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1 февраля 2014 года, в Москве в рамках Всероссийской
акции протеста «Детям войны — достойную жизнь!» состо�
ялся митинг. Акция на площади Революции проходила под
лозунгами: «Детям войны — защиту государства!», «Требу�
ем принять закон о детях войны!», «Дети войны — дети
Победы!», «Правительство, останови рост цен или уйди!».
Открыл митинг заместитель Председателя ЦК КПРФ, первый
секретарь МГК КПРФ В.Ф. Рашкин. Он отметил, что фракция
партии «Единая Россия» в Госдуме принципиально не жела�
ет принимать любые законопроекты КПРФ по детям войны,
поэтому разработала свой вариант закона. Однако в итоге
отвергла и его. Вместе с В.Ф. Рашкиным митингующие скан�
дировали: «Позор «Единой России»!».

Затем слово для выступления было предоставлено заме�
стителю Председателя ЦК КПРФ, руководителю Общерос�
сийского Штаба протестных действий В.И. Кашину. Он отме�
тил, что фракция КПРФ в Государственной Думе разработа�
ла соответствующий закон, и он был разослан во все регио�
нальные организации. Сейчас законопроект активно выно�
сится на рассмотрение представительных органов власти.
Уже 15 региональных парламентов добились повышения
пенсий для детей войны и введения для них других льгот.

После выступления В.И. Кашина состоялось вручение
партийных билетов молодым коммунистам и удостоверений
общероссийского движения «Дети войны» новым членам
этой организации. Партийные билеты вручал заместитель
Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин, а удостоверения —
председатель Общероссийского движения «Дети войны»,
депутат Госдумы Н.В. Арефьев.

Ярким и эмоциональным было выступление председателя
Московского областного регионального отделения Обще�
российского движения «Дети войны», депутата Московской
областной думы Н.Н. Еремейцевой. Наталья Николаевна рас�
сказала, что в Московской области вступило в организацию
уже около 140 тысяч человек. И прием активно продолжает�
ся. По словам выступающей, дети войны, чтобы прокормить�
ся, сегодня вынуждены покупать самую дешевую колбасу, в
которой отсутствует мясо. На дорогие лекарства у них попро�
сту нет денег. Дети войны достойны лучшей жизни. Это они
построили школы, больницы, а нынешняя власть ничего не
построила. Детям войны — достойную старость!», — при�
звала в завершении Н.Н. Еремейцева.

Резолюцию митинга зачитала выпускница Благовещен�
ского государственного педагогического университета
М.В. Туаева.

«Мы, участники митинга, решительно осуждаем преступ�
но�безразличное отношение нынешней власти к Детям вой�
ны.

Дети войны самоотверженным трудом восстанавливали
страну, добросовестно трудились и, безусловно, заслужили
право на заботу и уважение приходящего им на смену поко�
ления.

Мы, участники митинга, представляющие широкие круги
патриотической общественности, возмущены античеловеч�
ной по отношению к старшему поколению россиян полити�
кой власти. Мы присоединяемся к справедливым требовани�
ям детей войны, поднявшихся на защиту своих прав на
достойный уровень жизни, на заботу и внимание государ�
ства», — говорится в резолюции.

Основные требования участников митинга:
«Мы требуем отставки правительства, проводящего анти�

народную социально�экономическую политику!
Мы поддерживаем создание Общероссийской обществен�

ной организации «Дети войны», важнейшей целью которой
является создание условий для законодательного закрепле�
ния государственной поддержки детям войны, гражданам
1928�1945 годов рождения!

Мы приветствуем и присоединяемся к усилиям депутатов
фракции КПРФ в Государственной Думе, которые разрабо�
тали и энергично отстаивают законодательные инициативы
в защиту прав детей войны и требуем принятия ее законопро�
екта!

Мы гневно осуждаем противодействие партии «Единая
Россия» принятию этого закона!

Мы даем поручение организаторам митинга — довести
его резолюцию до сведения Президента и Правительства
России».

Участники акции единогласно проголосовали за этот до�
кумент.

В акции и митинге приняли участие члены Королёвского
городского отделения Всероссийской общественной орга�
низации «Дети войны» при поддержке Королёвского город�
ского отделения КПРФ Московской области. На митинге
В.И. Кашин вручил партийные билеты молодым ребятам,
вступившим в ряды Королёвского городского отделения
КПРФ — Циммеру И.И., Дружаеву Е.В. и  Морозюку М.В.

Пресс�служба ГК КПРФ

Красиво пишут на бумаге,
забывая про овраги Детям войны –

защиту
государства!

30 января 2014 года в здании МБУК города Королёва Москов�
ской области «Центр культуры и досуга «Болшево» (мкр Болше�
во, ул. Советская, д.71 прошли публичные слушания по проекту
планировки и проекту межевания территории, ограниченной
улицей Советская микрорайонов Болшево, Первомайский горо�
да Королёва Московской области, полосой отвода железнодо�
рожной ветки Москва�Фрязино и рекой Клязьма. На начало
публичных слушаний было зарегистрировано 377 жителей и
около 30 выступающих.

Напомним, ООО «ПРОФИ�ИНВЕСТ» 3 сентября 2013 года ста�
ла Победителем аукциона по развитию выше указанной терри�
тории площадью 9,7 га.

Представитель ООО «ПРОФИ�ИНВЕСТ» Сергей Гуржин обещает
построить в Первомайском новую котельную, ливневую канализа�
цию, школу на 750 мест, 3 детских сада на 210 мест, поликлинику на
200 посещений в день, стадион. На набережной планируется открыть
лодочную станцию, построить несколько зданий для спортивных
мероприятий и фитнеса, открытые спортивные площадки. Планиру�
ется также расселить 134 семьи,  проживающих в  ветхом жилье,
снести 12 аварийных домов и до 2018 года реконструировать улицу
Советская по проекту МОСАВТОДОРа (из 2 в 4 полосы движения) и
сохранить ЦДК «Болшево» как объект культурного наследия. Не
забыли также включить в этот проект строительство бизнес центра и
торгового центра. К слову сказать,  торговых центров в Первомайс�
ком, впрочем, как и во всём городе, «пруд�пруди». А со строитель�
ством бизнес центра можно  бы и подождать, т.к. жители в этом
районе, к примеру, в первую очередь, нуждаются в доступности
льготных лекарств и наличии социальной аптеки, уничтоженной
построенным очередным торговым центром «Пятерочка». Об этом
на протяжении последних двух лет, свидетельствуют многочислен�
ные жалобы и обращения граждан к местной власти.

Первоначально планировалось для расселения жителей пре�
доставить в проекте  5000м2. «Благотворительным» жестом
стало заявление представителя ООО «ПРОФИ ИНВЕСТ»  о предо�
ставлении ещё дополнительно   3000м2  под расселение аварий�
ного жилья. Но потом выяснилось, что под такую «благотвори�
тельность» просто увеличили площадь застройки с 9,7 га до
12,5 га. Причем не забыли увеличить и нежилую площадь на
10000 м2. Такой «казус» С. Гуржин позже объяснил всего лишь
«технической погрешностью» и указал, что такое решение было
принято на Градостроительном совете, проходившем в нашем
городе 29 ноября 2013 года.

И все бы хорошо, но как говорится «красиво пишут на бумаге,
забывая про овраги». У большинства участников публичных слу�
шаний возникли к компании�застройщику обоснованные претен�
зии и вопросы. Застройщик планирует построить на данном
участке 19(!) жилых домов этажностью от 7 до 17, т.е. 2406
квартир на 5470 человек и 2611 парковочных мест при норматив�
ном количестве 2548. По статистике, в микрорайоне уже прожи�
вает 3500 детей, а всё население уже составляет почти 15,5 тысяч
человек. На сегодняшний день в Первомайском существуют не�
решённые проблемы, связанные с проживанием жителей в бара�
ках и домах непригодных для жилья, с нехваткой мест в детских
садах и школе, с отсутствием социальных аптек, поликлиники,
автомобильных парковок и т.д. А к расселению планируется  всего
346 человек(!) в первых трёх стартовых домах. И переселять
жителей необходимо, согласно законодательству, метр в метр.
Например, две семьи, подпадающие под расселение и ютящиеся
в двух комнатах площадью примерно 50м2, будут вынуждены
переселяться в однокомнатную квартиру новостройки. Готовы ли
«переселенцы» на такой обмен?

Необходимо учесть и то, что при таком проекте застройки,
Первомайский  дополнительно получит приток жителей еще в
пять�семь тысяч человек. А в какие детские сады и школы будут
ходить дети этих  «новых» жителей и сумеют ли находящаяся на
территории микрорайона больница или проектируемая поли�
клиника на 200 посещений в день эффективно работать при
таком перенаселении микрорайона? Необходимо также  думать
о том, чем эти люди будут заниматься через 5–10 лет, где они
будут работать и за чей счет будут финансироваться, возможно,
построенные к этому времени школа, поликлиника, детские
сады, жилой фонд, мосты и дороги.

Проектом застройки предполагается строительство много�
уровневых гаражей�парковок в объёме 2200 машиномест и

расширение улицы Советская до 4 полос. Европа уже ходила
таким путем. В итоге оказалось: все новые, дополнительные
дорожные площади моментально заполняются транспортом.
Колоссальные затраты на расширение дорог и улиц до макси�
мального предела, строительство развязок лишь немного ото�
двигают транспортный коллапс. Есть ли основания предполо�
жить, что у нас не будет то же самое? Если лет десять назад глава
семьи утром на своем авто сначала вез на работу супругу, потом
ребенка подбрасывал до института, и только затем ехал в свою
контору, то сегодня все чаще — у каждого члена семьи имеется
своя машина.

Понятно, что основная цель застройщика — это получение
максимальной прибыли от продажи квартир в новых построен�
ных домах. Но, чтобы осуществить такую комплексную заст�
ройку с предложенным строительством инфраструктуры, надо
обладать большим объемом первоначальных инвестиций. Хотя
бы для того, чтобы сначала проложить инженерные сети и
провести обещанное застройщиком расселение в первых трёх
стартовых домах. Нередко строителям также необходимо про�
вести рекультивацию земель и реконструкцию существующих
сетей, не рассчитанных на новую нагрузку. Есть строительные
предприятия, которые изначально строят объекты инфраструк�
туры за собственные средства, передавая их потом на баланс
города по себестоимости, но их единицы и вряд ли к ним
относится ООО «ПРОФИ�ИНВЕСТ». Об источниках и наличии
необходимого объёма инвестиций для эффективной реализа�
ции этого проекта, как представитель инвестора�застройщика,
так и представители местного муниципалитета почему�то скром�
но умалчивают. А ведь отсутствие отлаженного механизма
взаимодействия между нашими городскими властями и инве�
стиционно�строительным комплексом, отсутствие механизмов
влияния на застройщика со стороны местных органов самоуп�
равления, неизбежно приведет к хаотичной и неконтролируе�
мой застройке. И результатом такого развития территории
может явиться не то, что задумывалось изначально, не то, что
так красочно было предоставлено для обозрения жителям
Первомайского  на  публичных  слушаниях. К примеру, по
утверждению экспертов, развитие территорий потому и назы�
вается комплексным, что должно происходить одновременно
во всех направлениях, т.е. одновременное строительство и
жилого комплекса и инфраструктуры. Ведь жилые территории
не могут существовать без внутриквартальных проездов, улич�
но�дорожной сети и т.д. Но бывает и так, что инвесторы строят
дороги, но не находят того баланса, на который их можно
передать. В Подмосковье уже есть поселки, где эксплуатацией
дорог вынуждены заниматься частные управляющие компа�
нии, а платить за все приходится жителям этих поселков.
Словом, сюрпризы, как для инвестора, так и для жителей
Первомайского могут проявиться на любой стадии реализации
проекта, потому что, все затраты заранее просчитать просто
невозможно.

В советское время комплексное освоение территорий было
широко распространено. Данная практика прекратилась в нача�
ле 1990�х годов прошлого столетия в силу объективных причин
— государство ушло с рынка жилищного строительства и инже�
нерной подготовки проектов застройки, а нарождающийся деве�
лоперский бизнес был не в состоянии реализовывать такие
масштабные проекты. Однако, многие страны успешно прошли
этот путь и решили проблемы комплексного освоения террито�
рий. К примеру, страны, где географические условия схожи с
российскими — это Канада и Австралия. Если вкратце, они
решали те же проблемы исключительно за счет компактного
расселения людей при вахтовом освоении определенной  части
территории.

В нашем же случае, городские власти должны не просто
наблюдать со стороны, а контролировать действия строителей и
содействовать реализации этих проектов исключительно в инте�
ресах жителей, проживающих на этих территориях. Участие
городских структур должно быть не пассивное, а активное и
консолидирующее.

А.А.  ЯСКЕВИЧ,
первый  секретарь Королёвского  ГК  КПРФ,

Советник  государственной  гражданской
Службы  Московской  области

Отсутствие  отлаженного механизма
взаимодействия между  городскими влас�
тями и инвестиционно�строительным ком�
плексом, отсутствие механизмов влияния
на застройщика со стороны местных орга�
нов самоуправления, неизбежно приведёт к
хаотичной и неконтролируемой застройке.
И результатом такого развития террито�
рии может явиться не то, что задумыва�
лось изначально.

ПАРТИЙНАЯ  ЖИЗНЬ
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23 февраля – День защитников Отечества

Вооруженные силы государства
являются отражением его обще�
ственного строя. В царской армии
существовали все противоречия,
присущие российскому обществу
начала XX века. Структура армии
оставалась сугубо классовой.

После победы Великой Октябрь�
ской социалистической революции 1917 года в
связи с сопротивлением реакционных кругов и
военной интервенции встал вопрос о вооружён�
ной защите первого в мире государства рабочих и
крестьян. В.И. Лениным были подписаны декреты
об организации рабоче�крестьянской Красной
Армии (РККА) и о создании рабоче�крестьянского
Красного Флота (РККФ). Эти ленинские декреты
положили начало строительству Советских Воо�
руженных Сил нового, социалистического типа.

Костяком, создаваемых войсковых частей ста�
ли революционно настроенные солдаты и воен�
ные моряки, а также питерские рабочие�добро�
вольцы. Цементирующую основу Красной Армии
и Флота составили коммунисты. Народная Армия
Советского государства имела коренное отличие
от царской армии, служившей орудием господ�
ствующих классов. Она стала основным гарантом
мирного созидательного труда народов Советско�
го Союза. В годы индустриализации была решена
задача создания и укрепления оборонного потен�
циала страны. Эту задачу сформулировал И.В.
Сталин, прекрасно понимая, что никакие соци�

Народная Армия
альные завоевания не сохранить без надежной
защиты от нападения извне. Были созданы тысячи
новых предприятий, старые модифицированы.
Советские конструкторы смогли в кратчайшие
сроки ликвидировать техническое отставание во�
оружения.  Красная Армия получила образцы бо�
евой техники, которые не только не уступали, но и
превосходили западные аналоги. Защита социа�
листического Отечества стала священным долгом
каждого советского гражданина, а воинская служ�
ба — его почетной обязанностью.

За горечью поражений лета 1941 года нельзя
забывать, что СССР столкнулся не только с Герма�
нией, но и с коалицией фашистских государств, на
службу которой был поставлен промышленный и
людской потенциал почти всей Европы. Оборон�
ная промышленность, созданная в первые пяти�
летки, снабжала Красную Армию военной техни�
кой с высокими боевыми характеристиками.  Ав�
томат ППШ, танк Т�34, РЗУ «Катюша», штурмовик
«ИЛ�2» стали настоящими легендами в военной
истории. Из тяжелейших испытаний Великой Оте�
чественной войны Красная Армия вышла победи�
тельницей. Самые тяжелые сражения она вынесла
в одиночку. Вступить в настоящую схватку с фа�
шизмом союзники решились менее чем за год до
конца войны. Но и в этих условиях именно совет�
ские войска штурмом взяли Берлин. Советское
Красное Знамя развевалось над столицей повер�
женного «Третьего Рейха». Залогом побед Крас�
ной Армии стали Советская власть трудящихся,

социалистическая экономика на основе общена�
родной собственности на средства производства,
национальная политика дружбы и братства наро�
дов. Более 11 тысяч воинов разных национально�
стей стали Героями Советского Союза. Ни одна
наёмная армия не способна на проявление такого
героизма. В перестроечные времена и годы «ель�
цинизма» был создан фальшивый образ «отста�
лой советской армии». Потоки лжи и грязи обру�
шились на советских полководцев, на все поколе�
ние Победителей. Вопреки исторической правде,
буржуазная пропаганда долго внедряла в обще�
ственное сознание ложь о том, что СССР выиграл
войну, заваливая противников трупами. Тем вре�
менем лжедемократическая власть громила воен�
ную промышленность и грабила материальную
базу армии. Социальная неустроенность стала
настоящим бедствием для семей многих военнос�
лужащих.

Материальная база вооруженных сил стреми�
тельно дряхлеет. Многие образцы техники уже не
могут выпускаться т.к. «рыночные преобразова�
ния» уничтожили их производство. Вывести ар�
мию из кризисного состояния, обеспечить надеж�
ную оборону страны, восстановить престиж  воен�
ной службы — важнейшие задачи КПРФ и народ�
но�патриотических сил. Буржуазная власть пыта�
ется решить их переходом к наёмной «професси�
ональной армии», но такая армия всегда превра�
щается в орудие борьбы с собственным народом.

Будущее российских вооруженных сил — в воз�
вращении к народной армии. А это возможно толь�
ко в условиях советского народовластия на пути
социалистического развития, в обстановке равно�
правия и дружбы народов России.

Н.В. БУТЕНКО

Вопрос не случайный. Вся постсовет�
ская пропаганда, вся постсоветская ан�
тисоветская тусовка в чём только за эти
почти тридцать лет не обвиняли комму�
нистов. В развале Империи, в отрече�
нии царя, в шпионаже, в разгоне Вре�
менных и Учредительных, в развязыва�
нии Гражданкой войны, в красном тер�
роре, в гонении на церковь, коллекти�
визации, в становлении нацизма в Гер�
мании, в оккупации Европы, в развязы�
вании Второй мировой, в поражениях
начала Отечественной, в самом назва�
нии Великая Отечественная, в победе в
ней и верхом абсурда стало обвинение
коммунистов в развале СССР. Винить за
то, что сделали вместо тебя дело всей
твоей антисоветской жизни � верх рас�
судочного уродства.

Ситуация один в один, как в некото�
рых семьях, в которых жена обвиняет во

всех мыслимых грехах мужа с тем, чтобы
он вниманием и покупками загладил свою
мнимую вину перед ней. Нормальный муж
проблему решает разводом. Не нормаль�
ный � попыткой откупиться от шантажис�
та, чего не существует априори.

Желание сегодняшней власти и ли�
беральной кучки � внушить современ�
ным коммунистам чувство вины за сво�
их предшественников.  Задача власти и
либералов сделать так, чтобы комму�
нисты боялись быть коммунистами.

Коммунист же обязан понимать, что
предшественники действовали совер�
шенно адекватно своему времени.

Империю рушили либералы. Царя
арестовывал дворянин генерал Алексе�
ев. Семью царя арестовывал ещё один
кумир современных либералов  гене�
рал Корнилов. Большевики на второй
день освободили арестованных мини�

стров Временного правительства (не
готов сказать о судьбе царских мини�
стров, арестованных этим Временным
правительством, которых большевики
соединили со своими тюремщиками в
Трубецком бастионе Петропавловской
крепости ).  Под честное слово не вре�
дить новой власти ими был отпущен
генерал Краснов, который как человек
чести, конечно же нарушил своё слово.

Не буду голословным. Пусть за меня
на  тему, когда большевики схватились
за топор террора, скажет не кто иной,
как начальник Охранного отделения
Петрограда генерал�майор К. Глобачев.
Вот что он писал в своих воспоминани�
ях «Правда о русской революции»:

«Октябрьский переворот произошел
легче и безболезненней, чем Февраль�
ский. Для меня лично в то время, по
существу, было все равно, правит Ке�

ренский или Ленин. Но если рассматри�
вать этот вопрос с точки зрения обыва�
тельской, то должен сказать, что на
первых порах новый режим принес обы�
вателю значительное облегчение. Это
облегчение заключалось прежде всего
в том, что возникала некоторая надеж�
да на то, что усиливающийся в течение
8 месяцев правления Временного пра�
вительства развал, наконец, так или
иначе приостановится. У многих появ�
лялась вера, заключавшаяся в том, что
новая власть своими решительными
действиями против грабителей поста�
вит в более сносные условия жизнь и
имущество обывателя».

«Но должен оговориться, — писал
Глобачев, — это было только на первых
порах, пока еще не разгорелась силь�
ная борьба нового правительства с са�
ботажем буржуазии, вызванными

Страшно ли быть коммунистом? партиями эсеров и кадетов». («Вопро�
сы истории», 2002, № 10, с. 57)

Утончённый эстет Колчак просто
порол, топил и вешал. Он не издавал
декретов о терроре, как наивные ро�
мантики большевики. Порол, топил и
вешал. Его соратникам вид повешенно�
го большевика или рабочего » украшал
пейзаж» и «улучшал аппетит».  Егор
Гайдар, грабя народ ради обогащения
кучки олигархов, действовал куда жёс�
тче, нежели большевики, когда они рас�
кулачивали малую часть крестьян ради
пользы всей страны.

Современному коммунисту надо по�
мнить, что ради сохранения власти и
буржуй и либерал с нами церемониться
не будут.  А уж чувствовать себя в чём�то
виновными � тем более. Поэтому не надо
бояться быть коммунистом. Не надо ис�
пытывать страх перед отъёмом собствен�
ности, перед жёсткими мерами. Надо
соответствовать своему времени.

Владимир РОСТОВСКИЙ
(МАКСПАРК)

15 февраля 2014 года исполняется 25 лет
со дня окончания вывода советских войск из
Афганистана. В нашем городе Королёве жи�
вет и работает много тех советских парней,
которые в мирное для родной страны время,
выполняя интернациональный долг, защища�
ли не только границы нашего государства, но
и мирное население Демократической рес�
публики Афганистан от внешней агрессии.
Они пережили множество тягот и лишений
этой настоящей войны: голод, грязь, жару,
болезни, ранения, смерть товарищей. Но люди,
прошедшие войну, будто сделаны из несгиба�
емого металла, а горячие сердца их полны
любви и преданности. Так крепка их дружба,
их боевое братство. Так они стремятся по�
мочь своим сослуживцам, проживающим в
самых отдаленных уголках нашей огромной
страны.

Коммунисты города Королёва и города
Юбилейного в числе всех граждан склоняют
головы в память погибших и благодарят всех
воинов�интернационалистов,  которые чест�
но выполняли свой долг миротворцев. Жела�
ем им здоровья, семейного счастья и мира.

ГК КПРФ

Уважаемые сограждане!
Поздравляем Вас с Днем Защитника Отече�

ства! Подвиги защитников Отечества — это та
большая и величественная правда истории,
которую не исказить и не перечеркнуть ника�
ким изменениям в современном меняющемся
мире. Это постоянная школа воспитания мо�
лодёжи, которая посвятила себя военной про�
фессии и служит делу сохранения мира не
только в своей стране, но и далеко за её пре�
делами. Это образец реального, действенного
патриотизма для каждого честного человека и
сознательного гражданина, наглядное свиде�
тельство единства всех поколений нашего на�
рода. Пусть этот праздничный день всегда
будет символом мира, справедливости и люб�
ви к родной земле.

Мира, добра, крепкого здоровья, новых по�
бед и счастья!

Т.А.ОРДЫНСКАЯ,
депутат Московской областной Думы,

Королёвский Горком КПРФ

Память

Одна из целей конкурса заключается в том,
чтобы познакомить граждан с персоналиями, ко�
торые в разные времена вносили весомый вклад в
дело победы (на определённом историческом эта�
пе). По итогам конкурса будут сняты несколько
документальных фильмов, в которых авторы под�
робно расскажут о военных достижениях полко�
водцев, занявших лидирующие позиции.

Отдельного внимания стоят конкурсанты, кото�
рых, по словам организаторов, отобрала эксперт�
ная комиссия по результатам предварительного
голосования на сайте Российского военно�исто�
рического общества. Кто входил в состав экспер�
тов не уточняется, однако уровень их историчес�
ких знаний можно поставить под сомнение. На�
пример, героя Первой мировой войны генерала
Алексея Брусилова — автора знаменитого «Бру�
силовского прорыва», состоявшегося в 1916 году,
организаторы вначале вообще записали в раздел
«Полководцы 19 века».

« С такими знатоками истории мы точно выбе�
рем себе полководцев...», — отмечает ошибку
блогер Альфред Кох. Он же приводит еще не�
сколько сомнительных персоналий, представлен�
ных в голосовании: «Еще у них там есть смешные
полководцы�победители типа Святослава, (из че�
репа которого печенеги сделали чашу для вина).
Еще — храбрый генерал Багратион, не руково�
дивший ни одной битвой в жизни», — пишет Кох.
Действительно, подобные претенденты на зва�
ние «Имя Победы» вызывают массу сомнений. А
чем можно объяснить вот такие курьёзы этого
конкурса: ну, например, при наличии Ивана IV

Грозного отсутствие Петра Великого или отсут�
ствие в числе «соискателей» «неполиткоррект�
ной», как посчитали организаторы конкурса,
фигуры Иосифа Сталина. Зато организаторы не
забыли отобрать совсем уж  «политкорректных»
Колчака, Деникина, Каппеля, Врангеля, вместе с
Нестором Махно и Львом Троцким.

Министр культуры Владимир Мединский в сво�
ем интервью объяснил отсутствие И. Сталина в
списке великих военных деятелей тем, что устро�
ители конкурса решили не включать в него руко�
водителей государства. Мол, тогда нужно было
включить всех генсеков и президентов. Кого уст�
раивает такое политкорректное объяснение? И
разве включенные Иван III, Владимир Мономах,
Иван IV Грозный — не являлись руководителями
государства в свое время? Уж очень избиратель�
ная  «политкорректность» получается у Российс�
кого военно�исторического общества и ВГТРК при
поддержке Министерства культуры РФ.

  Хотелось бы так же напомнить этим организа�
торам «конкурса» и о том, что на аналогичном
прошедшем в 2008 году конкурсе соискателей на
звание «Имя России», из 4 498 840 проголосовав�
ших — 519 071  человек отдали свои голоса именно
за И.В. Сталина, определив ему третью строку в
рейтинге после А. Невского( 524 575 ) и П.А. Столы�
пина ( 523 766). Не обошлось тогда и без сканда�
лов. И.В. Сталин лидировал одно время с огромным
отрывом и это вызвало жуткое возмущение у опре�
деленных лиц. Голоса И.Сталина организаторы кон�
курса частично аннулировали, аргументировав
фальсификацией�накруткой. А в этот раз решили
от греха подальше кандидатуру И.В. Сталина на
конкурс «Имя Победы» вообще не выставлять.

Какая же польза от таких «конкурсов»  в сравни�
вании полководческих талантов Нестора Махно и
Льва Троцкого — для большого патриотического
воспитания нашей молодёжи? И тем более нет
ничего воспитывающего в их сравнении, напри�
мер, с маршалом Георгием Жуковым. Это не пат�
риотическое воспитание молодёжи, а бездумное и
неоправданное следование западным  лекалам  с
одной  лишь  определённой  целью — «перепи�
сать» историю России в угоду текущему моменту,
а не для глубокого осознания нашими потомками.

Евгений КОЗИН,
второй Секретарь Королевского ГК КПРФ

«Политкорректное»  патриотическое  воспитание
С Запада к нам пришла такая мода проводить всякие «топы»,
«рейтинги», «горячие двадцатки», «конкурсы» и т.д.  С 4 ноября
2013 года по 9 мая 2014 года Российское военно�историчес�
кое общество совместно с ВГТРК, СМИ и при поддержке Мини�
стерства культуры РФ, проводят мультимедийный проект —
конкурс «Имя Победы».
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13 февраля, скончался извест�
ный казахстанский писатель, го�
сударственный и общественный
деятель Казахстана, выдающий�
ся журналист Альберт Александ�
рович УСТИНОВ. Альберт Алек�
сандрович Устинов родился 26
февраля в 1932 году в селе Ось�
мерыжск Качирского района
Павлодарской области. Окончил
филологический факультет Казах�
ского государственного универси�
тета им. С. М. Кирова. Кандидат
филологических наук. Трудовую
биографию Альберт Александро�
вич начал учителем русского язы�
ка и литературы в средней школе. Вскоре был
приглашен на работу в комсомол, пройдя путь
от первого секретаря районного и областного
комитета ЛКСМ Казахстана до секретаря ЦК
ЛКСМ Казахстана. А. Устинов заведовал отде�
лом культуры и идеологическим отделом ЦК
компартии Казахстана. А. Устинов был избран
депутатом Верховного совета Казахской ССР
11�го созыва. Значительную часть своей жизни
Альберт Александрович посвятил журналисти�
ке. Он возглавлял газету «Казахстанская прав�
да» с 1982 по 1986, впоследствии редактировал
журнал «Социальная защита», работал замес�
тителем главного редактора журнала «Жизнь
национальностей» и редактировал газету «Спут�
ник» (Москва). А. Устинов�автор многих книг.
Удостоен премии журнала «Литературное обо�
зрение» за 1977 год. До последних дней жизни
Альберт Александрович работал заместителем

Его жизнь – часть
нашей истории Я коммунист, но я, не упертый фанатик, кото�

рый считает, что в СССР всё было хорошо, в
Ельцепутие всё плохо. Реальная жизнь намного
сложнее. Поэтому, я не буду агитировать вас
поменять, скажем, « Московский комсомолец»
на « Правду». Я призываю подписаться на «Прав�
ду», оставаясь читателями других газет, потому
что эта газета даёт правильные ориентиры в жиз�
ни, позволяет адекватно оценивать перспективы
развития страны и судьбы каждого человека.

В газете вы найдёте публикации не только
членов КПРФ. В ней печатаются серьёзные ма�
териалы политиков и специалистов различных
отраслей, которых отвергает, так называемая,
свободная буржуазная пресса.

Буржуазная газета может себе позволить кри�
тику отдельных негативов власти. Но, как толь�
ко встают вопросы «Кто виноват?» и «Что де�
лать?», —  правды в их ответах вы не найдете.

В «Правде» публикуются серьёзные анали�
тические статьи на различные  темы: Роль ли�
бералов в развале СССР и их засилие в нынеш�
ней власти; Депопуляция русского народа; Яв�
ляется ли Россия независимым государством;
Почему нефтегазовые деньги России финан�
сируют экономику США, а в России сокраща�
ются ассигнования на здравоохранение  и об�
разование, которые по существу стали платны�
ми?; Почему, спустя более 20 лет после либе�
рально�буржуазной контрреволюции промыш�
ленность России не может выйти на уровень
1990 года?

Потерян целый исторический этап, и Россия
всё глубже скатывается в трясину деиндустри�
ализации.

Сейчас многие граждане страны смотрят и
переживают за наших спортсменов, отстаи�
вающих честь Родины на Сочинских Олим�
пийских играх. Удачи им. Но только «Прав�
да» сказала всю  правду о подготовке к Олим�
пиаде, о сотнях миллионах украденных у на�
рода денег, о беспредельной коррупции. В
стране, где ежегодно умирает от излечимых
болезней почти миллион человек, нет денег
на лечение и лекарства, сократили финанси�
рование на здравоохранение. В России, где
нормы потребления продуктов питания, ут�
вержденные свыше в так называемой продо�
вольственной корзине, ниже, чем обеспечи�
вались в годы Великой Отечественной войны
наши враги — пленные фашисты.

Человеку нужен стимул: вера в светлое буду�
щее, в справедливость. Средневековый бого�
слов, блаженный Августин писал: «…если го�
сударство издаёт несправедливые законы, оно
превращается в банду разбойников».

Плоская шкала подоходного налога на ни�
щих и сверхбогатых — это справедливо? На�
лог на нетрудовые доходы, диведенты, кото�
рый ниже подоходного налога — это спра�
ведливо?

Все эти вопросы являются предметом посто�
янных публикаций «Правды». Видеть за фак�
том явление — это проявлять чувство граж�
данской ответственности.

И в заключении могу сказать: веру в будущее
России, России трудовой, России социалисти�
ческой я нахожу в газете «Правда».

Федор АЛЕКСАНДРОВ

Правда в «Правде»
(обращение не к членам КПРФ и сочувствующим)

главного редактора газеты
«Позиция», главным редакто�
ром газеты российских немцев
«Neues Leben» и журнала «Куль�
тура российских немцев». Член
Союза писателей СССР. На�
гражден орденами Дружбы на�
родов, «Знак Почета» и меда�
лями СССР.

Альберт Александрович Ус�
тинов прожил необычайно яр�
кую творческую жизнь. Ком�
мунисты Королёвского отде�
ления КПРФ и редакция газе�
ты «Позиция» выражают глу�
бокую скорбь по поводу тяже�

лой утраты. Альберт Александрович останется
в нашей памяти как человек преданный комму�
нистическим идеалам, принципиальный и тре�
бовательный к себе и другим, интеллигент, от�
личающийся высоким профессионализмом. Он
внес весомый вклад в дело коммунистического
строительства в новых условиях постсоветс�
кой России. Он истинно советский человек, пред�
ставитель того сословия, которым будут гор�
диться все поколения граждан нашего Отече�
ства. Альберт Александрович Устинов оставил
наш мир и это невосполнимая утрата для род�
ных, близких и коммунистов России, но жизнен�
ный, человеческий, партийный, журналистский
опыт, который мы приобрели, общаясь с ним,
останется с нами, и мы ответственны за всё,
что нам предстоит сделать, перед его памятью.

ГК КПРФ г. Королёва
Редакция газеты «Позиция»

НАШИ  ЗЕМЛЯКИ
До войны и после Великой Победы

центральными рабочими потоками в
нашем городе были улицы: Коминтер�
на, Сталина, Кирова, Вокзальная, Ком�
сомольская и Маяковского. Ежеднев�
но, кроме воскресенья, в 7 часов утра
призывно гудел заводской гудок. Взрос�
лые и молодежь, и мы — дети любили
его, потому что для абсолютного боль�
шинства населения города это был гу�
док радости и счастья трудовой прича�
стности к делу созидания огромной
страны.

Впервые войти на территорию заво�
да мне представилась возможность в
1956 году, когда у нас, учащихся Кали�
нинградского механического технику�
ма, началась производственная прак�
тика в цехах завода. Слева и справа от
центрального здания (в то время без
часов) располагалась проходная для
рабочих, ИТР и служащих. Это придава�
ло заводу солидность и значимость,
как я тогда это оценил и запомнил.

Я проходил практику в инструмен�
тальном цехе 28 в качестве токаря. По�
том я узнал, что в 1936 году токарь
этого цеха был избран народом в вер�
ховный орган власти нашей страны. Ру�
ководитель практики, Иван Федорович
Быстров, доверял нам троим ученикам
настоящие производственные задания.
Он по�деловому помогал и похваливал,
но за промахи журил по�отцовски. По
окончании практики получили мы свои
заслуженные пятёрки.

Как это было
В 1957 году я проходил на заводе

уже преддипломную практику и был
распределён в конструкторское бюро.
Проход в КБ осуществлялся по спец�
пропускам. Здесь я впервые порабо�
тал за конструкторским кульманом чер�
тёжником. Вокруг меня в зале, плотно
заставленном чертёжным оборудова�
нием, шла напряжённая инженерно�
конструкторская работа. От Великих
Конструкторов, как тогда говорило моё
сознание, я услышал странные слова
«искусственный спутник», сказанные
шёпотом. Я запомнил этих замечатель�
ных людей: уважаемый всеми сотруд�
никами разработчик Александр Нико�
нов, конструктор Мария Шилова и дру�
гие. Это было на втором этаже над
цехом 5. Сюда однажды поднялся Глав�
ный Конструктор, как позже я узнал —
сам С.П. Мне было велено сидеть тихо,
как мышь, у своего кульмана. Коллек�
тив конструкторов был весьма друж�
ный и работал много, иногда шумно,
но с юмором. Впоследствии, находясь
на службе в составе Группы Советских
войск в Германии с сентября 1957 года,
я всё понял и оценил их труд, когда
услышал о запуске искусственного
спутника Земли.

Начало трудовой деятельности с 1961
года ознаменовалось для меня боль�
шими и маленькими событиями и улуч�
шениями. Я начал работать в цеховом
коллективе из почти 400 человек, само�
го разного возраста и разных профес�
сий. Шла кипучая работа на благо Роди�
ны — мы первыми начали осваивать
космическое пространство. Все мы тру�
дились в три смены, и у всех было очень
много работы. В цехе как по «щучьему
желанию» быстро, а порой очень опе�
ративно менялись производственная
культура и внутренняя обстановка: зем�
ляные полы, родные старинные черные
фонари, окошки, бытовки, рабочие
уголки. Началась техническая реконст�
рукция: цех стал светлым, более тёп�
лым, с чистыми полами. После удале�
ния вагонетных рельсовых тележек про�
изводственные участки стали более
широкими. Рабочие получили новую
более удобную форму. В рабочих крас�
ных уголках осуществлялся показ ки�
нолент на самые разные темы, вклю�
чая, конечно, технику, организовыва�
лись встречи с работниками здравоох�
ранения и профкома завода. Любимы�
ми всеми были лекции о международ�
ном положении. Регулярно обновлялись

стенды с газетами «Правда» и «Извес�
тия». Часто организовывались шахмат�
но�шашечные турниры. И так было прак�
тически во всех цехах завода. Ежегодно
в цехе обновлялось 15�20% производ�
ственного парка станков. К нам первым
пришли станки с программным управ�
лением, появились новые производства,
новая контрольно�испытательная стан�
ция — одна из лучших в стране. Задачи
космической техники требовали особо�
го качества, и оно было на высоком
уровне. У сборщиков даже ходила такая
присказка: «Жену в космос пустишь?
— Смело, и полная гарантия целёхонь�
кого возврата».

Люди росли профессионально —
число передовиков производства воз�
растало так же, как и число семей тру�
дящихся, бесплатно въезжающих (в по�
рядке очереди) в новые квартиры и ком�
наты. Космические задания Родины и
технические идеи специалистов�конст�
рукторов все возрастали, и они рожда�
ли у производственников новые, порой
непредсказуемые, решения. Возникло
новое движение «Мастер — золотые
руки». Это звание специалиста, работа�
ющего с личным клеймом.

В 1970 году в заводе был создан
механообрабатывающий участок, обо�
рудованный станками СП, что позволи�
ло значительно увеличить производи�
тельность труда и сократить сроки из�
готовления деталей для главной сбор�
ки. Позднее в цехе было введено много�

станочное обслуживание. Далее был
создан новый цех станков с программ�
ным управлением, который и сегодня
продолжает работать. Однако замена
оборудования сильно замедлилась, а в
настоящее время вообще прекратилась,
что привело к списанию и значительно�
му сокращению числа единиц работаю�
щего оборудования.

К горькому сожалению сейчас в це�
хах основного производства наблюда�
ется уменьшение численности квали�
фицированных и молодых рабочих. Это
происходит по ряду причин: мизерной
зарплаты, недостаточной обеспеченно�
сти режущим и мерительным инстру�
ментом, а порой недостатком загружен�
ности рабочих мест работой. Когда мно�
го работы, рабочий может сам сплани�
ровать, как подготовиться к следующе�
му этапу работы — изучить техноло�
гию, чертеж, металл, подумать об инст�
рументе и т.д. А, если он видит перед
собой пустоту, то настроение понятное,
«руки опускаются» и через какое�то вре�
мя рабочий уходит.

Да, капитализм даёт о себе знать –
честный труд, как при социализме, «не
треба», да и квартиры бесплатно уже не
выделяют. Правда, завод�то наш ЭКСПЕ�
РИМЕНТАЛЬНОГО машиностроения —
поэтому выход из положения… . Сколько
ещё профсоюзная организация завода
будет действовать «по умолчанию»?

Ю.М. ЛАВРУХИН,
ветеран труда ЗЭМ

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Депутат Московской областной Думы Ордынская Та(

тьяна Адимирикановна проводит прием избирателей 18 марта
2014 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.

4 февраля в помещении приёмной Депутата Московской
областной Думы  в городе Королёве прошло совместное
совещание представителей общественности многоквартир�
ных домов по улицам Декабристов и Макаренко с Генераль�
ным директором ООО «Монолит Сервис» С.М. Ткачуком,
управляющей компании, которая выполняет работы по со�

держанию и ремонту общего имущества домов.
Встреча проходила с участием депутата Москов�
ской областной Думы Т.А. Ордынской. Выска�
занные предложения К.И. Николаева, представ�
ляющего интересы жильцов многоквартирных
домов, по необходимости профилактического
осмотра в процессе эксплуатации домов, о сво�
евременном проведении косметического ремон�
та в подъездах, о работе лифтов, о надлежащей
подготовке к зимнему отопительному сезону и
другие были приняты к рассмотрению. Одновре�
менно прошла договорённость по выработке
программы в целях улучшения обслуживания
домов. Принято решение вывести компанию ООО
«Монолит Сервис» в лучшие управляющие ком�
пании города и области, поскольку у Губернато�
ра Московской области вопрос о надлежащем
обслуживании жилых домов в настоящее время
стоит как первоочередной.

К сожалению, приглашенные представители
Администрации г.Королёва не пришли на эту встречу, хотя
заранее были предупреждены. Странно, что вопрос ЖКХ
интересует Депутата Московской областной Думы, Губерна�
тора Московской области, но не работников городской Ад�
министрации.

Пресс�служба ГК КПРФ

РАБОТА  ДЕПУТАТА

Все заинтересованные лица
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ЗДОРОВЬЕ

Заявление эксперта: жителей России подверга�
ют химическому геноциду.

Новосибирский ученый доктор химических наук
Григорий Барам пришел к выводу, что Россия
стала для западных стран полигоном, на котором
можно безнаказанно экспериментировать с каче�
ством продуктов. В России отсутствует грамотная
система химической безопасности, что позволяет
ставить эксперименты по влиянию тех или иных
добавок на человеческое здоровье. Мнение уче�
ного разделяют многие эксперты по качеству про�
довольственного рынка.

Григорий Барам полагает, что свою роль в хро�
ническое отравление населения вносят и отече�
ственные «пищевые террористы». В итоге скла�
дывается ситуация, когда почти все продукты,
которые употребляют россияне, опасны для здо�
ровья человека. Пестициды, токсины, мутагены,
канцерогены и прочие вредные вещества, содер�
жащиеся в продуктах питания и в питьевой воде,
не могут быть выявлены без использования мето�
дов аналитической химии. И обычный человек
перед всем этим беззащитен.

Россия для иностранных производителей явля�
ется привлекательным рынком, где можно выгод�
но продать любой товар, непригодный для экс�
порта в развитые страны.  Своего рода свалка, где
деньги за захоронение не берут, а дают. У нас
обязательно контролируются только 4�5 пестици�
дов. Остальные 418, перечисленные в «Гигиени�
ческих нормативах», контролируются только в тех
случаях, если к товару приложен сертификат, где
указывается, какие именно  пестициды применя�
лись при производстве продукта. А отечественные
производители так называемой экологически чи�
стой продукции, как правило, не прикладывают
сертификат вовсе, или указывают в нем совер�
шенно другие пестициды.  В РФ запрещены к
применению 476 пищевых добавок, но норм для
них нет.

Огромное количество опасных для здоровья
продуктов попадает к нам из�за границы. Я
даже не буду касаться набившей всем оскоми�
ну темы — качества продуктов, импортируе�
мых из Китая. Давно известно, что они непо�
нятно, как выращены и неизвестно, из чего
состоят. Продукты из других стран немногим
лучше. Мясо из Австралии, Аргентины, Перу,
Чили не выдерживает критики ни по срокам
заморозки, ни по способу откорма скота — он
растет на генетически модифицированной сое.
Популярным товаром остаются норвежская
семга и форель, выращенные на комбикорме
из отходов. Еще в 2006 году они были запреще�
ны к ввозу в РФ из�за высокого содержания
тяжелых металлов.  Но с прилавков не исчезли.
Перечислять можно бесконечно. Россия дей�
ствительно стала международной продуктовой
свалкой, куда свозится все, в том числе ГМО
(Руслан Старков, эксперт общественной орга�
низации «Сделано в России»)

Однако эксперты не готовы назвать ангелами с
крылышками и отечественных производителей.
Не только потому, что они предпочитают дешевое
импортное сырье низкого качества. Гормоны и
токсины, пестициды и нитраты в овощах, антиби�
отики в молочных продуктах не появляются по
воле злодеев из�за рубежа. Все это — продукт

Жителей России подвергают
химическому геноциду

деятельности недобросовестных российских ком�
паний.

Если человек заботится о своем здоровье, то он
стремится к тому, чтобы хотя бы базовые продук�
ты на его столе были отечественного производ�
ства. Выигрывает он что�то? К сожалению, нет.
Почему молоко не становится простоквашей че�
рез несколько дней хранения, а превращается в
непонятную вонючую субстанцию? Потому что это
не молоко, хотя и сделано оно в России. Это
разведенный порошок с добавлением эмульсии
генетически модифицированного соевого белка и
низкокачественного растительного масла. Анализ
химического состава любой колбасы больше по�
хож на перечень из учебника химии. Ее смело
можно есть в пост — греха не будет. Даже такой
сугубо местный продукт, как хлеб, перестал быть
безопасным для здоровья из�за  массового ис�
пользования глютена, пальмового масла, фер�
ментов, антиокислителей, эмульгаторов, консер�
вантов.  И так со всеми продуктами из базового
списка. (Светлана Лапина, врач�диетолог).

Генетический потенциал продолжительности
жизни человека составляет 120�140 лет.

В настоящее время можно насчитать лишь
5 народностей, представители которых доживают
до возраста 120�140� лет на Востоке, в Тибете и в
Западном Китае. В бывшем Советском Союзе гру�
зины, употребляющие натуральные кисломолоч�
ные продукты, живут до 120 лет. Армяне, абхазцы,
азербайджанцы доживают, прекрасно сохранив�
шись до 120�140 лет.

Для нормального функционирования челове�
ческого организма необходимо 60 минералов, 16
витаминов, 12 основных аминокислот и протеино�
содержащих белков и 3 основных жирных кисло�
ты.

Каждый человек, умерший естественной смер�
тью, умирает от неполноценного питания, т.е. от
дефицита питательных веществ.

 Все долгожители, которые жили до 120�140
лет, имеют много общего. Они все живут в высо�
когорных деревнях, там совсем не бывает дож�
дей и снега. Они получают всю свою воду для
питья и ирригации от таяния горных снегов. Вода,
которая выходит из этих ледников не такая чис�
тая и прозрачная, как гейзеровская вода. А если
наполнить стакан и посмотреть, то она желтова�
то�белая или бело�голубая. Она содержит  от 60
до 72 минералов.

В Тибете ее называют ледовым молоком. Они
эту воду не только пьют, но что более важно, они
орошают землю этой водой год за годом на протя�
жении 2,5 — 5 тысяч лет. И у них нет диабетов,
сердечнососудистых заболеваний, высокого кро�
вяного давления, артритов, остеопорозов, раков,
катаракты, глаукомы, нет дефектов у детей при
рождении, нет тюрем, нет наркоманов, нет нало�
гов, нет врачей, и они живут 120�140 лет без
заболеваний. (Доктор Уоллок).

Как всегда, остается открытым вопрос «Что
делать?». Эксперты советуют выращивать про�
дукты самостоятельно или не лениться отправ�
ляться за ними в отдаленные деревни. Другой
альтернативы нет.

Источник: smartnews, из лекции доктора
Уоллока «Умершие  доктора  не лгут»

ГОРОД  И  МЫ

В редакцию газеты «Позиция»
Последний номер «Позиции» меня огорчил.

Статью « Ещё едино лето» уместнее было бы поме�
стить в журнале «Московской патриархии», чем в
коммунистической газете.  Возникает вопрос: как
партийная редакция могла пропустить подобное?
Это уже вторая статья, в которой рассматривалась
религия.  В первой заметке утверждалось, что
если человек исповедует идею Бога, т.е. является
верующим, и одну из двух других идей, то его
вполне можно считать сложившимся человеком.
Если речь не о коммунисте, то тут ещё можно
подумать, однако, газета, прежде всего, обращена
к коммунистам и, значит, им предлагается стать
верующими и при этом остаться коммунистом.
Однако это невозможно: если ты настоящий ком�
мунист, то признаёшь коммунистическое учение,
науку и отвергаешь веру в существование сверхъе�
стественных сил, в Бога, и в твоём сознании нет
места религии, т.к. ты — материалист.

С другой стороны, если ты настоящий, т.е. глубо�
ко верующий, — для тебя главные утверждения:
«религия — опиум народа», «материя не создаётся
из ничего и не исчезает, и поэтому мир не создан
никем из Богов, а существует вечно и бесконечен в
пространстве и времени» — являются богопротив�
ными.  Нет места в сознании человека двум взаимно
противоположным, враждебным идеям. А что если
человек состоит в КПРФ? Он, конечно, не будет ни
коммунистом, ни верующим. А если к этому доба�
вить ещё, что религия — это вид суеверия, то
можно сказать, что человек, познавший эти идеи,
сделал несколько шагов назад в мрачное и тёмное
средневековье. Он не имеет твёрдой жизненной
позиции. Это относится к первой заметке.

Что же касается второй статьи, то в ней ведётся
открытая религиозная пропаганда.

Автор обращается к «сладчайшему Иисусу»,
призывает ходить в церковь, воспитываться на
евангельских притчах.

Понятно, что и протоирей такой же гражданин, как
и всякий другой (тем более, что партия запрещает

Королёвское городское отделение КПРФ проводит сбор сред�
ств(пожертвований) на реставрацию памятника В.И. Ленина.

В октябре 2013 года, Королёвским городским отделением КПРФ
Московской области были инициированы мероприятия по сохра�
нению, восстановлению и реставрации памятника В.И. Ленина,
расположенного по адресу: Московская область, г.Королёв,
Подлипки», ул. Ленина (недалеко от входа на территорию
ОАО «РКК «Энергия»).

Из полученных документов следует, что данный памятник на�
ходится на балансе Комитета по культуре Администрации город�
ского округа Королёв. Однако, денежные средства на сохранение,
восстановление и реставрацию этого памятника, в бюджете горо�
да — не предусмотрены. Смета на реставрацию памятника В.И.
Ленина составляет 600 тыс. 046 рублей. Призываем всех, кому не
безразлична судьба этого памятника и мемориального комплекса
в целом, принять участие в сборе пожертвований, которые пойдут
на оплату реставрационно�восстановительных  работ. Перечи�
слить пожертвования можно по следующим реквизитам:

Получатель: Учреждение культуры. Редакция газеты «Позиция».
ИНН: 5018002696
КПП: 501801001
Банк: ОАО «Сбербанк России» г. Москва.
БИК: 044525225
р/с: 40703810040170100401
к/с: 30101810400000000225
Назначение платежа: Пожертвование на реставрацию и вос�

становление памятника В.И. Ленина в г. Королёв.

делить людей по религиозному принципу), и ему не
запрещается печататься в коммунистической газете,
но что при этом можно говорить? Ведь знает чело�
век, что сказанное им противно коммунисту, а пи�
шет. Небось не даст выступить коммунисту с его
идеями в религиозной печати или с амвона.

Но коммунисты разрешили.
А между тем:
1) Октябрьский пленум по идеологии 2013 года

строго указал, подчеркнув, что хотя верующих и
принимают в партию, но религиозная пропаганда
воспрещается;

2) Идёт борьба идей. Компромисс по принципи!
альным вопросам в идеологии не допустим. Пред!
ставление идейному противнику возможности ве!
сти пропаганду есть измена своим принципам;

3) Большевиков народ любил и шёл за ними
повсюду, даже на смерть, именно за верность
коммунистическим идеям;

4) В связи с отступлениями коммунистов от
своей политики люди разочаровываются в комму!
нистах и отказывают им в поддержке. Напомню,
что большинство наших сторонников атеисты;

5) Сто с небольшим лет назад, когда в партии и
обществе был глубокий кризис, некоторые комму!
нисты отступили от своих идейных позиций и бро!
сились спасаться в богоискательстве, объявив их
более передовыми, чем марксизм. В книге «Мате!
риализм и эмпириокритицизм» Ленин разоблачил
это течение как мелкобуржуазное, а партия дала им
отпор. И если далёкое событие было трагедией, то
выходит, как говорят в таком случае, что нынешние
аналогичные события выглядят как фарс.

В заключении скажу следующее: центральные
газеты «Правда», «Правда Москвы», «Советская Рос�
сия», а так же «Подмосковная правда» свято блюдут
и идейный принцип, не допуская идейных противни�
ков на свои страницы. Берите с них пример, берегите
чистоту коммунистических идей. Это завещал нам
Ленин, а клятву выполнить ленинский завет дал
Сталин перед его гробом ровно 90 лет назад.

Б.М. ПОЛЯКОВ

К 1978 году
Ирина Роднина,
выступавшая в
дуэте сначала с +
Алексеем Улано+
вым, а потом с
А л е к с а н д р о м
Зайцевым (кото�
рый стал её му�
жем), была дву�
кратной олим�
пийской чемпи�
онкой, 10�крат�
ной чемпионкой
мира и 10�крат�
ной чемпионкой
Европы. В общем,
к своим 29 годам Роднина в фигурном катании
считалась такой же непобедимой, как хоккейная
«красная машина». Хотя желающих победить её бы�
ло более чем достаточно и в СССР, и за рубежом.

В 1978 году, после очередной победы на чемпи�
онате мира по фигурному катанию, Роднина и
Зайцев участвовали в традиционном турне чемпи�
онов, после чего отправились в отпуск. Внезапно
Роднина почувствовала недомогание, причину
которого установили медики в Москве — спорт�
сменка была беременна!

Для Родниной новость была чрезвычайно радо�
стной, ведь из�за многочисленных травм и нагру�
зок в период карьеры врачи сулили ей трудности
с беременностью.

Радовались и соперники, когда узнали, что Род�
нина и Зайцев не выйдут на лёд в следующем
сезоне — ведь чемпионский трон оказался вакан�
тным. Да и не было к тому времени прецедентов,
чтобы фигуристка, тем более в не самом юном с
точки зрения спорта возрасте, вернулась на лёд
после рождения ребёнка и стала выступать на
прежнем уровне.

Однажды во время беременности Родниной к
ней приехала Тарасова и просто сказала: «Вот,
Ириша, послушай музыку, под которую вы с Са�
шей будете кататься на Олимпиаде в Лэйк�Плэси�
де». Тарасовой, дочери великого хоккейного
тренера Анатолия Тарасова, всегда были инте�
ресны только сверхзадачи. Помочь Родниной вер�
нуться и снова выиграть Олимпиаду — это была
действительно большая цель. Роднина скептичес�
ки посмотрела на тренера, но музыку послушала.
И в глазах у неё загорелся азартный огонёк.

Через два месяца после родов Роднина верну�
лась на лёд с лишним весом, типичным для боль�
шинства женщин в такой ситуации. Однако заня�

СПОРТ

Непобедимая Красная Королева
тие за занятием, спортсменка стала набирать
форму.

А в это время на чемпионате мира по фигур�
ному катанию 1979 года победила американс�
кая пара Тай Бабилония — Рэнди Гарднер, обо�
шедшая советскую паруМарина Черкасова —
Сергей Шахрай.

Олимпиада в Лэйк�Плэсиде и без того обещала
быть сложной, а тут ещё вмешалась большая по�
литика: советские войска в декабре 1979 года
вошли в Афганистан, и в США развернулась мас�
штабная антисоветская истерия. Президент Кар+
тер собирался бойкотировать летнюю Олимпиа�
ду�1980 в Москве, а советскую делегацию в Лэйк�
Плэсиде встречали, мягко говоря, недружелюбно.

Вообще фигуристку Роднину в США любили, но
тут буквально всё выстроилось против неё. Во�
первых американцы получили шанс выиграть «зо�
лото», во�вторых, не просто выиграть, а победить
непобедимую советскую чемпионку. И всё это на
фоне политического антисоветского бума.

Но Америка сдалась ещё в день короткой про�
граммы. Гордые американцы признали безгра�
ничную власть советской «красной королевы»
фигурного катания. Насколько выложились
спортсмены на той Олимпиаде, показывает сле�
дующий эпизод: Александр Зайцев, после испол�
нения произвольной программы, едва не потерял
сознание, удержавшись лишь за плечо тренера,
которая и сама держалась из последних сил. Зато
во внешне маленькой и хрупкой Родниной про�
явился поистине стальной стержень: она прыга�
ла от радости, празднуя свою третью золотую
олимпийскую медаль.

И всё�таки великая Ирина Роднина дала волю
чувствам. Весь мир увидел, как по щекам Родни�

ной, стоящей на
высшей сту�
пеньке пьедес�
тала почёта, те�
кут слёзы.

Под своды
арены подни�
мался флаг её
страны, звучал
гимн Советско�
го Союза. Ири�

на Роднина, маленькая женщина с большим серд�
цем и железной волей, осталась непобедимой
«красной королевой» фигурного катания, заста�
вив гордую Америку упасть к своим ногам с охап�
ками цветов.

Она сделала всё, что могла. Кто может, пусть
сделает лучше.

Мария МИХАЙЛОВА (АиФ)

ОСОБОЕ  МНЕНИЕ

Хочу  возразить


