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Словом и Делом

Народный референдум – акция, проводимая во 
многих городах Московской области для реше-
ния самых важных вопросов для всех жителей 
Подмосковья. Инициатива, выдвинутая КПРФ 
в 2016 году, призвана сверить «политические 
часы» партии и насущные потребности  граждан. 
Результаты замера общественного мнения по-
зволят понять, какие изменения необходимо 
провести в социально-экономической политике 
государства. 

Королёвские коммунисты также активно про-
водят опрос населения в формате голосования. 
Жители могут высказать свое мнение по пяти 
основным вопросам референдума.

Уважаемы читатели, здесь вы можете ознако-
миться со списком вопросов, вынесенных на 
всенародное обсуждение. Заполнить бланк На-
родного референдума вы можете у наших акти-
вистов-волонтёров, в Королёвском горкоме КПРФ 
(ул. Гагарина, д. 11, телефон 8(495) 516-08-97, 
а также на нашем сайте КПРФ-Королёв. РФ.

И ваш голос будет услышан!

Не зная прошлого, невозможно понять
подлинный смысл настоящего и цели бу-
дущего.

Максим Горький
Несмотря ни на какие политические 

перемены коммунисты чтят память Влади-
мира Ильича Ленина – подлинного вождя и 
вдохновителя Великой Октябрьской Социа-
листической революции. 

С юного возраста и на протяжении почти 
четверти века Ленин шаг за шагом, всем своим 
существом отдаваясь поставленной задаче, 
готовил этот решительный удар, преобразив-
ший в октябре 1917 года облик всего мира 
и изменивший течение мировой истории. На 
карте мира появилось первое социалистическое 
государство – Советский Союз.

Многих удивит, что в нашем городе уже на 
протяжении многих лет стоят 5 памятников 
Ленину, и мы можем гордиться, что ни один 
из них не был забыт. 

Главный памятник на площади Ленина 
(официальный адрес - ул. Ленина, дом 10) 
был установлен в 1960 году. Всего год назад 
по инициативе коммунистов города он был 
полностью отреставрирован и сегодня стал 
украшением одной из центральных площадей 
города. Ветеран партии Александр Семенович 
Гусельщиков взял на себя организационную 
часть этой работы, а депутат Московской 
областной Думы Татьяна Адимирикановна Ор-
дынская обеспечила финансирование этого 
проекта. В день рождения вождя королёвские 

НА ПРАЗДНИЧНОМ МАРШЕ

коммунисты провели торжественное возло-
жение цветов к обновлённому памятнику. 

Наши товарищи из Юбилейного воз-
ложили цветы к памятнику возле Дома 
культуры (дом 19 — бывший ГДО) на улице 
Тихонравова.

Ещё один памятник, хорошо известный всем 
горожанам, находится у проходной АО «Кор-
порация Тактическое Ракетное Вооружение» 
на улице Ильича. Он установлен в 1958 году 
в непосредственной близости от Дома-музея 
В.И. Ленина в Костине и 
также не был забыт в этот 
праздничный день.

Ещё один памятник, 
установленный также в 
60-е годы XX века, нахо-
дится на территории ФГУП 
ЦНИИмаш на улице Пио-
нерская. Ему дань памяти 
и уважения отдают ком-
мунисты, работающие на 
этом предприятии. Также 
на территории, принадле-
жащей промышленному 
предприятию – фабрике 
«Передовая текстиль-
щица» — на улице Фаб-
ричная находится бюст 
В.И. Ленина.

Внутри производственной территории, 
принадлежавшей ранее АТПП «Болшевский 
текстиль»,  находится ещё один памятник, 
неизвестный большинству жителей города 
– в микрорайоне Первомайский по адресу: 
улица Советская дом 27. И он не был забыт 
в этот праздничный день нашими товари-
щами-коммунистами.

Важнейшим этапом праздничных меро-
приятий стали Ленинские чтения. Понятие 
«Ленинские чтения» нуждается в пояснении 

для тех, кто рос и воспитывался после 
распада Советского Союза. Это ежегодное, 
приуроченное ко дню рождения вождя 
культурно-просветительское мероприятие, 
традиционно было частью воспитательной 
работы и проводилось в различных формах: 
цикл бесед, докладов, лекций, конференций, 
посвящённых жизни и деятельности В.И. Ле-
нина, его идейному наследию и претворению 
в жизнь ленинских заветов. 

Безусловно, главными докладчиками 
были сотрудники Дома-музея В.И. Ленина в 
Костине. Они — хр анители документального 
материала, сохранившегося со времени пре-
бывания в нашем городе Владимира Ильича 
- готовы щедро делиться своими обширными 
знаниями не только непосредственно о Лени-
не, но и о первой в СССР трудовой коммуне 
по перевоспитанию беспризорников и мало-
летних правонарушителей, организованной 
в 1924 году в совхозе ВЧК «Костино».

С докладами выступили: научные со-
трудники отдела «Усадьба Костино» МБУК 
«Королёвский исторический музей» (Ме-
мориальный музей В.И. Ленина) Людмила 
Васильевна Балакирева, Светлана Андреевна 
Бельская и организатор экскурсий Галина 
Петровна Микорина.

О малоизвестных фактах биографии 
Владимира Ильича рассказала доктор 
философских наук, профессор Валентина 
Васильевна Мурашова.

Завершились праздничные мероприятия 
уже на следующий день, 23 апреля, традицион-
ным Ленинским субботником. Наши депутаты-
коммунисты начали трудиться вместе со всем 

депутатским корпусом в парке около 
ДК им. Калинина, а потом присоеди-
нились к остальным однопартийцам, 
проводившим уборку вокруг Дома-
музея В.И. Ленина в Костине и около 
усадьбы Крафта. Была приведена 
в порядок после зимы обширная 
прилегающая территория, побелены 
деревья, собрано более 100 мешков 
мусора.

Не только словом, но и конкрет-
ным нужным делом коммунисты 
Королёва отметили день рождения 
создателя Советского государства 
и вождя коммунистической партии 
Владимира Ильича Ленина.

Пресс-служба 
Королёвского ГК КПРФ

Глас народа



осложняется тем, что конкретно в Королёве 
свободной земли нет, а Губернатор Москов-
ской области наложил мораторий на новое 
строительство. Владимир Дупак предложил 
прежде всего увязать вопрос создания МЖК 
с градообразующими предприятиями, так как 
кадры, в том числе и молодые, — их прямая 
заинтересованность. Также он предложил 
участникам круглого стола изучить  закон 
Московской области о социальной ипотеке, 
который успешно работает для молодых вра-
чей, учителей и других сотрудников социаль-
ной сферы. Проработав его, «погрузившись в 
эту тему», возможно удастся сформулировать 
конкретные предложения по внесению попра-
вок в закон для его адаптации к идее МЖК.

Итоги круглого стола подвела Татьяна 
Ордынская, поблагодарив всех участников 
за участие: «Я как депутат Московской 
областной Думы по этому округу считаю, 
что для решения поставленной задачи 
необходимо объединение людей разных 
политических взглядов. Сегодня мы име-
ем поддержку главы города Королёва, у 
нас также присутствуют представители 
Мытищинского и Щёлковского районов, 
разделяющие идею возрождения МЖК. 
Нам необходимо сформировать рабочую 
группу для более глубокой проработки 
обозначенных на нашем круглом столе во-
просов». Татьяна Адимирикановна подчерк-
нула, что продолжит оказывать содействие 
молодёжному движению за возрождение 

МЖК, и вместе с его участниками будет 
искать поддержку как в Правительстве 
Московской области, так и у руководства 
градообразующих предприятий наукограда.
На этой оптимистичной ноте участники 
круглого стола договорились о формирова-
нии рабочей группы, координацию которой 
взяла на себя Татьяна Ордынская. Участники 
заседания определили сроки проработки 
поставленных вопросов.

Пресс-служба Королёвского ГК КПРФ
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Возродим МЖК
Вопрос возрождения молодёжных 
жилых комплексов (МЖК) стал 
главным в ходе круглого стола, 
организованного в Московской об-
ластной Думе 27 апреля депутатом 
Татьяной Адимирикановной Ор-
дынской. Модератором выступил 
Владимир Владимирович Дупак, 
председатель Комитета Мособл-
думы по вопросам строительства, 
архитектуры, жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики.

Идею возрождения молодёжных жилых 
комплексов подняла группа молодых со-
трудников градообразующих предприятий 
ракетно-космического комплекса науко-
града Королёва. Острый вопрос о жилье 
для молодых специалистов активисты 
предложили решить, «не изобретая вело-
сипед», а воспользовавшись уникальным 
опытом строительства МЖК, уже однажды 
реализованным в городе: в 1971 году имен-
но в Королёве были построены первые в 
Советском Союзе комплексы для молодых 
специалистов.

Фёдор Марусов, председатель оргкомитета 
движения за возрождение МЖК, рассказал 
об особенностях комплексов и их отличиях 
от других строительных кооперативов того 
времени. Идея активной молодёжи заклю-
чалась не только в решении жилищной 
проблемы, но и в создании принципиально 
новой современной среды обитания, ориенти-
рованной на наиболее полное удовлетворение 
социальных потребностей молодых семей и 
основанной на принципах самоуправления. 
В так называемых «вставках» — нежилых 
помещениях, находящихся как бы в переплете 
«книжки» — работали детские сады, кружки 
по интересам, спортивные секции, центры 
бытовых услуг, магазины.

Идея создания МЖК была поддержана на 
уровне Правительства СССР и стала одной из 
самых успешных программ по обеспечению 
жильём молодых специалистов того времени. 
По имеющимся оценкам более 4 миллионов 
человек в рамках участия в МЖК были обес-
печены жильём или смогли улучшить свои 
жилищные условия.

«На сегодняшний день, — отметил Фёдор 
Марусов, — вопрос закрепления молодых 
специалистов на предприятиях ракетно-кос-
мической отрасли, в частности в наукограде 
Королёве, можно решить только путём 
строительства доступного жилья, учиты-

вая невысокий уровень 
доходов молодёжи». Он 
подчеркнул, что решить 
эту проблему невозможно 
без поддержки со сто-
роны законодательной и 
исполнительной власти 
Московской области, ру-
ководителей предприятий 
и властей муниципальных 
образований. Молодёжь 
Королёва готова подхва-
тить успешный опыт пер-
вых строителей МЖК и 
сделать город площадкой 
для пилотного проекта 
возрождения комплексов. 
Возможно, как и в про-
шлом, этот пример станет 
удачным, и ему последуют 
другие наукограды Мо-
сковской области, а затем 
и России.

Позицию молодёжи поддержали и строи-
тели молодёжных комплексов в советское 
время, — члены Совета Союза МЖК 
Сергей Ешанов и Валерий Закутний. Они 
предложили объединить государственные 
и молодёжные ресурсы для возрождения 
движения МЖК. По их мнению, государ-
ство может «вложиться» в проект землёй, 
оказать помощь в финансовой сфере 
(например, сниженной ипотечной ставкой 
и влиянием на монополистов-поставщиков 
коммунальных ресурсов). Молодёжь со 
своей стороны могла бы стать заказчи-
ком такого комплекса в самом широком 
смысле: формирование архитектурного 
облика комплекса, его наполнение, интел-
лектуальные и физические возможности 
социально активного слоя молодёжи, 
долевое финансовое участие. Пример 
такого сотрудничества уже реализован в 
Белгородской области, где региональные 
власти выделили землю и договорились с 
монополистами о подключении к ресурсам 
по минимальной стоимости, а возмещение 
затрат ресурсоснабжающим организациям 
обеспечивается за счет включения ком-
пенсационной составляющей в тариф по 
оплате коммунальных услуг. Таким обра-
зом, государство вкладывается в самый 
главный ресурс существования и развития 
государства — молодёжь.

Владимир Дупак заострил внимание 
собравшихся на проблемах, связанных с 
возрождением движения МЖК. Со времён 
СССР коренным образом изменилась законо-
дательная база, в том числе и по процедуре вы-
деления земли под строительство. Ситуация 

Знаменитые «Книжки» — первые в СССР молодёжные жилые 
комплексы (МЖК).

Фёдор Марусов.

День советской печати отмечался в СССР как 
традиционный праздник партийно-советской 
печати в ознаменование дня выхода первого 
номера газеты «Правда» — 22 апреля (по но-
вому стилю — 5 мая) 1912 года.

Первая страница «Правды» рассказывала о самых важных 
моментах жизни страны Советов. 

22 августа 1991 газета в последний раз выходит как «ор-
ган ЦК КПСС». В тот же день её выпуск был приостановлен 
указом Б. Н. Ельцина как издания, поддержавшего ГКЧП.

В сентябре 1991 года газета возобновляет выпуск как 
«общеполитическая газета», издаваемая трудовым кол-
лективом под руководством главного редактора Геннадия 
Селезнёва. В то же время редакция лишается большей 
части своих помещений в редакционном здании на улице 
«Правды», 24. В 1991 году постановлением Верховного 
Совета РСФСР День печати переносится на дату 13 января. 
Причиной стала — повальная десоветизация всего, что 
только можно.

5 мая 2012 года в Колонном зале Дома союзов «Правда» 
отметила 100-летний юбилей. На торжественном вечере, где 
присутствовали сотрудники и ветераны газеты, а также eё 
читатели и партийные активисты, представители зарубеж-
ной коммунистической печати, выступил Геннадий Зюганов. 

Возрождая традицию празднования Дня советской 
печати, 5 мая в ДиКЦ «Костино» прошло торжественное 
мероприятие. Королёвский ГК КПРФ презентовал первое 
издание патриотической серии «Во имя будущего». 

Брошюра под названием «Наши герои» включает в себя 
очерки о 74 Героях Советского Союза, имевших отношение 

5 мая – День советской печати

к нашему городу.  Автор-составитель Михаил Фёдорович 
Гацко — заместитель председателя Совета депутатов го-
рода Королёва, заслуженный юрист Московской области, 
профессор Академии военных наук. 

На обелиске  «Звезда Героя»,  открытом в Королёве деся-
тилетие тому назад, выбиты фамилии  двадцати семи наших 
земляков, удостоенных звания  Героя Советского Союза 
и  пяти, ставших полными  кавалерами орденов Славы. 
Однако этот список, к сожалению, не является полным. 

В ходе исследовательской работы Михаил Фёдорович 
установил имена   многих Героев Советского Союза — 
наших земляков, имевших непосредственное отношение 
к  нашему городу. Здесь собраны и жившие, учившиеся 

либо работавшие в довоенные годы в подмосковном Ка-
лининграде, Костине, Болшеве, Валентиновке, и Герои Со-
ветского Союза, переехавшие в наш город в послевоенные 
годы. Отдельной главой выделены судьбы 24 болшевских 
героев-курсантов, в честь подвига которых названа улица 
в микрорайоне Юбилейном.

В своём предисловии к изданию Татьяна Ордынская 
отметила: «Есть такое выражение — каждому времени 
свои герои, дескать, вчера были герои — одни, сегодня 
— другие. Может, оно и так, но эта книга о героях вне 
времени, о людях, которые не остались в прошлом, в 
архивных картотеках или музейных фондах».

Важность патриотического воспитания молодёжи под-
черкнул в своём выступлении руководитель общественной 
приёмной Комитета по обороне Государственной Думы РФ 
Владимир Чувилин. Он отметил, что эта книга, безусловно, 
будет интересна потомственным калининградцам, для кото-
рых её герои могут оказаться друзьями детства, коллегами 
по работе, соседями по дому. Для молодых читателей от-
крытием станет тот факт, что многим героям, упомянутым 
в издании, на момент совершённых ими ратных подвигов 
не было и 30-ти, а то и 20-ти лет. 

Все участники праздничного мероприятия получили 
брошюру «Наши герои» в подарок с автографом автора. 
Часть тиража предназначена для школьных и городских 
библиотек. Она станет полезным и важным пособием по 
патриотическому воспитанию молодёжи, побудит интерес 
школьников к дальнейшим краеведческим исследованиям, 
направленным на изучение подлинной истории города и 
его героев — нестареющих героев нашего времени.

Пресс-служба Королёвского ГК КПРФ

Мемориальная 
доска на первой 
«Книжке» — дом 
18/6 на пересе-
чении проспекта 
Королёва и улицы 
50-летия ВЛКСМ.
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Пионер – это звучит гордо!

Скажите, 
в чём я виноват?
Скажите, в чём я виноват?
Что я родился на Донбассе?
Что не Василь, а просто Вася?
Что я с Днепра, а не с Карпат?

Скажите, в чём я виноват?
Я встретил Новый Год в подвале,
А вы коктейли распивали —
«Кровь малолетних колорад».

Скажите, в чём я виноват?
Вот во дворе большая яма,
А рядом раненая мама
И мой убитый младший брат.

Скажите, в чём я виноват?
Что молвлю я на русской мове,
И сколько нужно детской крови, 
Чтобы весь мир забил в набат!

Скажите, в чём я виноват?
В.Н. ГРУЗДЕВ

15 мая на Красной площади Москвы состо-
ялся масштабный праздник, посвящённый 
Дню пионерии. В нём приняли участие более 
4 тысяч ребят из разных городов России, 
а также Донецкой и Луганской народных 
республик. 

Активное участие в подготовке и проведе-
нии праздника приняли королёвцы. Ребята 
произнесли торжественную клятву и были 

приняты в пионеры, а воспитанники городских 
творческих коллективов «Браво», «Эстрея» 
и «Контрасты» показали театрализованное 
представление «Двадцать славных лет из 
истории Советского Союза», посвящённое 
историческому периоду с 1941 по 1961 годы.

Традиция приёма школьников младших 
и средних классов в пионеры была вос-
становлена в 1998 году по инициативе и 
при поддержке КПРФ. Ежегодно в День 
пионерии на Красной площади в Москве 
проводится торжественная линейка, где 
присутствуют тысячи детей со всей России. 
И этот год не стал исключением.

Под бой кремлёвских курантов и звук 
пионерского горна на Красную площадь 
было вынесено пионерское знамя. Ребята, 
вступающие в ряды пионерии, поклялись 
горячо любить и защищать свою Родину, 
свято выполнять законы юных пионеров, 
быть первыми в учёбе, работе и обществен-
ной жизни, уважать и продолжать традиции 
старшего поколения, постоянно оказывать 
помощь ветеранам войны и труда, и быть 
достойными гражданами своей Отчизны. 
Красные галстуки королёвским пионерам 
повязали почётные гости — депутат МОД 
Татьяна Ордынская и заслуженный деятель 
науки РФ, доктор технических наук, профес-
сор, полковник запаса Александр Милованов.

В своём приветственном слове лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что 
сущность любого социального государства 

определяется отношением к детям, жен-
щинам и старикам: «Мы вас очень любим, 
уважаем и всё сделаем для того, чтобы у 
вас было счастливое детство, чтобы вы 
имели возможность нормально и достойно 
учиться и трудиться на благо нашей люби-
мой Родины. С праздником вас! Успехов, и 
в добрый путь, мои юные друзья!».

Безусловно, украшением праздника яви-
лось выступление королёвских творческих 
коллективов, в котором принимали участие 
более 80 актёров в возрасте от 8 до 17 лет. 
Началось театрализованное представление 
с битвы за Москву (75-летний юбилей 

которой отмечается осенью этого года) и 
завершилось рассказом о полёте Юрия Гага-
рина, (55-летие которого мы праздновали в 
апреле этого года). Зрители сопереживали 
юношам, уходившим со школьной скамьи 
на войну, девушкам, провожавшим их в бой. 
Живыми скульптурами был показан подвиг 
Подольских курсантов, остановивших на 
12 дней наступление немецких войск на 
Москву и подвиг Зои Космодемьянской 
— партизанки, не выдавшей имена своих 
товарищей даже под пыткой. Победа над 
фашистами, послевоенное восстановление 
страны, развитие системы ремесленных 
училищ — все эти события нашли своё 
отражение в постановке. Завершающим 
аккордом стал рассказ о полёте в космос 
первого человека — коммуниста Юрия Га-
гарина — в котором приняли участие юные 

Дорогая Тамара Александровна, по-
здравляем Вас с Юбилеем!

Тамара Александровна, вы принад-
лежите к поколению, делившему свою 
жизнь с судьбой страны в трудные дни 
Великой Отечественной войны и после-
военные годы. С 1944 года на заводе 
№88 Вы участвовали в производстве 
вооружения для Красной армии, при-
ближая День Победы 9 мая 1945 года. 
Работая в НИИ-88, ЦНИИмаше, Вы были 
свидетелем и участником важнейших со-

бытий советской космонавтики – запуска 
первого искусственного спутника Земли 
4 октября 1957 года и полёта Юрия Гага-
рина 12 апреля 1961 года.

Мы, коммунисты города Королёва 
хорошо помним Ваше тёплое отноше-
ние в период Вашей работы в Горкоме 
КПРФ особенно в трудные для партии 
90-е. От всей души поздравляем Вас 
с 90-летием, желаем Вам доброго здоро-
вья, благополучия, душевной бодрости 
и радости жизни.

90-летие Дендяевой Тамары Александровны

Из-под взгорья бьётся род-
ничок — светлячок. Игривым 
голоском, напевной струйкой 
упруго стекает он в ручей, 
далее, из многих тысяч по-
добных образуется могучая 
река, символизируя мощь 
нашего государства. Говор — 
песня родничка сливается с 
зовущим голосом — набатом 
Матери — Родины на борьбу 
за свободу и независимость, 
против коварного врага.

Шли жестокие бои. Стихли 
разрывы снарядов и пуле-
мётные очереди, осела пыль 
и пороховая гарь. Солдату 
после тяжёлого боя хочется 
сообщить родным, что он 
жив и здоров. Пишут на 
клочках бумаги, складывая 
треугольником письмо. Мно-
гим солдатам такое написать 
не суждено. Пришла родным 
похоронка, ударила тяжёлой 
вестью утраты, скорби и бо-
лью. В стоне и плаче сольётся 
их голос горечи с голосом 

последнего вздоха солдата.
Павших воинов Советской 

Армии захоронили в братской 
могиле на взгорье. Лёгкий 
майский ветерок колышет 
молодые побеги трав и по-
левых цветов на могилах, 
и могучий дуб играет зеле-
неющими листочками песню 
— вальс, сказочным голосом 
памяти павшим храбрецам!

Голос памяти звучит в дет-
ских садах, школах, ВУЗах, 
прославляя солдат Великой 
Отечественной войны 1941 
— 1945г.г.

В школе №9 города Коро-
лёва с искренней теплотой и 
поклонами, трогательно зна-
чимо отдали Честь Героям, с 
открытой душой восприняли 
Великий праздник – День 
Победы! Организатором и 
вдохновителем его была 
завуч школы Татьяна Василь-
евна Аниканова. Учителя 
объективно —правдиво 
дают оценку Дню Победы 

и с житейской мудростью 
показывают учащимся путь 
и основы силы Советской 
Армии и тружеников тыла.

Созвучны этому дела не-
давно ушедшего из жизни 
участника Великой Отече-
ственной войны, генерал — 
майора, Председателя Совета 
ветеранов войны Василия 
Васильевича Курбатова, под-
писавшего Письма Памяти 
22 учащимся Бутурлинской 
школы и Базинской школы 
Нижегородской области. 
Письма памяти школьникам 
торжественно вручены 7 мая. 

Через тонкую нить Пись-
ма Памяти звучат аккорды 
голосов, дуэтом в гармонии 
подрастающего поколения и 
генерал-майора В.В. Курба-
това словно сказания о Ве-
ликой Отечественной войне 
1941 — 1945 г.г. и величаво 
отзывается Священное Эхо 
ПОБЕДЫ — ГОЛОС ПАМЯТИ 
в жизни и в истории нашего 
героического народа!

А.А. КАЛЯКИН,
учитель, май 2016 года

Голос памяти

Занятие с молодыми из-
бирателями в школе №18 
им. Героя Советского Союза 
И. Я. Илюшина города Коро-
лёва провёл член городского 
комитета КПРФ, заслужен-
ный юрист Московской об-
ласти  Михаил  Гацко.

На внеклассное меро-
приятие были приглашены  
ученики 10-х и 11-х классов, 
многие из них уже достигли, 
либо в текущем году дости-
гают  своего совершенно-
летия и, естественно, хотят 
получить информацию о 
порядке реализации своих 
избирательных прав.

М.Ф. Гацко, который яв-
ляется  заместителем пред-
седателя Совета депутатов  
города Королёва рассказал 

об основных направлениях 
деятельности представи-
тельного органа городского 
самоуправления – городско-
го Совета.  В ходе занятия 
школьники получили до-
полнительную информацию 
об избирательной системе 
Российской Федерации, 
а также об особенности 
предстоящих в 2016 году 
выборах в Государственную 
Думу Российской Федера-
ции и  Московскую област-
ную Думу.  Также в ходе 
занятия депутат ответил 
на многочисленные вопро-
сы будущих избирателей, 
которых интересовало всё, 
начиная от вопроса: «Почему 
вы пошли в политику?» до 
вопроса: «Чем конкретно 
депутат может помочь гра-

жданам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию?». 

Целью внеклассного ме-
роприятия является форми-
рование  у учащихся пред-
ставления о необходимости 
сознательного участия в 
жизни государства.  Участ-
ники встречи с депутатом 
отметили полезность подоб-
ных мероприятий, выразили 
надежду на то, что это станет 
в будущем традицией.

«Такие мероприятия инте-
ресны и полезны не только 
для учащихся, но и для  самих 
депутатов, – подчеркнул  Ми-
хаил Гацко. — Молодые люди  
задают вопросы, которые 
помогают  нам иначе посмо-
треть на привычные вещи, а 
также обратить внимание на 
те городские проблемы,  ко-
торые  местные власти могли 
не заметить. Я считаю такие 
встречи  очень важными».

В заключение занятия М. 
Ф. Гацко подарил школьной 
библиотеке свои книги, в их  
числе изданную ко Дню Побе-
ды книгу «Наши герои», со-
держащую биографические 
очерки о королёвцах — ге-
роях Великой Отечественной 
войны, в числе которых и 
Герой Советского Союза И. 
Я. Илюшин, чьё имя носит 
школа № 18 города Королёва.  

Пресс-служба ГК КПРФ 

Школа молодого избирателя

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Всесоюзная пионерская организация 

имени В. И. Ленина была образована 
19 мая 1922 года и стала массовым 
детским движением в Советском 
Союзе. Целью организации, объеди-
нявшей школьников от 9 до 14  лет, 
было воспитание юных борцов за дело 
Коммунистической партии Советского 
Союза.  Пионеры должны были быть 
первыми в учёбе, уважать старших, 
своими делами и поступками подавать 
пример младшим товарищам. Красный 
галстук, как символ Красного знамени, 
повязывался каждому вступавшему в 
пионеры. Они были частью вертикали 
патриотического воспитания в СССР, 
которое начиналось с октябрят (уча-
щихся младших классов от 7 до 9 лет) 
и продолжалось в Коммунистическом 
союзе молодёжи (комсомоле — члены 
организации объединяли молодёжь 
от 14 до 28 лет). После распада СССР 
пионерская организация прекратила 
своё существование — но ненадолго.

гагаринцы, принёсшие своё торжественное 
обещание.

После театрализованного представления 
юные пионеры и почётные гости напра-
вились к Мавзолею В.И.Ленина для его 
посещения и церемонии торжественного 
возложения цветов.

Огромную благодарность хочется выра-
зить всем участникам представления, их 
родителям и руководителям коллективов, 
третий год подряд достойно представляю-
щим наш город: театральной школе «Бра-
во» детской школы театральных искусств 
города Королёва: художественный руково-
дитель и главный режиссёр — Меркулова 
Надежда Владимировна, балетмейстер — 
Проходкова Галина Оливеровна, подготовка 
костюмов — Субчева Нина Владимировна, 
звукорежиссёр — Чувилькин Михаил Нико-
лаевич; танцевальному ансамблю «Эстрея» 
под руководством Строгановой Надежды 
Константиновны; танцевальному ансамблю 
«Контрасты» детской школы театральных 
искусств города Королёва под руковод-
ством Ковалёвой Елены Владимировны.

Пресс-служба Королёвского ГК КПРФ

Юные гагаринцы города Королёва.Юные гагаринцы города Королёва.
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Случайная встреча

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Депутат Московской областной Думы Ордынская 

Татьяна Адимирикановна проводит приём изби-
рателей 21 июня 2016 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.

В один из воскресных дней был День 
Военно-морского флота.На Неве состоялся 
красочный парад кораблей Балтийского 
флота, весь город дышал этим праздником. 
После завершения парада мы с товарищем 
вышли на одну из ленинградских улиц и 
направились в сторону Смольного. Не-
ожиданно нас окликнул высокий статный 
мужчина с окладистой бородой в летнем  
холщёвом пиджаке. Подойдя поближе, он 
попросил у нас сигарету. Я достал пачку 
«Столичных» и,  открыв её, предложил взять 
самому. Мужчина  взял сигарету и с лёгкой 
улыбкой спросил:

— Гость из столицы? 
После утвердительного ответа он про-

изнёс несколько дежурных фраз о том, 
как красив город Ленинград, и что я очень 
правильно поступил, приехав сюда. Вслед 
за этим он лукаво задал вопрос: 

— Ребята, а как вы думаете – сколько 
мне лет?

Мы доверчиво посмотрели на него и от-
ветили, что на наш взгляд 60-65. После чего 
он с ещё более хитрым взглядом  закрыл 
бороду ладонью и спросил: 

— А так? 
Мы поражённые увиденным, отпрянули. 

Перед нами стоял хитрый старик 85-90 лет. 
Он рассмеялся, глядя на нашу реакцию  

и подтвердил  свой преклонный возраст. 
После чего вдруг заявил:

— Не пугайтесь, перед вами бывший 
полковник генштаба царской армии. 

И далее, позволив нам прийти в себя, 
рассказал о себе. 

— Да, я был полковником царской армии 
и, когда произошла Октябрьская революция,  
я остался  на стороне белых. Не скрою: 
не одна жизнь красноармейская на моей 
совести, и так почти полтора года. А потом 
задумался: мы с двух сторон боремся за 
одну страну, убиваем друг друга, а во имя 
чего я воюю против своего народа? В один 
прекрасный день  собрал вещи, снял погоны 
и пришёл в ЧК, рассказал кто я, всё как есть 
без утайки.  Меня выслушали и сказали: 

— Идите домой. Мы вас вызовем. 
— Прошло почти две недели тревожного 

ожидания, когда раздался стук в дверь 
и солдат вручил мне повестку, в которой 
меня немедленно вызывали в ЧК.  Я был 
готов и через несколько минут,  взяв узелок 
с вещами, с мрачными мыслями шагал за  
присланным вестовым. В комнате, куда 
привёл меня вестовой, мне предложили 
сесть  и, увидев мой скорбный узелок, рас-
смеялись, после чего  человек,  сидевший за 
столом, судя по всему старший в комиссии 
спокойно сказал: 

— Мы хотим предложить вам работу. Вы 
не будете возражать?

На мою удивлённую реакцию он про-
должил: 

— Мы хотим вам предложить работу 
преподавателя на Высших офицерских 
курсах. Вы кадровый офицер. Военное 

дело знаете и могли бы быть полезным для 
Красной армии. 

— Я ответил согласием, и через несколько 
дней приступил к работе преподавателя по 
тактике боевой подготовки. Преподавателем 
тактики я проработал до 1929 года. К этому 
времени я освоил марксистско-ленинскую 
теорию, изучил труды классиков рево-
люционного движения и стал читать курс 
марксизма — ленинизма.  Перед войной 
перешёл на работу в городской Университет 
марксизма — ленинизма, где и работаю до 
сего времени, правда, последние годы эпи-
зодически, но уйти не могу. Войну пережил 
в городе, всякое видел, но мы выстояли. 

На наш вопрос о том, что многие бывшие 
военные царской армии были репрессиро-
ваны,  он ответил:

— Кто-то из них сохранил камень за 
пазухой, а кого-то по оговору, мерзавцы 
всегда находятся. 

Постояв ещё несколько минут с нами, он, 
извинившись, попросил ещё одну сигарету 
«про – запас», так как «домашние ругаются»,  
тепло распрощался с нами и продолжил 
свою прогулку. Мы же в свою очередь об-
ратили внимание на его ухоженные руки и 
военную стать, сохранённую до глубокого 
возраста.

Эта случайная встреча вспоминается, 
когда очередной «страдалец» из числа 
покинувших родину в трудные  двадцатые 
годы, размазывая ностальгические сопли, 
выражает своё желание  воссоединиться с 
некогда преданной Россией. Телерепортёры 

«ЗОО Дом»:
каждому по другу
Королёвский центр реабилитации животных «ЗОО Дом» 
уже несколько лет занимается помощью самым без-
защитным жителям нашего города — животным, не 
имеющим хозяев и дома. 14 мая Центр организовал тра-
диционную Благотворительную акцию «Подари тепло!», 
которая позволила питомцам приюта найти дом и уют, 
а горожанам — верных друзей. Среди неравнодушных 
участников этого «Дня открытых дверей» была и депутат 
Московской областной Думы Татьяна Ордынская.

Благотворительный приют был создан в 2014 году группой 
энтузиастов во главе с Виктором Березиным, и вот уже третий 
год они занимаются лечением и реабилитацией животных, 
попавших в беду и оказавшихся безнадзорными. Живот-
ных находят на улицах, лечат, прививают, приучают опять 
доверять людям и помогают избавиться от воспоминаний о 
жестокости и несправедливости бездомной уличной жизни. 
В «ЗОО Доме» стараются не отказывать в помощи никому, 
но лечение и содержание животных обходится не дёшево, а 
помощь со стороны государства и властей города отсутствует. 

И в этой ситуации особенно актуальной становится 
главная цель — помочь каждому питомцу центра обре-
сти тёплый дом и заботливых хозяев. «Каждый хвостик, 
нашедший свой дом, освобождает место для бездомного 
животного, нуждающегося в помощи», — говорит со-
трудник приюта Татьяна Цыгасова.

Татьяна Ордынская стала одной из тех, кто нашёл в 
этот день своего маленького друга. 

«ЗОО Дом» ищет хозяев для своих питомцев не только 
в «День открытых дверей» — каждый может присо-
единиться к участникам акции и помочь подопечным 
реабилитационного центра найти свой дом!

По любым вопросам можно обращаться к организато-
рам акции: http://vk.com/tiansokol, http://vk.com/id5412331. 
Более подробно о Реабилитационном центре вы можете 
узнать на официальном сайте организации ВКонтакте: 
https://vk.com/zoohome_korolev.

Праздничный вечер собрал множе-
ство гостей, на сцене звучали песни, 
написанные в то время, когда наша 
страна называлась Советским Сою-
зом. Все они были широко известны 
и пользовались популярностью. Их 
и сегодня помнят многие из тех, кто 
родился и вырос в СССР.

Более двадцати участников исполни-
ли популярные песни, среди которых 
«Ходит песенка по кругу», ставшая 
известной в исполнении Эдуарда Хиля, 
«Если с другом вышел в путь», «Там, 
за облаками», песни из мультфильма 
«Бременские музыканты» и из кино-
фильма «Белорусский вокзал, а также 
многие другие, столь же любимые 
большинством россиян.

Тематика и спектр исполняемых пе-
сен очень широк. Также разнообразны 
и их исполнители, как по возрасту, 
так и по составу. На сцене выступали 

Фестиваль советской песни

и журналисты с жадностью набрасываются 
на вброшенную «кость», стремясь затвер-
дить эксклюзив, подчеркнуть значимость 
события для России, необходимость скорей-
шего удовлетворения желания престарелой 
баронессы, графа, а то и, бери круче, самого 
представителя когда-то царствовавшей фа-
милии. У всех россиян сердца сжимаются 
от сострадания, а наши бессменные руково-
дители срочно подписывают необходимые 
бумаги, увеличивая численность населения 
в нашей стране.

В годы советской власти не принято 
было кичиться своим происхождением. 
Независимо от того, кто ты: рабочий, кре-
стьянин, учитель, врач,  инженер, артист, 
или писатель труд, подавляющей части 
нашего народа был направлен на общее 
дело во имя Родины. И оценивался чело-
век по труду, по заслугам, по тому вкладу 
в общее дело, который привнёс каждый 
член общества. Именно поэтому десятки 
тысяч бывших царских офицеров, дворян 
и прочих граждан именитых сословий, не 
искавших дутой славы, нашли себя в новом 
государстве — Стране Советов.

В нынешние времена становятся извест-
ны данные (неудобные для современных 
власть имущих) о тех офицерах, генералах, 
которые поддержали стремление народа 
в борьбе за свои права, среди них были 
легендарный генерал А. Брусилов, чей 
талант военачальника ярко проявился в 
годы Первой мировой войны, герой Великой 
Отечественной войны генерал Д. Карбышев, 
генерал армии Б. Шапошников и многие 
многие  другие настоящие патриоты нашей 
Великой России, один из которых и встре-
тился на ленинградской улице.

В. ДЕМЬЯНОВ

Эта встреча произошла в 1967 
году на ленинградской  улице. 
Я  приехал в Ленинград  на две 
недели в отпуск и с утра до 
позднего вечера  бродил по 
музеям, паркам и улицам. 

Помнят ли в наше время советские песни? Поют ли их? Помогают ли они 
по-прежнему «строить и жить»? Такие вопросы задали себе в Центре развития 
творчества детей и юношества. Ответом стал фестиваль «Старые добрые 
песни», финал которого прошёл 19 мая.

как творческие коллективы, такие 
как участники вокально-эстрадного 
ансамбля «До, ре, ми, фа, солька» 
(руководитель Губанова Марина Вла-
димировна), воспитанники Академии 
«Почемучки», хор музыкальной студии 
«Лира», так и сольные исполнители: 
Иоаниди Алёна, Куренкова Ульяна, 
Чинилов Игорь, Малахова Марианна, 
Воробьёва Лиза, Строкова Надя, Лит-
винов Михаил. Все исполнители были 
горячо поддержаны аплодисментами 
гостей. Но особенно трогательными 
были выступления семейных дуэтов 
и трио: дуэт Рубцовых — внучка 
Екатерина и её молодая бабушка 
Людмила Александровна, семья Ани-
симовых — папа и дочка, сестрёнки 
Суровцевы — Александра и Женечка, 
трио — Девятьярова Настя, её мама 
Татьяна и дедушка Клоков Николай 
Александрович, дуэт дедушки и вну-

ка — Бузанов Сергей Альбертович и 
Горячев Дмитрий, Писарев Артём и его 
сестрёнка София, семья Полтавченко, 
Елена, Зоя и Анечка Зайцевы. 

Зрители были тронуты до глуби-
ны души искренним и душевным 
исполнением таких любимых ими с 
давних пор песен. «Мы думали, что 
среди участников будут в основном 
люди взрослые, и как удивительно, 
что сегодня эти старые добрые пес-
ни советского времени поют дети, 
которые родились гораздо позднее», 
— говорят организаторы фестиваля.

В завершение все участники фе-
стиваля были награждены вкусными 
подарками — пирогами, кексами, тор-
тами, которые, безусловно, украсили 
семейные чаепития.

У хороших песен нет срока годности 
— они завоевали всенародное призна-
ние в Советском Союзе, но не стали 
менее любимыми сейчас. Их по-преж-
нему с удовольствием исполняют как 
профессиональные коллективы, так и 
самодеятельные исполнители. 

Юлия ЧИСТЯКОВА


