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Сегодня День рождения нашего замечательного го�
рода. 26 декабря 1938 года возник рабочий посёлок
Калининский, который со временем стал космической
столицей мира. Вот такая потрясающая история у Ка�
лининграда�Королёва.

Всё это — результат героического подвига огромно�
го количества людей, в первую очередь наших жите�
лей. За 2014 год в городе Королёве произошли боль�
шие перемены. Мы снова вместе с Юбилейным. Впере�
ди большие планы и, надеюсь, лучшая жизнь в процве�
тающем городе. Несмотря на то, что экономическая
ситуация в стране сегодня не вызывает оптимизма, всё
же хочется верить, что мы всё преодолеем и займём
ведущие позиции в мире и не путём подстрекательства
к войне, а дорогой добра, мудрости и трудолюбия. В
Китае говорят: «Во времена перемен одни строят сте�
ны, а другие — ветряные мельницы». Впереди 2015
год. Пусть он будет наполнен энергией творчества,
созидания и любви.

С праздником вас, дорогие королёвцы и давайте в
новогоднюю ночь поднимем бокалы за наш любимый
город, его благополучие, за тех, кто по совести борется
за каждый достойный его день, а значит за нас с вами.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Я люблю Новый год!
Он надежды несёт
И безудержное веселье.
Я люблю Новый год!
Порой грусть у ворот,
Но, а все же, души новоселье.

Я люблю Новый год!
Дед Мороз к нам идёт
С мандаринкой, любимой

конфеткой.
Я люблю Новый год!
Веселится народ
И кружатся у ёлки все детки

Конец 80�х годов прошлого века. Неза�
бываемое время. Воздух свободы пьянит.
Невысказанные слова переполняют. Как
грибы после дождя появляются новые
газеты и журналы и исчезают. Но только
не «Позиция».

7 ноября 1990 году в годовщину Ок�
тябрьской революции  коммунисты Коро�
лёва (тогда ещё Калининграда) учреждают
газету «Позиция».  Непосредственное уча�
стие в создании газеты принял секретарь
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.  Немаловаж�
ная деталь. Газета существовала за счёт
подписчиков.  «Позиция» начала завоёвы�
вать в городе позиции, становясь автори�
тетным и популярным изданием.

«Позиция» взрослела и  мужала в труд�
ных политических условиях. После авгус�
товского путча 1991 года на основании
указа  президента РСФСР «О приостанов�
лении деятельности КП РСФСР»  газета
была вынуждена закрыться.  Но уже через

Нам 25. Секрет долголетия
трудности, газета осталась верна лозунгу
«За социальную справедливость».  Нео�
ценимая роль в развитии газеты принад�
лежит Альберту Александровичу Устино�
ву. Депутат Верховного Совета Казахской
ССР, редактор «Казахстанской правды»,
он на протяжении пятнадцати лет и до
своей смерти являлся заместителем глав�
ного редактора газеты.

Татьяна Ордынская, главный редактор
газеты все двадцать пять лет:

— Мы были единственной оппозици�
онной газетой, которая выступала против
распада Советского Союза.  Газета стала
организатором многих интересных про�
ектов. В недрах газеты родилась идея
создания «Российской  школы.

У нас была большая редакция, в которую
входили очень талантливые люди.  Кома�
рова Людмила, Виктор Таболин —  насто�
ящий патриот. Он был ранен при защите
Белого дома в 1993 году. Таня Егорова —

заведующая публицистического отде�
ла, которая привлекала в газету инте�
реснейших людей с самыми разными
взглядами. Газета жива читателями,
которые поддерживали нас не только
материально, но и принимали самое
активное участие в работе издания.
Читатели являлись нашими многочис�
ленными внештатными корреспонден�
тами. Мне кажется, что за эти двад�
цать пять лет мы сумели сохранить
своего читателя. И в этом секрет на�
шего долголетия.

Людмила Балакирева, заместитель
главного редактора 90�х:

— Я пришла в газету в ноябре 1991 года.
Наша газета всегда была очень боевой. «По�
зицию» раздавали на митингах. Наши жур�
налисты участвовали в обороне Белого дома.
Были тяжёлые времена.  Не хватало денег,
но газета выходила порой не регулярно, но
обязательно выходила, так как мы понима�
ли, что «Позиция»  нужна людям.

В 2015 году газете «Позиция»  исполняется  двадцать пять лет.

Я люблю Новый год!
Он и стол соберёт
С «оливье» и любимым

 шампанским.
Я люблю Новый год!
Он мне счастье вернёт
Старым танго
                       и вальсом дамским.

Я люблю Новый год!
Он родных приведёт
Из*за облачного пространства.
Я люблю Новый год!
Защитив от невзгод,

Дом наполнит он детства
убранством

Я люблю Новый год!
Как двенадцать пробьёт,
Заискрятся хлопушки*загадки.
Я люблю Новый год!
Каждый год наперёд
всё играю с судьбой своей

в прятки.

Т.А.ОРДЫНСКАЯ,
депутат Московской

областной Думы

несколько дней трудовой коллектив выс�
тупает учредителем новой городской га�
зеты с прежним названием «Позиция» под
лозунгом «За социальную справедливо�
сть».Интересный факт из истории тех лет.
После событий октября 1993 года была
закрыта «Правда», и свои материалы цен�
тральная газета  публиковала  на страни�
цах «Позиции».

За прошедшие годы, несмотря на все

Как  молоды мы были.
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КОРОТКО  О  ХОРОШЕМ

Школа театральных  ис�
кусств… Это учреждение  до�
полнительного образования в
городе Королёеве известно
уже давно. Именно там рабо�
тает замечательный театраль�
ный коллектив, который так
и называется «Театральная
школа «Браво». В коллективе
сейчас более 120 человек от 6
до 15 лет. Ребята  изучают
здесь такие  театральные на�
уки, как  актерское  мастер�
ство, сценическая речь, во�
кал. И все с удовольствием
танцуют.

Многие выступления остав�
ляют в сердцах юных артистов, зрителей,
педагогов, родителей тёплые воспоминания.
Это и  победа в  конкурсе «Театральные
каникулы», и  памятное для всех выступле�
ние на Красной Площади в Москве с истори�
ческой  реконструкцией  «Эра пионерии».

Последние годы для коллектива  связаны
с  целым  рядом  побед на различных  теат�
ральных фестивалях и конкурсах. Целый
ряд побед в номинациях: Лучшая женская
роль, Лучшая мужская роль; Лучшая  ха�
рактерная  роль; Лучшая  женская  роль
второго плана. Обладатели  всех  этих титу�

«Браво». И ещё раз «Браво»

лов — актёры «Школы  театральных ис�
кусств».

В мае 2014 г. на Всероссийском фести�
вале «Волшебный  мир»  коллектив  до�
бился  первого  места, на  конкурсе. Осо�
бенно  дорога  для  юных артистов и их
педагогов последняя победа на  област�
ном  фестивале «Юные  таланты Моско�
вии», где «Школа  театральных искусств
«Браво» была  удостоена Гран�при,  пока�
зав литературно�музыкальную  компози�
цию «Какая музыка была».

Надежда МЕРКУЛОВА

На фестиваль съехались более 144 спорт�
сменов из городов: Москва, Мытищи, Ко�
ролёв, Пушкино, Сергиев Посад, Великие
Луки, Тула, Рыбинск, Долгопрудный, Ку�
павна и др. Возрастная категория участни�
ков фестиваля с 2001 года рождения по
2004 год.

Весовая категория спортсменов от 34 кг
до 65 кг.

Город Королёв представляли спортсме�
ны ДЮСШ «Металлист», клуба спортивных
единоборств им. С.П. Королёва �  под руко�
водством Валерия Валентиновича Акимова
и спортсмены спортивного клуба «Аван�
гард» под руковод�
ством  тренера Миха�
ила Владимирович
Малова и Дмитрия
Владимировича Бон�
даренко.

От лица  Депутата
Московской област�
ной Думы Татьяны
Адимирикановны Ор�
дынской,  Фракции
КПРФ спортсменов
поздравила и на�
граждала помощник
депутата Светлана
Петрова.

Поздравляли и на�
граждали тех, кто сво�
им мастерством, си�
лой воли, упорством и

Вызов принят. Кубок наш

6 декабря 2014 года в универсальном зале стадиона
«Металлист» города Королёва Московской области про!
шёл Фестиваль единоборств «Кубок вызова».

стремлением к поставленной цели застав�
ляет восхищаться миллионы болельщиков.

Результат: 1�е места заняли:
Паршин Кирилл – г. Королёв ДЮСШ «Ме�

таллист», Бережных Богдан – г. Королёв
ДЮСШ «Металлист», Левадный Владис#
лав – г. Королёв ДЮСШ «Металист», Попов
Дмитрий – г. Королёв ДЮСШ  «Металлист»,
Воробьёв Алексей – г. Королёв с/к «Аван�
гард», Пронин Артём – г. Королёв с/к «Аван�
гард», Прокшин Кирилл – г. Тула, Титов
Кирилл – г. Великие Луки, Тимофеев Дмит#
рий – г. Долгопрудный, Ромойленко Анд#
рей – г. Электросталь.

Королёвский «Театр юного зрителя» пре�
поднёс горожанам великолепный новогод�
ний подарок — неувядающую комедию
Мольера «Тартюф». Премьера спектакля
состоялась10 декабря. Блестящую работу
театрального коллектива под руководством
Главного режиссёра театра — заслуженно�
го работника культуры РФ Натальи Ерма�
ковой зрители оценили продолжительны�
ми аплодисментами, долго не отпуская ак�
тёров со сцены. Будем надеяться, что спек�
таклю уготована долгая жизнь.

Премьера в подарок

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Депутат Московской областной Думы Ордынская Татьяна Адимирика�

новна проводит приём избирателей  20 января 2015 года в городе Королёве.
Место и время приёма: г. Королёв, улица Гагарина, дом 11(редакция

газеты «Позиция») с 16.00 до 18.00 часов. Запись на приём производится
по телефону:  8 (495) 516�08�97.

Хоровой школе «Подлипки» 50 лет!
4 декабря в ЦДК им. М.И. Калинина состоялся торжественный концерт «Мажория —

чудесная страна…», посвящённый 50�летию Муниципальной Хоровой школы «Подлипки»
имени Б.А. Толочкова. Депутат Московской областной Думы Татьяна  Ордынская поздравила
замечательный коллективив с юбилеем и вручила преподавателю хора Яковлевой Инне
Алмазовне почётный знак Московской областной Думы «За трудовую доблесть» и благодар�
ственные письма Московской областной Думы преподавателям школы: С.В. Гавриловой,
Л.П. Лапыниной, П.Ю. Македонской, А.Б. Нефедьевой, М.Л. Селеджиевой.

Успехи хоровой школы неразрывно связаны с именем Бориса Александровича
Толочкова, который возглавлял её более тридцати лет.  Борис Толочков организовал
стройную, хоровую систему возрастных хоров, связанных между собой единообраз�
ными принципами обучения — от хора «Снежинка» до хора «Поток».

За его огромные заслуги в 2007 году хоровой школе было присвоено имя Заслужен�
ного деятеля искусств РФ Бориса Александровича Толочкова.

Сегодня хоровая школа — это более 700 детей в возрасте от 5 до 14 лет, объединен�
ных в 8 хоров, которые ежегодно успешно  участвуют в международных, областных,
всероссийских, межрегиональных, межзональных и зональных олимпиадах, конкур�
сах,  фестивалях и 67 сотрудников.

За последние 5 лет учащиеся школы приняли участие в 133 престижных конкурсах,
фестивалях и олимпиадах и получили 181 призовое место. В 2014году  хоровая школа
«Подлипки» достойно представляла город Королёв на закрытии Олимпийских игр Сочи�2014.

Когда материал готовился в номер, стало известно о скоропостижной кончине
директора хоровой школы Чернышевой Веры Алексеевны.  Редакция газеты приносит
глубокие соболезнования родным и близким Веры Алексеевны.

Всем миром
В сборе гуманитарной помощи жителям Новороссии приняли участие все школы

объединённого Королёва (23 школы Королёва и 5 школ Юбилейного).
Одновременно к этому мероприятию подключились подразделения РКК «Энергия»,

которую представлял космонавт Усачёв Юрий Владимирович. Школы собирали канцеляр�
ские товары, сладкие подарки, книги, игрушки, учебники. Юрий Владимирович предоставил
детское питание и памперсы. От города собрано всего 361 коробка (327 коробок собрали
школы, 34 — РКК «Энергия»). Гуманитарная помощь отправлена жителям Новороссии.

На торжество собра�
лись хранители истории
– сотрудники Королёвс�
кого  исторического му�
зея, работники библиотек
города, потомки комму�
наров Болшевской (г.Ко�
ролёв) и Люберецкой
(г.Дзержинский) трудо�
вых коммун, представи�
тели общественности,
школьники.

Среди почётных гостей
были: Н.М. Погребинский
– сын инициатора и орга�
низатора Болшевской
трудовой коммуны, начальника отдела
ОГПУ М.С. Погребинского, о котором быв�
шие коммунары отзывались с большой
теплотой и благодарностью; дочь худож�
ника – коммунара В.Маслова Наталья Ва�
сильевна Маслова, подарившая истори�
ческому музею графические работы отца.
Одна из монументальных работ В.Маслова
«Строительство Земо�Авчальской ГЭС»
была найдена под обоями на стене дома
Стройбюро в Королёве, построенного ком�
мунарами. Она находится сейчас на рес�
таврации; С.Д.Гладыш – автор книги «Дети
большой беды» о Болшевской трудовой
коммуне, написанной по документам из
Центрального архива ФСБ России и Госу�
дарственного архива РФ, рассекреченным
в последние годы. Книга, показывающая
огромную и необычайно важную работу по
спасению детей, была подарена гостям
праздника.

В программе торжества демонстрирова�
ли документальные фильмы о Болшевской
и Любирецкой трудовых коммунах (1930�е
годы), а также был показан телерепортаж о

праздновании 70�летия коммуны (1994 год),
звучали стихи, песни и музыка 1930�х го�
дов. Среди них были исполнены три форте�
пианные пьесы художественного руково�
дителя коммуны и композитора А.Г.Двей�
рана, приехавшего в коммуну в 1932 году
по просьбе А.М.Горького. Пьесы посвяще�
ны детям М.С.Погребинского.

В заключении праздника выступили гос�
ти, рассказавшие о Люберецкой трудовой
коммуне, организованной в 1927 году в
Николо�Угрешcком монастыре (г.Дзержин�
ский). Журналист Е.Н.Егорова рассказала о
бывшем коммунаре — известном поэте
Ярославе Смелякове.

Н.Б.Костина — член союза художников
рассказала о бывшем коммунаре талантли�
вом художнике Н.Н.Горлове.

Оператор В.С. Арефьев поведал о кро�
потливой работе в архиве Госфильмофон�
да для нахождения исторических кадров о
жизни Люберецкой коммуны.В фойе музея
открыта выставка работ художника — ком�
мунара В. Маслова  «Наш паровоз вперёд
летит».

90 лет Болшевской трудовой коммуне
В Королёвском историческом музее 18 декабря состоялось
празднование 90!летия Болшевской трудовой коммуны.
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

С 17  по 23 ноября делегация нашей
фракции в областной Думе находилась в
Китайской народной республике с офици�
альным визитом.  То, что именно наша
фракция коммунистов находилась с визи�
том в этой стране, нет ничего удивительно�
го. Мы очень идеологически близки с ком�
мунистической парией Китая, которая на
сегодняшний день насчитывает более 80
миллионов человек. В небольших заметках
хочу поделиться впечатлениями от нашей
поездки.

Я была в Китае 14 лет назад. Была встреча
представителей городов�побратимов. К нам
и тогда было особое отношение. В свете
последних событий в мире его значение
многократно выросло. Китай становится
важнейшим стратегическим партнёром на�
шей страны. Встречи с местными чиновни�
ками и функционерами КПК только под�
тверждают этот тезис.

Мы побывали в городе  Уси провинции
Цзянсу, что�то вроде нашего наукограда.
Название города переводится на русский
язык как «нет олова», а до того как оловян�
ные рудники не были выработаны, он назы�
вался Юси, что значит «есть олово».  Очень
динамично развивающийся город. На каж�
дого из 5 млн жителей  приходится 26
тысяч долларов ВВП.    В городе действует
один из важнейших в стране IT�парков На�
циональный парк программного обеспече�
ния. У них есть интерес выстроить отноше�
ния с нашим городом в области  создания,
например, технопарков. Планируем уста�
новить образовательные контакты.

В ходе встреч я предложила идею созда�
ния «красного» туризма. Мы хотим создать
такую туристическую линию в Подмоско�
вье, представленную памятными местами,
связанными с Лениным и в целом с СССР. Я
знаю, что китайцам это будет интересно.
Надеюсь, что Королёв будет представлен в
этой  туристической программе. Нам есть,
что показать.

Очень интересный город  Санья. Чрезвы�
чайно удобен для комфортного прожива�
ния. По климату  чем�то напоминает наши

Сочи. Климат в Санье позволяет отдыхать
на берегу круглый год (средняя температу�
ра воды и воздуха — от +22°С до +28 °C).
Город развивается с умом и хорошим вку�
сом.  Органично смотрится  сочетание древ�
них пагод и небоскрёбов.

Во время прогулки по городу пришлось
увидеть очень любопытную картинку. Я бы
её назвала  совещание местных  чиновни�
ков. Идут люди в красных куртках. Они
собирают бумажки с улиц и одновременно
общаются с жителями, которые делятся
своими проблемами. Город просто выли�
занный. Интересная форма работы. Я ду�
маю, что было бы очень продуктивно, если
бы наши местные чиновники переняли  этот
опыт работы.

Для нас есть определенный смысл пере�
нять опыт муниципального управления:
жилье, дороги, коммунальное хозяйство. В
Китае строится огромное количество жи�
лья, которое передается людям  по догово�
ру социального найма. За коммунальные
услуги китайцы в среднем платят в перево�
де на наши деньги  порядка 1500 рублей.

В разговоре с нами местные высокопос�
тавленные чиновники постоянно подчёр�

кивали, что задача государства и местных
властей, в частности, заключается в защите
интересов простого человека. Кстати, чи�
новники — люди весьма адекватные. В них
нет того, что Владимир Ильич Ленин назы�
вал «комчванством».

В какой�то мере подтверждением этих
слов стала наша поездка в Шанхай. Круп�
нейший город Китая и один из крупнейших
по численности населения городов мира. В
нём проживает более 20 миллионов чело�
век.  Важный финансовый и культурный
центр страны, а также крупнейший в мире
морской порт.

Красивейший и современный город  с
пешеходными улицами, как наш Арбат. Бук�
вально на каждом шагу встречаются  бути�
ки. В то же время, очень доступный город.
Семьями простые люди заходят во все ма�
газины и обязательно что�то покупают. И
везде скидки. Конечно, есть дорогие места.
Видна государственная тенденция: соци�
ально�экономическая политика в интере�
сах народа. И это не слова, а факт.

Я уверена, что у сотрудничества России и
Китая колоссальные перспективы.

Татьяна ОРДЫНСКАЯ

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

По дороге «красного» туризма

В субботу 20 декабря, во Дворце Культуры
известного на всю страну сельхозпредприя�
тия — совхоз имени В.И. Ленина, состоялась
45�я отчетно�выборная конференция Мос�
ковского областного отделения КПРФ. В ра�
боте конференции принял участие замести�
тель Председателя ЦК КПРФ, председатель
Комитета Государственной думы по природ�
ным ресурсам, природопользованию и эко�
логии, академик РАН В.И. Кашин.

Зал, вмещающий около 600 человек, был
заполнен делегатами и гостями. Конференция
по хорошей традиции началась со встречи с
детством. Коммунистов Подмосковья привет�
ствовали пионеры из города Королёв Москов�
ской области, исполнившие замечательную
музыкально�хореографическую композицию.

Затем директор Совхоза имени Ленина Па�
вел Грудинин, Глава сельского поселения Со�
вхоз им. Ленина Елена Добренкова и замести�
тель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин
вручили ключи от квартир в новом доме, пост�
роенном на территории поселения. Счастли�
выми новоселами стали молодые семьи. Сре�
ди них работники совхоза и представители
бюджетной сферы: молодые трактористы,
инженеры, экономисты, врачи, учителя. Такое
событие действительно уникально, ведь се�
годня ипотека почти не дает шансов молодой
семье приобрести отдельную квартиру.

После избрания рабочих органов, замести�
тель Председателя ЦК КПРФ Владимир Ка�
шин, по сложившейся традиции, вручил
партийные билеты вновь вступившим моло�
дым товарищам.

Далее с отчетным докладом перед коммуни�
стами выступил первый секретарь МК КПРФ,
член Президиума ЦК КПРФ, депутат Государ�
ственной думы Николай Васильев. В своем вы�
ступлении он дал подробный анализ работы
областной организации за отчетный период.

За ним последовал доклад председателя
Контрольно�ревизионной комиссии Москов�

ского областного отделения КПРФ А.П. Гал�
дина, который подробно ознакомил делега�
тов и гостей с проблемами, которые приходи�
лось решать КРК.

После короткого перерыва делегаты пере�
шли к обсуждению докладов и работы город�
ских и районных отделений за отчетный пери�
од. Своими мыслями с товарищами по партии
поделились авторитетные и хорошо извест�
ные в области руководители партийный орга�
низации. Большинство участников рассматри�
вали свою работу не только в прошедшем и
настоящем, но и в будущем времени.

Своими наработками в области роста
партийных рядов, агитационно�пропаганди�
стской работы с товарищами поделились:
первый секретарь Орехово�Зуевского РК
КПРФ Ш.В. Вердиханов, первый секретарь
Серпуховского РК КПРФ М.Б. Волков, глава
г.п. Шатура В.Г. Ларионов, первый секре�
тарь Щелковского РК КПРФ, депутат Мособ�

лдумы Н.Н. Еремейцева, пер�
вый секретарь Королевского ГК
КПРФ А.А. Яскевич, председа�
тель обкома профсоюза работ�
ников текстильной и легкой
промышленности Московской
области Н.Г. Веселова, руково�
дитель фракции КПРФ в Сове�
те депутатов г.о. Домодедово
О.Н. Сударев, секретарь обко�
ма ЛКСМ, секретарь Дмитровс�
кого ГК КПРФ А.А. Корнев, пер�
вый секретарь Истринского РК
КПРФ В.Н. Кузнецов и другие
товарищи. Все выступавшие от
имени своих организаций пред�
ложили признать работу Мос�

ковского областного комитета КПРФ удов�
летворительной.

Подытожил выступления коммунистов за�
меститель Председателя ЦК КПРФ В.И. Ка�
шин, который дал развернутый анализ соци�
ально�экономической ситуации в стране и
области и поддержал положительную оценку
работы МК КПРФ.

Затем Н.И. Васильев зачитал участникам
конференции обращение губернатора Мос�
ковской области А. Воробьева к делегатам
конференции.

В соответствии с Уставом партии на конфе�
ренции был избран новый состав Московско�
го областного комитета КПРФ и Контрольно�
ревизионной комиссии МК КПРФ. Владимир
Иванович поздравил членов обкома и поже�
лал им эффективной работы и побед.

После окончания конференции состоялся орга�
низационный Пленум МК КПРФ, в ходе которого
были избраны руководящие органы Московс�

С перспективой на будущее

В 2014 году стали коммунистами
Королёвского городского отделе�
ния КПРФ 41 житель, из них 34 в
возрасте от 20 до 35 лет. В городе
создано три новых первичных
организации КПРФ.

Помощь Новороссии
Королёвское городское отделе�

ние КПРФ регулярно оказывает гу�
манитарную помощь ополченцам
и жителям Донбасса.

Только за ноябрь 2014 года ком�
мунистами города собрано гумани�
тарной помощи на 251 кг. Для опол�
чения ЛНР приобретено  также 53
зимних костюма «Штурм», 50 пар
утеплённых берцовых ботинок и
маскхалаты с зимними перчатками.
Всё это отправлено  для жителей и
защитников Краснодона.

Подписка
Продолжается подписка на I�й квар�

тал 2015 года на газеты «Советская
Россия» и «Правда». Стоимость:
«Советская Россия» — 380 рублей,
«Правда» — 370 рублей.

Королёвский ГК КПРФ
(тел. 8 (495) 516�08�97).

ГОРКОМ ИНФОРМИРУЕТ

Стали коммунистами

кой областной организации КПРФ. Пленум от�
крыл В.И. Кашин, который вынес на обсуждение
присутствующих кандидатуру первого секрета�
ря обкома партии. И здесь мнение коммунистов
области было единодушным – первым секрета�
рем был избран депутат Госдумы Н.И. Васильев.
Вторым секретарем коммунисты избрали заме�
стителя председателя Мособлдумы, руководи�
теля фракции КПРФ К.Н. Черемисова.

Далее состоялись выборы бюро Московс�
кого обкома партии, по результатам голосо�
вания в него было избрано 16 человек. Также
участники Пленума утвердили С.А. Сосунова
в качестве главного редактора газеты “Под�
московная правда”.

Заключительным этапом конференции
коммунистов Подмосковья стало возложе�
ние цветов к памятнику В.И. Ленину.

По материалам сайта
областного отделения КПРФ
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Древнее Болшево
Самая древняя часть города—

Болшево. (В документах XVI—
XVIII вв. писалось Большево или
Большово.Мы даем современное
написание Болшева, за исключе�
нием выписок из документов.) В
XII в. по Клязьме в районе Болше�
ва находилось городище славян�
ского племени вятичей. Через.
Болшево проходил древний тор�
говый путь из Московского кня�
жества во Владимиро�Суздальс�
кое. Начинался он от устья Яузы.
Это место называли Пристани�
щем. Товары грузили на лодки�
однодеревки (выдолбленные из
цельного дерева) или набойные
(однодеревки, с набитыми на борт
досками). Плыли по Яузе до Мы�
тищ. Оттуда, где в Яузу впадает
небольшая р. Работня, начинался
восьмикилометровый волок на
Клязьму. Спуск судов на воду про�
исходил у селения Городище. Яв�
ляясь своего рода контрольным
пунктом, Болшевское городище
практически было нежилым.

Первые мануфактуры
В конце XIX—начале XX в. бол�

шевские и костинские земли на�
чали интенсивно скупать иност�
ранные предприниматели. Неко�
торые из них являлись владель�
цами фабрик и мaнyфактур, рас�
положенных в соседних уездах:
Г. Миндер, А. Прове—пайщики
Вознесенской мануфактуры, Кра�
узе—владелец бумаготкацкой
фабрики в Щелкове.

ДЕНЬ  ГОРОДА

По мере расширения производ�
ства исчерпывались местные ре�
сурсы рабочей силы. Стали при�
бывать на заработки крестьяне из
других уездов губернии. Условия
труда и быта, особенно на торфо�
разработках, где применялся руч�
ной труд, были каторжные. Рабо�
чий день на фабриках длился 11—
12 часов (у Ф. Рабенека—14 ча�
сов). В некоторых цехах красиль�
ной фабрики температура возду�
ха поднималась до 50°. Санитар�

ная инспекция по проверке усло�
вий быта и труда на фабриках
Московской губернии отмечала,
что «в красильных мастерских
воздух до такой степени насыщен
водяными парами, что они сгу�
щаются в виде сильного тумана,
часто не позволяющего различать
предметы на расстоянии одного
аршина». Жили рабочие в казар�
мах. Семейным отводились ка�
морки площадью 4—8 кв. м на
четыре�пять человек. Вентиляция

в помещении отсутствовала, пищу
готовили здесь же, влажность
воздуха доходила до 80%.

Город�тезка
Город – тезка Калининград до

1946 года назывался Кенигсберг,
что в переводе с немецкого озна�
чает «королевская гора». Сосед�
ние народы обычно называли кре�
пость на свой манер, сохраняя
корень «король», а в русских ле�
тописях неоднократно встречает�
ся название Королевец. По забав�
ному совпадению, наш  Калинин�
град в 1996 году был переимено�
ван в Королёв — правда, не в
честь абстрактного короля, а в
честь знаменитого космического
конструктора Сергея Королёва.

По ленинским местам
В 1920 г. в бывшем имении

Крафта в Костине был организо�
ван совхоз. Здесь с 17 января по
1 марта 1922 г. жил и работал В. И.
Ленин. За полтора месяца жизни в
Костине Владимир Ильич написал
более 190 документов по вопро�
сам партийного, государственно�
го и хозяйственного строительства,

внешней политики Советской Рес�
публики. Дом, в котором жил Ле�
нин в 1939 г. превращён в музей.

Болшевская коммуна
В 1925 г. в Костине по инициа�

тиве Ф. Э. Дзержинского была
создана трудовая коммуна (она
носила название Болшевской
трудкоммуны им. ОГПУ №1) по
перевоспитанию правонарушите�
лей, которым срок заключения
заменялся работой в коммуне.
При непосредственном участии
коммунаров в селе были постро�
ены спортивно�обувная фабрика
и спортивно�механический завод.
В Болшевской трудкоммуне быва�
ли А. М. Горький, Н. К. Крупская,
К. Е. Ворошилов, С. М. Буденный,
А. Н. Толстой Б. Шоу, А. Барбюс.

Черёмушки
До войны на одной из главных

улиц Калининграда—Циолковско�
го — стояло всего два пятиэтаж�
ных каменных дома. В годы первых
послевоенных пятилеток улицу за�
строили пятиэтажными домами, в
одном из которых открыли первый

26 декабря 1938  года был образован город Королёв ( до 1996 года
Калининград). В 1960 г. в его состав был включён г. Костино,
в 1963 г. — рабочие поселки Первомайский и Текстильщики и дачный
посёлок Болшево. Королёв часто неофициально называют косми4
ческой столицей России. Королёв сотрудничает с 52 городами
из 26 стран мира в области экономики, образования, культуры, здра4
воохранения и торговли. Лесные массивы в черте города занимают
территорию 196 га.26 декабря отмечается как день города. Об исто4
рии города написано много. Поэтому в канун праздника  расскажем о
наиболее  интересных фактах из прошлого Королёва.

в Калининграде универмаг (и по
сей день это один из крупных мага�
зинов города). В 1955—1960 гг.
вырос новый жилой массив Кали�
нинградские Черёмушки.

Городские люки
Крышки смотровых люков с те�

чением времени становятся жи�
вой историей. Эти незаметные, ле�
жащие у нас под ногами чугунные
кусочки прошлого сохранили дух
и энергию своего времени, а также
определенную информацию, —
например, название города и за�
вода, где данная крышка была
произведена. Наиболее интерес�

ные экземпляры встречаются в
старых районах нашего города.

Последняя дача
В разных уголках нашего города

стоят несколько деревянных до�
мов. Объединяет их то, что они
построены приблизительно в одно
время: на рубеже первого и второ�
го десятилетий XX века. Это была
эпоха активного дачного строи�
тельства в ближайших окрестнос�
тях Москвы. Дачная архитектура
оказала влияние и на облик новых
построек, возводимых в эти же
годы для постоянного житель�
ства.Непосредственно перед пер�
вой мировой войной близ Ярос�
лавского шоссе возник дачный
поселок. Массовая застройка
1960�70�х годов почти полностью
уничтожила остатки дореволюци�
онного деревянного посёлка.

И теперь получилось так, что дом,
стоящий неподалеку от станции
Подлипки в окружении типовых
пятиэтажек, — единственное ма�
териальное свидетельство инте�

реснейшего этапа
истории нашего го�
рода.

Школа
 Одоевского
В 1863 г. в Бол�

шеве открылось
трехлетнее учили�
ще (школа) «... с
целью доставить
детям местного на�
селения бесплат�
ное обучение чте�
нию, письму, свя�
щенной истории и
первым правилам
арифметики». Оно

размещалось в специально пост�
роенном для него двухэтажном
кирпичном доме, крытом железом.
В нём была оборудована библио�
тека, приобретены пособия для на�
глядного обучения. Посещали
школу крестьянские дети из Бол�
шева, Костина, Власова, Кураки�
на, Лапина � сел и деревень, распо�
ложенных от нее в одной�двух вер�
стах. Владелец Любимовки С.В.
Алексеев в 70�е годы стал попечи�
телем школы им. П.И. Одоевского,
устроил в ней бесплатный панси�
он для 20 детей. Здание сохрани�
лось, и сегодня в нём размещает�
ся Болшевская библиотека им. С.Н.
Дурылина, фонд которой насчи�
тывает свыше 36 тысяч книг.

Использованы материалы
из блога

http://korolew.livejournal.com/
11754.html

Люблю тебя, мой Королёв!Люблю тебя, мой Королёв!

Болшевская коммуна.

Город�тезка.

Школа Одоевского.

Последняя дача.



5 стр.№16 (469), 26 декабря 2014 года ПОЗИЦИЯ

ЧУЖОЙ  БЕДЫ  НЕ  БЫВАЕТ

Добрее мужчин
В рейтинге благотворительности за 2014

год Россия с 123�го места «переехала» на
126�е.  Рейтинг высчитывался по трем по�
казателям: пожертвования в некоммерче�
ские организации, работа волонтёром в
некоммерческих  организациях,  оказание
личной помощи незнакомому человеку.

Парадокс заключается в том,  что все
показатели у России выросли, а по количе�
ству волонтёров наша страна вошла в «де�
сятку» лучших. Просто в других странах
темпы роста благотворительности оказа�
лись выше.

По традиции на первом месте находятся
США. Там благотворительность давно уже
стала нормой жизни. Не помогать другим
считается неприличным. Второе место за�
няло «широко известное в узких кругах»
государство Мьянма (Бирма). О причинах
чётко  сказано в отчёте о  рейтинге мировой
благотворительности: «Это обусловлено
наличием в стране сильной общины буд�
дистов Тхеравады: в стране по официаль�
ным данным порядка 500,000 монахов�
буддистов. …Практика благотворительных
пожертвований, или дана, является
неотъемлемой составляющей религиозных
практик»…

Кстати,  уровень благотворительности
не зависит от уровня благосостояния госу�
дарства. Одиннадцать стран из «большой
двадцатки» не вошли даже в ТОП�50.  В
лидеры выбиваются государства, которые
пережили стихийные бедствия и катастро�
фы: Малайзия, Нигерия. Япония.

А всего благотворительностью на плане�
те Земля занимаются 2,3 млрд человек. В
этих миллиардах преобладают женщины,
которые по тем или иным причинам оказы�
ваются добрее мужчин.

Участники проекта в апреле
2013 года организовали благотво�
рительный магазин «Надежда».
Основная идея проекта понятна и
проста � превратить ненужные для
кого�то вещи в полезный ресурс
для других людей.

Организаторы верят в неравноду�
шие людей  и готовность протянуть
руку помощи нуждающимся.  Мно�
годетные матери и сами нуждаются
в социальной поддержке. Но, оче�
видно, что есть такие, кому такая
поддержка жизненно необходима.

— Мы рады помочь инвали�
дам, пожилым нуждающимся
людям, ветеранам, многодетным
семьям, одиноким мамам, безра�
ботным, бездомным. В общем,
всем тем, кто социально не защи�
щен, — говорит, — говорит Ека�
терина Зеленцова, директор бла�
готворительного магазина.

Единственное, о чем просили
матери администрацию и чем,

Депутат – это не просто  выборное лицо
в органы законодательной власти, пред�
ставляющее интересы людей при приня�
тии законов. Это, прежде всего, тот, кому
люди доверяют свои мечты и чаяния, это
тот, на кого люди  надеются в трудную
минуту, это тот,  в кого верят и от кого
многого ждут. Своевременно  решать про�
блемы своих избирателей,  продвигать
перспективные идеи,  способствовать даль�
нейшему развитию той или иной  отрасли,
самому искать  остро нуждающихся в по�
мощи и оказывать им эту помощь, чутко
откликаться на просьбы и пожелания,  —
всё это совсем непросто и не всем удаётся.

Депутат Московской областной Думы
Татьяна Адимирикановна Ордынская – одна
из тех,  о ком хочется  с гордостью сказать:
«Мы сделали правильный выбор! Наш де�
путат – человек слова и дела!»  Множество
людей в нашем городе благодарны Татья�
не Ордынской за её действенную помощь,
за понимание нужд и проблем королёвцев.
Тёплые слова благодарности хочется выс�
казать и нам, большому коллективу взрос�
лых и детей одного из старейших детских
учреждений нашего города – «Центра раз�
вития творчества детей и юношества».

Уже три года депутат Татьяна Ордынская
шефствует над Муниципальным бюджет�
ным образовательным учреждением до�
полнительного образования детей «Центр
развития творчества детей и юношества»
г.Королёва. Нам приятно осознавать, что
дети не остаются без внимания и поддерж�
ки депутатов областной Думы, что в наше
непростое время мечты и стремления пе�
дагогов и учащихся не оставляют их равно�

душными.   Коллектив педагогов, обучаю�
щихся и родителей  на деле ощутил депу�
татскую поддержку и реальную помощь
учреждению.

 За прошедшие три года на территории
«ЦРТДиЮ» появились дорожки�лабирин�
ты,  удобная уличная сценическая площад�
ка для детских выступлений, красавица
ёлочка, которая будет радовать детей во
время новогодних праздников, проводи�

мых во дворе Центра. Благодаря
депутату Татьяне Ордынской
«Центр развития творчества де�
тей и юношества» приобрёл но�
вое техническое оснащение, ко�
торое позволит сделать процесс
обучения детей более современ�
ным и интересным. Довольны
педагоги, рады дети. Но, пожа�
луй, наибольшую радость испы�
тывает директор  МБОУ ДОД
«ЦРТДиЮ», который, благодаря
депутату Татьяне Адимириканов�
не, смог осуществить свою дав�
нюю мечту �  провести капиталь�
ный ремонт крыши здания уч�
реждения.

Реальная помощь – это то, чего
люди ждут от депутата, это до�
казательство заботы и внима�
ния, свидетельство понимания и
неравнодушия, это и есть под�
держка, которая помогает лю�
дям  преодолевать трудности и
идти вперёд.

Коллектив МБОУ ДОД
«ЦРТДиЮ» благодарит  Татьяну
Адимирикановну за создание

условий для дальнейшего творческого и
профессионального роста нашего учреж�
дения, выражает надежду на дальнейшее
сотрудничество  и сотворчество, а также
желает депутату Татьяне Ордынской здо�
ровья, успеха и процветания. Мы гордимся
своим депутатом.

Коллектив педагогов,
 учащихся и родителей
МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ»

Мы гордимся своим депутатом

ропы такие магазины существу�
ют более 50 лет. Первый россий�
ский благотворительный магазин
«Спасибо!» был открыт в  г. Санкт�
Петербурге в 2010 году. Сейчас
подобные магазины есть уже по�
чти во всех крупных городах Рос�
сии и ближнего зарубежья.

Магазин работает по принципу
самоокупаемости, поэтому про�
дажа части переданных вещей
необходима для покрытия расхо�
дов проекта. Оставшиеся сред�
ства расходуются на благотвори�
тельные цели и на нужды органи�
зации многодетных семей.

В качестве взаимодействия с
Королёвской общественной орга�
низацией многодетных семей
(КООМС) секретари Королёвско�
го городского Комитета КПРФ
Циммер Игорь и Петрова Светла�
на посетили благотворительный
магазин «Надежда». Первое впе�
чатление, конечно же, это прият�
ная атмосфера – уютная и даже
душевная, аккуратно разложен�
ные вещи, книги, игрушки. Здесь
искренне рады любому посетите�
лю. Большой выбор одежды, как
детской, так и для взрослых лю�
дей. В результате посещения ма�
газина было принято решение,
оказать помощь членам городс�
кого отделения общероссийской
организации «Дети войны». Ведь
среди пожилых пенсионеров так
много тех, кто не имеет  матери�
альной возможности нормально
и полноценно питаться, не говоря
уже о приобретении необходимой
одежды.

Все желающие могут принести
в магазин «Надежда» и безвоз�
мездно передать любые вещи,
новые и бывшие в употреблении

«Надежда» умирает последней«Надежда» умирает последней

она помогла — это выделила  им
помещение на условиях льгот�
ной аренды. Помещение находи�
лось в состоянии полной разру�
хи: сгнившие полы, горы отва�
лившейся штукатурки, стены, за�
тянутые паутиной. Как оказалось,
этот дом признан  аварийным, да
ещё и после потопа. Представи�
тели организации сделали ре�
монт собственными силами на
средства нескольких семей. До
сих пор они потихонечку приво�
дят помещение в порядок, стара�
ются сделать его уютным и ком�
фортным. Безусловно, если бы
магазин и вовсе был освобождён
от арендной платы, не говоря уже
о коммунальных платежах, это
стало бы для организации  хоро�
шей поддержкой.

Проект является инновацион�
ным направлением благотвори�
тельной деятельности в России,
несмотря на то, что в странах Ев�

(но обязательно в хорошем со�
стоянии и чистые!).

С помощью этого проекта Ко�
ролёвская общественная органи�
зация многодетных семей наме�
рена поддержать наших горожан,
нуждающихся в помощи: семьи,
оказавшиеся в сложной жизнен�
ной ситуации, малообеспеченные
семьи, инвалидов, ветеранов, пен�
сионеров. Благотворительный
магазин «Надежда» создает про�
стой и доступный канал взаимо�

помощи между людьми.  Чтобы
воспользоваться помощью, дос�
таточно предъявить паспорт и
документ, подтверждающий пра�
во на льготы: удостоверение мно�
годетного родителя, справка ВТЭК
для инвалидов, пенсионное удос�
товерение.

Большая часть вещей  переда�
ётся  социально�ориентирован�
ным организациям (детские дома,
приюты, дома престарелых,  при�
юты для бездомных и т.п.). Час�
тично  продаются через магазин
по ценам, сопоставимым с цена�
ми в магазинах  секонд�хенд.

Приходите, приносите вещи,
помогайте, рассказывайте о про�
екте вашим знакомым. Возмож�
но, кто�то из них давно искал что�
то подобное. Организаторы будут
рады  видеть волонтёров, гото�
вых работать в этом магазине и
участвовать в акциях и мероприя�
тиях. Приходите, даже если вы
готовы потратить на благотвори�
тельность пару часов в неделю.

Очень хотелось бы, чтобы по�
мощь приходила тогда, когда она

нужна. Будем рады
помочь в каких�либо
ситуациях. Кто�то
нуждается в вашей
помощи!

Чужой беды не бы�
вает...

Хотелось бы, что�
бы все были счастли�
вы и здоровы.

Уважаемые читате�
ли, Вы тоже можете
помочь! Вещи  чис�
тые и в хорошем со�
стоянии  можно при�
нести в магазин рас�
положенный по адре�

су: г. Королев, ул. Грабина д. 7,
подъезд  5.

Магазин работает с понедель�
ника по воскресенье с 11.00 до
19.00, без выходных. Вещи мож�
но также отдать в общественную
организацию многодетных семей
по адресу:  Королев, ул. Фрунзе,
дом 12, комната 9  в субботу с
12.00 до 14.00.

Пункт бесплатной выдачи ве�
щей работает по субботам с 11 до
17 часов.

Секретарь Королёвского
городского отделения КПРФ

Петрова Светлана

Наверняка немало людей, которые в состоянии по"
мочь тем, кто в силу тех или иных причин нуждается в
помощи. Просто случается так, что они друг друга не
находят. Словом, дело за малым — найти друг друга.
Королёвская общественная организация многодетных
матерей придумала проект, который успешно решает
эту задачу. И не только эту.
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ГУБЕРНСКИЕ  ХРОНИКИ

«Первая группа штаба по мониторингу должна зани�
маться ежедневным анализом изменения цен на продо�
вольствие и объемы продовольственных запасов. Эта ра�
бота уже сегодня ведется, осуществляется ежедневный
мониторинг цен основных групп продовольственных това�
ров в каждом муниципальном образовании, и здесь мож�
но сказать, что уже работа выстроена», — сказал И.Габд�
рахманов.

Вице�губернатор предложил закрепить данное направ�
ление мониторинга за зампредседателя правительства ре�
гиона Александром Чупраковым, министром потребрынка

и услуг региона Владимиром Посаженниковым и мини�
стром сельского хозяйства и продовольствия региона
Дмитрием Степаненко. По словам И.Габдрахманова, это
направление мониторинга является лишь одним из шести
направлений деятельности штаба.

Ранее, 19 декабря, губернатор Подмосковья Андрей
Воробьёв поручил создать совет по мониторингу эконо�
мической ситуации в регионе в связи со сложившейся
финансовой обстановкой в стране. Сегодня, по словам
губернатора, штаб по мониторингу социально�экономи�
ческого положения Московской области был создан, а
его оперативную комиссию возглавил вице�губернатор
И. Габдрахманов.

Цены под контролем
Цены на продовольствие в Московской
области контролируются ежедневно, за&
явил на заседании правительства регио&
на вице&губернатор Подмосковья Ильдар
Габдрахманов.

В недрах ФГУП ЦНИИмаш —
научного центра российской кос�
монавтики, головного института
отрасли с некоторых пор кипят
страсти.

Поводом для этого явились:
приказ по предприятию, суще�
ственно снижающий престиж�
ность учёного звания и ценность
научного работника и неофици�
альные (в какой�то степени про�
вокационные) «Предложения к
изменению Коллективного дого�
вора».

Общепринятой оценкой рейтин�
га научно�исследовательского
института является количество
кандидатов и докторов, защитив�
ших диссертации в этом институ�
те. Это показатель  уровня  прора�
ботки научно�технических про�
блем, стоящих перед отраслью.
Не секрет, в последние двадцать
лет  страсть к бизнесу поставила
науку на грань выживания, ЦНИ�
Имаш не стал исключением. Годы
берут своё, средний возраст наи�

НАМ  ПИШУТ

более дееспособной части сотруд�
ников «зашкаливает». Наметив�
шаяся тенденция омоложения
кадров в исследовательском и
производственном секторах даёт
основание рассчитывать на со�
хранение научно�исследователь�
ского комплекса в институте в
обеспечение перспективных за�
дач космонавтики.

Желание молодых учёных вне�
сти свою лепту в копилку знаний и

опыта, подкреплённое престижно�
стью учёного звания, является ос�
новой сохранения и развития науч�
но�исследовательского института.

Однако, проводимая в институ�
те «охота на учёных» приведёт к
уничтожению научных школ, дег�
радации экспериментально�тео�
ретических направлений деятель�
ности института.

В одном ряду стоит предложе�
ние о прекращении выплат еди�

новременной материальной помо�
щи работникам, увольняющимся
с предприятия в связи с выходом
на пенсию.

Основой любого предприятия,
выпускающего конкретную про�
дукцию, а изделия ракетно�кос�
мической техники особенно, яв�
ляются кадровые работники, зна�
ющие все тонкости технологии
производства.  В ЦНИИмаше эта
категория работников «вынесла
на своих плечах» все научные и
технические проблемы прошед�
ших лет. Это их руками создавал�
ся ракетно�ядерный щит Советс�
кого Союза, это они принимали
участие в создании спутников,
орбитальных станций и космичес�
ких аппаратов различного назна�
чения. Небольшое денежное воз�
награждение  при увольнении —
это благодарность за годы, зна�
ния и труд,  отданные предприя�
тию. Предложение о ликвидации
этой строки в Коллективном до�
говоре звучит как оскорбление.
Складывается впечатление, что
молодое поколение администра�
тивно – управленческого аппара�
та института не представляет, что

такое ЦНИИмаш, чем здесь зани�
маются и зачем он нужен. Подоб�
ная кадровая политика ведёт к
уничтожению института.

В Российской Федерации от�
ношения между работодателем
и  работниками  организации лю�
бой формы собственности ре�
гулируются  правовым актом,
именуемым Коллективный до�
говор (ст. 40 Трудового кодекса
РФ). Статья 50 этого кодекса
содержит однозначное положе�
ние: «Условия коллективного
договора, соглашения, ухудша�
ющие положение работников,
недействительны и не подлежат
применению».

В условиях кризиса, спрово�
цированного международными
санкциями, требуется единение
граждан России. В нашем случае
любые изменения Коллективно�
го договора на 2012�2015 годы
между Администрацией и трудо�
вым коллективом института, зат�
рагивающие социально значимые
положения, несвоевременны,
нецелесообразны и являются
дестабилизирующим фактором.

Василий ИВАНОВ

Околонаучные страсти

В лесу родилась ёлочка
C 15 декабря 2014 года на территории лесного фонда

Московской области начнётся активная фаза спецопера�
ции «Ёлочка». Основная задача спецоперации выявление
и пресечение фактов незаконной заготовки ели и других
хвойных пород для новогодних праздников на территории
Московской области, а также для обеспечения охраны
хвойных молодняков и лесных культур от незаконных
рубок в предновогодний период.

В Московской области требует защиты свыше 170 тысяч
гектар молодняков ели и свыше 55 тысяч гектар молодняков
сосны. Сохранение хвойных деревьев особенно важно сей�
час, когда после эпидемии короеда�типографа, почти заново
приходится восстанавливать популяцию ели в Подмосковье.
К сожалению, большинство жителей Москвы и Московской
области не понимают, чтобы вырастить лес требуется сорок
лет труда: агротехнические уходы, осветление, прочистка,
прореживание, защита от вредителей и болезней. Для праз�
днования Нового года особенно популярны “живые” ели
высотой от 1 до 1,5 метров. Праздничная пора длится не
более месяца, а для того чтобы ели достигли этого размера
требуется сосне 5�7 лет, а ели 8�10 лет.

Для патрулирования лесов будет привлечено около 700
человек лесных инспекторов, которые будут осуществлять
патрулирование по 325�ти маршрутам. Общая протяжён�
ность маршрутов патрулирования по лесному фонду состав�
ляет 18125,8 км. Для патрулирования будет задействовано
268 автомобилей, а также снегоходы и квадроциклы. Для
контроля перевозимых елей будет организовано совместно с
ДПС ГИБДД свыше 30 стационарных постов проверки. На
маршруты выйдет также около 100 совместных передвиж�
ных групп. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы
можно было сразу применить все возможные меры пресече�
ния, как административные, так и уголовные.

При выявлении случая незаконной рубки лесных насаж�
дений государственным лесным инспектором составляет�
ся протокол об административном правонарушении, а
также рассчитывается ущерб, причинённый этой рубкой.

В Комитете лесного хозяйства Московской области на�
помнили, что штраф составляет от 3 500 до 5000 рублей,
плюс к этому взимается сумма причинённого ущерба. Это
если сумма причиненного ущерба не превышает 5 000 р.
Для примера, ущерб за одну срубленную ель высотой
около 2 метров составляет от 3130 руб. до 7824 руб., в

«Уже несколько лет идут споры о том, нужно ли отсро�
чить запрет на организацию розничной торговли вне капи�
тальных строений. На примере Московской области мож�
но сказать, что, с одной стороны, чувствуется лобби тех,
кто не хочет тратить деньги на создание современной
инфраструктуры для торговли, с другой стороны – воз�
никли новые экономические факторы. Так, например,
наша политика, направленная на импортозамещение в
продовольственном секторе, учитывает, что малым и сред�
ним аграрным предприятиям на первых этапах сложно
платить за аренду в капитальном строении. Мы стараемся
поддерживать их в формате ярмарок «выходного дня»,
активно работаем с торговыми сетями на предмет послаб�
ления финансовых условий для отечественного произво�
дителя. Кроме того, не стоит забывать, что, прикрываясь
«заботой о местных фермерах», некоторые представите�
ли бизнеса умалчивают, что на уличных площадках людей
с российским паспортом найти очень трудно.

Предоставление регионам права определения сроков
перевода рынков в капитальные здания – это эффектив�
ное экономическое решение, характерное для развитого
федеративного государства. Важно, что решения будут
принимать органы власти субъектов – это повысит их

Рынкам грозит отсрочка
Госдума 19 декабря, рассмотрела поправки
в Закон, уточняющий порядок перевода сель&
скохозяйственных рынков в капитальные
здания и сооружения. Комментарий спике&
ра Областной Думы Игоря Брынцалова:

зависимости от того, к какой категории защитности отно�
сился лес, в котором совершено правонарушение. Если
срублено несколько деревьев – ущерб суммируется. Штраф
остается при этом в прежних границах, но как только
сумма ущерба превысит 5000 рублей – правонарушение
начинает определяться статьей 260 УК РФ, а там уже и
размер штрафа до 200 000 рублей, и наказание вплоть до
одного года лишения свободы. Ну и если правонарушение
совершено группой лиц – тогда наказание ещё больше,
штраф от 100 00 до 500 000 рублей, наказание вплоть до
трех лет лишения свободы. И компенсация причинённого
ущерба, это само собой разумеется.

Комитет лесного хозяйства Московской области обраща�
ется ко всем жителям Москвы и Московской области – не
рубите, а сажайте ели и сосны. Наряжайте елки и сосны возле
дома! Если совсем невозможно обойтись без «живой» ели –
приобретайте их на официальных ёлочных базарах, где про�
даются специально выращенные для этого деревья.

ответственность с одной стороны, с другой – простиму�
лирует провести качественную аналитическую работу
перед принятием решения. Мы поддерживаем этот зако�
нопроект.

Вместе с тем, в Московской области рынки будут
«уходить с улицы» в максимально сжатые сроки. Нам
уже удалось закрыть множество розничных точек вне
капитальных строений, особенно вдоль территории
МКАД. Градостроительные стандарты, сформирован�
ные в нашем регионе, будут обязывать местные власти
подразумевать создание инфраструктуры для отече�
ственных фермеров».
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Татьяна Адимирикановна
поблагодарила ребят за дос�
тигнутые результаты в
спорте, вручила юным
спортсменам благодарности
«За спортивные успехи и до�
стижения по итогам 2014
года», а также сертификаты
на получение денежного
гранта. Награды получили:

� Есипова Дарья 2002 г.р.,
которая заняла наибольшее
количество призовых мест в
соревнованиях по спортив�
ному ориентированию;

� Басанец Майя 1999 г.р.,
которая получила наиболь�
шее количество призовых
мест в соревнованиях по ска�
лолазанию;

� Сиренко Лев 2000 г.р.,
который отлично выступил
в дисциплинах – спортив�
ное ориентирование и
спортивный туризм. А так�
же в составе группы турис�
тов под руководством тре�
н е р о в � п р е п о д а в а т е л е й
Кравченко Н.И. и Данило�
вой С.А. МБОУ ДОД
«ДЮСШ» города Королёва
Московской области с 4 по
24 августа совершил горный
маршрут 2 категории слож�
ности в районе Централь�
ного Кавказа, и в составе
группы туристов той же
школы с 30 октября по 10
ноября совершил пешеход�
ный маршрут 3 степени
сложности в районе Крыма;

� Сычева Дарья 2001 г.р.
воспитанница ДЮСШ «СК
Вымпел», член женской ко�

Городской комитет
КПРФ г. Королёва  по�
здравляет председателя
комиссии по патриоти�
ческому воспитанию
молодёжи  Совета ве�
теранов Юрия Демьяно�
вича Лесняка с 90�лети�
ем со дня рождения. Же�
лаем здоровья и актив�
ной работы по патриоти�
ческому воспитанию мо�
лодёжи на благо нашего
Отечества.

 Горком КПРФ

С Новым годом,
родные, друзья!
С Новым годом,

родные, друзья!
Не желать в этот

праздник нельзя
Доброты, теплоты,

процветанья,
Мирной жизни,

труда, созиданья!

Пусть минует всех ужас
 войны

И смертельный орудия
 гром.

Для того нам и силы
 даны,

Чтоб создать
безопасным свой Дом!

В Доме будет царить
 только разум,

Как надёжный
фундамент порядка,

При котором решаются
 сразу

Все проблемы, «влетая
 в десятку».

Новый год –
это праздник любви

И надежды большой,
в полной мере,

И восторга в душе
и крови…

Так рождается светлая
 вера –

В обновление мира,
людей

С утверждением
взгляда единства

И бесценности жизни
 твоей

В море счастья –
 без гнёта, бесчинства!

«С Новым годом!» –
я громко вещаю,

Пафос свой на людей
обращаю:

«Будьте счастливы все
и всегда,

Пусть исполнится
Ваша мечта!»

Изабэла ХАРИВУЛО

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

Всё ещё впереди
18 декабря 2014
года состоялась
встреча депутата
Московской обла"
стной Думы Татья"
ны Ордынской с
представителями
детских спортив"
ных школ, а имен"
но ДЮСШ «Мета"
лист», ДЮСШ СК
«Вымпел», МБОУ
ДОД «ДЮСШ» го"
рода Королёва.

манды по хоккею с мячом,
которая приняла участие в
соревнованиях на первен�
ство России в ноябре в со�
ставе сборной команды Под�
московья, занявшей 3 место.

Воспитанники ДЮСШ
«Металлист»:

Бережных Богдан 2003 г.р.,
Левадная Валерия 2005 г.р.,
Строчков Илья 2003 г.р.,
Кретов Иван г.р., Акимов
Алексей 1997 г.р., Паршин
Кирилл 2001г г.р., которые
победили в соревнованиях
по дзюдо�самбо 2014года.

Далее всех участников
встречи ждал сладкий стол,
где общение с депутатом на�
шло своё продолжение. Дети
рассказали о своей жизни, о
победах в спорте и планах на
будущее.

Татьяна Ордынская заве�
рила, что и в дальнейшем
будет оказывать поддержку
юным спортсменам.

За прошедшие три года де�
путатом Московской облас�
тной Думы Татьяной Ор�
дынской  на развитие соци�
ально�культурной сферы ок�
руга (образовательные уч�
реждения, учреждения куль�
туры и спорта) из бюджета
области выделено около
25 млн. рублей.
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СТРАНИЦА  НАШЕЙ  ИСТОРИИ

В последнее время я себя более
комфортно ощущаю историком
(первая профессия), чем журна�
листом.  Наиболее любимый пе�
риод истории – первая половина
ХIХ века. Время героев и авантю�
ристов, воинов и бездельников,
умеющих только проматывать
свои состояния.  В какой�то мо�
мент их пути трагически пересек�
лись, и в исторической памяти
остались только декабристами.

Я думаю, что читатели навскид�
ку вспомнят 5�10 имён декабрис�
тов и жён декабристов.  Их имена,
как говорится, на слуху: Пестель,
Рылеев, Волконские, Трубецкие.
Не всегда заслуженно те или иные
имена выносятся в исторический
партер.  А на «галёрке» осталось
несколько тысяч солдат и унтер�
офицеров(непривилегированные
сословия), принимавшие участие
в восстаниях на Сенатской пло�
щади  и на юге России. Формаль�
но никто не был приговорён  к
смертной казни. Шпицрутены и
каторга, шпицрутены и перевод
на Кавказ.

Шпицрутен – гибкий и толстый
прут, предварительно замочен�
ный в солёной воде. В зависимо�
сти от степени наказания осуж�
дённого прогоняли сквозь строй
из 100 – 1000 солдат. За особо
тяжкие преступления прогоняли
сквозь строй от 6 до 12 раз, что
было равносильно смертной каз�
ни.

Около двухсот солдат, участни�
ков восстания  прошли через
строй из 1000 человек  от 6 до 12
раз.  И имя твоё неизвестно, и
подвиг твой смертен. Так уж уст�
роен мир, что безымянные сол�
даты погибают во  имя идеалов
(причуд) своих известных коман�
диров.

В исторической литературе
можно найти практически все
имена осуждённых декабристов:
пятеро повешены, 123 сосланы в
Сибирь. Менее известны те, кто
из офицеров был разжалован в
солдаты.

Говоря о наказаниях,  следует
отметить  одну, как мне кажется,
немаловажную деталь. Николай I,
начавший свое царствование с
декабристов,  в отношении заго�
ворщиков был справедлив в той
мере, в какой может быть спра�
ведлив император. Не секрет, что
взятые под стражу декабристы
давали достаточно подробные
показания на своих товарищей,
нередко оговаривая их. Почему?
Много причин. Ошеломлённость
и растерянность после ареста,
раскаяние, слабость духа, пока�
зать как много в России недо�
вольных существующими поряд�

Сюжет для большого романа

ками. Факт остается фактом.
Единственным, кто не назвал
имён, был Михаил Лунин.

Император и его помощники
генералы  дотошно допрашивали
каждого заключённого под стра�
жу. Если выяснялось, что человек
арестован по наговору, его осво�
бождали, давали денежную ком�
пенсацию и не препятствовали ка�
рьерному росту.

«Моя решимость была, с нача�
ла самого, — не искать винов�
ных, но дать каждому оговорен�
ному возможность смыть с себя
пятно подозрения. Так и испол�
нялось свято. Всякое лицо, на
которое было одно показание, без
явного участия в происшествии,
под нашими глазами совершив�
шимся призывалось к допросу;
отрицание его или недостаток
улик были достаточны к немед�
ленному его освобождению», —
так описывал в своих записках
император Николай своё отноше�
ние к подозреваемым  в участии в
восстании.

Иван Липранди, приятель Пуш�
кина «по высочайшему повеле�
нию  освобождён с оправдатель�
ным аттестатом», получил про�
гонные деньги. Пожаловано две
тысячи рублей. Немалые по тем
временам деньги.  В дальнейшем
дослужился до генерал�майора,
являлся статским советником.

Или Александр Литке — участник
восстания на Сенатской площа�
ди. К следствию не привлекался,
наказания не понёс, так как сам
вернулся в казармы. Также не
понёс наказания и его более зна�
менитый брат Фёдор � участник
кругосветных путешествий, осно�
ватель  русского Географическо�
го общества, президент Академии
наук. Подобных примеров можно
привести добрый десяток.

А теперь немного пафоса. Сей�
час модно рассуждать о
патриотизме, призы�
вать к патриотизму. На�
столько модно, что сло�
во  «патриот» звучит так
же неприлично, как сло�
во «либерал».  Это я к
тому, что декабристы
были настоящими пат�
риотами безо всяких
примесей. Только  с од�
ной оговоркой.  Вряд ли
можно назвать патрио�
тами людей, пытавших�
ся свергнуть законную
власть обманным и, по
сути, террористическим
путём. Патриотами они
стали после восстания.
Так не бывает, могут мне
возразить. Бывает. Че�
ловек устроен таким об�
разом, что определён�
ная ситуация провоци�

руют в нём те или иные качества.
Каторга и поселение в Сибири –
своего рода духовная мобилиза�
ция. По большому счёту декабри�
сты с такой «мобилизацией спра�
вились. Их вынужденное  пересе�
ление  можно без натяжки на�
звать вторым «покорением Сиби�
ри».  Вклад в развитие образова�
ния, культуры, сельского хозяй�
ства, медицины  трудно переоце�
нить. Они настолько приросли к
Сибири, что после объявленной
амнистии из 34 оставшихся жи�
вых 9 остались жить там. Как же
был неправ Ленин, когда сказал о
декабристах, что «страшно дале�
ки они были от народа».

Об этом славном периоде их жиз�
ни написано очень много. Кому
интересно, тот прочитает.  Я хочу
рассказать о декабристе, имени
которого в своих мемуарах, не упо�
минают  его товарищи. Он не чис�
лится в «Алфавите членов бывших
злоумышленных тайных обществ»,
его имени нет в «Погостном спис�
ке» Матвея  Муравьева�Апостола.
Достаточно странно. Если учесть,
что этот человек был приговорён к
смертной казни, заменённой, как и
многим другим каторгой. Его жизнь
напоминает сюжет захватывающе�
го приключенческого романа. По�
падал в сложнейшие, казалось бы,
безвыходные ситуации, когда
смерть всего в одном шаге. Выпу�
тывался, и снова попадал. И снова
выпутывался. Звали его Александр
Луцкий.

Александр  Николаевич Луц�
кий,  происходил из рода  бед�
ных служилых дворян. На мо�
мент восстания ему был 21 год,
унтер�офицер лейб�гвардии
Московского полка. Из протоко�
лов допросов явствует, что он не
являлся членом тайных обществ.
Вот первая причина, по которой
его могли не знать другие декаб�
ристы.  Во время событий на Се�
натской площади был очень ак�
тивен. Назвал Милорадовича из�
менником, призывал «колоть
изменников» и «кричал, что у нас
государь Константин».

Этого оказалось достаточно,
чтобы приговорить его к смерт�

ной казни. В итоге его лишили
всех чинов, и казнь заменили ка�
торгой. Луцкий оказался  един�
ственным дворянином, которого
в Сибирь отправили в колонне
уголовников по этапу  пешком.
Еще одна причина, почему о нём
не знали другие декабристы.  На�
сколько было мучительно и труд�
но совершить такой переход, сви�
детельствует следующий факт.
Этап из Петербурга до Тобольска
длился более полугода, так как по
пути он несколько раз из�за бо�
лезней оказывался в больницах.

После Тобольска  его жизнь �
очередная глава приключенчес�
кого романа. На этапе за Тоболь�
ском он заметил молодого парня,
похожего на него. Парня звали
Антон Непомнящий. Из Киева его
направили на поселение. Его на�
казание в сравнении с Луцким
было достаточно лёгким. Под
Томском Непомнящий  за шесть�
десят рублей согласился поме�
няться с декабристом именами. В
результате, Луцкий стал Непом�
нящим, и зажил почти вольной
жизнью на поселении. Но недо�
лго.  Где�то через год был разоб�
лачён, бит розгами и отправлен в
каторжные работы. Банально, но
факт. Воздух свободы манил его.
Через три месяца  он бежит с
каторги. Где�то около года ски�
тается по Сибири. Пойман. Вновь
каторга, на время работ прико�
вывался к тачке.  Уже не убе�
жать. Только через 19 лет был
отправлен на поселение. Для
сравнения: декабристы на катор�
ге провели в среднем шесть лет.
Вот и еще одна причина, почему
Луцкий не был знаком декабрис�
там. После амнистии он получил
право вернуться в Европейскую
часть России. К тому времени он
был женат на дочери местного
цирюльника, имел детей. Попыт�
ка возвращения  всей семьи на
родину оказалась неудачной. Уже
в самом начале длинного путе�
шествия кончились деньги. При�
шлось вернуться назад.  Жил в
Нерчинском заводе, где и умер в
1882 году.

Василий ФИСЕЙСКИЙ

История иногда напоминает тётку, страдающую склерозом. Здесь помню, здесь
не помню. Провалы в исторической памяти обусловлены как объективными, так и
субъективными факторами.  С одной  стороны, чтобы устранить  «пробелы» баналь-
но не хватает документов. С другой стороны, историю пишет победитель, а побе-
дитель должен быть красивым и безупречным. Поэтому факты, которые  победи-
теля  могут скомпрометировать, нагло изымаются и стыдливо замалчиваются.  По
совокупности образуется почти непоколебимая  историческая традиция, проявля-
ющаяся наиболее ярко в различного рода учебниках.

А.Н. Луцкий.

Могила А.Н. Луцкого.


