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ПЕРВИЧКА — ЛИЦО ПАРТИИ
30 июня 2012 года состоялся пленум ЦК КПРФ, обсудивший вопрос «О повышении эффек!
тивности низовых звеньев партии в современных условиях» (доклад, прения и постановле!
ние опубликованы в газетах «Правда» и «Советская Россия»).
Накануне и в период проведения отчётно!выборных собраний и конференций в КПРФ мы
публикуем краткие тезисы доклада.

Кризис вновь обостряется

Не прятаться от проблем

В этом разделе доклада даётся анализ мировых процессов, вызван
ных обострением глобального экономического кризиса. Он захватыва
ет российскую экономику, всю социальную сферу, усугубляется с
вступлением России в ВТО.
Попытки российской власти восхвалять свои «выдающиеся дости
жения» в борьбе с кризисом, указывая на европейские проблемы,
способны вызвать лишь горькую усмешку. Страна живет почти
исключительно продажей сырья — прежде всего Европе. Поэтому
даже малейший спад в еврозоне негативно сказывается на России,
посаженной на сырьевую иглу. Как говорится: «Когда в Европе
наступает экономическое похолодание, Россию накрывает экономи
ческая зима».
Биржевые индексы идут вниз. Нефть дешевеет. Слабеет евро.
Вероятность очередного «обвала» крайне высока. МВФ и Всемирный
банк делают более мрачные экономические прогнозы, чем когдалибо
за последние 50 лет. При этом рубль дешевеет по отношению не только
к доллару, но и к теряющему свои позиции евро. А всё происходящее
в мире бьёт по России, насильственно вмонтированной в американскую
спекулятивную колесницу, самым болезненным образом.

Стремление к активизации низового звена партии не позволяет по
страусиному прятать голову в песок. Нам нужно честно и открыто
анализировать проблемы партийного строительства. Увы, они имеются,
несмотря на то, что большинство секретарей региональных и местных
комитетов партии, её первичных отделений честно и бескорыстно
служат нашему делу, работают не покладая рук, отличаются идейной
стойкостью и воистину составляют золотой фонд партии.
Есть ли в нашей работе сложности объективного характера? Да,
есть. К ним следует относить препятствия со стороны органов власти,
старение актива во многих отделениях, проблемы материальнотехни
ческого обеспечения.
Действующая власть озабочена далеко не созданием благоприят
ных условий для работы своих оппонентов. Препоны с её стороны наша
партия будет встречать до тех пор, пока сама не овладеет рычагами
государственной власти. По мере обострения ситуации в стране проти
водействие правящих кругов будет всё более изощрённым. Умение
достигать успеха вопреки ему и составляет искусство политической
борьбы.
Сказывается и проблема разрыва поколений. В КПРФ преобла
дают представители двух возрастов — молодого и весьма почтен
ного. При относительно небольшом числе коммунистов среднего
возраста в первичках порой складываются не просто отношения
«старших и младших», а ярко выраженное деление на «отцов и
детей» или даже «дедов и внуков». И далеко не каждый руководи
тель, активист готов к тому, чтобы разрешать конфликты, возника
ющие в такой ситуации.
Конечно же, Компартия, ограбленная ельцинскими указами 1991
года, может лишь постепенно наращивать свои материальные и финан
совые возможности. Мы это, разумеется, делаем. Однако конкуренция
с «партией власти» и здесь всегда будет неравной. В такой ситуации
успех обеспечивают сила наших идей, точность анализа ситуации,
собранность и дисциплина, умение сгруппировать силы и сосредоточить
наши скромные возможности на ключевых направлениях.
В докладе отмечаются и факторы субъективного свойства, такие
как «дремотное состояние» части первичек, инертность и примирен
ческое отношение к власти некоторой части первых секретарей
местных комитетов, которые путают «компромиссы» с «соглаша
тельством». Дело доходит до откровенного предательства, когда
превалируют личные интересы, врастание кадров партии в «местные
элиты».
Особое внимание обращено на депутатскую вертикаль КПРФ. Неко
торые депутаты конвертируют свой мандат в личные преференции за
счёт «правильного» голосования. 15% помощников депутатов, работа
ющих у депутатовкоммунистов, не входят в состав партийного актива,
а то и вообще не имеют отношения к партии.
Имеют место и внутренние конфликты, связанные с личными
карьерными амбициями, с группами кланового типа, с недоверием к
«назойливой» молодёжи и т.д.
Отчётновыборная кампания – хорошая возможность навести поря
док в партийных делах.

Олигархическая удавка
Система ВТО регулирует не столько товарные потоки, сколько
движение капитала, услуг, информации и технологий, заодно
обеспечивая международный арбитраж. Входя в эту организацию,
Россия во многом отказывается от последних инструментов защи
ты своих стратегических отраслей, а также от валютного регули
рования и контроля. Сейчас, на подъёме новой волны глобального
кризиса, это особенно пагубно. Вступая в ВТО, правительство
отказывается поддерживать отечественных товаропроизводите
лей именно тогда, когда многократно усиливается борьба за рынки
сбыта, влияние на финансовые потоки и доступ к природным
ресурсам. Теперь власть обязана сокращать субсидирование рос
сийских компаний, не повышать пошлины на экспорт и импорт, не
вводить ни квоты, ни системы сертификации, ни фитосанитарный
контроль.
Вступление в ВТО выгодно даже не всему буржуазному классу, а
только отдельным группам олигархической верхушки. Как выражают
ся знающие аналитики, «Вступив в ВТО, Россия приобретает билет на
тонущий «Титаник».
Желание завуалировать острейшие проблемы сквозит в каждой
оценке, сделанной олигархической властью. Именно классовая логика
её поведения, подкрепленная кадровой нищетой, позволила старым
министрамлибералам перекочевать в администрацию президента, а
подросшие в их гнёздах либералы помоложе составили команду
премьера Медведева.

Требуется предельная собранность
Организация массовых акций протеста обрастает многочисленными
рогатками. Радикально вырастают штрафы за нарушения при прове
дении митингов. Переход к выборности губернаторов превращён в фарс
так называемыми фильтрами. Порядок регистрации партий меняется
в интересах самого же правящего режима.
Однако «закручивать гайки» бесконечно долго нельзя: можно
сорвать резьбу. Ситуация способна развиваться необычайно быстро.
Движение протеста может стать массовым в любой момент. Обеспе
чить готовность КПРФ к этому — наша обязанность. От каждого
партийного звена требуется сегодня предельная собранность.

Портрет партии — портрет первички
На пути к съезду нам очень важно определить баланс своих
достижений и неудач, потерь и приобретений. В нашем активе —
проведение Народного референдума 2011—2012 годов, охвативше
го всю территорию страны. Два этапа XIV (внеочередного) съезда
КПРФ обеспечили мобилизацию коммунистов и наших сторонников
на участие в парламентских и президентских выборах. По итогам
избирательных кампаний мы создали и расширили фракции и
депутатские группы КПРФ в региональных законодательных орга
нах. Есть прирост числа депутатовкоммунистов и в структурах
местного самоуправления.
Что же касается наших неудач, то, в конечном счете, все они
выражены одним фактом: несмотря на заметное усиление парламен
тских позиций, мы не смогли стать правящей в стране силой. Не получив
парламентского большинства и не победив на выборах президента
России, мы не смогли приступить к реализации своей предвыборной
программы.
Да, портрет партии — это в значительной степени портрет её
первичных организаций. Каков же он — «коллективный портрет»
КПРФ?
Сегодня Коммунистическая партия Российской Федерации насчи
тывает в своём составе свыше 156 тысяч членов. Они объединены в
13867 первичных, 2307 местных и 81 региональное партийные отделе
ния.
В докладе приводятся примеры успешных первичных отделений
партии.
В Бугурусланском районе Оренбургской области активно действует
первичное отделение под руководством главного механика ОАО «Бугу
русланский молкомбинат» М.В. Акульшина. Максиму ровно тридцать
лет. За два последних года его «первичка» выросла с 10 до 20 человек,
главным образом за счет сотрудников его предприятия. Средний
возраст коммунистов — 46 лет. Все они закреплены за конкретными
домами для осуществления агитационной работы. Результат — 36%
поддержки КПРФ на парламентских выборах.
Лучшим в Волгоградской области по итогам федеральных выборов
признано Красноармейское первичное отделение Новониколаевского
райкома
КПРФ.
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Ключевое звено
На протяжении целого столетия первичная организация выступает
исходной ячейкой нашей партийной структуры. «Первичное отделение
— основа партии» — это утверждение звучит как аксиома. Но
осмысливать её нужно вновь и вновь. Уже несколько лет мы оцениваем
свою работу с учетом развития пяти партийных вертикалей: организа
ционной, информационной, социальной, депутатской, экономической.
И надо хорошо понимать: первичка — именно та точка, в которой эти
вертикали сходятся.
Как же выглядят ведущие функции первичного отделения?
Вопервых, первичка выступает базовым организационным звеном
партии. С её собрания начинается процесс обновления партийных
органов в период отчетов и выборов. Через первичное отделение
осуществляется приём в партию. Принадлежность коммуниста к кон
кретной ячейке «узаконивает» его пребывание в рядах КПРФ, обеспе
чивает реализацию статуса члена партии. Здесь выполняется целый ряд
уставных требований, начиная со сбора партийных взносов.
Вовторых, выделяется информационноагитационная функция пер
вичного отделения. Формы его работы включают информирование
населения о деятельности партии, агитацию в предвыборный период,
пропаганду коммунистических идей, донесение до населения позиции
КПРФ по актуальным вопросам.
Втретьих, первичная организация остается главным каналом соци
ального влияния партии. Работа первичек позволяет обрасти широким
кругом сторонников. Эта задача решается с помощью регулярных
личных контактов конкретного коммуниста с родственником, зна
комым, соседом и сослуживцем. Постоянно наращивая разветвлен
ную сеть сочувствующих партии граждан, мы получаем возмож
ность привлечь новых товарищей в свои ряды.
Вчетвёртых, первичка выполняет коммуникативную функцию.
Первичное отделение — это коллектив единомышленников. Они
пришли в партию, чтобы реализовать свою политическую волю.
Действовать вместе — значит умножать усилия.
Впятых, первичное звено партии обеспечивает её устойчивость в
кризисных ситуациях. В случае возникновения трений и конфликтов
именно оно определяет мнение большинства партии, даёт руководя
щим органам и формальную, и моральную опору для принятия
необходимых решений. Именно первички решают судьбу общего дела
в периоды обостренной внутрипартийной борьбы. Совокупное мнение
первичных отделений в таких ситуациях становится решающим.
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Г.А. Зюганов:

Фракция КПРФ
на передовой!
России нужна новая политика. Олигархический курс
полностью провалился и лишает страну будущего. Об
этом мы твёрдо заявили в ходе отчёта правительства
перед Государственной думой в апреле этого года. Наша
фракция проголосовала и против назначения Д.А. Медве*
дева на должность председателя правительства Россий*
ской Федерации, ибо он явно нацелен продолжать ги*
бельный компрадорский курс.
Мы помним работу правительства Путина при прези*
денте Медведеве. Как правительство «спасало» страну? В
одну ночь четыре человека без согласования с Госдумой
приняли решение отдать самым богатым банкам 200
миллиардов долларов из государственных резервов. На
эти деньги можно было создать 10 миллионов рабочих
мест со средней зарплатой по 20 тысяч рублей на три года
вперёд. А что сделали «эффективные собственники*оли*
гархи» и вороватые чиновники? За последние три с не*
большим года они вывели в офшоры 330 миллиардов
долларов, то есть средний годовой бюджет Российской
Федерации, и набрали 500 миллиардов долга. Это над
ними иронизировал Бжезинский: «Если пятьсот милли*
ардов долларов российской элиты хранятся в американ*
ских банках, то вы определитесь, чья это элита, наша или
ваша». И он прав.
КПРФ и её сторонники подготовили программу модер*
низации России, которую способно осуществить лишь
Правительство народного доверия, то есть революцион*
но*демократическая власть рабочего класса и всех патри*
отических сил. В ходе президентских выборов мы пред*
ставили обществу состав этого правительства, а также 21
отраслевую программу по выводу России из кризиса.
Прошедший 30 июня XIII пленум ЦК КПРФ наметил
пути и способы совершенствования работы первичных
партийных отделений. Огромная роль здесь принадле*
жит депутатам*коммунистам всех уровней. К своему двад*
цатилетию наша партия идёт как главная оппозиционная
сила, последовательно отстаивающая коренные интере*
сы трудящихся.
Впереди обострение политической борьбы. Приходит
время решительных перемен. Их глубинный смысл —
отторжение бандитского капитализма, навязанного на*
шей стране в 1991 году, и построение современного и
справедливого общества, имя которому обновлённый
социализм. И мы убеждены, что эти перемены не остано*
вить, они непременно произойдут!

Коммунист Сергей Варгузов
избран председателем
Щёлковского районного
Совета депутатов
В начале июня у наших соседей
в Щелковском районе произошло
важное событие: возглавлявший
два с половиной года представи
тельный районный орган едино
росс Вячеслав Воробьёв был ото
зван с этого поста, а председате
лем Щелковского районного Со
вета был избран коммунист Сер
гей Иванович Варгузов. Тайным
голосованием он набрал 16 голо
сов из 20.
Знаю Сергея Ивановича более
20 лет. В конце 1991 года, когда
Ельцин запретил деятельность
Коммунистической партии, мы с
ним начинали восстанавливать
областную организацию комму
нистов, вместе были делегатами
2го Учредительновосстанови
тельного съезда КПРФ в феврале
1993 года. Сергей Иванович шесть

раз избирался депутатом район
ного Совета, работал заместите
лем председателя, председателем
Совета.
То, что произошло у наших со
седей в Щёлкове, наглядный при
мер влияния районной организа
ции КПРФ, подтверждающий, что
за власть надо бороться, что сама
она в руки не упадёт.
От имени коммунистов Коро
лёвского городского отделения по
здравляю Сергея Ивановича Вар
гузова с избранием на пост пред
седателя Совета депутатов Щел
ковского района, желаю успехов
в предстоящей работе на этом
нелегком посту!
С.С.ЛОГИНОВ,
первый секретарь Королёвского
городского отделения КПРФ

Власть удивила
В очередной раз удивила власть:оказывается, у нее всегда есть
средства для помощи другим странам.
То Медведев перечислил 20 миллардов евро для спасения Европы,
а теперь уже Владимир Путин на прошедшем саммите принял реше
ние, как обычно не спросив мнение народа, о выделении 10 милли
ардов долларов МВФ для стабилизации мировой экономики.
Кстати, данную организацию он назвал эффективно работающей,
только почемуто США недавно поступили ровно наоборот в своей
экономике по сравнению с тем,что им советовал Фонд.
Правильный Человек (GIDEPARK)
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Таким он был, главный корпус санатория «Со
сновый бор», бывший деревянный дворец Ивана
Прове, бывшее отделение института благородных
девиц, который после революции по инициативе В.И.Ленина и
М.Горького стал санаторием для учёных.
«Дворец производит сильное впечатление снаружи, а зайдя внутрь,
можно увидеть разноцветные кафельные печи, едва ли имеющие
аналоги в Подмосковье», — так отзывались о нём посетители. А среди
них были такие известные литераторы, как С.Н. СергеевЦенский,
Н.Д.Телешов, О. Мандельштам, А.Ахматова, Б.Пастернак и многие
другие. В том числе многие поколения калининградцев — королёвцев,
вплоть до последнего времени, о котором говорится в письме читатель
ницы Тишиной Е.А.

ПОМОГИТЕ!
Депутату Московской областной думы
Ордынской Татьяне Адимирикановне
от жителей мкр Первомайский
(мкрн Сосновый бор, ул. Речная,
ул. Советская, ул. Учительская и др.)
Уважаемая Татьяна Адимирикановна!
Жителей микрорайона обеспокоила информация о предполагаемом
строительстве на территории бывшего санатория «Сосновый бор»(1ая
территория, где был основной корпус санатория около пруда, который
одновременно являлся сооружением исторического значения). До
санатория это была старинная усадьба, уникальное здание, памятник
архитектуры областного значения, отделанное изразцами, аналогов
которым нет нигде в мире. Лесопарковая зона славится ценными
породами деревьев, завезённых из Сибири хозяином в конце XIX века,
и по проведённой оценке областных экологов и специалистов по
природоохране представляют экологическую ценность, о чём в своё
время был составлен паспорт. До 90х годов наши родители работали
в этом лучшем кардиологическом санатории Академии наук СССР, где
лечили уникальными травами. По курсовкам отдыхали работники
фабрики и Болшевского машиностроительного завода. Работники
городских предприятий. Мы, их дети, помним аллеи с голубыми елями,
розарий, скульптуры, чистый пруд с резным мостиком на остров, где
была беседка с фонтаном, видели, как известные люди снимали
эпизоды для фильмов, как работали художники. Бывшие маршрутные
аллеи, дорожки пришли в негодность, заросли, и мы каждый год ждём,
когда же администрация займётся этой территорией, БЕСЦЕННОЙ для
отдыха людей. Просим депутатов, даём избирательные наказы, и ведь
обещают! Но выбрали — и прощай, простой люд. Санаторий, конечно,
не восстановишь. Но хотелось бы, чтобы была утверждена элементар
ная муниципальная программа по обустройству парка на территории
рабочего посёлка, где проживает более18 тысяч коренных жителей, в
том числе работников ведущих предприятий города Королёва. Милли
онов не требуется для восстановления дорожек, урн, скамеек и очистки
пруда. Рядом речка и пляж, где мы купаемся. Если посмотреть на карту
Королёва, этот лесной кусочек природы ЕДИНСТВЕННЫЙ, не тронутый
частной застройкой. Мы просто обязаны его сохранить для себя, детей
и внуков. Известные краеведы города поддерживают нас.
Помогите нам, Татьяна Адимирикановна! Мы уверены, что это в
Ваших силах. Вы сами работали с больными детьми в нашем посёлке.
Создали школу по совместному обучению и видели, что детям выйти
некуда и взрослым тоже. Жилые дома в «паутине» автодорог с очень
интенсивным движением. Мы со своей стороны готовы привлечь
общественность на такое благое дело. Строить категорически ничего
там нельзя! Напротив, территорию санатория захватили, построили
коттеджи, лес вырубили и сожгли втихую тут же, рядом с нашими
жилыми домами у Беломытцева на площадке. Все видели, как горели
вековые ЖИВЫЕ сосны и берёзы. Кованый забор, охрана: нам туда
нельзя. Территория полей подсобного хозяйства санатория также
застроена 5этажными дворцами. Несколько лет назад был построен
коттедж родственниками бывшего главного врача санатория на месте
деревянного сруба конторы санатория. Как такое возможно?
Вызывает возмущение ещё один факт. На территории, о которой
написано выше, совсем недавно какойто «геройфронтовик» или
«великий чиновник» отгородил кусок того самого ценного санаторского
леса, обнёс железным забором. Кто мог выдать такое заведомо
противозаконное разрешение на данный кусок земли? От этого участка
пойдут рядом другие, и тогда конец. Просили бы Вас, Татьяна Адими
рикановна, посодействовать в выяснении этих обстоятельств.
Почему застройщик, которому глянулся наш лес, не хочет рассмот
реть другие территории для застройки? Например, территория школы
восьмилетки. Довольно большая территория, на ней уже более 20 лет(!)
стоит здание разрушенной школы. Подведены все коммуникации,
рядом стадион, ж/д станция. Если будут строить центр или учреждение,
то идеальное место.
Есть опасение, что застройка в живописнейшем месте будет более
привлекательна господам для очередного «центра досуга и развлече
ний». Мы подписи собирать не стали по двум причинам:
1. Время не ждёт.
2. Под просьбой подпишется 100% населения.
С большой надеждой, уважая Вас, просим у себя наверху помочь
нам. Осведомить при необходимости руководителей Подмосковья и
губернатора. В городе плакать бесполезно. Здесь мы никому не нужны.
Ответ от руководителей города готов всегда, и мы его знаем наперёд.
Заранее благодарим.
По просьбе жителей,
Тишина Елена Анатольевна.
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Горячие точки
«распила» земли
Мне уже приходилось говорить в интервью «Калининградской правде»
(13 июля с.г.) о так называемых «горячих» точках области и города, касающихся
«распила» земли. Как видим, к ним присоединился ещё и «Сосновый бор».
В связи с этим примером мне хотелось бы коснуться этого , так
называемого «распила» земли несколько шире. Ещё в 2000 году была
разработана концепция «Подмосковного Кембриджа» на базе бывше#
го санатория «Сосновый бор», и на основе педагогического опыта
гимназии «Российская школа» там предполагалось создать иннова#
ционный научно#учебный комплекс. Проект разрабатывался совме#
стно с академией инновационного образования и архитектурным
институтом, чтобы максимально сохранить те исторические памятни#
ки и элитную парковую зону, которые находятся в этом месте,
выстроить бассейн, центр реабилитации детей#инвалидов. К сожале#
нию, идея так и не была реализована тогда до конца. Сегодня, спустя
12 лет, под ширмой создания нового учебного комплекса на этой
земле начали вести коттеджное строительство. Хорошо, если это
действительно делается в рамках образовательного проекта, а если
нет? Уникальная историческая территория может отойти непонятно
кому. Жителей микрорайона Первомайский и меня, как депутата,
очень беспокоит этот вопрос.
Установка жителей — сохранить единственную парковую зону,
зелёные лёгкие посёлка Первомайский. Сейчас ситуация с Сосновым
бором — под пристальным контролем у меня и моих помощников.
Наш город переживает сегодня не простые времена, только потому,
что нет по#настоящему городского коллектива, общности, которой
было бы ясно и понятно, как дальше развиваться, какие строить планы.
Случилось так, что градообразующие предприятия увлеклись реше#
нием только своих проблем, городская интеллигенция (учителя, работ#
ники культуры, врачи), честно выполняя свои обязанности, утратила
лидирующие позиции как вперёдсмотрящий. Большинству пожилых
людей, отдавшим свои силы в военное и послевоенное время, сегодня
приходится соглашаться с окружающей действительностью, чтобы
выжить. А молодому поколению в их самый яркий и отважный жизнен#
ный период никто не даёт «порулить», нет таких форм участия
молодёжи в городской жизни.
Поэтому, кто хотел власти, тот её и получил, как в русской пословице:
«кто смел, тот и съел».
Но взять власть ещё не значит её удержать, уметь ею пользовать#
ся. К сожалению, порой недостаток политического опыта, широты
кругозора, элементарного уважения к другому мнению — приводит
к ослаблению власти, нестабильности в экономике и социальной
политике, выполнение серьёзных программ развития Королёва как
наукограда. И мы должны осознать эту ситуацию, и понять, как
верны слова Аристотеля: «Что плохо для улья, не может быть хорошо
для пчелы». Судьба каждого человека, каждой семьи, каждого
дома, двора, микрорайона — главная забота властьпредержащих,
а не собственный карман, пополняющийся за счёт автоматов по
сбору средств за ЖКХ, лечение деревьев за сумасшедшие деньги,
захватов последних кусочков земли для своих нужд … Это всё
волнует жителей города.
В Московской областной Думе всего 11 коммунистов из 49 человек.
Несмотря на то, что нет прямого большинства, мы стремимся чётко
высказывать свою позицию по каждому обсуждаемому закону и
нередко находим поддержку представителей других фракций.
Фракция КПРФ, к сожалению, осталась одна в противостоянии по
отчуждению части подмосковной земли в пользу Москвы. Без рефе#
рендума бывшее руководство Подмосковья из своих амбиций отдали
Москве лакомый кусок земли, нанеся урон экономике области
в 34 млрд. рублей.
Новой власти приходится эту ситуацию выправлять. Но мне хочется
сказать, что все, кто голосовал в предыдущей Думе за это решение,
по сути, ограбили своих избирателей, свой народ. Ведь земля — это
главный капитал, стратегически важный ресурс. И у нас в городе идут
сражения за землю, которой в Королёве практически нет.
Всё ещё доказывают жители домов по улице Дзержинского, что
неуместно было начато строительство 17#этажного дома в историчес#
ком парке XVI века, практически на старинном кладбище, кстати, в
новом генеральном плане этого дома нет, разворачивать стройку
можно было в другом месте, и туда переселить жителей из дома по
улице Орджоникидзе.
Власть и жители практически перестают слышать друг друга.
Кстати, на городской ассамблее В.А.Минакову был задан вопрос о
судьбе садового товарищества «Самаровка#1». «Что я могу? — это

частная собственность», — ответил глава. Вот она, «святая святых»
— частная собственность, которая сегодня диктует жизнь!
Но возникает вопрос: насколько справедливо перекуплена здесь
земля ООО «Деймос» (кстати, владельца и пляжа у Клязьмы), у
которого вообще «море» земли? Поймут ли богатые владельцы просьбы
обладателей 3–4 соток, заработанных 25#летним трудом? Дойдёт ли до
них известная мудрость: «Что твоё, твоим не будет. Всё, что отдал, то
твоё». Пока надеемся, что услышат…. А если нет, то будем продолжать
отстаивать свою точку зрения, ведь пострадавших от этой операции
около 5 тыс. жителей нашего города.
Или «Самаровка#2». Более 20 лет работники Водоканала рядом со
своим предприятием сажали огороды, но не успели их оформить. И
сегодня люди приближённые к власти (сегодняшней или прежней —
не имеет значения), взяли эту землю в свои руки якобы на «законных
основаниях». Всех отправляют в суд и «законно» их выигрывают.
Знаю точно, что у общества есть будущее, когда такие понятия как
власть и нравственность не будут разделимы.
Накопившиеся проблемы своего округа (а он большой — от Королёва
до Старой Купавны) мы обсудили с вице#губернатором Р.Х. Цаликовым.
И пришли к выводу, что наукоград Королёв должен иметь высокие цели,
большие возможности и высокий профессиональный уровень их осу#
ществления.
Кстати, когда наша фракция встречалась с Русланом Хаджисме#
новичем как будущим вице#губернатором, он сказал очень важную
фразу по подбору кадров: «В управление областью должны придти
люди высокопрофессиональные и добропорядочные, и порой второе
качество важнее».
Недавно на заседании Думы председатель правительства А.В.Шаров
говорил о том, что формируется банк земли в Подмосковье, что
прежние действия с землёй приостановлены. Сегодня у областного
правительства много задач: вытащить из беды дольщиков, определить
«чёрный список» тех строительных компаний, которые обманули
людей, и заставить их довести дело до конца. Не просто это. Но мне как#
то поверилось, что молодой министр А.Б.Коган искренне взялся за
осуществление этой трудной задачи.
Губернатор поставил условия правительству: за 2 года решить
проблему с детскими садами. Уже в этом году внесены поправки в
областной бюджет: 200 млн рублей на проект дошкольных учреждений;
800 млн рублей на ремонт и оборудование возвращённых зданий
детских садов и 100 млн рублей на компенсацию родителям, чьи дети
находятся в частных дестких садах. На наш город выделено более 1 млн
рублей. И сейчас стоит задача определить места для будущих новых
детских садов, в том числе и частных по предложению инвесторов.
Консолидация идей, средств и большой кропотливой работы — это
то, что даст нашему городу импульс к действию, и здесь очень важна
позиция коммунистов: не только анализировать и критиковать, но и
взяться за какие#то важные объекты в городе. Опыт быть передовым
отрядом в том или ином деле у нашей партии больше, чем у какой#
либо другой. Надо объединять людей на созидание, показывать
пример личного участия в жизни города.
Я думаю, депутатам города Королёва совместно с Администраци#
ей необходим серьёзный разговор о том, как жить дальше. Недавно
один из них мне сказал: «Хочу, чтобы скорее закончился срок
полномочий. Стыдно». Честная позиция. Но есть ещё время, и
многое можно изменить. У любого явления есть разные стороны, всё
зависит от нас, какой вектор направления и характер взаимоотно#
шений мы выберем.

* * *

Недавно ко мне обратилась журналистка из Парламентской газеты
с просьбой прокомментировать решение Государственной думы о
передаче наших детей на воспитание в США. Я высказалась против
этого решения, так как считаю, что своих детей мы должны растить
сами, и привела в пример традиции народов Северного Кавказа, где ни
одного старика и ни одного ребёнка не отдадут в чужие руки, если нет
родственников, будут растить соседи или знакомые.
Мне кажется, это главный нравственный принцип существования: не
разбазаривать своё главное богатство, народ и землю, без которых нет
ни настоящего, ни будущего.
Татьяна Ордынская.

№7 (438), 25 июля 2012 года

Я не знаю, как существовать
Газетный вариант открытого письма властям с сокращениями: полный текст направлен адресатам)
Мы попали в трудную жизненную ситуацию и
нуждаемся в Вашей помощи. Очень прошу прочесть
моё заявление до конца т.к. я не знаю, как нам
существовать. Мы дипломированные специалисты
высшей квалификации, за свой труд имеем прави"
тельственные награды, мы трудились не покладая
рук, все свои знания, силы и здоровье отдали на
благо народа, страны. Наш девиз был учиться, учить"
ся и учиться, быть полезным стране и народу. В
настоящее время влачим нищенское существова"
ние и не знаем, как дальше жить.
Я, Быстров Александр Иванович, 1930 г.р. из
крестьян. Высшее медицинское образова"
ние. Стаж работы 56 лет, в том числе
рентгенологический 46 лет. Врач высшей
категории. Ветеран ВОВ и труда.
Учась в институте, работая в профкоме, 3 года
занимался в 2"х научных кружках. Ночами подраба"
тывал в больнице, т.к. посторонней помощи не было.
На первом курсе института на руках оказалась
пятилетняя дочь. Жена тяжело заболела и ушла из
жизни. Дочь в шестидневном интернате, воскресе"
нье со мной. Жил в общежитии. Был семижильным.
Учился хорошо. Везде успевал.
После техникума год работал помощником глав"
ного санитарного врача города Ржева, 4 года рент"
генлаборантом в больнице. После института 9,5 лет
— главный врач детского дошкольного санатория в
г. Калининграде (ныне г. Королёв МО). Через 2 года
работы санаторий вышел в число передовых по
области.
Санаторий перепрофилировали, и я ушёл в орди"
натуру ГМОАМИ им. И.М Сеченова по рентгеноло"
гии. После окончания ординатуры 34 года рентгено"
лог скоропомощной клинической больницы г. Моск"
вы. В 1980 году вздохнул с облегчением, получил
пенсию 132 рубля, потолок возможного. Впереди
обеспеченная пенсия, но радость была недолгой.
Перестройка лишила меня и жену советских пенсий,
личной накопительной страховки всех членов семьи,
3% займа и многого другого. Дефолт 1998 года
лишил вкладов в сбербанке на 2 а/м «Жигули» и

превратил их в буханку хлеба. Пришлось зарабаты"
вать капиталистическую пенсию. Сжёг щитовидную
железу, приобрёл диабет, гипертонию и онкологи"
ческий процесс в 3"х органах. 7 курсов химиотерапии
и гамма"облучение нарушили иммунную систему и
кроветворение. Стал инвалидом 1 гр. 3 ст..
В военные годы у меня была травма левого
коленного сустава, осложнившаяся туберкулёзным
процессом со стойким ограничением подвижности.
С 70"х годов прошлого века по мед. показаниям,
по решению ВТЭК через органы социального обеспе"
чения регулярно через 7 лет получал а/м с ручным

ИСПОВЕДЬ ВЕТЕРАНА
управлением и мог ездить на работу в Москву. В 2005
году министр здравоохранения Зурабов своим за"
коном о «монетизации льгот» лишил меня средства
передвижения, заложив приобретение а/м и зубо"
протезирование в пенсию инвалида 850 рублей.
А/м «Ока», полученная в 2001 году, износилась,
рассыпается. Вся моя пенсия уходит на её ремонт,
т.к. без а/м я передвигаться не могу.
В 2010 и 2011 г.г. обращался за помощью к
В.В.Путину, трижды писал и сдавал в приёмную
президента Д.А.Медведева, обращался к губернато"
ру Б.В. Громову. Все мои письма чиновники отсыла"
ли к «стрелочнику» — в Министерство соц. обеспе"
чения области.
Сейчас Чубайс получает ежемесячно зарплату 1,9
млн рублей (по сведениям прессы) — это 108 моих
месячных пенсий. По совету Чубайса, я сдал свои
ваучеры в ГАЗПРОМ. 4 года назад обратился пись"
менно за помощью к господину Миллеру в ГАЗПРОМ,
просил проявить милосердие, оказать мне, как ак"
ционеру, помощь в приобретении а/м «Ока» с ручным
управлением. Чиновники ГАЗПРОМа письменного
ответа не дали, по телефону ответили отказом: нет
возможности, и вместо помощи лишили мою семью
дивидендов (видимо, не хватало им на многомилли"
онные премии). Вознаграждение Председателю Со"

вета директоров ОАО — ГАЗПРОМ Виктору Зубкову
22,193 млн руб.(это стоимость 368 моих а/м «Ока»),
заместителю председателя Совета Алексею Милле"
ру 21,495 млн руб.
Моя жена, Быстрова Светлана Васильевна — пе"
дагог по специальности русский язык и литература.
Всю свою жизнь работала в Болшевской средней
школе №1 учителем русского языка и литературы, с
1984 года директором школы. «Отличник народного
просвещения». В трудовой книжке 42 записи поощ"
рений: грамоты, благодарности, премии, награжде"
ния. Школа в советское время была в числе лучших
в городе. Класс русского языка и литерату"
ры занимал 1"ое место в городе. На базе
школы отрабатывались институтские экс"
периментальные программы, показатель"
ные уроки для учителей города.
Светлана Васильевна проводила городские семи"
нары завучей. Проводила большую общественную
работу в посёлке Болшево. Трижды избиралась де"
путатом Болшевского поселкового Совета. Как по"
бедитель была на городской «Доске почёта». Свет"
лана Васильевна не знала покоя, жила школой,
творила для народа.
В 1995 году Светлана Васильевна в ДТП получила
тяжёлые телесные повреждения, стала инвалидом
1 гр.3 ст. Нуждается в постороннем уходе.
К великому сожалению, в настоящее время вла"
стью города забыта, не получает даже поздравления
в День учителя.
В День Победы в открытках и сладких словах я
«Победитель», «Спаситель», «Золотой фонд стра"
ны», все у меня в неоплаченном долгу, а в жизни я
всего лишённый, «отработанный пар».
В советское время врач, учитель, инженер (по"
койная дочь была инженером) мы были элитой
общества. А кто мы, дипломированные, высококва"
лифицированные и за труд награждённые, сейчас?
Как нам жить дальше?
Р.S. Я никого не хотел обидеть, просто описал
факты своей жизни.
А. И. БЫСТРОВ.

Какой хотят видеть Россию россияне?
12 июня в России отмечали День России. Что это за праздник? — все задают
вопрос. Ответы ВЦИОМ, РАН и от жителей Королёва.
Только 3% россиян хотят видеть свою страну демократическим государством, а 5%
уже хотели бы сменить состав недавно назначенного правительства Дмитрия Мед
ведева.
Такие данные приводятся в опросе ВЦИОМа, подготовленном к Дню России
12 июня.
Согласно исследованию, к 2020 году 16% респондентов хотят видеть Россию веду
щей мировой державой, 14% — богатой процветающей страной, 13% — государством,
обеспечивающим рост благосостояния.

А ЧТО ДУМАЮТ КОРОЛЁВЦЫ
Редакция газеты «Позиция» попросила (по желанию) некоторых жи
телей поразмышлять на тему «Какая Россия сейчас, и какой вы
видите её в будущем?» Вот что отвечали люди на улицах Королёва
(с сохранением стиля и содержания):
Сажин Ю.Д., пенсионер: На сегодня
меня всё утраивает, изменений пока не
надо.
Родионов И.А., пенсионер: Сейчас Рос
сия мне не нравится. Какой хочу её видеть
— социалистической, только так! Другого
варианта у меня нет.
Павлов Г.А., пенсионер, п. Валенти
новка: Сейчас Россия — это
страна жуликов и воров.
Нам нужна справедливая
социалистическая Россия.
Столяров В.В. , пенсионер: Скажу крат
ко: будущее России — это социализм.
Смолянинова О.Ю , работник магази
на: Сейчас состояние России можно оха
рактеризовать одним словом — кошмар!
Сокращается количество рабочих мест.
Люди остаются без работы. Ребёнка в са
дик устроить невозможно…. Что нас ждёт
завтра: Россия катится под откос. Что ждать?
Что делается для людей? Ничего!
Макаров С.Ф., пенсионер: Какая Рос
сия сейчас… Сейчас Россия отмечает День
независимости. Позвольте поинтересо
ваться, от кого и от чего мы стали незави
симыми? Вот когда ответите на этот воп
рос, тогда и поймёте, что ждёт нас всех
завтра!
Порядкина Е.М., студентка: Сейчас Рос
сия встаёт на ноги, но надеюсь, в будущем
видеть свою страну богатой, сильной и
справедливой.
Малахова М.В., домохозяйка: Сейчас я
вижу Россию нищей. Необходимо поднять
зарплаты и пенсии на должный уровень,
чтобы хватало на лекарства, питание и
достойное обучение для детей.

Шимет Н.Е., рабочий: Не такой как сей
час. Надо все менять…социалистической
она должна быть..
Исаева А.П., : Одним словом — кош
мар…
Макеев М.М.: Меня не устраивает прак
тически всё, по всем позициям. Россия ле
тит в пропасть, ювенальная юстиция, ВТО,
либеральный курс и т.д. всё
летит в тартарары. Аль
тернатива: трансформация
экономики, т.е. большой гос
сектор, частный сектор, который занима
ется обслуживанием, и свободное населе
ние. Без коммунистов, т.к. КПРФ — это
элемент матрицы и создана была для раз
вала страны. Коммунисты для страны ни
чего не сделали. Зайдите на сайт «матрица
Ю. Андропова» и почитайте…
Васильева Р.П.: Россия сейчас немощ
ная, слабая, какаято потерянная. Хоте
лось бы видеть её совсем другой, процве
тающей так, чтоб не смеялись, а весь мир
завидовал, как раньше, хотелось бы так.
Манушкина Е.С.: Хотелось бы ви
деть Россию православной, без комму
нистов…
Миронова Д.Ю.: Россия должна быть
могучая, а не такая как сейчас — волную
щаяся. Хотелось бы, чтобы не было митин
гов и других неприятных вещей. Чтобы
всем всего хватало. Лучше бы вернуться к
социализму. В то время мы жили спокойно.
Если работал весь год, то знал, что летом ты
можешь поехать и отдохнуть. На сегодня
это трудно сделать.
Прохожий (не пожелавший назвать)
ся): Не верю ни во что!

ОПРОС
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Н.В. БУТЕНКО, пенсионер дал пись
менный ответ.
«Сталин, вернись!» Эти слова всё чаще
звучат в наше смутное время, наступив
шее с приходом к власти алкоголика
Ельцина и его продолжателей Путина и
Медведева.
Конечно, нынешние правители нам все
уши прожужжали про Сталина — зло
дей, который, дескать, миллионы уби
вал почём зря. Изо всех сил старались,
чтобы имя Сталина у нас вызывало ассо
циацию только с репрессиями. Но госпо
да перестарались и добились обратного
эффекта.
Что эти господа на Сталина зубами
скрипят, очень даже понятно. Им, конеч
но, обидно думать, что было время, когда
воров, взяточников, расхитителей и жу
ликов сажали. Нынешнийто буржуаз
ный режим к ним с дорогой душой. Изящ
но так преподносит категорию «эконо
мические преступления», за которые, ну,
что вы, какая тюрьма, разве что штраф,
если сильно комуто насолите.
Медведев договорился даже до того,
что взяточничество — это «менталитет
нашего общества». Конечно, как им не
бросить камень в Сталина и большеви
ков ленинского строя, нипочём не же
лавших признавать такой «менталитет».
Тем более, что принадлежит этот мен
талитет исключительно буржуазным
классам и буржуазным отношениям. Вот
кого и чего беспощадно подавлял Ста
лин диктатурой трудового народа. Дик
татурой, исключившей нетрудовые до
ходы паразитов. (Тем она паразитам и
ненавистна.) А значит, Сталин и руково
димая им партия большевиков поднима
ла страну и народ к высотам настоящих
человеческих отношений: равенства,
братства и взаимопомощи. И уровень
жизни народа при этом неуклонно повы
шался. Но посоциалистически, для всех,
а не для «элиты».
«Нет лидеров», — привычно стонут
многие. Словно с луны нам закинут де
сант этих лидеров. Нет, лидеры рожда
ются только в борьбе за свои права, для
чего нужно самим, прежде всего, осоз
нать необходимость сбросить со своей
шеи не выдуманных буржуями, а реаль
ных кровопийц. Если поймём, если нач
нём давить на господ силой поднявше
гося на борьбу труда, тогда и Сталин
будет с нами. Тогда призыв «Сталин,
вернись!» будет услышан.

Аксёнову
Ивану
Ивановичу
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И в таком почтенном возрасте остаёт
ся в строю бессменный лидер коммуни
стов г. Юбилейного.
Неравнодушный, ответственный, пре
данный делу; из тех, на кого можно
положиться, зная, что не подведёт, лю
бое дело доведёт до конца. И так всегда
и везде — в тверском колхозе, на партий
ной работе в райкоме, политработником
в Вооружённых силах СССР, военным
специалистом на Кубе, в 4 НИИ Ракет
ных войск стратегического назначения
в г. Юбилейный. Таким он остаётся и
поныне.
Присоединяясь к многочисленным по
здравлениям товарищей, газета «Пози
ция» публикует одно из стихотворений
Ивана Ивановича, которое работает с
2001 года как партийно политическая
листовка с припиской «Прочитал – пере
дай другому».

К согражданам
Проспали державу, сограждане,
Сдали без боя врагу,
Теперь в тоске и отчаянье,
Мечемся, как в аду.
Ищем козлов отпущения:
— Зюганов,… твою мать!
Не можешь прогнать басурманов,
Власть у них отобрать.
Но вспомните, милейшие,
Не вы ли, отвергнув его,
Проголосовали За Ельцина
И дерьмократическое Ко”.
Сдавали позицию за позицией,
Под несмолкаемые свист и гром,
Рукоплесканий и улюлюканий
Помогали нелюдям
Расстреливать Советов Дом.
Лезли, толкая друг друга,
За ваучерами — богатыми стать!
Две «Волги» напоследок
С советской власти содрать!
Всё мало было —
Бесплатное образование,
Бесплатное здравоохранение,
Самое дешёвое жильё —
Подай нам Израиль с Америкой
И на Канарах — житьё!
И получили, любезные,
От демократов — мошенников
Заветное барахло:
Рыночные извращения,
Прихватизированную
промышленность,
Дефолт финансовый,
Ублюдочно6фермерское село.
А с ними — разруху и вымирание.
Впереди нас ждёт
ещё более тяжкое:
Новый земельный Кодекс
С куплей6продажей земли,
Новый трудовой Кодекс
С куплей6продажей в рабы.
Теперь спрашиваете:
— Как выбраться из этой ямы?
Выход один:
Хватит жить сусликами!
Вылезайте из нор!
Выходите на площади, улицы!
Вливайтесь в движение
оппозиции –
В народно6патриотический строй!
Родина или смерть!
Вместе победим!
И. АКСЁНОВ.
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СИМВОЛ СОЦИАЛИЗМА

Мальчиш Кибальчиш

Социалистическая эпоха нашей Родины с 1917 по
1991 год была без преувеличения героической. Пе
речислять всех героев – безумное занятие: так их
много. Некоторые имена стали символом эпохи,
такие как: Чапай (Чапаев в Гражданскую войну,
пионер Павлик Морозов, комсомолец Павка Корча
гин (биографический прототип Николай Островский),
Стаханов, Зоя Космодемьянская, Гастелло, Матро
сов и молодогвардейцы во времена Великой Отече
ственной войны, Гагарин и многие другие.
Но есть ещё один революционный символ, которо
му даже памятник поставили в Москве на Ленинских

горах в 1972 году во время празднования 50летия
пионерской организации. У него и имени нет – только
прозвище, да он и не реальный исторический герой,
а персонаж писателя Аркадия Гайдара из «Сказки
про военную тайну, МальчишаКибальчиша и его
твёрдое слово».
Это романтическое произведение писателя сла
вилось не менее его знаменитой повести о Тимуре
и его команде.
Некоторые выражения из этой сказки, такие как
«Нам бы день простоять, да ночь продержаться!»
стали пословицами. Не по этой сказке, но на ту же
тему участия подростков в Гражданской войне со
здан фильм «Неуловимые мстители», пользующий
ся успехом и сегодня.
В борьбе с «буржуинами» погиб храбрый и
стойкий Мальчиш (и то потому, что к буржуинам
переметнулся МальчишПлохиш), но не выдал
военной тайны.
Среди участников того юбилейного торжества, во
время которого был открыт памятник Мальчишу
Кибальчишу была и директор Калининградской шко
лы №2 Васильева Фаина Петровна (на снимке чет
вёртая справа в верхнем ряду)
Вот что она рассказывает:

«Я была делегатом от Подмосковья. Началось
торжество с рапортов делегаций об итогах марша
пионеров к 50летию «Всегда готов!» Вот снимок
нашего рапорта ЦК ВЛКСМ. Принимает его Секре
тарь ЦК ВЛКСМ по школам Л.К. Балясная.
Голова кружилась от встреч и поздравлений. Народ
ные артисты: Юрий Яковлев, Анатолий Папанов, Вален
тина Сперантова, поэт Александр Жаров, автор пионер
ского гимна «Взвейтесь кострами, синие ночи!», поэт
песенник Анатолий Новиков, сам исполнивший свою
знаменитую песню «Мальчишки – мальчишки…», Ро
берт Рождественский, Агния Барто, легенда мужества,
Герой Советского Союза Алексей Мересьев, первый
пионер, водрузивший Красное Знамя Победы над Рей
хстагом – М.В. Кантария, первая женщина «Лётчик
космонавт» Валентина Терешкова, матери героевком
сомольцев Саши Чекалина и Зои Космодемьянской!
Ещё живы были первые пионеры и ветераны
пионерского движения, которых мы видели на трибу
не торжественного сбора в Кремлёвском дворце
съездов и на параде на Красной площади.
А на открытие памятника МальчишуКибальчишу
собрались пионеры разных поколений. Ему салюто
вала пионерия 70х.»
О. ТОХТУЕВА.

ПОТЁМКИНА
Зинаида Павловна
19 ноября 1928 г.
12 июня 2012 г.
На 84 году перестало
биться сердце нашего то!
варища Зинаиды Пав!
ловны Потёмкиной. Всю
свою жизнь она несла
людям свет: сначала как
учитель истории в сред!
ней школе, заведующая учебной частью ве!
чернего университета марксизма!ленинизма
при Калининградском ГК КПСС, а затем инст!
руктором Горкома до пенсии.
Стойкий коммунист, она не изменила своим
убеждениям до конца жизни и всегда была
активной участницей общественной жизни го!
рода, помогая городскому Совету ветеранов и
Горкому КПРФ в их мероприятиях.
Память о Зинаиде Павловне Потёмкиной
сохранится в наших сердцах.
Группа товарищей

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЗА ГОРОД
ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ!

ЯЗЫК – ЗЕРКАЛО ОБЩЕСТВА
О чём пишут наши дети: итоги конкурса2012
Перестройка породила «парад суверенитетов»,а он привёл к гонению, местами
и запрету русского языка. Если раньше все говорили порусски и говорили, не
вдаваясь в тонкости языковых проблем, то сегодня — к языку, его истории, к
истории страны проявляют интерес всё большее количество людей. Ведь язык
— общая схема всех речений, принадлежащих людям определённой националь
ности. Это общие для всех правила, по которым нужно строить речь, чтобы её
поняли окружающие. Важнейшей составляющей языка является письменная
речь. Именно она даёт возможность передавать накопленные знания от поко
ления к поколению.
Весь славянский мир 24 мая отметил День славянской письменности и
культуры. Он отмечается в день поминовения равноапостольных Кирилла и
Мефодия, создателей древнеславянской азбуки. Этот праздник является как
религиозным, так и светским. Оно и понятно, не будь подвига этих братьев, не
смогло бы сохраниться Православие, не смогли бы сохраниться и развиться
многие славянские народы. В том числе и русский.
Племена, получившие впоследствии название русских, заселяли почти всю
восточноевропейскую часть материка. Первая государственность на нашей
территории, а именно, Новгородская, зафиксирована в 862 году, о чём свидетель
ствует «Повесть временных лет». Таким образом, в этом году исполняется 1150
лет русской государственности. До создания древнеславянской азбуки русские
не были какимто недоразвитым народом. Нет, у нас была письменность, но она
не была основана на звуковом ряде древнеславянского языка. Были черты и резы.
Однако, в Священноримской империи и в Византии уже существовали алфавиты.
Заслуга Кирилла — создателя азбуки, состоит в том, что он, зная старославянский
язык, сумел установить все звуки, которые существовали в языке, каждому из
них поставить в соответствие свой значокбукву. За основу был взят греческий
алфавит, но этих знаков не хватило, пришлось добавлять. Это говорит о том, что
славянские народы имели больший словарный запас, следовательно, их язык был
более выразительный, чем у соседних народов. Это преимущество сохраняется
и сегодня. Внедрению грамоты посвятил всю свою жизнь Мефодий. Научив читать,
переведя на древнеславянский священные книги, братья приобщили славянский
мир к сокровищнице письменной мировой культуры, дали возможность накапли
вать знания. Годом создания славянской азбуки, которая ныне называется
кириллицей, считается 863 год. Таким образом, в следующем 2013 году будем
отмечать 1150 лет с момента создания славянской азбуки.
Для нас следующий год будет знаменательным вдвойне. Двадцать лет назад
в 1993 году группа активистов, которая впоследствии образовала Королёвское
отделение Международного фонда славянской письменности и культуры, объя
вила конкурс детских и юношеских сочинений, посвященный Дню славянской
письменности и культуры. В организации конкурса нам неоднократно помогало
городское отделение КП РФ и городская администрация. Цель конкурса состоит
в том, чтобы дать возможность юным высказаться на интересующую их тему,
а, может быть, и подтолкнуть к изучению того или другого вопроса. Тем более
это важно сегодня, когда школа не предусматривает в своей практике сочинений,
а заменила их ЕГЭ. А ведь уметь изложить свою мысль гораздо важнее чем,
скажем, знать, в каком костюме был Чичиков.
Жюри конкурса принимает любые сочинения, посвященные истории города,
России, славянства в целом. При этом культура понимается во всём её объёме:
и художественное творчество и материальная культура.
В этом году на конкурс было прислано 53 сочинения из следующих учебных
заведений города: школ №№13,17,18,19,22. колледжа космического машино
строения и технологий, юридического колледжа, ПУ72, ПУ89, из учебного
заведения дополнительного образования «Гармония», а также на конкурс
прислали сочинения студентыжители нашего города, но обучающиеся за его

пределами, а именно: кооперативного техникума им. Альтшуля (ст. Перлов
ская), и московского фармацевтического училища.
Тематика сочинений очень разнообразна. Война 1812 года, Великая Отече
ственная Война, жизнь и деятельность Кирилла и Мефодия, история письмен
ности, вопросы политики и глобализация, история своей семьи в преломлении
истории страны, краеведение — вот основные темы сочинений. Очень важным
является то, что большинство из участников понимает, что история — это
непрерывная цепь событий и каждое поколение опирается на то, что было сделано
предыдущими поколениями как в жизни общества, так и в жизни семьи. Это, мы
надеемся, формирует чувство ответственности за свои поступки, за свою жизнь.
Первую премию получили ученик 8го класса школы №13 Королёв Георгий за
мультимедийный проект «Отечественная война 1812 года в лицах и цифрах» и
ученицы 11 класса школы №18 Старовойтова Анастасия, Радюк Маргарита,
Смирнова Алёна за сочинение «Языкзеркало общества. Изменения в лексике
современного русского языка». Профессиональными являются оба сочинения,
но особо хочется отметить последнее. Вот некоторые выводы из него. «Тради
ционный конфликт отцов и детей теперь существует и на языковом уровне.
Человек семидесятыхвосьмидесятых годов прошлого столетия, внезапно ока
завшись в нашей действительности, мало, что понял бы из наших средств
массовой информации. Новых слов, действительно, так много, что это подчас
приводит к затруднению восприятия информации и вызывает раздражение.» Я
бы добавила и то, что современное поколение мало читая, мало изучая русскую
классику, плохо воспринимает нормальную русскую речь. Вот пример из моей
личной практики преподавателя. Я, говоря о необходимости изучения точных
наук — основы всех технических специальностей, сказала: «Недостаток инже
нернотехнических кадров — бич нашей экономики.» Вижу недоумённые глаза.
Не знаю почему, но я спросила их: «Вы знаете, что такое бич?» Хором, повторяю,
хором ответили: «Пляж.» Бич как верёвка, как кнут им не знаком.
Вот ещё один вывод этих юных исследователей: «Огромный массив заимство
ванной лексики свидетельствует, прежде всего , о том, что мы сейчас не создаём
общественные, профессиональные и культурные отношения, а, скорее, заимствуем
их вместе с соответствующими словами, то есть живем в условиях трансляции чужой
культуры.» Авторы этой работы подчеркивают и то, что многие забытые слова
прежних эпох возвратились в активную зону языка, например, банкрот, безработица
и т.д. Тем самым косвенно показывают, что перестройка не является прогрессом.
Вторую премию получили ученица 8 класса школы №22 Огнева Маргарита за
сочинение «Призвание — космос» и студент 2го курса КККМТ Дон Алексей за
сочинение «Великая Отечественная Война — величайшее событие».
Третью премию вручили ученице 9 класса школы №17 Мусиной Ренате за
сочинение «Тучковчетвёртый» и студенту юридического колледжа Полуфакину
Кириллу за сочинение «Раздумья о политике и политиках».
Всем им были вручены дипломы соответствующей степени, памятные медали
Международного фонда славянской письменности и культуры и подарки.
Остальные участники и их консультанты получили в подарок книги.
Подводя итоги, можно сказать, что подрастающее поколение, как и всегда,
очень разношерстное. Судьба России будет зависеть от того, насколько мощным
будет слой умных, ответственных, профессиональных, дисциплинированных
граждан. Расширение этого слоя — задача старшего поколения. Над чем по мере
возможности работает и будет работать Королёвское отделение Международно
го фонда славянской письменности и культуры.
Председатель Королёвского отделения
Международного фонда
славянской письменности и культуры
Р.Ф. СТЕПАНОВА.

Это как раз подходит для народа.
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За 17 лет моей работы главным инженером в
грузовом предприятии мы его сделали образцовым.
Я ездил по городам СССР, посещал многие образцо
вые предприятия Союза, был даже за рубежом.
Кстати, лучшее предприятие в Москве и Московской
области было в Химках. Я изучал опыт и достижения
предприятий и внедрял у себя.
Каким я хочу видеть наш город сегодня – чистым,
красивым, благоустроенным. Для этого надо при
вести в порядок дворы, газоны, сеять траву, сажать
цветы и кустарник. Ставить ограждения, чтобы
газоны не топтали, не ставили на них машины. На
это не надо много денег. Взять лучшее по благоус
тройству из советского периода, когда во всех
дворах кипела работа.
Во дворах работу по озеленению должны выпол
нять ответственные лица или дворники, и их учить
этой работе. У них предостаточно времени помимо
уборки мусора. А ведь в обязанности дворника по
инструкции Московской области по благоустройству
возлагается работа по уходу за газонами. Достаточ
но сказать, что редко днём можно увидеть работа
ющего дворника. Обрезка кустарников во дворах
практически не делается. Надо этому также обучить
дворников или других ответственных лиц.
В городе не должно быть ни одного бесхозного
участка земли.
А кто заботится о фасадах домов, подходах к
подъездам, входам и аркам? Ну посмотрите на
фасад дома по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, д.5/16. Во
многих местах разрушена штукатурка и отмостка
фундамента. В плохом состоянии находятся арки.
Просто неприятно смотреть на дом. Ни архитектура
города, ни управляющие компании не считают, что
фасады и подъезды дома необходимо приводить в
порядок как во многих городах РФ.
Положительно скажу. В нашем доме мы сохра
нили двери от рекламных наклеек, разместили при
входе дополнительные доски для объявлений. Пусть
клеят. У подъезда №7 есть благоустроенный газон,
растут трава и цветы, но нет ограждения (в качестве
которого натянута верёвка). Более 2х лет добиваем
ся от Генерального директора ОАО «Жилсервис» —
Юкланова А.В. установки ограждения газона.
По линии ЖКХ считаю необходимым разработать
положение и конкурс «Дом образцового содержания
и высокой культуры».
А.С. ГУСЕЛЬЩИКОВ,
пенсионер, заслуженный работник транспорта.

Страсти вокруг Катыни
не утихают
16 апреля 2012 года Европейский суд по правам
человека (ЕСПЧ) рассмотрел дело 12 поляков против
России (о компенсации родственникам за расстре
лянных родственников в Катыни) и по сути отклонил
иск по разным причинам.
18 июня на 5 канале в программе Караулова
«Момент истины», в которой участвовали М.Пол
торанин и А.Хинштейн, это решение суда ком
ментировалось однозначно, как разоблачение
фальшивых документов комиссии А.Н.Яколева,
в которых вина за расстрел возлагалась на Ста
лина и НКВД. Фальшивку разоблачил давно по
койный борец за правду В.И.Илюхин, но Горбачёв
и Ельцин поддержали версию Геббельса, а Д.Мед
ведев даже ездил к полякам извиняться.
Молчат все «независимые» СМИ, только Интере
нет гудит…
А.Чебак.
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