разование, поскольку, в то время вся
молодёжь страны должна была учить
ся. Жили мы в общежитии. Летом мы,
комсомольцы, ходили в походы в горы,
занимались спортом на стадионе, а ве
чером шли на танцплощадку. В зим
нее время посещали спортзалы и вече
ра отдыха для молодёжи в клубах. У
нас была интересная молодость.
В армию меня призвали в 1955 году,
после окончания 10 классов вечерней
школы. Служить пришлось в Запад
ной Украине, сначала 1 год курсан
том, потом 2 года там же помощни
ком командира взвода. Во взводе меня
избрали секретарём Комсомольской
организации. По представлению ко
мандования Прикарпатского военно
го округа за успешную службу и вы
пуск отличного взвода в 1957 году
меня, сержанта, наградили грамотой
ЦК ВЛКСМ. Комсомол в армии яв

лялся важным организатором воин
ской службы. Все воинские наруше
ния курсантов разбирались на комсо
мольских собраниях. Это дисципли
нировало. По окончании службы в
армии с хорошей комсомольской ха
рактеристикой я успешно сдал всту
пительные экзамены и поступил в
заочное отделение Саратовского ав
тодорожного института на факультет
автомобильного транспорта. Учился
заочно, продолжая работать на том
же автопредприятии.
В 1959 году меня приняли в ряды
КПСС и избрали секретарём Комсо
мольской организации автопредпри
ятия. В том же 1959 году решением
комсомольской конференции я был
избран первым секретарём Городс
кого Комитета ВЛКСМ. В то время
горнометаллургический комбинат
работал так, что план по добыче воль
фрамамолибдена перевыполнялся.
Большая работа проводилась по со
зданию комсомольскомолодёжных
бригад и бригад коммунистического
труда. Регулярно подводили итоги с
награждением победителей. Органи
зовывали слёты молодёжных бригад
и бригад коммунистического труда.
В мае 1960 года меня, как первого
секретаря ГК ВЛСКМ наградили Го
сударственной наградой Кабардино
Балкарии — Почётной грамотой
Президиума Верховного Совета
КБССР в честь 40летия Ленинского
Комсомола Республики.
Городская комсомольская органи
зация численностью более 1500 ком
сомольцев состояла из 14 отделений.
Основными задачами комсомольской
организации были: обязательная уче
ба всей молодёжи, организация
спортивных мероприятий, экскурсий,
вечеров отдыха молодёжи, сбор ме
таллолома и проведение субботников.
Комсомольские собрания проводи
лись один раз в месяц. Для заочников
был организован пункт бесплатных
консультаций. На всех предприятиях
создавались коллективы художе
ственной самодеятельности с участи
ем комсомольцев, а на крупных пред
приятиях ещё и комсомольские агит
бригады. В то время ни один комсо
молец в организации не оставался
без внимания. Все комсомольцы от
читывались за свою деятельность.
Трудно было мне совмещать рабо
ту Первого секретаря ГК ВЛКСМ и
заочную учёбу в институте, и я вы
нужден был уйти с комсомольской

работы. Учился я хорошо и
все экзамены сдавал с перво
го захода.
В 1965 году я успешно
окончил институт и был на
значен Заместителем на
чальника предприятия по
технической части. А через
год меня пригласили на круп
ное транспортное предприя
тие в г. Нальчик на долж
ность главного инженера.
Мне тогда было чуть более
30 лет. На этом предприятии
я отработал 17 лет. Как ин
женер, я серьёзно занимался
развитием предприятия,
внедрением новой техники
и новой технологии, посещал
лучшие предприятия СССР,
изучал их передовой опыт и
внедрял его у себя, был за
рубежом. Добился у себя об
разцовопоказательного
предприятия, за что получил
звание «Заслуженный работ
ник транспорта», две медали
«За трудовую доблесть»,
одну «За доблестный труд», благо
дарность Министра Автомобильного
транспорта Российской Федерации.
В 1987 году я окончил вечерний
Университет МарксизмаЛенинизма.
В общей сложности я отработал
главным инженером на автопредпри
ятиях КабардиноБалкарского транс
портного управления 28 лет. После
ухода на пенсию с семьёй переехал в
г. Королёв.
В связи с изменением политическо
го строя в нашей стране многое изме
нилось и разрушилось. В частности —
отношение молодёжи к нашему ком
сомольскому прошлому. А жаль…
Вот уже более 2 лет в Совете ветера
нов г. Королёва в группе пропаганди
стов я участвую в патриотическом вос
питании молодёжи. В школах и ВУ
Зах мы рассказываем о подвигах на
ших воинов в годы войны с Гитлеров
ской Германии, о трудностях и лише
ниях тружеников тыла и детей вой
ны, ковавших нашу Победу. Учащих
ся в школах и ВУЗах мы призываем
успешно учиться и активно занимать
ся спортом.
В настоящее время я являюсь сек
ретарём по идеологической работе
Королёвского городского отделения
КПРФ. В 2013 году в честь 95 годов
щины Комсомола был награждён
Юбилейной медалью «95 лет Ленин
скому Комсомолу». Это для меня —
бывшего комсомольца — большая на
града.
В 2014 году, при поддержке Совета
ветеранов города, общественной па
латы, Московской Областной Думы,
Спецпредставителя Губернатора МО,
а ныне — главы города Ходырева А.Н.
был капитально отремонтирован па
мятник Владимиру Ильичу Ленину.
Теперь мы смотрим на красивый бла
гоустроенный памятник В.И. Ленину
с чувством глубокого удовлетворения.
Спасибо всем тем, кто помогал в ре
монте и благоустройстве памятника.
Сегодня я хочу поздравить всех
бывших комсомольцев и жителей г.
Королёва с 96 годовщиной Комсомо
ла Советского Союза и России и по
желать хорошего здоровья, счастья и
успехов во всех делах.
А мы, коммунисты Городской
партийной организации КПРФ, бу
дем решать вопрос о создании в
г. Королёве комсомольской органи
зации.
А.С. ГУСЕЛЬЩИКОВ

Наказы
депутатам
от коммуниста
со стажем
Депутат от КПРФ должен
служить интересам народа,
поддерживать с народом по
стоянную тесную связь, выяв
ляя его нужды и проблемы.
Основная задача депутата —
исполнять наказы избирате
лей. Деятельность депутата
предполагает постоянные
встречи с населением, отчёты
перед избирателями о своей
работе, о выполнении их нака
зов.
Вместе с тем, депутатский
мандат — это дополнительная
возможность содействовать
подъёму массового движения
трудящихся за новый социаль
ноэкономический курс. И.В.
Сталин разъяснял особеннос
ти избирательной системы так:
«Нам, представителям рабо
чих, нужно, чтобы народ был
не только голосующим, но и
правящим. Властвуют не те,
кто выбирают и голосуют, а те,
кто правят».
В борьбе за интересы тру
дящихся каждому депутату
коммунисту необходимо ис
пользовать все законные ме
тоды наступления на власть
олигархического капитала.
Долг каждого депутата
от КПРФ — неукоснительно
соблюдать семь заповедей
избранника народа:
1. Идти к людям, активно до
носить до граждан позицию
КПРФ, разъяснять программ
ные документы КПРФ, её со
циальноэкономические и по
литические инициативы.
2. Всемерно использовать
возможности для усиления
влияния партии в массах, осо
бенно в молодёжной среде.
3. Способствовать тому, что
бы голос партии звучал на всех
крупных массовых мероприя
тиях.
4. Защищать восстановле
ние социальных гарантий и по
литических свобод граждан.
5. Помогать партийным ко
митетам в расширении связей
с рабочими на предприятиях и
привлечении их в ряды КПРФ.
6. Долг каждого депутата – в
своей работе подчёркивать,
что КПРФ — это партия рабо
чего класса, партия трудового
народа.
7. Постоянно решать вопро
сы социального характера:
благоустройство детских са
дов, поликлиник, больниц,
спортивных сооружений, дет
ских площадок, клубов по ин
тересам, строительство новых
школ и доступного жилья.
Н.В. БУТЕНКО
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К 97ой годовщине Октябрьской революции
Октябрьская революция 1917года, 97ю
годовщину которой мы отмечаем в этом
году — это величайшее прогрессивное со
бытие в истории России, оказавшее огром
ное влияние на весь мир. В результате на
мировой арене появилось новое государ
ство — Союз Советских Социалистических
Республик, построенное на принципах со
циалистического устройства общества, где
власть принадлежит трудовому народу. Это
позволило вырвать Россию из вековой от
сталости, обеспечить невиданные ранее
темпы роста экономики, науки, промыш
ленности и сельского хозяйства.
Октябрьская революция неразрывно свя
зана с именем вождя пролетариата В. И.
Ленина. Личность В.И. Ленина, крупнейшей
политической фигуры XX века, попрежне
му в центре общественнополитической
жизни, вокруг неё идут непрекращающие
ся споры. Сегодня в борьбе с Лениным
вновь используют Ленина. При этом осо
бенно не церемонятся. Преувеличение, ис
кажение, циничная спекуляция, фальшив
ки — всё берётся на вооружение, лишь бы
дискредитировать Ленина.
Однако постепенно из обломков казённых
стереотипов, мифов, фальсификаций всё
яснее встаёт перед нами образ человека тра
гической и счастливой судьбы, гениальный
теоретик, не застрахованный от заблуждений,
проницательный и реалистический лидер,
знавший, что политика — это искусство воз
можного, человек своего времени. В книге
«Жизнь Владимира Ильича Ленина: вопро
сы и ответы» научные сотрудники Музеяме
мориала В.И. Ленина попытались ответить на
некоторые вопросы, часто задаваемые посе
тителями музея. Думается, что ответы людей
профессионалов могут быть полезны для
всех интересующихся историей нашего госу
дарства. Важно понять, что отношение к про
шлому, которое уже нельзя изменить, но сле
дует хотя бы попытаться по достоинству по
нять, оценить, — есть важное условие наше
го движения вперёд.
Приводя отрывки из вышеуказанной
книги, рекомендуем читателям помнить,

что величие российской истории с её ге
роическими и трагическими страницами
обязывает избегать упрощённых оценок и
не допускать искажения исторических
фактов.
Какие качества В.И. Ленина позволили
ему стать лидером большевиков?
Ответ на этот вопрос давали его совре
менники, которые , включая и оппонентов
Ленина, признавая его очевидное лидер
ство в партии, отмечали и причины этого
лидерства. А.Н. Потресов, знавший Лени
на ещё с 1894 года, вместе с ним органи
зовавший и редактировавший «Искру»,
писал: «Никто, как он, не умел заражать
своими планами, так импонировать своей
волей, так покорять своей личностью…
Ленин представлял, в особенности в Рос
сии, редкостное явление железной воли,
неукротимой энергии, сливающей фана
тическую веру в движение, в дело, с не
меньшей верой в себя». Один из лидеров
партии социалистов революционеров,
председатель Учредительного собрания,
разогнанного большевиками, В.М. Чернов,
давая характеристику Ленина, писал: «Его

волевой темперамент был как стальная
пружина, которая тем сильнее «отдаёт»,
чем сильнее её нажимают. Это был силь
ный и крепкий партийный и политический
боец, как раз такой, какие нужны, чтобы
создавать и поддерживать в своих сторон
никах подъём духа, и чтобы при неудаче
предупреждать зарождение среди них па
ники, ободряя их силой личного примера
и внушением неограниченной веры в
себя». Видный деятель большевистской
фракции РСДРП, знавший В.И. Ленина с
1905года А.Д. Нагловский, вспоминал:
«С первых же слов в нём чувствовался
сразу большой ум, тонко схватывающий
каждую мелочь, хитрая практическая
сметка и, конечно, абсолютная предан
ность делу партии. Ленин являл собой ис
ключительно цельную натуру. Она и пре
вращала его в вождя». Английский писа
тель фантаст Герберт Уэллс, встретив
шийся с Лениным уже после революции,
отмечая его огромный авторитет, писал:
«Основой его личного престижа были
трезвость суждений и дальновидность.
Силу его составляла ясность цели в соче
тании с тонкостью мысли».
Каковы были принципы ленинского
стиля работы?
Основными принципами стиля работы
В.И. Ленина были научный подход к делу,
конкретность, пунктуальность, деловитость
(единство слова и дела), целеустремлён
ность, исключительная работоспособность.
Высшим принципом партийного и госу
дарственного руководства Ленин считал
коллективность руководства и он последо
вательно придерживался этого принципа в
своей деятельности.
Указывая на необходимость коллектив
ного руководства, коллективной выработ
ки важнейших решений, Ленин в то же вре
мя придавал большое значение персональ
ной ответственности каждого работника за
порученное ему дело. «Основной принцип
управления — определённое лицо цели
ком отвечает за ведение определённой
работы», — писал он.

Какими правительственными наградами
был награждён В.И. Ленин?
У В.И. Ленина не было официальных пра
вительственных наград. Существовали сим
волические награждения. Во многих пись
мах и телеграммах В.И. Ленину содержат
ся сведения о присвоении ему почётных
званий и присуждении наград.
Известно, что уровень культурного чело!
века определяется словарным запасом.
Каков был словарный запас В.И. Ленина?
Группой научных сотрудников Института
русского языка АН СССР был подготовлен
алфавитно частотный указатель к Полно
му собранию сочинений В.И. Ленина. Было
установлено число слов, используемых В.И.
Лениным. Оно превысило 37500 слов. Не
сомненно, что таким словарным запасом
обладали немногие выдающиеся люди в
мировой истории.
Какими иностранными языками
и в какой степени владел В.И. Ленин?
В статье «Ленин об изучении иностран
ных языков» Н.К. Крупская пишет: «Ленин
знал много иностранных языков. Хорошо
знал немецкий, французский, английский.
Изучал их, переводил с этих языков, читал
по польски, по итальянски». В этой же ста
тье Н.К. Крупская добавляет, что Владимир
Ильич «понимал ещё чешский и шведский».
В юности в гимназии В.И. Ленин изучал так
же латинский, греческий, старославянский.
Каков был быт Ульяновых поле Октября
1917 года?
Основным источником существования
В.И. Ленина в это время было жалованье
как Председателя Совета Народных комис
саров, которое не превышало заработка
квалифицированного рабочего.
В годы Советской власти семье Ульяно
вых были свойственны простота жизни
и исключительная непритязательность
в отношении личных удобств.
По материалам книги «Жизнь Владими!
ра Ильича Ленина: вопросы и ответы» —
Ульяновск: Издательство «Корпорация
технологий продвижения», 2012.
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Под небом России

22 октября в рамках объяв
ленного в России 2014 года
годом культуры в Московской
областной Думе открылась
выставка работ художествен
ного творчества учащихся Дет
ской школы искусств города
Королёва. Инициаторами и
организаторами этой выставки
явились секретарь Королёвс
кого ГК КПРФ Константин Са
марин и заведующий Художе
ственным отделением ДШИ
Вячеслав Петрович Старцев,
заслуженный работник культу
ры Московской области. Выс
тавка названа «Под небом Рос
сии» и посвящена Дню народ
ного единства.
На открытие выставки при
ехали учащиеся Художествен
ного отделения ДШИ, чьи ра

боты демонстрируются на вы
ставке, вместе со своими педа
гогами В.П. Старцевым и Л.М.
Делинг, а также учащиеся от
деления эстрадноджазового
искусства ДШИ в сопровожде
нии художественных руководи
телей Веры Васильевны и Ни
колая Константиновича Старо
стиных, заслуженных работни
ков культуры Московской
области.
Для гостей из Королёва
была проведена обзорная эк
скурсия по зданию Московс
кой областной Думы с осмот
ром залов совещания фрак
ций, прессцентра, зала засе
даний и ознакомлением с си
стемой автоматизированного
ведения заседаний.
Торжественную часть цере
монии открыла депутат Мос
ковской областной Думы Тать
яна Адимирикановна Ордынс
кая. Она приветствовала учас
тников и гостей выставки и
предоставила слово директору
МБОУ ДОД Детской школы ис
кусств Борису Ивановичу Бело
глазову, заслуженному работ
нику культуры РФ, который
возглавил делегацию из г. Ко
ролёва. Это человек, педагоги

ческий стаж которого перева
лил за 60 лет, из них 32 года
он является директором шко
лы искусств. В своём выступ
лении Борис Иванович напом
нил, что в 1982 году Т.А. Ор
дынская назначила его дирек
тором школы, и все эти годы
не оставляла без внимания и
всемерно поддерживала шко
лу на посту городского депута
та, а теперь и депутата Москов
ской областной Думы. В насто
ящее время в школе открыты

три отделения: музыкальное,
художественное и отделение
эстрадноджазового искусст
ва, где обучается 665 человек
по 14 специальностям.
В свою очередь В.П. Старцев
в своём выступлении сердечно
поблагодарил работников
Московской областной Думы
за тёплый приём и за предос
тавленную возможность пока
зать детское творчество широ
кому кругу зрителей. 60 работ,
составляющих экспозицию

выставки, делятся на четыре
раздела: «Поэзия и литерату
ра России», «Королёв – кос
моград», «Память поколений»
и «Дипломные работы». Темы
художественных работ весьма
многообразны и раскрывают
богатый внутренний мир юных
художников.
Очень важно для воспитан
ников школы было услышать
высокую оценку своих работ
профессионала – Игоря Фёдо
ровича Химича, который явля
ется преподавателем кафедры
дизайна МГУКИ, членом Союза
Художников России и Москвы,
членом Международной ассо
циации изобразительных ис
кусств стран ЮНЕСКО.
(Продолжение на с.4)
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Под небом России
(Продолжение. Начало на с. 3)

Церемонию открытия выс
тавки украсил небольшой дет
ский концерт учащихся отделе
ния эстрадноджазового ис
кусства, которые являются со
листами детского театра эст
радной песни «Серебряная
птица». Вокальные выступле
ния были наполнены патриоти
ческим звучанием. Собравши
еся услышали песни: «С чего
начинается Родина» в исполне
нии лауреата областного кон
курса «Богородская лира» Ека
терины Камониной, « Моя Рос

сия» в исполнении лауреата
международного конкурса
«Зажги свою звезду» Милены
Денисовой, «Я хочу дотянуть
ся до звёзд» в исполнении Да
ниила Костикова, « Спасибо,
жизнь» в исполнении лауреа
та международных конкурсов
Кристины Ходжаевой. До глу
бины души тронуло слушате
лей выступление Милены Де
нисовой, которая прочитала
стихи собственного сочинения
«Россия». Милена уже четы
режды была удостоена Губер
наторской стипендии.

СПОРТ

пы и горные реки привораживали своей красотой. И этим невозмож
но было не восхищаться! А в горные реки под водопадами в крис
тально чистую и прозрачную воду так и тянуло нырнуть, радостно и
беззаботно погрузиться в бурлящую пену чистоты и прохлады! К
вечеру мы уставшие, но довольные возвращались на поляну к
палаткам и продолжали соревноваться, но уже не на скалах. Ребята
участвовали в волейбольном турнире, в творческих конкурсах, ри
совали, пели, сочиняли стихи и читали. И еще один конкурс был
очень популярным у всех детей фестиваля — за собранный мешок
мусора полагался приз. А кто больше всех собрал мусора, тот
становился чемпионом конкурса и получал главный приз! В резуль
тате на поляне, где жили все участники фестиваля, а их было очень
много (более 300 человек), была идеальная чистота!
В конце фестиваля мы все были приглашены на пир в честь
короля Гуамского, который посвятил нас в настоящие скалолазы и
наградил медалями за успехи в фестивале.
Закончилось наше спортивное лето на Азовском побережье, где
все весело и счастливо барахтались в теплом море, загорали. Ребята
осваивали новый для скалолазов вид спорта — виндсерфинг, уго
варивая ветер и непослушный парус хоть немного предоставить
возможность прокатиться по волнам. А поздними вечерами все
любовались звездным небом.
Вот так и пролетело детское скалолазное лето.
Ольга ШИЛЕНИНА
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Скалолазное лето

Летнее время для учащихся ДЮСШ сек
ции скалолазания прошло интересно и
насыщенно.
В середине июня дети потрудились на
учебнотренировочном сборе на скалах в
районе реки Воргол Липецкой области.
Утренняя пробежка, две тренировки в день
на скалах, итоговые соревнования на ско
рость, спортивные игры, конкурсы, ска
зочно красивые закаты, и, конечно же,
незабываемые вечера у костра. Даже про
хладная погода не помешала детворе осу
ществить свою мечту — искупаться в чи
стой, но очень холодной речке Воргол. Все
наелись ароматной земляники, которой
были усеяны склоны и попробовали на
стоящего коровьего деревенского молоч
ка... В проведении этих сборов очень здо
рово помогли родители. Сначала дружная
колонна родительских автомобилей дос
тавила всех участников сборов (а нас было
25 человек) на поляну у реки под скалами.
Затем папы и мамы помогли создать ком
форт и уют в нашем лагере. Убедившись в
нашей обустроенности, почти все покину
ли нас. Наш лагерь расположился около
тихой деревни... Но тут же, на все наши
десять дней, тишина исчезла, а счастли
вый ребячий смех поселился на поляне и замолкал только ночью.
Вернувшись домой уставшие и довольные, мы едва успели разоб
рать и просушить промокшие палатки и спальники, как вновь засоби
рались в следующую поездку. Времени было совсем мало, билеты в
Карелию были приобретены уже давно. Какая же там красота, тишина
и чистота! Белые ночи совершенно выбили нас из привычного спортив
ного режима — мы лазили на скалах, не замечая, что день уже давно
закончился и пора уже спать! Но было так красиво у скал на берегу
озера Ястребиное, что хотелось любоваться отражением неба в озере
и красками незаметно исчезающего солнца. Только назойливая мош
кара требовательно выгоняла нас к палаткам, к костру. Конечно были
трудности: детям самим пришлось готовить себе еду, заготавливать
дрова для костра, нести тяжёлые рюкзаки, чтобы обеспечить себе быт
и питание. К тому же, ежедневно было по две тренировки на скалах.
Несмотря на них нам всем было очень хорошо!
На этих двух сборах — на Ворголе и в Карелии, мы здорово
потрудились, окрепли, и в августе отправились в настоящие горы –
на Западный Кавказ, чтобы поучаствовать во Всероссийском скало
лазном фестивале в Гуамском ущелье Краснодарского края. Все
были в полном восторге от фестиваля! Скалолазаных трасс было
так много, что за время фестиваля было нереально успеть пролезть
хотя бы половину или даже треть всех трасс. Они находились в таких
красивых районах, что мы были потрясены видами окружающей нас
природы. Каньоны, водопады, узкие скальные ущелья, горные тро

В заключении руководитель
фракции КПРФ в Московской
областной Думе Константин
Николаевич Черемисов вручил
Благодарности фракции КПРФ
за большой вклад в дело вос
питания творческой молодёжи
в духе лучших культурных тра
диций нашего государства В.П.
Старцеву, В.В. Старостиной и
Н.К. Старостину. Он поблагода
рил всех участников за волну
ющее творчество и пожелал
новых успехов.

С 11 по 16 июня 2014 года в с. Филинское Вачинского района
Нижегородской области прошёл XIV Всероссийский фестиваль
спортивного ориентирования «Вачинский азимут».
В соревнованиях приняли участие 8 учащихся «Детскоюно
шеской спортивной школы» г. Королёва Московской области с
тренеромпреподавателем Эльвирой Васильевной Котковой. Ре
зультаты соревнований были весьма успешными для королёв
цев. Призёрами стали: Головкин Дмитрий (2004 г.р.) третье
место на дистанции «выбор», первое место на дистанции
«спринт».
Есипова Дарья (2002 г.р.) второе место по сумме двух дней на
дистанции «классика».
Успешно выступила Турбина Надежда (2000 г.р.) пятое место
на дистанции «классика».
А в августе (с 22.08 по 26.08.14) спортсмены той же секции
в составе 5и учащихся с тренеромпреподавателем Э.В. Кот
ковой и группой поддержки участвовали во Всероссийских
соревнованиях среди обучающихся, а также во Всероссийских
соревнованиях среди спортсменов среднего, старшего и пожи
лого возраста по спортивному ориентированию в г. Валдай
Новгородской области. Съехались ребята и ветераны со всей
России, в некоторых детских группах было около 100 участни
ков. Все три дня соревнований проходили на технически слож
ной местности со значительными перепадами высот, разнооб
разным рельефом и с большим количеством валежника. Кроме
того, два дня из трёх шёл дождь. Это ещё больше осложняло
задачу спортсменов. Несмотря на это дистанция всем понрави
лась. И ещё ребята наслаждались туристской романтикой, т. к.
жили в палатках на территории турбазы «Жемчужина Валдая».
Незабываемые впечатления остались от посещения Иверского
монастыря и экскурсий в музеи колоколов и краеведческого г.
Валдая.
Успешнее всех выступила тренер Коткова Э.В., заняв в группе
Ж60 второе место на одной из дистанций и 1 место по сумме
трёх дней. Все ребята очень радовались победе своего тренера.
Светлана ДАНИЛОВА
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