
Газета города Королёва Московской области   Издаётся с сентября 1991 года

№3 (482)

30 марта 2016 г.

ДАЁШЬ СОЦИАЛИЗМ!

Советская страна для многих — это 
Родина,  колыбель становления личности. 
Для молодого поколения — это мир из 
фильмов и книг, воспоминаний мам, пап, 
дедушек и бабушек, в большинстве своём 
тёплых и светлых.

О великом опыте СССР, а также о слож-
ных и трудных этапах его пути мы помним, 
делаем выводы и пытаемся выстроить се-
годняшнюю политику коммунистической 

партии на создание, социально справед-
ливого государства с национальной идеей 
и чистыми идеалами.

На знамёнах этого государства должны 
снова появиться понятия: патриотизм, 
труд, совесть, порядочность, честность, 
справедливость, которые практически 
ушли из нашей жизни.

Трудиться во имя общества, а значит 
своего дома, семьи — основа социали-
стического государства. А не наоборот: 
сначала себе, а потом, что останется, 
обществу. А никогда ничего не останется, 
потому что желания нескончаемы. В этом 
суть общества потребления, в котором мы 
живём сегодня.

Кстати, Николай Травкин «великий демо-
крат 90-х» на собрании в ЦНИИМаш кричал: 
«Учёные все дармоеды, вы живёте за счёт 
государства. Зарабатывайте деньги сами и 
наполняйте своё корыто». И удивительно, 
что учёный, но одурманенный демократией 
народ, отвечал, что это правильно.

Только где потом кандидаты и доктора 
наук зарабатывали деньги? Торговали 
турецкими товарами на рынках.

Прошло 25 лет. Мы много поняли, осо-
бенно то, что наука, обороноспособность 
страны, образование, культура, медицина 
— понятия государственные. И государ-
ству надо создавать условия людям, 
работающим в этих отраслях, беречь умы 
и таланты, образовывать пространство, в 
первую очередь, для молодого поколения, 
для проявления творчества и самовыра-
жения в новых условиях жизни.

Наш наукоград сегодня можно назвать 
торгоградом, т.к. на каждом метре города 
по магазину. Получается — купеческий 
город. Только купцы в прошлой России — 
это творцы, пропагандисты российского 
товара, предприниматели высшей пробы.

А наши молодые люди, получившие 
высшее образование в лучших техни-
ческих вузах страны работают сегодня 
продавцами, официантами, риэлторами 

и т.д. И беда в том, что удачная сделка 
или проданный товар никогда их не сде-
лают великими. А вот Королёв им стал, 
потому что был одержим великой идеей. 
Стали ими и А.М. Исаев, М.П. Аржаков, 
Б.Н. Флёров, Б.А. Толочков — великие 
наши сограждане. Заметим, все они осу-
ществляли мечту молодости, и в этом им 
помогала советская страна.

Об этом сегодня и говорят коммунисты 
— делегаты отчётно-выборной партийной 
конференции города Королёва. Об этом 
наши партийные проекты, направленные 
на службу городу и стране, подтверждая 
слова Г.А. Зюганова, что революцию надо 
совершать, в первую очередь, научно-
техническую, нравственную, в умах и 
сердцах наших соотечественников, тогда 
и придёт светлое будущее.

Т.А. ОРДЫНСКАЯ,
первый секретарь 

Королёвского ГК КПРФ, 
депутат Московской областной Думы.

О Т Ч Ё Т Н О - В Ы Б О Р Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  К О М М У Н И С Т О В  К О Р О Л Ё В А

ЭТОТ ГОРОД 
ПОЛОН ЧУДА
Здесь рябиновая осень
На изогнутых ветвях
Звезды спелые проносит,
Как младенцев на руках.
Здесь на небо 

смотрят строго
Окон светлые ряды,
Здесь прочерчена дорога
От звезды и до звезды.

Этот город полон чуда, 
Словно светлый океан,
Каждый знает, 

что отсюда
Новый старт ракетам дан,
Ну а я гляжу с улыбкой
На рябиновый восход – 
Мое счастье по Подлипкам
В платье шёлковом идёт.

По проспекту Королёва,
Где мы рядышком прошли,
Шли науки королевы,
Шли заводов короли,
И в плаще своем суровом
На скрещении ветров,
Дальним отсветом

 багровым 
Нас встречает Королёв.

Просыпается с рассветом,
Поднимает этажи.
Город, где по всем 

приметам
Состоялась наша жизнь.
Потому он в сердце вечен,
Как таинственный 

магнит,
Город первой нашей 

встречи
И признания в любви.

Ольга КОМАРОВА 
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Говорят делегаты конференции

М.Ф. Гацко, заместитель пред-
седателя  Совета депутатов 
г. Королёва

СССР был реальным,  а не декла-
ративным социальным государ-
ством.  Уровень социальных гаран-
тий в СССР был на чрезвычайно вы-

соком уровне. В СССР была реаль-
ная  забота государства о человеке. 
В СССР люди уверенно смотрели в 
завтрашний день. В СССР каждый 
работал и занимался любимым 
делом. Бесплатное жилье, бес-
платная медицина, бесплатное 
обучение, гарантированное тру-
доустройство для выпускников 
— всё это было в СССР и утрачено 
в современной России.  

Мне могут возразить, что не 
всё тогда было благополучно, на-
пример, был дефицит импортных 
товаров. Да, был, но в основном на 
дорогостоящую  бытовую технику, 
автомобили и предметы роскоши. 
Но предметы первой необходимо-
сти тогда были в достатке. В СССР 
не было роскошных лимузинов, 
яхт и вилл для миллионеров,  но 
не было ни безработицы, ни ипо-

течных должников, ни  бомжей и 
гастарбайтеров. 

Существующая в СССР социаль-
но-экономическая система, при 
всех своих недостатках, задала 
исключительно высокие стандар-
ты в сфере заботы государства о 
человеке. 

В Советском Союзе  трудящиеся  
получали достойную зарплату и 
не могли быть эксплуатируемы 
каким-то частным лицом, кто 
наживался бы на их труде. Трудя-
щихся стимулировали за хорошую 
работу, им давали возможность 
учиться. А вот увольнять с работы 
просто так, выбрасывать человека 
на улицу – не имел права никто. И 
даже, если предприятие сокраща-
лось,  трудящимся обеспечивалась 
работа на других предприятиях, 
как минимум, с аналогичной за-

работной платой, какую рабочий 
получал до этого.

В Советском Союзе уделялось 
большое внимание организации 
отдыха людей. Профсоюзы имели 
огромную сеть домов отдыха, 
различных профилакториев, в 
которых рабочий с семьёй мог 
провести время за очень небольшие 
деньги. Главные расходы покры-
вали профсоюзы. Человек платил 
профсоюзные взносы, из которых 
формировались фонды обеспечи-
вающие работу этих учреждений 
лечения и отдыха.

Все люди имели абсолютное пра-
во получать бесплатное сквозное 
образование от первого класса 
начальной школы до  высшего. 
Ничего не надо было платить. 
Только имей знания, сдавай экза-
мены, поступай в высшие учебные 

заведения и учись. Учись прилежно 
и будешь получать стипендию.

Ещё одним важным правом 
было реальное право на жильё. В 
советское время, промышленным 
способом, при помощи домострои-
тельных комбинатов, строились 
целые микрорайоны, в которых 
трудящиеся получали благоустро-
енное жильё со всеми удобствами.  
Предприятия выдавали рабочим 
и сотрудникам, которые долго 
и хорошо работали, бесплатно 
квартиры по очереди. Да, стояли 
и 10 и 15 лет в этих очередях, но 
всё же человек получал бесплатное 
жильё, а не ипотечное ярмо, на 
десятки лет.

В СССР народ гордился своей 
страной, которую во всем мире 
уважали и считались! МОЯ РО-
ДИНА СССР! 

А.С. Гусельщиков, ветеран 
партии, пенсионер

Социалистическая система 
государственного управления 
страной, как я считаю, это 
высшая из всех существую-
щих в мире.

Я из семьи колхозников. 
Отец работал в колхозе 
кузнецом, мама рядовой 
колхозницей. Отслужив в 
Советской Армии, я окончил Автодорожный институт. Ра-
ботая Главным инженерном на транспортном предприятии, 
я получил квартиру бесплатно.

Двое моих сыновей ещё в Советское время получили  
Высшее образование. А вот трое внуков учились в Москве 
на платной основе. Было очень трудно учить их и платить, 
имея невысокую зарплату. После окончания учебного 
заведения они, работая, жилья своего не имеют.

В настоящее время я предложил Горкому КПРФ несколь-
ко партийных проектов для города, исполнение которых 
позволит поднять его авторитет и сделать его городом 
высокой культуры. Я готов заниматься их внедрением.

В.М. Яковлев, начальник 
цеха РКК «Энергия»

Я за Советскую власть и 
не только, я за Советский 
Союз. Сегодня статистика 
говорит о том, что 72% 
россиян за Советский 
Союз. Потеряно многое: 
бесплатное образование, 
нравственное воспитание 
(пионерия, комсомол), 

бесплатное здравоохранение, символическая плата за ЖКХ, 
уверенность в завтрашнем дне, демократическое принятие 
решений после обсуждения в коллективах.

Советская власть — это власть народа.
Сегодня я хотел бы работать с молодёжью.

С.С. Логинов, кандидат 
технических наук, началь-
ник отдела ЦНИИмаш

В Советском Отечестве 
материальное благополучие 
человека не будет зависеть 
от цены бочки нефти, а его 
безопасность — от пого-
ловной слежки камерами 
наблюдения и расстановки 
охранников в школах и 
детских садах.

У меня за плечами многие годы, память моя хранит мно-
гое из того, что, на мой взгляд, было бы интересно другим 
людям. Хотелось бы выразить это на бумаге.

Т.С. Куренкова, директор «Центра развития творчества 
детей и юношества»

В Советское время думали о детях, о нашем подрастающем 
поколении. На первом плане была дружба всех народов Мира. 
Доступное образование. Бесплатная медицина. Сегодня 
— это гонка за цифрами, за которыми не видно человека, 

Д.А. Киселёв, инженер 
ЗЭМ

Неоднократно прихо-
дилось слышать такое 
мнение: «Социализм как 
форма общественного 
устройства полностью 
себя изжил». Тогда, как 
же Китай, который, про-
должая этот тупиковый 
путь поставил в эконо-
мическую зависимость 
практически весь мир? 
Многие страны мира идут 
по социалистическому 
пути развития. Стоит 
вспомнить хотя бы успехи Кубы, которая смогла из бед-
ной, полностью зависимой от США страны превратиться 
в республику с одной из лучших медицин в мире, решить 
раз и навсегда проблему зависимости от экспорта сахар-
ного тростники и табака. Во многих странах-сателлитах 
действуют левые рабочие партии и движения.

Молодое поколение, не жившее в СССР, просто не 
может ничего сравнить и принимает существующее 
положение вещей как должное. Но речь, конечно, не о 
прошлом, в котором можно найти немало недостатков. 
Мы должны перейти на следующий этап развития, так 
как слишком долго засиделись. Социалистическая 
форма устройства общества имеет очень большой по-
тенциал. Начиная от социальных гарантий и заканчивая 
формированием высокой культуры и дружественной 
атмосферы быта. Будет возможно реализовать многие 
социальные программы. В руках государства оказыва-
ются сосредоточенными большие ресурсы, которые 
можно направить на решение глобальных задач, не 
ожидая большой и скорой прибыли или отдачи, что 
совершенно невозможно сейчас, в условиях, когда 
целью любого предприятия, предпринимателя стано-
вится извлечение прибыли. Самые лучшие условия для 
гармоничного развития молодого поколения могут быть 
только в таком обществе. Молодой человек, взрослея, 
должен чувствовать себя частью общества, в котором 
он живёт, поэтому принцип коллективного решения 
задач играет большую роль в противоположность 
тому «герою-одиночке», образ которого проповедует 
западная культура. Государство должно заниматься 
жизнеобеспечением человека вне зависимости от его 
«платёжеспособности».

Всем нам предстоит рано или поздно сделать выбор 
как жить дальше. Что-то менять или накапливать на-
пряжённость в обществе от неразрешимых проблем.

несправедливые требова-
ния повышения зарплаты 
за счет внутренней оп-
тимизации. Творчество 
загоняется в угол.

Поскольку я имею боль-
шой опыт работы с детьми, 
мне хотелось бы возгла-
вить работу по созданию 
и пропаганде детского 
гагаринского движения.

К.А. Самарин, пред-
приниматель

Наше советское го-
сударство уважал весь 
мир! Гражданин Совет-
ского Союза звучало 
гордо! Люди были са-
модостаточны, образо-
ваны, шли к высокой 
цели! Жизнь в советском 
обществе характеризо-
валась тремя словами: 
стабильность, уверен-

ность, надёжность, чего сегодня мы не имеем!
Партийное поручение может быть любым, главное, 

чтобы результат превзошёл все ожидания! Должно быть 
удовлетворение от процесса, тогда его выполнение всегда 
будет положительным.

Ю.В. Чистякова, социолог
Я являюсь в четвёртом 

поколении коммунистом в 
нашей семье. Почему такое 
постоянство? Советский 
Союз был социально ориен-
тированным государством. 
В нём каждому гражданину 
было гарантировано право 
на труд. И если ты честно 
трудился, в соответствии со 
своими способностям, тебе 
был гарантирован достой-
ный уровень жизни.

Я бы хотела заниматься защитой прав собственников 
ЖКХ с помощью повышения их грамотности в законо-
дательстве ЖКХ. Только грамотный собственник может 
грамотно отстоять свои интересы.

А.Н.Болтивец, риэлтор
Я хочу, чтобы моё Оте-

чество стало Советским, 
потому что  для меня 
Советское означает: мо-
гучее, гордое и независи-
мое. И это действительно 
так,  советский народ 
гордился высокими до-
стижениями в науке, 
театре, кинематографе, 
образовании, музыке, 
литературе. Каждый гра-

жданин имел реальное право на труд, бесплатное обра-
зование и медицинское обслуживание, на обеспеченные 
детство и старость. Люди были уверены в завтрашнем 
дне.  И именно такое Отечество я хочу, где народ будет 
чувствовать заботу правительства о себе. Мы не должны 
отбрасывать положительный опыт прошлого, а лишь 
использовать лучшее.

При выполнении любого партийного поручения, достав-
ляет большое удовольствие и радость сам процесс труда, и 
хочется делать это наилучшим образом и с аккуратностью. 
В ходе работы хочется пожелать нахождение новых, более 
совершенных методов работы, не удовлетворяясь стары-
ми формами,  и вечное желание перевернуть этот мир и 
сделать его лучше.
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Партийные проекты
НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Руководитель проекта: С.А. Гусельщиков
Подготовка музея В.И. Ленина и восстановление памятника 

М.И. Калинину.
Руководитель проекта: А.В. Чермошенцев
Открытие выставки и реконструкция памятника основателю 

российско-советских спецслужб Ф.Э. Дзержинскому к 90-ле-
тию со дня его смерти.

НАЧАЛО ПОБЕДЫ
Руководитель проекта: И.Р. Новиков
Подготовка альманаха, посвящённого 75-летию Победы в 

боях под Москвой.

НАШИ ГЕРОИ
Руководители проекта: М.Ф. Гацко, А.С. Гусельщиков
Авторский исследовательский проект, открывающий 

неизвестные имена героев СССР, связанных с нашим 
городом. Материалы исследования будут оформлены 
в брошюру, состоящую из 74 биографических очерков 
наших соотечественников. Выход брошюры планируется 
ко Дню Победы.

ТУРАГЕНТСТВО «ПАТРИОТ»
Руководители проекта: К.А. Самарин, Т.Г. Чекмарева
Целью проекта является организация туристических 

маршрутов по историческим местам города, охватываю-
щих все эпохи: начиная с дореволюционной и заканчивая 
эпохой космической. Важной составляющей проекта будет 
паратуризм – туризм для людей с ограниченными возмож-
ностями. Доступная туристическая среда для этой категории 
туристов – это особая задача, которую ставят перед собой 
руководители проекта.

КОРОЛЁВСКИЙ АРБАТ
Руководители проекта: Ф.Б. Селюк, Ю.И. Селюк
Организация в микрорайоне Юбилейный пешеходной ре-

креационной зоны для отдыха горожан.

НЕИЗВЕДАННОЕ БОЛШЕВО
Руководители проекта: Н.А. Никитин, Л.В. Любезнова
Краеведческое исследование истории Болшево и популяри-

зация имён жителей, определивших культурно-историческое 
развитие города.

АУДИОАЛЬМАНАХ «И В РАДОСТИ И В ГРУСТИ»
Руководители проекта: Т.Г. Чекмарева, Т.А. Судец
Аудиодиск с названием «И в радости, и в грусти» будет 

состоять из воспоминаний членов общественной организации 
«Дети Войны» о самых грустных и самых весёлых моментах 
своего детства, стихов о Великой Отечественной войне в ис-
полнении Татьяны Судец, а также самых известных военных 
песен. Выпуск диска будет приурочен ко Дню Победы.

НАРОДНЫЙ  ЗАЩИТНИК
Руководитель проекта: О.В. Красикова
Проект предусматривает оказание бесплатных юридических 

консультаций жителям города по вопросам недвижимости: 
регистрация права собственности, оформление земельных 
участков, вопросы наследования и многие другие, непосред-
ственно связанные с этим сложным вопросом. Также юристы 
готовы разъяснить все тонкости ипотечного кредитования.

СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ
Руководитель проекта: О.В. Красикова
В рамках реализации проекта будет оказана доврачебная 

волонтёрская (бесплатная) медицинская помощь населению 
непосредственно по месту жительства. Приём будут вести 
квалифицированные врачи и медицинские сёстры. Измерение 
артериального давления, советы по здоровому питанию и об-
разу жизни, консультация по назначенным лечащими врачами 
медицинским препаратам — такая простая, но необходимая 
поддержка людям.

НОВОЕ МЖК
Руководители проекта: Д.А. Киселев, Т.А. Ордынская
Возрождение молодёжного движения по строительству 

доступного жилья для семей молодых специалистов, живущих 
и работающих в городе.

ЛЕСНОЕ ОЗЕРО
Руководитель проекта: Т.А. Ордынская
Создание Центра духовно-нравственного и физического 

возрождения ребёнка, семьи, нации «Лесное озеро» на 2016 
– 2019 годы.

ЮНЫЙ ГАГАРИНЕЦ
Руководители проекта: С. В. Будкина, Т. С. Куренкова
Создание детской городской организации «Юный гагаринец». 

Патриотическое воспитание детей, знакомство их с лучшими 
традициями космических первопроходцев, первым из которых 
был Юрий Гагарин — вот лишь несколько задач, которые 
призван решить этот проект. Первый приём в ряды «Юных 
гагаринцев» будет приурочен к 12 апреля — Дню космонавтики.

ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ
Руководители проекта: Т.К. Брандина, Е.А. Козин
Авторский духовно-нравственный проект направлен на 

знакомство молодёжи с историей православных храмов 
города Королёва. 

КОРОЛЁВ — КРЫМ — СПОРТ
Руководитель проекта: С.А. Петрова
Налаживание дружеских связей со спортсменами из Крыма 

и проведение совместных мероприятий. Важная составляю-
щая проекта — восстановление единой государственности. 
Спортивные соревнования, сборы, обмен тренерским опы-
том может стать хорошим началом для более глубокого 
сотрудничества.

ТОВАРЫ СССР
Руководитель проекта: Е.Г. Перепечин 
В проекте принимают участие производители сельскохозяй-

ственной продукции из бывших республик Советского Союза. 
Также будет оказана помощь продуктовыми наборами самым 
нуждающимся жителям нашего города: одиноким, инвалидам, 
многодетным семьям. До конца года волонтёрами наборы 
будут доставлены по месту жительства.

ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНОЙ ПЕСНИ «МОЙ АДРЕС — СОВЕТСКИЙ 
СОЮЗ»

Руководители проекта: Т.С. Куренкова, С.В. Будкина
В рамках работы «Семейного клуба» проводится фестиваль 

любимых советских песен, исполняемых всей семьёй. В проекте 
принимают участие все поколения семьи — от малышей, до 
самых старших членов семьи.

Приглашаем жителей принять участие в реализации проек-
тов, тел. 8(495)516-08-97.

Главными вопросами были вы-
боры председателя городского 
отделения этой организации, а так-
же делегата на Отчётно-выборную 
конференцию Московского област-
ного отделения. Председателем Ко-
ролёвского отделения и делегатом 
на Конференцию единогласно был 
избран И.Г.Ломакин.Он был у исто-
ков движения «Дети войны» 2 года 
назад, тогда ещё в г. Юбилейном. 
Сам лично он зарегистрировал 
более 1200  членов «Детей войны».

Кто они — дети войны? Во время 
Великой Отечественной войны на 

Член избиркома от КПРФ 
Ирина Масляная проинформи-
ровала членов ГК КПРФ о начале 
формирования избирательной 
комиссии.

Итоги конференции 
королёвского отделения 

ООО «Дети войны»

их плечи лёг непосильный труд 
взрослых. Даже после войны им, 
детям уже мирного времени, рано 
повзрослевшим, пришлось всё 
восстанавливать,строить новые 
города, заводы, мосты и т.д. Это 
поколение людей, родившихся 
в период с 22 июня 1928 г. по 
3 сентября 1945 г.

Потихонечку, преодолевая пре-
грады, этот закон всё же пробивает 
себе дорогу. Пока, правда, не на 
федеральном, а на региональном 
уровне. Вологодская, Амурская, 
Новосибирская, Тверская,Туль-
ская, Ульяновская, Ярославская 
области, Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий округа ввели 
некоторые меры социальной 
поддержки Детей войны. Где-то 
это надбавка к пенсии, где-то- 
льготный проезд на городском 
транспорте, где-то — льготы по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг.

Основная заслуга принятия этих 
законов принадлежала коммуни-
стам. Более 258 тысяч  человек 
зарегистрированных в Московской 
области Детей войны ждут и наде-
ются на принятие соответствую-
щего закона  Московской области.

Т.Г. ЧЕКМАРЕВА, 
депутат городского 

Совета депутатов,
куратор городского отделения 

ООО «Дети войны»

Подготовка к выборам

17 марта прошла отчетно-выборная конференция Королёвского 
городского отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Дети войны».

3 марта накануне Международного женского 
дня 8 марта для женщин Королёвского отделения 
общественной организации «Дети войны» состо-
ялся праздничный концерт, который подготовили 
воспитанники городского «Центра развития твор-
чества детей и юношества» под руководством 
директора Т.С. Куренковой. 

Программа концерта была насыщена весёлыми 
танцами детей от самых маленьких до зрелых 
артистов, а также колядками и песнями о весне 
и о Родине. Зрители не скупились на аплодисменты, и 
атмосфера в зале царила приподнято-радостная и вол-
нительная. Неизвестно, кто больше радовался, зрители 
или те, кто дарил радость своим творчеством.

В заключение депутат Королёвского Совета депутатов, 
куратор ООО «Дети войны» Т.Г.Чекмарева сердечно поздра-
вила всех присутствующих с наступающим Международным 
женских днём 8 марта и поблагодарила юных артистов и 
педагогов за чудесный концерт. Женщинам вручили подарки, 
изготовленные руками воспитанников и педагогов Центра.

Пресс-служба ГК КПРФ

Состоялся серьёзный разговор 
о проблемах, волнующих членов 
общества инвалидов.Депутаты 

Серьёзный разговор
14 марта состоялась встреча членов Королёвского городского отделения 
Всероссийского общества инвалидов с депутатами городского Совета 
депутатов от фракции КПРФ.

подробно информировали со-
бравшихся о результатах деятель-
ности городской Администрации 

в прошедшем году и о планах на 
следующий год. 

Было задано много вопросов: об 
увеличении количества рабочих мест 
в городе, о недостаточном количестве 
школ при огромных масштабах жи-
лищного строительства, о состоянии 
зоны отдыха в микрорайоне Тек-
стильщик и на территории Папанин-
ской дачи, о проблемах с двойным 
названием улиц после объединения 
городов Королёва и Юбилейного, 
о том, что финансовое положение 
общественных организаций, в частно-
сти О бщества инвалидов, плачевное 
настолько, что отключался свет, 
телефон и т.д.

Депутаты внимательно выслуша-
ли наказы с тем, чтобы донести их 
до Совета депутатов и обстоятельно 
ответили на все вопросы.

Пресс-служба ГК КПРФ

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Депутат Московской областной Думы Ордынская 

Татьяна Адимирикановна проводит приём изби-
рателей  19 апреля 2016 года в городе Королёве.

Место и время приёма: г. Королёв, улица Гага-
рина, д. 11 (редакция газеты «Позиция») с 16.00 
до 18.00 часов. Запись на приём производится 
по телефону:  8 (495) 516-08-97.

С праздником 
весны
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К 55-ЛЕТИЮ ПОЛЁТА Ю.А.ГАГАРИНА

Космонавтика и общество

10 марта в колледже Космиче-
ского машиностроения состоялась 
работа секции №3 «Космонавтика 
и общество» в рамках программы 
«XVIII Международные обществен-
но-научные чтения, посвящённые 
памяти Ю.А. Гагарина». 

Основная часть программы проходит 
в г. Гагарине, но вот уже третий год 
одна из секций работает в наукограде 
Королёве, откуда начиналась дорога в 
Космос. Руководители секции: Ю.В.Си-
дельников – д.т.н., проф.,главный 
научный сотрудник ИПУ РАН, проф. 
МАИ, директор инновационного на-
учно-образовательного центра ИПУ 

РАН и МАИ и В.И.Флоров – действи-
тельный член Российской академии 
космонавтики им. К.Э.Циолковского 
и Международной академии исследо-
ваний будущего.

В колледже собрались учёные, пред-
ставители градообразующих предприя-
тий, студенты и гости. Собравшихся 
приветствовала первый проректор 
ГБОУ ВО МО «Технологический уни-
верситет» О.В.Ковальская.

Во вступительном слове В.И.Флоров 
рассказал о том, как он, будучи инжене-
ром ОКБ С.П.Королёва, 14 апреля 1961 
года участвовал в легендарной встрече 
Ю.А.Гагарина после его полёта. 

Встреча проходила на закрытой 
территории при огромном стечении 
работников предприятия, создавав-
ших космический корабль, а крыши 
близлежащих домов были усыпаны 
мальчишками, неизвестно откуда 
узнавшими об этом событии. Вадим 

Ильич поделился своими воспомина-
ниями, как в разговоре с С.П. Коро-
лёвым он выразил мысль о том, что 
космонавтику следует проектировать 
не отдельными элементами, а как 
нечто целое вместе с проектирова-
нием общества. Сергей Павлович 
согласился. 

Прошла целая эпоха.  «Сейчас кос-
монавтика находится на таком уров-
не, когда она стучится в космическое 
пространство, но не с тем, чтобы 
преодолеть земное притяжение, а с 
тем, чтобы овладеть материально-
энергетическими ресурсами космоса 
и выйти на космическое производство. 
Это ставит новые задачи перед челове-
чеством планеты Земля, предполагая 
выход на новый уровень социально-
экономических отношений», — сказал 
Вадим Ильич.

Далее в выступлениях докладчиков 
звучала тема использования резуль-

Эти слова прозвучали как оправ-
дание за высказывание, сделанное 
им накауне на Совете по науке 
и образованию, вызвав огром-
ный общественный резонанс по 
всей стране. В.В.Путин обвинил 
В.И.Ленина, ни много — ни мало, 
в развале Советского Союза. По 
мнению Путина, именно Ленин 
заложил бомбу замедленного 
действия в фундамент Советского 
государства, дав входившим в 
него союзным республикам право 
свободного выхода из СССР. По 
его мнению, именно эта бомба 
впоследствии и сработала в начале 
90-х. То есть получается, что Ленин 
мог бы вполне свободно выразить-
ся словами Тараса Бульбы: «Я тебя 
породил, я тебя и убью!» Если бы 
эти обвинения мы услышали из 
уст В.В.Жириновского, это было 
бы как всегда смешно, но слышать 
это от нашего президента, несо-
мненно, умного человека — это, 
как минимум, грустно.

Обвинять Ленина в том, что он 
оказался демократом, дав респуб-
ликам свободу в виде равноправия 
и права на свободный выход из 
Союза — это просто глупость! 
По-другому в то время было просто 
нельзя. Создавалось новое, ещё 
невиданное доселе в истории, го-
сударство. Естественно, у народов, 
вступающих тогда  в состав СССР, 
возникали сомнения: вдруг всё 
будет не так красиво, как обещают 
большевики, и они вновь попадут 
в очередную кабалу. Эти опасе-
ния были вполне обоснованы, и 
только время смогло подтвердить 

татов космической деятельности в 
народном хозяйстве России, а также 
в интересах обороны и национальной 
безопасности.

Пресс-служба ГК КПРФ.

правильность сделанного тогда 
выбора. Республики расцвели на 
глазах в сплочённом дружном 
коллективе, и ни у кого не воз-
никло даже мысли о выходе из 
страны, по крайней мере, до при-
хода Горбачёва. А вот с приходом 
М.С.Горбачёва к власти началась 
уже совсем другая песня. Нача-
лось насильственное навязывание 
народу демократии и гласности. 
Но демократия оказалась не де-
мократией, а вседозволенностью, а 
гласность была не свободой слова, 
а возможностью открыто врать без 
привлечения к ответственности за 
сказанное, чем активно и восполь-
зовались наши враги.

Вдруг оказалось, что советские 
люди — самые несчастные на 
планете. Что всё это время они 
жили неправильно и им должно 
быть невыносимо стыдно за не-
правильно прожитые при Совет-
ской власти годы. Потоки грязи 
через провластные СМИ до сих 
пор продолжают обрушиваться 
на жителей постсоветского про-
странства. Несмотря на то, что идёт 
уже третий десяток лет, как нет 
Советского Союза, нас настойчиво 
продолжают убеждать в том, что 
при СССР мы жили очень плохо. 
Интересно, а когда в Америке отме-
нили рабовладение, бывших рабов 
так же приходилось на протяжении 
нескольких десятилетий убеждать 
в том, что они до этого жили очень 
плохо? Или после отмены крепост-
ного права в России, крестьянам 
так же прививали чувство стыда за 
их жалкое прошлое? Конечно, нет! 
Всё плохое человек стремится как 
можно скорее забыть сам и никогда 
больше к этому не возвращаться. 
А если спустя 25 лет народ в боль-
шинстве своём по-прежнему хочет 
вернуться в СССР, невзирая на ту 

чудовищную пропаганду, которой 
пичкали его все эти годы, значит, 
Советский Союз был достойным 
государством и все попытки очер-
нить его — тщетны.

Умалчивать заслуги коммуни-
стов в построении нового мощней-
шего государства в рекордные сро-
ки, как минимум, не справедливо. 
Такого народно-патриотического 
воодушевления история человече-
ства ещё не знала никогда. Впервые 
человек работал не на хозяина 
и господина, а на самого себя, 
потому-то и вкладывал столько 
усилий без остатка в строительство 
своего собственного государства. 
Только этим можно обосновать 
то экономическое чудо, которое 
происходило в первые пятилетки, а 
никак не эксплуатацией заключён-
ных, как нам сейчас рассказывают.

Давайте попробуем сейчас 
посадить несколько миллионов 
в лагеря и заставим их работать. 
Неужели наша страна сразу же 
выйдет из кризиса и начнётся пе-
риод процветания? Конечно, нет! 
Мы знаем ещё из школьного курса, 
что рабский труд имел минималь-
ную производительность. Человек 
полностью вкладывается в работу 
только тогда, когда он сам заин-
тересован в конечном результате. 
Сейчас эта заинтересованность 
выражается исключительно в 
денежном эквиваленте. Как нам 
платят — так мы и работаем. А в те 
времена зарплата стояла на втором 
или даже на третьем месте, а на 
первом же была исключительно 
идея, которая и воодушевляла 
народ сначала на трудовые, а во 
время Великой Отечественной 
— на военные подвиги. Не будет 
идеи — не будет процветающего 
государства! Сейчас в России в 
этом вопросе полный вакуум. Нет 

абсолютно никакой новой идеи, 
способной воодушевить народ 
на новые подвиги. Большая часть 
народа бедствует, работая за ко-
пейки, в то время как «избранные» 
жируют за их счёт. 

Это тупиковое направление. 
Какие бы псевдореформы ни вы-
думывало наше олигархическое 
правительство, пока существует 
такое социальное неравенство, 
нашу страну ничего хорошего в 
будущем не ожидает. Необходима 
новая светлая идея государства. 
Но, как говорится, «зачем изобре-
тать велосипед?», когда у нас уже 
есть замечательная проверенная 
временем идея, которой, кстати, не 
полтора века, как принято считать, 
а как минимум двадцать веков. 
Даже Путин в своём высказывании 
заметил, что сами по себе комму-
нистические идеи очень хорошие 
и практически все они взяты из 
библии. Разница лишь в том, 

Путин тоже коммунист?

Господам – 
либералам

1
Господа, вы ещё не устали
Наше прошлое очернять?
До сих пор вам Иосиф Сталин
Всласть мешает попировать.

Вы боитесь – Владимир Ленин
(Эх, скорей бы его закопать!)
Вдруг поднимет народ с коленей
И покажет вам «кузькину мать».

Господа, представители 
прошлого, 

На гробах прекратите пляс.
Вы идите на вест по-хорошему,
Мы на ост разберёмся без вас!

2
Дорвавшись до вершины

 пирамиды,

что на протяжении девятнадцати 
веков библия обещала человеку 
счастливую жизнь на небесах, а 
коммунисты взялись построить её 
на земле. Возможно, у них что-то 
не получилось, в чём-то они оши-
бались, но ведь не ошибается лишь 
тот, кто ничего не делает. Наша 
задача сегодня — взять самое 
лучшее из того, что было, и пере-
нести его в настоящее и будущее. 
Это зависит исключительно от вас, 
дорогие друзья. Худо-бедно, но в 
нашей стране пока ещё работают 
демократические процедуры в 
виде выборов. Очередные со-
стоятся осенью этого года. Всё в 
ваших руках! Приходите на выборы 
и проголосуйте за коммунистов. 
Поверьте, они вновь оправдают 
ваши ожидания. Всё будет хоро-
шо! Лично я в этом нисколько не 
сомневаюсь.

Иван ПРОСТОЙ, 
г. Севастополь 

Вы грабили народ, 
почуяв власть.

Но день настал – 
вы стали неликвиды

И вам сказали: «Временные, 
слазь!»

Лишённые халявной 
госкормушки, 

Вы вспомнили ограбленный 
народ, 

Идеям либеральным 
равнодушный,

Он в голоде и холоде живёт.

Вы, как удавы, кроликов
 жалея,

Надеетесь – народ пойдёт 
к вам в пасть.

Оставьте бесполезные идеи
Народ вам больше не доверит

 власть.

В.Н. ГРУЗДЕВ

«Я так же, как и 20 миллионов 
советских граждан, был членом 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза и относился к 
этому очень бережно. В отличие 
от многих функционеров того 
времени, я свой партбилет не 
выбросил и храню его до сих 
пор», — признался недавно 
В.В.Путин.


