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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Встречаем Первомай!

ДЕНЬ РУССКОГО
ЯЗЫКА
Русский язык! Тысячеле
тиями создавал народ это
гибкое, неисчерпаемо бога
тое, умное, поэтическое и
трудовое орудие своей со
циальной жизни, своей мыс
ли, своих чувств, своих на
дежд, своего гнева, своего ве
ликого будущего.
А.Н. Толстой

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Родной язык оберегайте,
Его цените, уважайте,
Язык прекрасный, Русский, свой,
Он с детства верный спутник твой.

Традиционная для КПРФ и многих жителей
города праздничная Первомайская демонст
рация, посвященная Дню международной со
лидарности трудящихся, прошла в городе Ко
ролёве Московской области. Организатором
выступил городской Комитет отделения КПРФ.
В мероприятии приняли участие: Совет ветера
нов города, городское отделение Общерос
сийской организация «Дети Войны», ВОД «Рус
ский Лад», ОПД «Трудовой Калининград»,
партия «РотФронт» и другие представители
общественнополитических движений города.
Колонна участников прошла торжественным
маршем от станции Подлипки до ЦДК им. Ка
линина, где состоялся митинг. Помимо клас
совых лозунгов в защиту прав трудящихся,
ключевым стал «Власть и собственность —
народу!» Кроме этого, участники митинга вы
разили солидарность с трудящимися ЮгоВо
стока Украины, отстаивающими свои права на
самоопределение. В завершении митинга была
принята резолюция и обращение к органам
местной власти, после чего колонна участни
ков проследовала к памятнику В. И. Ленина для
возложения цветов. Отрадно было видеть боль
шое количество молодёжи. Народная артистка
России Надежда Костикова поздравила жите
лей города с праздником, исполнив песни со

ветского времени. Из резолюции, принятой
участниками митинга:
«Сегодня, 1 Мая, мы, участники митинга по
случаю Международного дня солидарности
трудящихся, считаем, что только те, кто созда
ют национальное богатство страны, имеют
право на выбор социальноэкономического
курса. Мы выступаем за солидарность всех
трудящихся, ибо не бывать никаким победам
без солидарности, которая опирается на спра
ведливость, на уважение к человеку труда,
умом и талантом которого создаются все глав
ные ценности на земле! Мы выступаем против
террора и насилия над гражданами и русско
язычным населением ЮгоВостока Украины
со стороны фашиствующих группировок и не
легитимных органов власти.
Мы осуждаем линию партии власти «Единая
Россия» направленную на:
— лобирование нищенского «прожиточ
ного минимума» и «потребительской корзи
ны», ущемление интересов трудового насе
ления, малообеспеченных, инвалидов и пен
сионеров;
— настойчивое проведение политики «оп
тимизации» системы здравоохранения, науки
и образования, что резко сокращает доступ
ность наших граждан к получению квалифи

цированных медицинских услуг и образова
ния;
— саботирование принятия федерального и
областного закона «О детях войны», категория
граждан которых оказалась поставленной на
грань выживания.
Мы требуем от муниципальных органов
власти:
— незамедлительного решения накопивших
ся в городе Королёве Московской области про
блем в сферах ЖКХ, здравоохранения, науки и
образования;
— установления в городе Королёве приори
тета градообразующих предприятий, опреде
лив курс на обучение и пополнение их квалифи
цированными научнотехническими кадрами;
— признания на муниципальном уровне
необходимости обеспечения соответствующи
ми льготами категории наших граждан  детей
войны.
Мы убеждены: Будущее России — социа
лизм!
Да здравствует Международный День соли
дарности трудящихся!
Да здравствует социалистическая Россия.
Принято на митинге граждан, г. Королёв
Московской области, 1 мая 2014 года.
Пресс служба ГК КПРФ

День Победы в Королёве
9 мая город Королёв отпраздновал
69!ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Праздничным
маршем по площади ЦДК им. М.И.Ка!
линина прошли допризывники горо!
да. Затем колонна ветеранов, пред!
ставителей градообразующих пред!
приятий, Администрации города и по!
литических партий, общественных
организаций и жителей города про!
шествовала к площади Победы.
Сюда под звуки марша знамённая группа внесла копию
красного знамени Победы, флаг Российской Федерации,
флаг Московской области, флаг города Королёва, флаг
сухопутных войск РФ, флаг военновоздушных сил РФ,
флаг военноморского флота РФ.
Тысячи жителей Королёва участвовали в шествии. Передо
вой колонной, под Знамёнами Победы, флагами КПРФ, Совет
ского Союза, Общероссийской общественной организации
«Дети войны» шли ветераны и труженики тыла, коммунисты
Королёвского городского отделения КПРФ. Вместе с ветера
нами Великой Отечественной войны прошли представители
всех поколений. С величайшим праздником нашей Родины
жителей города поздравили депутаты Московской областной
Думы Татьяна Ордынская и Сергей Керселян, председатель
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоох
ранительных органов Василий Курбатов, руководители Адми
нистрации, депутаты городского Совета и представители гра
дообразующих предприятий.
Весь день на площади продолжалась концертная програм
ма в исполнении самодеятельных и профессиональных кол
лективов. Атмосферу победного мая 1945 г. воссоздали арти
сты ТЮЗа в прилегающей к Мемориалу Славы березовой роще
– здесь звучали песни военных лет. Полевая кухня угощала
гостей праздника обедом – кашей и горячим чаем. Годовщину
великой Победы королёвцы праздновали до позднего вечера,
когда небо над городом озарили залпы салюта.
Прессслужба ГК КПРФ

Язык – рожденье мыслей, споров,
Простых, душевных разговоров
О смысле жизни, о стране,
О подвигах Руси в войне…
Язык – орудие общенья,
Простое средство обновленья,
Опора твёрдая народу,
Кто б ни был ты в Руси от роду.
Он всех в стране объединяет,
И гордость в людях порождает
За созданный им Русский дух,
Что не развеялся как пух,
А стал примером миру братства,
Источником любви, богатства,
Богатства мудрости народной
И многогранности свободной.
Такой в звучании пластичный,
И в речи мягкий, мелодичный,
Язык Великий Русский наш,
Веками длится его стаж…
Его Творцам, Народу – Слава!
Гордится ими Русь – Держава!
Харивуло И.Н

Поколение
неологизмов
6 июня Россия традиционно (с 2011 г.)
отметит день Русского языка и, вместе
с тем день рождения Пушкина. В преддве
рии этого праздника мне очень хочется по
говорить о неологизмах в русском языке
из английского. Нужны ли они? Хорошо ли
мимикрирование лексики, или мы без
возвратно теряем золотые запасы наших,
исконно русских слов, и они крошатся, пре
кращаясь в пыль.
Ребром вечного вопроса стоит выбор
между искусством и человеческой жиз
нью: «Будь у вас возможность спасти
жизнь человека, при этом, уничтожив
Пушкинского «Евгения Онегина», навсег
да лишив потомков малейшего упомина
ния о нем, что бы вы выбрали?». А если бы
тот же вопрос был о неологизмах, готовы
бы вы были спасти жизнь человека, но
при этом забыть все неологизмы и снова
начать смотреть «очами», «глаголить» «ус
тами», указывать «перстами» и краснеть
«ланитами»? И все же, рушим мы, или же
ломаем. И можно ли ломать не нами воз
веденное?
В том, что лексика, как бусы, собирает на
своей тоненькой ниточке все оттенки инос
транных неологизмов, безусловно, есть как
свои плюсы, так и минусы.
Подростки все чаще пополняют свой лек
сикон посредствам компьютерных игр на
английском языке. Детям хочется смотреть
любимые сериалы в оригинале, многие за
водят себе penfriends из разных стран. А,
знаю по себе, когда начинаешь погружать
ся в язык – думаешь на нем. И так, не за
горами, когда в резюме россиян над пунк
тами: коммуникабельный, стрессоустойчи
вый, пунктуальный появится подзаголовок
«Скиллы».
(Продолжение на с. 2)
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Поколение Приём в пионеры на Красной площади
неологизмов
(Продолжение. Начало на с. 1)
Профессия журналист подразу
мевает знание новых терминов, на
пример, лид, фрилансер, колумнист,
пресс релиз, пост релиз, пре про
дакшн, продакшн, пост продакшн.
Сейчас маловероятно, что редактор
скажет: «Василий, будьте добры, на
пишите ка мне вступление от души»,
скорее Василия попросят сделать
компактный лид. Если вам предло
жат работу фрилансером, а вы по
просите оплачиваемый отпуск, на
вас, как минимум, посмотрят с не
прикрытым любопытством. В случае,
если вас направят к колумнисту, вы,
не раздумывая отправитесь к веду
щему колонку в газете.
В бизнесе набирает обороты фран
чайзинг, и, возможно, если бы люди
пытались объяснять это слово по
русски, Макдональдсы в Королёве
жители ждали бы гораздо дольше.
Проходящего мимо яркой витрины
сейчас больше заинтересует привыч
ное «хенд мейд», нежели, например,
«рукотворные поделки».
Попав в паутину социальных сетей,
нам больше не нравятся вещи, мы их
лайкаем (это, на мой взгляд, одно из
ужасных заимствований).
Если мальчишка рисует на здании
«Администрации города» граффити,
мало кто сейчас будет кричать: «Де
бошир», как то привычнее его хули
ганом назвать.
На книжных прилавках было бы
странно увидеть роман, обернутый
бумагой с надписью «Эта книга хоро
шо продается!»(Бестселлер).
Мало кто до сих пор спрашивает,
что такое «Лизинговые компании» и
корчит лицо, когда человек говорит,
что занимается лизингом.
Копирайтера разве что метафорич
но можно назвать генератором рек
ламных идей.
Если ты работаешь на промо акци
ях, должна знать своих мерчендайзе
ров в лицо.
Промоутера грубо было бы назвать
«продвигателем».
Процветает великое множество
холдингов, медиа холдингов.
Дневники писали наши бабушки, а
сейчас молодежь ведет «Блоги».
Люди «кликают» по ссылкам, когда
их «мышь» создает щелчок.
Когда мы просыпаемся, мы «он
лайн», наш статус повествует об от
крытии глаз, а также о завтраке, при
ческе и новой помаде.
Мы «Твиттнули» понравившуюся
нам мысль, запечатлев ее в простран
стве памяти средства коммуникации.
Мы «скриншотим» наши проблемы
знакомым, чтобы разобраться с ними
вместе и злимся, когда приходит оче
редной «Спам».
Девушки хотят «бойфренда» и
«беби», а «аутсайдеры» предпочита
ют быть белыми воронами, или, по
английски, черными овцами.
Митингующие байкотируют запре
ты властей.
Даже слово кекс не русское, хотя в
моей голове огромная разница между
кексом и русским пирогом и пирожным.
Сейчас модно отличаться, и все
хотят быть за пределами «мейнст
рима».
Да, мы поколение неологизмов,
стоящее по пояс в морской пучине
социальных сетей, но я не могу ска
зать, что это плохо. Мы не в праве
судить Фатум. Подводя итог, я хочу
сказать, что рада мимикрированию
лексики, и, несмотря на море неоло
гизмов, я часто использую даже ис
торизмы и архаизмы, и пытаюсь обу
чить им своих иностранных друзей.
Пока жив язык, живы и мы, горят наши
глаза и сердца, и посредствам новых
слов нить, связывающая нас с други
ми странами, становится крепче.
Юлия ЦЫПИНА,
студентка института
журналистики и литературного
творчества (ИЖЛТ).

18 мая состоялось праздничное мероприятие,
посвященное 92летию пионерской организа
ции. В торжественной линейке приняли участие
ребята из 26 городов Московской, Владимирс
кой, Тульской, Рязанской, Костромской, Калуж
ской областей, из Крыма и КабардиноБалка
рии, из Северной и Южной Осетии, из Белорус
сии, а также из Москвы. Активное участие в
организации праздника приняли члены Коро
лёвского городского отделения КПРФ и члены
городской организации «Дети войны». А укра
шением праздника стала замечательная музы
кальнохореографическая композиция «Эра пи
онерии», с которой выступили пионеры города
Королёва Московской области под руководством
Н.В. Меркуловой. «Пионерские и комсомольс
кие организации обязательно должны быть воз
рождены. В этом мы все сегодня крайне заинте
ресованы. Глядя на то, как сгущаются тучи над
Россией, мы должны понимать, что лишь хоро
шо подготовленный, блестяще воспитанный и
патриотичный молодой человек сможет защи
тить свою Родину. Без этого нет будущего ни у
народа, ни у страны», — подчеркнул в заверше
нии праздника лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

Возрождая славные традиции

19 мая 2014 года в городе Королёве Московской области, в рамках
проводимых мероприятий, посвященных 92*летию пионерской органи*
зации и 90*летию присвоения ей имени Владимира Ильича Ленина,
состоялась встреча представителей Тверского областного и Королёвс*
кого городского отделений КПРФ. Инициаторами встречи выступили
руководители фракций КПРФ в Законодательном Собрании Тверской
области Людмила Федоровна Воробьева и Московской области Кон*
стантин Николаевич Черемисов.
Вместе с Л.Ф. Воробьёвой, делегацию из Твер
ской области представляли первый секретарь Ко
митета Торжокского местного отделения КПРФ,
депутат Торжокской городской Думы Роман Анд
реев, секретари местных партийных отделений,
комсомольцы и пионеры, а также школьники Тве
рецкой, Сукромленской и Николькской средних
школ Торжокского района, готовые пополнить
ряды пионерской организации. На площади ЦДК

им. М.И. Калинина делегацию встретили секрета
ри Королёвского городского Комитета КПРФ. Для
гостей была организована и проведена экскурсия
по памятным местам наукограда, посещение Ко
ролёвского Исторического и Историкокраевед
ческого музеев города. Кульминацией встречи
стало посвящение в пионеры семнадцати юных
школьников Тверской области в мемориальном
Домемузее им. В.И. Ленина в Костино. И всё было

очень празднично: и солнце в синем майском
небе, и линейка, и рапорт пионервожатой и задор
ные пионерские галстуки! Жители города, увидев
делегацию ребят в красных галстуках, подходили
и приветствовали их. Многие вспоминали своё
пионерское детство, расспрашивали о пионерс
кой организации в нынешнее время, от всей души
радовались тому, что самая лучшая в мире детская
организация возрождается, и желали ребятам сча
стья, верной дружбы и весёлых летних каникул!
В ходе встречи состоялся обмен ценными по
дарками, опытом организационнопартийной ра
боты по патриотическому воспитанию молодёжи
и традиционное чаепитие.
Восстанавливается неразрывная цепь – пионер,
комсомолец, коммунист.
Так было, так становится – и так будет!
Пресс"служба ГК КПРФ

Космос – детям!
5 мая молодыми коммунистами Козиным Евгением и Петро"
вой Светланой при поддержке Королёвского городского отде"
ления КПРФ была организована экскурсия в Звёздный горо"
док для детей с ограниченными возможностями МК СКОУ
школы — интерната №21 г. Королёва Московской области.
Во время поездки в автобусе Свет
лана рассказала детям об основных
вехах развития космонавтики в на
шей стране. Дети узнали о неоцени
мом вкладе в развитие ракетной и
космической техники выдающего
советского ученого К. Э. Циолковс
кого, а также о трудовых подвигах
великого советского конструктора,
организатора производства ракетно
космической техники и ракетного
оружия СССР, дважды Героя Социа
листического труда — Сергея Пав
ловича Королёва, имя которого но
сит их родной город.
Дети с интересом слушали о за
пуске первого искусственного спут
ника Земли, об экспериментальных
полетах в космос дворняг Белки и
Стрелки, о первом в мире полёте в
космос человека — советского кос
монавта Ю. А. Гагарина, о первом
выходе человека в открытый кос
мос, который совершил А. Леонов , о
первой женщине — космонавте Ва
лентине Терешковой.
Увлечённые слушатели не замети
ли, как доехали до Звёздного город

ка, где для любознательных ребят
распахнул свои двери Центр подго
товки космонавтов.
В ходе экскурсии детям рассказа
ли о современных методах подго
товки космонавтов, а также о косми
ческих скафандрах, питании и быто
вых проблемах космонавтов во вре
мя полётов в космос. Интересным
был рассказ о внештатном призем
лении космонавтов А. Леонова и А.
Николаева. Сложная операция по их
спасению затянулась на двое суток.
Дети узнали, как важны в космичес
ких путешествиях не только физи
ческая выносливость, но и дружба, и
взаимовыручка.
Далее экскурсия продолжилась
посещением гидролаборатории, где
дети смогли увидеть бассейн диа
метром 23 метра и глубиной 11 мет
ров, в котором расположены моду
ли МКС, предназначенные для тре
нировки космонавтов. Затем был
показан фильм о тренировках кос
монавтов под водой, в условиях
максимально приближенных к кос
мическим.

В завершении экскурсии дети уви
дели самую большую в мире цент
рифугу для имитации воздействия
перегрузок на человеческий орга
низм. Из рассказа экскурсовода
дети узнали много нового о работе
Центра подготовки космонавтов и
получили ответы на все интересую
щие вопросы.
Во время экскурсии дети смогли
себе приобрести сувениры, пищу
космонавтов в вакуумной упаковке,
в тюбиках и баночках.
В целом экскурсия в Звездный
городок удалась. Дети получили мас
су положительных эмоций и впечат

лений, которыми радостно делились
в автобусе на обратном пути.
Королевское городское отделение
КПРФ выражает особую благодар
ность Крикалёву Сергею Константи
новичу, начальнику ФГБУ «НИИ ЦПК
имени Ю. А. Гагарина» — за содей
ствие в организации этой экскурсии.
Для детей с ограниченными возмож
ностями МК СКОУ школы — интер
ната №21 г. Королёва, поездка в Звёз
дный городок стала незабываемым
событием в их жизни.
Светлана ПЕТРОВА,
секретарь Королёвского ГК КПРФ
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Бессмертный подвиг защитников Керчи
Подвиги и героизм жи
телей Керчи – одна из
самых трагичных и ве
ликих страниц Отече
ственной войны. За
время оккупации этого
города фашисты унич
тожили 15 тысяч мир
ных граждан, угнали в
Германию более 14 ты
сяч. Но дух гордого на
рода не был сломлен,
не смотря ни на что!
По плану Гитлера Крым должен был
войти в состав третьего рейха и засе
лен немцами после очищения от лю
дей, заселявших его. С 12 сентября
1941 года командующим 11й армией
был назначен генералмайор Э. Манш
тейн, наиболее талантливый немецкий
военачальник. Для взятия Крыма он
принял решение создать группировку
войск в составе: 54го армейского кор
пуса, 3й румынской армии и 49 горно
го корпуса, снятого с Ростовского на
правления, артиллерию РГК, инженер
ных войск и зенитной артиллерии.
На протяжении трех месяцев, а имен
но с февраля по апрель 1942 г., войска
Крымского фронта, Азовской военной
флотилии и Черноморского флота вели
кровопролитные оборонительные бои.
Наши войска оставили г. Керчь 19.05.1942
г. Небольшая часть советских войск в
виде сводного отряда, которым коман
довал полковник Ягунов П.М., спусти
лась в Аджимушкайские каменоломни.
Подземный гарнизон, расположив
шийся в Малых каменоломнях, возгла
вил старший лейтенант М.Г. Поваж
ный. Воины гарнизона, невзирая на
голод, жажду, холод и сырость, газо
вые атаки фашистов, мужественно сра
жались с мая до конца октября 1943 г.
Одной из самых героических и тра
гических страниц в истории является
подвиг воинов Аджимушкайя, оставив
ший особый след в суровой военной
судьбе Керчи. На протяжении многих
сотен лет здесь добывали известняк
ракушечник, издавна являющийся ос
новным строительным материалом го
рода. В результате длительных разра
боток в известковой породе образова
лись длинные подземные лабиринты.
Во время ВОВ каменоломни в Аджи
мушкайе стали основной базой парти
занского движения. В Аджимушкайс
ких катакомбах были организованы два
гарнизона. Один из них, насчитываю
щий около десяти тысяч бойцов, рас
положился в Больших, а другой, чис
ленностью до 3 тысяч  в Малых каме
ноломнях. Перед героями подземелий
возникли суровые испытания. Так как
спуск в каменоломни был непредви
денным, никаких запасов боеприпасов,
оружия, медикаментов и продоволь
ствия не было сделано.
Продовольствие выдавалось по стро
гим нормам. Воды катастрофически не

хватало. Все колодцы находились снару
жи, поэтому воду приходилось добы
вать с боем. Положение советских вои
нов в Больших каменоломнях еще боль
ше осложнялось тем, что в расположе
нии отряда находилось более 500 бой
цов и офицеров, имеющих разной степе
ни ранения. В этих же подземельях укры
вались и тысячи женщин, стариков и
детей  жителей Керчи и других населен
ных пунктов. Гитлеровцы подорвали цен
тральные выходы из каменоломен. Взры
вами большой силы фашисты пытались
обрушить кровлю подземных вырабо
ток. В подземелье забрасывали дымо
вые шашки, компрессорами накачивали
отравляющий газ. Большое количество
солдат погибло при первых газовых ата
ках, но, не смотря на это, воины встрети
ли шквальным огнем гитлеровцев, по
пытавшихся проникнуть в катакомбы.
Защитники катакомб смогли пере
дать на Большую землю радиограмму,
подписанную полковником Ягуновым
П.М. со словами: «Всем народам Совет
ского Союза! Мы, защитники обороны
Керчи, задыхаемся от газа, умираем, но
в плен не сдаемся!». В бой, состояв
шийся в ночь 8 июля, пошли все, кто
смог держать в своих руках оружие и
имел силы бросать гранаты. Гитлеровс
кие войска в Аджимушкайе были пол

ДЕПУТАТ ЗА РАБОТОЙ

ностью разгромлены. Во время этого
боя погиб полковник Ягунов П.М.. На
посту командира подземного гарнизо
на его заменил полковник Бурмин Г.М.
Наиболее тяжелые испытания для бой
цов подземного гарнизона наступили в
июле 1942 г. Людей мучили голод, жаж
да и болезни. На протяжении 170 суток
отряды Больших и Малых катакомб Ад
жимушкайя вели сражение с врагом. По
нимая, что все источники воды, которые
находились вне катакомб, являются не
надежными, бойцы гарнизона начали
долбить колодцы внутри подземелий.
В июле 1942 года, углубившись более
чем на 14 м, они добрались до водо
носного слоя. До наших дней сохра
нился один из таких колодцев. Его мож
но увидеть, посетив подземный музей
«Аджимушкай». Здесь же, у дороги,
находится большая братская могила.
Над ней возвышается обелиск.
За полтора месяца оккупации жите
ли Керчи понесли огромные челове
ческие потери. Так, только в месте под
названием «Багеровский ров» гитле
ровцы расстреляли более семи тысяч
человек. По окончании войны именно с
этого места Советская комиссия, зани
мающаяся расследованием преступле
ний фашизма, приступила к своей ра
боте. Все материалы расследования

НЕПОГОДА
Непогода, непогода!
Из какого же ты рода?
Может с молниею гром,
Твой раскроют отчий дом,
Может снежные
лавины,
Шквал воздушный,
волн пучина,
Под землею свисто
пляска…?

Доступная среда в школе
28 мая на базе АОО «Гимназия «Российская школа» г. Королёва
Комитет по вопросам образования и культуры Московской област
ной Думы провёл выездное заседание на тему: «Обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья». В обсуждении приняли
участие депутаты Московской областной Думы, представители госу
дарственных органов власти Московской области и органов местно
го самоуправления, а также педагогические работники.
В процессе дискуссии были определены основные проблемы
обучения детей с ограниченными возможностями, а также вырабо
таны пути их решения. Педагоги поделились личным опытом.
При подведении итогов выездного заседания Депутат МОД Ор
дынская Татьяна Адимирикановна сообщила, что данный вопрос
будет рассмотрен на ближайшем заседании Комитета, и впослед
ствии будет сформирован новый Закон Московской области по
«Обучению детей с ограниченными возможностями здоровья».
Прессслужба ГК КПРФ

Хоть беги в страну,
где сказка —
Солнце где, морская
гладь,
Где погода —
благодать!
Стран таких всё мень
ше стало,
Даже Африку достала
Непогода — холод,
снег…
И запомнятся навек,
Не в России северяне,
А на юге египтяне,
Встретившие раз
в сто лет

были представлены комиссией на Нюр
нбергском процессе.
Разгром гитлеровских войск на Кав
казе, а также выход Красной Армии на
Таманский полуостров ознаменовали
начало боев за освобождение полуос
трова Крым. Войска 18ой Армии, а
также Черноморского флота произве
ли высадку на берег в районе поселка
Эльтиген. Славой покрыли себя все,
кто участвовал в защите Эльтигена. Это
историческое событие знают все под
названием «защита Огненной земли».
Эльтигенская десантная операция
началась осенью 1943 г. Войскам была
поставлена важная задача: с помощью
56й армии захватить плацдарм вбли
зи рыбацкого поселка Эльтиген, взять
под свой контроль Камышбурунский
порт и начать наступление вглубь Кер
ченского полуострова, обходя Керчь.
Преодолевая минные заграждения и
сильный шторм, корабли Новороссий
ской военноморской базы, направи
лись в сторону Эльтигена. Керченский
пролив пришлось форсировать в са
мой широкой части, где его ширина
составляет 16 км.
Первыми на берег 31.10.1943 г. выса
дилось 2500 бойцов. Фашисты, подтянув
свои резервы, обрушились на десантни
ков, любой ценой пытаясь сбросить их в

море. Советские бойцы только в первые
сутки отразили около пятнадцати атак
гитлеровцев и смогли удержать плацдарм,
невзирая на многочисленное превосход
ство врага, как в технике, так и в живой
силе. Уже этой ночью к ним подошли
наши корабли с подкреплением.
В условиях полной морской блока
ды, под непрерывным огнем вражес
ких орудий, 36 дней героически сража
лись советские десантники. Во время
шедших к югу от Керчи жестоких боев,
войска Отдельной Приморской армии
смогли высадиться на берег и закре
питься на северовостоке от Керчи в
районе поселка Эльтиген.
Командование гитлеровских войск по
ставило главной задачей полную ликвида
цию этого плацдарма. Вокруг небольшого
(3 км по фронту и 2 км вглубь) эльтигенс
кого «пятачка», враг сосредоточил две
дивизии, 8 минометных и 16 артиллерийс
ких батарей, около 30 танков.
Численность десанта к этому време
ни составляла около 4500 человек. Бой
цы могли рассчитывать на противотан
ковые ружья и на стрелковое оружие.
После длительной артподготовки, на
рассвете 4 декабря гитлеровцы пере
шли в решительное наступление. Бои
продолжались три дня. За это время
гитлеровцам всетаки удалось нарушить
боевые порядки советского десанта.
Все более ощутимо становилось не
равенство в силах сражающихся. Жи
вых десантников оставалось все мень
ше, быстро кончались боеприпасы.
Было принято единственно верное ре
шение прорываться в сторону Керчи.
Отряд десантников хотел соединиться
с Отдельной Приморской армией. Вся
прорывающаяся группа насчитывала
примерно 1800 человек, из которых
около 200 человек были ранены, но
могли передвигаться самостоятельно.
Прикрывали отходящую группу при
мерно сто бойцов.
Рейд эльтигенских десантников в тылу
врага был начат в ночь 7.12.1943 г.
К рассвету десантники смогли занять гору
Митридат с частью берега моря в районе
набережной Керчи. Бои в районе города
длились четыре дня. Остатки советского
десанта покинули берег на кораблях Азов
ской военной флотилии в течение двух
ночей с 9 по 11 декабря. Этот подвиг
советских десантников стал началом ос
вобождения Керчи и всего Крымского
полуострова. Днем полного освобожде
ния Керчи считают 11.04.1944 г. Знамя
победы было поднято на горе Митридат,
там, где сегодня возвышается гранит
ный обелиск Славы — в память о погиб
ших горит Вечный огонь.
Во время военных действий в Керчи
были уничтожены 85% сооружений и
зданий. Освободителей города встре
чало чуть более 30 тысяч жителей, в то
время, как в 1940 г. их насчитывалось
почти 100 тысяч. За героизм и муже
ство воинов и населения города во вре
мя войны городу Керчь было присвое
но высокое звание «Город герой».
Светлана ПЕТРОВА

В результате — всюду
Без «призов» природных
Ливень как вселенский
стоны,
этих?
бред!
Разложенье наций
братства,
Но страшнее непогода
Всю планету сотрясает,
Процветанье
Здесь совсем другого
Рек больших разлив
святотатства.
рода,
пугает
Где стихия за бортом,
С быстрым таянием
Как бороться с силой
льдов, Род людской повинен
грозной?
в том.
С затопленьем городов.
Нужен смелый шаг,
Хоть «людьми» нельзя
серьёзный:
назвать
Непогода, непогода!
Вместе всем
Ты звереешь год от года, Тех, чьё кредо —
объединяться
отбирать,
Резким выпадом,
И в борьбе
прыжком, Убивать, крушить
сопротивляться,
и грабить,
Неожиданным толчком…
На колени страны ставить Этой силе сопоставив
Ради выгоды, господства Натиск свой, испуг
То тайфун нагрянет
оставив.
в гости, С упоеньем
превосходства,
Собирай лишь только
кости, Вседозволенности власти, Как бы «нечисть»
ни старалась,
То потоп нахлынет снова, Что вкушает море
сласти… Мало шансов ей
Всех людей лишая
осталось:
крова…
Непогода в жизни стран
Сила правды и добро
Как внезапный ураган:
Как терпеть твоё
В центре жизни
коварство? Тёмные фашистов силы,
всё равно.
Забывая то, что было,
Как изгнать тебя
Водрузим победы флаг!
из царства Вновь на мир идут войной, Сгинет непогода —
Рушат жизненный устой,
Ровной жизни
враг!
на планете Попирая все законы.
ХАРИВУЛО И.Н.
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ГОРОД И МЫ

МАГАЗИН «НАДЕЖДА»
Новый проект Королёвской общественной орга
низации многодетных семей называется «Благо
творительный магазин «Надежда». С его помо
щью участники проекта хотят пробудить соци
альную активность горожан и дать им возмож
ность принять участие в благотворительности,
даже не тратя на это деньги, силы и время. Орга
низаторы верят в неравнодушие и готовность про
тянуть руку помощи нуждающимся. Они рады
помочь инвалидам, пожилым нуждающимся лю
дям, ветеранам, многодетным семьям, одиноким
мамам, безработным, бездомным — всем, кто,
действительно, нуждается в материальной под
держке. Достаточно предъявить паспорт и доку
мент, подтверждающий право на льготы: удосто
верение многодетного родителя, справка ВТЭК
для инвалидов, пенсионное удостоверение.
Как создавался магазин!
Единственное, о чем просила Королёвская орга
низация администрацию  выделить помещение на
разумных условиях. Городская администрация пре
доставила им это помещение на условиях льготной
аренды. Помещение находилось в состоянии пол
ной разрухи: сгнившие полы, горы отвалившейся
штукатурки, стены, затянутые паутиной. Как оказа
лось, этот дом признан аварийным, да еще и после
потопа. Представители организации сами сделали
ремонт силами и средствами нескольких семей. До
сих пор они потихонечку приводят помещение в
порядок, стараются сделать его уютным и прият
ным местом. Безусловно, если бы они были вовсе
освобождены от арендной платы, не говоря уже о
коммунальных платежах, это стало бы для органи
зации хорошей поддержкой.
Основная идея проекта  превратить ненужные
для когото вещи в полезный ресурс для других
людей. Люди часто вывешивают хорошую еще
одежду на помойках в надежде, что комуто она
еще послужит. Но не всякий нуждающийся готов
обходить помойки в поисках нужных вещей. Об
щественная организация многодетных семей по
могает одним горожанам принять участие в бла
гом деле и, расставшись с вещами, понимать, что
они когото сильно выручат, а другим получить
помощь, не теряя при этом достоинства и само
уважения. Ведь благотворительную помощь ока
зывают и те, кто приносит вещи, и те, кто их
приобретает, а также волонтеры и участники ме
роприятий магазина.
Проект является инновационным направлени
ем благотворительной деятельности в России,
несмотря на то, что в странах Европы такие мага

среди пожилых пенсионеров так много тех, кто не
имеет материальной возможности нормально и
полноценно питаться, не говоря уже о приобрете
нии необходимой одежды.
Все желающие могут принести в магазин «На
дежда» и безвозмездно передать любые вещи,
новые и бывшие в употреблении (но обязательно
в хорошем состоянии и чистые!).
Инициаторы проекта рассортировывают прине
сенные им вещи. Большую их часть они передают
социальноориентированным организациям (дет
ские дома, приюты, дома престарелых, приюты
для бездомных и т.п.). Часть вещей продаются
через магазин по ценам, сопоставимым с ценами
в магазинах секондхенд.
С помощью этого проекта Королёвская обще
ственная организация многодетных семей наме
рена поддержать наших горожан, нуждающихся в
помощи: семьи, оказавшиеся в сложной жизнен
ной ситуации, малообеспеченные семьи, инвали
дов, ветеранов, пенсионеров. Благотворительный
магазин «Надежда» создает простой и доступный
канал взаимопомощи между людьми.

зины существуют более 50 лет. Первый российс
кий благотворительный магазин «Спасибо!» был
открыт в г. СанктПетербурге в 2010 году. Сейчас
подобные магазины есть уже почти во всех круп
ных городах России и ближнего зарубежья.
Магазин работает по принципу самоокупаемости,
поэтому продажа части переданных вещей необхо
дима для покрытия расходов проекта. Оставшиеся
средства расходуются на благотворительные цели и
на нужды организации многодетных семей.
В качестве взаимодействия с Королёвской об
щественной организацией многодетных семей (КО
ОМС) секретари Королёвского городского Коми
тета КПРФ Циммер Игорь и Петрова Светлана
посетили благотворительный магазин «Надежда».
Первое впечатление, конечно же, это приятная
атмосфера – уютная и даже душевная, аккуратно
разложенные вещи, книги, игрушки. Здесь ис
кренне рады любому посетителю. Большой выбор
одежды, как детской, так и для взрослых людей.
После небольшой экскурсии по магазину решили
оказать помощь членам городского отделения
общероссийской организации «Дети войны». Ведь

Уважаемые читатели, Вы тоже можете помочь!
Вещи чистые и в хорошем состоянии можно при
нести в магазин расположенный по адресу: г. Ко
ролев, ул. Грабина д. 7, подъезд 5.
Магазин работает с понедельника по воскресе
нье с 11.00 до 19.00, без выходных. Вещи можно
также отдать в общественную организацию мно
годетных семей по адресу: Королев, ул. Фрунзе,
дом 12, комната 9 в субботу с 12.00 до 14.00.
Пункт бесплатной выдачи вещей нуждающимся
работает по субботам с 11 до 17 часов.
Приходите, приносите вещи, помогайте, расска
зывайте о проекте вашим знакомым. Возможно, кто
то из них давно искал чтото подобное. Организато
ры будут рады видеть волонтёров, готовых работать
в этом магазине и участвовать в акциях и мероприя
тиях. Приходите, даже если Вы готовы потратить на
благотворительность пару часов в неделю.
Очень хотелось бы, чтобы помощь приходила
тогда, когда она нужна. Будем рады помочь в каких
либо ситуациях. Ктото нуждается в вашей помощи!
Чужой беды не бывает...
Хотелось бы, чтобы все были счастливы и здо
ровы.
Евгения КОРШУНОВА ,
секретари Королёвского городского
отделения КПРФ Игорь ЦИММЕР и
Светлана ПЕТРОВА

29 мая в ДиКЦ «Костино» открылась выстав
ка декоративноприкладного искусства с та
ким названием. Организаторы выставки:
Комитет по культуре Администрации г. Коро
лёва Московской области, Королёвская орга
низация всероссийского общества инвалидов,
Королёвское отделение Союза художников
Подмосковья, АУК «Деловой и культурный
центр «Костино». Всего на выставке представ
лено 142 работы, 30 авторов ( из них 21 член
ВОИ). Выставка восхищает многообразием та
лантов её участников. Приходите. Выставка про
длится весь июнь.

ГОРОД И МЫ

Хочу всё знать

У людей старшего поколения это название вы
зывает приятные воспоминания детства.
21 мая в ДиКЦ «Костино» проходил заключи
тельный этап городского фестиваля искусств «Ко
ролёвские звёздочки» и игрыконкурса «Хочу всё
знать» для детей дошкольного возраста. Тема фе
стиваля 2014 года «Марсреальность, предполо
жения, фантазии». Дворец заполнили маленькие
артисты, изобретатели, зрители и их родители. В
фойе для собравшихся было много интересного:
художественная галерея, музыкальный салон,
минимузей «Космонавтика» и множество мас
терклассов, где детки могли поиграть, помасте
рить под руководством опытных воспитателей.
Названия мастерских говорят сами за себя: «Весё
лые марсиане», «Тайны бумаги», «Волшебная
нить», «Космические спасатели», «Планета цве
тов», «Лаборатория Почемучки ».
Получился прекрасный праздник детского творче
ства, раскрывший самые различные способности: ху
дожественные, танцевальные, вокальные, театраль
ные, научноисследовательские, логикоматематичес

кие и другие. Вместе с тем, фестиваль
продемонстрировал высокий профес
сионализм и увлечённость любимым
делом методистов и воспитателей
дошкольного образования. Конкурс
проходил по девяти номинациям:
— Возможности развития детей
раннего возраста (до 3х лет).
— Театр, риторика, речь.
— Логикоматематические спо
собности.
— Спортивные способности.
— Художественноэстетические
способности. Вокал.
— Художественноэстетические
способности. Танец.
— Художественноэстетические
способности. Изобразительное
творчество.
— Конструкторские и изобрета
тельские способности.
— Естественно — научные исследовательские
способности.

Примечательно, что в детских проектах прини
мали участия и их родители. В каждой номинации
были свои победители, которые получили награ
ды и поздравления.
Идея проведения игрыконкурса «Хочу всё
знать» принадлежит Ольге Николаевне Зыковой,
руководителю дошкольного отдела МБОУ ДО
УМОЦ г. Королёва. Девять лет назад она предло
жила вовлечь в эту игру все детские сады города.
Ольга Николаевна много лет прорабо
тала учителем начальных классов, а с
1982 года она — методист дошколь
ного образования ГОРОНО. Стаж её
работы в образовании 50 лет. Талант
ливая и увлечённая, Ольга Николаевна
смогла организовать коллектив кол
лег. Как сама она рассказала, темы
игрыконкурса ни разу не повторялись.
В прошлом году Ольга Николаевна
Зыкова стала лауреатом Всероссийс
кого конкурса «Восемь жемчужин дош
кольного образования России » за про
ект интерактивной игры «Хочу всё
знать».
Полагаем у игрыконкурса большое
будущее. В наукограде Королёве ра
стёт достойная смена.
Прессслужба ГК КПРФ
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К СВЕДЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Депутат Московской областной Думы
Ордынская Татьяна Адимирикановна прово
дит прием избирателей 17 июня 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 про
изводится по телефону: 8 (495) 5160897,
8 (495) 5160901.
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