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СПЕЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК ВЫПУСК 

Образование переживало разные перио-
ды своего развития. Недавно  ещё раз прочи-
тала историю Болшево и с удовлетворением 
отметила для себя, что именно история кос-
мического Калининграда-Королёва начина-
лась оттуда. Истинные патриоты России Одо-
евский, Сапожниковы, Алексеевы были не 
только известными предпринимателями, но 
и активными пропагандистами образования 
среди всех слоёв населения. Только один при-
ют, созданный для малолетних девочек, был 
самым передовым в России, опыту работы 
которого, приезжали учиться из разных мест. 
Болшевская трудовая коммуна по перевоспи-
танию малолетних преступников явилась фе-
номеном педагогического опыта, который из-
учали в Европе. Школа №1 посёлка Калинин-
ский, или первая Королёвская школа, была 
самой современной среди учебных заведе-
ний Советского государства перед войной. 

50-80-е годы советского периода стали три-
умфом образования. Десятки построенных 
школ, среди которых школа №17 города Кали-
нинграда по оборудованию являлась одной из 
самых оснащённых в Подмосковье. Создан-
ный Комитетом образования того периода и 
сотрудниками ЦНИИМАШ Лицей научно- инже-
нерного профиля стал прародителем всех учеб-
ных заведений Московской области для особо 
одарённых детей. Всё это сделали мы, те, кто 
родился, жил и живёт в городе Королёве, в 
Подмосковье, потому что нам было не всё рав-
но, какими будут наши дети и внуки, а самое 
главное, какой будет наша страна. 

Сегодня, в первых высказываниях мини-
стра образования России Васильевой О.Ю. 
наконец прозвучали главные слова, что обра-
зование и воспитание не разделимы, а патри-
отизм является основой воспитания. 

Образование всеми своими корнями произ-
растает из патриотического общества, форми-
руя новое поколение наших граждан, укрепляя 
на каждом новом витке патриотические начала.

Получается нескончаемый процесс.
В начале 90-х нас стремились оторвать от 

своих корней, пытаясь повернуть русло дви-
жения нашего общества в сторону Европы и 
Америки. И конечно, под первый удар попали 
школы и институты, и всё то, что накопила пе-
дагогическая история. 

Приехал цереушник Сорес и стал платить 
жалкие «тридцать серебренников» за выдаю-
щиеся педагогические находки, опыт и мето-
дики, поистине воруя интеллектуальное наци-
ональное богатство России. 

Бедные наши учителя, выходя на трибу-
ны, хвалились тем, что они получали гранты от 
Сореса. А что им было делать, наше-то Пра-
вительство их обездолило, смешала их труд с 
грязью, порой выставляя их недоумками.

Но наш учитель выдержал. Несмотря ни на 
какие заокеанские ветры, он сохранил нашу 
школу, а тем самым, Россию. Мало того, соз-
дал уникальные новые педагогические подхо-
ды, новые школы, гимназии, лицеи. 

В 92-м году я вместе со своими сорат-
никами открыла Российскую школу просто 
на пустом месте — в старом, заброшенном 

детском саду. Когда мне задавали вопрос, 
почему я назвала школу «Российской», по-
чему содержание образования в ней опира-
ется на лучшие методики дореволюционной 
России и методики современного периода, 
в которых много русской литературы и куль-
туры, я отвечала, потому что наша  страна - 
явление соборное, имеющее национальные 
корни и мощную духовную культуру. А мы 
смотрим в будущее.

Я отвечала своим оппонентам, которые 
пропагандировали заокеанское образова-
ние, и их образ жизни, что пословица с волка-
ми жить - по-волчьи выть, у нас не приживёт-
ся. Так это и произошло.

Действительно, методология и содержание 
программ Гимназии «Российской школы» се-
годня вошли в анналы российского образо-
вания и, в первую очередь, по тем направ-
лениям, которые отвергались в 90-х годах. И 
главным из этих направлений стало обучение 

Я ВЕРЮ В СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЕМЬ
детей-инвалидов совместно со здоровыми 
детьми. Сегодня это называется инклюзив-
ным образованием. А наши замечательные 
Гимназии №3, 9, 11, 17 и Лицей №19 поис-
тине стали авторскими ведущими учебными 
заведениями страны.

С гордостью могу сказать, что своё учеб-
ное заведение я создавала со своими сорат-
никами коммунистами. На тот период это бы-
ло одним из главных достояний партии, кон-
кретным примером умения вести дело в 
современных условиях. 

Фракция КПРФ Государственной Думы вы-
двинула блестящий проект «Образование для 
всех». В нём заложены главные идеи и прин-
ципы национального образования, которые 
на много лет вперед определят успешное раз-
витие нашей державы. Этот проект один из 
десяти шагов выхода нашего общества из 
кризиса выдвинутый  XVI съездом партии. 

И когда в эту работу включаются молодые 
люди, имеющие современный взгляд на раз-
витие образования, это становится поистине 
всенародным делом. Сегодня кандидат в Госу-
дарственную Думу от КПРФ Анастасия Преоб-
раженская имеет своё видение реализации 
данного проекта и свою команду, способную 
его воплотить в жизнь. И это хороший знак.

Теперь о медицине. Большего страдания, 
которое переживают сегодня медицинские 
работники, участвуя в программе уничтоже-
ния медицинского обслуживания населения, 
трудно представить. 

Каждый из нас с детства помнит своего 
детского врача, который мог не только выле-
чить ребёнка, но и утешить его, помочь пре-
одолеть страх. В микрорайоне Костино горо-
да Королёва детишки, которые сегодня уже 
взрослые, помнят дедушку Репина, который с 
чемоданчиком как у Айболита обходил город-
ские квартиры и деревенские дома в любую 

погоду.  Настоящий доктор – это врачеватель, 
утешитель, а еще и блестящий специалист. 
Русские советские врачи явление особое. В 
те времена они формально не являясь «се-
мейными докторами», практически станови-
лись членами семей. 

А какими удивительными знаниями и ин-
туицией они обладали. Приведу один при-
мер. В 90-е годы было модно обмениваться 
специалистами России и США. Так и делега-
ция врачей нашего города посетила меди-
цинский центр города Чарльстон штат Вест 
Вирджиния. Двум врачам-педиатрам из Рос-
сии и Америки было предложено поставить 
диагноз. Американский доктор смог опреде-
лить заболевание, используя специальную 
аппаратуру. В то время как российский спе-
циалист смог это сделать, оценив больного 
ребёнка только по клиническим данным. Эти 
врачом оказалась Лидия Дмитриевна Устин-
скова, заведующая детской поликлиникой 
второй больницы. Она потрясла всех своим 
профессионализмом. О таких врачах говорят 
– врач от Бога. И таких врачей в нашей стра-
не сотни тысяч. Так почему же сегодня, вме-
сто того, что создать им нормальные усло-
вия жизни и работы, мы обрекаем их на вы-
живание, строя частные лапинские центры 
для избранных. В Подмосковье приглаша-
ют на работу тысячи врачей из других реги-
онов страны, предлагая им служебное жильё 
и, конечно, не очень высокую зарплату так 
же, как и мигрантам, которые убирают наши 
дворы. А что же делать нашим, подмосков-
ным специалистам, которые получили обра-
зование в лучших Московских вузах, име-
ют хороший опыт, но не получают достойной 
зарплаты за свой труд и вынуждены 
заниматься другим делом. 

Или ещё одна тема. Разрушаются 
целые научные школы в медицине. 

ВРЕМЯ ВЫБОРА
Время выбора, время надежд,
Каждый голос имеет звучание
Своей совести против невежд,
Разоривших страну до отчаяния.
 
Каждый может сказать своё слово,
Путь Отчизне другой указав;
Возродить лучшей жизни основы
Призывает нас Родина – Мать!

Если вместе – получится сильно,
Если вместе – уйдём от беды,
Если вместе, то с нами Россия
На пороге великой  Победы!

Что важно для каждого человека? Свобода. Свобода мысли, познания мира, свобода 
действий и движения. Всё это обеспечивают несколько условий в жизни — это образова-
ние, здоровье и защищённое детство, с которого всё начинается. 

Испокон веков они являлись главными в любом доме, любом обществе. Учили всему. 
Как добывать пищу, сохранять дом, поддерживать здоровье, любить природу и верить в 
Бога. Отсюда и традиции нашей российской земли, на которых держатся нравственные 
устои Отечества. 
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Продолжение. Начало на с.1

За примером далеко ходить не при-
дётся. Возьмем легендарную 1-ю Град-
скую, имеющую богатейшую историю. 
И что мы видим? Сложившаяся на ее 
базе, более чем за полвека практика 
ведения беременных женщин с сахар-
ным диабетом практически разруше-
на, а опытнейшим врачам и ученым, 
положившим на это жизнь, просто 
предложено переквалифицироваться! 
А дальше что? Что делать женщинам, 
где найти специалистов в этой непро-
стой ситуации. Ведь речь идёт о детях, 
ещё не рождённых, о будущем нашей 
страны! Кстати, по прогнозам учёных, 
именно сахарный диабет опередит все 
другие напасти в будущем.

И ещё одна тема. Бесплатная ме-
дицина. Её в нашей стране больше не 
будет. Идут долгие мучительные похо-
роны одного из важнейших завоева-
ний советского периода. Люди с тяже-
лейшими заболеваниями вынуждены 
погибать так и не получив полноцен-
ного лечения из-за дороговизны ле-
карственных препаратов. Ко мне на 
приём приходит огромное количество 
онкологических больных, которые не 
в состоянии оплатить лечение. 

Наконец о счастливом детстве. 
Чем оно раньше определялось? Воз-
можностью каждому ребёнку учиться 
и лечиться бесплатно. Все могли от-
дыхать в пионерских лагерях, в том 
числе и на Юге. Правда за ними зор-
ко следил классный руководитель, что-
бы он обязательно дошёл от школы до 
дома и обратно. Можно было с фона-
риком под одеялом читать Гайдара и 

Марка Твена, бегать на рыбалку, до 
ночи пропадать в лесу у костра, печь 
картошку и никогда не бояться терак-
тов. Счастье. 

А теперь — компьютеры, красивая 
одежда, сникерсы, Анталия, модная 
стрижка, покемоны и подворотня с ба-
ночкой пива или тоника. А ещё появи-
лась новая учебная игра «Угадайка» — 
ЕГЭ, после которой, со страху, можно и 
в окно выпрыгнуть. Свобода. Только в 
школу, в лагерь, в детский сад надо ид-
ти за забор с охраной. Вот такие пара-
метры «счастливого детства» сегодня. 

Я подняла ряд важнейших вопро-
сов нашей жизни. А сколько их ещё 
острых, трудных, нерешённых в на-
шем обществе? 

Я предлагаю СЕМЬ ДЕЛ во имя 
достойной жизни:

Дело №1. Проект «Образова-
ние для всех», выдвинутый фракцией 
КПРФ должен быть принят новой Госу-
дарственной Думой.

Дело №2. Все бывшие детские 
пионерские базы и лагеря вернуть де-
тям, дав им статус государственных 
или муниципальных.

Дело №3. Возродить детские и 
молодёжные организации в образо-
вательных учреждениях и по месту 
жительства.
Дело №4. В каждом медицинском уч-
реждении должна сложиться эффек-
тивная система медицинского обе-
спечения для детей и подростков. На-
ших детей должно бесплатно лечить 
государство, а не частные фонды.

Дело №5. Ввести льготы по опла-
те за капитальный ремонт ветеранам 
труда и военной службы.

Дело №6. В законодательном по-
рядке добиться снижения коэффици-
ента от кадастровой цены на землю 
до 0,1%.

Дело №7. Возвратить льготы на 
проезд ветеранам труда, военной 
службы, пенсионерам. Принять за-
кон Московской области о введении 
звания «Ветеран труда Московской 
области».

Сегодня очень важно выбрать 
путь: или медленно утонуть в капита-
лизме, или уверенно двигаться в сто-
рону справедливого общества. Мы 
сможем изменить ситуацию, потому 
что мы знаем, что делать и у нас есть 
силы довести любое дело до конца.

Т.А. ОРДЫНСКАЯ,
Депутат Московской 

областной Думы,
первый секретарь 

Королёвского ГК КПРФ

Полоса оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Московского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Кандидат в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции по Сергиево-Посадскому из-
бирательному округу №125 от 
Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации.

Член КПРФ.
Родилась 20 июня 1983 года в 

Москве.
На свою первую работу устрои-

лась еще в школе — организатором 
молодежных мероприятий в Доме 
пионеров. 

В 2005 году закончила Россий-
ский государственный геологоразве-
дочный университет имени Серго Ор-
джоникидзе. По специальности «Инже-
нер-геолог» поработать не удалось - в 
тот момент геологи страной востребо-
ваны не были. Пришлось осваивать 
профессии экономиста и психолога. 

Во время учебы участвова-
ла в разработке специальных об-
разовательных программ при МГУ 
им. М.В. Ломоносова, затем стала 
координатором по их внедрению. 

Работала в российском благотво-
рительном фонде, предоставляю-
щем долгосрочные стипендии и 
гранты талантливым студентам и 
преподавателям.

В 2009 году значительный опыт 
работы в сфере образования ока-
зался востребованным в Прави-
тельстве РФ, где Анастасия занялась 

программой по содействию в трудо-
устройстве молодых специалистов. 
Также вела проект по повышению 
зарплат школьных преподавателей, 
который курировал Президент РФ. 

С 2012 года работала в Агент-
стве стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов 
(АСИ). Заместитель директора на-
правления «Молодые профессиона-
лы», руководитель проекта «Откры-
тый отбор кадров», в рамках кото-
рого была разработана методика 
независимого отбора кандидатов 
на госслужбу. В рамках программы 
было отобрано 5000 талантливых 
управленцев федерального уровня, 
опыт планируется распространить 
на все регионы России. 

В 2016 году прошла обучение по 
специальности «Специалист государ-
ственного и муниципального управ-
ления» на факультете государствен-
ной службы и управления РАНХиГС 
при Президенте РФ.

Анастасия увлекается спортом, 
туризмом, музыкой, литературой и 
искусством.

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА

Молодая, энергичная, смелая — Анастасия Преобра-
женская, как и многие из нас, родилась в Советском Со-
юзе в семье научных сотрудников. Большую часть дет-
ства провела в подмосковном Калининграде, сейчас это 
г. Королёв.

Воспитывая дочь в советских традициях, родители 
привили Анастасии самое главное — семейные ценно-
сти и трудолюбие.

Анастасия Викторовна, как к Вам пришло ре-
шение начать политическую карьеру?

Я почти 15 лет занимаюсь вопросами образова-
ния. Студенткой участвовала в разработках специаль-
ных образовательных программ при МГУ им. М.В. Ло-
моносова. Позже занималась проблемами трудоустрой-
ства молодых дипломированных специалистов. Не один 
год разрабатывала и внедряла различные проекты фе-
дерального уровня. Например, новые программы обу-
чения госслужащих в рамках степени «Доктор государ-
ственного управления». Также я участвовала в реализа-
ции нескольких крупных федеральных проектов, задача 
которых — укрепление позиции России внутри и за пре-
делами страны. Приходилось много взаимодействовать 
с органами власти, добиваться от них принятия важных 
для общества решений и постановлений. Я знаю все 
проблемы современной системы образования изнутри. 
Но не просто знаю, а у меня есть возможности, силы, ко-
манда и ресурсы, чтобы с ними справиться.

Другими словами, именно осознание накопленного 
опыта и подтолкнуло меня к тому, чтобы поставить полу-
ченные знания и накопленные навыки на службу народу. 

Почему именно Сергиево-Посадский избира-
тельный округ?

Во-первых, я выросла в г. Королеве, который заслу-
женно называется столицей российской космонавтики. 
И лично мне важно вернуть высокотехнологичное про-
изводство в Королев и возродить лучшие традиции оте-
чественной космонавтики.

Во-вторых, для меня не менее значим город Сергиев 
Посад, точнее Троице-Сергиева лавра. Я считаю — это 
духовный центр России. Мне нравится сюда приезжать, 
сама атмосфера успокаивает, дает силы и одухотворе-
ние.  Важно и правильно развивать такие места, особен-
но сегодня, когда во всем мире остро стоит проблема ду-
ховного развития личности, утраты нравственных ориен-
тиров. Давайте вспомним, все религии схожи в том, что 
благодаря вере познаются главные аспекты духовного и 
нравственного. Наша первоочередная задача с ранне-
го детства —- дать человеку духовное направление, что-
бы у него были правильные ориентиры. Для этого необ-
ходимо, чтобы он с детства знал не только правила нрав-
ственного поведения, но и обладал знаниями, которые 
делали бы понятными для него проявления добра и зла.

Почему выбор пал на Коммунистическую 
партию?

В КПРФ я вступила по идейным соображениям. 
Мне близка идеология этой партии, близки и понятны 
идеалы и ценности, которые защищают современные 

коммунисты. КПРФ — это партия для тех, у кого горят гла-
за, и есть искреннее желание изменить мир к лучшему. 
Партия для инициативных, думающих людей.

Еще год назад я и не думала, что пойду в политику. 
Подтолкнуло меня к этому выбору то, что не всё в на-
шем государстве вызывает у людей радость и уверен-
ность в завтрашнем дне; вопреки Конституции принима-
ются законы, которые урезают права граждан, процве-
тает вседозволенность, теряются моральные ценности в 
обществе. 

Сегодня я знаю, как и что сделать, чтобы жизнь про-
стых людей улучшилась. У меня есть ресурсы, чтобы по-
будить государство повернуться к их проблемам лицом, 
создать реальный механизм обеспечения социальных 
гарантий.

Что Вы думаете по поводу сотрудничества на 
выборах с другими партиями?

Президент России, Владимир Путин, обозначил ос-
новную линию проведения выборов, призвав всех ве-
сти честный диалог, и бороться с фальсификациями, по-
этому я всегда выступаю за сотрудничество с другими 
партиями в рамках контроля за выборами и в рамках 
соглашения о честных выборах.

У вас уже есть программа, которую Вы будете 
реализовывать в случае избрания?

Конечно. Мы собрали и систематизировали те 
идеи и мысли, которые возникали за время долгой об-
щественной работы, в результате общения с моло-
дежью, ветеранами, населением, сотрудничества с 
бизнес-сообществом. 

Можете озвучить основные направления Ва-
шей программы?

Основное направление можно сформулировать так: 
если мы сейчас создаём наше будущее, нельзя забы-
вать о тех, кто придёт после нас, и о тех, кто строил на-
ше настоящее. Защита пенсионеров — это наша обя-
занность. Развитие молодёжи должно стать одним из 
приоритетов политики. Только так мы обеспечим себе 
уверенное будущее. 

Я считаю, сегодня в первую очередь необходимо обе-
спечить законодательную базу бесплатного обучения на 
всех уровнях образования. Возродить систему трудово-
го воспитания в школе на основе традиций народа Рос-
сии. Дать детям и подросткам возможность выбора про-
фессии через проекты в науке и технике. Решить вопрос 
трудоустройства молодых специалистов.

 Конечно, заботясь о подрастающем поколении, 
нельзя забывать о тех, кто дал нам возможность жить. 
Забота о пенсионерах — это наш долг. Только мы сами 
способны обеспечить им достойный уровень жизни, соз-
дать те условия, которых они достойны!

И последний вопрос. Как бы Вы продолжили 
фразу: «Голосуйте за меня потому, что...» 

— Голосуйте за меня потому, что у меня есть силы и 
возможности, знания и практический опыт, чтобы спра-
виться со всеми поставленными задачами!

Игорь ИВАНОВ

Кошелев Владимир Михайлович 
родился в семье лётчика-фронтови-
ка. Русский, православный. Беспар-
тийный. Проходил службу в кадрах 
Вооружённых Сил СССР, в том чис-
ле два года в Афганистане, где зани-
мал должность заместителя коман-
дира 411-го отдельного отряда спец-
наза ГРУ Генштаба. Участвовал в 
миротворческой деятельности в Тад-
жикистане. Отмечен государствен-
ными наградами СССР и России, в 
том числе орденами Красная Звез-
да, «За личное мужество», Почёта, 
а также орденами и медалями пя-
ти иностранных государств. Награж-
дён крестом «За защиту Крыма», По-
чётной грамотой Президента России 
и серебряным нагрудным знаком к 
ней. Полковник запаса, имеет по-
чётное звание «Заслуженный дея-
тель искусств Республики Крым». 

Учился в Ивантеевской средней 
школе № 7, поступил в Тверское су-
воровское военное училище, с отли-
чием окончил Новосибирское выс-
шее военно-политическое обще-
войсковое училище. Кроме высше-
го военно-специального имеет юри-
дическое (МГЮА, 1992), экономи-
ческое (РАГС при Президенте РФ, 
1995) и филологическое (Литератур-
ный институт имени А. М. Горького, 
1995) образования.

После увольнения из армии ра-
ботал учителем истории в Ивантеев-
ской средней школе №3, юрискон-
сультом, руководил предприятиями. 
В 1991году назначен заведующим 
сектором, в 1992 году — заместите-
лем председателя комитета в Адми-
нистрации Президента России, отку-
да после расстрела здания Верхов-
ного Совета РФ (1993) добровольно 

вышел в отставку. Дважды избирался 
депутатом Ивантеевского городского 
Совета депутатов. Несколько лет ра-
ботал в Королёве, а также заместите-
лем главы города Юбилейный по со-
циально-правовым вопросам. 

Член Союза писателей Рос-
сии. Автор семи музыкальных аль-
бомов, четырнадцати книг истори-
ческой прозы и стихов, в том чис-
ле исследований «Мусульманский 
батальон спецназа ГРУ», «Штурм 
дворца Амина: версия военно-
го разведчика», романов в стихах 
«Петрович — супершпион из Одес-
сы» и «ШТОРМ-79». За вклад в раз-
витие военной музыки награждён 
медалью Минобороны РФ «Гене-
рал-майор Александр Александров». 
Академией российской словесности 
отмечен серебряной медалью «Рат-
нику Отечества» и пушкинской меда-
лью «Ревнителю просвещения». 

Работает заместителем пред-
седателя Центрального правления 
общероссийской общественной 

организации «Российский Союз вете-
ранов Афганистана», является помощ-
ником первого заместителя предсе-
дателя комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания России по 
обороне и безопасности Ф. А. Клин-
цевича. В настоящее время активно 
занимается проблематикой Донбасса 
– миротворчество, гуманитарная по-
мощь, возвращение пленных. В част-
ности, при его деятельном участии из 
застенков СБУ в феврале 2016 го-
да был освобождён священник Укра-
инской православной церкви Мо-
сковского Патриархата архимандрит 
Никон, за что был удостоен знака от-
личия Георгиевский крест IV степени. 

СВОЙ НЕ ПОДВЕДЁТ!

БИОГРАФИЯ МУЖЕСТВА

ПЕРВООЧЕРЕДНЫМИ
ЗАДАЧАМИ СЧИТАЕТ:

 Возвращение пенсио-
нерам Подмосковья транс-
портных льгот и недопуще-
ние каких-либо новых по-
ползновений на законные 
права и интересы граждан.

 Отстаивание народо-
властия в Московии: права в 
области местного самоуправ-
ления по прямому избранию 
глав городских округов и му-
ниципальных районов, а так-
же депутатов районов долж-
ны быть восстановлены.

 Постоянное внимание 
к насущным проблемам из-
бирательного округа: жите-
ли Королёва и Ивантеевки на 
месте увидят повседневную 
работу депутата областной 
Думы. 

Гацко Михаил Фёдорович родил-
ся 21 июня 1961 года в семье воен-
нослужащего. Получил три высших об-
разования (военное, политическое и 
юридическое), в 1996 году защитил 
кандидатскую диссертацию по специ-
альности «философия права», являет-
ся доктором  философии (Grand Ph.D). 
Автор более 130 научных трудов, в 
том числе 2 авторских и 5 коллектив-
ных монографий. Является доцентом 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федера-
ции, избран профессором Академии 
военных наук, заведует кафедрой «Му-
ниципальное управление» в  Техноло-
гическом университете (г. Королёв).

Полковник юстиции Гацко М. Ф. по-
святил 32 года военной службе. В 80-
е годы он принимал участие в обеспе-
чении испытаний ракетной техники на 
Камчатском полигоне «Кура», возглав-
лял комсомольскую организацию по-
лигона (на правах секретаря райкома 
ВЛКСМ). Служил в органах по рабо-
те с личным составом и юридической 
службе Минобороны.  С 1992 года  на 
руководящей работе в 4 ЦНИИ Мино-
бороны России, где возглавлял юри-
дическую службу, а в 2006-2010 годах 
являлся заместителем начальника Ин-
ститута по работе с личным составом.

С 1978 года живёт в Болшево-1 
(ныне микрорайон Юбилейный г. Ко-
ролёв). М.Ф. Гацко дважды избирал-
ся депутатом Совета депутатов г. Юби-
лейный, с марта 2012 года по сен-
тябрь 2014 года — председатель 

Совета депутатов, успешно руково-
дил представительным органом, обе-
спечивая стабильность и законность в 
его работе. В 2012 году руководил из-
бирательной компанией  по выборам 
депутатов городского округа Юбилей-
ный, в ходе которой  в представитель-
ный орган были избраны 11 коммуни-
стов и их сторонников (55% от числен-
ности Совета).

Принимал непосредственное уча-
стие в объединении городских окру-
гов Королёв и Юбилейный в единый 
наукоград (2014 г.). В сентябре 2014 
года избран депутатом Совета депу-
татов городского округа Королёв. Яв-
ляется заместителем председателя 
Совета депутатов, курирует в пред-
ставительном органе микрорайон 
Юбилейный, а также организацион-
но-правовые вопросы деятельности 

Совета депутатов, одновременно яв-
ляется заместителем руководителя де-
путатского комитета по регламенту, 
местному самоуправлению, связям 
с общественными организациями и 
СМИ; член депутатского комитета по 
вопросам науки, промышленности и 
инновациям.

Эффективно обеспечивает подго-
товку нормативных правовых актов, 
принимаемых Советом депутатов, в 
числе которых Положение о контроль-
ном органе, Регламент Совета депу-
татов, Положение о работе с обраще-
ниями граждан в Совете депутатов и 
другие. Неоднократно председатель-
ствовал в комиссии по проведению 
публичных слушаний  по принятию 
Устава городского округа и внесению 
в него изменений.

За  отличие в службе награждён ор-
деном «Почёта» (1997 г.), девятью  ме-
далями и четырьмя ведомственны-
ми знаками отличия. За заслуги перед 
Московской областью награждён зна-
ком Губернатора Московской области 
«За ратную службу» (2008 г.), знаками 
Московской областной Думы «За за-
слуги в законодательной деятельно-
сти» (2011 г.) и  «За содействие зако-
ну» (2014 г.).

Член КПСС — КПРФ с 1982 года, 
член фракции КПРФ в Совете депута-
тов, заместитель руководителя фрак-
ции. 8 июня 2013 года на Первом Все-
российском форуме депутатов-комму-
нистов и глав органов исполнительной 
власти всех уровней, избранных при 
поддержке Коммунистической партии 

Российской Федерации (КПРФ) был 
награждён орденом КПРФ «За заслуги 
перед партией», награду вручал лично 
Г. А. Зюганов. 

Лауреат премии губернатора Мо-
сковской области «Наше Подмоско-
вье» 2015 года — удостоен диплома 
II степени в номинации «Спасибо де-
ду за Победу» за реализацию  проек-
та «Наши герои». В рамках указан-
ного проекта М.Ф. Гацко проведено 

ГАЦКО МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ
Заместитель председателя Совета депутатов

комплексное военно-историческое 
исследование, в результате которо-
го на документальной основе пои-
мённо  определены 74 Героя Совет-
ского Союза, имеющие отношение 
к  городу Королёву Московской обла-
сти. В ходе реализации проекта «На-
ши герои» им также были установ-
лены места захоронения всех коро-
лёвцев — Героев Советского Союза, 
а памятники, мемориальные доски 

и места захоронения поставлены на 
учёт и приведены в надлежащий по-
рядок. В мае 2016 года М.Ф. Гацко 
подготовлена и  издана книга «На-
ши герои» с очерками о всех коро-
лёвцах — фронтовиках, удостоен-
ных звания Героя Советского Союза.
Заслуженный юрист Московской об-
ласти, действительный муниципаль-
ный советник Московской области 
III класса.

В цивилизованных странах трудовая пенсия в законода-
тельстве прописывается как возмещение за труд, который 
уже состоялся. Однако в Российской Федерации трудовая 
пенсия почему-то считается пособием «в связи с наступле-
нием нетрудоспособности вследствие старости или инва-
лидности» (ст.2 ФЗ «О трудовых пенсиях»). 

Получается, что человек всю жизнь трудился, вносил 
свой вклад в ВВП, платил налоги, но государство не при-
знает, что чем-то ему обязано, и декларирует пенсию как 
некую социальную милость (подачку), которую выплачива-
ют  даже не всем, кто её заслужил и далеко не в полном 
объёме.

Так, работающим пенсионерам  уже было отказано в 
индексации пенсий с 1 февраля 2016 года. По мнению пра-
вительства, работающий пенсионер не нуждается в индек-
сации пенсии — ведь нетрудоспособность у него не насту-
пила.Официально в России работает каждый третий пен-
сионер. Отмена индексаций для этой категории пенсионе-
ров дало экономию в 100 миллиардов рублей. Такова цена 
первого пенсионного фокуса (или обмана), произошедше-
го в текущем году!

Второй пенсионный фокус состоит в том, что 1 февраля 
2016 года пенсии были проиндексированы вовсе не на ве-

личину инфляции. Как известно, в России в соответствии 
с законом, пенсии должны ежегодно индексироваться на 
уровень инфляции, зафиксированный по итогам предыду-
щего года. 

Если в 2015 году инфляция составила 12,9 %, значит, 
все пенсии следовало индексировать именно на эту сум-
му, причём, не откладывая на февраль, поскольку в январе 
2016 года инфляция  подросла ещё на 0,96 %.  

Вместо этого правительство Медведева приняло реше-
ние проиндексировать пенсии  с 1 февраля  2016 года и 
всего на 4 %. Элементарные расчёты показывают, что ес-
ли бы пенсии (средний размер – 12 081 руб. на 1 января 
2016 г.) были проиндексированы сразу на 12,9%, как требует 
Закон, то пенсия возросла бы в среднем на 1124 руб.

Вместо этого страховая пенсия по старости увеличи-
лась только на 515 рублей, страховая пенсия по инвалид-
ности на 315 рублей, а страховая пенсия по случаю потери 
кормильца только  на 320 рублей! Значит,  за 2016 год до 
следующей индексации среднестатистический пенсионер 
получит не  13488 руб., а менее  половины от по-
ложенной по Закону суммы. Таким образом, каж-
дому пенсионерув 2016 году будет недоплачено в 
среднем по 7000 руб. 

ПЕНСИОННЫЕ ФОКУСЫ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА

РАЗГОВОР С АНАСТАСИЕЙ

НАШИ КАНДИДАТЫ



Следует ограничить траты областных вла-
стей на самопиар. Средства, идущие на оплату 
огромных тиражей подмосковных пиар-изда-
ний целесообразней направить на социальные 
выплаты пенсионерам Подмосковья. 

Нам близки и понятны многие из проблем 
городских округов Королёв и Ивантеевка, кото-
рые можно решить только совместными усили-
ями региональных и местных властей. 

По-прежнему «болевыми» точками наших го-
родов являются: продолжающаяся масштабная 
застройка всех свободных зон каменными вы-
сотками вопреки мнению населения, а также в 
ущерб социальной инфраструктуре и зелёным 
зонам; нехватка рабочих мест, чтобы люди могли 
трудиться, не выезжая из Подмосковья, а также 
транспортный коллапс. Постоянные автомобиль-
ные пробки, переполненные электрички; про-
должающаяся третий год блокада единственной 
межмуниципальной дороги из Королёва в Иван-
теевку, отсутствие транспортной доступности 
удалённых микрорайонов – эти и многие другие 
проблемы требуют действенного решения.

В Королёве обсуждение нового проекта ге-
нерального плана развития города вызвало от-
рицательный резонанс среди жителей, усили-
ями которых было выявлено более 30 суще-
ственных недоработок. В Ивантеевке жители 
города также выражают протест проекту ген-
плана, влекущему взрывной рост населения, 
уничтожение зелёных зон, размещение вред-
ных производств. В этой связи необходимо 
полностью пересмотреть генпланы Королёва и 
Ивантеевки, внести в них изменения, рекомен-
дованные населением и вынести вновь на пу-
бличные слушания. 

При попустительстве властей в Ивантеевке 
практически уничтожен дом-дача В.А. Лыжина, а 
в Королёве варварски разрушен Дом Стройбюро 

военной службы и пенсионеров Подмосковья, 
не имеющих специальные льготы. Подмосков-
ным пенсионерам также необходимо устано-
вить бесплатный проезд на личном транспорте 
по всем платным шоссе Подмосковья.

Следует принять в Московской области 
закон, устанавливающий гарантии социаль-
ной защиты «детям войны», приравнять дан-
ных граждан к труженикам тыла, предоставив 
им все имеющиеся у данной категории льготы. 
Правовые гарантии социальной защиты «детей 
войны» в Московской области должны обеспе-
чить им достойную жизнь, уважение и почёт 
общества, возможность вести активную дея-
тельность. 

Пора навести порядок и справедливость 
при оплате взносов в фонд капремонта. На за-
конодательном уровне надо установить, что 
платить следует только за реально выполнен-
ный ремонт. Следует освободить всех пенси-
онеров, а также инвалидов первой и второй 
групп от платы за капремонт. 

Необходимо выработать региональную 
программу экономической поддержки населе-
ния, в которой нужно предусмотреть реальное 
увеличение  уровня прожиточного минимума. 
Сегодня в Подмосковье это 20-25 тысяч рублей 
в месяц. Пора перестать экономить на самых 
социально-незащищенных слоях жителей Под-
московья. Следует ввести контроль над ценами 
на товары первой необходимости и на лекар-
ства. Количество средств, выделяемых на нуж-
ды социальной сферы в Подмосковье надо до-
вести до 20 процентов в 2021 году.

Надо отменить областной закон о перерас-

пределении полномочий, вернуть городским и 
сельским поселениям утраченные в последние 
годы полномочия, прекратить огульное объе-
динение муниципальных образований Подмо-
сковья, делать это только с учётом мнения на-
селения, выраженного народным голосовани-
ем. Необходимо восстановить прямые выборы 
глав городских округов, в том числе Королёва и 
Ивантеевки, а также вернуть выборы депутатов 
городских советов непосредственно населени-
ем по одномандатным округам.
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НАШИ КАНДИДАТЫ

ПЕНСИОННЫЕ ФОКУСЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Зато правительство довольно — 
экономия бюджета составит порядка 
300 млрд. руб.

В течение всего текущего года пен-
сионерам обещали, что в августе теку-
щего года пенсии доиндексируют на 
положенные 8,9%. Но правительство 
отказалось от второй за  год индекса-
ции пенсий. Вместо нее пенсионерам 
выплатят  пособие, которое составит 
только 5 тысяч рублей, а сама выплата 
откладывается аж на январь 2017 года!

Вот вам, уважаемые пенсионеры и  
очередной пенсионный фокус! 

Получается, что в январе 2017 года 
пенсионеры получат только пенсион-
ную «подачку», заниженную каждому в 
среднем на 2 000 рублей. Но при этом  
пенсии так и останутся заниженными 
на уровень инфляции, который  про-

Продолжение. Начало на с.2

гнозируется Росстатом по итогам 2016 
года в размере 10,4%.

Также заметим, что в отличие от ин-
дексации разовая выплата не входит в 
базу расчета следующего повышения. 
Таким образом,  останется недоиндекси-
рованной стоимость пенсионного бал-
ла, а это значит, что не только текущие 
пенсии, но и пенсионные права будущих 
пенсионеров останутся заниженными на 
8,9 %. Вот вам, пенсионеры и ещё один 
фокус от правительства Медведева!

Таким образом, правительствен-
ные фокусы с индексацией пенсий на 
фоне заявлений властей о возмож-
ном повышении пенсионного возрас-
та превращают пенсионный вопрос в 
один из самых насущных.

Всем понятно, что рост цен в нашей 
стране на самом деле резко опережа-

ет официальные данные. Так, например, 
даже по расчетам Росстата, цены только 
на продукты с августа 2014 года по ав-
густ 2016-го поднялись уже более чем на 
31%. И это при том, что среднестатисти-
ческая российская семья тратит на про-
довольствие до 50% своих ежемесячных 
расходов. В этих условиях  лидер «Еди-
ной России» премьер Д. Медведев неу-
клюже оправдывается перед пенсионе-
рами: «Денег нет, а вы держитесь».

А вы, уважаемые пенсионеры, хо-
рошо подумайте, стоит ли держаться 
за партию власти на предстоящих 18 
сентября выборах!

М. ГАЦКО,
заслуженный юрист Московской 

области, 
кандидат в депутаты Московской 

областной Думы от КПРФ

На многочисленных встречах с жите-
лями я часто сталкиваюсь с отчаянием и 
разочарованием людей, почувствовав-
ших на себе многолетнюю антисоциаль-
ную политику властей. Это и сокращение 
льготных выплат, и не решённые жилищ-
ные проблемы, и отсутствие материаль-
ной возможности оплатить оздоровление 
и дополнительное образование детей, не-
обходимое для их полноценного разви-
тия. Все эти проблемы социально-эконо-
мические, и самая главная: социальное 
неравенство, бедность, нищета.

В советское время разработка по-
литики воспитания подрастающего по-
коления была одним из важнейших го-
сударственных приоритетов. К счастью 
я выросла в советской эпохе, когда об-
разование было качественным и бес-
платным, когда мы с удовольствием по-
сещали кружки во Дворцах Пионеров. 
Я помню, как с нетерпеньем мы ждали 
летних каникул для того, чтобы поехать 
в пионерский лагерь, даже помню, как 
родители получали ордер на бесплат-
ную квартиру. Теперь же всё это стоит 
огромных денег. Возможность развития 
ребенка, подростка, молодого человека 
сегодня также напрямую зависит от ма-
териального положения его семьи. Во-
преки сказкам о «стабилизации» и «эко-
номическом росте», которыми нас пич-
кают СМИ, социальное расслоение не 
уменьшается, а нарастает. Бедность и, 
тем более, нищета влекут за собой мно-
жество проблем. Это беспризорность, 
безнадзорность и детская преступность, 
отсутствие возможности полноценного 
физического, интеллектуального и эсте-
тического развития, а также отсутствие 
доступа к эффективной медицинской 

помощи. Я уже не говорю о том, что го-
лодный ребенок не может нормально 
учиться, а нищета убивает в человеке 
чувство достоинства и самоуважения. 
Безнадзорность и, как следствие, пре-
ступность молодежи обусловлена  тем, 
что родители, пытаясь создать достой-
ный уровень жизни для своих детей, за-
няты зарабатыванием денег и ребята 
предоставлены сами себе.

Всё это следует из общей государ-
ственной политики, утратившей прио-
ритет семейных ценностей, забывшей 
о том, что  крепкая семья — это фунда-
мент крепкого государства.    

Считаю, что необходимо пересмо-
треть Закон о государственной молодёж-
ной политике. Определить комплекс мер 
по качественному улучшению социально-
экономических и социально-бытовых ус-
ловий жизни молодёжи, созданию благо-
приятных условий для духовного, культур-
ного и физического ее развития, форми-
рованию правовой и нравственной куль-
туры, установлению социальных гарантий 
для различных категорий молодёжи  в об-
ласти образования, труда,  и занятости, 
организации досуговой деятельности, 
осуществлению реальной поддержки мо-
лодых семей, талантливой молодёжи, мо-
лодёжных общественных объединений.

Особое внимание необходимо 
уделить:

– гражданскому, патриотическому, 
духовно- нравственному и эстетиче-
скому воспитанию молодёжи, формиро-
ванию у нее системы истинных ценно-
стей;

– решению демографических про-
блем и, в первую очередь, укреплению 
института семьи в обществе;

– обеспечению равного доступа 
к качественному образованию молодё-
жи из сельской местности;

– поддержке талантливой молодё-
жи, молодых ученых и развитию научно- 
технического творчества;

– формированию здорового образа 
жизни, развитию физической культуры 
и системы доступного спорта;

– развитию общественных моло-
дёжных движений, их созданию и эффек-
тивной работе;

– содействию развития гражданских 
инициатив молодёжи, стимулирование 
молодёжного самоуправления, активиза-
ции позитивной деятельности молодеж-
ных общественных объединений.

На законодательном уровне необхо-
димо полно и системно защитить интере-
сы молодых людей на рынке труда, пред-
усмотреть такие гарантии, как бронирова-
ние рабочих мест, гарантии первого рабо-
чего места выпускникам государственных 
профессиональных учебных заведений, 
равную со взрослыми оплату труда несо-
вершеннолетних при сокращенной про-
должительности рабочего дня, распреде-
ления после окончания ВУЗов – что будет 
являться защитой молодых людей, кото-
рые в силу отсутствия профессионально-
го опыта недостаточно конкурентоспо-
собны на рынке труда.

Я уверена, что только КПРФ спо-
собна предоставить реальные социаль-
ные гарантии малоимущим, обеспечить 
счастливое детство, поддержать иници-
ативу молодёжи и вернуть достойные 
пенсии людям труда.

МЫ ПРАВЫ! МЫ СМОЖЕМ!

Светлана ПЕТРОВА

Родилась 25 авгу-
ста 1978 года в горо-
де Керчь Автономной 
Республики Крым.

Образование выс-
шее, окончила Мо-
сковский инсти-
тут экономики ме-
неджмента и права 
по специальности — 
«Юриспруденция » , 
гражданско-правовая 
специализация. 

После окончания 
института работала 
в различных направ-
лениях юриспруден-
ции: в коллекторском 

агентстве, в Федеральном суде, в Муниципальном Унитар-
ном Предприятии. Специализировалась в юридических 
аспектах здравоохранения и ЖКХ. В настоящее время 

работает в Московской областной Думе — помощником 
депутата.

В 2015 году прошла профессиональную переподготов-
ку в ФГБОУ ВПО «Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации» по специальности «Государственное и 
муниципальное управление». 

С 2011 года является сторонником партии КПРФ. Уча-
ствовала в подготовке законодательных инициатив, отме-
чена Благодарственным письмом фракции КПРФ в Мо-
сковской  областной Думе. Активно занимается органи-
зационными вопросами социальной и правовой защиты 
детей-инвалидов. Организует благотворительные поездки 
в детские дома, дома-интернаты, курирует специализиро-
ванные коррекционные школы-интернаты города Королё-
ва, оказывает безвозмездную юридическую помощь мно-
годетным и малоимущим жителям города и пенсионерам. 

Организатор сбора и отправки гуманитарной помощи 
в Луганскую и Донецкую Народную Республику от города 
Королёва.

Лауреат ежегодной премии губернатора «Наше Подмо-
сковье» в номинации «Доброе сердце».

С марта 2013 года является членом КПРФ, избрана се-
кретарем Королёвского городского комитета КПРФ, член 
Бюро Королевского городского комитета КПРФ. 

Замужем, воспитывает двух сыновей.

ПЕТРОВА СВЕТЛАНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

ВЕРНЁМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ ПРИОРИТЕТ 
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Уважаемые соотечественники!
Центральный Совет Общероссийской общественной 

организации «Дети войны» обращается ко всем детям 
войны, труженикам тыла, участникам Великой Отече-
ственной войны, ко всем гражданам России в канун вы-
боров депутатов Государственной Думы. Наше обраще-
ние это итог долгих раздумий и осмысления происходя-
щего. Вопрос, почему жизнь с каждым годом становится 
все хуже и хуже находит только один ответ – не те люди 
управляют страной! 

Подумать только! В мирное время, в богатейшей 
стране отказывают старикам в индексации крошечной 
пенсии, увеличивают пенсионный возраст, снимают ка-
тегории у инвалидов, отменяют надбавки к пенсиям и 
мизерные льготы! 

Налоговые зверства и штрафные санкции вышли за 
порог здравого смысла и разумной логики. Налоги на 
землю и имущество, плата за общедомовые нужды, ком-
мунальные платежи, грабеж на капитальный ремонт под-
тверждают полное скудоумие правительственных чинов-
ников, обворовывающих свой народ и не способных 
даже мыслить в направлении развития экономики. Толь-
ко за последние полгода напринимали кучу правитель-
ственных законов и постановлений, которые обойдутся 
экономике в 2,6 триллиона рублей. Но платить эти день-
ги придется гражданам страны, потому что эти средства 
бизнес возьмет через рост цен и тарифов. 

Политика одновременного увеличения расходов на-
селения и уменьшения их доходов приведет страну к 
полному краху. 

На Орловском международном экономическом 
форуме коммунисты предложили реальные меры по 
выводу страны из кризиса. Эти меры отметают мани-
пуляции с налогами и штрафами и дают конкретный 
путь к развитию страны и повышению благосостоя-
ния народа.

Упразднение страховой медицины и переход на го-
сударственное здравоохранение, государственное регу-
лирование цен на лекарства и продукты и государствен-
ное пенсионное обеспечение – разве это не выход из 
положения для народа? Ведь все это было в Советском 
Союзе, это есть в таких странах, как Швеция, Норвегия, 
Швейцария, Австралия и других.

Предложенная коммунистами вторая индустриализа-
ция страны – это новые заводы и фабрики, это рабочие 
места, это заработок, это улучшение жизни, это повыше-
ние пенсий, стипендий и пособий.

Коммунисты правы! Они смогут!
Центральный Совет целиком и полностью поддержи-

вает предложения Коммунистической партии Россий-
ской Федерации и видит единственный выход страны в 
их реализации.

Центральный Совет призывает всех детей войны, все 
общественные организации, деятелей науки, рабочих и 
служащих, всех граждан нашей страны присоединить-
ся к поддержке программы КПРФ, указывающей путь к 
строительству новой сильной и развитой страны. 

Дети войны за Коммунистическую партию Россий-
ской Федерации, за новую жизнь, за могучую и незави-
симую Россию!

ОБРАЩЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»

Полоса оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Московского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Подмосковье, один из крупнейших и 
стратегически важных регионов России, 
сегодня переживает стагнацию в области 
экономики и упадок сельского хозяйства. 
Сфера ЖКХ в Подмосковье не модернизи-
руется. Но с населения три шкуры дерут 
за коммунальные платежи, а на собствен-
ников жилья дополнительно возложено 
бремя оплаты за капитальный ремонт.

Продолжается бесконтрольная застройка 
Подмосковья коммерческими высотками, при 
этом по-прежнему не хватает объектов соци-
альной инфраструктуры. Уничтожаются памят-
ники природы, истории и культуры, неуклонно 
сокращаются зелёные зоны Подмосковья. 

Нехватку финансовых средств власти Под-
московья решили компенсировать за счёт пен-
сионеров, лишив почти 1,3 миллиона из них 
права на льготный проезд на общественном 
транспорте по территории Москвы. 

Вместо реальной модернизации экономики 
власти Подмосковья увлеклись реформой мест-
ного самоуправления: укрупняют города и посе-
ления, забирают у них полномочия в решении во-
просов местного самоуправления, во всех город-
ских округах и районах всенародно избранных 
глав подменяют ручными «сити-менеджерами». 

Подмосковье поразила тотальная бюрокра-
тизация и чрезмерная централизация. Симуля-
ция бурной деятельности и самопиар, манипу-
ляции с кадастром и коррупция, игнорирова-
ние мнения населения и массовое нарушение 
прав жителей на участие в публичных слушани-
ях – вот характерные болезни властной систе-
мы современного Подмосковья. 

При выборах в Московскую областную Ду-
му КПРФ исходит из того, что обновлённый за-
конодательный и представительный орган Под-
московья должен поддержать следующие ини-
циативы трудящегося большинства населения 
области:

Прекратить антисоциальную политику вла-
стей Подмосковья, отменить областной закон, 
прекративший с 1 августа 2015 года действие 
льгот для бесплатного проезда в обществен-
ном транспорте Москвы для ветеранов труда, 

НА ВЫБОРЫ В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ В 2016 ГОДУ
КПРФ ИДЁТ С ПРОГРАММОЙ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОДНОГО ПОДМОСКОВЬЯ!

Коммунисты 
продолжат борьбу 
за принятие закона 
«О детях войны».

Мы говорим 
«нет» хаотичной 
застройке Королёва 
и Ивантеевки. 

Пришло время 
прекратить 
принуждение 
сотрудников 
бюджетных 
учреждений 
к «правильному» 
голосованию. 

Если нас будет 
больше в ГД РФ и 
МОД, мы сможем 
отстоять нужды 
трудового народа.

комплекса Болшевской Трудовой Коммуны, исто-
рико-архитектурная ценность которых экспер-
ты признают неоспоримой. Эти объекты долж-
ны быть восстановлены! Несмотря на протесты 
КПРФ в перечень выставляемого на продажу му-
ниципального имущества, в Королёве включён 
комплекс «Лесное озеро», который надо сохра-
нить в качестве городской собственности, а так-
же обустроить для использования в интересах от-
дыха и оздоровления детей и молодёжи. 

В Королёве достигла критического уров-
ня проблема кадрового экспорта, большинство 
руководящих должностей в городской админи-
страции и муниципальных учреждениях заняли 
иногородние чиновники. Внешние управленцы 
зачастую не способны системно решать про-
блемы наукограда, не понимают коренных жите-
лей, игнорируют их нужды и традиции. Экспорт 
внешнего сити-менеджмента сегодня пытают-
ся распространить и на Ивантеевку. Необходи-
мо прекратить опасную практику кадрового экс-
порта, надо сохранять местные кадры в муници-
пальном управлении, опираться на управленцев, 
видящих изнутри болевые точки муниципалите-
тов, переживающих за нужды населения и име-
ющих коренные неформальные связи с ним. 

Мы также против использования админи-
стративного ресурса для принуждения бюджет-
ников к участию в праймериз и других политиче-
ских мобилизациях. Надо пресекать любые про-
явления «бюджетного рабства», прекратить ис-
пользование сотрудников бюджетных учрежде-
ний не по их служебному предназначению.

Наша Программа базируется на многочис-
ленных наказах, полученных от жителей Коро-
лёва и Ивантеевки, только мы понимаем нужды 
трудового народа и можем их отстаивать!

Мы выступаем за установление запрета на 
рост местных налогов, заморозку тарифов на 
коммунальные платежи, расширение перечня 
безвозмездных услуг, предоставляемых граж-
данам в области образования, здравоохране-
ния и социальной защиты.

Мы будем добиваться на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уровнях обеспе-
чения льготами «детей войны», возродим для 
них и иных категорий ветеранов работу сети 
социальных магазинов «Ветеран», предостав-
ляющих по доступным ценам товары первой 
необходимости. 

Мы будем добиваться развития дорожно-
транспортной инфраструктуры, стабильной 
работы муниципального автотранспорта, уве-
личения количества социальных маршрутов, 
предоставляющих ветеранам, «детям войны» и 
пенсионерам бесплатный проезд. 

Мы поставим заслон хаотичной застройке 
Королёва и Ивантеевки бетонными высотками. 
Обяжем каждого застройщика не менее 15% жи-
лья передавать в муниципалитеты для его даль-
нейшего предоставления на условиях социаль-
ного найма очередникам, в первую очередь ве-
теранам, гражданам, проживающим в ветхом и 
аварийном жилье, многодетным семьям, семьям 
молодых учёных и другим льготникам.

Мы добьёмся реального возобновления 
строительства проблемных долгостроев, обе-
спечим соблюдение прав обманутых дольщи-
ков. Мы будем поддерживать инициативу о воз-
рождении и развитии молодёжных жилых ком-
плексов. В течение пяти лет все жители бараков 
должны быть обеспечены достойным комфор-
табельным жильём.  

Мы будем добиваться повышения качества 
медицинского обслуживания в городских боль-
ницах и поликлиниках, стабильного обеспе-
чения льготных категорий граждан жизненно 
важными лекарствами, восстановления соци-
альных аптек, возрождения рецептурных отде-
лов в них.

Мы будем добиваться возвращения торго-
вых мест для местных предпринимателей, пре-
доставления льготных условий предпринима-
тельской деятельности для многодетных семей 
и семей, имеющих на иждивении инвалидов и 
занятых предпринимательской деятельностью.

Мы будем последовательно добиваться 
восстановления разрушенной экологической 
и культурной сферы. Мы поддерживаем проек-
ты по сохранению лесопарковых территорий, 
а также рекреационных зон рек Клязьма и Уча.

На законодательном уровне мы будем ис-
кать пути к реализации наших проектов и до-
стойной жизни, о которой мечтает большин-
ство жителей Подмосковья. 

КПРФ за возрождение родного Подмоско-
вья, за восстановление утраченных льгот и уста-
новление социальных гарантий его жителям!

Мы правы! Мы сможем! 



4 «Подмосковная Правда» специальный выпуск для города Королёва, №49 (1032), 12 сентября 2016 года

Учредитель:
 Московское областное отделение 

политической партии -
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

Адрес редакции:
105066 г.Москва, ул.Ольховская, д.16, 

корп.6, 2-й этаж
Номер подписан в печать:09.09.2016.

По графику - 18.00; фактическое - 18.00.
Печ. л. 2,0. Тир. 50 000  экз. Заказ  2347

 

 Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. 
За содержание рекламных материалов ответственность несет 

рекламодатель. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Тел.-факс 8 (499) 261-59-98;

E-mail: pr_word@mail.ru, mkkprf@mail.ru 

Главный редактор
и.о. А.К. Соболева

www.mkkprf.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  по Центральному федеральному округу . Свидетельство о регистрации  ПИ №ФС1-50780 от 25 февраля 2005 года 
Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография». 123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7. ИНН 7703649183. Распространяется бесплатно.

16+

Эти вопросы волнуют сейчас многих, по-
скольку, как известно, 18 сентября 2016 г. со-
стоятся выборы в Государственную думу РФ и, 
одновременно, жители Подмосковья будут из-
бирать депутатов в Московскую областную ду-
му. Все политические партии, естественно, хоте-
ли бы получить как можно более широкое пред-
ставительство в этих законодательных органах. 
Тогда можно будет, используя парламентское 
большинство, проводить соответствующие за-
коны в интересах своих избирателей.

От того какие будут приниматься законы зависит 
условия жизни каждого гражданина. Поэтому, чтобы 
законы принимались в интересах большинства граж-
дан, а не в интересах политических и финансовых лоб-
бистов необходимо на выборах высказать свою граж-
данскую позицию. Массовое участие в выборах позво-
лит избежать возможных подтасовок и заставит все 
органы власти более внимательно относиться к нуж-
дам и мнению народного большинства. Так что голосо-
вать надо обязательно! Это даже не вопрос.   

Вопрос в другом: за кого голосовать? Вроде бы 
все кандидаты представляют хорошие программы, 
все ратуют за  экономическое развитие и укрепле-
ние международного влияния России, за повыше-
ние благосостояния населения. Все обещают изби-
рателям улучшение жизни и решение их проблем. 
Целые команды психологов, социологов, спичрай-
теров, имиджмейкеров, специалистов по избира-
тельным и PR – технологиям работают для того что-
бы их кандидат понравился населению и получил 
голоса в поддержку. Телевидение, интернет, радио 
и газеты формируют общественное мнение и соз-
дают благоприятный позитивный или негативный 
образ выдвиженца, зарабатывая на этом немалые 
деньги. Потом, правда, очень часто оказывается, 
что предвыборные обещания оказываются просто 
словами. Получается как в анекдоте: — «Вы щедро 
раздаете обещания, а вы не забудете их, когда Вас 
изберут? Я не смогу никак забыть свои обещания, 
потому что я их просто не запоминаю!»

Не очень веселый анекдот, как, впрочем, и вся на-
ша жизнь. Так как же простому неискушённому в по-
лит.технологиях человеку разобраться за кого следует 

голосовать, чтобы стало лучше? Для этого предлагаю 
воспользоваться тремя простыми правилами, которые 
могут подсказать верное решение.

Правило первое: «Об успехах «Партии и Прави-
тельства» суди  глядя не в телевизор, а глядя в соб-
ственный холодильник». В телевизоре можно создать 
любую виртуальную картину, а насколько эти успехи 
объективны и относятся к Вам лично, точно ответит  
наличие и качество, сильно подорожавших, продук-
тов в холодильнике. Дополнительно можно заглянуть 
в свой кошелек, посмотреть счета за налоги, штрафы, 
коммунальные услуги, страшные счета за бесплат-
ное образование и медицинские услуги и т.д. и сопо-
ставить это всё с Вашей урезанной зарплатой или не 
проиндексированной пенсией, отобранными льгота-
ми.  После этого можно продолжать смотреть теле-
визор и радоваться повышению общего благососто-
яния. Полезно также для полноты впечатлений по-
смотреть светскую хронику: тусовки, яхты, особняки, 
острова… Порадоваться, что наши Российские оли-
гархи, несмотря на кризисы и санкции, успешно про-
должают занимать ведущие места в списках мировой 
буржуазии. Может тогда Вас посетит мысль, что не 
все у нас ладно и пора что-то менять.

Правило второе: «Скажи мне, кто твой друг, и я 
скажу кто ты». Можно эту поговорку дополнить: 
«Скажи мне кто твой враг, и я скажу кто ты». Как 
пользоваться этим правилом поясним на приме-
ре. Понятно, что западные страны почти тысячу лет 
мечтают завладеть ресурсами России. Они хотели 
бы видеть нашу страну слабой и зависимой. Кто со-
действует этому, того западная пресса превозносит 
до небес. Кто препятствует — того Запад не любит. 
Западные политики очень любили М.С.Горбачева. 
Б.Н.Ельцин был другом Билла Клинтона.  И эта  лю-
бовь дорого стоила нашему народу. Результат всем 
известен. Распад СССР,  массовая безработица, за-
крытие предприятий, расхищение госсобственности, 
рост преступности, резкое падение уровня жизни, 
утрата Россией статуса великой державы и прочее, 
прочее, прочее! Меня, лично это всегда насторажи-
вало. Тем более что многие  идеологи этой разруши-
тельной политики не только продолжают находиться 
у власти, но и дальше намерены идти тем же курсом, 
используя, в том числе, депутатские мандаты. Или 

наоборот, Запад в последнее время стал сильно кри-
тиковать и боятся  нашего президента — В.В.Путина. 
Почему? Понятно! Он начал целенаправленно отста-
ивать интересы России во внешней политике. И пока  
Запад не любит Путина — я его буду поддерживать! 
Тем более что в России сейчас идёт процесс реаби-
литации Советского прошлого,  успехи которого, на 
фоне провалов во внутренней политике РФ послед-
них 25 лет, смотрятся особенно внушительно!

Пойдем дальше. Теперь ответьте на вопрос, какие 
политические партии в России Запад боится больше 
всего? На кого направлены потоки лжи, обвинений, 
фальсификаций. Ответ очевиден. Больше всего Запад 
боится коммунистов, потому что именно коммунисти-
ческая идеология изменила мир. Именно коммунисти-
ческая идеология вооружила людей труда в борьбе за 
свои права во всем мире. И сегодня, после развала Со-
ветского Союза, многие страны в большей степени со-
циальны, чем Россия. Капитал и его приспешники бо-
ятся КПРФ, потому что видят в этой партии реальную 
силу, способную сплотить народ и возродить эконо-
мическую, военную и политическую мощь страны.  Ко-
го в первую очередь во время Великой Отечественной 
войны расстреливали фашисты? Кому бандеровцы на 
Украине сносят памятники? А почему? 

Так за кого надо голосовать? Если ещё не догада-
лись, подумайте за кого будут голосовать олигархи и 
прочие буржуины. Точно не за КПРФ!

Правило третье: «Чтобы увидеть будущее, загляды-
вай в прошлое». 

Экономисты и социологи давно доказали, что если 
уровень доходов 10% богатой части населения превы-
шает в 8-10 раз уровень доходов 10% бедной части – 
это ведёт к расслоению общества, социальным взры-
вам, люмпенизации населения и экономическому кра-
ху. У нас же по данным Госкомстата РФ официальное 
превышение составляет в 16 раз, а по факту в 28-36 раз! 

И ничему история не учит наших правителей. Так за 
кого надо голосовать, чтобы не допустить окончатель-
ного краха?

КПРФ это мост между великим прошлым и не ме-
нее великим будущим. И это единственная реаль-
ная оппозиционная, патриотическая партия в стране! 
Я буду голосовать за КПРФ!

Михаил КОРОЛЁВ

ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ?
Голосовать или не голосовать? Вот в чем вопрос! А если голосовать, то за кого?

Законопрект КПРФ ЕР

Налог с кадастровой 
стоимости жилья против за

Поборы на капремонт против за

Реорганизация Академии 
Наук против за

Правительственный 
законопроект 
об образовании

против за

Закон о детях войны 
(вносился пять раз) за не поддержали

Ратификация 20 статьи 
конвенции ООН против 
коррупции (законопроекты 
КПРФ №495112-5 
и № 474238-5)

за отказ вносить 
на голосование

Парламентское 
расследование дела 
Сердюкова-Васильевой

за не поддержали

Национализация незаконно 
приватизированного 
госимущества 
(законопроект 520056-5)

за не поддержали

ПОЧЕМУ КПРФ?КПРФ?

Чем ближе единый день голосовании, тем интенсивнее партия 
власти прибегает к административному давлению и «грязным» из-
бирательным технологиям. На последних выборах мы столкнулись 
с очередной «новинкой» черных политтехнологов — партиями-об-
манками КПСС и «Коммунисты России», именующими себя «ком-
мунистическими», которые на выборах набирают ничтожное ко-
личество голосов, даже не могут преодолеть барьер, но при этом 
их голоса, благодаря системе Империале, в сумме идут в копилку 
«Единой России». Такие партии-обманки отбирают голоса за счет 
жульничества и подобия избирательной символики у настоящей 
оппозиции — КПРФ. Будьте бдительны! А напоследок — маленькая  
подсказка: если бы хотя бы 10% тех, кто отказывается ходить на вы-
боры, пришли и проголосовали за КПРФ, то первые 4 закона, ука-
занные в таблице, не были бы приняты, а 4 последних проекта мог-
ли бы быть совсем другие результаты голосования. А решать вам!!!

«Фальшивые коммунисты». Ещё раз про партии-
обманки, которые отсасывают голоса для обанкро-
тившейся «Единой России»

Два месяца назад, 3 июня, исполни-
лось семьдесят лет с кончины Михаила 
Ивановича Калинина (1875–1946) — че-
ловека, имя которого наш город носил 
на протяжении без малого шестидесяти 
лет — с 1938 по 1996 гг. (Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР № 1458/7 от 
26 декабря 1938 года). А до того ещё де-
сятилетие — с 1928 по 1938 гг. — и подмо-
сковный поселок, выросший из дачного 
посёлка Подлипки, назывался его име-
нем — Калининский. 

К большому сожалению, не только 
сегодняшнее молодое поколение не зна-
ет, кем был Михаил Иванович и почему в 
его честь был назван наш наукоград, но и 
представители среднего и даже отчасти 
старшего возраста считают, что не стоит 
«ворошить прошлое»…Другие же ставят 
вопрос более жёстко: а что, собственно, 
сделал этот самый Калинин для города, 
почему мы должны его помнить и, более 
того, зачем возвращать его бюст в скве-
рик у сегодняшнего королёвского суда 
(на его историческое место)?

Мудрецы говорят, что если не поли-
вать корни дерева, крона засохнет. Так-
же и с памятью, уважению к истокам: 
имена людей, создававших и строивших 
наш замечательный город, должны стать 
народным достоянием, вписанным золо-
тыми буквами в его историю. 

А наша история неразрывно связа-
на с именем Михаила Ивановича. Имен-
но из-за переезда в 1918 году Петро-
градского Орудийного завода (в даль-
нейшем Орудийного завода  №8 имени 
М.И.Калинина) на территорию дачного 
посёлка Подлипки постепенно начинал 
формироваться сначала рабочий посё-
лок, а потом и город Калининград Мо-
сковской области. Нельзя упустить та-
кую трогательную деталь: долгие годы 
станок, на котором в своё время в Пите-
ре трудился Калинин, стоял в одном из 
цехов уже завода №8 и бережно сохра-
нялся. 

Тем временем бывший питерский ра-
бочий-революционер, которого знали 
многие теперь уже «подлипчане», стре-
мительно продвигался по партийной 
лестнице:

– 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 Верхов-

ного Совета СССР (1938–1946),
– Председатель Всероссийского ЦИК 

(1919–1938).
Следует отметить особо, что, зани-

мая наивысшую должность (в разные го-
ды именовалась по-разному) в органах 
государственной власти РСФСР, а затем 
и СССР, Михаил Иванович, тем не менее, 
с отеческой теплотой относился к судь-
бе родного завода, его трудовому кол-
лективу и нуждам своих товарищей-ра-
бочих (недаром в народе его величали 
почти по-свойски: «всесоюзный старо-
ста»).

«М.И.Калинин, как председатель 
ВЦИК (Всероссийского Центрально-

го исполнительного комитета), неодно-
кратно приезжал в Подлипки. Обычно 
каждый его приезд приурочивался к ка-
кому-либо важному событию в жизни 
завода и посёлка. Впервые он приехал 8 
ноября 1923 года, что совпало с завер-
шением строительства водонапорной 
башни, обеспечивавшей водой завод и 
поселок, и с празднованием 5-летия за-
вода на новом месте.

Торжества проходили в маленьком 
деревянном клубе. У некоторых рабо-
чих, с которыми Калинин работал в Пи-
тере, — С.С.Ульянова, М.А.Барабанова, 
И.А.Поливанова — он побывал и дома. 
Впоследствии Калинин во многом по-
могал становлению и развитию завода 
и поселка» ( http://skr.korolev-culture.ru/
staryj-gorod/arhiv-1/poseelokartilleristov ).

Руководство завода, да и города, не раз 
обращалось к нему за помощью в трудные 
минуты, и эти просьбы всегда находили от-
клик одного из руководителей страны.

Так, именно Калининым в 20-е годы 
прошлого века было принято важное, а 
можно сказать, и генеральное стратеги-
ческое решение для развития посёлка: 
построить самые современные по тем 
временам школу и клуб. По рассказам 
старожилов, на строительство заводско-
го клуба Михаил Иванович передал де-
сять тысяч(!) рублей (может, именно по-
этому он получился таким роскошным?).

Именно отсюда (то есть с легкой ру-
ки Михаила Ивановича) затем началось 
развитие образования и культуры в Ка-
лининграде. Да какими темпами! Имен-
но эта 1-я школа (находилась на улице 
Октябрьской) стала фундаментом на-
шей космической элиты—её педагоги и 
ученики славились на весь Советский 
Союз. Кстати, и сегодня образование 
Королёва — одно из лучших в Подмо-
сковье и России. Три городских учеб-
ных заведения входят в сотню лучших 
школ страны.

А клуб! Именно отсюда солист зна-
менитого хора С.И.Сахарова детским 
голоском пел известные всем и каждо-
му слова: «Родина слышит, Родина знает, 
где в облаках ее сын пролетает». А хоро-
вую школу имени Б.А.Толочкова сегодня 
знает весь мир.

Мало известен и такой поразитель-
ный факт: только благодаря Михаилу 
Ивановичу старейший из городских бол-
шевский храм Святых бессребреников 
Косьмы и Дамиана не стал… водокачкой.

Дело было так: «К 1936 году службу в 
храме проводили священник Александр 
Русинов, протодьякон Николай Тахту-
ев и дьякон Сергей (фамилия неизвест-
на). Старостой была Лидия Мартыновна 
Евстафьева. Примерно в это же время 
местные власти решили соорудить в од-
ном из церковных помещений водокач-
ку, а на колокольню водрузить водона-
порный бак.

…Лидия Мартыновна после молеб-
на Пресвятой Богородице отправилась 
прямо в Кремль, к Калинину. Была она 
маленькая, сухонькая, и, видимо, поэ-
тому охрана пропустила ее. В приемной 
была очередь, но… ее первую проводи-
ли в кабинет «всесоюзного старосты»… 
Михаил Иванович поднялся и усадил ее. 
Внимательно выслушал, взял прошение, 
составленное прихожанами, и надписал: 
«Оставить болшевский храм в покое». 
Домой она летела как на крыльях» [1].

Благодарность горожан к Калинину 
выразилась в установке в 1940 году его 
памятника в Центральном парке (к нему 
вела центральная аллея):

Этот памятник простоял в парке до 
середины(?) 1970-х годов.

В сквере у городского комитета КПСС 
(ныне здание Городского суда) позднее был 
установлен бюст «всесоюзному старосте».

Однако после распада СССР и в пе-
риод антикоммунистической пропаган-
ды отношение к некогда «святому» для 
города человеку резко меняется—памят-
ники из парка и сквера исчезли в неиз-
вестном направлении… Что, естествен-
но, не могло не отразиться на отноше-

нии горожан, и, в первую очередь, под-
растающего поколения, к бесспорно од-
ному из крупных государственных деяте-
лей ХХ века, сыгравшему немалую роль в 
становлении и нашего наукограда.

Неоднократные предложения город-
ских активистов и краеведов восста-
новить историческую справедливость 
по отношению к М.И. Калинину пока не 
принесли положительных результатов. 
Однако, мы не теряем надежды быть ус-
лышанными и надеемся увидеть бюст 
Михаила Ивановича на его историче-
ском месте: в скверике у здания Коро-
лёвского суда (или напротив — в берёзо-
вой рощице у Старого гастронома).

[1] «Калининградская правда» от 4 
июля 1996 года.

АндрейЧЕРМ ОШЕНЦЕВ,
Член Королёвского ГК КПРФ,

Ольга ГЛАГОЛЕВА
редактор сайта «Королёвский краевед»

РЫЦАРЬ РЕВОЛЮЦИИ
ПАМЯТИ ДЗЕРЖИНСКОГО ПОСВЯЩАЕТСЯ

Полоса оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Московского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

27 июля 2016 года в ознаменование 90-й годов-
щины со дня смерти советского политического и го-
сударственного деятеля, основателя и руководителя 
российско-советских спецслужб Ф.Э. Дзержинского, 
представители Королёвского городского комитета 
КПРФ совместно с жителями города возложили цве-
ты к памятнику, расположенному у здания Техникума 
технологии и дизайна (бывшее здание учебного ком-
бината Болшевской трудовой коммуны).

За свою короткую жизнь Дзержинский руководил самы-
ми различными органами власти молодой советской респу-
блики: именно он являлся создателем и первым председа-
телем крупнейшей и мощнейшей силовой структуры ВЧК-
ОГПУ-НКВД; с 1921 года совмещал работу в ВЧК с руковод-
ством Наркомата путей сообщения; в январе 1921 года соз-
дал и возглавил Детскую комиссию ВЦИК, занимавшуюся 
оказанием помощи детям и борьбой с беспризорностью; 
принимал самое активное участие в борьбе с голодом из-за 
неурожая в Поволжье, а с 1924 года возглавил Высший Совет 
народного хозяйства.

История становления нашего города неразрывно связа-
на с именем Дзержинского. В период его работы в руковод-
стве Деткой комиссией ВЦИК принимается решение о соз-
дании детской трудовой коммуны при ОГПУ в районе села 
Костино, в дальнейшем получившей название Болшевская 
трудовая коммуна. Именно это решение даёт толчок к раз-
витию села Костино и приобретению основных черт горо-
да: в 1928 году принимается Генплан развития и застройки 

села, формируется характерная для города инфраструкту-
ра, появляются современные магазин, больница, учебный и 
производственный корпуса, а также жилые дома.

Городской комитет КПРФ не мог не отметить эту стра-
ницу истории нашего города в годовщину смерти Ф.Э Дзер-
жинского. В тот же день после возложения цветов в рамках 
уже существующей выставки, посвященной Болшевской 
трудовой коммуне в Королёвском историческом музее фи-
лиале «Усадьба Крафта», была открыта фотовыставка, ос-
вещающая тему борьбы советской власти и лично Дзер-
жинского с беспризорностью. Инициатором создания вы-
ставки стал Королёвский городской комитет КПРФ при со-
действии члена ВООПИиК Андрея Чермошенцева. На ней 
можно было узнать о детской беспризорности после Граж-
данской войны, о создании детской комиссии ВЦИК, а так-
же об основных коммунах того времени: детской трудовой 
коммуне имени Дзержинского (Харьков), Болшевской тру-
довой коммуне ОГПУ №1 (Костино), трудовой коммуне ОГ-
ПУ №2 имени Дзержинского (Московская область),  и тру-
довой колонии имени Горького (Харьков).

На мероприятиях, посвященных Дзержинскому, при-
сутствовали депутат Московской областной думы Татьяна 
Ордынская, куратор программы «Доктор государственного 
управления» РАНХиГС при президенте РФ Анастасия Пре-
ображенская, депутат городского Совета Михаил Гацко, 
историк архитектуры Андрей Чермошенцев, представители 
Королёвского городского комитета КПРФ и жители города.

Пресс-служба Королёвского ГК КПРФ

М.И. КАЛИНИН

ГОЛОСУЙ


