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Депутат Московской областной Думы ОРДЫНСКАЯ Татьяна
Адимирикановна проводит прием избирателей 5 июня 2012 г.
в городе Королёве.

Горячо и сердечно поздравляем
со 100�летним юбилеем самую прав�
дивую газету. Миллионы людей не�
скольких поколений несут в себе
огонь и свет ленинской правды,
зажжённой от пролетарской искры.

Мы гордимся, что наша городс�
кая газета «Позиция» родилась
двадцать лет назад в дни ельцинских гонений на «Правду» и была
причастна к выходу в свет правдинских страниц. Газета стала, по
Ленину, не только коллективным пропагандистом коммунистичес�
ких идей, но и коллективным организатором  городского отделения
КПРФ в нашем наукограде Королёве.

Пусть живёт и побеждает  «Правда»!
Первый секретарь Королёвского городского отделения КПРФ

С.С.ЛОГИНОВ.
Депутат Московской областной Думы, главный редактор

газеты «Позиция» Т.А. ОРДЫНСКАЯ.
Все коммунисты г. Королёва.

Место и время приёма: г. Королёв, улица Гагарина, дом 11(редак�
ция газеты «Позиция») с 16.00 до 18.00 часов. Запись на приём
производится по телефону: 516/08/97.

ПИОНЕРЫ, К БОРЬБЕ ЗА ДЕЛО ТРУДОВОГО НАРОДА
БУДЬТЕ ГОТОВЫ!  – ВСЕГДА ГОТОВЫ!

Дорогие друзья!
Девяносто лет назад, 19 мая 1922 года 2�я всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов.
Советская страна ничего не жалела для детей. Пионерия стала настоящей республикой, у которой было все — лагеря отдыха, стадионы,

дворцы. Ребята жили интересами своей страны, делили с ней все радости и тяготы жизни. Пожалуй, не было среди них того, кто не хотел бы
носить гордое звание Пионер. Каждый знал, что пионер — это надежный товарищ, всегда поступающий по совести и чести. В их делах и
поступках главным было уважение к старшим и забота о младших.

Но не всегда пионерские дороги бывали легкими. В Великую Отечественную миллионы ребят заменили ушедших на фронт взрослых. Они
доблестно трудились в тылу, приближая Победу. Многие, несмотря на юный возраст, сами вступили в схватку с фашизмом. Володя Дубинин,
Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова — эти имена пионеров�героев знал весь советский народ.

И недаром пионерские галстуки алого цвета — это частица священного для каждого из нас Знамени Победы советского народа над фашизмом.
Воспитанники пионерии становились героями войны и труда, покоряли Космос, осваивали Целину, сажали сады и леса, развивали науку и культуру.
В славный юбилей пионерии желаю всем ребятам, чтобы они стали достойными продолжателями добрых традиций советских пионеров: любви

к родной земле и труду, чувства справедливости и товарищества, уважения к старшим и заботы о младших.
Передаю привет всем пионерам и желаю быть достойными гражданами своей великой Родины. Будьте готовы всегда прийти на помощь людям

и своей стране!
С праздником пионерии вас, дорогие друзья!

Председатель ЦК КПРФ  Г.А. ЗЮГАНОВ.

Я благодарна своей судьбе, что она
меня связала с удивительной сказочной
страной Детства —  Пионерией. Свою
причастность к великому Советскому
Союзу, как и мои сверстники, я почув�
ствовала именно через неё. Эта страна
жила жизнью Большой Советской Стра�
ны, мы берегли металл и бумагу, рабо�
тали на полях; помогали одиноким пожи�
лым людям, творили, строили, открыва�

ли новые города. И знали, от нас многое зависит, как же мы этому
радовались! И поэтому первая запись в моей трудовой книжке �
старшая пионервожатая, и она самая главная, кем бы я потом не
работала. Старшей вожатой осталась навсегда, как и все мои коллеги.

19 мая этого года мне позвонил очень зрелый человек, достигший
больших высот по службе. Поздравляя меня с праздником, он сказал:
“Ты знаешь, я до сих пор помню, как ты мне повязала пионерский галстук
в этот день на Красной Площади. Какую же я гордость испытывал тогда,
находясь в этом строю и не знал, что через годы буду охранять Кремль.
Но знай, я никогда из нашего пионерского строя не выходил!”

Сколько таких интересных судеб. Поэтому хочется сказать: “Слава,
тебе, пионерия! С юбилеем нас всех!”

20 мая 2012 года около тысяч ребят из 30 городов России приехали
на Красную площадь, чтобы так же окунуться в мир романтики,
творчества и патриотизма.

Когда я повязывала галстуки сегодняшним пионерам, я видела, как
серьёзны и ответственны их лица, и я уверена, они шагнут дальше нас.
Это были дети не только из Подмосковья, а из Дагестана, Ленинград�
ской области, Осетии, Урала.

Ширится и растёт пионерское движение, как светлый и радостный
завтрашний день.

Недавно, в одной из королёвских школ один из руководителей города
запретил детям петь “Аврору” и надевать пионерские галстуки, назвав

это красной пропагандой. Грустно всё это. Когда же мы научимся
смотреть на мир шире и значительно дальше в будущее, которое
обязательно будет, по словам Солженицына “безо лжи” и высокомерия.
В Подольске, например, глава города Пестов Николай Игоревич уча�
ствует в мероприятиях с  ветеранами пионерского движения, в пионер�
ских линейках (а там большая пионерская организация, одна из самых
крупных в области) и не стесняется надевать пионерский галстук, как
символ своего детства. Обустраивать нашу жизнь, особенно, что
касается детей, надо без партийных амбиций, должностного чванства,
а по законам “высокого профессионализма и добропорядочности”, � а
это уже слова нового вице�губернатора Руслана Цаликова, который
хорошо знает цену этим качествам.

Радует то, какой выбор делает сегодня молодое поколение родителей
нашего города,  20 мая 2012 года они вместе со своими детьми в
количестве 70 человек встали в общий Всероссийский пионерский
строй у стен Кремля.

Депутат Московской областной Думы Т.А. ОРДЫНСКАЯ,

Всегда в пионерском строю

Я пионервожатая с 1943 года. Пионеры нашей дружины так много
делали, чтобы разыскать тех, кто был первым, и тех, чьи пионерские
годы пришлись на предвоенные пятилетки, на годы Великой Отече�
ственной войны, тех, кто помогал отцам потом, когда отгремели залпы
войны, восстанавливать разрушенное народное хозяйство. И каких
удивительных людей привёл к пионерам этот поиск.

Мария Петровна Чернышова, она вступила в пионерскую организацию в
1924 году, когда училась в Хотьковском детском доме. Частым гостем в их
детском доме была Н.К. Крупская, которая живо интересовалась работой 1�
го пионерского отряда. По её совету пионеры завязали тесную дружбу с
сельскими ребятами, давали им концерты, помогали в труде и в учёбе.

Интересные воспоминания о работе первых отрядов в Костино дали
бывшие пионеры: Ираида Васильевна Елакова, Василий Александро�
вич Разорёнов, Михаил Филиппович Ефремов, Мария Петровна Чер�
нышова, Мария Александровна Горелова.

Тяжело пережили ребята смерть Дзержинского, по инициативе
которого была создана Болшевская трудкоммуна, где обездоленные
дети нашли свою настоящую дорогу и место в жизни.

Всё было:
Разруха, лишенья, невзгоды.
Шагал по земле за отрядом отряд…
Вам лучше расскажут тридцатые годы
Про смелых, умелых и дружных ребят.
В 1932 году в здании учебного комбината были размещены ликбез,

Костинская школа�семилетка, первым её директором был Иван Пав�
лович Яковлев. 50�летний юбилей совпал с 40�летием нашей школы. С
первых дней основания школы пионерская организация принимает
активное участие во всех школьных делах.

В суровые дни войны школа жила напряжённой трудовой жизнью.
Выпускники вспоминают: “Школа не отапливалась, в классе сидели в пальто,
зачастую в варежках, но согревало сознание, что мы, дети, делали хорошее,
полезное в жизни, что вносили свой посильный труд в дело победы”.

Интересные воспоминания дал о школе Николай Пудов. Он с 14 лет
был воспитанником танковой дивизии, участвовал в боях, был ранен,
награждён медалью “За боевые заслуги”, “За Победу над Германией”,
позже служил в рядах Вооружённых сил.

Славное 90	летие Пионерии
В юбилей пионерии делится воспоминаниями с нашими читателями старейшая пионерво�
жатая Королёва (Калининграда) Васильева Фаина Петровна.

Мы – потомки

ПОБЕДЫ!

2012. Комсомольцы 2012 года на шествии в честь 67�ой годовщины
Победы «конвоируют» «диверсанта» в натовской форме с маской,
напоминающей одного известного политика.

2012

1945

1941

П о д п и с к а
На 3 квартал 2012 года (до 25 июня 2012 года)

«Советская Россия», «Правда»
ГК КПРФ (телефон: 516�08�97)

(Окончание на с.3)
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ПАРТИЙНАЯ  ЖИЗНЬ

Однажды кот Дорофей и собака Кони решили организовать
независимый от бродячих псов и кошек «профсоюз виляющих
хвостиков, не шершавых язычков и загребущих лапок». Понятно,
зачем ! чтобы защитить свое право на далеко не собачью жизнь!

 А заодно продемонстрировать Вашингтонскому обкому соли!
дарность со своими Хозяевами, которым всякие внесистемные
кошки !с! белыми бантиками и оппозиционные ! псы! без !
ошейников все чаще стали портить жизнь.

Например, мешая мирно кататься на тракторе и играть в бадмин!
тон, швыряясь ЕдРом вместо воланчика. Мало того, эти непатрио!
тичные животные стали делать набеги на отдаленные от столицы
вольеры и смущать даже домашнюю скотину призывами повально
выйти из стойла!

Чтобы держать ушки востро, а пульс на лапке, пришлось внедрить
в бродячую стаю двух прикормленных котов, изображающих пат!
риота и националиста, пару скучающих гламурных кошечек, двух
бывших бульдогов, которые не бывают бывшими, и ухоженного
мопса нетрадиционной сексуальной ориентации.

Но бродячее сообщество, обнюхав их со всех сторон, быстро
распознало провокаторов, и тем пришлось делать ноги, то бишь,
лапы...

Тогда пошли другим путем ! напоили валерьянкой обиженного
заслуженного драного кота, который пытался расколоть оппозицию
на собачьи стаи, протестующие отдельно от кошачьих.

В результате удалось пронюхать, что на предстоящем протестном
шествии решено заменить белые бантики на синие ведерки. Якобы
на шествие приглашаются все, кто имеет хвост ! чтобы было к чему
привязать громыхающие по мостовой ведерки как знаки протеста
против владельцев мигалок и власти…

Надо было срочно что!то этому противопоставить…
На счастье, подвернулся Первомай!
Дорофей и Кони с невиданным воодушевлением стали спускать

через дворников разнарядки добропорядочным котам и собакам
выходить на демонстрацию вместе со своими хозяевами. Правда,
некоторые благонравные животные и раскаявшаяся грешница кош!
ка Пуська отказались, поскольку увидели в слове «ДЕМОНстрация»,
вызов церкви и религии.

Но им удалось убедить своих самых!самых Главных Хозяев
выйти на якобы протест, по сути, против самих себя, с якобы
профсоюзами, которые якобы возмущаются тем, что наворотила
партия власти, частью которой (а точнее, её аппендицитом), они, эти
«профсоюзы», и являются.

Разве можно устоять против чар Дорофея и Кони?!
Кони, семеня за своим хозяином, держала в зубах плакат: «В0%

время брошенная Хозяином жирная кость никогда не встанет
поперек горла!»

А вот кот Дорофей решил пошалить и незаметно прицепил к
черно&белым (!?) плащам своих благодетелей длииииииииинную
ниточку с белым (!?) шаром, на котором было начертано: «Проте%
стуем против НЕНАШИХ трудящихся, которые протестуют не%по%
НАШЕНСКИ!»

Праздник удался на славу ! в гуще подневольных бюджетников,
профсоюзных чиновников и просто хороших людей, которые ис!
кренне радовались солнышку и Первомаю, предстоящее шествие
с дребезжащими по мостовой ведерками уже не казалось таким
страшным и опасным…

Пока не проснулся Царь Диких Благородных Зверей и неприру!
ченных хищников, Кони и Дорофей могут быть спокойны за Главных
Хозяев и свою безмятежную жизнь...

П.С. И только кошке Мохнаткина Цыге было не до праздника  она
молча лежала в одиночном пикете на тюремном дворе, объявив
голодовку и отказавшись гонять тюремных крыс, — борясь таким
образом за свое не%по%кошачьи зрелое гражданское достоинство.

За последние полтора года наша городская партор!
ганизация прошла горнило трех выборных кампа!
ний. 10 октября позапрошлого года у нас проходили
выборы городского Совета депутатов. Итоги этих
выборов, на которых от нас было избрано 2 депутата
(до этого от нас было 4 депутата из 25), примеча!
тельны тем, что на них «Единая Россия», выдвинув!
шая 25 кандидатов, не сумела провести в депутаты
ни одного. Однако вскоре после выборов «оппози!
ционеры» самовыдвиженцы от мелкого и среднего
бизнеса «вдруг» объявились как единороссы, со!
здали самую многочисленную фракцию в Совете
депутатов, в которую свободно перетекают время от
времени и выдвиженцы от ЛДПР.

На декабрьских выборах нам удалось выставить
на все 72 участка членов комиссий с правом реша!
ющего и совещательного голоса, наблюдателей, а
на некоторых подозрительных участках и предста!
вителей СМИ.

Серьёзно осложнила обстановку в нашей пред!
выборной кампании на тех выборах деятельность
«пятой колонны», образованной на базе одной из
первичек, секретарь которой, обидевшийся на то,
что не его выдвинули кандидатом в Мособлдуму,
развернул бешеную травлю, дискредитацию наших
кандидатов. Естественно, эти отщепенцы получили
доступ в муниципальные СМИ: в газеты, радио,
телевидение. Они собирали подписи в своих обраще!
ниях, оформляемых как «решения» своего партий!
ного собрания, распространяли листовки, в которых
порочили наших кандидатов. Однако, несмотря  ни
на что, на выборах в Госдуму КПРФ у нас получила
28%, а ЕР  22%, наш кандидат Т.А.Ордынская была
избрана по одномандатному округу депутатом Мо!
соблдумы.

Я на этих выборах был членом ТИК с правом
совещательного голоса. Так как наша ТИК была
наделена полномочиями окружной комиссии по
выборам в МОД, я в течение дня голосования

старался посетить как можно больше участков по
всему 7!му округу, включая город Юбилейный,
часть территорий Щелковского района, которые
входили в этот округ. По нашему городу я обошел,
таким образом, около 20 участков, которые вызы!
вали у нас наибольшие подозрения по итогам пре!
дыдущих выборов. На всех этих участках я подходил
к их председателям и предупреждал об ответствен!
ности в соответствии с действующим законодатель!
ством за махинации при совершении избиратель!
ных действий.

При подведении итогов голосования декабрьских
выборов на участках были попытки со стороны ТИКа
заставить председателей некоторых УИКов «сде!
лать» нужные резуль!
таты. Но, видимо, наша
жесткая позиция по
отношению к предсе!
дателю ТИКа вынудила его отказаться от выламы!
вания рук председателям УИКов.

Следует отметить активное сотрудничество по
контролю выборного процесса на декабрьских вы!
борах с партией «Справедливая Россия».

Мартовские выборы резко отличались от де!
кабрьских. Во!первых, ощущался беспрецедент!
ный административный нажим: это тотальное гос!
подство во всех СМИ материалов в пользу одного
кандидата и обливание грязью Г.А.Зюганова. На
полную катушку было использовано давление на
такие общественные организации, как Совет вете!
ранов, Общественный совет города, общество инва!
лидов и др. Даже факт приезда в наш город 12 января
Г.А.Зюганова, в день рождения С.П.Королёва, был
использован местными СМИ для дискредитации
нашего кандидата, а на требование опубликовать в
местной газете ответ мне было отказано, так как
редактор, мол, оставляет за собой право освещать
предвыборную кампанию так, как считает нужным.

На этот раз фальсификация проходила, если

можно так выразиться, двумя способами. Во!пер!
вых, за три дня до выборов у нас в городе к 72
избирательным участкам добавилось ещё два, со!
зданных якобы по просьбе руководителей предпри!
ятий города. На этих участках 4 марта голосовали
доставлявшиеся на автобусах с номерами Чува!
шии, Липецкой области, Ставропольского края граж!
дане, якобы зарегистрированные по месту времен!
ного пребывания в нашем городе, хотя документов,
подтверждающих это, они предъявить не смогли.
Таким образом, на этих двух участках Путин «полу!
чил» 799 голосов. Во!вторых, в самом ТИКе были
просто нагло заменены протоколы 18 УИКов (из 72,
т.е. четверть), на которых Путину было приписано

ещё более 3,5 тысяч
голосов. Эти припис!
ки были бы ещё боль!
ше, если бы не при!

менение буквально физической силы в помещении
ТИКа уже утром 5 марта, когда председатели УИКов,
в нарушение закона, проходили через кабинет пред!
седателя ТИКа, после чего в протоколах вместо, к
примеру, 75 голосов за Жириновского «пропадала»
цифра 7, а оставалась только 5.

Официальные итоги мартовских выборов дали
Путину 51,63%, Зюганову  20,91%.По нашим же
данным, у Путина только чуть более 48%. А у
Зюганова  более 22%.

На мартовских выборах не было никакой попытки
со стороны «оппозиционеров» Жириновского, Ми!
ронова хоть как!то противостоять этим массовым
фальсификациям. А представители Прохорова, с
которыми у нас на этих выборах были хорошие
взаимные контакты, не нашли от него поддержки в
дальнейшем в отстаивании справедливости в подве!
дении итогов голосования.

Имеющийся опыт попыток привлечения к ответ!
ственности и наказания нарушителей выборного
законодательства через правоохранительные орга!

Впереди  отчётновыборная кампания в партии
ны не вселяет оптимизма. Очевидно, что все они
получили, как говорится, отмашку сверху: «делайте
всё, а вам за это ничего не будет».

Кратко оценивая прошедшие избирательные кам!
пании, можно сказать, что их характерными призна!
ками были административный произвол, информа!
ционный диктат, резко возросшее количество попу!
листских обещаний и заявлений, не подкреплённых
экономическими возможностями. Ельцинско!путин!
ский вариант президентской власти исчерпал свой
ресурс, подошел вплотную к своему распаду либо
коренной модификации. Нависшая над режимом
вероятность потери власти, многомиллиардной соб!
ственности, а для некоторых и свободы, заставили его
перейти фактически к силовым методам удержания
контроля над обществом. Многочисленные наруше!
ния санкционировались чиновниками всех мастей,
начиная от муниципальных руководителей и руково!
дителей предприятий и кончая работниками образо!
вания, здравоохранения, социальных служб. По ко!
манде сверху игнорировались многочисленные об!
ращения и жалобы в избирательные комиссии, пра!
воохранительные органы и суды с требованием пре!
кратить нарушения закона и наказать виновных.

В этих условиях перед нами стоит важнейшая
задача обновления в кратчайшие сроки форм и
методов политической борьбы. Наши нынешние
кондиции не гарантируют должного противодей!
ствия государственной машине тотальных фаль!
сификаций.

В ходе предстоящей отчетно!выборной кампании,
которая должна пройти в первичных отделениях до
15 сентября, а в городском отделении  до 1 ноября,
перед нами стоит задача обновления кадрового
состава, модернизации структуры, широкого вовле!
чения в партийные ряды наших сторонников.

С.С.ЛОГИНОВ,
1
й секретарь Королёвского городского

отделения КПРФ.

Коммунисты
г. Королёва

в Москве 1 мая

1 Мая в Москве прошли праздничные мероприятия, посвящённые
Дню солидарности трудящихся. Десятки тысяч людей собрались на
Октябрьской площади, чтобы принять участие в шествии, организован!
ном КПРФ. Среди собравшихся были: первый секретарь ГК КПРФ
г. Королёва Логинов С.С., Депутат Московской областной Думы
Ордынская Т.А. и представители первичных отделений КПРФ города
Королёва. Мероприятие проходило под лозунгами   «За солидарность
трудящихся!», «Да здравствует 1 Мая!», «Нет НАТО в России!». Далее
праздничная колонна проследовала на Театральную площадь, где
состоялся митинг. Перед участниками выступил Председатель
ЦК КПРФ, лидер Народно!патриотических сил России Г.А. Зюганов.

— Дорогие друзья, мои товарищи, — обратился к собравшимся
Геннадий Андреевич.  Первомай — это, прежде всего солидарность.
Именно солидарность рабочих определила судьбу праздника, его
величие, мощь и достоинство. Последние двадцать лет снова вернули

главный смысл этого дня: способность людей труда объединиться для
защиты своих прав.

Своё выступление лидер коммунистов закончил словами: «Мы не
пустим натовцев на берега Волги! НАТО не пройдет! Мы изменим
проводимый в стране курс во имя человека труда! Далее солист
Нижегородской филармонии, лауреат международных конкурсов А.Са!
вельев исполнил советскую песню «Москва майская».

Затем Г.А. Зюганов на сцене вручил партийные и комсомольские
билеты вновь принятым коммунистам и комсомольцам.

Далее выступили: Заместитель Председателя ЦК КПРФ, Председа!
тель Всероссийского штаба протестных действий В.И. Кашин, лидер
московских коммунистов В.Ф. Рашкин,  экономист совхоза имени
Ленина из Московской области Д.А. Саяпин, инженер, депутат муници!
пального собрания района Москвы «Красная Пресня» В.А. Струков,
второй секретарь ЦК ЛКСМ Татьяна Смирнова.

В концертной программе прозвучали песни в исполнении народного
артиста России Василия Овсянникова («На Волге широкой») и солистки
московской филармонии Светланы Твердовой («Широка страна моя
родная»). В концерте участвовала группа баянистов ансамбля «Рос!
сия» имен Л. Зыкиной под руководством Дмитрия Дмитриенко.

В завершении митинга было принято две резолюции. Первую зачи!
тала московская комсомолка, член молодежной палаты при Мосгор!
думе Н. Кистанова. Вторую резолюцию зачитал московский комсомо!
лец А. Федоров. За обе резолюции митингующие проголосовали
единогласно. Митинг завершился под торжественные звуки патриоти!
ческого марша «Прощание славянки», который исполнила Народная
артистка России Надежда Крыгина.

Ольга ТОХТУЕВА.

В качестве праздничного кроссворда сказку публикуем
сказку Эллы Панфиловой, которая, в свою очередь,
перепечаталa  из  www.echo.msk.ru  7 мая 2012. Попробуй�
те проявить свою проницательность и разгадать про�
тотипы героев сказки.

Добрая первомайская сказка

П Е Р В О М А Й С К И Е   М О Т И В Ы
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Наверное, нет необходимости перечислять пред�
ставшее перед мысленным взором в свете той
«молнии»  искажённое злобой, презрением и косме�
тикой личико пятиклассницы с матерщиной сквозь
пирсинг и сигарету, а также ежедневно сваливаю�
щиеся на голову новости о детском и юношеском
суициде, о бессмысленной жестокости, откровен�
ном цинизме и хамстве подростков, чтобы признать
как факт глубокое падение нравственности в обще�
стве и, особенно, практическое отсутствие воспита�
тельной работы в школе, в СМИ, в государстве, в
обществе. В советское время воспитательная фун�
кция учебного заведения была неотъемлема от
образовательной  весь период освоения стандарта
среднего образования так и назывался: учебно�
воспитательный процесс, поскольку «Аттестат зре�
лости» предполагал не только набор знаний для
самостоятельной жизни, но и зрелость моральную,
гражданскую позицию, патриотизм.

Хочется кричать на всю Ивановскую, Пушкинс�
кую, Болотную, Поклонную, Манежную: что ж вы,
антикоммунисты, рубите сук, на котором сидите?!
Не рынком единым, не вашим ЕГЭ жив человек. Вы
уже и так натворили в России столько глупостей –
стыдно миру в глаза смотреть. Такой уникальный
«артефакт» человеческой истории как Мавзолей
вождя мирового пролетариа�
та пугливо прикрываете фа�
нерой на торжественных па�
радах. Поднимаете неприлич�
ный визг, обнаружив на обложках школьных тетра�
дей портрет Генералиссимуса страны, с именем
которого умирали деды во имя Победы.

Несмотря на некоторое отрезвление после 20�
летнего антикоммунистического «запоя» во время
последних думских и президентских выборных сло�
воверчений как результат выборов, так и его «пос�
левкусие» разят тем же «перегаром».

Окончательная трезвость наступает, когда за�
пойный родитель спохватывается: а как же я Ребён�
ка воспитывать буду, кем он у меня вырастет? В том
предвыборном «слововерчении» (приходится
пользоваться таким неологизмом из�за отказа от
прямых дебатов с оппонентом, где слова приобре�
тают силу ответственности) было немало позиций,
смягчающих антикоммунизм: там и социальная
ориентированность экономики, и согласие на чис�
тые и честные выборы с признанием по умолчанию
использования административного ресурса; там и
стыдливое признание самого оголтелого антиком�
мунизма перестроечных 90�х годов «лихими», про�
вальными годами, отбросившими страну с первых
позиций в мире на 150�170 место.

И сам собой вспучивается апокалипсически�
зловещий вопрос: а кого мы уже воспитали, кто
воспитывается, какой наследник и что он унаследу�
ет в этой псевдодемократической, лукаво�право�
вой, шоу�несерьёзной, цинично�базарной атмос�
фере?

И никакое  велеречивое слововерчение, теперь
уже поствыборное, в устах «первой инстанции» о
мировом кризисе, который мы пережили «лучше
других» за счёт кудринских «подушек безопаснос�
ти», о радужных цифрах в сравнении с ямой девя�
ностых не уймут тревогу в сердце. Вновь и вновь
будут будоражить пытливые умы неотвязные воп�
росы: чего так цепляются за ЕГЭ, вопреки массово�
му отторжению населением, почему считают «уто�
пией» социализм при явных достижениях?  И много
ещё других разных «почему». О НАТО, ВТО, о
монетизации льгот, коммерциализации учрежде�
ний, «милиции�полиции» и т.д..

Антикоммунисты, пришедшие на смену «русско�
му коммунизму», вдохновлённые и поощряемые
всем мировым капиталистическим цинизмом («дело
в цене!»), начали свои «реформы» (демонтаж соци�
ализма) не с приватизации, кажушейся главной,
такой наглой, что она прежде всего бросается в
глаза.

Начали они своё чёрное дело, с казалось бы
«безвинной», «интердевочки», с «сексамольской»
разнузданности бывших комсомольских изданий,
освободившихся от тоталитарных запрещений пуб�
личного «печатного» мата, откровенных постель�
ных сцен, зацикленности на эротике,  «безопасном
сексе» и нетрадиционной ориентации. Антикомму�
нисты подсознательно�конфронтационно вывели на
первые полосы, на крупный план экранов, во всём
шоу�бизнесе, во всём репертуаре театров и тема�
тике кино не женщину�мать, не «гений чистой кра�
соты», не труженицу, хозяйку и учительницу�воспи�
тательницу, а гламурную топ�модель, проститутку
или бизнесвумен�стерву.

«Навоспитали» уже «интердевочек»,  наполнив�
ших Европу и Ближний Восток русскими и украин�
скими секс�рабынями… С лихвой компенсировали
«отсутствие» советского секса.

Почему�то большинство из  тех здравых умов,
кто способен обличать язвы и пороки современного
российского капиталистического истеблишмента,
сказав «а», не говорит «б»: за СОЦИАЛИЗМ, считая
его утопией. Неужто вы не чувствуете заданность

ВО БЛАГО, ВО ИМЯ…
КОГО?

Как быть? Что делать? Кто виноват? Зачем? Почему? МРОТ? ПРО? ЕГЭ?  Э�ге�ге!...
Толчком к этому очередному поиску ответов на вечные и новые (и вечно новые)
сверлящие вопросы послужила фраза одного блогера в «Гайдпарке»: «Сожалею, что
учился в советской школе. Она научила меня думать. Теперь детей не учат этому —
свобода!» — иронизирует он. Словно вспышка молнии, соединила два полюса:
«учить  думать», — с одной стороны, —  и механическое тестирование ЕГЭ — с другой.

фальши об УТОПИИ? Разве кому�то ещё надо
доказывать, что без социалистического устройства
общества и государства с жёстким планированием
и контролем все громко декларируемые «права
человека» имеют в виду того самого человека, с
финансами. Они�де, финансы,  сами «планируют» и
«контролируют»… И будто бы без участия соб�
ственника этих финансов?! Надо�де только создать
«благоприятный инвестиционный климат».

Вот где истинная утопия! Не утопия ли надеяться
на волю «левой ноги» доброго инвестора? А ведь
именно надежда на него и есть альфа и омега
политики сегодняшних правителей России.

Чудовищная куцая близорукость, «куриная сле�
пота» инфицировала властную элиту страны и её
медийную обслугу. Уже даже с самой вершины
властной пирамиды «спускаются» слова�импуль�
сы, признания�намёки о кем�то сотворённых «ли�
хих девяностых», о «заслугах» капитанов во время
шторма мирового кризиса капитала, выговарива�
ются слова «патриотизм», «регулируемый рынок»,
«народный фронт» и т.д.. Более того, имитируются
телодвижения поддержки «рулевого» рабочим клас�
сом и даже «властителями дум», митинги в защиту
(?) власти, даже выход на первомайскую (!) демон�
страцию солидарности трудящихся, якшанье с проф�

союзами за кружкой пива…
И всё это  во имя, во благо
чего?

Во имя частной собствен�
ности, её сакральности и её законности как главного
и единственного мерила достоинства человека.
Вопреки неоспоримому выводу ещё философов
древности: «человек  мера всех вещей». И уж,
конечно, вопреки навязшему в зубах и ушах анти�
советчиков лозунгу «Всё во благо человека, всё во
имя человека!» А ведь в этом лозунге, в котором
социализм выразил общечеловеческие устремле�
ния к новому, гармонически развитому потомству  и
заложен главный воспитательный постулат обще�
ства и государства. А мы всё ещё блуждаем в
ельцинском чаду: где наша общенациональная идея?
Каким быть общественному телевидению? Какова
идеология? Только потому, что те, кто обязан быть
наставником и воспитателем, пугливо останавлива�
ются перед властным «табу» на сакральность час�
тной собственности, материальной выгоды, прибы�
ли. («Пересмотра итогов приватизации не будет» �
В.Путин) И спотыкаются  «могучие» умы: «Так жить
можно!» (Говорухин), «Всё равно  утопия» (Цыпко),
«Не дай Бог!» («Известия», «Коммерсант»), идут на
Поклонную  Кургинян, Проханов и другие…

«Лишь бы не было войны»?! «А Васька слушает,
да ест».А дитя матерится… Так и будем думать, что
нет никакой связи между проституцией и ставкой на
капитал, между спидом и платной медициной, нар�
котиками и коррупцией, ЕГЭ и одичанием? Так и
будем восхищаться Прохоровым�Куршавельским и
избирать (назначать) Абрамовича губернатором?

Чего вы ходите, как коты вокруг горячей каши,
обжигаясь о советский социализм? Даже явные и
неявные враги советского строя из класса бывших
эксплуататоров, действительно натерпевшиеся от
революционной стихии, «оставались с обманутым
(по их мнению) народом». Потому что зрелые умы,
действительно поднявшиеся над схваткой, объек�
тивно осознавали: перемены произошли, и народ
уже не тот.

А народ�то ведь менялся к лучшему. От четырёх
процентов грамотных ещё исторически недавно в
рабьем крепостничестве до массового ликбеза и
всеобщего среднего образования.

Интенсивная индустриализация из крестьянской
страны (84%) уже к Великой Отечественной войне
половину населения СССР превратила в городское,
грамотное и активное. Вот вам и вожделенное граж�
данское общество с его профсоюзами, МОПРом,
Осоавиахимом, Охматмладом (охрана материнства
и детства), «драмкружком,  кружком по фото, ну а
мне и петь охота»…

А как запел народ!? Можно, конечно,  обвинять
творцов, что они пели соловьями в когтях у партий�
ных котов, да почему�то «умолкли звуки чудных
песен», всплески вдохновения, озарения энтузиаз�
ма, как только цензурные «когти» заменили деньгой
шоубизнеса.

А уж ваши аргументы по поводу советских това�
ров, якобы «никому не нужных, кроме калош в
Африке», не только неправда (славились не одни
калоши, но и «калаши»), выдают вас как ненавис�
тников (чтобы не повторять слова «врагов») своего
народа. Да, всё советское производство, окружён�
ное «железным занавесом» мирового капитализма,
не только «не было вписано в мировую экономику»;
оно было изолировано античеловеческими, антиры�
ночными запретами, законами, санкциями на пере�
довую технологию (вспомните хотя бы ещё не отме�
нённую «поправку Джексона�Вэника»). Да, социа�
листическая экономика развивалась на собствен�
ной базе, как на необитаемом острове, но развива�
лась.

Окончание на с.4

ПОЛИТПРОСВЕТ

В нашей школе он был первым председателем
Совета дружины, командиром тимуровской коман�
ды. Тимуровцы помогали семьям фронтовиков, уча�
ствовали в заготовке топлива, выступали с концерта�
ми перед ранеными бойцами, собирали металлолом,
работали в совхозе, собирали книги для госпиталей.

В общем, пионеры того времени свято выполняли
пионерскую присягу, делали  всё для того, чтобы
помочь своим отцам, старшим братьям и сёстрам
громить коварного врага.

И она пришла, долгожданная победа. Начались
славные трудовые будни, заполненные созидатель�
ным мирным трудом. Восстанавливались из руин
города и сёла, отступала тайга, осваивались целин�
ные земли. Несколько выпускников школы поехали
в восточные районы на освоение целинных и залеж�
ных земель: Слава Борин, Борис Сербин, Вася
Плотников. Указом президиума Верховного Совета
СССР Борис Сербин был награждён медалью… за
освоение целинных и залежных земель. Славе Бо�
рину, молодому коммунисту, пришлось работать в
Кустанае в очень тяжёлых условиях, где он траги�
чески погиб на боевом посту.

За большие и интересные дела в 1947 году
дружине было присвоено имя Героя Советского
Союза Олега Кошевого. Встал вопрос о том, как
организовать в дружине работу, чтобы сделать её
более значительной и интересной. Так родилась ещё
в 50�е годы идея создать клуб интересных маршру�
тов. Работу клуба проводили по станциям. Первая
называлась “Дружба народов мира”. Тщательно
готовились к её открытию, и вот состоялся вечер
интернациональной дружбы. Радостно встречали
ребята гостей из Грузии, Украины, Белоруссии.

По краеведческой работе ребята собрали матери�
ал о прошлом и настоящем города, создан Музей
истории Болшевской трудовой коммуны, где экспо�
нируется материал о пребывании в нашем городе
В.И. Ленина, Крупской, Горького, Ворошилова,
Менжинского, поэта Багрицкого и других. На сборе,
посвящённом истории Болшевской трудкоммуны,
присутствовало 93  бывших воспитанника, которые
с волнением прослушали собранный материал о
путёвке в жизнь, которую им дала коммуна.

Большую работу ребята проделали к Всемирному
фестивалю молодёжи в Москве в 1957 году. На
пришкольном участке ребята вырастили цветы и
отправили на фестиваль более 300 букетов.

За большую и интересную работу трижды награж�
дали пионерскую дружину Переходящим Красным
Знаменем.

Красные следопыты школы, проведя поисковую
работу, установили, что 13 выпускников школы
были её пионерскими вожатыми: Татьяна Керефова
(позже  Т.А. Гусева)  работник Обкома комсомола,
ныне депутат Мособлдумы, Геннадий Пудов  пред�
седатель “Корпорации “ТРВ”, Алла Константиновна
Акулова, Ирина Николаевна Алфимова, Татьяна
Аркадьевна Янчук  преподаватель института.

Комсоргами были: Алексей Максимович Королёв
позже проректор высшей партшколы при ЦК КПСС,
Николай Кузьмич Корольков  зам. председателя
Мособлисполкома, Василий Плотников  ведущий
инженер предприятия.

В летописи нашей дружины прослежены интерес�
ные судьбы бывших пионеров. О многих из них мы уже
говорили на сборе “Они были пионерами” и на юбилей�
ном празднике, посвящённом 30�летию школы.

Фаина Петровна Васильева

ПИОНЕРЫ, К БОРЬБЕ...

Встреча пионервожатых

18 мая, в канун 90�летия пионерской организации, в “Бухте Радости” Мытищинского района состоялась
встреча пионервожатых 60�х  80�х годов нашего города, на которую собрались 30 человек среди которых
были Людмила Усанова, Надежда Терёшкина, Марина Шацкова, Геннадий Медведев, Татьяна Кукушкина,
Ордынская Татьяна, Филатова Анна, Марсов Николай и другие. Начало встречи ознаменовала торжественная
линейка в ходе, которой старшие пионервожатые импровизированных пионерских отрядов рапортовали о
своей готовности к проведению слёта. В ходе встречи собравшиеся вспоминали свою пионерскую молодость,
как активно участвовали во Всесоюзных соревнованиях и смотрах пионерских дружин. . В шестидесятые
и восьмидесятые годы пионерская и комсомольская работа была насыщена идейно�политическими
сборами, слетами, линейками, кострами. Каждый год ряды пионеров неуклонно росли. Всесоюзная
пионерская организация руководилась Всесоюзным Ленинским Коммунистическим Союзом Молодёжи.
Целью пионерской организации было воспитание юных борцов за дело Коммунистической партии Советского
Союза. В школах создавались пионерские дружины и отряды.

Участники встречи убеждённо констатировали, что пионерская организация востребована нынешним
временем, пионерия не устарела и устремлена в будущее. Именно пионерская организация способна
воспитывать подрастающее поколение на принципах патриотизма, коллективизма, социальной справедли�
вости и гражданственности, именно пионерская организация способна создать условия для духовного,
культурного и физического развития подрастающего поколения. Это доказывает и опыт пионерской
организации Советского союза, подтверждает его и опыт современного пионерского движения.

Одна из участниц встречи  директор школы №22 пос. Текстильщик Голубева Надежда Викторовна
рассказала о том, что она была пионервожатой с 1967 по 1975 год. В 1967 году, благодаря Ордынской Т.А.(в
прошлом Гусевой) её, 17�летнюю девчонку, пригласили работать в школу, хотя это было не положено. С
тех пор вот уже на протяжении 45 лет она продолжает работать в этой школе. В её выступлении, как в капле
воды, отражается всё море советской пионерии.

Подавляющее большинство пионеров, в то время, проводило школьные каникулы в пионерских лагерях.
В 1964 году, будучи ещё ученицей, она была первой из школы направлена в самый известный Всесоюзный
пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ “Артек”. Отряды и дружины соревновались между собой, вспоминает Надежда
Викторовна, и их дружина была правофланговой. В школе до сих пор хранится пионерское знамя, а также
бархатное знамя, которое было  вручено педагогическому коллективу школы Горкомом партии к 100�летию
со дня рождения Ленина.  Активно велась патриотическая работа, организовывались экскурсии по местам
боевой славы. В 60�х годах на Болшевском кладбище было много безымянных могил павших воинов. Силами
педагогического коллектива и  учащихся школы были установлены фамилии тех, кто был там захоронен.
В завершении встречи Депутат Московской областной Думы Ордынская Татьяна Адимирикановна вручила
участникам встречи памятные значки “90�лет пионерии”.

Ольга ТОХТУЕВА .
фото Светланы РОДИОНОВОЙ.

(Окончание. Начало на с.1)
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Это как раз подходит для народа.

Тандем поменялся местами

Со многими положениями док�
лада Путина перед Госдумой
нельзя согласиться.

1. Путин говорит о том, что мы
успешно преодолели кризис и в
прошлом году ВВП на один про�
цент превысил уровень 2008 года.
Это верно только на половину. Да,
превысил, но это не успехи руко�
водства, а результат нефтегазо�
вой конкъюнкутуры.

2. Путин сказал о том, что мы
построили 2000 предприятий и
производств, но не смог назвать

В декабре 2009 года на
заседании комиссии по
модернизации экономики
глава «Ростехнологий»
Сергей Чемезов после вы�
ступления главы государ�
ства попросил слова, что�
бы ответить, как он выра�
зился, на «реплику» пре�
зидента. Глава государ�
ства тут же поправил чи�
новника: «Моя не репли�
ка уже, а приговор. Реп�
лики у вас. А то, что я
говорю, в граните отли�
вается», — заявил Мед�
ведев.

На заседании Совета по
спорту президент потре�
бовал прекратить конку�
ренцию между министер�
ством спорта,  Нацио�
нальным олимпийским
комитетом и спортивны�
ми федерациями и при�
грозил в противном слу�
чае сделать кадровые вы�
воды. «Если я узнаю, что
начальники, включая но�
вых начальников, кото�
рые появятся в разных
местах, опять начали друг
друга „мочить«, придет�
ся еще раз пересдать ко�
лоду», — сказал он, упот�

ни одного крупного предприятия
или производства.

3. За 12 лет мы запустили в
производство один удачный граж�
данский самолёт, которых произ�
вели всего семь штук. Это означа�
ет, что мы потеряли конкурентную
авиационную промышленность.
Это в докладе не прозвучало.

4. Мы всё ещё продолжаем за�
возить мясо и вывозить зерно.
Это одна из серьёзных неудач
управления агропромышленным
комплексом.

5. Путин ничего не сказал о том,
что мы потеряли лёгкую промыш�
ленность и одеваем и обуваем
население за счёт экспорта нефти
и газа.

6. Путин заявил о завершении
первого этапа военной реформы.
Но мы вынуждены покупать круп�
ные суда, имея верфи, но потеряв
военное судостроение (кроме
подводного).

7. Путин справедливо заметил о
разрыве в доходах бедных и бога�
тых в 16 раз. На самом деле
разрыв вдвое, втроё больше. Но
он ничего не сказал о том, как мы
собираемся сократить эот раз�
рыв. Ведь не налогом же на
роскошь. А вот о прогрессивном
налоге ни слова

8. Путин совершенно справед�
ливо сказал о том, что выросли
доходы пенсионеров, зарплата в
армии и полиции. Это правильно,
и это удача правительства. Но к
сожалению он ничегно не сказал
о том, что Сбербанк пухнет от
прибыли, платит миллионные бо�
нусы своим чиновникам, и так и не
выполнил последнее решение Ель�
цина о возврате индексированных
вкладов населению. А это без
малого 400 миллиардов долларов.

9. Наконец, мы не услышали
главного. Как Путин собирается
борться с коррупцией и что он
собирается делать с насквозь
прогнившей судебной системой.

Марк Поднос. «GIDEPARK»

ребляя терминологию
карточной игры.

«ВТО — это не морков�
ка».

« П р а в и т е л ь с т в о
нельзя трясти, как гру�
шу.»

«Перестаньте кошма�
рить бизнес», — заставил
президент пожарников и
санэпидемиологов прове�
рять частные предприятия
не реже одного раза в три

года.  И участились пожары
и отравления от некаче�
ственной пищи.

«Свобода лучше, чем
несвобода!» � Кто бы спо�
рил? Только кого�то нельзя
на свободу выпускать.

«Не так сидим!» — го�
ворил Ельцин. — «Не так
встаём», — поправил
Медведев и перевёл стрел�
ки часов.

Собрал А.ЧЕБАК

Афоризмы Д. МедведеваДве правды

Окончание. Начало на  с.3
И пусть наши трактора, станки и

машины были более металло� и энерго�
ёмкие, радио� , теле�, фото� и другие
бытовые товары менее эффективные и
эффектные, отставала или была скон�
центрирована только на оборону элект�
роника, тонкая химия и композиты…
Но, они были и тоже развивались. Во
благо и во имя человека. Вспомните
статистику советских пятилеток о росте
из года в год обеспеченности населения
на тысячу семей автомобилями, холо�
дильниками, мебельными гарнитурами.
Всё это было нужно нам, советскому
народу, а не Африке! Росли, отставали
от более развитых, но сокращали раз�
рыв. И были сильными и уважаемыми
в мире.

Вы же в своей коммунофобии, дор�
вавшись до власти, в угоду действитель�
ной «утопии» о всевластии рынка, отдали
свои немодернизированные технологии
на уничтожение иностранным конкурен�
там. «Ножками  Буша» растоптали свой
«Птицепром». Дешёвым турецким и ки�
тайским «ширпотребом» не только зас�
тавили советских доцентов переквали�
фицироваться в «челноков», но и выбро�
сить на улицу ткачих и швей, которые
давали «больше ситчика моим комсо�
молкам»! А от той колбасы, которой
пахли электрички, даже запаха не оста�
лось –  соя одна.

И даже Черномырдиным не прикрое�
тесь: хотели, мол, как лучше… Лучше
для кого? Для коррупционера, если к
одному слову привести всех воров, мо�
шенников, лгунов, взяткодателей и взят�
ковзятелей. Во благо коррупционеров и
построена капиталистическая система.
По умолчанию и вторая половина лозунга
(«во имя человека») прочитывается: во
имя его же. А как об этом скажешь в
открытую? Оттого и отсутствует воспи�
тательная направленность в стране, в
обществе, в СМИ, в школе. В том самом
ЕГЭ. Эге�ге�ге…

Альберт УСТИНОВ.

ВО БЛАГО,
ВО ИМЯ…

КОГО?
Один рубль: полноценный обед в столовой; �

поездка на 100 км автостопом (копейка — кило�
метр); � 33 стакана лимонада с сиропом; � 50 звон�
ков из телефона�автомата; � 100 коробков спичек;
� 5 стаканчиков “Пломбира” или 10 — молочного
мороженого; � 20 поездок в троллейбусе или на
метро; � 4 буханки белого хлеба (по 900�1000 грам�
мов, а не такие, как сейчас); � 5 литров разливного
молока; � 20 походов в кино на дневной сеанс; � 2
бутылки хорошего пива (еще и сдача); � 8 пачек
плохих сигарет (Памир); � к концу лета можно было
купить на базаре 6 кг арбузов или 3 кг дынь; � 5
походов в мужскую парикмахерскую или баню;
� стоимость суточного койко�места «дикарем» в
курортный сезон на юге.

Три рубля: � обед на 5�6 персон в заводской или
школьной столовой; � обед в ресторане на одного;
� хорошая книга; � кукла или другая игрушка оте�
чественного производства; � бутылка нормально�
го вина (типа”Крымского”); � культпоход в выход�
ной всей семьей, включая перекус; � пачка им�
портных сигарет;

Пять рублей:� килограмм вырезки на рынке
или 2 кило мяса в магазине; � бутылка водки (с
закуской); � почти что месячная квартплата на
семью; � поездка на такси “с шиком”; � килограмм
очень хороших конфет.

Десять рублей: � сумма, которую занимали до
получки, она же – о которой не стыдно напоми�
нать занявшему; � универсальная валюта за раз�
ные бытовые услуги; � огромная палка дорогой
кооперативной колбасы; � дорогая техническая
или настольная игрушка, типа машинки или
бильярда.

Двадцать пять рублей: � билет на самолет ме�
стных авиалиний (например, Ленинград – Моск�
ва: 18 рублей); � кутёж «по полной программе» в
ресторане;

Пятьдесят рублей: � подростковый велосипед;�
маленькая пенсия; � стипендия студента�хоро�
шиста; � профсоюзная путевка в Приэльбрусье
на 2 недели — 30 рублей;

Сто рублей: � билет на самолет на юг (туда и
обратно); � месячная зарплата бедного инженера�
выпускника ВУЗа (точнее, оклад в 120 рублей);
� хорошая пенсия.

Памяти павших
односельчан
Это штык не земной,
Это штык боевой!
От врагов защищал
Он когда�то
И на нём имена
Высекала война!
Храбрецы!
Молодые ребята!
Тот, кто здесь навсегда,
Защищал города
И родное село
От фашистов!
Тебя помнят года
На седые века,
Остаёшься в строю
Коммунистом!
И пришли похоронки
Отцам,
Матерям,
Многим  многим…
И твой сын,
И твой внук.
Возвели обелиск
У дороги...

А.А.  КАЛЯКИН
с.Васильки

«КАЛЯКИНКИ»
Он всегда выступал

“ЗА”, даже когда не
знал за что.

Упрямец ждёт от
лошади телёнка.

Советские деньги:
что за сколько
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