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Из почты редакции

Выражаю сердечную благодарность сотруд-
никам здравпункта КБхиммаша Наталии Иванов-
не Новиковой и Людмиле Николаевне Кузьминой 
за их внимательное отношение к больным.

Член Президиума
городского Совета ветеранов г. Королёва 

Л.Н. Дмитриева

Хочу выразить благодарность Главе горо-
да, Администрации, а также всем сотрудни-
кам управляющей компании «Техкомсервис» 
за установку пандуса и дорожного знака «Пар-
ковка для инвалидов» у дома №4, корпус 1,
по ул. Академика Легостаева. 

Олег Анатольевич Онищук, инвалид 1-й группы

В редакцию «КП» пришло электрон-
ное письмо от Валерии Паничкиной, 
жительницы ул. Карла Маркса. Наша чи-
тательница попросила поблагодарить 
коммунальные службы за долгождан-
ный ремонт пешеходной дорожки в бе-
рёзовой роще у Дома быта в Подлипках:

– Долгие годы мы не могли добить-
ся наведения порядка в этом сквере. 
Нам, жителям окрестных домов, гово-
рили, что это частная территория и му-
ниципалитет не имеет права занимать-
ся здесь благоустройством. Но, к сча-
стью, дело сдвинулось с мёртвой точ-
ки. Коммунальщики заасфальтирова-
ли центральную пешеходную дорож-

ку и ещё кусок тротуара через демон-
тированные железнодорожные пути. 
Теперь остаётся лишь пожелать, что-
бы наконец-то стали регулярными и 
уборки мусора в самой берёзовой ро-
ще. К сожалению, из-за большого по-
тока людей, проходящих здесь, и бли-
зости торговых точек сквер постоянно 
утопает в грязи. И уборки раз в полгода 
картину не меняют. Хочется надеяться, 
что у берёзовой рощи всё-таки появит-
ся заботливый хозяин!

Начало пути

СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

Общественный Совет по спорту

АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ 

В ДиКЦ «Костино» состоялось очеред-
ное заседание городского обществен-
ного Совета по развитию физкульту-
ры и спорта. Вели заседание председа-
тель Совета Юрий Копцик и председа-
тель Горспорткомитета Илья Конышев. 
Основной вопрос — реорганизация спор-
тивных школ Королёва. Он вызван появ-
лением нормативных документов Мин-
спорта России и Минспорта Московской 
области, регламентирующих оптимиза-
цию спортшкол путём их укрупнения, 
то есть несколько спортшкол предпо-
лагается свести в одно юридическое ли-
цо, высвободив тем самым излишний ад-
министративный персонал и сэкономив 
на этом бюджетные средства. Для этого 
проводилось рейтингование спортшкол 
в зависимости от их возможностей и 
спортивных успехов. 

Завязалась острая дискуссия, в которой 
приняли участие директор МБУ «Спорт-

школа олимпийского резерва «Королёв» 
Елена Тимошенкова, директор МБУ «Спорт-
школа «Вымпел» Татьяна Максименко, ди-
ректор МБУ «Спортшкола «Чайка» Алек-
сей Строителев, директор футбольно-
го клуба «Металлист» Сергей Михеенко, 
председатель городской Общественной 
палаты Виктор Павлов, ветераны спорта 
Сергей Гладышев и Игорь Головачёв и дру-
гие. В конечном итоге собравшиеся приш-
ли к выводу, что сейчас по этому вопросу 
принимать решение преждевременно. Не-
обходимо тщательно проработать все ню-
ансы этой проблемы, чтобы не разрушить 
сложившуюся систему подготовки юных 
спортсменов, особенно в футболе. 

В заключение заседания Илья Ко-
нышев призвал членов Совета вносить 
свои предложения по загрузке введён-
ного недавно спортивно-оздоровитель-
ного центра «Первомайский» и гото-
вящегося к открытию ФОКа с крытым 
катком, что находится на территории 
спорткомплекса «Вымпел».

Русские испанцы 
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1937 год. Испанский мальчик, прибывший в СССР, приветству-
ет символом «рот фронт», которое символизирует единство 
мирового пролетариата.

ЛЮБОВЬ АКСЁНОВА 

В библиотеке при ЦДК 
им. Калинина прошёл 
литературно-музыкаль-
ный вечер «Испанские 
дети в Болшеве».

80 лет назад, летом 1937 
года, СССР принял первых 
детей, вывезенных из охва-
ченной гражданской вой-
ной Испании. С самого на-
чала было решено, что их 
не будут распределять по 
обычным детдомам — для 
них создадут специальные 
учреждения с частично ис-
панским персоналом. Все-
го к 1938 году в СССР было 
открыто 15 таких домов. 

Поэт Владимир Груздев 
рассказал о жизни испан-
ских детей в детском до-
ме №1 в Болшеве, о том, 
кто из известных людей 
приезжал к детям, как был 
устроен быт ребят, как на-
шим педагогам удалось 
завоевать доверие испан-
ской детворы.

Поэт обратил внимание 
слушателей на портрет ак-
тёра и режиссёра Анхеля 
Гутьерреса, который был 

воспитанником детского 
дома №1 и с большой лю-
бовью и нежностью вспо-
минал о всех сотрудниках 
детского дома, которые за-
менили ему родителей. Ан-
хель окончил ГИТИС, выс-
шие режиссёрские кур-
сы, работал режиссёром в 

ведущих театрах Москвы, 
снялся в фильме «Салют, 
Мария» в главной роли. А 
вернувшись на родину, соз-
дал в Мадриде театр имени 
Антона Павловича Чехова.

Тем, у кого годы спустя 
появилась возможность 
вернуться на родину, об-

разование, полученное в 
СССР, помогло реализо-
ваться в своей стране. Со-
ветские испанцы, привык-
шие к насыщенной духов-
ной жизни — к музеям и те-
атрам, с большой носталь-
гией вспоминали о своей 
второй родине, им было 
больно слышать, когда кто-
то начинал ругать Россию.

Певица, солистка ан-
самбля «Жива» Светлана 
Каштанова исполнила не-
сколько песен на испан-
ском языке и песни, кото-
рые любили петь испан-
ские дети, — «Рябинушку», 
«Землянку» и другие. Слу-
шатели узнали много ново-
го, интересного из истории 
нашего города, за что по-
благодарили выступивших.

*   *   *
Детский дом №1 для ис-

панских детей был основан в 
1937 году и находился в селе 
Тишкове, недалеко от горо-
да Пушкино. С началом Ве-
ликой Отечественной вой-
ны он был эвакуирован, 
а когда Подмосковье бы-
ло освобождено от фаши-
стов, детдом был переведён 
в Старые Горки, в Болшево 
(с 1944 по 1951 год). Сейчас 
там находится Дом ветера-
нов города Королёва. 

Наша страна полностью 
взяла на себя заботу о жиз-
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Спортшколы Королёва хотят объединить

ни, образовании, здоровье 
этих детей. Магистр фило-
логии, испанист, перевод-
чик, журналист Татьяна 
Буслова в своём выступле-
нии напомнила, что мятеж 
против республиканско-
го правительства Испании, 
начавшийся 16 июля 1936 
года, возглавил генерал 
Франциско Франко, объ-
явивший о создании соб-
ственного правительства. 
На помощь Испанской рес-
публике пришла наша стра-
на, ранее осуществлявшая 
лишь гуманитарные по-
ставки, а с сентября 1936 
года — и военные. Франки-
стам наиболее активно по-
могали Германия и Италия.

26 апреля 1937 года не-
мецкие лётчики по приказу 
легиона «Кондор» букваль-
но стёрли с лица земли ста-
ринный город Герника. В ре-
зультате бомбардировок на-
цистов город на 80 процен-
тов был разрушен, погибли 
и были ранены около двух 
с половиной тысяч мирных 
жителей. Эту трагедию ото-
бразил художник Пикассо в 
своей картине «Герника». 

В соответствии с меж-
дународным соглашением 
между республиканским 
правительством Испании 
и правительствами СССР, 
Мексики и ряда стран Ев-

ропы, около 20 тысяч де-
тей были эвакуированы в 
течение года во Францию, 
5 тысяч — в Бельгию, 4 ты-
сячи — в Великобританию, 
800 человек — в Швейца-
рию, 455 — в Мексику, 100 
детей — в Данию.

В СССР за четыре приез-
да было эвакуировано 2 ты-
сячи 895 детей в возрасте от 
3 до 15 лет. Это были дети 
политических деятелей, се-
мей военнослужащих, а так-
же людей, симпатизировав-
ших левым силам или про-
сто желавших спасти своих 
детей от ужасов войны.

Один из испанцев, кото-
рый ребёнком был вывезен 
из Испании во Францию, 
вспоминал о том, как они с 
сестрёнкой получали пись-
ма от своих двоюродных 
братьев, эвакуированных 
в Россию: «Я помню, с ка-
кой завистью мы рассма-
тривали фотографии, на 
которых были детские до-
ма для испанских детей со 
всеми удобствами, велико-
лепными садами. Ребята в 
письмах рассказывали о 
школе, о том, что их обуча-
ли на двух языках. Они изу-
чали русскую и испанскую 
литературу, ставили спек-
такли по произведениям 
испанских авторов, высту-
пали с концертами».

Футболисты спортшколы «Чайка» на тренировке.


