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День памяти и скорби
ПАРТИЙНАЯ  ЖИЗНЬ

Указом Президента РФ от 8 июня 1996 года N 857, 22 июня
объявлен  Днём памяти и скорби. В этот день на территории Россий�
ской Федерации приспускаются Государственные флаги. Всем уч�
реждениям культуры, каналам телевидения и радиостанциям реко�
мендовано в этот день не включать в программу развлекательные
мероприятия и передачи, а также рекламу.

22 июня 1941 года в 4:00 началось вторжение фашистской  Гер�
мании в СССР. Это была самая кровопролитная война в истории
человечества, за четыре с лишним года унесшая  жизни почти 27
миллионов советских граждан.

Фашизм в Германии основывался на националистической, раси�
сткой демагогии, которая возводилась в ранг официальной идеоло�
гии. Главный посыл фашисткой идеологии таков: люди отнюдь не
равны перед законом, властью, судом. Их права и обязанности
зависят от того, к какой национальности они принадлежат. Одна
нация, раса при этом объявляется высшей, основной. Другие нации
или расы, если и могут существовать, то всего лишь как неполноцен�
ные нации, расы и они, в конечном счете, должны уничтожаться.
Милитаризация, поиск внешнего врага, агрессивность, склонность
к развязыванию войны и, наконец, военная экспансия определен�
ным образом отличают фашизм от иных форм тоталитаризма. Для
фашистского режима характерны опора на шовинистические круги
крупного капитала, слияние государственного аппарата с монопо�
лиями, военно�бюрократический централизм, который ведет к упадку
роли центральных и местных представительных учреждений. При
фашизме происходит разрушение общечеловеческих ценностей,

рост произвола, упрощение карательных процедур, ужесточение
санкций и превентивных мер, разрушение прав и свобод личности,
систематический обман превращается в регулярное орудие полити�
ки. Например, Гитлер учил лгать народу и притом лгать крупно, ибо
мелкая ложь, как он полагал, вызывает меньше доверия.

Но фашистские режимы возникают в определенных историчес�
ких условиях, при социальных расстройствах общества, обнищании
масс. В их основе лежат определенные геополитические интересы,
специально создаются общественно�политические движения, кото�
рые внедряют в народные массы националистические идеи и попу�
листические лозунги.

Что�то подобное сейчас происходит и в братской нам Украине.
Впрочем, ничего неожиданного в этом нет: на Украине в специфи�
ческом «галицко�украинском формате» фашизм возрождался дав�
но и достаточно успешно. Это происходило через пышную героиза�
цию гитлеровских пособников из ОУН�УПА, в т. ч. и на официальном,
правительственном уровне. Присвоение звания Героя Украины гит�
леровским пособникам Бандере и Шухевичу, количество разного
рода пропагандистских материалов, героизирующих «подвиги» ОУН�
УПА, развязавшаяся гражданская война между Юго�Востоком и
Западом Украины, тому нагляднейший пример.

Прошло уже 73 года, а призрак фашизма опять навис над Россией
и Европой, как в том далёком 1941 году 22 июня. Многие тогда
пережили весь ужас оккупации и нечеловеческие страдания. Кто�то
из них был ещё слишком мал, но и их война не обошла стороной —

голод, холод, тревоги матерей навсегда запечатлелись в их памяти.
Редеет строй очевидцев, но долг тех, ради кого они сражались и
работали, передать уже своим детям и внукам святую эстафету
памяти.

Каждый год 22 июня молодые люди, студенты и школьники
чествуют ветеранов, тех, кто воевал, а после войны восстанавливал
страну. С каждым годом этих людей остаётся всё меньше и меньше.
А задачей нашего поколения является не только помнить о великом
подвиге советского народа, но и не допустить повторения тех ужас�
ных событий.

Королёвский ГК КПРФ во главе с депутатом Московской област�
ной Думы Ордынской Татьяной Адимирикановной, организовали
Реквием�поход «Помним» по Подмосковным памятникам, воздвиг�
нутым в честь павших героев Великой Отечественной войны.

  Королёвские коммунисты возложили цветы к пяти памятникам
северо�востока Подмосковья — в посёлках Литвиново и Трубино, в
городах Фрязино и Королёв. Никто не забыт! Ваш подвиг будет
вечно в наших сердцах! Участники похода читали стихи о войне,
пели песни военных лет. В память о подвигах нашего Великого
народа у памятников были зажжены свечи. В пос. Литвиново возле
памятника павшим солдатам высажена «плакучая» берёза, как  сим�
вол России, жизни, любви и памяти.

Призываем всех жителей России присоединиться к Реквием�
походу «Помним», чтобы пронести память той  трагедии через
поколения, и не повторять ошибок прошлого.

Пресс�служба Королёвского ГК КПРФ

Севастопольский оборонительный
район (СОР) к началу Великой Отече�
ственной войны был одним из самых
укреплённых мест в мире. Сооружения
СОР включали десятки укреплённых
орудийных позиций, минные поля и
др. В систему обороны входили также
две, так называемые, «бронебашенные
батареи» (ББ), или форта, вооружён�
ные артиллерией крупного калибра.
Форты ББ�30 (командир — Г. А. Алек�
сандер) и ББ�35 (командир — А. Я.
Лещенко) были вооружены орудиями
калибра 305 мм.

Первый штурм
С 30 октября по 11 ноября 1941года

велись бои на дальних подступах к
Севастополю, со 2 ноября начались
атаки внешнего рубежа обороны кре�
пости. Сухопутных частей в городе не
оставалось, защита осуществлялась
силами морской пехоты Черноморс�
кого флота, береговыми батареями,
отдельными (учебными, артиллерий�
скими, зенитными) подразделениями
при огневой поддержке кораблей.
Правда, и у немцев к городу вышли
только передовые отряды. Одновре�
менно в город отходили части рассе�
янных советских войск. Советская
группировка насчитывала вначале око�
ло 20 тысяч человек.

В конце октября Ставка ВГК решила
усилить гарнизон Севастополя силами
Приморской армии (командующий —
генерал�майор И. Е. Петров), до тех пор
защищавшей Одессу. 16 октября обо�
рона Одессы была прекращена и При�
морская армия была морем перебро�
шена в Севастополь. Силы подкрепле�
ния составили до 36 тысяч человек, око�
ло 500 орудий, 20 тысяч тонн боеприпа�
сов, танки и другие виды вооружений и
материалов. Таким образом, к середине
ноября гарнизон Севастополя насчиты�
вал около 50�55 тысяч человек.

9—10 ноября вермахту удалось пол�
ностью окружить крепость с суши, од�
нако в течение ноября к своим проби�
вались силы арьергарда, в частности,
части 184�й стрелковой дивизии НКВД,
прикрывавшей отход 51�й армии.

11 ноября с подходом основной груп�
пировки 11�й армии вермахта завяза�
лись бои по всему периметру. В тече�

ние 10 дней наступавшим удалось не�
значительно вклиниться в передовую
полосу обороны, после чего в сраже�
нии наступила пауза.

Второй штурм
Оборона Севастополя с суши опира�

лась на серию крупных артиллерийс�
ких фортов. Для их разрушения про�
тивник применил осадную артиллерию
крупных калибров. Всего на периметре
в 22 км было расположено свыше 200
батарей тяжёлой артиллерии. Боль�
шинство батарей состояло из обычной
полевой артиллерии крупных калиб�
ров, включая тяжёлые гаубицы 210 мм,
и тяжёлые гаубицы 300 и 350 мм, со�
хранившиеся со времён Первой миро�
вой войны. Были также применены
сверхтяжёлые осадные орудия: гауби�
ца Gamma Mцrser — 420 мм, 3 само�
ходных мортиры Karl — 600 мм

Под Севастополем также в первый и
последний раз было использовано
сверхтяжёлое 800�мм орудие класса
«Дора». Орудие общей массой более
1000 тонн было тайно доставлено из
Германии и секретно размещено в спе�
циальном укрытии, вырубленном в
скальном массиве. Орудие вступило в
строй в начале июня и выпустило, в

общей сложности, около пятидесяти
7�тонных снарядов. Огонь «Доры» был
направлен против фортов ББ�30, ББ�
35, а также подземных складов боеп�
рипасов, расположенных в скальных
массивах. Как выяснилось позднее,
один из снарядов пробил скальный
массив толщиной 30 м.

Против менее укреплённых ДОТов и
ДЗОТов широко применялись зенит�
ные 88�мм орудия, и скорострельные
зенитные орудия 20�мм и 37�мм.

Последний штурм
Штурм начался 7 июня. Упорная борь�

ба и контратаки защитников продолжа�
лись более недели. В атакующих немец�
ких ротах осталось, в среднем по 25
человек. Перелом наступил 17 июня: На
южном участке атакующие заняли по�
зицию, известную как «орлиное гнез�
до» и вышли к подножию Сапун�горы.
На северном участке был захвачен форт
«Сталин» и подножие Мекензиевых
высот. В этот день пало ещё несколько
фортов, включая «Максим Горький�1».
С этого момента немецкая артиллерия
могла обстреливать Северную бухту, и
подвоз подкреплений и боеприпасов
стал невозможен. Однако внутреннее
кольцо обороны ещё сохранилось, и

лобовой штурм не предвещал немцам
ничего хорошего. Манштейн принял
решение атаковать внутреннее кольцо
не в лоб с юго�востока, а во фланг с
севера, для чего предстояло перепра�
виться через Северную бухту. Южный
берег бухты был сильно укреплён, и
десант представлялся практически не�

ИСТОРИЯ  СТРАНЫ
возможным, именно поэтому Манштейн
решил сделать ставку на неожиданность.
В ночь с 28�го на 29�е июня без артилле�
рийской подготовки передовые части
30�го корпуса на надувных лодках скрыт�
но переправились через бухту и внезап�
но атаковали. 30 июня пал Малахов Кур�
ган. К этому времени у защитников Се�
вастополя стали заканчиваться боепри�
пасы, и командующий обороной вице�
адмирал Октябрьский получил разре�
шение Ставки ВГК на эвакуацию.

Около 700 человек начальствующего
состава были вывезены подводными
лодками. Ещё несколько тысяч смогли
уйти на лёгких плавсредствах Черно�
морского флота. 1 июля сопротивление
защитников города прекратилось, кро�
ме отдельных разрозненных очагов.

Остатки Приморской армии, лишён�
ные высшего командования, отошли на
мыс Херсонес, где сопротивлялись ещё
3 дня. В период с 1 по 10 июля 1942 года
из Севастополя всеми видами транспор�
тных средств было эвакуировано 1726
солдат Севастопольского оборонитель�
ного района, остальные защитники го�
рода либо погибли, либо попали в плен.

Вечная слава и память защитникам
Севастополя!

Светлана Петрова,
Секретарь Королёвского ГК КПРФ

Шествие к Мемориалу Славы 22 июня в г. Королёве. У Мемориала Славы в п. Литвиново.

Оборона Севастополя

Праздник
демократии
Та власть, которая народ не замечает,
Обречена и в бездну угодит.
Она позорный след свой оставляет
В истории, которая хранит
Тому примеров очень много,
И поучительны они как мифы.
Последний — Крым. Суди иль не суди

 тут строго,
Власть Украины вмиг разбилась

здесь об рифы.

А почему? Причина лишь одна:
Под гнётом, без внимания к людям

тянулось время,
Но наступила долгожданная весна,

Когда народ с тяжёлых плеч откинул
власти бремя

Путём законным, голосуя,
Единое решенье объявил,
Что хочет, как и прежде, быть в России.

 Он, ликуя,
Свою заветную мечту осуществил.

Россия приняла республику
мгновенно,

Признав итоги референдума как факт.
А в результате («шахматным конём

 ход верный») —
Соединения народов Акт!
Теперь в великой радости живут

в Крыму крымчане 4
Живут они в России, горды,

что россияне!
Изобелла Харивуло

    За
 социальную

справедливость

 5  июля  2014 г.
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ДЕПУТАТ ЗА РАБОТОЙ

В обсуждении приняли участие депутаты Мос�
ковской областной Думы, депутаты и представи�
тели  органов местного  самоуправления муници�
пальных образований:  Королёв,  Юбилейный,
Монино, г.п. Старая Купавна, г.п. Загарянский,
представители культуры, спорта, образования
духовенства.

Во вступительном  слове  Т.А. Ордынская пред�
ложила обсудить доклад Елены Фёдоровны Кули�
ковой, руководителя экспериментальной площад�
ки Федерального института Министерства обра�
зования, заслуженного учителя Российской Фе�
дерации, автора «Специальной общеобразователь�
ной школы для детей и подростков с девиантным
поведением открытого типа» и выработать пред�
ложения в соответствующий законопроект Мос�
ковской областной Думы. Елена  Фёдоровна �
автор книги «Социокультурная реабилитация де�
тей и подростков группы риска. В своем докладе
Е.Ф. Куликова кратко познакомила собравшихся с
содержанием своей книги: « Сегодня поиск подхо�
дов к решению этой проблемы занимает приори�
тетное место в социально – политической жизни
общества, так как проблема подростковой  пре�
ступности продолжает быть актуальной. Социум
все более наполняется фактами жестокости, аг�
рессии, насилия по отношению к гражданам со
стороны  несовершеннолетних. Растет число осо�
бо опасных преступлений со стороны подростков,
снижаются возрастные границы многих видов
преступлений. Тревожным симптомом является
рост числа несовершеннолетних  с поведением,
проявляющимся в уголовно ненаказуемых асоци�
альных действиях таких, как алкоголизм, нарко�
мания, токсикомания, бродяжничество, вандализм
и другие. Наиболее трагичны из них � подростко�
вые суициды.

Однако сегодня же мы переживаем период об�
новления или реорганизации  социальной, педа�
гогической, медицинской сфер в целях удешевле�
ния этих услуг или, как говорят «экономической
целесообразности». В связи с чем, появились не�
гативные тенденции в организации адресной по�
мощи детям «группы риска».  Сокращается число
психологов, социальных педагогов  и медицинс�
ких работников в школах, ПТУ и колледжах. Зак�
рываются специализированные учебные заведе�
ния для детей с девиантным поведением, специ�
альные коррекционные школы переводятся из
системы образования в социальную сферу. Такие
«модификаторы» с легкостью ломают сложившу�
юся  модель социокультурной реабилитации, пред�
ставляющую цивилизованный путь работы с труд�
ным ребенком: не изолирующим его от общества,
а интегрирующим  его в социальную жизнь.

Как показала практика, особенно эффективна  в
этом ряду деятельность специальных общеобра�
зовательных  школ открытого вида для детей и
подростков с девиантным поведением.

Книга раскрывает содержание работы педаго�
гического коллектива по созданию оптимальных
условий  для восстановления  психологического и
социального статуса этих детей. Гипотетически
мы исходим из того, что девиантный подросток
имеет внутренние нераскрытые ресурсы, которые
могут быть развиты с помощью коррекционных
программ, направленных на повышение адапта�
ционных и компенсационных свойств  его лично�
сти».

 Предваряя обсуждение доклада, Татьяна Ади�
мирикановна сказала:  «Когда�то при советской
власти борьба с беспризорностью закончилась
полной победой государства. На сегодняшний день
мы боимся назвать даже цифры – миллионы де�
тей не охвачены ни образованием, ни воспитани�
ем, не говоря обо всём остальном. Наша цель –
договориться о следующем:

� Необходима ли работа с детьми группы риска
на территории Московской области?

� Нужен ли Закон, и какие должны быть в нём
статьи, определяющие перспективу работы с этой
категорией детей?

Обсуждение начал Глава г. п. Монино Иван Ни�
колаевич Найдёнов, проработавший много лет в
системе военного образования. Он высказал мысль
о том, что специальные школы для работы с деть�
ми девиантного поведения в области нужны. Но
наличие их в различных муниципальных образо�
ваниях зависит от их специфики. В Монино, на�
пример, в лётных школах легко справляются с
такими проблемами. Большое внимание в проекте
Закона нужно уделить тому, чтобы в общеобразо�

Социокультурная реабилитация
детей и подростков группы риска

вательной школе набор педагогов и специалистов
позволял работать с детьми девиантного поведе�
ния.

Обсуждение продолжила Людмила Георгиевна
Викторова – представитель Администрации г. п.
Монино, доктор педагогических наук, директор
филиала «Современная гуманитарная Академия»:
«Специальные центры социально�психологичес�
кой реабилитации – это как скорая помощь, кото�
рая подхватывает социально больных детей, � ска�
зала она. На самом деле этого не нужно. Дело в
том, что школа постоянно отстаёт от быстро меня�
ющейся жизни и детям неинтересно. Задача шко�
лы – нащупать интерес каждого ребёнка. В проек�
те Закона должно быть предусмотрено увеличе�
ние в детских учреждениях штата педагогов, вра�
чей, воспитателей, психологов, т.е. тех специали�
стов, которые могут составить индивидуальную
траекторию образования каждого ребёнка, начи�
ная с ясельного возраста. В школах катастрофи�
чески не хватает специалистов».

 Дарья Дмитриевна Жигалина – заместитель
председателя Совета депутатов города Юбилей�
ный М.О. рассказала о положении по обсуждаемо�
му вопросу в своём городе: «Появилось много
детей мигрантов, детей, которым родители не уде�
ляют достаточного внимания по разным причи�
нам.

Ещё одна из причин появления трудных детей
заключается, на мой взгляд, в следующем. Раньше
для детей, которые шли в первый класс были рав�
ные условия поступления. Сейчас ребёнок, посту�
пающий в первый класс должен уметь читать, пи�
сать и считать. У ребенка, которого по разным
причинам не готовили к школе, начальные условия
гораздо ниже, чем у подготовленных детей. Он
начинает пробуксовывать, теряет интерес к школе.
В этом отношении в школе что�то надо менять.

И ещё один аспект, который касается всех детей
вообще, а не только трудных. Необходимо воз�
рождать летние лагеря отдыха для детей, где они
не только присмотрены, но и развиваются».

Обсуждение темы свободного времени подрос�
тков продолжил Виктор Ильич Трубицин – Предсе�
датель Общественной палаты г. Королёва М.О.,
организатор первого в области летнего трудового
лагеря для трудных подростков: «Если проблема
образования и организации свободного времени
детей в течение учебного года решается,  то про�
блема свободного времени летом всегда стояла и
стоит очень остро. В советское время в 1963 году
мы взяли трудных подростков под общественное
крыло, чтобы они не болтались по дворам. Это не
требовало больших материальных затрат, т.к. ла�
герь был трудовой и подростки были на самообес�
печении. Подростков надо организовывать. И эта
задача должна быть сформулирована в проекте
Закона».

Татьяна Владимировна Хорошко – Главный спе�
циалист отдела по делам несовершеннолетних и
защите их прав г. п. Монино: «Мы все понимаем,
что воспитание начинается в семье. К сожалению,
количество трудных детей растёт, но ещё больше
растёт количество неблагополучных семей. Очень
много бывших военных, которые не могут найти
работу, а также матерей одиночек. Неустроен�
ность, материальная нестабильность порождают
алкоголизм и наркоманию. Каждая неблагополуч�
ная семья даёт нам неблагополучного ребёнка.
Школам нужно тесно работать с семьями».

Максим Рубенович Авджян – Депутат городско�
го совета г. п. Старая Купавна: «Центры образова�
ния для детей с девиантным поведением имеют
право на существование, но не в больших количе�
ствах. В общеобразовательных школах необходи�
мо работать с неблагополучными подростками,
помогая их социализации, а не выкидывать их из
школы с клеймом «трудный».

Бесспорно, надо организовывать досуг детей. В
советское время у каждого ЖЭКа были клубы.
Туда ходили ребята разного возраста.. Это объе�
диняло.

Татьяна Адимирикановна Ордынская: «Новое –
это хорошо забытое старое. Понятно, какие дети
посещают центры развития творчества и спортив�
ные секции. Необходимо организовать работу с
детьми по месту жительства. В советское время
при дворах существовали такие клубы, команды.
Настоящие подвижники выполняли эту благород�
ную миссию, организовывая удивительно инте�
ресную жизнь для детей. Таких примеров в нашем
городе много: это Борис Васильевич Коробков,
Анатолий Васильевич Соболев, Владимир Ивано�
вич Рогов. И сейчас есть такие люди. В новом
Законе необходимо утвердить условия для мате�
риальной поддержки дворовых команд».

Сергей Алексеевич Ганьковский – настоятель Хра�
ма святителя Владимира: «В советское время суще�
ствовал такой лозунг «Всё лучшее детям». Этот ло�
зунг усвоили и дети, и выросшие из них взрослые,
которые считают, что общество им всегда должно.
Но это неправильно. Они должны обществу.

На Руси как было? Лучший кусок отцу – труже�
нику, тому, кто содержит семью. Лозунг должен
звучать так: «Всё должное детям». А сейчас мно�
гие родители требуют идеальных условий для сво�
его ребёнка в школе. Это неправильно.

 Наша страна вышла на первое место по количе�
ству абортов. Когда церковь говорит, что так
нельзя, защитники прав человека вещают, что
человек имеет право регулировать рождаемость
своих детей. Тогда он имеет право на всё: красть,
убивать и др. Убийство – это тоже регулирование.

Мы хотим, чтобы молодые люди знали, что
вступают в брак не для того, чтобы было кому суп
сварить и постирать, и не для того, чтобы не
скучно было в старости. Есть единственная моти�
вация брака: «Так Бог велел». А, если Бога нет, то
и мотивации нет, и семья тогда не мотивирована,
и она разрушается.

Если мы сейчас не поставим предел указанным
безобразиям, через 50 лет нас не станет вообще.
Придут другие лица. Другие народы».

Нурия Ахметовна Алешина – руководитель муни�
ципального учреждения г.п. Монино «Молодежный
центр Крылья»: « Все говорят, что в школе должно
быть и то, и другое, и третье. А школа готова? Что
может классный руководитель, когда у него нагруз�
ка по предмету 24�32 часа, класс 35 человек детей,
журнал, плюс куча бумаг, педсоветы, родители,
бабушки, дедушки. Какой педагог выдержит это?

Педагог должен давать уроки. Но необходимы
ещё и воспитатели. Необходимо обеспечить по�
требность детей в нормальном, а не уличном об�
щении».

Игорь Алексеевич Головачёв – спортивный Ди�
ректор хоккейного клуба «Вымпел» города Коро�
лёва: « Спорт рассматривать отдельно от образо�
вания и культуры неправильно. В писании сказа�
но: «Все, что приводит к пагубным вещам, не
требует преодоления над собой. Всё достойное,
что делается в жизни, делается через преодоле�
ние. Спорт помогает ребёнку воспитать в себе силу
воли, способность к преодолению. В игровых ви�
дах спорта с трудными подростками не бывает
проблем. Коллектив, возглавляемый грамотным
тренером, воспитывает своих членов.

Проблема в том, что не хватает стадионов и
школьные спортивные площадки находятся в пла�
чевном состоянии».

Константин Андреевич Самарин – секретарь
Королёвского ГК КПРФ : « В современном  обще�
стве сложился низкий уровень социальной ответ�
ственности, который необходимо поднимать.
Принципы ребёнка формируются в семье. Очень
важна при этом социально�культурная среда.

Нужно вовлекать детей в благополучный соци�
ум, заполняя их досуг и лишая их развращающей
уличной среды».

.Ольга Ивановна Сёмина – руководитель струк�
турного подразделения, учитель�логопед МБОУ
ДОД «Школа искусств»: « Для получения базового
классического образования социокультурные цен�
тры нужны. Но, прежде, чем исправлять ошибки,
необходимо узнать первопричину неуспешности
ребёнка. Перед школой необходима диагностика
ребёнка врачами и психологом».

Участники круглого стола были едины во мне�
нии, что Закон, определяющий основные направ�
ления работы с детьми группы риска на террито�
рии Московской области необходим. Специаль�
ные центры социально�психологической реаби�
литации имеют право на существование. Однако,
наибольшее внимание необходимо уделять пре�
дупреждению причины этого социального явле�
ния, а не следствию. Это значит:

� увеличить штат педагогов, воспитателей, пси�
хологов в общеобразовательных школах;

� возродить доступные летние лагеря для отды�
ха и развития детей;

� организовать летние трудовые лагеря для под�
ростков;

� занимать досуг детей по месту жительства;
� оборудовать школьные спортивные стадионы.

Пресс�служба Королёвского ГК КПРФ

31 мая член комитета по
вопросам образования и
культуры Московской
областной  Думы  Татьяна
Адимирикановна  Ордын%
ская организовала круг%
лый стол на тему: «Социо%
культурная программа в
работе с детьми и подро%
стками группы риска».

МК КПРФ организовал штаб по координации
сбора гуманитарной помощи на территории
Московской области, после чего все без исклю�
чения городские и районные комитеты КПРФ
начали сбор средств, одежды, продовольствия
и медикаментов для жителей братского народа
Украины. Королёвским городским отделениeм
КПРФ собрано гуманитарной помощи на сумму
200 000 рублей. Надеемся, что наша помощь
будет ощутима для украинского народа.

Так, 23 июня из подмосковного Совхоза имени
В. И. Ленина, руководство и труженики которого
также принимали самое активное участие в сборе
средств для граждан юго�востока Украины, от�
правилась двадцатитонная фура, гружённая са�
мым необходимым в условиях экстремальной
ситуации: медикаменты, консервы, вода, соки,
средства гигиены. По сообщению Руководителя
Штаба по организации сбора гуманитарной помо�
щи жителям Юго�Востока Украины, секретаря ЦК
КПРФ, депутата Госдумы Казбека Тайсаева:

«Ночью 24 июня автоколонна с гуманитар�
ным грузом прибыла к месту назначения в Ро�
стовской области, где наших товарищей встре�
чали представители правительства Луганской
Народной Республики. На обратном пути ко�
лонна возьмет с собой беженцев, которые изъя�
вили желание выехать на временное прожива�
ние к своим родственникам в Воронежскую и
Тульскую области».

РУКОВОДСТВО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ ПОБЛАГОДАРИЛО ЗА ПОМОЩЬ
РОССИЙСКИХ КОММУНИСТОВ И ЛИЧНО Г. А.
ЗЮГАНОВА

Королёвское городское отделение КПРФ со�
вместно ВСД «Русский Лад» продолжает сбор
помощи для жителей Новороссии, а также бе�
женцев, прибывших на территорию РФ. Требу�
ется: одежда, продукты питания (длительного
срока хранения), медикаменты. В г. Королёв по
решению Бюро ГК КПРФ, штаб возглавляет
второй секретарь ГК КПРФ Козин Евгений.

Контактный телефон: 8�495�516�08�97
Адрес: 141070, Московская область, г. Коро�

лев, ул. Гагарина, д.11
Ждём вас ежедневно с 10 до 18. Выходные:

сб/вс.
Секретарь Королёвского ГК КПРФ

Председатель Королёвского отделения
ВСД «Русский Лад»

Константин Самарин

Поддержка
братского народа
Новороссии
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ДЕПУТАТ ЗА РАБОТОЙ

� Татьяна Адимирикановна, расскажите, каким
образом происходит взаимодействие городских
и областных депутатов, не говоря уже о феде�
ральном уровне? В стране есть федеральная про�
грамма по работе с молодёжью, но почему�то она
не доходит до нас. Где обрыв? В чём?

� В Московской областной Думе есть комитет,
который занимается вопросами молодёжной по�
литики, туризма и спорта. Если говорить о депу�
татской вертикали, то она существует. Я говорю о
своей фракции КПРФ. Раз в полгода мы встреча�
емся – депутаты Государственной Думы, област�
ной Думы и депутаты местных советов, где мы
свою программу выверяем и проговариваем, кто
и что делает на своём уровне. То же делают и
другие партии. Почему не доходит? К сожалению,
всё тонет в документах и в разговорах. За 20 лет
работы Думы было принято более 1000 законов.
Но мы не исполнительная власть.

  В советское время на молодёжь была возло�
жена большая ответственность за решение госу�
дарственных задач – это гигантские стройки, ос�
воение целины, строительство МЖК в нашем го�
роде. Я считаю, что должна быть конкретная про�
грамма, в которой для молодого поколения Под�
московья была бы представлена возможность
для выражения самих себя в строительстве, эко�
номике, социальной сфере. Чтобы командовали и
исполняли молодые по своим проектам и по сво�
им интересам. Может быть, нам в условиях обра�
зования нового Большого Королёва попытаться
сделать такой проект, в котором молодежь будет
работать над конкретными задачами и решать
их? Конечно, это должно быть подкреплено ре�
шением местных властей, областной Думой и Гу�
бернатором. Молодым людям нужно сейчас ак�
тивно участвовать в формировании новой город�
ской власти. Впереди выборы, и в Совет депута�
тов должны войти молодые люди, которые с со�
временным видением смогут оценить, как выст�
роить использование бюджетных средств на раз�
витие города.

� В городе есть детские площадки для малы�
шей. Но очень мало дворовых спортивных игро�
вых площадок современного уровня, где подрос�
тки могли бы проявить свою силу и ловкость,
встретиться с другими командами, а не шататься
по двору между сломанными качелями и разо�
рёнными лесенками. В частности, уже полгода,
как жители дома 2 по ул. Стадионная, где я живу,
добиваются устройства игровой площадки для
детей.

� Устройство игровой площадки – это дело
Администрации города. Видимо пока нет такой
возможности.

� Имеет ли смысл бороться с чиновниками
сейчас до выборов? Может быть, им не до нас?

� Я думаю заниматься надо. Любое дело, любая
мысль требует развития. Бороться – это не значит
воевать. Бороться – это иметь цель и ходить,
убеждать, доказывать. И очень важно терпение.
Молодым хочется всё и сразу. А так не бывает.

Во дворах есть какие�то спортивные площадки,
которые никому не принадлежат, и на них нет
бюджетного финансирования. Я поднимаю воп�
рос о том, чтобы передать их спорткомитету и
дать возможность направления средств для их
ремонта, для приобретения формы, для органи�
зации соревнований. Вот если бы нашлись такие
молодые активисты, которые, хотя бы, посчита�
ли, сколько в городе таких площадок, в каком они
состоянии, составили карту их расположения, то
это будет началом очень важного дела.Всё, что
зависит от властных структур, я готова писать
письма, с кого�то требовать, кому�то направлять
наши предложения. Возьмитесь за это.

 � Горожане, желающие провести выходные в
прилегающей к Королёву лесной зоне, жалуются
на ужасающее состояние пролегающих там до�
рог, не пригодных для прогулок с семьей на вело�
сипедах.

� Я знаю о состоянии этой дороги, идущей
вдоль водоканала. Проблема во взаимодействии
различных ведомств, которым принадлежат от�
резки дороги. Но это не значит, что на ситуацию
невозможно повлиять.

Я обращаю ваше внимание на состояние Ло�
синого острова, прилагающего к Королёву. Лес
беспощадно замусорен, заброшен. В Подмос�
ковье есть проект развития парковой зоны. Если

определенная команда молодых выйдет с пред�
ложением отдать им какую�то территорию под
шефство с расчетом, что будут выделены ка�
кие�то средства, то путём организации суббот�
ников и других мероприятий, возможно, очис�
тить и благоустроить эту территорию. Нет дела,
которое нельзя сделать, нужно только захо�
теть. Если есть дело и есть команда, все можно
сделать. При этом помыслы должны быть чис�
ты.  Я вас всех призываю, для того, чтобы
двинуться к своему собственному счастью и с
деньгами и с профессией, сначала надо выра�
зиться общественно.

� На сегодняшний день самый большой  вопрос
– это организация в городе Молодёжного центра,
т.к. отдел по делам молодёжи, семьи и детства
при Администрации г. Королёва есть, а учрежде�
ния нет. Нас в отделе всего 3 человека. Тем не
менее, работа ведётся. Мы не один год просим
помещение. В прошлом году были даже выделе�
ны деньги, но поскольку нет Молодёжного цент�
ра, их забрали.

� Сейчас формируется программа на перспек�
тиву развития нового большого Королёва. Снача�
ла молодёжи надо выделить хоть какое�то поме�
щение, а потом и Дом молодёжи построить.

Попробуем обратиться к Главе города с
просьбой подобрать вам помещение. Всему свое
время приходит. Может быть, сейчас наступило
такое время, когда лёд должен тронуться.

� У нас, молодёжи есть определенный ресурс, и
мы могли бы, помогая, участвовать в каких�то
ваших программах. Скажите, какую работу про�
водите вы, и чем мы могли бы вам помочь?

� В настоящее время мы готовим проект закона
по работе с детьми группы риска. Тема очень
злободневная. Большая работа ведется по укреп�
лению и расширению спортивной базы города.

22 июня вместе с молодыми коммунистами мы
совершили Реквием�поход по памятникам Под�
московья, посвященный памяти погибших в ВОВ.

Сегодня, на фоне событий на Украине, когда
снова поднимает голову фашизм, ни один памят�
ник Подмосковья не должен остаться без внима�
ния. Далее, существует экологическая программа
спасения лесов Подмосковья.

Включайтесь. Берите под свой контроль ряд
территорий.

В области культуры, в прошлом году, мы от�
крыли фестиваль бардовской песни «Исповедь».
Положение о нем есть в нашей приёмной. Пожа�
луйста, принимайте участие.

Проектов очень много: экономические; о русском
слове; поддержка детских домов и семей, взявших
на воспитание больных и брошенных детей.

У нас с вами самый главный проект – это новый
большой Королёв. Нужны самые смелые идеи по
благоустройству города. Вы молодые, строите
город для себя, своих детей и внуков. Сейчас есть
возможность на это влиять. Приходите.

� В городе существует еще одна большая про�
блема – это отток молодёжи в Москву. Молодых
специалистов не устраивает зарплата, предлага�
емая на градообразующих предприятиях. В Мос�
кве есть программа поддержки молодых семей.
Есть ли в Подмосковье такая программа?

�Такая программа в Подмосковье есть и по
молодым семьям и по многодетным. Она утверж�
дена комитетом экономики. Но для её развития
необходимы инициативы. Нужно создать иници�
ативную группу и подумать, что люди хотят: МЖК
ли в условиях города или деревню на какой�то
другой территории.

На новый интересный проект можно получить
средства. Пожалуйста, будем выводить ваши пред�
ложения по инстанциям в Правительство.  Относи�
тельно трудоустройства – на базе формирующей�
ся Академии создается образовательный кластер.
И этот проект сейчас на повестке дня.  ФТА вошла
в реестр лучших ВУЗов страны по всем параметрам
и на международном уровне решает вопросы сис�
темного образования. Задача в том, чтобы её пере�
ориентировать на подготовку кадров для наших
предприятий. Это трудный процесс, но в перспек�
тиве � это как раз та возможность оставаться  рабо�
тать в городе и на предприятиях.

 И ещё. Мы живём в городе – Наукограде. По�
жалуй, такого банка идей на разных уровнях  нет
нигде…

Это не только космонавтика и технологии, это
культура , образование, медицина. Вот если бы
все это объединить в систему систем и создать
такую школу международного уровня, которая
делилась бы опытом. Это стало бы хорошей эко�
номической перспективой для города .

Не бойтесь бредовых идей, чем смелее, тем
лучше. Ведь молодость очень быстро проходит, а
с нею уходит отвага и смелость. Молодость – это
главный период вашей жизни, когда можно сде�
лать такой рывок, который потом всю жизнь бу�
дет работать на вас.  И вам всем желаю ничего не
бояться и двигаться вперед.

Пресс�служба ГК КПРФ

В течение нескольких лет КПРФ до�
бивается признания на федеральном
уровне определения категории «дети
войны» граждан РФ, предоставления
им прав и льгот. Разработанный фрак�
цией КПРФ в ГД РФ законопроект о
внесении дополнений в ФЗ «О ветера�
нах» предусматривал приравнять детей
войны к труженикам тыла с предостав�
лением соответствующих  льгот, пре�
дусмотренных законодательством. Но
рассмотрение этого законопроекта по�
стоянно затягивалось правительствен�
ным большинством в ГД. В ноябре про�
шлого года проект был отклонен, для
принятия не хватило нескольких голо�
сов. Кроме предлагаемого КПРФ зако�
нопроекта, в ГД рассматривались и дру�
гие аналогичные проекты. В некоторых
из них предлагалось считать детьми
войны только тех, кто потерял родите�
лей или одного родителя во время вой�
ны, в других считать детьми войны толь�
ко тех,  кто родился во время войны.
Законопроекты различались и по пред�
лагаемым льготам и доплатам. Но ни
один из них не был принят. Фракция
«Единая Россия» заблокировала все за�
конопроекты, отказав в копеечных льго�
тах. Стоит  добавить, что с каждым го�
дом детей войны становится меньше на
170 тыс. Непростительно затягивать за�
конодательное закрепление гарантий их
поддержки государством, предоставле�
ние заслуженного ими социального
обеспечения.

В этом году фракция КПРФ в ГД РФ
вновь внесла законопроект «О детях

войны». В законопроекте предлагается
причислить к категории детей войны
граждан, родившихся в период с 22 июня
1928 года по 3 сентября 1945. Согласно
данным Министерства труда и социаль�
ной защиты РФ сегодня в России граж�
дан этой категории насчитывается 13
миллионов человек. Из них 2,3 милли�
она детей войны не получают никаких
льгот. Т.е. на 2 млн. своих граждан,
можно не обращать внимание. Прави�
тельство РФ не поддержало законопро�
ект. Свое отрицательное заключение
правительство обосновывало тем, что
дети войны «как правило, уже пользу�
ются мерами социальной поддержки в
соответствии с другими федеральными
законами». И, конечно, классический
аргумент – отсутствие денег.

Нет дела, которого нельзя сделать
24 июня в ДиКЦ «Костино» со�
стоялась встреча молодёжи го�
родов Королёва и Юбилейного с
депутатом Московской областной
Думы Татьяной Адимириканов�
ной Ордынской. Встреча была
организована по инициативе от�
дела по делам молодёжи, семьи и
детства при Администрации го�
рода Королёва и носила форму
обсуждения различных проблем,
волнующих молодых людей се�
годня. Собравшиеся задавали
вопросы Татьяне Адимириканов�
не, как представителю законода�
тельной власти Подмосковья.

ДЕТИ  ВОЙНЫ

Этап на пути к справедливости
В феврале 2012 г. прошёл учреди�

тельный съезд общероссийской орга�
низации «Дети войны», созданной при
поддержке КПРФ. В Московской облас�
ти отделения организации действуют в
50 муниципальных образованиях, а ко�
личество участников уже превысило 170
тыс. человек. Королёвское городское
отделение КПРФ приняло активное уча�
стие в формировании  отделения «Дети
войны» в нашем городе. Координато�
ром  была избрана Чекмарева Татьяна
Геннадиевна, член  городского Комите�
та КПРФ. С начала 2014 года была про�
ведена огромная разъяснительная  ра�
бота среди населения города  и в насто�
ящее время в городском  отделении
«Дети войны» на учёте состоит 3712
человек, получивших временные удос�
товерения. Усилиями общественной
организации «Дети войны», ветеранс�
ких организаций, КПРФ, всех неравно�
душных граждан нашей страны, нако�
нец, преодолен один из этапов на пути к
восстановлению справедливости в от�
ношении 13 млн. человек. Порядка 200
тыс. из них проживают в Московской
области.   5 июня 2014г. на заседании
Московской областной Думы депутата�
ми было принято решение поддержать
законопроект «О детях войны», разра�
ботанный коммунистами. А 4 июля 2014
года этот законопроект поставлен в по�
вестку дня на рассмотрение в Государ�
ственной Думе РФ.

Проектом закона «О детях войны»
предусматривается предоставление
следующих льгот детям войны:

1. Получение ежемесячной де�
нежной выплаты в размере 1000
рублей;

2. бесплатный проезд всеми видами
городского транспорта, на автомобиль�
ном транспорте общего пользования в
сельской местности, на железнодорож�
ном и водном транспорте пригородно�
го сообщения и на автобусах приго�
родных маршрутов в пределах области
по месту жительства;

3. ежегодная диспансеризация в ме�
дицинских учреждениях субъекта РФ;

4. преимущество при вступлении в
жилищные, жилищно�строительные,
гаражные кооперативы, садоводчес�
кие, огороднические и дачные неком�
мерческие объединения граждан;

5. внеочередная установка квартир�
ного телефона;

6. внеочередной прием в дома�ин�
тернаты для престарелых и инвалидов,
центры социального обслуживания, на
обслуживание отделениями социаль�
ной помощи на дому.

Ежемесячная денежная выплата дол�
жна осуществляться из федерального
бюджета. Остальные льготы предос�
тавляются субъектами РФ.

Работа Королёвского городского отде�
ления КПРФ во взаимодействии с Обще�
российской общественной организацией
«Дети войны» по продвижению принятия
закона  получила высокую оценку на об�
ластном уровне. 24 июня на семинаре�
совещании в Московской областной Думе
Чекмарева Т.Г. была отмечена благодар�
ностью фракции КПРФ  за результаты
этой важной общественной  работы.

Пресс�служба ГК КПРФ

Согласно жилищного кодекса Рос�
сийской Федерации (далее ЖК РФ) ст.
16 п. 2 «Жилым признается индивиду�
ально�определённое здание, которое
состоит из комнат (квартир), а также
помещений вспомогательного наполне�
ния (общее имущество дома � крыша,
подвал, подъезд, стояки в квартире –
холодной, горячей воды, водоотведе�
ние и фасад дома). Согласно ведом�
ственным строительным нормам капи�
тальный ремонт для домов должен осу�
ществляться по прошествии 15�20 лет.

НАБОЛЕЛО

Согласно ст.16 Закона РФ «О привати�
зации жилищного фонда в Российской
Федерации №1541 – 1 от 04.07.1991 года
«Приватизация, занимаемых граждана�
ми жилых помещений в домах, требую�
щих капитального ремонта, осуществ�
ляется в соответствии с настоящим за�
коном. При этом, за бывшим наймодате�
лем сохраняется обязанность произво�
дить капитальный ремонт дома в соот�
ветствии с нормами содержания, эксп�
луатации и ремонта жилищного фонда».

(Продолжение на с. 4)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА СЧЁТ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Т.Г. Чекмарёва.
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ИСТОРИЯ  И  КУЛЬТУРА

(Продолжение. Начало)
Согласно п.2, ст.4 Конституции РФ: «Конститу�

ция РФ и Федеральные Законы имеют верховен�
ство на всей территории Российской Федерации».

В попытке переложить затраты на капитальный
ремонт на собственников старых квартир – можно
усмотреть прямой подрыв деловой репутации госу�
дарства. Вопрос о капитальном ремонте привати�
зированных квартир обсуждался на заседании Пле�
нума Верховного Суда РФ 1 августа 2007 года в
следующей редакции: «Согласно ст.16 Закона РФ
«О приватизации жилищного фонда в РФ» прива�
тизированных занимаемых гражданами жилых по�
мещений в домах, требующих капитального ремон�
та, осуществляется в соответствии с указанным
Законом. При этом, за бывшим наймодателем со�
храняется обязанность производить капитальный
ремонт дома в соответствии с нормами содержа�
ния, эксплуатации и ремонта жилищного фонда».

НАБОЛЕЛО

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Из данной нормы следует, что обязанность по

производству капитального ремонта жилых поме�
щений многоквартирного дома, возникшая у быв�
шего наймодателя (органа государственной влас�
ти или органа местного самоуправления) и неис�
полненная им на момент приватизации граждани�
ном, занимающем в этом доме жилое помещение
сохраняется до исполнения обязательства.

Исходя из системного толкования ст. 16 вышеука�
занного Закона, ст. 158 ЖК РФ и ст.210 ГК РФ после
исполнения бывшим наймодателем обязательств по
капитальному ремонту жилых помещений, а также
общего имущества в многоквартирном доме, обя�
занность по производству последующих капиталь�
ных ремонтов лежит на собственниках жилых по�
мещений. Подписал: Председатель состава по
гражданским делам Судебной коллегии по граж�
данским дела Верховного Суда РФ В.П.Кнышев.

Своим отношением к Решению Президиума Вер�

ховного Суда РФ, чиновники подрывают деловую
репутацию Верховного Суда РФ. Конституция РФ
ст.126 «Верховного Суда РФ является высшим судеб�
ным органом». В современной «капиталистической
России» чиновники пытаются переложить капиталь�
ный ремонт приватизированных квартир на плечи
собственников. Это преступление перед Законом.
Закон же Московской области от 1 июля 2013 года
№66/2013�ОЗ об организации и проведении капи�
тального ремонта общего имущества в многоквартир�
ных домах, расположенных на территории Московс�
кой области» и адресной программой «Проведение
капитального ремонта общего имущества в много�
квартирных домах, расположенных на территории
Московской области на 2014�2038 годы», утвержден�
ной Правительством региона, является грабежом сре�
ди белого дня из кошелька собственников жилья.

Господа чиновники, вам Законы не писаны?!
Н.В. Бутенко

28 июня состоялось торжественное мероприя�
тие, посвященное 75�летию Мемориального му�
зея В.И.Ленина в Костине. Работники музея тепло
встретили собравшихся гостей и познакомили их
с экспозицией выставки из фондов музея, от�
крывшейся к юбилею. Старшему поколению горо�
да Королёва (Калининграда) дорог этот музей,
потому что большинство жителей помнят, как здесь
их принимали в пионеры и в комсомол. Здесь
проводились торжественные мероприятия с вете�
ранами партии. Праздничным поздравлением от�
крыл торжество Глава города Королёва В.В.Мясо�
едов. Он вручил почетную грамоту от Совета депу�
татов директору исторического музея М.П.Гусеву
за большой вклад коллектива музея в дело сохра�
нения историко�культурного наследия и патрио�
тическое воспитание молодёжи. Председатель
городского Комитета по культуре Ю.И.Тимохин
продолжил награждение работников музея гра�
мотами от Администрации города за многолетний

Мемориальному музею В.И.Ленина в Костине 75 лет
и добросовестный труд по формированию нацио�
нального самосознания.

Научный сотрудник музея, долгие годы руково�
дившая историко�краеведческим музеем Л.В. Ба�
лакирева и директор музея с 1982 по 1991 г.г. Р.Д.
Позамантир рассказали о различных периодах ста�
новления, развития и сохранения музея в услови�
ях отсутствия финансирования в тяжёлые време�
на переписывания нашей истории.

Отмечая юбилей музея, собравшиеся говорили
о человеке, которому он посвящен. В.И.Ленин –
это вождь социалистической рево�
люции, организатор и руководи�
тель коммунистической партии.

Для всех граждан нашей страны,
независимо от их политических
убеждений, он останется в истории
как основатель Российской Совет�
ской Федеративной Социалисти�
ческой Республики – первого в мире
государства рабочих и крестьян,
где труд ставился выше капитала.
Он является одним из создателей
Союза Советских Социалистичес�
ких Республик.

Он показал всему миру, что без
присутствия наживы и частной соб�
ственности страна может строить
электростанции, метрополитен,
строить прекрасные города и заво�
ды и подниматься в своем развитии до уровня
второй супердержавы в мире, основываясь на
принципах социальной  справедливости, социаль�
ного равенства, дружбы народов.

Вместе с тем, по воспоминаниям современни�
ков В.И. Ленин был простым и внимательным в
общении с людьми, скромным и непритязатель�
ным в быту человеком. Приехав в Костино боль�
ным, якобы на отдых, он постоянно работал. Про�

быв здесь 43 дня, он написал и отправил в Полит�
бюро более 300 важнейших для становления мо�
лодой республики документов.

Первый секретарь Королёвского отделения ГК
КПРФ А.А. Яскевич сердечно поздравил коллек�
тив музея со знаменательной датой и вручил бла�
годарность М.П. Гусеву и Л.В. Балакиревой за
большую работу по сохранению ленинского на�
следия и пропаганду идеалов социальной спра�
ведливости, а также грамоты ГК КПРФ: Г.П. Мике�
риной., А.А. Шуравиной, С.А. Юдиной., Г.Ф. Плеха�

новой и С.В. Борзенкову и подарил музею первый
номер газеты «Позиция».

В заключении М.П. Гусев выразил уверен�
ность, что интерес к Дому�музею В.И. Ленина
будет возрастать и он станет одним из интерес�
нейших мест не только нашего города, но и
Подмосковья, и России, для тех, кому дорога
история нашей Родины.

Пресс служба ГК КПРФ

19 июня состоялся
праздник, посвящённый
75"й годовщине приезда
Великого русского поэта
Марины Ивановны Цве"
таевой в Россию, в Бол"
шево после долгих лет
эмиграции.

110 лет назад семья
Цветаевых провела во
Фрайбурге лето 1904 года.
Это было последнее сча�

стливое для семьи Цветаевых лето.
В феврале 1905 года Цветаевы по�
кинули Фрайбург. Период жизни во
Фрайбурге оказал огромное влия�
ние на творчество Марины Цветае�
вой. Бургомистр города высказал
пожелание установить в Сквере Ма�
рины Цветаевой в Болшеве Мемо�
риальный камень «Германия 

Фрайбург». Открытие камня реше�
но было приурочить к 110�й годов�
щине пребывания семьи Цветаевых
во Фрайбурге, а также к проведе�
нию XI
го Цветаевского костра.

Торжественное открытие Мемо�
риального камня состоялось в при�
сутствии Главы города Королёва

В.В. Мясоедова,
представителей
органов местного
самоуправления,
депутатов город�
ского совета, ра�
ботников музея,
российских гос�
тей и гостей из
Фрайбурга и мно�
гочисленных лю�
бителей поэзии.
Праздник завер�
шился концертом.

П р о н и к а я с ь
волнующей  ат�

мосферой праздника под звуки музы�
ки Йозефа Гайдна невольно задумы�
ваешься: «Почему мир помнит русско�
го поэта Марину Цветаеву и восторга�
ется ею? Почему в Сквере М. Цветае�
вой  появились камни Памяти из Фран�
ции, Чехии, Германии, где она жила
недолго или долго? Её слово, видимо,
оставляет такой след в душах людей,

С именем Марины Цветаевой навсегда
что оно передаётся от поколения  поко�
лению, потому что она – мессия. Все
знают Марину Цветаеву как поэта. При�
веденные отрывки наставлений детям
написаны в прозе. По сути – это нрав�
ственный кодекс бытия человека на зем�
ле. Может быть, поэтому Марина Цвета�
ева всем близка и понятна».

Пресс"служба ГК КПРФ

Марина Цветаева детям
� Милые дети! Я никогда о вас отдельно не думаю: я всегда думаю, что вы

– люди или нелюди, � как мы. Но говорят: что вы есть, что вы – особая порода,
ещё поддающаяся воздействию. Потому:

� Никогда не лейте зря воды, потому что в эту же секунду из�за отсутствия
её погибает в пустыне человек.

� Но оттого, что я не пролью этой воды, ведь он её не получит!
� Не получит, но на свете станет одним бессмысленным преступлением

меньше. Потому же:
� Никогда не бросайте хлеба, а увидите на улице, под ногами, поднимите и

положите на ближний забор, ибо есть не только пустыни, где умирают без
воды, но и трущобы, где умирают без хлеба. Может быть, этот хлеб заметит
голодный, и ему менее совестно будет его взять так, чем с земли.

� Не слишком сердитесь на родителей, помните, что они были вами и вы
будете ими.

� Не стесняйтесь уступить старшему место в трамвае. Стыдитесь – не
уступить!

� Не отличайте себя от других – в материальном. Другие – это тоже вы, тот
же вы. (Все одинаково хотят есть, спать, сесть и т. д.)

� Не торжествуйте победы над врагом. Достаточно – сознания. После
победы – протяните руку. Не отзывайтесь при других иронически о близком
(хотя бы даже о любимом животном!); другие уйдут – свой останется.

Георгиевская лента –
символ военной
доблести и славы

Георгиевская лента — биколор (двуцвет)
оранжевого и черного цветов. Она ведёт свою
историю от ленты к солдатскому ордену Свя�
того Георгия Победоносца, учреждённого 26
ноября 1769 императрицей Екатериной II. Эта
лента с небольшими изменениями вошла в
наградную систему СССР как «Гвардейская
лента», почетного солдатского ордена Славы.

Черный цвет ленты означает дым, а оран�
жевый � пламя. Черно�оранжевые цвета Геор�
гиевской ленты стали в России символом во�
енной доблести и славы.

В годы Великой Отечественной войны, про�
должая боевые традиции победоносной рус�
ской армии, 8 ноября 1943 года был учрежден
орден Славы трех степеней, где желто�черная
расцветка ленты напоминала о доблестном
героизме и ратных подвигах русских солдат. В
Указе Президента Российской Федерации от 2
марта 1994 года говорится: «В системе госу�
дарственных наград сохраняются военный ор�
ден Святого Георгия и Знак отличия � «Георги�
евский Крест».

Сегодня, в результате прошедших массо�
вых акций «Георгиевская ленточка», прове�
денных в период  2005�2014 гг., мы наблюда�
ем тотальную профанацию этого боевого сим�
вола. Сколько раз приходится наблюдать Ге�
оргиевские ленты на обочинах дорог, в лужах,
в грязном месиве снега,  на пьяных людях и на
тех, кто совершенно не понимает их истинную
цену. Молодые девушки без стеснения подвя�
зывают Георгиевскими ленточками косички,
свои сумочки, используют вместо шнурков.
Некоторые цепляют ленты на автомобили, ве�
лосипеды и прочие транспортные средства...
В интернете описывался случай, когда Георги�
евская ленточка была привязана к мусорово�
зу. Георгиевские ленточки на автомобильных
антеннах порою висят в течение нескольких
месяцев. За это время ветер и осадки превра�
щают их в грязные лохмотья. Данный факт
ничем не отличается от банального оскверне�
ния символов истории и памяти павших. Мы
замечаем, как прибалтийские страны уничто�
жают памятники, но не замечаем, как у нас
дома традиционные символы военной добле�
сти теряют свой первоначальный смысл и
моральную ценность в глазах социума.

После очередных гуляний в честь 9 мая Геор�
гиевскими лентами усыпана вся Москва — их
выкинули после праздника как бесплатные рек�
ламные брошюры. А некоторые оказались бо�
лее предприимчивы. Например, в городе Коро�
лёв, в единственном и широко известном ги�
пермаркете, основателем которого является
немецкий предприниматель Франц Брух, с  сим�
волом военной доблести и славы запустили в
продажу вьетнамки мужские по АКЦИИ.

Георгиевская лента — это не просто кусок
материи — это многовековой символ, олицет�
воряющий подвиг русского воина на полях
сражений, в кровавых рукопашных мясоруб�
ках. Это элемент награды, за которую многие
разменивали собственную жизнь.

 По материалам сайта www.za"lentu.ru
Секретарь Королёвского  ГК КПРФ

С.А. Петрова


