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Космос 

К 100-летию ВЛКСМ

17 октября на пресс-конфе-
ренции в Центре подготовки кос-
монавтов Крикалёв отметил, что 
35 лет назад произошло нечто 
подобное. 

— В 1986 году возникла очень 
схожая ситуация, связанная с 
тем, что произошёл удар пер-
вой ступени о вторую. Нештат-
но сработал концевой выключа-
тель — он не выдал необходимую 
команду, в результате не произо-

Версия подтверждена

шло открытие сопла. Ракета пре-
кратила штатный подъём. В на-
шем случае телеметрия, которую 
получили на Земле, оказалась 
очень схожей. Сейчас кроме те-
леметрии у нас были ещё и дан-
ные со специально установлен-
ной камеры, которые подтверди-
ли, что произошло соприкосно-
вение одного из блоков с блоком 
второй ступени. Причины это-
го выясняет комиссия. Результа-

ты её работы ожидаются к концу 
недели, — пояснил Сергей Кон-
стантинович.

Помощь в проведении рас-
следования оказывают также 
США. Госкомиссия изучает пре-
доставленные американскими 
коллегами снимки полёта «Сою-
за МС-10». В Роскосмосе выра-
зили надежду на то, что эти фото 
«могут дать какое-то понимание 
предвестников того, что проис-
ходило». 

Космонавт Алексей Овчинин, 
который также присутствовал на 
пресс-конференции, рассказал, 
что экипаж «Союза МС-10» при 
посадке в Казахстане испытал 
один серьёзный удар при сопри-

косновении с землёй. Космонавт 
также отметил профессиона-
лизм своего коллеги-астронавта.

— Мой напарник Ник Хейг 
действовал грамотно, хладно-
кровно... Ему это удалось, он ка-
ким-то образом поворачивал го-

лову, смотрел в иллюминатор, 
— сказал Овчинин, пояснив, что 
Хейг таким образом контролиро-
вал расстояние до Земли, чтобы 
подготовиться к посадке. 

Подготовила 
Дарья ТИТОРЕНКО

Изучение записей пуска корабля «Союз МС-10» позволило под-
твердить версию о том, что нештатная ситуация 11 октября про-
изошла из-за касания первой ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» 
о вторую. Об этом по итогам заседания комиссии по расследова-
нию инцидента заявил исполнительный директор Роскосмоса 
Сергей Крикалёв.

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В ЦДК им. М.И. Калинина откры-
лась экспозиция, посвящённая гря-
дущему 100-летнему юбилею са-
мой массовой в истории молодёж-
ной организации — Всесоюзного 
ленинского коммунистического 
союза молодёжи. Представленные 
на ней материалы рассказывают о 
ВЛКСМ с момента его создания до 
окончания Великой Отечественной 
войны, а также о полученных ком-
сомолом наградах. 

Первыми посетителями выставки ста-
ли члены городского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов. Они с инте-
ресом осматривали информационные 
стенды, вспоминали свою комсомоль-
скую юность. С приветственным сло-
вом к ветеранам — гостям мероприятия 
— обратились заместитель руководителя 
городской администрации Жанна Про-
кофьева и представители Общероссий-
ской общественной организации ветера-
нов Вооружённых Сил РФ. 

Через школу комсомола прошли 
миллионы молодых людей Советского 
Союза. На протяжении многих десяти-
летий комсомольский значок был не-
пременным атрибутом активной жиз-
ненной позиции и предметом гордо-
сти; комсомольцы всегда были в цен-
тре наиболее значимых событий в ис-
тории страны и народа.

Как известно, всего у ВЛКСМ бы-
ло шесть наград. Среди них — три ор-
дена Ленина, орден Октябрьской Ре-
волюции, ордена Красного Знамени и 
Трудового Красного Знамени. История 

получения этих орденов, наглядно ото-
бражённая в выставочных экспонатах, 
— это часть истории великого совет-
ского государства. 

Своим первым орденом — Красного 
Знамени — комсомол был награждён 
в 1928 году «в ознаменование боевых 
заслуг, за беспримерный героизм в го-
ды Гражданской войны и иностранной 
интервенции». 

«За выдающиеся заслуги перед Ро-
диной в годы Великой Отечественной 
войны, за большую работу по воспита-
нию советской молодёжи в духе безза-
ветной преданности социалистическо-
му Отечеству» в июне 1945 года Прези-
диум Верховного Совета СССР награ-
дил комсомол орденом Ленина.

В 1941 году в СССР было более 
10 млн комсомольцев. Около 1 млн 
членов ВЛКСМ перед войной стали 
«Ворошиловскими стрелками», более 
5 млн сдали нормы по военным специ-
альностям. Они сражались на фронтах, 
воевали в партизанских отрядах, были 
членами «Молодой гвардии» и «Юны-
ми мстителями». 3,5 тысячи из них ста-
ли Героями Советского Союза, 3,5 мил-
лиона комсомольцев были награжде-
ны орденами и медалями.

В память о тех событиях и в связи с 
приближающейся праздничной датой 
три ветерана-фронтовика — Николай 
Николаевич Багаев, Николай Петро-
вич Козлов и Виктор Фёдорович Се-
ливёрстов были награждены памятны-
ми медалями. 

  Все, кто хочет познакомиться с ис-
торией ВЛКСМ, могут прийти в ЦДК 
им. М.И. Калинина. Экспозиция открыта 
до 30 октября.

Комсомол — 
не просто возраст СТЕПАН ДАВИДЕНКО, ФОТО АВТОРА

В Общественной приёмной города 
прошла очередная встреча 
руководителя администрации Юрия 
Копцика с жителями наукограда.

На встречу с Юрием Анатольевичем 
пришло более 20 человек. Тематика во-
просов была разнообразной. Большин-
ство проблем, с которыми обращались 
горожане, были связаны с улучшением 
жилищных условий, капремонтом мно-
гоквартирных домов, благоустройством 
дворовых территорий и проблемами в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. Как 
неоднократно подчёркивал Глава города 
Александр Ходырев, личные встречи с на-
селением дают власти понять, что в дей-
ствительности беспокоит жителей города, 
какие проблемы существуют и в каком на-
правлении нужно работать. Приёмы, ко-
торые в еженедельном формате проводят 
сотрудники администрации, часто помо-
гают оперативно среагировать на пробле-
му, а иногда и решить её прямо на месте. 

— Чем интенсивнее ведутся работы в го-
роде, чем более открыто обо всём проис-
ходящем рассказывает городская власть, 
тем больше запросов и предложений по-
ступает от жителей, — отметил Юрий Коп-
цик. — Это особенно заметно во время лич-
ных приёмов, куда люди приходят со сво-
ими проблемами. И я каждому стараюсь 
уделить время и не просто внимательно 
выслушать, а детально вникнуть в пробле-
му и сразу же, на месте, проработать пути 
её решения, в присутствии жителя связать-
ся с заместителем в той или иной сфере, 
дать чёткие поручения исполнителям.

Жительница улицы Советской в мкр 
Текстильщик Елена Харламова пожалова-
лась руководителю администрации на от-
сутствие подъездных дорог и тротуаров 
возле её дома. Из-за чего с наступлением 
дождей подойти к дому становится прак-

тически невозможно. Отсутствием выде-
ленного тротуара пользуются водители, 
которые паркуют машины где угодно, ча-
сто перегораживая подходы для жильцов. 
Юрий Анатольевич пообещал в ближай-
шие дни поднять этот вопрос и в этом го-
ду провести все необходимые работы.

Жители улицы Ленина попросили уста-
новить на перекрёстке их улицы и улицы 
Гагарина светофор. По их словам, перекрё-
сток всегда был напряжённым и для авто-
мобилистов и для пешеходов, но в послед-
нее время он стал опасным. Только в этом 
году там произошло более десяти аварий, 
в одной из которых участвовало семь ма-
шин. Юрий Копцик пояснил, что установка 
светофоров не находится в ведении город-
ских властей, этим занимаются сотрудники 
ГИБДД. Но в скором времени на перекрёст-
ке установят «лежачий полицейский», что-
бы водители, двигающиеся по улице Лени-
на со стороны станции Подлипки-Дачные, 
снижали скорость.

Городская активистка Ольга Глаголева 
отметила важность сохранения историче-
ского наследия. Она предложила устано-
вить в Королёве мемориальную доску ар-
хитектору Любови Гулецкой. Любовь Пе-
тровна участвовала в создании архитек-
турного облика города. В 1950-е годы по 
её проекту были построены жилые дома 
на улице Циолковского. Чуть позднее она 
занималась проектированием и застрой-
кой квартала по улице Гагарина, который 
был назван Черёмушки. По её проекту по-
строен и стадион «Вымпел».

Всем обратившимся были даны разъ-
яснения, определены поручения соответ-
ствующим службам и сроки выполнения 
данных поручений.

  Приём граждан руководителем город-
ской администрации и его заместителями 
ведётся еженедельно по адресу: ул. Ок-
тябрьская, д. 4. Записаться можно лично 
или по телефону 8-495-516-8886.

Изменения в городе — 
заслуга жителей
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