
3КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№141 (18899)

15 декабря 2018

шему сво-
их изданных 
книг, посту-
пить в Лите-
ратурный ин-
ститут име-
ни Горького. 
Помогла ему 
в этом руко-
пись книги 
«Мужички» . 
После окон-
чания Литин-
ститута Нико-
лай Николаевич работал редактором 
издательства «Роман-газета», а затем 
заместителем главного редактора жур-
нала «Наш современник». Тогда это бы-
ли серьёзные солидные журналы, вы-
ходящие миллионными тиражами. 

Николай Нефёдов — плоть от плоти, 
кровь от крови русского народа. Поэ-
тому основные темы его произведений 
— война, проблемы подрастающего 
поколения. За свою жизнь Н.Н. Нефё-
дов написал около десятка книг (сре-
ди них «Ласточки России», «Мужички», 
«Начало», «Сны снятся долго», «Вчера и 
сегодня»).

Николай Николаевич серьёзно за-
нимался переводами с татарского, чу-
вашского, узбекского и болгарского 
языков. Был награждён медалями Чу-
вашии и Татарстана. 

Судьба была неблагосклонна к пи-
сателю. От тяжёлой болезни умерла 
жена, через год после её смерти в ава-
рии погиб единственный сын, который 
был гордостью писателя. Нефёдов тя-
жело переносил потери близких лю-
дей, заболел и скончался в возрасте 
шестидесяти трёх лет.

19 мая 2015 года была открыта ме-
мориальная доска на доме №11 по 
проспекту Королёва, увековечив свет-
лую память о писателе с большой бук-
вы Николае Николаевиче Нефёдове. 

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

 ЗЕМЛЯКИ  ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

 В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

СЕРГЕЙ БЕЛОВ

Время неумолимо движется вперёд, 
и тем дороже становятся сердцу имена 
людей, которые хотя и жили в нашем 
городе, но своими делами принесли 
пользу всей нашей Родине. В Королё-
ве жили настоящие большие писатели 
и поэты: Сергей Дурылин, Марина Цве-
таева, Олег Куваев, Ян Гольцман, Нико-
лай Нефёдов… Вот о последнем из них 
я и хотел бы немного рассказать. 

15 декабря исполняется 85 лет со дня 
рождения русского советского писате-
ля Николая Николаевича Нефёдова, 
жившего в нашем городе почти сорок 
лет. Уроженцу деревни Батурино Ря-
занской области Коле было восемь лет, 
когда началась Великая Отечественная 
война. Летом 1942 года на фронте по-
гиб его отец. Мать ушла на фронт. Ко-
ля, его младший брат и старшая сестра 
остались с бабушкой одни. Голодные 
и холодные годы! Литературные спо-
собности рано проявились у мальчика. 
Уже в пять лет он научился читать. Ни-
колай окончил семь классов. Из-за пло-
хого зрения его не приняли в военное 
училище. В подмосковный Калинин-
град Николай приехал в 1957 году. По-
ступил в ремесленное училище, запи-
сался в драматический кружок. На кон-
курсе чтецов стихов Владимира Мая-
ковского в Большом театре Николай 
занял второе место, получив в награ-
ду полное собрание сочинений поэ-
та. Позже Николай с отличием окончил 
техникум, но его страстно звала боль-
шая литература. Счастливый случай по-
мог начинающему писателю, не имев-

Юбилей 
писателя

В форуме также принима-
ли участие: руководитель го-
родской администрации Юрий 
Копцик, заместитель сити-ме-
неджера Жанна Прокофьева, 
советник генерального дирек-
тора КТРВ генерал-лейтенант 
Владимир Бугреев, участники 
Великой Отечественной вой-
ны, члены Совета ветеранов и 
президиума Совета ветеранов. 

Всего в концертном зале 
Хоровой школы «Подлипки» 
им. Б.А. Толочкова собралось 
более 300 человек. Присутству-
ющие стоя приветствовали 
знамёна России, Московской 
области, наукограда Королёва 
и Совета ветеранов, которые 
торжественно внесли одетые в 
парадную форму члены школь-
ного патриотического клуба 
им. Веры Карцевой. Затем про-

Таких, как вы, не будет никогда!

звучал Гимн Российской Феде-
рации.

С приветственными слова-
ми к участникам пленума об-
ратился сити-менеджер Юрий 
Копцик. Он передал ветеранам 
самые тёплые приветствия и 
пожелания от Главы Королёва 
Александра Ходырева. 

— Наши ветераны, несмотря 
на возраст и нередкие пробле-
мы со здоровьем, принимают 
активное участие в жизни го-
рода, участвуют во всех зна-
чимых мероприятиях, занима-
ются работой по патриотиче-
скому воспитанию молодёжи. 
Таким образом, многие задачи 
муниципальные власти и объе-
динённый Совет ветеранов ре-
шают вместе. 

Глава города, администра-
ция и Совет депутатов очень 
любят и ценят всех вас. Мы 

благодарны вам за плодотвор-
ную работу!

Особо мне хотелось бы по-
приветствовать ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 
Николая Николаевича Багаева, 
который присутствует сегодня 
здесь, в этом зале. Через неде-
лю ему исполняется 100 лет, но 
он по-прежнему активно уча-
ствует в общественной жизни 
наукограда. Николай Николае-
вич, желаю вам здоровья и дол-
голетия! 

Я преклоняюсь перед людь-
ми вашего поколения. Они со-
вершили великий подвиг, одо-
лели непобедимую до того не-
мецко-фашистскую армию, по-
корившую перед тем всю Евро-
пу. Таких людей, как вы, навер-
ное, больше уже не будет.

Глава города поручил ор-
ганизовать прямую линию со 

всеми нашими ветеранами, ко-
торых в Королёве прожива-
ет около 12 тысяч. Мы намере-
ны сделать это буквально в те-
чение недели. Организуем всё 
так, чтобы каждый ветеран без 
записи на приём мог обратить-
ся к властям за помощью. В 
случае необходимости к нему 
приедут домой, выслушают, — 
сказал Юрий Копцик.

Затем сити-менеджер вкрат-
це рассказал представителям 
старшего поколения о работе, 
проделанной городскими вла-
стями в 2018 году. 

Не остались без внимания 
и проблемы. Их, по словам ру-
ководителя администрации, 
предстоит решить ещё нема-
ло, но наиболее значимых сей-
час три. Именно их решению в 
следующем году муниципали-
тет уделит особое внимание. 
Это ликвидация второй смены 
в городских школах, обеспече-
ние шаговой доступности дет-
ских дошкольных учреждений 
и расселение ветхого жилищ-
ного фонда. 

В заключение Юрий Ана-
тольевич поздравил участни-
ков пленума с наступающими 
новогодними и рождествен-
скими праздниками, пожелал 
им бодрости духа и крепкого 
здоровья.

С отчётным докладом на фо-
руме выступил председатель 
президиума городского Совета 
ветеранов Владимир Ковтунен-
ко. Он напомнил о том, что в 

В начале встречи бессменная ведущая, 
создатель и идейный вдохновитель клуба, 
член партии «Единая Россия» Галина По-
пова дала рекомендации по профилакти-
ке простудных заболеваний в зимний пе-
риод. После чего пригласила королёвских 
пенсионеров посетить «Центр здоровья», 
где они смогут пройти необходимые ме-
дицинские обследования по профилакти-
ке сердечно-сосудистых заболеваний. 

Кроме того, Галина Попова рассказала, 
что в рамках партпроекта во второй поло-
вине декабря представительницы старше-
го поколения смогут посетить студию кра-
соты, где по их желанию и совершенно 
бесплатно им сделают стрижки, укладки, 
химические завивки, окрашивание волос.

В завершение встречи ветеранам был 
предложен исторический экскурс в не очень 
далёкое прошлое нашего города, а именно 
в 1998 год. Ветераны посмотрели специаль-
но подготовленный фильм того периода, 
что вызвало массу положительных эмоций.

Королёвских пенсионеров 
пригласят в салон красоты

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ 

Состоялся очеред-
ной, заключительный 
в текущем году пленум 
городского объединён-
ного Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых 
сил и правоохрани-
тельных органов. Его 
работой руководил 
председатель президи-
ума Совета ветеранов 
контр-адмирал 
Владимир Ковтуненко. 

структуру Совета входят, в том 
числе, шесть секторов по раз-
личным направлениям работы, 
руководители которых являют-
ся заместителями председате-
ля президиума Совета. Все они, 
отметил докладчик, в отчётный 
период работали продуктивно. 

Особых слов благодарно-
сти заслужил сектор, занимаю-
щийся военно-патриотической 
работой. Не меньший объём 
работы проделал сектор по ра-
боте с ветеранами, сектора по 
социально-бытовым и юриди-
ческим вопросам, а также сек-
тора по взаимодействию с ве-
теранами, ветеранскими орга-
низациями и с органами вла-
сти.

Заслушав докладчика, пле-
нум решил признать итоги ра-
боты ветеранской организации 
за отчётный период удовлетво-
рительными. Рассмотрев дру-
гие вопросы, включённые в по-
вестку дня, участники форума 
утвердили план работы на пер-
вое полугодие 2019 года и при-
няли ряд кадровых решений. 
Так, в состав Совета объеди-
нённой городской организации 
ветеранов был избран новый 
руководитель королёвского 
отделения Всероссийской ор-
ганизации «Боевое братство» 
Сергей Смородин. 

В завершение мероприятия 
состоялось торжественное на-
граждение наиболее активных 
членов Совета. 

Фото Анастасии РОМАНОВОЙ

ИРИНА КРОТОВА

12 декабря в ЦДК 
им М. И. Калинина 
состоялась встреча 
самых активных 
пенсионеров 
Королёва – членов 
клуба «Формула 
жизни», действующе-
го в рамках 
реализации 
партийного проекта 
«Старшее поколение».

– Руководство партии оказывает по-
мощь в организации регулярных встреч 
по интересам для людей преклонного воз-
раста. Самое главное – живое общение 
людей и стремление участвовать в жизни 
наукограда, – прокомментировала работу 
клуба координатор партпроекта «Старшее 
поколение» Светлана Миронова.

В рамках проекта партии «Единая Рос-
сия» «Старшее поколение» королёвские 
пенсионеры проходят диспансеризацию и 
посещают компьютерные курсы, прово-
дят ретровечеринки и устраивают поэ-
тические вечера, участвуют в спартаки-
аде «Третий возраст» по скандинавской 
ходьбе, организованно посещают теа-
тральные постановки и экскурсии, совер-
шают паломнические православные по-
ездки и слушают просветительские лек-
ции на различные темы.


