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Выбирая будущее, вспоминаем прошлое
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Сколько я себя помню, выборы всегда,
с самого детства, были в моей жизни особым событием.
В теперь уже очень далёкие 1970-е годы я учился в средней школе, конечно,
ещё не имел права голосовать, но на выборы вместе с родителями ходил регулярно. Тогда наша семья жила в Завокзальном районе, неподалёку от станции Подлипки-Дачные, на улице Вокзальной (ныне — улица Грабина).
Наш избирательный участок (я это помню очень хорошо) находился в начале той
же улицы, возле второй проходной ещё не
успевшего стать корпорацией НПО «Энергия». В то время там располагался кинозал
с небольшим фойе, носивший гордое название «Филиал ЦДК им. М.И. Калинина»,
где часто крутили притягательные для нас,
подростков, зарубежные фильмы категории «детям до 16».
Выборы в то время были, без всякого
преувеличения, по-настоящему праздничным днём, по своей атмосфере они походили на знаменитые апрельские субботники или первомайские демонстрации
«солидарности трудящихся». Из репродукторов, установленных возле филиала ЦДК,
доносилась музыка, улица была заполнена празднично одетыми людьми. Многие,
как и мы, шли голосовать целыми семьями. Все здоровались друг с другом, знакомые обменивались репликами примерно
следующего содержания:
— А вы уже проголосовали?
— Да, сейчас как раз с избирательного
участка.
— А мы вот только идём.
Явка на выборы тогда была очень высокой, хотя, вопреки некоторым современным мифам, в «тоталитарное» советское

время никто никого не заставлял принимать участие в голосовании. Просто мои
родители (как и большинство советских
людей) были так воспитаны. Они не понимали, как это вообще возможно: опоздать
на работу, не заплатить вовремя за квартиру, не опустить пятачок в кассу в автобусе или, например, не пойти голосовать.
Понятно, что выборы в период СССР
были безальтернативными, граждане
дружно отдавали свои голоса за «кандидатов от нерушимого блока коммунистов
и беспартийных». Тем не менее хочу упомянуть один небольшой, но весьма показательный эпизод, который почему-то
очень сильно врезался в память.
Моей маме, когда она стала изучать полученный бюллетень, показалось, что в
городской Совет народных депутатов баллотируется её знакомый, с которым она
раньше работала на каком-то городском
предприятии. Она подошла к одному из
членов участковой избирательной комиссии и стала расспрашивать об этом кандидате.
Так вот, ей не только подробнейшим
образом ответили на все вопросы, но и
сказали: «Если вы имеете что-нибудь против данного кандидата, то можете его вычеркнуть». Понятно, что никто и никогда
не пользовался этим правом на практике, но оно тем не менее у советских людей было.
Избирательная система нашего государства за постсоветский период претерпела серьёзные изменения. Она, как и все
стороны нашей общественно-политической жизни, развивалась, отвечая возникающим вызовам. Однако для меня (как,
наверное, и для многих других, воспитанных в советское время, людей) она всё же
сохранила определённую преемственность и связь с тем безвозвратно минув-

шим временем, «когда деревья были большими».
Именно поэтому я ни разу за все эти годы, как бы ни складывались мои жизненные обстоятельства, не пропускал выборы и всегда принимал в них участие. Не
пропустил я их и в прошлое воскресенье,
9 сентября, когда мы, жители Подмосковья, выбирали главу нашего региона.
Надо отдать должное организаторам
выборов в Королёве — им удалось создать в этот день по-настоящему праздничную атмосферу, которой немало способствовала прекрасная, не по-осеннему тёплая и солнечная погода. В нашем городе
сейчас наведён порядок, а в день голосования он и вовсе сверкал как свежевымытая витрина; было просто приятно пройти
по улице от своего дома до избирательного участка.

Школа №16, куда лежал мой путь, также, что называется, не ударила в грязь лицом. Её территория была идеально чистой, звучала негромкая музыка, внутри
всё было организовано с максимальными удобствами для избирателей. Висели таблицы и указатели с информацией
об адресах и номерах участков, в случае
каких-либо затруднений (которые иногда
возникали у людей пожилого возраста, по
традиции первыми пришедших на избирательные участки) на все вопросы очень
вежливо отвечали волонтёры, полицейские и члены участковых избирательных
комиссий.
— Что ж, — подумал я, опустив бюллетень в урну, — я свой выбор сделал, теперь
дело за вновь избранным губернатором.
Он своей работой должен оправдать доверие, которое оказали ему мы, избиратели.

100-летие со дня рождения Бориса Заходера

Делегация МЦК
отправилась в гости
МАРИНА ЗАХАРОВА

В день 100-летия со дня рождения Бориса Заходера
делегация педагогов и студентов Межрегионального
центра компетенций — Техникума имени С.П. Королёва
направилась в гости к вдове писателя Галине Сергеевне
Заходер.
Дом, в котором нам посчастливилось побывать, —
это дом с биографией. Как говорит Галина Сергеевна: «Это
интеллигентный, замечательный дом. Его биография началась с братьев Алексеевых
— Владимира и Константина

(Станиславского). Этот дом у
них считался гостевым, и было время, когда он выполнял
роль больницы для служащих
Алексеевской ткацкой фабрики». Сегодня в этом доме с
12.00 был День открытых дверей.

Наши студенты под
руководством мастеров
производственного обучения Ольги Мингазутдиновой и Аллы Турецковой
приготовили угощение
для тех, кто в юбилей писателя пришёл навестить
Галину Сергеевну. Особенно по вкусу пришёлся гостям прохладный домашний лимонад, который был так кстати в очень тёплую солнечную погоду.
Накануне юбилея представители техникума встречались с вдовой писателя
и предложили сделать
для неё что-то полезное.
Галина Сергеевна поделилась идеей посадить
на участке иву, которая
символично напоминала бы ей о любимом стихотворении Бориса Заходера «Почему деревья
не ходят». Сказано — сделано!
И 9 сентября в торжественной обстановке была посажена ива. Честь
посадить дерево в такой
знаменательный день и
на участке такого гостеприимного дома выпала студентке 2-го курса
Лизе Аккер, обучающей-

ся по программе «Садово-парковое и ландшафтное строительство», и заведующему лабораторией гидравлики и теплотехники Даниилу Выдрину. Рядом с только что посаженной ивой поэт и издатель
Александр Шевченко читал
стихи, отрывки из стихотворения, где главной героиней является ива.
Студенты и педагоги МЦК
продолжили знакомство и общение с гостями праздника,
среди которых были известные
писатели, поэты, краеведы, художники, работники библиотек и музеев, просто читатели. Заворожённо собравшиеся
слушали воспоминания о Борисе Владимировиче, которыми
делилась писательница, кинокритик Алла Гербер: «Я всегда
думала, что мне в жизни очень
повезло на встречи с людьми.

Но немного, совсем немного
было людей, которые волновали меня общением с ними. Борис был необычайно мудр, ироничен, умён, весёлый, грустный, трагичный, молчаливый,
говорливый, — всё, что можно
сказать о человеке, который
дышал мыслью. Я, пожалуй,
больше таких людей не встречала. Для меня было большое
счастье просто его слушать. А
он и сам умел слушать. Как он
слушал, когда в этом доме ктото пел! Он боготворил своих
гостей».
Надеемся, что наша дружба с Галиной Сергеевной продолжится. Теперь мы готовимся к литературному празднику
«День рождения Винни-Пуха»,
который состоится14 сентября
в 14.00 в нашем техникуме на
ул. Молодёжной в актовом зале. Вход свободный.

