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Идеи октября не умирают!
4 ноября в Москве состоялись
шествие и митинг, посвященные
событиям на Украине и в Ново
россии, в поддержку Донецкой и
Луганской Народных Республик.
В акции приняли участие различ
ные партии и общественные
организации, делегации из ре
гионов России.
В ходе митинга на Театральной
площади право выступить было
предоставлено руководителям
парламентских фракций. От лица
Компартии к собравшимся обра
тился Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Андреевич Зюганов.
«Уважаемые товарищи и друзья! — сказал ли
дер коммунистов. — Из тысячелетней нашей
истории мы вынуждены были с вами почти 700
лет провести в боях и походах, отстаивая нашу
правду, нашу свободу, наше достоинство, веру и
независимость. Но мы всегда сплачивались, ког
да видели угрозу извне. Сегодня она реально
существует».
«Наше единство и мощь всегда стояли на
четырех столпах: сильном государстве, спра
ведливости, высокой духовности и коллекти
визме, — отметил Геннадий Андреевич. — И
когда рушился хотя бы один столп, здание го
сударственности начинало разрушаться и рас
ползаться».
Лидер коммунистов заострил внимание на
значимости советского периода в истории стра
ны: «В нынешних условиях, когда американс
кий глобализм пытается проверить нас на проч
ность, мы должны не просто сплотиться, а
вспомнить свои самые великие годы и дости
жения. Наша обороноспособность и единство
были самыми мощными, когда во главу угла
ставились справедливость, труд и народовлас
тие. Не случайно Красное знамя Октября было
водружено над Рейхстагом, это великое наше
Знамя Победы».

«Сегодня для нас наступает час испытаний,
— подчеркнул Председатель ЦК КПРФ. — Мы
видим, что после того, как разгромили южных
славян — Югославию, после того, как распра
вились над многими странами Ближнего Вос
тока, у наших границ, в Новороссии, ЦРУшни
ки и бандеровцы, нацисты подожгли новую
войну. Мы прямо сегодня заявляем, что не
просто едины в борьбе с нацизмом и фашиз
мом. Мы сделаем всё, чтобы эта трагическая
страница больше никогда не повторилась на
нашей земле. Наша любимая Родина, Советс
кая страна, заплатила 27 миллионов жизней,
чтобы избавить Европу и планету от коричне
вой чумы».
Геннадий Андреевич решительно высказался
в поддержку Новороссии: «Мы прямо сегодня
заявляем, что не дадим в обиду Новороссию. И
считаем, что надо признать Донецкую и Луган

скую республики. Уверены, что это соответ
ствует нашим национальным интересам. И в
этом мы должны быть не только едины, но и
решительны».
Вместе с тем он отметил важность поддержки
людей труда, как залога благополучия и про
цветания государства. «Мы должны постоянно
помнить: единство достигается лишь тогда, ког
да заботятся о тех, кто своим трудом и талантом
создает главные ценности на Земле. Это прежде
всего рабочий и крестьянин, учитель и врач,
инженер и ученый, военный. Заботясь об этих
людях, государство и народ всегда получают не
только единство, но и свободу, мир, достоин
ство и независимость».
«Поздравляю вас с праздником, и выступаю
за сильную, могучую, справедливую, образо
ванную Россию!», — такими словами завершил
Г.А. Зюганов свое выступление.

передачи исторической правды моло
дёжи. В заключении Т.А. Ордынская ска
зала: «Сегодня политическая борьба —
это не баррикады, а общая работа во

7 ноября 2014 года в городе Королё
ве представители городского отделения
КПРФ, Совета ветеранов и городской
общественности возложили цветы к па
мятнику В.И. Ленину, вдохновителю Ок
тябрьской революции и основателю Со
ветского государства. Перед церемони
ей возложения состоялся митинг, на
котором выступили: депутат Московс

кой областной Думы Т.А. Ордынская,
первый секретарь Горкома КПРФ
А.А. Яскевич, председатель городского
Совета ветеранов В.В. Курбатов, секре
тарь ГК КПРФ А.С. Гусельщиков. Высту
пающие единодушно говорили об ог
ромном значении Великой Октябрьской
социалистической революции для Рос
сийского государства, о необходимости

имя великой России. Только наше един
ство поможет нам развивать и наш го
род, и наше Подмосковье, и наше вели
кое Отечество!»

7 ноября 2014 года в Москве состоялись шествие и митинг, организованные
ЦК КПРФ, МГК и МК КПРФ и посвященные 97й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции. Коммунисты города Королёва приняли в
нём активное участие.
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ГОРОД И МЫ

Бессменный Председатель
ДЕНЬ
РАКЕТНЫХ ВОЙСК
И АРТИЛЛЕРИИ
19 ноября 2014 года Воору
жённые Силы России и Россий
ский народ в 70 раз отметили
День ракетных войск и артилле
рии, который был установлен в
1944 году, когда ещё шла Вели
кая Отечественная война, Ука
зом президиума Верховного Со
вета СССР. Вся наша страна пер
вый раз отмечала новый празд
ник залпами орудийных салю
тов в 26 городах Советского Со
юза.
Маршал Советского Союза
И.В.Сталин писал в своём при
казе:
— «Как известно, артиллерия
была той силой, которая помог
ла Красной Армии остановить
продвижение врага у подступов
Ленинграда и Москвы»;
— «Артиллерия была той си
лой, которая обеспечила Крас
ной Армии разгром немецких
войск под Сталинградом и Во
ронежем, под Курском и Белго
родом, под Харьковом и Кие
вом, под Витебском и Бобруйс
ком, под Ленинградом, и Минс
ком, под Яссами и Кишинёвом.
Своим сокрушающим огнём ар
тиллерия успешно расчищала
путь пехоте и танкам в величай
ших сражениях Отечественной
войны, в результате чего враг
оказался изгнанным из преде
лов нашей Родины». Иосиф Вис
сарионович назвал нашу артил
лерию «Богом войны» и глав
ной ударной силой Красной Ар
мии.
Многие наши ветераны служи
ли в артиллерийских войсках,
совершенствуя своё мастерство
и знания.
Впоследствии, в связи с разви
тием ракетной техники, празд
ник стал называться «День ра
кетных войск и артиллерии».
Наш город Королёв (Калининг
рад) прославил великий конст
руктор артиллерии Василий Гав
рилович Грабин — четырежды
лауреат Государственной пре
мии СССР.
Сегодня нашу страну оберега
ет мощная система обороны, в
том числе — ракетная, наземная
и космическая. Поздравляем
всех артиллеристов нашей стра
ны, тех, кто участвовал в Вели
кой Отечественной войне, кто
продолжал служить в артилле
рии после Победы и тех, кто се
годня служит с 70 летним юби
леем Дня ракетных войск и ар
тиллерии.
Королёвский ГК КПРФ

Не все читатели газеты «Позиция» знают
о Совете ветеранов г. Королёва, его работе,
и о его председателе. Василий Васильевич
Курбатов — почётный гражданин г. Коро
лёва, около 30 лет возглавляет Совет вете
ранов войны, труда, вооружённых сил и
правоохранительных органов. В августе 2014
года Василию Васильевичу исполнилось
88 лет. Он продолжает активно трудиться,
решая многие проблемы ветеранов. Сегод
ня в городе числится 38 тыс. 700 человек
ветеранов разных категорий. Внимание не
обходимо многим из них: инвалидам, мало
обеспеченным гражданам и особенно учас
тникам Великой Отечественной войны.
В Совет Ветеранов с надеждой идут по
различным вопросам, и все их приходится
решать Председателю, Президиуму и чле
нам Совета.
Велика роль и ответственность у руково
дителя Совета ветеранов, которую испол
няет Василий Васильевич Курбатов.
Свою трудовую деятельность Василий
Васильевич начал в сентябре 1942 года —
монтажником на узле связи в селе Старо
жилово, Рязанской области, в 16 лет.
В октябре 1943 года, когда шла война,
17летнего Василия, после 9 классов шко
лы, призвали на военную службу во 2ю
гвардейскую учебноминометную бригаду
«Катюш». В дальнейшем, там же он служил
сержантом и успешно обучал курсантов
военному делу. В 1943 году он вступил в
коммунистическую партию Советского Со
юза.
После войны Василий Васильевич по ре
комендации командира дивизиона стал кур
сантом 2го Гвардейского Краснознамён
ного артиллерийскоминометного училища.
После успешного его окончания В.В. Курба
тов был направлен в распоряжение коман
дования артиллерийских войск в Германию
в звании лейтенанта. Вначале он командо
вал огневым взводом «Катюш», а через год
он — командир огневого взвода «Катюш» в
школе для подготовки сержантов. Отслу
жив свой срок в Германии, в 1952 году
Василий Васильевич вернулся на Родину в
распоряжение командующего артиллерии
Московского военного округа. Их часть
дважды участвовала в параде на Красной
площади. Здесь ему было присвоено зва
ние старшего лейтенанта.
В 1958 году Василий Васильевич посту
пил в Ленинградскую артиллерийскую ко
мандноштабную Академию. В связи с со
кращением армии на 1 млн. 200 тыс. чело
век, В.В. Курбатова перевели на заочное
отделение, и он был направлен в Москву, в
управление кадров Московского военного
округа и получил назначение служить в
ракетном полку в Костроме. После оконча
ния академии, в 1961 году был переведён из
Костромы в Плесецк, на создаваемый ра
кетный полигон. Здесь Василий Василье
вич прошёл службу от заместителя коман
дира дивизиона до командира объединен
ного полка стратегического ракетного ком
плекса.
После присвоения звания полковника, В.В.
Курбатов стал заместителем начальника
учебного центра по боевым пускам ракет в
Плесецке. Через два года его назначили за
местителем начальника штаба полигона.
Василий Васильевич проработал в этой дол
жности шесть лет, а затем ещё шесть лет
начальником штаба космодрома в Плесецке.
25 октября 1979 года Совет Министров
СССР присвоил В.В. Курбатову звание Гене
ралмайора. В этой должности он прослу
жил еще три года. Это была нелёгкая и
особо ответственная работа. Ему было под
чинено много частей: от Плесецка до Север
ного Ледовитого океана.
В 1983 году, прослужив в вооружённых
силах 40 лет, в том числе 23 года на полигоне
Плесецка, Василий Васильевич уволился из
армии и приехал жить в город Юбилейный.
Василий Васильевич считает работу в
Совете ветеранов г. Королёва своей второй
жизнью.

После избрания его председателем Сове
та ветеранов в 1985 году, включившись в
общественную жизнь г. Королёва, он руко
водит Советом ветеранов. Василий Василь
евич отдаёт много сил и энергии служению
ветеранской работе, зная и помня, что имен
но старшее поколение выиграло Великую
Отечественную Войну, разгромив все груп
пировки немецких войск 19411945 гг., и
именно старшее поколение, работая в тылу,
обеспечило победу фронту.
Совет ветеранов проводит много мероп
риятий с фронтовиками и работниками
тыла, комсомольцами, которые мужествен
но сражались на фронтах Великой Отече
ственной войны, а затем строили БАМ, Днеп
рогэс и крупные заводы, осваивали целину,
делая страну Великой державой.
Василий Васильевич хорошо относится
ко всем политическим партиям. Когда Гор
ком КПРФ обратился в Совет ветеранов с
просьбой об оказании материальной помо
щи в ремонте памятника В.И. Ленину, Совет
ветеранов собрал и перечислил 8 тыс. 350
рублей.
В.В. Курбатов неоднократно встречался с
генеральным секретарем ЦК КПРФ Г.А. Зю
гановым. Василий Васильевич по долгу сво
ей работы поддерживает партию Единая
Россия, так как она сегодня является правя
щей партией в стране и городе. Руковод
ство города финансово поддерживает Со
вет ветеранов и его деятельность. В этом
году это дало возможность Совету ветера
нов оказать материальную помощь мало
обеспеченным ветеранам города и ветера
нам войны в сумме 773,2 тыс. рублей в
основном на лечение и приобретение ле
карств.
В октябре 2014 года Совет ветеранов про
вел очередной пленум по итогам работы.
С отчётом выступил председатель Совета
ветеранов В.В. Курбатов.
За 9 месяцев Совет ветеранов провёл бо
лее 100 различных мероприятий в городе с
привлечением большого актива ветеранов.
Мероприятия охватывают все важные жиз
ненные вопросы. Проведено 3 пленума Со
вета ветеранов. Большую работу проводил
президиум городского Совета.
В Совете ветеранов работают комиссии:
1. Культурномассовая;
2. Комиссия по патриотическому воспи
танию молодежи;
3. Комиссия по работе с ветеранами воо
руженных сил;
4. Организационнометодическая комис
сия;
5. Жилищнобытовая комиссия;
6. Социальнобытовая комиссия;
7. Медицинская комиссия.
Все комиссии работают слаженно и ус
пешно выполняют поставленные задачи.

Большое внимание уделяется одиноко про
живающим ветеранам и лежачим больным.
Их посещают на дому, поздравляют с Юби
леями, с днями боевой Славы. Хорошо орга
низована работа по месту жительства, в 89
домах города есть председатели Советов
ветеранов домов. Всем нуждающимся вете
ранам фронтовикам до 01 января 2014 года
выделены квартиры.
Для того чтобы Совет ветеранов рабо
тал чётко и слаженно, председатель сумел
подобрать себе достойных помощников.
Одним из них является заместитель пред
седателя городского Совета ветеранов Алек
сей Никифорович Удовицкий. А.Н. Удовиц
кий — полковник в отставке, ветеран двух
войн, участник Японской войны, длитель
ное время служил в рядах советской армии,
в том числе на Байконуре. Уйдя в отставку
в 1974 году, он более 20 лет работал в ДСК
начальником гражданской обороны, более
10 лет заведующим общественной приём
ной губернатора в городе Королёве. Обя
занности представителя губернатора он ус
пешно совмещал с работой в Совете вете
ранов. А.Н. Удовицкий награждён многими
боевыми орденами и медалями, а также
множеством правительственных наград за
свой труд в мирное время. Алексей Ники
форович не только смелый и принципиаль
ный помощник, но и очень отзывчивый,
доброжелательный человек, готовый все
гда прийти на помощь ветеранам.
В последнее время, в связи с событиями
на Украине, особое внимание Совет ветера
нов уделяет патриотическому воспитанию.
В свете этого, хотелось бы особо отметить
Комиссию по патриотическому воспитанию
молодёжи, руководимую участником Вели
кой Отечественной войны полковником
Юрием Демьяновичем Лесняком. Важней
ший вопрос сегодняшнего времени – пат
риотическое воспитание молодёжи. За 9
месяцев 2014 года в школах, колледжах и
академии было проведено около 300 встреч
с учащимися. Проведены уроки мужества
на различные темы, беседы о патриотизме
наших воинов на фронтах Великой Отече
ственной Войны. Этой работой заняты 40
человек лекторов Совета ветеранов, в ос
новном участников Великой Отечественной
Войны, ветеранов тыла военного времени,
ветеранов вооруженных сил РФ.
За активную общественную работу по со
циальной поддержке ветеранов и патриоти
ческому воспитанию молодёжи, указом Пре
зидента Российской Федерации, Василий
Васильевич Курбатов был награжден Орде
ном «За Заслуги перед Отечеством II степе
ни», а также Орденом «Дружбы народов».
А.С. ГУСЕЛЬЩИКОВ,
лектор Совета ветеранов
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НАША ИСТОРИЯ

К 700летию со Дня рождения
Преподобного Сергия Радонежского
«Любовью и единением спасёмся» — Сергий Радонежский
Преподобный Сергий Радонеж
ский – один из самых известных и
почитаемых русских святых. Ве
личайший духовный подвижник,
преобразователь русского мона
шества, он трудился на благо объе
динения русских земель, и счита
ется святым покровителем наше
го Отечества.
Историк Российского государ
ства и Русской церкви профессор
Василий Осипович Ключевский
писал: «И в наши дни люди всех
классов русского общества при
текают к гробу преподобного со
своими думами, мольбами и упо
ваниями, государственные деяте
ли приходят в трудные переломы
народной жизни, простые люди в
печальные и радостные минуты
своего частного существования.
Спросите любого из этих простых
людей,… пришедших сюда изда
лека: когда жил преподобный Сер
гий и что сделал для Руси XIV
века, чем он был для своего вре
мени? И редкий из них даст вам
удовлетворительный ответ; но на
вопрос, что он есть для них,… и
зачем они теперь пришли к нему,
каждый ответит твёрдо и вразу
мительно.
Есть имена, которые утратили
своё хронологическое значение.
Это потому, что дело сделанное
таким человеком, по своему зна
чению так далеко выходило за пре
делы своего века, своим благо
творным действием так глубоко
захватило жизнь дальнейших по
колений, что с лица, его сделав
шего, в сознании этих поколений
постепенно спало всё временное
и местное, и оно из исторического
деятеля превратилось в народную
идею. Таково имя преподобного
Сергия.
Какой подвиг так освятил это
имя? Он родился, когда … во всех
русских нервах ещё до боли живо
было впечатление ужаса, произ
ведённого всенародным бедстви
ем – нашествием татар. Паничес
кий ужас одного поколения мог
развиться в народную робость, в
черту национального характера.
Одним из отличительных призна
ков великого народа служит его
способность подниматься на ноги
после падения. Но чтобы сбросить
варварское иго, построить проч
ное независимое государство и
ввести инородцев в ограду хрис
тианской Церкви, для этого само
му русскому обществу должно
было встать в уровень столь высо
ких задач, приподнять и укрепить
свои нравственные силы, прини
женные вековым порабощением.
Этому делу нравственного воспи
тания народа посвятил свою жизнь
преподобный Сергий .
Он начал с самого себя и про
должительным уединением, ис
полнением трудов и лишений сре
ди дремучего леса, приготовился
быть руководителем других пус
тынножителей. Главными житей
скими науками были умение отда

на глазах преподоб
ного Сергия и вмес
те с князем Дмитри
ем Донским бивше
гося на Куликовском
поле.
В жизни русских
монастырей со вре
мени Сергия начал
ся замечательный
перелом. До поло
вины XIV века почти
все монастыри на
Руси возникали в го
родах или под их
стенами; с этого
времени решитель
ный численный пе
ревес получают мо
настыри, возникав
шие вдали от горо
дов, в лесной глу
хой пустыне, ждав
шей топора и сохи.
Монахпустынник
пошёл туда смелым
разведчиком. Ог
ромное большин
ство новых монас
тырей с половины
XIV до конца XV ве
ков возникло среди
Сбылись слова Господни, из лесов костромско
реченные Преподобному во го, ярославского и
За
время пророческого видения вологодского
волжья. Они стано
небесных птиц: «Так же, как и вились здесь опор
виденные тобою стаи птиц, бу ными пунктами кре
дут многочисленны твои уче стьянской колони
монастырь
ники, и после тебя они не оску зации:
служил для пересе
деют, если только захотят пос ленцахлебопашца
и хозяйственным ру
ледовать твоим стопам».
ководителем,
и
ссудной кассой, и
вать всего себя на общее дело, приходской церковью, и, наконец,
навык к усиленному труду и при приютом под старость.
вычка к строгому порядку в заня
Примером своей жизни, высо
тиях, помыслах и чувствах.
той своего духа преподобный Сер
Наблюдение и любовь к людям гий поднял упавший дух родного
дали умение тихо и кротко настра народа, пробудил в нём доверие к
ивать душу человека и извлекать себе, к своим силам, вдохнул веру
из неё, как из хорошего инстру в своё будущее. Он вышел из нас,
мента, лучшие её чувства. Так по а поднялся на такую высоту, о ко
просьбе великого князя московс торой мы и не чаяли, чтобы она
кого Дмитрия Ивановича «чудный комунибудь из наших была дос
старец» отговорил «суровейшего» тупна.
рязанского князя от войны с Мос
При имени преподобного Сер
квой.
гия народ вспоминает своё нрав
Так воспиталось дружное брат ственное возрождение, сделав
ство, производившее, по совре шее возможным и возрождение
менным свидетельствам, глубокое политическое, и затверживает
назидательное впечатление на ми правило, что политическая кре
рян. Украдкой западая в массы, пость прочна только тогда, когда
это влияние вызывало брожение держится на силе нравственной.
и незаметно изменяло направле
Творя память преподобного Сер
ние умов, перестраивало весь гия, мы проверяем себя самих,
нравственный строй души русско пересматриваем свой нравствен
го человека.
ный запас, завещанный нам вели
Народ, привыкший дрожать при кими строителями нашего нрав
одном имени татарина, собрался, ственного порядка, обновляем его,
наконец, с духом и встал на пора пополняя произведённые в нём
ботителей. Преподобный Сергий траты».
благословил на этот подвиг глав
ного вождя русского ополчения,
По материалам книги:
сказав: «Иди на безбожников сме
Ключевский В.О.
ло, без колебания, и победишь»,
Литературные портреты.
— и этот молодой вождь был че
Деятели исторической
ловек поколения, возмужавшего
мысли. 1991.

3 стр.

КОГДА
УТИХНУТ
СТРАСТИ
Порой не правы
мы бываем
В своих поступках
центробежных,
Пожары быстро
раздуваем
Порывом ветра
сил небрежных.
Зачем мы в угол
загоняем
Себя и Ближнего —
вдвойне?
Страдать друг друга
заставляем
Без истинных
причин в войне.
Что движет нами
в этот миг?:
Затменье гордостью,
не разум.
И вдруг амбиций
мощный крик
Срывает взрывом
«крышу» сразу!
Потом, когда утихнут
страсти,
Мы задаём себе
вопрос:
«На фоне истинного
счастья
Как спор тот до небес
дорос?»
Да, здесь несдержан1
ность скорей
Господствует
и правит бал.
Не дайте окунуться
в ней,
Устройте встречный
ей провал!
Победа этот спор
рассудит,
Доброжелательность
взойдет,
Кто не судим, пусть
не осудит
Тех, кто несдержан1
ность поймёт!
Изабэла ХАРИВУЛО
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ПОЗИЦИЯ

НАША ИСТОРИЯ

Человек – легенда

26 ноября исполнилось 120 лет
со дня рождения легендарного
полярного исследователя Ивана
Дмитриевича Папанина. Немно!
гие молодые люди поколения
космических полётов, ставших
будничными, знают о значении
научной деятельности И.Д. Папа!
нина для изучения Арктики. И на!
верное большинство жителей на!
шего города не знает, что дача
И.Д. Папанина находилась на тер!
ритории современного Юбилей!
ного. Для них наш рассказ.

Папанин Иван Дмитриевич
(1894— 1986), полярный исследо
ватель, доктор географических наук
(1938 г.), контрадмирал (1943 г.),
дважды Герой Советского Союза
(1937, 1940 гг.).
Родился 26 ноября 1894 г. в Севас
тополе в семье портового рабочего.
Получив начальное образование, в
14 лет стал учеником токаря в порту.
В годы Первой мировой войны слу
жил в Черноморском флоте. Прини
мал активное участие в Гражданской
войне, сражался в частях красных на
Украине и в Крыму. В 1919 г. вступил
в партию.
После демобилизации в 1923 г. ра
ботал в наркомате связи. В 1931 г. Па
панин впервые оказался на Севере как
член экспедиции на Землю Франца
Иосифа на пароходе «Малыгин». На
следующий год он зимовал здесь в бух
те Тихой уже как начальник полярной
станции.
В 1934 г. — новое назначение, на
этот раз возглавить станцию на мысе
Челюскин. Мировую славу Папани
ну принесло руководство первой
дрейфующей станцией «Северный
полюс» (1937— 1938 гг.). В течение
274 дней четверо полярников жили

на льдине, ведя наблюдения за маг
нитным полем Земли и процессами в
атмосфере и гидросфере Северного
Ледовитого океана.
В 1939 г. Папанин стал начальни
ком Главного северного морского
пути, обеспечивавшего движение су
дов вдоль арктического побережья
СССР и в том числе снабжавшего ла
геря политзаключённых.
В годы Великой Отечественной
войны, оставаясь на этой должнос
ти, он являлся также уполномочен
ным Государственного комитета
обороны по перевозкам на Севере. К
его заслугам можно отнести органи
зацию бесперебойного приёма и до
ставки на фронт грузов с караваном
судов союзников.
В послевоенные годы болезнь вы
нудила Ивана Дмитриевича оста
вить пост начальника Главсевмор
пути. В 1948 г. по приглашению
друга он возвращается к активной
деятельности, став заместителем
директора Института океанологии
АН СССР.
В 1951 г. его назначили начальни
ком Отдела морских экспедиционных
работ Президиума АН СССР. Одновре
менно в 1952—1972 гг. Папанин был

директором Института биологии внут
ренних вод АН СССР.
Оставил мемуары «Жизнь на
льдине» (1938 г.) и «Лёд и пламень»
(1977 г.). Награждён многими ор
денами и медалями, в числе кото
рых восемь орденов Ленина, два
ордена Красного Знамени, орден
Нахимова 1й степени.
Умер 30 января 1986 г. в Москве.

СПОРТ

Осенние Каникулы в Крыму

В детско!юношеской спортивной
школе г. Королёва существует хо!
рошая традиция – вывозить ребят,
занимающихся в секциях туризма
и скалолазания, в Крым осенью,
когда сухая и нежаркая погода бла!
гоприятствует походам и восхож!
дениям. На этот раз маршруты про!
ходили по Южному берегу Крыма.
Уже не первый год две группы скалолазов школы (млад
шая, тренерпреподаватель О.А. Шиленина и старшая, тре
нерпреподаватель И.И. Басанец) проводят в посёлке Ни
кита. Это прекрасное место для совершенствования мас
терства, т.к. совсем недалеко от места проживания распо
ложены скалы, самой природой подготовленные для тре
нировок. Здесь проложены маршруты различной сложно
сти, и ребята от самых юных до сравнительно зрелых
спортсменовскалолазов имеют возможность тренировать
ся от простого к сложному.

Старшая группа приехала в составе 15 спортсменов
школьников с 1997 по 2000г.р. Распорядок каждого
спортивного дня был довольно суровый. В 7 часов утра –
подъём и пробежка по горным лесным тропинкам. Затем
завтрак и подготовка снаряжения. В 11 часов выход на
скалы, там же перекус — чай с бутербродами. К 16 часам
все возвращались на место стоянки и дежурные готовили
обедоужин, а дежурные по бане грели воду в дровяном
котле. Затем обед и помывка, которая растягивалась до 21
часа. В 22 часа все уже спали, утомлённые дневными
тренировками. Вот он — здоровый образ жизни, о котором
можно только мечтать детям, которые проводят свои кани
кулы в городе до полуночи сидя возле компьютеров, не
зная, куда себя деть.
Есть над Гурзуфом памятник природы — скала отторже
нец Красный Камень. Он служил, подобно маяку, ориенти
ром для древних мореплавателей Тавриды. Камень распо
ложен недалеко от посёлка Никита. Там ребята тоже по
пробовали свои силы.
В выходной ездили на экскурсию в Бахчисарай. Посети
ли Ханский дворец. Увидели знаменитый фонтан, на кото
ром после посещения его Пушкиным постоянно лежат две
розы. В это время розы цветут во всех многочисленных
садах и двориках дворца.
Самое яркое впечатление осталось у ребят от посещения
пещерного города Чуфут Кале. Этот средневековый город
расположен в 2,5 километрах от Бахчисарая. Город возник в
V  VI веках как укреплённое поселение на горном плато у
границы византийских владений. Камни ЧуфутКале помнят
периоды расцвета, и войн, и разорения. Много чудесных
легенд родилось здесь. Последними жителями города были
караимы — смелый, выносливый и свободолюбивый на

род, весьма теперь малочисленный. Они покинули его к
концу XIX века.
Каникулы имеют обыкновение очень быстро заканчи
ваться. Будем мечтать о новых восхождениях.
Ольга СЕРГЕЕВА

К сведению избирателей
Депутат Московской областной Думы Ордынская Татьяна Адимирикановна
проводит приём избирателей 16 декабря 2014 года в городе Королёве.
Место и время приёма: г. Королёв, улица Гагарина, дом 11 (редакция газеты «Пози
ция») с 16.00 до 18.00 часов. Запись на приём производится по телефону: 8(495)
5160897.
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