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На Конференции
были рассмотрены
вопросы организа�
ционно�партийной
деятельности за от�
чётный период. С
докладом по резуль�
татам работы высту�
пил Первый Секре�
тарь ГК Королёвс�
кого отделения
КПРФ Андрей Яске�
вич. В прениях по
докладу выступили:
Самарин Констан�
тин, секретарь ГК,
председатель Коро�
лёвского отделения
ВСД «Русский Лад»;
Петрова Светлана,
секретарь ГК, пер�
вичка Костино, Чек�
марева Татьяна, ре�
визор партийного
отделения, коорди�
натор городского от�
деления ООО «Дети
войны»; Киселёв
Дмитрий, секретарь
ГК, первичка «РКК
Энергия и Завок�
зального района»;
Циммер Игорь, пер�
вичка «Болшево»;
Гусельщиков Алек�
сандр, первичка
«Центр�Юго�Вос�
ток», Кирюшкин
Анатолий, первичка
«Прогресс»; Бутен�
ко Николай, пер�
вичка «Восток».
В прениях также приняли участие Зинина Светлана
Ивановна, депутат Московской областной Думы, Мы�
тищинское отделение КПРФ, Селюк Юрий Иннокен�
тиевич, Первый Секретарь городского отделения
г. «Юбилейный», Егоров Андрей Павлович, депутат
городского Совета депутатов г. Королёв от КПРФ;

18 апреля, в ДиКЦ «Костино» города Королёва состоялась очередная 46�я
отчётно � выборная Конференция Королёвского городского отделения КПРФ.

ПАРТИЙНАЯ  ЖИЗНЬ

Уважаемые жители города Королёва!
От всей души поздравляем Вас с Праздником весны и труда!
Май, весеннее обновление — это новый старт, новые планы,

новые достижения. Это способность радоваться каждому дню,
заботиться о родных и близких, уверенно смотреть в будущее.

Многое изменилось в нашей жизни, однако светлый праздник
Первомая по%прежнему с радостью и надеждой встречают все, кому
дорога Россия, её прошлое и будущее, кто своим трудом стремится
улучшить ее настоящее. Пусть труд каждого будет востребован и
оценен по достоинству, приносит радость и благополучие. Сегодня
только от наших совместных усилий зависит процветание нашего
города.

Крепкого здоровья вам и вашим близким, бодрого настроения,
дальнейших успехов и достижений!

Депутат Московской областной Думы
Т.А. ОРДЫНСКАЯ,

городской комитет Королёвского отделения КПРФ.

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления

с Великим праздником Победы. В каждой
семье живёт память о тех, кто защищал
Родину во время Великой Отечественной
войны, кто трудился в тылу, обеспечивая
победную поступь армии.

Сегодня с особым теплом хочется сказать
о детях войны, переживших трудное дет�
ство, которые в послевоенное время, вместе
со своими родителями, самоотверженным
трудом вписали новые страницы в историю
нашего могучего государства.

Желаю счастья, здоровья и благополучия
каждому дому, настоящей, искренней забо�
ты о ветеранах и старшем поколении, веры в
то, что никогда фашистская нечисть не оск�
вернит нашу землю.

Единства нам и созидания на благо России и
всех дружественных народов, стоявших пле�
чом к плечу с ней в дни военного лихолетья.

Депутат Московской областной
Думы

Т.А. ОРДЫНСКАЯ,
фракция КПРФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
46-й очередной Отчётно-выборной Конференции

Королёвского городского отделения КПРФ

Заслушав и обсудив доклад Первого Секретаря  ГК  Королёвского  отделения
КПРФ Яскевича А.А., Конференция ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать работу Королёвского городского отделения КПРФ за отчетный
период удовлетворительной.

2. Продолжить практику участия членов Королёвского городского Комитета
КПРФ в наиболее значимых мероприятиях, проводимых на территории города с
выражением активной партийной позиции.

3. Продолжить организационную работу по формированию городских отделений
«Дети войны» и «Русский лад», укреплению первичных организаций из числа
молодёжи, созданию новых первичных организаций по территориальному при%
знаку.

4. Продолжить работу по патриотическому воспитанию учащихся и рабочей
молодёжи города, пропаганде достижений отечественной космонавтики.

5. Активизировать работу партийного отделения по следующим направлениям:
1) по росту рядов, увеличению численности своих организаций, состоянию

кадрового резерва. Разработать и осуществить программы совершенствова%
ния работы в направлениях организации партийной учебы и повышения
идейно%теоретического уровня коммунистов, а также укрепления связей и
поддержки союзнических организаций;

2) укрепление дисциплины и здорового морально%психологического климата в
организациях, строгого соблюдения требований Устава КПРФ, в том числе и
по сбору партийных взносов, пожертвований;

3) увеличение нашего представительства в местных органах представительс%
кой и исполнительной власти;

4) расширение агитационно%массовой пропагандистской работы среди населе%
ния, увеличение подписки на газету «Правда», поддержка областной партий%
ной газеты и местных партийных изданий;

5) возродить работу Штаба протестных действий и активизировать проведение
мероприятий в этом направлении организационно%партийной работы;

6) городскому Комитету продолжить взаимодействие с общественными орга%
низациями и движениями, инициативными группами граждан на территории
города, реально стоящими на позициях неприятия разрушительной полити%
ки партии власти «Единая Россия».

№ 1�01/14
от 18.04.2014 г.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОРОДСКОЙ   КОМИТЕТ
КОРОЛЁВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Ордынская Татья�
на Адимириканов�
на, депутат Мос�
ковской областной
Думы, фракция
КПРФ. На Конфе�
ренции также при�
сутствовали, Ста�
сюк Василий Ни�
колаевич предста�
витель Областного
Комитета КПРФ,
Пыресев Алек�
сандр Николаевич,
руководитель ап�
парата фракции
КПРФ в Москов�
ской областной
Думе, актив прав�
ления городской
о р г а н и з а ц и и
«Дети войны». На
к о н ф е р е н ц и и
были избраны ру�
ководящие органы
Королёвского от�
деления КПРФ,
Первым Секрета�
рем был избран
Яскевич Андрей,
за которого прого�
лосовали 25 деле�
гатов из 28 по спис�
ку, были избраны
35 членов Городс�
кого Комитета, из
которых было
с ф о р м и р о в а н о
Бюро Королёвско�
го городского от�
деления КПРФ в
количестве 21

коммуниста. В ходе состоявшейся Конференции, были
вручены подарки и партийные награды членам КПРФ,
а также активу правления городского отделения Об�
щероссийской общественной организации «Дети вой�
ны». Конференция приняла Постановление.

Пресс9служба ГК КПРФ

*    *    *
Для чего рождены мы на свет? —
Меня долго вопрос этот мучил.
Может быть, чтоб могли мы согреть
Тех, кого посылает нам случай?

Чтобы в мире царила любовь,
Мы встречали б восход у порога,
Никогда не лилась чтобы кровь
Человека — творения Бога.

Чтоб Земля год от года цвела,
Не терзала б ей душу обида —
Чтоб не ранена взрывом была
Сыновей, дочерей, — что взрастила.

«Для чего рождены мы на свет?» —
Я просила у Бога ответа.
И был очень коротким ответ:
«Чтоб Любовью украсить планету».

Аминат Хакимовна АТАБИЕВА,
поэтесса Кабардино�Балкарии.

*    *    *
Брат мой, для пенья пришли,

не для распрей,
для преклоненья колен пред землёю,
для восклицанья:
— Прекрасная, здравствуй,
Жизнь моя, ты обожаема мною!

Кто2то другой и умрёт, не заметив,
Смертью займётся, как будничным

 делом…
О, что мне делать с величием этим
Гор, обращающих карликов в дэвов?

Господи, слишком велик виноградник!
Проще в постылой чужбине скитаться,
чем этой Родины невероятной
видеть красу и от слёз удержаться.

Если рождён я — рождён не на время,
А навсегда, обожатель и раб твой.
Смерть я снесу, и бессмертия бремя
Не утомит меня… Жизнь моя, здравствуй!

Тициан ТАБИДЗЕ,
 грузинский поэт,

Перевод Беллы Ахмадулиной.
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Начиная с известного доклада Н.С.Хрущева
на XX Съезде КПСС в 1956 году, вопрос о поли�
тических репрессиях периода Сталинского ру�
ководства страной стал одним из центральных
для западных «демократий», их спецслужб и
«агентов влияния» в деле разрушения системы
социализма. Казалось, сама правящая партия
осудила произвол и беззаконие. Следовало из�
влечь исторический урок
для того, чтобы впредь
не допускать ничего по�
добного. Однако, компа�
ния антисталинизма не
угасала, нанося ущерб
коммунистическому дви�
жению, единству социа�
листического лагеря.
Только во второй поло�
вине 60�х годов руковод�
ство Советского Союза
осознало,  чем чревато
продолжение, развязан�
ной Н.С.Хрущёвым, исте�
рии вокруг имени И.В.
Сталина. Между тем, за�
падные спецслужбы не
были намерены отказываться от того подарка,
что был щедро преподнесён в виде «закрытого»
доклада на XX Съезде КПСС. Тема политических
репрессий в СССР активно муссировалась ра�
диостанциями «Свобода», «Немецкая волна»,
«Голос Америки», осуществлявшими вещание
на Советский Союз и другие страны. Как нельзя
кстати объявился со своим «Архипелагом
ГУЛаг» А. Солженицин. Высланный из СССР, он
был обласкан в США. С шумной помпой ему
была присуждена «Нобелевская премия» в об�
ласти литературы за творение, направленное на
подрыв советского строя. Очередная волна ан�
тисоветской компании, развернувшаяся в СССР
в период горбачевской «перестройки», завер�
шилась, как и можно было предполагать, ката�
строфой. Но и после развала Советского Со�
юза тема жертв сталинских политических реп�
рессий остается в арсенале средств борьбы не
только с коммунистическим движением. Она
используется недругами России в целях окон�
чательного разрушения, еще недавно, действи�
тельно Великой Державы. Эта тема активно
эксплуатируется правящим режимом для того,
чтобы прикрыть собственный произвол и без�
законие и перед народом своей страны.  Стали
утверждать, что число репрессированных при
социализме достигало, якобы, 60�80 и даже
100 млн человек. Встает вопрос: « А кто защи�
щал страну во время Великой Отечественной
Войны?» Выходит, что всех Сталин «перебил»
еще до Гитлера? Однако, численность населе�
ния в предвоенные годы росла. Такова стати�
стика.

Сегодня народонаселение России (не СССР)
продолжает резко сокращаться, как и при  Ель�
цине на 1�1,5 млн в год. К примеру: ежегодно в
Ульяновской области при ныне правящем ре�
жиме вымирает 14�15 тыс. человек. Областная
администрация программирует эту убыль, а за�
падные «благодетели» прогнозируют стреми�
тельное сокращение населения России до 60�
70 млн. человек.

Сколько чеченцев, крымских татар, калмы�
ков, поволжских немцев загубил Сталин? У со�
временных «демократов» ответов нет. Мы же
прямо говорим: были жертвы. Были. И каждого
невинного человека жаль. Оправдания этому
нет. Крымские татары вернулись в Крым. Че�
ченцы оказались в Чечне, ингуши в Ингушетии
и т.д.. Надо признать, не со всеми из них обо�

шлись справедливо. Увы! Время
было такое. Война. Были и безоб�
разия со стороны властных струк�
тур и спецслужб, отдельных лиц во
власти. Сегодня, те застарелые
обиды разворошили, разожгли
межнациональные конфликты, ко�
торые повлекли за собой новые
сотни тысяч человеческих жертв,
миллионы беженцев, нищету и ра�
зорение. Те же, кто это сотворил,
создали свои «горбачев�фонды»,
обрели льготы и привилегии. А что
досталось обманутым победите�
лям и созидателям?

На обмане о десятках миллионов
репрессированных построили своё
благополучие предатели и разру�

шители советской страны. На деле: справка ,
составленная по указанию Н.С.Хрущёва свиде�
тельствует, что с 1921 по 1954 г.г. в СССР всеми
видами правоохранительных инстанций (суда�
ми, трибуналами, «тройками» и т.д.) было осуж�
дено 3 млн 777 тыс.380 человек. Из них к смер�
тной казни были  приговорены 642 тыс. 980 чел.,
но не все были расстреляны. Старший научный
сотрудник института истории Академии наук
В.Земсков, проверив эти данные, заявил, что
«бериевские учетчики были скрупулезными».

Газета «Аргументы и факты» выдала таблицу
лагерного движения населения ГУЛага. Из нее
можно узнать, что число всех заключенных, как
уголовных, так и политических, составляло: в 1934
г. — около 0,5 млн человек, в 1937 г. — около 800
тыс. человек, в 1945 г. — около 700 тыс. человек,
в 1947 г. — около 800 тыс. человек. «Политичес�
кие» составляли, например, в знаменитом 1937
году 12, 8%. Членов семей изменников Родины
перед войной сидело 12 тыс. человек, а в 1945
году — около 6 тыс. человек. Первая массовая
реабилитация в 1939 году дала свободу 327 тыс.
400 советским гражданам. В строй вернулись и
многие видные полководцы, такие как Рокоссов�
ский и Горбатов. Горько, но так было. Вспомните,
как осторожно коснулся этой темы в романе «Жи�
вые и мертвые» Константин Симонов, описав об�
раз генерала Серпилина.

 Сегодняшний капиталистический режим,
убивая ежедневно, ежечасно своих сограждан,
не вправе судить Сталина? Поколение ветера�
нов, с именем Сталина защитивших Родину в
тяжелую годину испытаний Великой Отечествен�
ной Войны, советский солдат, принёсший Крас�
ное знамя Победы в поверженный Берлин, со�
ветский человек, выстоявший и победивший,
восстановивший страну, в канун 69�летия раз�
грома фашистской Германии имеет все основа�
ния сказать: «Не вам, разрушителям Отечества,
судить Сталина и социализм».

Н.В. БУТЕНКО

С именем Сталина
(к вопросу о репрессиях и геноциде)

Революция коренным образом изменила эко�
номические основы жизни в России. Отменена
частная собственность на землю и её недра, воды
и леса, установлен рабочий контроль на заводах и
фабриках с последующей передачей их в государ�
ственную собственность. Это позволило ради�
кально решить социальные и национальные воп�
росы. Постоянный оппонент В.И. Ленина учёный�
философ Н. Бердяев писал, что в СССР «лучшее
законодательство о собственности. Личная соб�
ственность признаётся, но в форме, не допускаю�
щей эксплуатации. Назрел новый духовный тип с
хорошими и плохими чертами».

Хороших черт оказалось больше, чем плохих,
и в советском обществе удалось создать высо�
конравственную благожелательную атмосфе�
ру, где преобладали подлинные равенство и
братство между представителями разных соци�
альных слоёв и национальностей населения
страны. Советский патриотизм заменил нацио�
нализм и шовинизм.

Следуя ленинским курсом, Советский Союз в
исторически короткий срок, к 1960 году, вышел
на первое место в Европе по социально�эконо�
мическому и научно�техническому развитию,
особенно в ракетно�космической отрасли и
ядерной энергетике, где некоторые периоды
времени превосходил США.

Успехи в развитии промышленности и сельс�
ком хозяйстве обеспечили победу советского на�
рода в Великой Отечественной войне против на�
цистской Германии и её сателлитов 1941�1945г.г.
Социалистическая система выдержала жесточай�
шую проверку на прочность, доказала свою жиз�
неспособность, верность Ленинскому учению о
революции и построении социалистического го�
сударства в капиталистическом окружении.

 Отход от Ленинского курса, выразившийся в
ослаблении социалистической собственности,
осуществлялся внедрением в социалистичес�
кую экономику капиталистических приёмов,
начиная с хозрасчётных предприятий. А закон�
чили кооперативами с трагическим конечным
результатом.

Некоторые политические деятели старатель�
но выискивают ошибки и недостатки в деятель�
ности В.И. Ленина. Много нашлось ослов, кото�
рым очень хочется попинать мёртвого льва. По
большому счёту, В.И. Ленина можно обвинить
только в одном — он слишком рано умер. Но
дело его не умерло и сам он живёт в памяти
многих народов мира. По социалистическому
пути сегодня успешно идут Китай и Вьетнам.

Влияние на мир Октябрьской (Русской) рево�
люции, авторитет Ленина, Советского Союза
настолько велик, что и сейчас помогает много�
кратно ослабленной современной России уста�
навливать равноправные международные от�
ношения со всеми странами мира.

Для нашего города В.И. Ленин и память о нём
имеют особый смысл. Мы живём в городе, ста�
новление и развитие которого связаны с име�
нем  Ленина и Октябрьской революцией. В 1918
году в Подлипки эвакуировался Петроградский
орудийный завод, на котором длительное вре�
мя работал М.И. Калинина. Заводу было при�

своено имя М.И. Калинина, в 1928 году заводс�
кой посёлок стал называться Калининский, а в
1938 году посёлок вырос в город Калининград.

 О трудностях коллектива орудийного завода
в Подмосковном посёлке Подлипки В.И. Ленин
узнал из газеты «Правда». Он сразу вынес этот
вопрос на рассмотрение Правительства и через
несколько дней подписал Протокол заседания
Малого Совнаркома РСФСР, в котором дава�
лись поручения Московскому исполкому и Цен�
тральному управлению артиллерийских заво�
дов срочно решить жилищные и кадровые воп�
росы завода.

В начале 1921 года, после рассмотрения и
положительного экспертного заключения во�
енных специалистов на изобретённую инжене�
ром�химиком Н.И. Тихомировым пороховую
ракету, В.И. Ленин подписал Постановление СНК
РСФСР о создании первой в нашей стране науч�
но�исследовательской и инженерно�конструк�
торской организации по разработке ракетных
двигателей и ракет, известной под названием «
Газодинамическая лаборатория». От этой лабо�
ратории берёт своё начало Советская ракетно�
космическая отрасль, создание которой было
оформлено Постановлением СМ СССР от
13 мая 1946г. В соответствии с этим Постанов�
лением на базе орудийного завода №88, был
создан НИИ 88, а затем КБ ХИММАШ, НПО
Измерительной техники, НПО «Композит».

Благодаря самоотверженному труду несколь�
ких поколений работников этих предприятий,
наш город стал космической столицей страны и
наукоградом.

В 1960 году был воздвигнут памятник В.И.
Ленину в честь его 90�летия, на улице Ленина
д.2. В течение многих десятилетий создатели
ракетно�космической техники дважды в год —
1 мая и 7 ноября, собирались на площади перед
главным космическим предприятием страны
НПО «Энергия» у памятника В.И. Ленину, чтобы
в праздничных колоннах пройти по улицам  и
площадям города.

В последние годы памятник не ремонтиро�
вался. Средства на его содержание и ремонт не
выделялись и не выделяются в этом году. Коро�
лёвское отделение КПРФ организовало обсле�
дование памятника специалистами�реставра�
торами. По их мнению, требуется срочный ре�
монт и реставрация памятника. В противном
случае его разрушение ускорится и в ближай�
шие годы может привести к необратимым по�
следствиям. Стоимость реставрации памятни�
ка В.И. Ленину составляет около 600 тыс. руб.

Королёвское городское отделение КПРФ объя�
вило о необходимости сбора средств (пожертво�
ваний) на ремонт, восстановление и реставра�
цию всего мемориального комплекса в целом.

Мы призываем жителей города, руководите�
лей предприятий и организаций поддержать
эту благородную инициативу. У проходной за�
вода, к становлению которого непосредственно
причастен В.И. Ленин, ему должен стоять дос�
тойный памятник. В этом наша дань уважения и
памяти не только В.И. Ленину, но и старшим
поколениям граждан нашего города.

И.А. РОДИОНОВ.

Спасём памятник В.И. Ленину

22 апреля 2015 года исполняется 145 лет со дня рождения В.И. Ленина, творца
Великой Октябрьской социалистической революции, создателя первого в мире госу)
дарства рабочих и крестьян — РСФСР, и затем после 30 декабря 1922 года — СССР.

Фаина Петровна Васильева (на
фото) — директор городской
школы №2 (с 1961 по 1976 год),
отличник народного образова�
ния, ветеран ВОВ поделилась со
мной своими воспоминаниями о
своей трудовой деятельности в
годы Великой Отечественной
войны. Вот, что она рассказала.

Война застала её семнадцати�
летней девушкой. Тогда она ра�
ботала револьверщицей в цехе
№14 Костинского авиационного
завода №472 (ныне «Корпорация
«Тактическое Ракетное вооруже�
ние»).

В октябре 1941года завод был
эвакуирован в г. Кузнецк, а Фаи�
на Петровна вместе с оставшими�
ся женщинами была отправлена
на торфоразработки. Они добы�
вали торф, который использовал�
ся для отопления города. Работа
была очень тяжёлая. Резиновой
обуви никто не имел, и работали
в брезентовых бахилах. Люди
простужались, тяжело болели. В
это нелёгкое для всей страны вре�
мя молодая Фаина Петровна была
единственным кормильцем в се�
мье: родители — инвалиды и трое
малолетних детей.

Осенью 1941 года Фаина Пет�
ровна вместе с другими женщи�
нами и девушками была отправ�

лена в Пушкинский район, в село
Царёво под Красноармейском.
Вот где люди познали и тяжесть
работы, и недостаток пищи, и не�
человеческие жилищные усло�
вия. Женщины пилили лес и
складывали брёвна в штабеля.
Надо было выполнить норму —
8 куб. м. на человека. Женщины
жили в деревянных домах, спали
на полу, ходили на колхозные
поля, выкапывали мёрзлую
брюкву. Зимой Фаина Петровна
заболела тифом  и чудом выжи�
ла, во многом благодаря чудес�
ному доктору — Людмиле Вене�
диктовне Котельниковой. Пос�
ле болезни Фаина Петровна
вновь вернулась на родной за�
вод, который надо было восста�
навливать. Люди тогда находи�
лись на казарменном положении,
не досыпали, не доедали, но ра�
ботали, не жалея сил. Все пони�
мали, что их труд, выпускаемая
ими продукция, нужны фронту и

своим самоотверженным трудом
приближали Победу. Тружени�
ки тыла жили тогда под девиза�
ми: « Фронт требует — тыл даёт!
Всё — для фронта, всё — для По�
беды!»

Фаина Петровна вспоминает,
как к ним в цех привели группу
истощённых подростков�ленин�
градцев, вывезенных из блокад�
ного Ленинграда по дороге жиз�
ни. Коллектив цеха, руководство
завода тепло и сердечно приня�
ли этих детей. В то суровое вре�
мя все жили трудно, но делились
последним, умели сострадать,
утешать и помогать друг другу.
Несмотря на трудности, люди не
очерствели душой.

В 1943 году начался новый этап
трудовой деятельности Фаины
Петровны. Мытищинский рай�
ком комсомола рекомендовал её
на работу старшей пионервожа�
той в Костинскую школу №1. В
годы войны, работая в школе пи�

ИСТОРИЧЕСКИЕ  ФАКТЫ

ВОСПОМИНАНИЯ

Нелёгкое  время
онервожатой, она вместе с педа�
гогическим коллективом орга�
низовала тимуровское движе�
ние. Тимуровцы взяли на учёт
семьи, родственники которых
воевали на фронтах Великой
Отечественной войны. Они по�
сещали с концертами раненых в
госпиталях в Горках, Подлипках,
посёлке Первомайском.

Основываясь на приобретён�
ном опыте работы с детьми, пос�
ле войны Фаина Петровна ста�
новится учителем словесником,
а затем и директором школы.

Фаина Петровна с грустью
вспоминает годы войны. В канун
праздника Победы она передаёт
свои поздравления всем участ�
никам Великой Отечественной
войны, участникам трудового
фронта и желает крепкого здо�
ровья, семейного счастья и успе�
хов в труде на благо нашей Роди�
ны. «Пусть молодое поколение
никогда не познает тягот войны,
пусть всегда над ними будет мир�
ное небо», — сказала в заключе�
нии Фаина Петровна.

Беседу вела Г.И. КОСТИНА.



3 стр.№5 (458), 30 апреля 2014 года ПОЗИЦИЯ

Ошеломляющая победа!
СПОРТ

Параолимпийские зимние игры, впервые проводимые в России,
стали триумфом Российских спортсменов с ограниченными физи�
ческими  возможностями.

Итоги прекрасных и одновременно изнурительных девятиднев�
ных соревнований впечатляют — 80 медалей: 30 — золотые,
28 — серебряные, 22 — бронзовые награды.

Такого не было за всю историю Игр!
В Подмосковную группу поддержки Параолимпийских игр от

наукограда Королёв  вошли: неоднократный мировой призёр по
кёрлингу Олег Макаров и председатель Королёвского общества
инвалидов, автор этой статьи. Соревнования по следж�хоккею и
кёрлингу проводились в прибрежном кластере и надо сразу отме�
тить, что Российские спортсмены были новичками таких грандиоз�
ных соревнований.

Серебро в следж�хоккее и кёрлинге для  наших ребят стало  с
золотым отливом.

В горном кластере по лыжным гонкам и биатлону «Лаура» наши
лыжники соревновались на короткой, средней и длиной дистанции
с разделением по видам: сидя, стоя и слабовидящие.

Только один лыжник дмитровчанин Роман Петушков принёс в
копилку сборной страны 6 золотых медалей — феноменальный
результат.

На горнолыжном центре «Роза Хутор» были разыграны награды
по личным классам: скоростной спуск, супергигант, суперкомбина�
ция, слалом, сноуборд�кросс, гигантский слалом.

Открытие и закрытие игр проходило на Олимпийском стадионе
«Фишт », который  вмещает сорок тысяч зрительских мест. Здесь
можно одновременно наблюдать горные вершины на севере и море
— на юге. Зал одновременно поражает и восхищает. Невольно
становишься участником волшебного действия — церемонии праз�
днества, искренне восхищаешься за свою Родину. На поле стадиона
сотни спортсменов формируют Российский триколор, огромный
хор, объединивший певцов со всех уголков страны, короткая, ясная
речь Президента России, воздушные акробаты, фейерверки и низ�
кий протяжный гудок возвещает о приближении огромного ледоко�
ла. Подобно Параолимпийскому движению он ломает лёд непони�
мания, разрушает барьеры между людьми, помогает преодолевать
стереотипы.

Пример Паралимпийцев зажигает наши сердца гордостью и вос�
хищает силой человеческого духа.

Проведение Олимпийских и Параолимпийских игр дало мощный
толчок для развития города — курорта Сочи. Создались условия для
занятия спортом жителей региона. Заметны позитивные изменения
по социальным аспектам, выросла оплата труда, улучшилось обес�
печение жилым фондом, снизился уровень безработицы. Одним из
важнейших результатов проведения в Сочи Параолимпийских игр,
является создание безбарьерной среды для людей  с ограниченны�

ми возможностями. С этой целью были модернизированы все ос�
новные  элементы городской инфраструктуры, начиная от улиц и
транспорта и заканчивая гостиницами, учреждениями и спортивны�
ми объектами. В результате, люди с ограниченными возможностя�
ми со всей России могут эффективно реализовать своё право на
отдых. Но, ещё важнее, что сочинская инновация распространяется
по всей России и практически все города страны работают в этом
направлении.

Хочется надеяться, что наш любимый наукоград Королёв будет
делать всё возможное, чтобы все жители могли реализовать своё
законное право жить в безбарьерном, комфортном и удобном для
проживания городе.

Алексей ПЬЯНКОВ,
помощник Депутата Московской областной Думы,

Председатель общества инвалидов г. Королёва

Слявянский пьедестал.

Памятные места города Сочи.

В нашем городе существуют две
коррекционные школы–интернаты и
один социально�реабилитационный
центр для детей подростков «Забо�
та». И, если с центром «Забота» си�
туация более�менее понятна, этому
учреждению материально помогают
и депутаты разного уровня и адми�

ЗАБОТА

Посетив одну из коррекционных
школ–интернатов, мы обнаружили сле�
дующее: в коррекционной школе обу�
чаются 98 детей, помещениям школы
необходим капитальный ремонт, а де�
тям простое человеческое внимание.
После обсуждения сложившейся ситу�
ации на Секретариате городского отде�
ления КПРФ, было принято решение
об оказании помощи детям и шефства
над этим учреждением.  Основной воп�
рос был — найти спонсора для оказа�
ния материальной помощи детям шко�
лы. Этим спонсором стал один из на�
ших молодых коммунистов — Циммер
Игорь Иванович. Он приобрёл  для
школы  65 комплектов развивающих
игр для игровой комнаты детей с огра�
ниченными возможностями. Парал�
лельно, по поручению Секретариата
горкома мной проводились мероприя�
тия по организации экскурсии детей в
Звёздный городок. Об этой экскурсии
давно мечтали и дети, и взрослые шко�

нистрация города в целом, то кор�
рекционные школы предоставлены
сами себе. Со слов руководителей
этих школ — на все их крики о помо�
щи и обращения к властям города,
ответ один: «Вы муниципальные уч�
реждения, какие у вас могут быть
просьбы?»

лы. В переговорах с ад�
министрацией музея
«Звёздного» был дос�
тигнут положительный
результат, и на 5 мая
запланирована такая
экскурсия. А 11 апреля,
в канун праздника Дня
космонавтики мы тор�
жественно вручили
воспитанникам этой
школы подарки, игры и
поздравили их с насту�
пающим праздником,
объявив также о поезд�
ке на экскурсию 5 мая.

На этом мы не оста�
новились и уже приня�
то решение об оказа�
нии соответствующей помощи и вто�
рой коррекционной школе�интернату.
Сейчас ведутся переговоры со вторым
спонсором, выясняются возможности
оказания как материальной, так и мо�

Молодые коммунисты за работой

ральной помощи детям уже в этом уч�
реждении.

Секретарь Городского Комитета
Королёвского отделения КПРФ

Светлана ПЕТРОВА

ГОРОД  И  МЫ

Историю Завокзального района го�
рода Королёв логично начать с момен�
та создания одноколейной железной
дороги, проложенной в 1894 году, от
станции Мытищи до Щёлково.

Железная дорога отсекла неболь�
шую северную часть земель треу�
гольной формы, ограниченной с се�
веро�западной стороны Ярославс�
ким шоссе, а с северо�восточной
стороны — Акуловским водокана�
лом, поставляющим питьевую воду
в Москву.

Этот треугольный клин в северной
части рассекает Болшевское шоссе, па�
раллельное Ж/Д, в результате чего за�
стройка района приобрела форму тра�
пеции, площадью около 2�х квадрат�
ных километров. Южное основание
«трапеции», почти двухкилометровой

Завокзальный район
протяженности, имеет отметки по же�
лезнодорожному полотну: 20.700 и
22.500 метров.

Именно здесь у железнодорожной
платформы Подлипки и вырос рабо�
чий посёлк Калининский (с артилле�
рийским заводом), ныне город�науко�
град Королёв.

Основная часть населения этого
бывшего рабочего посёлка, прожи�
вавшая на территории южнее желез�
ной дороги, где первоначально и раз�
мещалась железнодорожная плат�
форма Подлипки, стала называть се�
верную треугольную часть посёлка
завокзальной.

Историческая планировка Завок�
зального района не сохранилась. Од�
нако, известно, что с северной сторо�
ны, вдоль железой дороги в разные

годы были построены жилые дома. В
последующем, ряд этих домов стал
называться улицей Вокзальная.

Ветеран труда ЗЭМ Ю.М.Лаврухин
вспоминает «До войны и после Вели�
кой победы центральными (трудовы�
ми) потоками в нашем городе были
улицы: Коминтерна, Сталина, Кирова,
Вокзальная, Комсомольская и Маяков�
ского».

Большинство этих улиц изменили
своё название, в том числе и улица
Вокзальная.

До настоящего времени сохрани�
лись: деревянный двухэтажный жи�
лой дом под №4«А»  и три кирпичных
двухэтажных дома №14«А» №18«А»
и №20«А» по бывшей улице Вокзаль�
ной, которой в 2010 г. присвоено имя
выдающегося конструктора артилле�

рийских систем генерал�полковника
технических войск Грабина Василия
Гавриловича.

С улицы Вокзальная�Грабина, кото�
рая простирается с запада на восток
параллельно железной дороги, и нач�
нём рассказ.

В пятницу 27 декабря 2013 г. в бесе�
де с удивительной жительницей наше�
го Завокзального района выяснилось
следующее.

«В 1938 �58 годах она проживала в
Завокзальном районе в доме №7 по
улице, именуемой теперь Улицей Гра3
бина.

Надо отметить, что дома под номе�
рами 5, 7, 9 весьма необычной архи�
тектуры. Первые этажи этих домов
оштукатурены, имеют желтый окрас, с
колоннами; а верхние три этажа кир�
пичной кладки из белого кирпича, выг�
лядят более поздней надстройкой.

Дом №7 наиболее грандиозен, име�
ет в плане П�образную форму, обра�
щённую на север наиболее протяжен�
ной фасадной своей частью (в 24 окна).
С внутренней (дворовой) стороны дом
имеет девять входных подъездов. Бо�
ковые выступы этого дома имеют про�

тяженность в 9 окон.
Далее, на север от этих домов, (в 30�

е годы) располагалось какое�то хозяй�
ственное заведение, окруженное вы�
соким чёрным забором. И далее, на
северовосток, ближе к Болшевскому
шоссе, был открытый водоём и ручей,
в котором мы (дети) в жаркие летние
дни купались».

Описанная выше территория впос�
ледствии была занята территорией дет�
ского сада №14 и последующей заст�
ройкой типовыми пятиэтажными жи�
лыми домами.

Симметрично дому №7 на восток и
на запад выстроены в аналогичном
стиле дому №7 дома №5 и №9, протя�
женностью по 18 окон каждый. Вмес�
те они образуют архитектурный ан�
самбль со значительным отступом
дома №7 от улицы Вокзальная�Граби�
на вглубь двора.

Дома эти стоят на высоком фунда�
менте с подвальными окнами. В насто�
ящее время в подвальном помещении
дома №5 размещается фотоателье, а в
подвале дома №9 — хозяйственный
магазин.

(Продолжение на с. 4)

(Продолжение. Начало в газете «Позиция» №4 от 11 апреля 2014 г.)
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ИТОГИ  КОНКУРСА

Зал наполнился прекрасными звуками лучших произведений ми�
ровой музыкальной культуры. С первых аккордов в зале воцарилась
трепетно�волнительная творческая атмосфера со стороны испол�
нителей и внимательно�заинтересованная — со стороны, не менее
взволнованных, слушателей. Проходил необыкновенный конкурс, о
котором расскажем позднее. А сейчас, немного истории.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол�
нительного образования детей «Школа искусств», директор —  Та�
тьяна Павловна Задружная, ведет свою историю с сентября 2002
года. При создании МБОУ ДОД «Школа искусств» планировалось,
что основным контингентом обучающихся будут учащиеся  АОУГ
«Российской  школы», но, в связи возросшими потребностями в
образовательных услугах, были подписаны договоры с  другими
образовательными учреждениями города.  В январе 2013 года в
учреждении произошла реорганизация в форме присоединения к
нему МБОУ ДОД «Музыкальная школа» и МБОУ ДОД Центр допол�
нительного образования детей города Королёва. В связи с этим
событием в учреждении появилось три структурных подразделения:
художественно�эстетическое, музыкальное и психолого�педагоги�
ческое.

Педагоги МБОУ ДОД «Школа искусств» с целью наибольшего
охвата обучающихся работают в шести общеобразовательных шко�
лах и двух гимназиях г.Королёва.  Школу посещают дети, прожива�
ющие в различных микрорайонах города. В настоящее время сфера
распространения деятельности Школы — это АОУ гимназия «Рос�
сийская школа», АОУ гимназия №9, МБОУ БСОШ №6, МБОУ СОШ№22,
МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ №16, МБОУ  ПСОШ№2, МБОУ СОШ №2
им. В.Н.Михайлова.

В настоящее время в Школе  трудятся 53 сотрудника, 40 из них —
педагоги: педагоги дополнительного образования, концертмейсте�
ры, психологи, логопеды, педагоги�организаторы, социальный пе�
дагог.

Культурно�досуговая деятельность МБОУ ДОД «Школа искусств»
(проведение конкурсов, фестивалей, концертов, выставок и т. д.)
связана, прежде всего, с созданием условий для развития общей
культуры обучающихся, раскрытия их творческой индивидуальности.

Именно поэтому,  в музыкальном подразделении МБОУ ДОД
«Школа искусств» руководителем, которого является Иваницкая
Ольга Ивановна, было принято решение провести конкурс�фести�
валь детского творчества «Играем вместе».  Идея создания конкур�
са и разработка его положения  принадлежит педагогу Шараповой
Анне Владимировне. В организации и проведении мероприятия
приняли участие все педагоги музыкального подразделения: Чер�
нышов В.А., Фирсова И.М., Чернова Н.Н., Зеленцова Ю.А., Малетина
О.М.,  Антоненко Г.Ф., Черкез М.В., Кокарева В.В., Костиков В.Е.,
Костиков В.В., Костикова Н.Н.

 Цель конкурса�фестиваля: развитие ансамблевого исполнитель�
ского мастерства юных музыкантов и выявление одаренных детей и
талантливых педагогов. Уникальностью данного конкурса�фести�

«Играем вместе»
11 апреля актовый зал МОУ средней общеобразова�
тельной школы №16 заполнили юные музыканты,
вокалисты, их педагоги и родители города Королёва.
Здесь состоялся конкурс – фестиваль детского твор�
чества «Играем вместе».

валя является то, что наряду с участниками�детьми в конкурсе
принимают участие и их педагоги. Педагог в данной ситуации выс�
тупает и чутким партнёром, и внимательным наставником, стремя�
щимся выработать у своего подопечного навыки ансамблевого
музицирования и вокализации.

Ансамбли всегда пользуются неизменным успехом у слушателей,
благодаря их широким художественно�выразительным и техничес�
ким возможностям. Наша задача — воспользовавшись этой попу�
лярностью для привлечения большего числа учеников, воспитать в
них хороший музыкальный вкус методом коллективного исполни�
тельства в ансамбле. Это труднее, чем индивидуальное исполни�
тельство, но неизмеримо благотворнее в становлении позитивных
душевных качеств маленьких музыкантов.

Поскольку в конкурсе были объявлены четыре номинации и к учас�
тию в конкурсе допущены детские инструментальные, вокальные ан�
самбли, творческие коллективы  МБОУ ДОД «Школа искусств»  города
Королёва  Московской области в возрасте исполнителей от 6 до 16 лет,
победителей оказалось много, чему мы, организаторы, очень рады.

Фортепиано, номинация «ансамбль учащихся»:
младшая группа:  Буниатян Эвелина, Дубасова Анна — педагог

А.В.Шарапова;
средняя группа: Выборнова Ирина, Мингалимова Диана — педа�

гог Н.Н. Чернова;
старшая группа: Федюшина Мария, Никитин Вадим — педагог

А.В.Шарапова.
Фортепиано, номинация «ансамбль учитель — ученик»:
младшая группа:  Петров Роман, Жердева Полина, педагог Ю.А.Зе�

ленцова;
старшая группа: Никитин Вадим, педагог А.В.Шарапова.
Гитара, скрипка,   номинация  «ансамбль учащихся»:
младшая группа:  Иванов Игорь, Голиков Андрей — педагог

В.А. Чернышов.
Гитара, скрипка,   номинация  «ансамбль учитель — ученик»:
младшая группа:  Иванов  Игорь — педагог В.А. Чернышов,

Савинова Полина, Савинова Екатерина — педагог  О.М. Малетина.
Академический вокал, номинация «ансамбль учащихся»:
младшая группа:   вокальный дуэт: Соколова Алена, Соколова

Маша  — педагог Антоненко Г.Ф.;
средняя группа:  ансамбль «Радуга»� педагог Черкез М.В.
Эстрадный вокал, номинация «ансамбль учащихся»:
старшая группа: вокальный ансамбль — педагог  В.В. Кокарева;
средняя группа:  вокальный дуэт —  педагог  М.В. Черкез.
Номинация «ансамбль учащихся»:
средняя группа:  вокальный ансамбль —  педагог  М.В. Черкез.
Народный вокал,  номинация «ансамбль учитель — ученик»
средняя группа:  вокальный ансамбль — педагог  В.В. Кокарева.

О.И. ИВАНИЦКАЯ,
 руководитель структурного подразделения МБОУ ДОД

«Школа искусств»,
Е.А. БУЯНОВА,

заместитель директора по УВР.

(Продолжение. Начало на с. 3)
Западнее дома №5, в настоящее вре�

мя, перейдя улицу Садовая, которая
теперь соединяет станцию «Подлипки
дачные» с Болшевским шоссе, нахо�
дится четырёхэтажный дом №3, также
имеющий высокий фундамент с под�
вальными окнами. Этажи здания имеют
коридорную планировку.

Выпускник школы №12 Александр
Деревянко рассказал, что после окон�
чания школы, в 1989 году, он поступил
на вечерний факультет в МВТУ им. Ба�
умана, в котором готовились инженер�
ные кадры для предприятия, носящего
теперь название РКК «Энергия». Заня�
тия вечернего факультета МВТУ прохо�
дили именно в этом доме №3 по
ул. Вокзальная�Грабина .

Затем в нём студенческие занятия
прекратились, и здание долгое время
пустовало. В настоящее время в нём
размещаются, столовая, продуктовый
магазин, медицинское учреждение, го�
родское общежитие «Уют».

Жилые дома №№ 9 — 13 и №№ 17 —
19 по нечётной стороне улицы Грабина
— четырёхэтажные, а дом №15 — дву�
хэтажный, в нём размещается детский
сад.

Дом №1 по нечётной стороне улицы
Грабина, а также дом №2 по улице Тру6
довая и дом №3 по улице Садовая пост�
роены, по видимому, в более позднее
время. Они пятиэтажные, сложены из
белого кирпича. Их кровля по уровню
высоты такая же, как и описанных выше
четырёхэтажных домов.

В доме №1 (по ул. Грабина) размеще�
ны: детская библиотека, отделение по�
лиции, ветеринарная лечебница.

Чётная сторона ул. Грабина застрое�
на в 90�х годах панельными типовыми
9�ти этажными жилыми домами (№№4
— 30), в первых этажах некоторых из
них размещены продуктовые, книжные
и другие магазины.

Четыре другие улицы Завокзального
района, меридионального простирания,
согласно городской схеме должны со�
единять ул. Грабина с Болшевским шос�

се. Реально функционирует лишь ул.
Садовая.

Жилые дома по улице Комсомольс6
кая, застраивались панельными типо�
выми 80�ти квартирными домами в пе�
риод с 1962 года. Именно здесь прожи�
вали с семьями будущие космонавты
СССР Феоктистов К.П. и Макаров О.Г.

На улице Комсомольская в 60�е годы
были построены школа №12 и школа
№11, а также производственный кор�
пус, первоначально использовавшийся
для обучения школьников трудовым
профессиям. Наиболее поздними яв�
ляются четыре семиэтажные жилых
корпуса, построенные на улице Комсо�
мольская — дома №№ 3, 5 и 4, 6. Эти
жилые дома практически перекрыли
прямое движение автотранспорта по
улице Комсомольская..

Дом №19 по ул. Грабина «Г�образной
формы», с торцевой части, обозначен
как дом №1 по ул. Комитетская. Соглас�

но графике городской карты, она про�
стирается параллельно Акуловскому
водоканалу, до Болшевского шоссе.

 Реально же имеется группа кирпич�
ных пятиэтажных жилых домов с номе�
рами, №3, №5 и №5«А». Транзитного
проезда от улицы. Грабина до Болшев�
ского шоссе по ул. Комитетская — нет!

Широкая Садовая улица застраива�
лась как главная магистраль района,
имеет озеленение, отделяющее заст�
ройку от проезжей части города. Она
соединяет новую железнодорожную
платформу Подлипки, возведённую на
вновь дополнительно проложенной
(второй) железнодорожной линии,
обеспечившей непрерывное двусторон�
нее движение поездов на линии Мыти�
щи�Фрязево.

Над железнодорожными путями от
Московской платформы на Болшевскую
платформу и далее на привокзальную
площадь в 50�е годы ХХ�го века был

построен переходный мост. В настоящее
время для перехода на Ж/Д платформы
и на привокзальную площадь использу�
ется подземный переход.

Дальнейшая застройка района про�
изводилась типовыми 80�ти квартир�
ными домами из белого кирпича, в том
числе домами с чётными номерами
(2, 4, 6, 8, 10) по ул. Павлова, где в доме

Победители конкурса:

ГОРОД  И  МЫ

Завокзальный район

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Депутат Московской областной Думы Ордынская

Татьяна Адимирикановна проводит прием избирателей
20 мая 2014 года в городе Королёве.

Место и время приёма: г. Королёв, улица Гагарина, д.11
(редакция газеты «Позиция») с 16.00 до 18.00 часов.
Запись на приём производится по телефону: 8 (495) 516-
08-97, 8 (495) 516-09-01.

№2 размещены почтовое отделение
(№141071) и парикмахерская. В доме
№10 размещена детская поликлиника.

В прямоугольнике между улицами
Павлова и Садовая расположены два
двухэтажных строения для размеще�
ния детских дошкольных учреждений.
В южном строении работает детсад №2
«Maлышка». В северном строении рас�
полагается городской «Центр занятос�
ти населения».

Заканчивая обзор застройки Завок�
зального района обратим внимание на
группу жилых двухэтажных кирпичных
домов, стоящих вблизи железнодорож�
ного полотна на ул. Грабина, построен�
ных в разное время, под номерами №2,
№2«А», №2«Б». Кирпичный дом №2 по
ул. Грабина был построен в 1941 г. В
нём, в настоящее время, размещается
районная пожарная часть. А ближе к
железной дороге сохранился двухэтаж�
ный бревенчатый жилой дом под №4А.

У самой железной дороги в вос�
точной части ул. Грабина притаи�
лись три двухэтажных дома под №№
14А, 18А, 20А.

Между рассмотренной городской за�
стройкой и Ярославским шоссе распо�
ложена производственная территория,
которой в разные исторические момен�
ты распоряжались Л.В.Курчевский,
В.Г.Грабин, С.П.Королёв.

Учащиеся 7А класса школы №12:
Дмитрий Букин, Анастасия Кострюкова,

 Оксана Ильницкая.


