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Праздник Октября в Королёве

День 7 ноября в Королёве был расцвечен красными флагами, красными шарами, красными
гвоздиками. Праздник начался с торжественного
митинга, посвящённого 98-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции.
К памятнику В.И. Ленину
пришли люди разных поколений. Митинг открыла депутат
Московской областной Думы
от фракции КПРФ Ордынская
Т.А.. Она поздравила собравшихся с праздником и отметила
главные завоевания Великого
Октября: «Сегодня говорят, что
богатая страна должна иметь
богатых людей. А разве мы не
были богаты? Мы имели право
бесплатно учиться, лечиться,
получать квартиры, за копейки
отдыхать на лучших курортах
страны и отправлять детей
в пионерские лагеря. Была
бесплатная земля, работа для
всех. Была страна практически
равных возможностей. Советский народ представлял собой
особую общность с объединяющими всех принципами. Это
– патриотизм, это – дружба людей разных национальностей,
это – жизнь во имя общества,
это – перспектива.
Сегодня перед лицом международного давления мы снова
переживаем те же проблемы,
что и на заре советской власти.
И мы наблюдаем, как та самая
общность народа России возрождается.
Уважаемые жители Славного Наукограда, каждая наша

мысль, каждый шаг, каждое
дело должны быть направлены
на созидание чего-то нового,
интересного. И городской власти надо помогать, если она на
правильном пути, чтобы в руки
наших детей и внуков передать
прекрасный, современный город, устремлённый в будущее.
Сегодняшний день знаменателен ещё и тем, что 25 лет назад
родилась газета «Позиция». В
1990 году, когда процветала
оголтелая антисоветская пропаганда, мы не испугались сказать своё слово, что советское
государство – это государство
социальной справедливости
и его мы будем отстаивать. В
1993 году газета сражалась за
законную власть, когда расстреливали «белый дом». На своих
страницах мы выпускали материалы газеты «Правда», когда
её закрывали. Газета создала
«Российскую школу», главной
целью которой было воспитание
граждан России. Газета сплотила
членов коммунистической партии РФ в городе Королёве.
Впереди у нас большая и серьёзная работа. С праздником!»
Выступающие на митинге
поздравляли всех собравшихся
с праздником, а редакцию газеты
«Позиция» с юбилеем.

Секретарь первичной организации городского отделения
КПРФ Самарин К.А. выступил
с призывом к сплочённости,
невзирая на партийные цвета,
ведь мы все должны работать
во благо нашей страны и Родины. От имени городского
Совета ветеранов выступили
заместитель Председателя
совета ветеранов городского
округа Королёв Удовицкий А.Н.,
Халюшкова С.И., Селевёрстов
В.Ф.. Они вручили Татьяне
Адимирикановне – Главному
редактору газеты «Позиция»
адрес и поблагодарили её за
чуткое и внимательное отношение к ветеранам Великой
Отечественной войны и ветеранам труда. Постоянный автор
публикаций газеты «Позиция»
Харивуло Э.Н. прочла свои стихи – поздравление с юбилеем
Лет двадцать пять «Позиция»
Живёт и процветает!
Газета на позициях
Задач страны вещает.
Она публично делится
С читателем о главном…
Её дорога стелется
В таком пространстве славном,
В котором актуально
Звучат вопросы века,
Решаются реально
Проблемы человека!
Да здравствуют газета,
Страниц её создатели!
Да здравствуют на лета
«Позиции» читатели!

Затем выступили ветеран партии Гусельщиков А.С., депутат
городского Совета депутатов,
возглавляющая фракцию КПРФ
Чекмарева Т.Г., заместитель
председателя городского Совета
депутатов Гацко М.Ф., член бюро
Королёвского ГК КПРФ Ломакин
И.Г., секретарь первичной организации городского отделения
КПРФ Кирюшкин А.М.. Они
тепло поздравили собравшихся
с праздником, а редакцию газеты
«Позиция» с юбилеем.
В заключение участники митинга возложили цветы к памятнику В.И. Ленину – основателю
социалистического государства.
От памятника В.И. Ленину начался праздничный автопробег,
который организовали и провели
секретари Королёвского городского отделения КПРФ Петрова
Светлана и Козин Евгений. Колонна машин с развевающимися
флагами и шарами, с машиной
украшенной баннерами «Газета
«Позиция» - 25 лет вместе» во
главе, проехала по городу Королёву. Из машины по улицам
разносились поздравления
жителям города с праздником.
Особый колорит празднику придавала группа воспитанников
детского музыкального театра
«Браво». Дети шли в ногу с
головной машиной и задорно
читали стихи, посвящённые
юбилею газеты.
Что такое «Позиция?»
Это очень нужная всем газета.
Это газета, буквально, для
всех,

Потому у «Позиции» нашей
— успех!
Она для отцов и матерей,
Для инженеров, учителей,
Она для строителей и врачей,
Для ветеранов и для детей!
«Позиция» рядом всегда и
везде,
В радости рядом и рядом
в беде,
На суше рядом и рядом в
воде,
На отдыхе рядом и в труде,
Но где же взять ее? Где?
Да здесь ее взять, здесь и
сейчас,
У НАС, У НАС, У НАС!!!
Не забыли рассказать и стихотворение Маршака, которое
знал наизусть почти каждый
советский школьник:
День Седьмого ноября —
Красный день календаря.
Погляди в свое окно:
Все на улице красно!
Вместе с родителями ребята
раздавали прохожим газеты, а
детям шарики.
Праздник завершился большим концертом в ЦДК им.
М.И. Калинина, где для всех
собравшихся был накрыт стол
и ансамбль народной музыки
«Сувенир» под руководством
заслуженного работника культуры РФ Губернаторова Н.Н.
и народная артистка России
Надежда Костикова исполняли
русские народные и советские
песни. Зрители отвечали артистам теплом и благодарностью,
подпевали, танцевали.
Пресс-служба ГК КПРФ
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К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.И. КАЛИНИНА
Михаил Иванович Калинин (19 ноября 1875 —
3 июня 1946) — российский
революционер, советский
государственный и партийный деятель. Его называли «всесоюзным старостой». Член ЦК ВКП(б)
(1919—1946). Кандидат
в члены Политбюро ЦК
ВКП(б) (1919—1926), член
Политбюро ЦК (1926—
1946). Председатель ЦИК
СССР от РСФСР (1922
-1938).Председатель Президиума Верховного Совета СССР (1938 – 1946).
Председатель Всероссийского ЦИК (1919 – 1938).
Наш город много лет
был Калининградом, носил имя всесоюзного старосты Михаила Ивановича
Калинина. 19 ноября 2015
года исполнилось 140
лет со дня его рождения.
Хочется вернуться к этому

С него начиналась Родина
имени и поразмыслить о
том, что же принёс этот
человек в то место, что
называлось «Подлипки
дачные».
В 1918 году Петроградский орудийный завод
на время гражданской
войны спрятали в лесах
дачного посёлка. С ним
переехали рабочие, среди
которых когда-то трудился
Михаил Иванович Калинин.
Навещая своих товарищей,
в то время уже один из
руководителей Советского
государства, изучал их быт
и принял важное, можно
сказать, генеральное решение – построить в посёлке
самые современные на то
время школу и клуб.
Именно отсюда затем
началось развитие образо-

вания и культуры в Королёве. Да какими темпами!
Именно эта 1-я школа стала
фундаментом нашей космической элиты. Педагоги
и ученики школы славились
на весь Советский Союз.

А клуб. Именно отсюда из знаменитого
хора С.И. Сахарова
детским голосом зазвучала песня «Родина слышит, Родина
знает, где в облаках
её сын пролетает».
Сегодня образование Королёва одно
из лучших в Подмосковье и России. Три
учебных заведения
входят в сотню лучших школ страны.
А хоровую школу
им.Б.А. Толочкова
знает весь мир.
И сегодня хочется сказать: «Спасибо Вам, Михаил Иванович за то, что в
те далёкие годы Вы вдохнули жизнь в маленький
посёлок, который стал

космической столицей
Мира.
Мудрецы говорят, если
не поливать корни дерева,
крона засохнет. Также и
с памятью, уважению к
истокам. Каждый житель
нашего города должен
знать, как созданы те
богатства и условия, которыми он пользуется.
Имена людей создававших
и строивших наш город
должны стать народным
достоянием. Их именами
должны быть названы
микрорайоны, улицы и
учреждения. И начать надо
с восстановления памятника М.И. Калинину. С него
начинался наш город.
Т.А. ОРДЫНСКАЯ,
депутат Московской

РАБОТА ДЕПУТАТА

Международная космическая олимпиада –
старт в будущее
С 21 по 31 октября 2015года уже
в 23-й раз в Королёве прошла международная Космическая олимпиада, приуроченная к 60-летнему
юбилею космодрома Байконур.
В 2015 году в олимпиаде впервые
участвовали учащиеся школ, расположенных на территории всех
наукоградов Подмосковья, а также
школьники из других регионов
России и Республики Беларусь. В
общем, в конкурсе приняли участие
200 ребят в возрасте от 14 до 17 лет.
В программу олимпиады вошли
познавательные и образовательные части. Участники представили
проекты космических разработок,
а также показали свои достижения
в области физики, информатики,
математики и литературы. В рамках
познавательной части проводились экскурсионные мероприятия
в музее РКК «Энергия» и Центре
управления полетами, космонавты
и специалисты градообразующих
предприятий Королёва провели
для ребят мастер – классы.

– учащимся 8 и 10 классов королёвского лицея научно-инженерного профиля Георгию Семенову и
Борису Поляку. Еще одна ученица
лицея – девятиклассница Александра Архипова заняла третье место,
а вторыми стали восьмиклассник
Андрей Наумов из Дубны и ученик
одиннадцатого класса Алексей
Шепелев из Жуковского.

В олимпиаде приняли участие
школьники 6-7 классов отдельной
программой, т.к. они не достигли
14 лет и не смогли проходить
основные этапы испытаний, но
уже серьезно интересовались
космическими науками. Для них
был создан специальный отряд
«Спутник», в рамках работы которого ребята могли разрабатывать
собственные проекты.
30 октября в Королёве состоялось торжественное закрытие и
подведение итогов международной Космической олимпиады.
Первое место было присуждено
сразу двум участникам олимпиады

В честь торжественного события
участники олимпиады принимали
гостей: поздравить ребят приехали руководитель городской
Администрации Юрий Копцик,
депутат Московской областной
Думы, член фракции КПРФ Татьяна
Ордынская, первый заместитель
председателя Совета депутатов
г.Королёва Дмитрий Денисов,
вице-президент по персоналу и
социальной политике РКК «Энергия» Михаил Комаров, заместитель
руководителя Администрации
Королёва В.В.
Татьяна Адимирикановна тепло
приветствовала победителей

Олимпиады по литературе, вручила
им заслуженные награды, отметив,
что основой всех достижений
были и остаются знания. Татьяна
Адимирикановна пригласила
16 лауреатов творческих проектов
отряда «Спутник» в Московскую
областную Думу. Депутат пожелала ребятам не останавливаться
на достигнутом, стремиться к вершинам наук, познаниям и новым
открытиям!
Церемония закрытия получилась
достаточно эмоциональной и яркой. Не только радость от наград,
но и немного грусти было в глазах
от расставания. Перед награждением гостям и участникам олимпиады
показали небольшой фильм о проведённых вместе незабываемых
днях, которые подарили ребятам
веселые совместные вечера ,
новых друзей, массу впечатлений,
новые знания, которые каждый
увезет с собой.
18 ноября делегацию юных
участников МКО в сопровождении
руководителей Е.Ю. Ивановой, Н.В.
Зенькович встречали в Московской
областной Думе. Посещение началось с экскурсии, которую провёл
И.А. Зверобоев, консультант
организационно-аналитического
управления. Он рассказал ребятам
о том, что Московская областная
Дума – это одна из ветвей власти
большого региона - Подмосковья,
деятельность которой направлена
на создание правовых основ для
развития экономики, образования, здравоохранения, культуры и
спорта. Начиная с парламентской

библиотеки, ребята посетили залы
заседаний 4-х фракций депутатов
и самый главный зал заседаний
МОД, где обсуждаются и принимаются законы, познакомились с технической системой голосования.
В заключение делегаты собрались в зале заседаний фракции,
где заместитель председателя Комитета по вопросам образования и
культуры Т.А. Ордынская провела
с ними парламентский урок. Сначала ребята кратко рассказали
о содержании своих творческих
проектов. Все они свидетельствуют
о широте и разнообразии научных
изысканий учащихся. Проекты
устремлены в будущее освоение
космических пространств, начиная
с Луны и Марса. Затем Татьяна
Адимирикановна рассказала о
работе своего комитета и о том, как
разрабатываются и принимаются
законы. Ребята задавали много
вопросов: « Как становятся депутатом? Чем заняты депутаты кроме
законотворческой деятельности?
Сколько средств тратится на образование в регионе и в городе
Королёве? Когда построят новые
школы в городе Королёве, ведь существующие переполнены? Будут
ли строить спортивные площадки
возле школ, где их нет сейчас?
Татьяна Адимирикановна подробно ответила на все вопросы.
Она поблагодарила юных исследователей за общественную направленность их проектов и пожелала
им творческих успехов.
Пресс-служба ГК КПРФ

Нет покоя

Сердечно поздравляем
с 80-летием Александра Семёновича Гусельщикова!
Александр Семёнович
Гусельщиков – человек активной жизненной позиции.
Об этом свидетельствует
его трудная, но яркая жизнь,
наполненная производственной, политической и общественной деятельностью.
Начав свою трудовую деятельность автослесарем 4-го
разряда, он становится Главным инженером крупного
грузового, а затем пассажирского автопредприятия в
городе Нальчике, где активно
занимается внедрением новой
техники и научной организации труда. За свою трудовую деятельность награждён
многими Государственными
наградами и медалями.
Избирался Первым секретарём горкома ВЛКСМ города
Тырныауза и Тырныаузского
горно-металлургического
комбината Кабардино-Балкарии. Член КПСС с 1959
года. Везде его отличали
трудолюбие, честность, высокий профессионализм,
доброжелательное отношение
к людям.
После переезда в город Королёв в пенсионном возрасте
этот беспокойный и внимательный человек не остался
дома. В Совете ветеранов он
вступил в лекторскую группу
по патриотическому воспитанию молодёжи. В 2011
году Александр Семёнович
восстановился в партии и
стал активным членом Королёвского горкома КПРФ.
Имея огромный опыт организаторской работы, он возглавил инициативные группы
по реализации нескольких
партийных проектов по благоустройству города, два из
которых успешно осуществились. О себе Александр Семёнович говорит так: «У меня
нет сожалений, что я что-то
важное в жизни не сделал или
сделал не так, как надо. Я всё
делал с настроением, с большим желанием, с чувством
добра. Все годы моей работы
в Кабардино-Балкарии я с
достоинством нёс авторитет
русского человека, авторитет
инженера и этим горжусь».
Александр Семёнович –
чуткий и внимательный муж,
любящий отец и заботливый
дед. Желаем его дружной
семье благополучия и добра.
От всей души желаем юбиляру крепкого здоровья,
душевной бодрости, долгих
лет активной жизни на благо
нашего отечества.
Королёвский городской
комитет КПРФ,
Редакция газеты «Позиция».
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА – СУДЬБА ГОРОДА

Родительский дом – начало начал
Вечно запоздалое признание в любви
Родители! Два любящих
сердца, подарившие мне
жизнь. Так просто произносится и такое необъяснимое божественное явление
– появление человека на
свет. Кто я, зачем появился
на этой грешной земле, в
чём моё предназначение,
какой след я оставлю в
памяти моих родных и
близких мне людей?
Так получилось, что родился я
в семье потомственных педагогов: дедушка – учитель истории,
бабушка – учитель русского
языка, отец – Пьянков Алексей
Николаевич, преподаватель
математики в Калининградском механическом техникуме,
заведующий учебной частью,
Заслуженный учитель Российской Федерации, почётный
гражданин города Королёва,
мать – Золотавина Серафима Венедиктовна, учитель географии
Калининградской школы №4, Заслуженный учитель Российской
Федерации, одна из создателей
историко-краеведческого музея
города Калининграда.
О том, что я сын интеллигентных
родителей, узнал ещё в начальном
классе школы №2. Послевоенный
период – это голод, разруха, продуктовые карточки, поголовно
бритые головы учащихся и единственным учреждением культуры
в городе был заводской клуб им.
М.И. Калинина. В связи с отсутствием в стране денег нас водили
в кино целыми классами.В одном
из этих «походов» я, как и другие
пацаны, бегал между рядами зала.

И вдруг меня остановили какие-то
взрослые люди и сказали: «Как
тебе не стыдно, ведь ты сын таких
известных в городе учителей».
Это на меня произвело большое
впечатление. Оказывается, меня
знают. Я у всех на виду и должен
быть достойным своих родителей,
которых знает весь город.
Сороковые, боевые стали для
нашего Калининграда годами
удивительных промышленных
свершений. На базе артиллерийского завода, где Генеральным конструктором был В.Г. Грабин, стало
разворачиваться грандиозное по
своим масштабам строительство
ракетного научно-производственного КБ и завода.
Самой острой проблемой стало
даже не материально-техническое
оснащение, а кадровый голод, острая нехватка специалистов. И уже
в 1946 году на базе ремесленного

училища был создан механический
техникум. Перед заведующим
учебной частью Пьянковым А.Н.
стояла труднейшая задача подготовить для предприятий руководящие кадры по всей сложной
номенклатуре производства. Он
сам участвовал в боях на ХалхинГоле, в Финской компании и в
Великой Отечественной войне и
понимал, как трудно перекроить
сознание людей прошедших войну и настроить их на мирный лад
созидания, научить руководителей
цехов и участков не только математике, но и умению организовать
коллектив. Эта задача была выполнена в самые сжатые сроки. И уже
я, работая конструктором в ОКБ-1,
инженером в ЦНИИМАШ, специалистом и руководителем в НЛО
«Оптика» всегда слышал слова
благодарности руководителей всех
рангов о том, что Алексей Нико-

лаевич дал им не столько знания,
сколько веру в то, что надо жить,
творить и главное любить людей.
Серафима Венедиктовна – самый энергичный, неутомимый
человек из тех, что я встречал
в жизни. Все её бывшие ученики по прошествии десятилетий
рассказывают мне, что уроки с
контурными картами, домашние
задания позволяют им и сейчас
вспомнить расположение планет
солнечной системы, нахождение
всех континентов, океанов, морей,
рек, природные ресурсы и т.д. В
советских учебниках по экономической географии были использованы материалы Серафимы
Венедиктовны. И, конечно, визитной карточкой её были постоянные
походы по историческим местам.
В этих однодневных экскурсиях и
многодневных походах Серафима
Венедиктовна прививала учащимся самое главное – любовь к своей
малой родине и её многовековой
истории.
Перейдя Советский рубеж и
вступив на шоковый буржуазно-демократический эксперимент, я часто дискутировал с
родителями, говорил им, что они
меня неправильно воспитали,
что честность и порядочность,
переданные мне на генном
уровне, оказались лишними,
невостребованными, порой даже
вредными. Спокойно, рассудительно, с педагогическим тактом
они спрашивали:
– Ты уже сам взрослый человек,
отец, дед, оглянись на пройденный
путь. Тебе было когда-нибудь
стыдно перед близкими людьми
и сотрудниками за обман, ложь,

предательство, измену своих
нравственных устоев?
– Вроде нет.
– Так и живи. Самое ценное в
жизни – это семья, круг близких людей и, конечно, любимое
дело.
Пятнадцать лет я возглавляю
Королёвскую городскую организацию инвалидов. К великому
огорчению могу констатировать,
что жизнь наших ветеранов, отдавших все свои знания и труд
на благо Родины, ухудшается.
Они оказались ненужными в этой
неуёмной погоне за наживой.
Но я понял и другое. Ежедневно
встречаясь с этими прекрасными
людьми, находя нужные добрые
слова, терпеливо выслушивая
про все невзгоды, упавшие на
их усталые плечи, я вижу, как им
важно, что их понимают, помогают
советом, отрывают от одиночества,
вовлекают в активную жизнь.
Может, это звучит пафосно, но
после таких встреч, возможно,
одной слезинкой становится
меньше, одной улыбкой – больше.
Спасибо моим родителям за уроки
человечности.
Работая в городе, я с особым
чувством прохожу мимо тех мест,
где работали мои родители: вот
этот техникум, вот эта школа, вот
этот их любимый сквер, парк. На
душе становится тепло и уютно.
Всегда в моей памяти любимое
выражение мамы: «Нам мало в
этой жизни отмерено, спешите
делать добро».
А.А. ПЬЯНКОВ,
помощник депутата
Московской областной Думы

Они живут
Город артиллерийской славы!
рядом с нами
Есть в русской женщине божественная сила…
Любовь СТЕПАНОВА
В нашей сегодняшней жизни так много суеты и
негатива, что порой мы не замечаем хороших людей,
которые живут рядом с нами. Среди членов Общественной организации «Женщины Подмосковья»
много прекрасных скромных женщин, занятых в сфере
педагогики и других социально значимых профессий
города Королёва.
Свой рассказ я начну со Светланы Ивановны
Осиповой. Она уже вырастила своих детей, но нерастраченная энергия и молодой душевный задор не
позволяют ей сидеть дома. Поэтому, год назад она
пришла работать в социально-реабилитационный
центр «Забота».
В государственном учреждении социального
обслуживания Московской области «Королёвский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» воспитываются дети из
неблагополучных семей, оставшиеся без попечения
родителей, дети-инвалиды. Светлана Ивановна пошла
работать туда по зову души, испытывая неподдельное
участие к суровой, часто недетской судьбе маленьких
человечков. Зная Светлану уже давно, я по-хорошему
позавидовала ей, слыша с какой любовью и воодушевлением она рассказывает о жизни своих подопечных.
Надо сказать, что работа с трудными подростками
непростая и требует искренней любви.
Женщины мне часто говорят, что жалея таких детей, они
могли бы помогать им материально, но не готовы взять
ответственность за их судьбу. Много повидав в своей
жизни, эти дети остро чувствуют фальшь по отношению
к себе и быстро замыкаются. Надо быть действительно
искренним в желании сопереживать, помогать, делиться
своим душевным теплом, чтобы они почувствовали в тебе
равного. И у Светланы Ивановны это получается.
Светлана РОДИОНОВА

21 ноября в Королёвском историческом
музее состоялась
презентация книги
«Гений артиллерии
В.Г.Грабин и мастера
пушечных и ракетнокосмических дел».

Авторами книги являются
Андрей Петрович и Сергей
Андреевич Худяковы. Книга
рассказывает о выдающемся советском конструкторе
Герое Социалистического
Труда генерал-полковнике
технических войск Василии
Гавриловиче Грабине, с которым А.П.Худяков дружил и
работал с 1934 года, сначала
на артиллерийском заводе им.
И.В.Сталина в г. Горьком, а затем с 1943 г. в подмосковном
Калининграде во вновь организованном Центральном
артиллерийском конструкторском бюро (ЦАКБ).
В.Г. Грабин в когорте прославленных советских конструкторов занимает особое
место. Он создал на только
выдающиеся артиллерийские
системы, но и был автором
методов проектирования
деталей и узлов, которые
позволяли создавать пушки от
чертежа до серийного производства в считанные месяцы с
огромной экономией металла,
энергии и трудозатрат. Так, в
начале 1943 года на горьков-

ском заводе «Новое Сормово»
стали выпускать пушек в 18
раз больше, чем в довоенное
время, при этом не увеличивали станочный парк и
производственные площади.
А к концу войны этот завод
изготовил 100 тысяч орудий, в
то время как Германия вместе
с оккупированными странами
произвела 102 тысячи орудий
разных калибров и типов.
Наверняка многие знают,
что лучшим танком Второй
мировой войны признан
советский танк Т-34, но
гораздо меньше широкому
кругу известно, что огневую
мощь легендарному танку
обеспечили танковые пушки
В.Г. Грабина, значительно
превосходившие аналогичные орудия немецких конструкторов.

В книге, фактический материал которой составляют
дневниковые записи А.П.Худякова, а также различные
материалы открытой печати,
воспоминания и письма,
некоторые эпизоды из книги
самого В.Г. Грабина «Оружие
победы» (1989), показан жизненный путь конструктора, который в 1942 году возглавил
в нашем городе Центральное
артиллерийское конструкторское бюро, ставшее к концу
50-х годов мощным научноисследовательским институтом ЦНИИ-58. В 1959 году
коллектив ЦНИИ-58 вошёл в
состав ОКБ-1 С.П.Королёва. В
книге приведены интересные
воспоминания специалистов, которые начинали свою
деятельность в ЦНИИ-58,
а продолжили её в ОКБ-1

(ЦКБЭМ, НПО «Энергия», РКК
«Энергия» им. С.П.Королёва).
Показана роль «грабинцев» в
ракетно-космических достижениях нашей страны.
В книге представляют интерес не только чисто технические детали, но и материалы, раскрывающие другие
грани личности В.Г. Грабина.
С удовольствием читаются
воспоминания вдовы Василия
Гавриловича Анны Павловны
Грабиной о непростом пути
мужа в поисках семейного
счастья.
Думается, нашему современнику будет полезно прочитать о том, как выдающийся
конструктор и руководитель
производства опирался в
своих делах на партийную организацию, как он поддержал
энтузиазм молодежи, загоревшейся идеей строительства
спортзала в Завокзальном
районе нашего города.
На презентации книги прозвучали воспоминания людей,
работавших с В.Г. Грабиным.
По окончании вечера, который
вёл один из авторов книги
С.А.Худяков, было высказано
поддержанное всеми желание расширить музейную
экспозицию, показывающую
жизненный путь и достижения Почётного гражданина
нашего города Василия Гавриловича Грабина.
С.С. ЛОГИНОВ
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Необычные книжки в подарок

Причём здесь
карман народа?

Приятно получать подарки. Многие утверждают, что ещё приятнее их дарить. Эту великую
радость дарения в который раз испытали представители благотворительного Фонда
«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» Людмила Ивановна Шевцова
и Эдуард Генрихович Витвицкий. 12 ноября они вручали наборы развивающих книг в
специальной общеобразовательной школе-интернате для слепых и слабовидящих детей
и детском саду №12 «Сказка» города Королёва.

В стране идёт волна возмущения против принятого закона о
высокой и неоправданной плате
за капитальный ремонт в многоквартирных домах, особенно для
пожилых людей.

ДАРИТЬ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ

Фонд был создан в 1994 году для реализации
одноименного Проекта Всемирного Десятилетия
развития культуры, провозглашённого ООН и
ЮНЕСКО. Среди основных задач Фонда – создание специальных иллюстрированных изданий
для детей с тяжёлыми нарушениями зрения, что
позволит им приобщиться к системе общечеловеческих культурных ценностей, почувствовать
красоту окружающего мира через рисунки. Миссия Фонда – оказание эмоциональной и социально-психологической поддержки слабовидящих
детей, улучшение их социальной адаптации.
По статистике, на сегодняшний день в России
насчитывается порядка 35 000 детей с различными

патологиями зрительной системы, при этом у
каждого третьего ребёнка диагностированы тяжёлые нарушения зрения. 3 000 детей являются
полностью слепыми или не видящими более чем на
90%. На протяжении без малого 20 лет благотворительный Фонд «Иллюстрированные книжки для
маленьких слепых детей» выпускает специальные
рельефные книги, полностью ориентированные
на потребности этой категории детей.
Фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» – единственное в России
издательство, на благотворительной основе выпускающее особые тактильные книги для детей с нарушениями зрения. Уникальные книги с рельефными
изображениями позволяют развивать и сохранять
остаточное зрение, расширять границы познания
мира, дарят счастье разностороннего постижения
окружающего пространства и радость общения
с ровесниками, имеющими нормальное зрение.
В прошлом году книжки заняли первое место в
Международном конкурсе IBBY и экспонируются
в Канаде и в Швейцарии. В будущем году они будут
экспонироваться в США и Японии. В этом году
книжки приехали в Королёв. Спонсорами этой
благотворительной акции явились Генеральный
директор ООО «Метатр» Сергей Сергеевич Бобровнич и покупатели сети магазинов «Большая
Медведица», за что им огромная благодарность.
Людмила Ивановна Шевцова подготовила с
ребятами театрализованную викторину. Сама

День рождения Самбо

20 ноября на базе стадиона «Металлист» в
городе Королёве Московской области состоялись
ежегодные соревнования по самбо на первенство
Детской юношеской спортивной школы среди подростков 1999-2001 года рождения. В соревнованиях
участвовали воспитанники ДЮСШ «Металлист» под

руководством тренера Валерия Валентиновича
Акимова. Свои победы юные спортсмены посвятили
дню рождения этого прекрасного вида спорта.
Самбо (самозащита без оружия) — вид спортивного единоборства, а также комплексная
система самозащиты, разработанная в СССР.
Самбо — относительно молодой, но довольно
популярный и интенсивно развивающийся вид
спортивного единоборства. Основанием технического арсенала самбо служит комплекс наиболее
эффективных приёмов защиты и нападения,
отобранных из различных видов боевых искуcств
и национальной борьбы многих народов мира.
Официальной датой рождения самбо принято
считать 16 ноября 1938 года, когда Спорткомитет СССР включил самбо в число видов спорта,
культивируемых в СССР.
История самбо тесно связана с историей
страны, историей её побед. Самбо — мощное
средство осуществления идеи преемственно-

она исполняла роль волшебницы. Всем очень
понравился Ваня Гавриленко в роли Незнайки.
Незрячий мальчик с помощью мамы выучил
очень большую роль за один день.
Радостно видеть счастливых детей с такими
необычными книжками в руках, имеющими
трёхмерную подвижную конструкцию, с мягкими
зайчиками и острозубыми волками внутри. А ещё
к каждой книжке придаётся волшебная палочка,
которая озвучивает страницы, стоит только ею
к ним прикоснуться. И, правда как в сказке. Над
этим изрядно потрудились создатели книг.
Все книги создаются и распространяются на
безвозмездной основе в рамках программы
«Книжки в подарок». За время своей работы
Фондом при поддержке меценатов было издано
более 115 наименований рельефных книг, среди
которых сказки А.С. Пушкина, К.И. Чуковского,
П.П. Ершова, Г.-Х. Андерсена, Братьев Гримм, Ш.
Перро, Д. Родари, Р. Киплинга, басни И.А. Крылова, стихи Э. Успенского, Я. Маршака, а также
другие жемчужины детской мировой классики.
Татьяна БРАНДИНА

сти поколений. Становление самбо пришлось
на 1920—1930-е годы, когда молодое советское государство остро нуждалось в социальном институте, воспитывающим активных
членов общества. В 1966 году на конгрессе
Международной федерации любительской
борьбы (ФИЛА) самбо официально признается
международным видом спорта.
Призерами первенства ДЮСШ в 2015 году
стали: I место: Петров Иван, Петров Кирилл,
Левадная Валерия, Левадный Влад, Силаев Антон,
Строчков Александр, Строчков Илья, Лебедев
Станислав, Каменев Александр, Прибыткова
Мария, Лебедев Виталий, Петров Игорь, Петров
Дмитрий, Новиков Егор, Ерыгин Александр,
Комаров Игорь, Паршин Кирилл, Шихалиев Али,
Холодков Анатолий, Курашов Дмитрий, Фещенко
Илья, Тарасов Никита, Подмарьков Вячеслав,
Шалак Федор, Кильдеев Тимур.
Руководители ДЮСШ «Металлист» вручили
победителям Кубки, медали и грамоты.
Светлана ПЕТРОВА, помощник депутата
Московской областной Думы

Вот, что пишет в редакцию житель
нашего города Н.В. Бутенко: «В Челябинской, Иркутской, Ульяновской,
Свердловской, Тюменской, Омской,
Вологодской, Новосибирской, Самарской областях, в Хакасии, Башкирии,
Туве, Дагестане, Москве и Подмосковье
люди выходят на митинги, пикетируют
Администрации населённых пунктов,
где, открыто, выражают своё несогласие
с поборами за капремонт. Стоимость
капитального ремонта в Петербурге
– 2,5 руб., Казани – 5 руб., Липецке –
4,62 руб., Тамбове – 6,3 руб., Курске 5,2
руб., Белгороде – 6,8 руб., Москве – 15
руб., в Подмосковье –7,8 руб. за 1 кв.
метр жилой площади. При этом горожане не могут сами определить сроки
выполнения капремонта, список работ,
выбрать подрядную организацию. Обещают сделать его через 10-20-30 лет, не
гарантируя защиту скопленных денег в
банке от инфляции, не гарантируя их
сохранности при банкротстве банка.
Впереди ещё налог на недвижимость,
равный 1% от её рыночной стоимости.
В Подмосковье инвалидам и пенсионерам уже отменили льготный проезд на
общественном транспорте, хотя многие
из них отработали на предприятиях
Москвы по 30-40 лет и прикреплены к
ведомственным больницам».
Большое количество возмущений
наших читателей вызывает и налог на
дороги с дальнобойщиков. Казалось бы,
где мы и где дальнобойщики! Но ведь путь
их лежит к нашим прилавкам. Сегодня
дальнобойщики бастуют, хотя власти пытаются это скрыть. Совершенно очевидно,
что цены на продукты повышаются, т.к.
товар не доходит до потребителя.
Правительство снова решает свои
проблемы, залезая в карман народа.
Против этого активно выступают
коммунисты всех уровней. Например,
фракция КПРФ в Государственной Думе
готовит предложение об освобождении
людей старше 70 лет от уплаты налога на
капитальный ремонт, а также об ограниченном количестве льготных поездок в
Москву в связи с необходимостью.
Правительству надо хорошо задуматься о протестном движении
дальнобойщиков и других. К чему это
может привести? Или им всё равно? И
по-прежнему их волнуют собственные
амбиции и капиталы.
Не умеете управлять, – уйдите в
сторону.
Пресс-служба ГК КПРФ

К СВЕДЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Депутат Московской областной
Думы Ордынская Татьяна Адимирикановна проводит приём
избирателей 15 декабря 2015 года
в городе Королёве.
Место и время приёма: г. Королёв,
улица Гагарина, д. 11 (редакция
газеты «Позиция») с 16.00 до 18.00
часов. Запись на приём производится по телефону: 8 (495) 516-08-97.
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