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ГОРОД И МЫ

Уважаемые читатели!
Сегодня весна в России оказалась на редкость плодотворной и
удивительной! В марте свершилось великое чудо — торжество истори
ческой справедливости — возвращение Крыма и Севастополя в Рос
сию.
Всё это стало возможным только в единстве духа и воли людей
разных национальностей, стремящихся к свободе, добру и правде.
Серьёзные события развернулись в Подмосковье в связи с объеди
нением городов Королёв и Юбилейный.
В течение нескольких месяцев шли переговоры, слушания, круглые
столы по поводу нового административного устройства. Историческое
решение приняли Советы депутатов двух городов 7 и 8 апреля 2014
года. Рождается новый город — Большой Королёв — самый крупный
наукоград России.
Будет формироваться новая власть. Сегодня для власти двух горо
дов непростое время: ушел в отставку Глава г. Королёва В.А.Минаков —
один из инициаторов объединения.
Но жизнь идёт своим чередом.
Впереди выборы. И будущее за нами, избирателями, политическими
партиями, трудовыми коллективами. Если мы исполним свой граждан
ский долг, а не продадим голоса, уберём политические амбиции, и
будем выбирать людей грамотных, не рвачей, истинных патриотов
города — то судьба нашего замечательного города, каждого дома и
каждого человека будет достойной.

Уважаемые жители
города Королёва!
Примите искренние поздравления с Днём космонав
тики! Это величайший день в истории человечества,
главный праздник тех, кто своим умом и талантом сде
лал возможным осуществление первого в мировой ис
тории полёта человека в космос, кто сегодня продолжа
ет служить науке, развивать космическую отрасль на
шей страны. Эта работа является примером истинного
служения Отечеству, великим перспективам развития
нашего города.
Счастья вам и вашим близким, здоровья, благополу
чия и успехов в дальнейшей деятельности на благо
любимого города и родного Подмосковья!
Депутат Московской областной думы
Т.А. ОРДЫНСКАЯ,
городской комитет Королёвского отделения КПРФ.

Давайте, как жители Крыма и Севастополя, все встанем за город
Королёв и его процветание.
Депутат Московской областной Думы Т.А. ОРДЫНСКАЯ

Вслед за Гагариным
Гагарин первым был!
Он всех позвал нас за собой!
Улыбкой светлой, мечтой заветной
и фантастической судьбой!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

М.М. Комарова — выпускница школы № 12
Города Королёва Московской области

5 апреля состоялся очередной пленум комитета Московского областного отделения КПРФ

Работа пленума открылась, став
шим традицией, вручением партий
ных билетов новым членам КПРФ.
Среди партийного пополнения оказался и кандидат на
пост Главы городского поселения Волоколамск Пётр Лаза
рев, а также жители города Королёва С.В. Макаровский,
М.Е. Записецкая, Д.А. Акулишин.
Ключевым этапом рабочей части пленума стал доклад
первого секретаря МК КПРФ, члена Президиума ЦК
КПРФ, депутата Государственной Думы Николая Васи
льева «О повышении эффективности организационно
партийной и кадровой работы регионального, местных и
первичных партийных отделений КПРФ Московской об
ласти в современных условиях». Были подробно проана
лизированы итоги работы региональных отделений:
«Многие вопросы, которые приходится решать нашим
местным и первичным отделениям, сравнимы по объему
с вопросами, которые решает власть с ее возможностями,
штатами, ресурсами. Одни мы с ними не справились бы,
не будь рядом сотен тысяч наших сторонников, друже
ственных организаций и движений. Им нужна наша ак
тивная помощь в дальнейшем их развитии и становлении.
Происходит смена поколений, кадров, уходят многолет
ние лидеры в силу возраста, нужна новая кадровая поли
тика, для успешного функционирования этих организа
ций, нашего общего механизма, который бы гарантиро
ванно и слаженно работал через 5–7 лет».
Яркими и информативными стали выступления в прени
ях. Каждый из выступивших, поделился успехами своей
районной организации, накопленным опытом работы, вы
разил благодарность областным парламентариям за ока
занную помощь в решении тех или иных проблем.
Среди выступавших Андрей Яскевич, первый секретарь
Королёвского горкома поделился опытом партийноорга

Большая Родина начинается
с малой. Без любви к своей зем$
ле, её истории и культурным
традициям невозможно воспи$
тать патриота и нравствен$
ного человека.»
Газета «Калининградская
правда», 25 мая 2013 г.
Наш город Королёв, как и каждый житель
в нём, имеют свою биографию. Возникнув
в глубокой древности, от первых поселе
ний по берегам реки Клязьмы, связанных
с торговым путём из Московского княже
ства во ВладимироСуздальское, он пере

низационной работы и новыми приёмами, применяемыми
на практике: «Мы при приёме в партию устанавливаем ис
пытательный срок — кандидатский стаж, для того, чтобы
избежать попадания диверсантов в наши ряды. На сегод
няшний день он составляет 13 месяца. В этот срок мы
ставим цель — выяснить моральноделовые качества, идео
логическую подкованность, желание и возможность прини
мать активное участие в партийной деятельности. Обяза
тельное условие — посещение партийных мероприятий,
митингов, пикетов и так далее. Такие методы дали нам воз
можность отобрать людей, готовых работать на достижение
поставленной цели и на благо партии. Мы сделали ставку не
на количество, а на качество. В связи с этим у меня предло
жение к обкому — увеличить количества ребят для обучения
в центре политической учебы».
В заключительной части Пленума выступил Председа
тель комитета по природным ресурсам, природопользова
нию и экологии Государственной Думы, заместитель Пред
седателя ЦК КПРФ, академик РАН Владимир Кашин. В
своем выступлении он проинформировал участников Пле
нума о работе фракции КПРФ в Государственной Думе и
более подробно остановился на деятельности Московской
областной организации:
«Центральный комитет видит в вас одну из главных точек
опоры. Партийная работа очень многогранна. Это огромная
комплексная работа, которая являет собой ответственность
за жизнь муниципалитета, региона и страны в целом. Рабо
тая в оппозиции, мы особенно четко должны понимать, что
критика с вилами ничего не дает, а вот когда доводится
обоснованная, системная, выверенная позиция, то на лю
бом уровне власти ее воспринимают. Когда мы представля
ем аргументированную точку зрения, нас слышат и поддер
живают».
По завершении Пленума делегация коммунистов
Подмосковья возложила цветы к памятнику В.И. Ленину.
Прессслужба ГК КПРФ

Завокзальный район
жил множество видоизменений в различные
исторические эпохи.
Географически город Королёв расположен
на северном склоне водораздельного хребта,
разделяющего истоки реки Яузы и бассейн
реки Клязьмы.
На возвышенной части водораздела проби
вается мощный источник, названый как Дулёв
ручей.
Ветеран РКК «Энергия» О.С.Деревянко рас
сказывал, что в 1961 году, работая в проектном
отделе под руководством д.т.н., профессора

М.К.Тихонравова, сотрудники отдела с удо
вольствием использовали ключевую воду из
водоносных пластов этого ручья.
Избытки воды этого ручья, вытекая за
пределы предприятия, протекали под же
лезнодорожным полотном и, пройдя терри
торию Завокзального района и под Акулов
ским водоканалом, далее следуя в посёлок
Текстильщик, впадают в реку Клязьму.
В настоящее время на территории
Завокзального района Дулёв ручей закрыт
в туннель.

С 9 по 12 марта в г. Гагарине Смоленской области
проходили XVI Международные общественнонаучные
чтения, посвящённые памяти Ю.А. Гагарина. Участников
мероприятия ожидала обширная и разнообразная про
грамма: открытие выставок и проектов, встречи с учёны
ми, инженерами, космонавтами, проведение круглых
столов по темам, посещение пяти музеев города. Прово
дилась также работа в секциях: секция №1 —«История
пилотируемой космонавтики и ракетнокосмической тех
ники», секция №2 — «Профессия — космонавт», секция
№3 — Космонавтика и общество», секция №4 — «Музеи
космонавтики: опыт, проблемы, перспективы», секция
№5 — Космонавтика и молодёжь».

Наш наукоград Королёв представляла делегация, со
стоящая из учащихся МОУ средней общеобразователь
ной школы №12 — Жуковой Елены — 10кл., Парамоно
вой Анастасии — 10 кл., Скворцовой Анастасии — 9 кл.,
учителя химии Рябоконь Валентины Евгеньевны, учите
ля музыки и МХК Рябчиковой Ирины Петровны и ветера
на РКК «Энергия» Деревянко Олега Степановича. Темы
докладов учащихся были сугубо космическими: «Герои,
которые живут рядом» (о женщинахкосмонавтах)» Жу
ковой Елены, «С.П. Королёв — человек, имя которого
носит наш город» Парамоновой Анастасии, «Из истории
Центра управления полётами (ЦУП)» Скворцовой Анас
тасии. На родину Ю.А. Гагарина делегация приехала при
непосредственном участии руководства предприятия РКК
«Энергия». Участники поездки, родители учащихся, а
также администрация школы №12 выражает глубокую
благодарность водителю 1го класса Белякову Николаю
Анатольевичу.
Следует сказать несколько слов об Олеге Степановиче
Деревянко, с которым коллектив школы связывает мно
голетнее творческое сотрудничество. Оно началось с
момента открытия школы в 1963 году в качестве комсо
мольской шефской помощи. Шли годы, но сотрудниче
ство продолжалось со стороны Деревянко О.С. в роли
родителя дочери, а затем и сына. Старшая внучка Олега
Степановича тоже училась в этой школе. Нить взаимо
действия не прерывалась, потому что Олег Степанович
любит и умеет работать с детьми и ему есть, чем поде
литься с ними.
В течение прошедшего учебного года он помогал
учащимся 7А класса Букину Дмитрию, Костиковой Ана
стасии, Ильницкой Оксане и классному руководителю
Шилиной М.М. в исследовательской работе по истории
Завокзального района. Эта история связана с именами
выдающихся конструкторов артиллерийских систем В.Г.
Грабина и Л.В. Курчевского, космонавтов К.П. Феокти
стова и О.Г. Макарова. Олег Степанович докладывал об
этой работе на секции №5 «Космонавтика и молодёжь».
Полагаем, что она заинтересует жителей нашего города.
В этом номере мы начинаем знакомство с работой школь
ников 7А класса школы №12 «Завокзальный район».
Пресс)служба ГК КПРФ.
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Навеки сплотила великая Русь
В

единое централизованное Русское
государство русские земли были
объединены в конце XV века при
великом князе Иване III. Единство народа
и территории содействовало развитию
производительных сил, обеспечивало бо
лее надёжную внешнюю безопасность
страны, создавало более благоприятные
условия для развития культуры. Русское

государство формировалось при этом как
государство многонациональное. Вхожде
ние многих народов в состав Русского го
сударств обеспечило их экономический и
культурный прогресс, внешнюю безопас
ность.
Внешний мир, отнюдь, не приветство
вал появление нового государства. Мон
голотатарские ханства, ПольскоЛитов

ское государство, Швеция, Ливонский ор
ден не оставляли своих притязаний на
русские земли и вели враждебную поли
тику.
С мечом в руках Россия была вынуждена
собирать древнерусские земли в границах
единой державы и, преодолевая экономи
ческую изоляцию, пробивать торговые
пути к Балтийскому и Чёрному морям.

2800 тыс. квадратных километров тер
ритории унаследовал Иоанн IV в
1533году, а с ними и сложные внешнепо
литические задачи. В руках Казанского и
Астраханского ханств находился торго
вый путь по Волге. В 1552году Иоанн IV
повёл на Казань армию в 150 тысяч чело
век. Сопротивление татар было сломле
но. Казанское ханство, а затем и Астра

ханское ханство окончили своё суще
ствование.
Завершение XVI века ознаменовалось
началом активного освоения громадных
просторов Сибири. На сибирских реках
возникли первые русские города: Тюмень,
Тобольск, Мангазея и др. В 1689 году был
заключён Нерчинский договор с Китаем,
установивший границу по реке Амур.
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К середине XVII века вступило в полосу
подъёма национальноосвободительное
движение украинского народа против
польсколитовских феодалов и католичес
кой церкви. С самого начала освободи
тельной войны Богдан Хмельницкий, воз
главлявший народное движение, обратил
ся к русскому царю с просьбой о воссоеди
нении Украины с Русским государством. 8
января 1654 года на всенародной раде в
Переяславе было принято историческое
решение о вхождении Украины в состав
Русского государства. Украинский народ
сохранил себя как формирующуюся на
цию и избавился от страшной угрозы рас
сеивания и истребления турками, татара
ми, ополячивания и окатоличивания.
Трудная задача, пробиться к Балтийс
кому морю, была разрешена при Петре
Великом. Пётр сумел в короткий срок пе
рестроить армию и бросить вызов шведс
кому королю Карлу XII, войска которого
тогда считались лучшими в Европе. Вели
чайшим событием мировой истории яви
лась Полтавская битва, состоявшаяся 27
июня 1709 года. Разгром шведов был пол
ный. Окончательно Северная война завер
шилась в 1721 году подписанием Ништад
тского мирного договора. По этому миру
Россия получила побережье Финского и
Рижского заливов, Эстляндию с Нарвой и
Ревелем, Лифляндию с Ригой и часть Ка
релии с Выборгом.

П

В первой половине XVII века к России
присоединилась значительная часть
Казахстана.
В XVIII веке в повестку дня внешней
политики России встал вопрос о пребыва
нии торгового флота на Чёрном море. Сул
танская Турция упорно сопротивлялась
этому и в 1768 году развязала открытую
агрессию против России. Однако, благо
даря блестящим победам русских войск
под руководством П. Румянцева, А. Суво
рова и адмирала Свиридова, война была
выиграна Россией. В 1774 году был заклю
чен мирный договор, по которому отошли
к России северный берег Чёрного моря от
устья Буга до Азова, часть приазовских и
прикубанских земель, крепости Керчь и
Еникале в Крыму.
В 1787 году Турция вновь объявила вой
ну России. Но в результате побед русских
войск под руководством А. Суворова при
Очакове, Фокшанах и Измаиле Турция
была побеждена. Ясский мир 1791 года
закрепил новую границу по реке Днестр и
подтвердил вхождение Крыма в состав
России.
К концу XVIII века польскошляхетское
государство пришло в состояние упадка и
разложения. В результате в 1772 году был
осуществлён раздел Польши между Авст
рией. Пруссией и Россией. По договору
Россия получила часть Белоруссии, Под
винье, часть Ливонии. А в 17931795 го

осле распада Советского Союза в 1991 году
Автономная Республика Крым существовала
в составе Украины. На фоне политического
кризиса в Украине власти Автономной Республики Крым
перешли к решительным действиям.
6 марта 2014 года власти Автономной Республики Крым
и Севастополя объявили о проведении всенародного ре%
ферендума 16 марта 2014 года. На референдум вынесе%
ны два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией
на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за
восстановление действия Конституции Республики Крым
1992 года и за статус Крыма как части Украины. Вопрос,
получивший большинство голосов, считается выражаю%
щим прямое волеизъявление населения.
Референдум был проведён в назначенный день, не%
смотря на противодействие властей Украины. По офици%
ально опубликованным данным, на территории АР Крым
96,77% проголосовавших выбрало первый пункт бюлле%
теня — «За воссоединение Крыма с Россией на правах
субъекта Российской Федерации», в Севастополе —
95,6%. 17 марта результаты референдума были утверж%
дены Верховным Советом Автономной Республики Крым
и Городским советом Севастополя.
17 марта 2014 года, опираясь на результаты референ%
дума, Верховный Совет Автономной Республики Крым
провозгласил Крым независимым суверенным государ%

дах к России отошли Правобережная
Украина, Западная Белоруссия с Минском,
Литва, Волынь и Курляндия.
В 1783 году грузинский царь Ираклий II
заключил Георгиевский трактат о перехо
де Восточной Грузии под власть России.
При Александре I перешли под русскую
власть Имеретия, Мингрелия, Гурия.
При Николае I началось движение рус
ских в Среднюю Азию: туда проникали
русские переселенцы, среди песков возни
кали русские крепости, строились города.
В средине XIX века основная территория
Средней Азии была присоединена к Рос
сии.
Как ни покажется парадоксальным на
фоне всего вышесказанного, но своим воз
никновением многонациональная Россия
обязана, быть может, не столько завоева
нию, сколько мирной крестьянской коло
низации и добровольному присоединению
нерусских народов.
Действительно добровольным было
вхождение в состав Русского государства
народов, населяющих огромные области:
Белоруссии, Украины, Молдавии, Грузии,
Армении, Кабарды, Казахстана и др. Исто
рия никакой иной европейской или азиат
ской империи не знает ничего подобного.
По материалам книг:
«Наша великая Родина»,
«Русская история» В. Коваленского,
«Связь времён» Ф. Нестерова.

ством — Республикой Крым, в которой Севастополь
имеет особый статус.
Республика Крым в лице своего высшего органа влас%
ти — Государственного Совета Республики Крым —
обратилась к Российской Федерации с предложением о
принятии Республики Крым в состав Российской Феде%
рации в качестве нового субъекта Российской Федера%
ции со статусом республики. Парламент Крыма в уско%
ренном порядке подготовил проект межгосударственно%
го договора о вступлении Республики Крым в состав
Российской Федерации.
В тот же день, учитывая волеизъявление народов Кры%
ма, президент Путин подписал указ о признании в каче%
стве суверенного и независимого государства Республи%
ки Крым.
Обращаясь к журналистам на пресс%конференции в «Ин%
терфаксе» 27 марта, Г.А. Зюганов сказал: «Для нас ситуа%
ция на Украине, в Крыму является ключевой и важнейшей.
Наша программа предусматривает восстановление един%
ства нашего национального тела, которое было разрушено
в 1991 году. … Мы вполне удовлетворены результатами
референдума в Крыму и Севастополе. Мирно, спокойно,
демократично, при массовом участии и полном единоду%
шии народ принял решение о восстановлении порушенных
связей и воссоединении со своей Родиной».
По последним данным СМИ.

Мы вместе – навсегда!

Карта собирания земель в границах СССР
от Иоанна Грозного до нашего времени
22 марта в Москве, на площади Революции, прошёл многотысячный митинг
КПРФ в поддержку Крыма, Севастополя и Юго$Востока Украины.
Среди наиболее примечательных народ
ных лозунгов были «Крым не отдадим!»,
«С возвращением, Крым!», «Янки, гоу
хоум!», «Дошли до Берлина — дойдем и до
Вашингтона!», «Эй, США, слюни подбе
ри!», «Нет фашизму!» и др. Митинг вели —
первый заместитель Председателя ЦК
КПРФ, первый секретарь Московского
горкома КПРФ В.Ф. Рашкин и ответствен
ный работник ЦК КПРФ В.Н. Пономарев.
Первый секретарь Московского област
ного комитета КПРФ, депутат Госдумы
Н.И. Васильев с горечью отметил, что в
Европе снова появился очаг фашизма и
бандеровщины, который несет угрозу всем
народам. Виновными в разжигании таких
очагов конфронтации оратор назвал США

и страны Запада. «Не отступать! И не сда
ваться!», — призвал Н.И. Васильев. «Ук
раина будет советской!», — скандировали
участники митинга. По итогам митинга
единогласно была принята резолюция. Ее
зачитал московский коммунист М.А. Ти
монин. «Мы, участники митинга, горячо
приветствуем возвращение Республики
Крым и городагероя Севастополя в со
став Российской Федерации», — говорит
ся в документе.
«Мы, великий народ. Мы не боимся ни
каких санкций со стороны США и Евросо
юза. Пусть они пугают ими тех, кто кор
мится падалью с барского стола, кто нена
видит «эту страну», «этот народ», «эту
историю»! Им не понять, что Россия — не

агрессор, не захватчик, не узурпатор! Но
мы готовы распахнуть объятья, вернуть в
свою семью всех, кто нуждается в помощи
и в защите от геноцида, тирании и униже
ния», — подчеркивается в резолюции.
«Пусть знают радетели разного рода «об
щечеловеческих ценностей» и их заокеан
ские покровители: Русские не сдаются! Рус
ские своих не бросают! Мы рождены в
СССР!», — говорится в документе.
Активное участие в митинге приняли
коммунисты Королёвского городского
отделения КПРФ Московской области и
члены Королёвского городского отделе
ния Общероссийской организации «Дети
войны».
Пресс&служба ГК КПРФ.
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Мемориальному музею
В.И. Ленина 75 лет
История создания любого му
зея — это, прежде всего, история
его коллекций, то, без чего не
возможен любой музей. Но изве
стны еще случаи, когда решение
о создании музея принималось
раньше, чем появился первый
музейный предмет. Такие музеи
возникали, как правило, для уве
ковечивания памяти о какомлибо
выдающемся человеке или памят
ном событии. Вот таким образом
и был создан доммузей В.И. Ле
нина в Костине, когда по инициа
тиве общественности (начиная
уже с 1925 года) стали собирать
ся вещи и предметы, которыми
пользовался Ленин.
Первые музеи, посвященные
памяти В.И. Ленина появились там, где он родил
ся, жил, учился, работал.
1924 г. — доммузей в Симбирске (ныне
г. Ульяновск).
1927 г. — квартирамузей в Ленинграде.
1929 г. — мемориальный кабинет и квартира в
Кремле.
В 1936 году начал работать Центральный музей
В.И.Ленина, который возглавил работу по пропа
ганде идей В.И.Ленина и по созданию в стране
ленинских музеев. В это же время по всей стране
растет число народных ленинских музеев — это
ленинские комнаты и ленинские уголки.
Музей В.И. Ленина в Костине возник как мемо
риальный, ведь здесь 43 дня прожил в трудах и
заботах первый руководитель молодой Советской
России.
Но поскольку дом был заселен, то музей сде
лать не было возможности.
К 1937 году дом освободился от жильцов, в нем
работал комитет комсомола и редакция газеты
«Болшевец». Решили создать здесь Ленинскую
комнату. Разыскали вещи, которыми пользовался
Ленин — диван, плетеные кресла и стол —
поставили их в комнату, повесили плакаты, раз
ложили газеты. В Ленинскую комнату приходили
коммунары и рабочие в свободное от работы вре
мя, чтобы почитать газеты, книги, пообщаться.
Домик Ленина, как называли его костинцы, был их
святыней и гордостью.
Предложения рабочих о создании здесь музея
обсудили на парткоме и приняли решение хода
тайствовать перед Мытищинским горкомом об
открытии домамузея на общественных началах.
В марте 1939 года многотиражная газета спорт
комбината «Болшевец» сообщает, что к 22 апреля
будет восстановлен дом и обстановка того перио
да, когда здесь жил Ленин. Началась новая актив
ная собирательная деятельность. Кроме предме
тов нужны были люди, которые жили тогда в этих
местах. И вот сотрудник Центрального музея В.И.
Ленина житель нашего города Давыдов П.А. на
шел Петра Сидоровича Космачева (шофер) и Алек
сандру Михайловну Сысоеву (она обслуживала и
убирала), по воспоминаниям которых и была со
ставлена основа экспозиционного плана.
Сысоева и Космачев с трудом узнали места, где
были 15 лет назад. Настолько все изменилось.

Появилось много нового. Большие изменения были
и в доме. К сожалению, к 22 апреля не успели всё
сделать. Но 28 июня 1939 года газета «Болшевец»
пишет об открытии мемориального музея В.И.Ле
нина в Костине. А через год в день 70летия со дня
рождения Владимира Ильича на Домемузее была
установлена мемориальная доска, где написано:
«В этом доме жил и работал В.И. Ленин с 17
января по 1 марта 1922 г.».
Музей не прекращал своей деятельности и в
годы войны, только работа его была перестроена
на военный лад. Плакаты «Все для фронта», «Все
для победы», «Родинамать зовет» и другие напо
минали о войне и вели к победе.
В 1955 году была обновлена документальная
экспозиция.
В 1960 году вышло Постановление СМ РСФСР
от 30. 08. 1960 г. №1327 о признании Мемориаль
ного музея В.И. Ленина объектом культурного на
следия федерального значения (коим он и являет
ся до сих пор).
В 1967 году музей В.И. Ленина вошел в систему
Центрального музея В.И. Ленина, но не потерял
связи с городской общественностью. Над ним взя
ли шефство ПО «Стрела» и ДСК160.
В 1976 году при музее был создан Совет ветера
нов партии, который работал на общественных на
чалах и занимался пропагандой и изучением ленин
ского наследия. В музее проводились лекции. Здесь
принимали в пионеры и октябрята, вручали паспор
та. И об этом хорошо помнят жители города.
В 1991 году вышло решение исполкома Кали
нинградского совета народных депутатов «Об от
крытии городского краеведческого музея»
(№657/17 от 17.08.91 года).
Началась активная работа, в декабре 1992 года
был открыт историкокраеведческий музей. В эк
спозиции были три комнаты, где жил и работал
В.И. Ленин, прихожая. В кухне и сенцах поместили
этнографию. В оранжерее — историю города.
В 2009 году историкокраеведческий музей во
шел в состав Королёвского исторического музея и
стал отделом музея — «Усадьба Костино». Но
музея В.И. Ленина эти изменения не коснулись. Он
был, есть и будет. В этом году Мемориальному
музею В.И. Ленина исполняется 75 лет, по случаю
чего в музее пройдут праздничные мероприятия.
Л.В. БАЛАКИРЕВА.

«Надежда» вселяет надежду
8 марта 2014 года группа «Надежда» посетила Лукошинскую
колонию Новгородской области.
В зале местного клуба собралось почти 100
человек, осужденных по разным статьям и отбы
вающих разные сроки. Эти люди живут в поселе
нии при колонии, где происходит их адаптация к
нормальной жизни. В поселение переводят тех,
кому остается отбывать срок от 6 месяцев пример
но до 1 года. Люди из разных городов, областей.
Но как приятно было услышать от одного из них:
«а я знаю ваш Королёв, я там был и знаю улицу
Пионерскую и прт Космонавтов».
В этот праздничный день на концерте группы
«Надежда» в зале присутствовали не только жен
щины, но и мужчины, которых объединило жела
ние услышать чтото новое.
Почти полуторачасовой концерт прошёл на од
ном дыхании. Присутствующие в зале реагирова
ли поразному: одни активно аплодировали после
каждой песни, другие настороженно прислушива
лись к словам, третьи просто отдыхали, не заост
ряя своего внимания на чёмто определённом.
Свою музыкальную программу начала Надежда
Швец с песни «Мир моей мечты», поздравила всех
женщин с праздником 8 марта «Весенней песней»

и под музыкальную инструментальную компози
цию Николая Зубенко «Планета жизни» провела
краткий экскурс в историю нашего родного города.
Над программой концерта Надежда работала,
очень тщательно подбирая репертуар. Программа
состояла из духовных песен (проверенных хитов
группы «Надежда»), таких как «Откровение люб
ви» и светских песен, известных и любимых все
ми, таких как «Желаю» (Е. Ваенга), «Этот город»
(группы «Браво») и «Ты» (дуэт И. Круг и А. Брян
цева). Именно благодаря такой гибкой программе,
Надежде удалось расположить зал и многие, уже
не стесняясь, лихо отплясывали рядом со сценой.
Диски, которые группа привезла в подарок всем
желающим, разлетелись молниеносно.
Не могу сказать, что атмосфера была такая уж
легкая и спокойная, но работать было очень при
ятно, особенно когда видишь, что люди искренне
радуются и благодарят.
Эта далекая поездка состоялась при помощи и
поддержке Т.А. Ордынской, депутата Московской
областной Думы.
Екатерина ВАНЧАРИНА
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1 октября 2011 года в Москве состоялась Учредительная конференция, на которой создано
Московское областное отделение «Дети войны». Его председателем избрана депутат Московской
областной Думы Еремейцева Наталья Николаевна (фракция КПРФ).

О работе областного отделения ООО «Дети войны»
26 февраля 2012 года прошел Учредительный
съезд Общероссийской общественной организа
ции «Дети войны», на котором присутствовали
делегаты из 60 регионов РФ. Съезд принял Устав,
который излагает основные цели общественного
объединения:
• оказание помощи в защите законных прав и
интересов детей войны;
• решение их социальных, правовых, медицин!
ских, жилищно!бытовых и других проблем;
• исследование исторического вклада в дело По!
беды подростков в прифронтовой полосе и в тылу;
• сохранение исторической памяти о войне
глазами детей, воевавших в Красной Армии и
партизанских отрядах, переживших ужас эвакуа!
ции, бомбежки, голод и другие лишения;
• продолжить работу по расширению рядов
ООО «Дети войны».
12 апреля 2013 года Минюстом Московской
области было зарегистрировано областное отде
ление Общероссийской общественной организа
ции «Дети войны». Сегодня в его рядах состоит
более 150 тысяч человек по всей России. Из них
состоит на учёте в г. Королёв более 1000 человек.
— Что ждут от организации те, кто в неё вступа!
ет?
— Многие приходят, чтобы общаться с едино
мышленниками. В общении друг с другом они
находят особую радость, поэтому так приветству
ется клубная форма работы. Но не буду лукавить,
скажу: поколение детей войны, прежде всего, тре
бует более достойной пенсии. А раз с пенсиями в
нашем государстве, обобранном олигархами, не
получается, многие надеются на федеральные либо
региональные доплаты через принятие законов о
«детях войны».
— Насколько это реально?
— Несколько миллионов подписей собрано
детьми войны в поддержку проекта Федерального
Закона о «детях войны», подготовленного фрак
цией КПРФ. Такие законы уже давно есть на Укра
ине, в Германии. И в 17 регионах страны они уже
действуют: в них прописаны различные льготы и
выплаты для этого поколения. К сожалению,
22 ноября прошлого года федеральный закон о
«детях войны» Государственная Дума не поддер
жала, хотя за него проголосовали все оппозици

онные фракции: КПРФ, ЛДПР, Справедливая Рос
сия. А вот Единая Россия этот закон не поддержа
ла: не хватило всего 13 голосов!
Правление областной организации проголосо
вало за проведение в конце апреля или 1 мая обла
стной акции в поддержку закона о «детях войны».
Конечно, в Подмосковье принять такой регио
нальный закон тоже будет нелегко: к этой катего
рии по возрасту относятся почти 800 тыс. человек.
Наша организация подготовила уже три проекта
закона о «детях войны» Подмосковья, в том числе
и вариант, предусматривающий единовременную
выплату всем детям войны ко Дню Победы.
— 150 тысяч членов организации! Как с ними
работать?
— Народный характер организации рождает и
самые разнообразные формы работы на местах.
Кроме сбора подписей, митингов, пикетов в под
держку принятия законов о «детях войны», наши
люди участвуют, например, в траурном шествии
22 июня и на День Победы своими колоннами, в
открытии памятников воинам, закладывают аллеи
«детей войны», ездят на экскурсии по местам
боев, организуют бесплатную юридическую по
мощь и медосмотры ветеранам, делятся воспоми
наниями со школьниками.
Сейчас Правление областной организации на
правило Министру социальной защиты области
проект Соглашения с Правительством Московс
кой области о взаимодействии и сотрудничестве в
вопросах обеспечения достойного положения в
обществе и признания официального статуса «де
тей войны», в работе по патриотическому и духов
нонравственному воспитанию молодежи. Мы на
деемся, что нас поддержат!
— Когда примут закон о «Детях войны»!?
— Мы должны понимать, что для принятия
закона на высшем уровне и в ближайшее время,
необходимо активно поддерживать все акции
КПРФ (митинги, шествия, пикеты). Только вместе
мы можем исправить несправедливое отношение
правительства к «детям войны»!
В ближайшее время должно пройти повторное
слушание о статусе «детей войны».
По материалам Пресс!службы МК КПРФ
Секретарь Королёвского ГК КПРФ
Константин САМАРИН

Внимание
С 7 апреля 2014 года приём заявлений и выдача временных удостоверений членам Королёвского
городского отделения, Московского областного отделения Общероссийской Общественной Орга
низации «Дети войны» будет производиться в помещении городской организации «Женщины
Подмосковья» по понедельникам каждого месяца с 10.00 до 13.00 часов по адресу: Московская
область, г. Королёв, ул. Фрунзе, д. 12.
До принятия Закона Московской области о «Детях войны», наличие временного удостоверения не
наделяет его обладателя правом на получение соответствующих льгот в органах социальной защиты!

НАБОЛЕЛО

Проблемы бездомных собак
Какое место занимает г. Королёв в Московской
области по количеству бездомных собак? Такой
статистики, наверное, нет. Но, отдавая должное
г. Королёву как наукограду, можно с увереннос
тью прогнозировать, что по количеству бездом
ных собак наш город в Московской области нахо
дится не на последнем месте.
По количеству бездомных собак мкр Первомай
ский, наверное, на первом месте среди других рай
онов города. Тишину и спокойствие жителей нару
шают своим громким лаем бездомные собаки. Они
проходу не дают тем людям, которые рано утром
идут на работу. Некоторые сердобольные старушки
подкармливают бездомных собак изза боязни быть
покусанными, или изза сострадания к ним.
Возникает вопрос, принимаются ли меры к
уменьшению поголовья бездомных собак? Такой
масштабной зачистки мкр. Первомайский не на
блюдается. На смену одним стаям приходят дру
гие, кочующие по всему городу, появляются но
вые выводки. Может, разведение бездомных со
бак для когото является бизнесом?
Бездомные собаки, почемуто, полюбили такие
улицы и дворы в мкр Первомайский, как ул. Перво
майская, ул. Советская, ул. Свердлова, ул. Пушкина,
ул. Учительская и т.д. В этом нет ничего удивитель
ного. Ведь мкр Первомайский давно «забыт» и «по
заброшен» Администрацией г. Королёва. Номера
телефонов службы отлова бездомных собак у неко
торых составителей справочников неправильные.
При Советской власти отлов бездомных живот
ных осуществлялся периодически, без всяких вы
зовов со стороны жителей. Хозяева следили за
своими собаками. Они знали, что, если выпустить
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одну собаку погулять во двор или на улицу, она
будет отловлена.
Нынешние владельцы собак выводят их во двор
или на улицу без поводков и намордников. Каков
хозяин, такова и собака. Хозяин бескультурен и собака
бесхозная. О том, чтобы применялись меры к неради
вым хозяевам собак, никогда не было слышно.
Обезопасить жителей г. Королёва от укусов без
домных собак будет возможно, производя перио
дически их отлов по городу. А наложение штрафа
на хозяев собак, которые выводят домашних со
бак без поводка и намордника, позволит цивили
зованно дисциплинировать их.
Рабочий ЗЭМ.
От редакции:
На региональном и областном уровне законо
дательно вопрос пока не решен. Вот что сообщает
прессслужба фракции КПРФ Мособлдумы в га
зете «Подмосковная Правда», №14 (845), 13 марта
2014 года: «…на местном уровне при отсутствии
областного закона и общих нормативноправовых
актов каждый муниципалитет посвоему справля
ется с угрожающим ростом числа укусов и нападе
ний на людей безнадзорными животными и, как
следствие, распространением опасных болезней.
При дефиците местных бюджетов безнадзорные
животные либо не отлавливаются вовсе, так как их
негде и не на что содержать, либо уничтожаются
варварскими, дикими способами. Депутат Мособ
лдумы Виталий Федоров считает, что, пока идет
работа над проектом Федерального закона «Об
ответственном обращении с животными», надо
готовить «почву» для решения проблемы безнад
зорных животных на региональном уровне».
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