
На Пушкинской…
«Впервые» и «самое» – два этих слова не

раз звучали на торжественном открытии об-

щественно-жилого комплекса «Вертикаль».

Самое высокое здание в Московской области

– высота отметки (по шпилю) – 101 м, самый

большой комплекс Юбилейного, первый эска-

латор и первый кинотеатр в городе… 

Всего лишь несколько лет назад на этом

месте был заброшенный пустырь, трубы и

свалка. Потом из-за строительного забора

вырос каркас, превратившийся в светлое на-

рядное сооружение, вытянувшееся прямо в

небо. И вдруг стало понятно – вот он центр на-

шего Юбилейного – «Вертикаль» в прямом и

переносном смысле. 

В центре города всегда оживлённо, и мно-

гие, даже спешащие, юбилейчане, увидев на

входе ОЖК заранее натянутую красную лен-

точку, останавливались. Уникальное здание в

конце декабря сдано Государственной комис-

сии и начинает свою жизнь. На торжественное

открытие собрались все, кто по долгу службы и

работы причастен к этому строительству. Им

есть чем гордиться, объект уникален не только

для нашего города, но и для области. 

«Мы торжественно открываем жилой

комплекс, который будет украшением Юби-

лейного, – сказал Глава города В.В. Кирпичёв,

обращаясь к собравшимся. – Проектанты

очень точно вписали его в окружающую архи-

тектурно-природную ауру. Со стороны сквера

он как бы парит над еловым массивом, не пе-

регружая окружающий ландшафт».

Глава города подчеркнул, что такое гран-

диозное сооружение построено в короткие

сроки. В июне 2004 года было подписано раз-

решение на строительство, и уже через месяц

в котлован полился первый бетон. Три года

напряжённой работы, и очень нужный городу

комплекс, включающий почти 200 жилых квар-

тир, подземную стоянку, три этажа общест-

венных площадей, на которых разместятся

школа искусств, супермаркет, кинотеатр, се-

мейное кафе, ресторан, стоматология, много

других полезных помещений, готов принять

первых посетителей. Строительно-монтаж-

ные организации выполнили технические ус-

ловия по обеспечению всего здания системой

телекоммуникаций. Каждая семья и каждая

фирма, которая будет здесь размещаться, бу-

дет обеспечена телефонией, Интернетом и

телевидением. Практически завершено бла-

гоустройство центральной части города.

В.В. Кирпичёв напомнил, что по договору с

инвесторами за счёт реализации 3000 кв. м об-

щественных площадей в инвестиционный фонд

города поступило почти 90 млн. рублей, которые

помогли построить скорую помощь и пристрой-

ку к поликлинике. Он поблагодарил инвесторов

– А.Н. Абрамова, Ю.Б. Мельника, строителей во

главе с Н.Н. Штырхуновым, службы админист-

рации и ЖКО за проделанную работу, за прек-

расный подарок Юбилейному и поздравил всех,

весь город «с такой хорошей стройкой». 

«Мы работали напряжённо, – подвёл итог

Н.Н. Штырхунов, Генеральный директор ООО

«Стройрезерв» и привёл несколько цифр стро-

ительства: 24 тыс. куб. м бетона, более  32 тыс.

кв. м площади… Сверху видна практически вся

северная часть Московской области».

Торжественный долгожданный момент –

под дружное «Ура!» разрезана красная лен-

точка, в холл трёхэтажного общественного

центра вступили первые посетители. Светлые

стены, цветные квадраты пола, круговые

изящные балконы, а на всем этом играющие

солнечные лучи, падающие через большой

стеклянный купол. 

«Ощущаю, в первую очередь, чувство вы-

полненного долга перед нашим городом,

чувство гордости за на-

ших инвесторов, за на-

ших строителей, за

службы нашей админи-

страции и нашего ЖКО,

– уже внутри здания

поделился В.В. Кирпи-

чёв. – Такое огромное,

сложное сооружение

построено в нашем го-

роде впервые. Это ре-

зультат громадной ка-

чественной работы

тех, кто проектировал,

строил, проверял. Лю-

ди получат жильё, фирмы – рабочие террито-

рии, жители – кинотеатр, кафе, торговые пло-

щади и другие общественные заведения. Это

действительно будет на пользу фактически

всему городу».

А.М. Абрамов – Генеральный директор

АНО «ЦНТ» – организации, которая руководила

строительством, на вопрос: «Как вы относитесь

к этому зданию?», ответил: «Как к родному. Оно

мне и всему нашему коллективу досталось неп-

росто. Были сложности, но мы их преодолели с

помощью администрации города, с помощью

конструктивного взаимодействия с областным

Министерством строительства. Это здание го-

роду необходимо, наконец у нас появится

центр досуга. Более  50 фирм здесь получат по-

мещения, чтобы оказывать свои услуги горо-

жанам. Я горжусь этим зданием. Будет, что

рассказать потомкам».

Многообещающие слова произнёс

Н.Н. Штырхунов: «Надо построить ещё что-ни-

будь такое в Юбилейном». Все горожане навер-

няка «ЗА!» А пока будем осваивать «Вертикаль».

И на Ленинской...
Так сложилось, что в один день в Юбилей-

ном состоялось два торжественных открытия

только что построенных зданий. И если в

центре у «Вертикали» было шумно и много-

людно, то на ул. Ленинской, у дома 16 собра-

лись, в основном, ответственные лица. На

первом подъезде очередная красная ленточ-

ка, на входных дверях – объявления для жиль-

цов. А рядом снуют радостные новосёлы, вно-

сят большие сумки и мебель, неспешно прогу-

ливаются вокруг. В доме подключены элект-

ричество, тепло, вода, и 15 семей уже посто-

янно живут. «Спасибо, что построили этот

дом», – говорят многие.

«Так совпало, что в 2007 году мы сдали

два огромных жилых комплекса, и вот сегодня

мы открываем ещё один жилой дом, – сказал

В.В. Кирпичёв. – Здесь 144 квартиры, и счаст-

ливые жители уже обустраивают быт. 

Напомню, что этот дом начал строиться в

2003 году, был арестован 6 октября 2003 года

по решению арбитражного суда по иску адми-

нистрации г. Королёва к нашему городу. Нам

стоило больших усилий, для того чтобы снять

арест не только с этого дома, но и со всего зе-

мельного участка, на котором предполагается

строительство жилых домов. Очень помогли

нам в этом Губернатор Московской области

Б.В. Громов, его помощник вице-губернатор

А.Б. Пантелеев, а также Главный федеральный

инспектор Московской области Н.М. Шуба.

Специально для того, чтобы разрешить эту

драматическую ситуацию, мной было предло-

жено заменить застройщика МУП «Развитие-2»

на «Эликон-инвест» во главе с А.М. Сусиным

А.М. Абрамовым и Ю.Б. Соболем. Благодаря их

поддержке, в том числе и финансовой, удалось

заключить мировое соглашение с городом Ко-

ролёвым. И вот дом сдан, люди обустраивают

свой быт. Ещё раз спасибо строителям, кото-

рые смогли после расконсервации этого дома

поддержать его в нормальном состоянии и

достроить. Я поздравляю наших жителей и

весь город с очередным новосельем». 

Разрезая красную ленту, Глава города под-

считал, что она уже пятнадцатая, за время его

«мэрства». Хороший показатель за четыре года. 

«Это последний полностью кирпичный

дом, построенный по старым проектам, когда

все стены и перегородки сделаны из кирпича, –

пояснил Ю.Б. Соболь. – Строительство было

долгим и трудным, но дом по индивидуально-

му проекту получился тёплым и красивым. А

самое главное, радуют дома, которые возво-

дятся рядом – на Ленинской, 12 и 14. Это бу-

дет новый благоустроенный квартал». 

Благоустройство вокруг нового дома уже

проведено. Проложены удобные дороги и

тротуары, радует глаз детская площадка, и

буквально под окнами старые прекрасные де-

ревья Комитетского леса. 

Строительство такого дома украсит наш

город и принесёт пользу, радость и счастье

для тех горожан, которые здесь будут жить. 

Е. МОТОРОВА
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Строительство завершено!
Фото В. Дронова

Торжественное открытие

2004 г. Глава города В.В. Кирпичёв на закладке «Вертикали»

ОЖК «Вертикаль»
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В соответствии со статьёй 27 Федерального закона «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации», статьи 15 Фе-

дерального закона «О выборах Президента Российской Феде-

рации», статьи 16 Закона Московской области «О муниципаль-

ных выборах в Московской области» территориальная избира-

тельная комиссия

РЕШИЛА:

1. Установить число членов участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса – 10 человек.

2. Организовать приём предложений по составу участ-

ковых избирательных комиссий до 01.02.2008 г. по адресу:

ул. Пионерская, д.1/4, ком. 28 в рабочие дни с 10.00 до

18.00  (перерыв с 13.00 до 14 час. 30 мин), в субботу с

10.00 до 15.00.

3. Утвердить текст информационного сообщения террито-

риальной избирательной комиссии (приложение № 1).

4. Утвердить график формирования участковых избира-

тельных комиссий, образуемых на территории города Юби-

лейного (приложение № 2).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя территориальной избирательной ко-

миссии г. Юбилейный Ю.Ф. Дёмочка.

Председатель ТИК Ю.Ф. Дёмочка
Секретарь  ТИК Л.Н. Трубицина

В ы б о р ы - 2 0 0 8

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного Московской области

от 17 января 2008 г. № 113

«О формировании участковых избирательных комиссий
и графике формирования участковых избирательных ко-
миссий на выборах Президента Российской Федерации,

выборов депутатов Совета депутатов и Главы города
Юбилейного Московской области»

Приложение 1

Информационное сообщение
Территориальной избирательной комиссии

Для обеспечения процесса голосования избирателей на ос-

новании статьи 27 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации» и статьи 15 Федерального

закона «О выборах Президента Российской Федерации»,

статьи 16 Закона Московской области «О муниципальных вы-

борах в Московской области» территориальная избирательная

комиссия города Юбилейный формирует участковые избира-

тельные комиссии (далее УИК).

Решением территориальной избирательной комиссии (да-

лее ТИК) образовано 10 избирательных участков и установле-

но количество членов участковой избирательной комиссии с

правом решающего голоса – 10. 

Формирование УИК осуществляется ТИК на основе предло-

жений политических партий, иных общественных объедине-

ний, Совета депутатов города, собраний избирателей по месту

жительства, работы, службы, учёбы.

В УИК не может быть назначено более одного представите-

ля от каждой политической партии, от каждого избирательно-

го объединения. ТИК обязана назначить не менее одной вто-

рой от общего числа членов УИК на основе поступивших пред-

ложений политических партий, допущенных к распределению

депутатских мандатов в Государственной Думе, политических

партий, допущенных к распределению депутатских мандатов в

Московской областной Думе. Таким образом, могут подать

списки для формирования УИК партии: Единая Россия, ЛДПР,

КПРФ, Справедливая Россия. 

Перечень документов, представляемых в территориальную

избирательную комиссию при внесении кандидатур в состав

УИК:

1. Для политических партий, их региональных отделений:
l Решение полномочного органа о внесении предложения о

кандидатуре в состав УИК, оформленное в соответствии с тре-

бованиями устава политической партии.

l Заявление кандидата в состав УИК о согласии назначения

членом УИК с правом решающего голоса.
l Ксерокопия паспорта.
l Ксерокопия трудовой книжки с отметкой о последнем ме-

сте работы.
2. Для иных общественных объединений:
l Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объединения.

l Решение полномочного органа общественного объедине-
ния о внесении предложений о кандидатурах в состав УИК,
оформленное в соответствии с требованиями устава.

l Заявление кандидата в состав УИК о согласии назначения
членом УИК с правом решающего голоса.

l Ксерокопия паспорта.
l Ксерокопия трудовой книжки с отметкой о последнем ме-

сте работы.
3. Для Совета депутатов:
l Решение Совета депутатов о предложении кандидатуры в

состав УИК с правом решающего голоса.
l Заявление кандидата в состав УИК о согласии назначения

членом УИК с правом решающего голоса.
l Ксерокопия паспорта.
l Ксерокопия трудовой книжки с отметкой о последнем ме-

сте работы.
4. Для избирателей по месту жительства, работы,

службы, учёбы:
lПротокол собрания по выдвижению в состав УИК кандида-

туры члена УИК с правом решающего голоса.
l Заявление кандидата в состав УИК о согласии назначения

членом УИК с правом решающего голоса.
l Ксерокопия паспорта.
l Ксерокопия трудовой книжки с отметкой о последнем ме-

сте работы.
Приём предложений производится по адресу: ул. Пионер-

ская, д. 1/4, ком. 27, 28 по 02.02.2008 г. ежедневно с 10.00 до
18.00, суббота с 10.00 до 15.00 (перерыв с 13.00 до 14.30). 

Телефоны для справок: 515-94-01, 519-93-89

Территориальная избирательная комиссия

Решениями Территориальной избирательной комиссии

города Юбилейного зарегистрированы кандидатами на выбо-

рах депутатов Совета депутатов города Юбилейного:

1. Мацегора Алексей Александрович – округ № 1 – основа-

ние регистрации – подписные листы.

2. Доцяк Сергей Николаевич – округ № 1 – основание реги-

страции – подписные листы.

3. Полешкина Светлана Фёдоровна – округ № 1 – основа-

ние регистрации – подписные листы.

4. Котяшева Наталья Григорьевна – округ № 3 – основание

регистрации – подписные листы.

5. Панкрашкин Владимир Павлович – округ № 4 – основа-

ние регистрации – подписные листы.

6. Комаров Иван Демьянович – округ № 4 – основание ре-

гистрации – подписные листы.

7. Александров Виктор Вячеславович – округ № 5 – осно-

вание регистрации – подписные листы.

8. Ярмола Надежда Николаевна – округ № 5 – основание
регистрации – подписные листы.

9. Безруков Анатолий Викторович – округ № 5 – основание
регистрации – подписные листы.

10. Ермолаев Александр Васильевич – округ № 6 – основа-
ние регистрации – подписные листы.

11. Самохвалова Татьяна Михайловна – округ № 7 – осно-
вание регистрации – подписные листы.

12. Гальянова Наталья Ивановна – округ № 8 – основание
регистрации – подписные листы.

13. Боровский Владимир Францевич – округ № 9 – основа-
ние регистрации – подписные листы.

14. Капустин Александр Викторович – округ № 9 – основа-
ние регистрации – избирательный залог.

15. Лисица Марина Георгиевна – округ № 10 – основание
регистрации – подписные листы.

Территориальная избирательная комиссия 
города Юбилейного

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного Московской области

от 18 января 2008 г. № 130

«О регистрации Голубова Бориса Игнатьевича 
кандидатом на должность Главы города Юбилейного 

Московской области»

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного Московской области

от 18 января 2008 г. № 129

«О регистрации Капустина Александра Викторовича 
кандидатом на должность Главы города Юбилейного

Московской области»

Проверив соблюдение требований Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона
Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области» при выдвижении кандидата на должность Главы горо-
да Юбилейного Капустина Александра Викторовича, при вне-
сении избирательного залога, территориальная избиратель-
ная комиссия города Юбилейного установила следующее:

Кандидатом внесён избирательный залог в соответствии с
требованиями статьи 50 «Избирательный залог» Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области». 

В соответствии со ст.38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», ст. 28 Закона Московской обла-
сти «О муниципальных выборах в Московской области» террито-
риальная избирательная комиссия города Юбилейного РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы го-
рода Юбилейного Капустина Александра Викторовича, родив-
шегося 2 ноября 1955 года, образование высшее, проживаю-
щего в г. Юбилейном Московской области,  заместителя гене-
рального директора  ЗАО «Торговый дом «Водолей». Основа-
ние для регистрации – избирательный залог. Время регистра-
ции 16 час. 15 мин.

2. Выдать Капустину Александру Викторовичу, зарегистри-
рованному кандидату на должность Главы города Юбилейного,
удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате на
должность Главы города Юбилейного Капустине Александре
Викторовиче в избирательный бюллетень по выборам Главы
города Юбилейного Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации канди-
дата в газете «Спутник».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной комис-
сии города Юбилейного Дёмочку Ю.Ф.

Председатель ТИК Ю.Ф. Дёмочка
Секретарь  ТИК Л.Н. Трубицина

Проверив соблюдение требований Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона
Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области» при выдвижении кандидата на должность Главы горо-
да Юбилейного Голубова Бориса Игнатьевича, при внесении
избирательного залога, территориальная избирательная ко-
миссия города Юбилейного установила следующее:

Кандидатом внесён избирательный залог в соответствии с
требованиями статьи 50 «Избирательный залог» Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области». 

В соответствии со ст. 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», ст. 28 Закона Московской обла-
сти «О муниципальных выборах в Московской области» террито-
риальная избирательная комиссия города Юбилейного РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы го-
рода Юбилейного Голубова Бориса Игнатьевича, родившегося
16 января 1939 года, образование высшее, проживающего в
г. Юбилейном Московской области, генерального директора
ООО «Лесное поле». Основание для регистрации – избира-
тельный залог. Время регистрации 16 час. 15 мин.

2. Выдать Голубову Борису Игнатьевичу, зарегистрирован-
ному кандидату на должность Главы города Юбилейного, удо-
стоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате на
должность Главы города Юбилейного Голубове Борисе Игна-
тьевиче в избирательный бюллетень по выборам Главы города
Юбилейного Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации канди-
дата в газете «Спутник».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной комис-
сии города Юбилейного Дёмочку Ю.Ф.

Председатель ТИК Ю.Ф. Дёмочка
Секретарь  ТИК Л.Н. Трубицина

№ УИК Последняя Дата Адрес организации,
п/п избирательного дата формирования выдвинувшей

участка № ____ представления в ТИК УИК кандидата в УИК 
документов о для представления

кандидатуре в УИК протокола

1. 3341 01.02.2008 г. 02.02.2008 г.
2. 3342 01.02.2008 г. 02.02.2008 г.
3. 3343 01.02.2008 г. 02.02.2008 г.
4. 3344 01.02.2008 г. 02.02.2008 г.
5. 3345 01.02.2008 г. 02.02.2008 г.
6. 3346 01.02.2008 г. 02.02.2008 г.
7. 3347 01.02.2008 г. 02.02.2008 г.
8. 3348 01.02.2008 г. 02.02.2008 г.
9. 3349 01.02.2008 г. 02.02.2008 г.
10. 3350 01.02.2008 г. 02.02.2008 г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о регистрации кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов города Юбилейного на 18 января 2008 года

Приложение 2

Г Р А Ф И К 
формирования участковых избирательных комиссий города Юбилейного

И н ф о р м а ц и я
Жеребьёвка по распределению печатной пло-

щади в газете «Спутник» кандидатам на дол-
жность Президента РФ, Главы города Юбилейно-
го, а также в Совет депутатов города Юбилейного
состоится 29 января 2008 года в 15.00 в конфе-
ренц-зале администрации города Юбилейного
по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, 1/4.

МУ «Информационный центр» (телевидение)
извещает кандидатов на должность Главы горо-
да и в Совет депутатов города о прохождении
жеребьёвки по распределению бесплатного
эфирного времени 29 января в 16 час. 30 минут
в актовом зале администрации г. Юбилейного.



323 января 2008 года С п у т н и к

тыс. рублей

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация 001 –25431

Общегосударственные вопросы 001 01 –155

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и местно-
го самоуправления

001 01 03 0

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 001 00 00 0

Центральный аппарат 001 01 03 001 00 00 005 20

Глава законодательной (представительной) власти ме-
стного самоуправления

001 01 03 001 00 00 026 –20

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

001 01 04 –396

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 04 001 00 00 –396

Центральный аппарат 001 01 04 001 00 00 005 –396

Другие общегосударственные вопросы 001 01 15 241

Реализация государственной политики в области при-
ватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью

001 01 15 090 00 00 220

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной
собственности

001 01 15 090 00 00 200 220

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением 001 01 15 092 00 00 21

Выполнение других обязательств государства 001 01 15 092 00 00 216 21

Национальная оборона 001 02 57

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 02 57

Фонд компенсаций 001 02 02 519 00 00 57

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях,где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 02 519 00 00 609 57

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 001 03 –119

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская
оборона

001 03 09 –93

Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий

001 03 09 218 00 00 –90

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
техногенного характера

001 03 09 218 00 00 260 –90

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 –3

Расходы, связанные с подготовкой населения и орга-
низаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мир-
ное и военное время

001 03 09 219 00 00 261 –3

Реализация государственных функций, связанных с
обеспечением национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

001 03 10 247 00 00 –26

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

001 03 10 247 00 00 327 –26

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 –287

Жилищное хозяйство 001 05 01 –658

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 53

Мероприятия в области жилищного хозяйства по стро-
ительству, реконструкции,приобретению жилых домов 001 05 01 350 00 00 410 53

Фонд компенсаций 001 05 01 519 00 00 –711

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей оставшихся без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой, не имеющих закреплен-
ного жилья

001 05 01 519 00 00 442 –711

Коммунальное хозяйство 001 05 02 371

Дорожное хозяйство 001 05 02 315 00 00 11900

Развитие улично-дорожной сети в городах 001 05 02 315 00 00 685 11900

Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 99

Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 411 99

Благоустройство 001 05 02 600 00 00 –11628

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений 001 05 02 600 00 00 412 80

Строительство и содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах городских
округов и поселений в рамках благоустройства

001 05 02 600 00 00 807 –11708

Охрана окружающей среды 001 06 31

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 04 31

Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 04 412 00 00 31

Природоохранные мероприятия 001 06 04 412 00 00 443 31

Образование 001 07 –3015

Дошкольное образование 001 07 01 –1434

Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 –1434

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 001 07 01 420 00 00 327 –1434

Общее образование 001 07 02 –1768

Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние 001 07 02 421 00 00 –496

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 001 07 02 421 00 00 327 –496

Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 –1172

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

001 07 02 423 00 00 327 –1172

Детские дома 001 07 02 424 00 00 –100

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

001 07 02 424 00 00 327 –100

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 –134

Мероприятия по организации оздоровительной кампа-
нии детей и подростков 001 07 07 432 00 00 –134

Оздоровление детей и подростков 001 07 07 432 00 00 452 –134

Другие вопросы в области образования 001 07 09 321

Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопедические пункты

001 07 09 452 00 00 321

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

001 07 09 452 00 00 327 321

Культура, кинематография и средства массовой
информации

001 08 292

Культура 001 08 01 292

Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 –12

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

001 08 01 441 00 00 327 –12

Библиотеки 001 08 01 442 00 00 15

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

001 08 01 442 00 00 327 15

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

001 08 01 450 00 00 289

Государственная поддержка в сфере культуры, кине-
матографии и средств массовой информации

001 08 01 450 00 00 453 289

Здравоохранение 001 09 –15420

Здравоохранение 001 09 01 –17900

Непрограммные инвестиции в основные фонды 001 09 01 102 00 00 –17900

Строительство объектов общегражданского назна-
чения

001 09 01 102 00 00 214 –17900

Спорт и физическая культура 001 09 02 2480

Непрограммные инвестиции в основные фонды 001 09 02 102 00 00 2500

Строительство объектов общегражданского назна-
чения

001 09 02 102 00 00 214 2500

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия

001 09 02 512 00 00 –20

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма

001 09 02 512 00 00 455 –20

Социальная политика 001 10 –6815

Пенсионное обеспечение 001 10 01 34

Дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 490 00 00 34

Пенсии по государственному пенсионному обеспече-
нию, доплаты к пенсиям, дополнительное материаль-
ное обеспечение, пособия и компенсации

001 10 01 490 00 00 714 34

Социальное обеспечение населения 001 10 03 –6849

Фонд компенсаций 001 10 03 519 00 00 –6749

Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

001 10 03 519 00 00 572 –6749

Ежемесячное пособие на ребенка гражданам,имею-
щим детей,из бюджетов субъектов Российской Феде-
рациии и местных бюджетов

001 10 03 519 00 00 749 –100

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных
детей 

001 10 04 511 00 00 423 40

Другие пособия и компенсации 001 10 04 511 00 00 755 –40

УВД г. Королева 002 –27

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

002 03 –27

Органы внутренних дел 002 03 02 –27

Фонд компенсаций 002 03 02 519 00 00 –27

Обеспечение равного с Министерством внутренних
дел РФ повышения денежного довольствия сотрудни-
кам и заработной платы работникам подразделений
милиции общественной безопасности

002 03 02 519 00 00 532 –27

Воинские формирования (органы, подразделения) 002 03 02 202 00 00 0

Вещевое обеспечение 002 03 02 202 00 00 220 –50

Продовольственное обеспечение 002 03 02 202 00 00 221 –6

Обеспечение функционирования органов в сфере на-
циональной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

002 03 02 202 00 00 253 14

Пособия и компенсации военнослужащим, приравнен-
ным к ним лицам, а также уволенным из их числа

002 03 02 202 00 00 472 42

МУЗ "Городская поликлиника" г. Юбилей-
ного МО

004 138

Здравоохранение и спорт 004 09

Здравоохранение 004 09 01 138

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере здравоохранения

004 09 01 469 00 00 –2125

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

004 09 01 469 00 00 327 –2125

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 004 09 01 471 00 00 2263

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

004 09 01 471 00 00 327 2263

МУП "Жилищно-коммунальное объединение 
г. Юбилейного МО

005 2056

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05 2056

Жилищное хозяйство 005 05 01 1767

Поддержка жилищного хозяйства 005 05 01 350 00 00 1767

Мероприятия в области жилищного хозяйства по
строительству, реконструкции, приобретению жи-
лых домов

005 05 01 350 00 00 410 1767

Коммунальное хозяйство 005 05 02 289

Непрограммные инвестиции в основные фонды 005 05 02 102 00 00 –481

Строительство объектов общегражданского назна-
чения

005 05 02 102 00 00 214 –481

Поддержка коммунального хозяйства 005 05 02 351 00 00 100

Мероприятия в области коммунального хозяйства
по развитию, реконструкции и замене инженерных
сетей

005 05 02 351 00 00 411 100

Благоустройство 005 05 02 600 00 00 670

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений

005 05 02 600 00 00 412 –109

Уличное освещение 005 05 02 600 00 00 806 150

Строительство и содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах городских
округов и поселений в рамках благоустройства

005 05 02 600 00 00 807 629

И Т О Г О : –23264

Расходы местного бюджета, распределяемые по ведомственной классификации (структуре) расхо-
дов, в процессе исполнения местного бюджета в соответствующем финансовом году

Обслуживание государственного и муниципально-
го долга

01 12 –910

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 –910

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 –910

Общегосударственные вопросы 01 –158

Резервные фонды 01 13 –158

Резервные фонды 01 13 070 00 00 –158

Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 –158

В С Е Г О  Р А С Х О Д О В : –24332

Приложение № 6
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2007 год,
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40 человек. Тех ребят, что жили в
новых домах «на поле» перевели в
Третью школу. Помимо радости
взрослых, у нас лились слёзы рас-
ставания. Оставшихся учеников из
трёх классов переформировали в
два. Школьная жизнь продолжа-
лась… Позади остались младшие
классы, пришлось попрощаться с
Марией Фёдоровной Рукавишни-
ковой – первой учительницей и
Ольгой Алексеевной – второй в на-
чальных классах (к сожалению, не
помню её фамилии). Впереди нас
ждала «средняя» школа, множест-
во новых предметов и учителей. 

С первого урока я прониклась
симпатией к преподавателю исто-
рии Алле Фёдоровне Мельнико-
вой. Воспоминания о дружбе с ней
до сих пор греют мою душу. Спаси-
бо! Она так интересно рассказыва-
ла об истории древнего мира, что
казалось, мы всем классом пере-
носились туда на машине време-
ни. Под руководством Аллы Фёдо-
ровны у нас был исторический кру-
жок. К каждому занятию нужно бы-
ло приготовить «новости истории».
Мы вчитывались даже в кулинар-
ные книги, не говоря уже об исто-
рических, выискивали историчес-
кие факты днём и ночью. Делились
впечатлениями. Когда «проходи-
ли», а правильнее было бы сказать,
«жили» в Древней Греции, все в
классе разделились на «рабов»
под руководством Спартака и ле-
гионеров, под командованием
Красса. Годы изучения истории
стали самыми счастливыми. Алле
Фёдоровне, по-моему, без особо-
го труда удалось «заразить» класс
интересом к своему предмету, и
многие из нас захотели стать архе-
ологами. Секрета в том нет: прос-
то она любила нас и историю. 

К сожалению, но я подвела Ал-
лу Фёдоровну на выпускном экза-
мене. Вспоминаю об этом с огром-
ной болью и чувством вины. Исто-
рия была моим любимым предме-
том, и знала её я хорошо, но очень
волновалась, поэтому, чтобы успо-
коиться, выпила целый пузырёк
таблеток валерьянки, что привело
к печальным последствиям. Меня
всё не вызывали, билеты заканчи-
вались, и когда, наконец, я взяла
номер шестой (до сих пор помню,
с какими он был вопросами), нер-
вы сдали, я побежала домой… Ка-

жется, чуть ли не сама директор
школы Альбина Фёдоровна Коря-
гина поспешила за мной и
вернула. Никто не сказал ни одно-
го слова упрёка, мне дали водички
и конфетку, потом доброжелатель-
но выслушали ответы и… постави-
ли пятёрку. Конечно, это Алла Фё-
доровна. Спасибо! До конца жизни
я буду благодарна ей за понима-
ние и любовь. Алла Фёдоровна
создала в школе Ленинскую ком-
нату. Вместе мы делали стенды,
макеты, стенгазеты, отражающие
жизнь и работу В.И. Ленина, и про-
водили для ребят разного возрас-
та экскурсии. Ленинская комната
располагалась в бараке рядом со
школой, стоящем вдоль Парковой
улицы. У меня был от неё ключ, я
чувствовала себя хозяйкой и гор-
дилась, как казалось, историчес-
кой значимостью эпохи Советской
власти. Кстати, как учили меня в
школе не предавать убеждения,
так я до сих пор не согласна с тем,
что в угоду моде, можно развер-
нуться спиной к самому себе. Ме-
ня научили уважать историю.

И злагать мысли устно и
письменно нас учила пре-

подаватель русского языка и ли-
тературы Валентина Фёдоровна
Тангаева, которая некоторое вре-
мя была нашим классным руково-
дителем. Она запомнилась мно-
гим, как воспитатель чувства
собственного достоинства, на
примерах из книг и жизни мы ус-
воили, что его нельзя терять ни
при каких обстоятельствах. Ей я
обязана тем, что художественную
литературу считаю главным учеб-
ником жизни, что умею думать и
писать. На уроках она всегда при-
ветствовала личное мнение о ли-
тературных героях и авторах, тре-
буя и традиционные знания. Я
старалась узнать дома (моя ба-
бушка была библиотекарем, де-
душка – писателем, в семье –
культ книги) что-нибудь дополни-
тельное, интересное для рассказа
на уроке… Не в обиду будет ска-
зано, Валентина Фёдоровна име-
ла привычку часто повторять сло-
во «так», и мы, проказники, счита-
ли, кто сколько раз заметит. Сама
того не замечая, учительница, та-
ким образом, заставляла нас, её
внимательно слушать, следить за

В период подготовки, а затем
празднования 50-летия школы № 2
и до сих пор воспоминания о годах
учёбы в ней с 1961 по 1971 годы пе-
реполняют меня и не дают покоя. 

Ничего себе! 50 лет нашей
школе! Кажется, что стоит она на
своём месте вечно. Казалось так
и тогда, хотя мы пришли в неё
почти новую. Другой школы для
детей военных ещё не было. Все
учились здесь. Сказать, что мы
здесь учились, значит, ничего не
сказать. Правильнее было бы –
жили. Помню, я заболела и один
день не ходила на уроки. Когда
подружка по телефону передава-
ла домашнее задание, я слушала
со страшной завистью и жалела,
что пропустила столько интерес-
ного. Интересным мне было всё:
каждый урок, события на переме-
нах. По вечерам, когда приходили
с работы родители, мой рот не
закрывался, рассказывая о том,
что случилось за день. По дороге
в школу уже начинались приклю-
чения. Мы ходили из первого го-
родка мимо озера, а зимой по ль-
ду, через проходную. На проход-
ной стояли солдаты, проверяли у
взрослых пропуска, а мы гордо
проходили просто так. Потом вве-
ли и детские ученические, но они
не стали очень важным докумен-
том. Я шла в школу в ожидании
удовольствия. Сейчас, когда слы-
шу, что кто-то не хочет учиться,
удивляюсь. В нашей школе не хо-
теть было невозможно. За про-
шедшие годы я выработала у себя

привычку оценивать, изменилась
ли я за прожитый день. Перед
сном я вспоминала, что нового уз-
нала за день. Уютно подкладывая
ладошку под щёку, радовалась:
«Ещё утром не знала, а к вечеру
знаю. Интересно, что будет завт-
ра? Скорее бы утро…» С тех пор
привычка устоялась, и я следую
ей всю жизнь (с годами я стала
критичней к себе и частенько при-
ходится огорчаться). 

Все дети – почемучки. Нам в
школе из урока в урок, изо дня в
день из года в год, рассказывали
о том, чего мы не знали. А если,
случалось, я была в курсе собы-
тия, о котором шла речь на уроке,
так охватывало приятное чувство
приобщённости к науке. Не пони-
маю, как можно не любить учить-
ся. Лишними знания не бывают. В
школе мне внушили мысль, что
рано или поздно пригодится лю-
бое и надо постараться узнать,

как можно больше. Чтобы запом-
нить, надо понять и представить
себе. Так мы и делали по всем
предметам. 

С ейчас, задумавшись о
чём написать, я невольно

вспоминаю трудности. У меня они
были всегда из-за наивности и
неумения врать. Нет не неумения,
а нежелания, которое сохрани-
лось до сих пор. Этому, как и все-
му другому, меня тоже научила
школа. 

В младших классах мы все
были октябрятами, потому что го-
товились стать «строителями» чу-
десной жизни. Кто же откажется
от того и другого. Однажды на пе-
ременке, когда после звонка мы
строились в шеренгу, чтобы вой-
ти в класс, завидев учительницу,
я сказала: «Тихо, училка идёт!» В
своё оправдание, а скорее в объ-
яснение, должна добавить, что
среди учеников за глаза было
принято такое название учите-
лей. Мне тогда в голову не прихо-
дило, что это может быть обид-
ным. Мне было 8 лет, я считала
себя честной, храброй, надёж-
ной, открытой девочкой. Начался
урок. Его вела Ольга Алексеевна
– молодая, симпатичная, мною
очень любимая учительница.
Вдруг Колька Губанов громко
ябедничает, что Прудковская ска-
зала «училка». Я, улыбаясь (это
была ошибка!), не отрицала. По-
том всё – как в тумане. Меня пос-
тавили к доске и стали стыдить.

Учительница говорила, что я пос-
тупила нечестно, что я струсила,
предала класс. Всё ещё, продол-
жая глупо улыбаться, я не пони-
мала, что происходит… Все ребя-
та в классе дружно подняли руки,
соглашаясь с мнением учитель-
ницы. Я помню, что все! Подошёл
Витька Гусев – командир «звёз-
дочки» и отстегнул октябрятский
значок. Как закончился урок, как я
вернулась домой, что сказала ро-
дителям… На следующий день
боялась и не знала, как идти в
школу… Через 3 месяца мне вер-
нули октябрятский значок. Я его
храню до сих пор вместе с самы-
ми дорогими предметами. С тех
пор ненавижу предательство во
всех видах и проявлениях. Но я не
обиделась, а растерялась, остав-
шись одна. Я мечтала об офици-
альной реабилитации в присут-
ствии тех, кто всё это время косо
поглядывал на меня, кто ругал

каждый день за отсутствие знач-
ка, кто вынуждал в сотый раз объ-
яснять, почему я его не ношу. Я
мечтала, чтобы меня снова при-
няли в октябрята и разрешили
строить коммунизм. Это был пер-
вый серьёзный урок в жизни. Я
поняла, что для добрых дел не
обязательна никакая организа-
ция, как важно, чтобы тебя пра-
вильно понимали, что с превыше-
нием полномочий придётся бо-
роться, что концы историй не
всегда сразу бывают счастливы-
ми. В школе дети учились жить…

В ыбора, в какую школу ид-
ти, у нас не было. Сейчас,

слыша, как родители нервничают,
устраивая ребёнка в ту или дру-
гую школу, не понимаю. Не от
школы, а от отношения к ней бу-
дет зависеть успех обучения.
Свою Вторую школу я бы не про-
меняла ни на какую другую!

Теперь уже нет, а при нас, ког-
да построили вторую часть здания,
мы делили его на «старую» и «но-
вую» школы. Любили обе. Старую
– из уважения, новую за наличие
актового зала, где стали прово-
диться общешкольные собрания и
праздники. С появлением сцены
началась эпоха художественной
самодеятельности. Помню, в пер-
вый год все путались в нумерации
кабинетов, и в расписании занятий
в скобочках для ясности стояли
буквы «с.ш.» или «н.ш.». С расши-
рением школьных помещений в
моей памяти связано появление и
работа школьного радиоузла.
Главным в нём был мальчик из на-
шего класса Володя Кузьмин, поэ-
тому радиоузел все стали назы-
вать «радиоКузел». Перед началом
первого урока он транслировал во
все классы последние новости
школы и исполнял музыкальную
заявку, поступившую от кого-ни-
будь из учителей или учеников. Я
собирала их и очень радовалась,
когда вся школа слушала.

Я счастлива, что с первого
до последнего дня про-

училась в одной школе, одном
классе «Б», никуда не переходя. Не
всем так везло. Во втором городке
открылась ещё одна школа. Нашей
стало не хватать: работала она в
две смены, а в классах училось по
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50-й учебный год идёт в школе № 2. Знаменательной датой гор-

дятся её сотрудники и ученики. В Юбилейном ярко светятся созвез-

дия учёных, поэтов, художников, педагогов и других талантливых

людей. Среди них, отмеченных высокими государственными награ-

дами, званиями и сединой прожитых лет, немало и молодёжи, вы-

росшей в нашем городе. Оксана  Прудковская знакома юбилейча-

нам как актриса Народного театра и корреспондент, автор интерес-

ных публикаций в «Спутнике».  Она решила поделиться своими вос-

поминаниями о годах учёбы в этой школе. 
В. ДРОНОВ,

фотокорреспондент

Õ‡ ‚Ò˛
ÓÒÚ‡‚¯Û˛Òˇ

ÊËÁÌ¸

1962 г. 1 «Б» с учительницей М.Ф. Рукавишниковой

Мы уже восьмиклассники
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словами, и убирать лишние из
своего лексикона. Бывает и так. 

Н икогда не забуду «химич-
ку». Химию нам препода-

вала Александра Дмитриевна Ро-
манова. Она была так уверена,
что без её науки жизнь во Вселен-
ной погибнет, что мы прониклись
той же верой, но не без юмора.
Дело в том, что Александра Дмит-
риевна превращала уроки в теат-
рализованное представление.
Она виртуозно проделывала опы-
ты перед нашим изумлённым взо-
ром, горячо и уж, конечно, не по
записям, ораторствовала, жести-
кулировала, приседала, бегло пе-
ремещалась по классу и ждала
нашей реакции. Её «лакмусовой»
бумажкой для проверки нашего
внимания было частое «да?» Уро-
ки химии сразу завоевали нашу
признательность, как наука хи-
мия, давно и навсегда – страст-
ную любовь Александры Дмитри-
евны. Она очень гордилась, что
была тёзкой Менделеева и под-
чёркивала, что он и она Димитри-
евичи. Однажды, толком не зная
правильного ответа на вопрос
урока, я в шутку, почти, как она,
выставив вперёд руку, прочитала
вслух плакат на стене: «Химия –
область чудес!» и получила: «Пять
оценка», – так говорила Алекса-
ндра Дмитриевна… Многие из на-
шего выпуска стали профессио-
нальными химиками. 

С огромной любовью, глу-
бочайшим уважением я

отношусь и пишу сейчас о про-
фессии учителя, главной задачей
которой является научить ребёнка
думать в заданном направлении.

Нам повезло. Каждый учитель по-
своему преподавал уроки устрой-
ства жизни. А то, что вспоминают-
ся курьёзы, не беда, они лишь
разнообразят рассказ. 

От установления личного кон-
такта между учителем и учеником
зависит восприятие предмета.
Физику нам преподавали двое,
нет трое (простите, всех имён, но
не людей(!) не помню). Уютная,
домашняя на вид, пухленькая, не-
большого роста Юлия Петров-
на(?) вложила в наши головки ос-
новы знаний и уверенность, что в
каждом деле – куча физических
явлений и проявлений физичес-
ких законов. Размешивая сахар в
чашке, я стала думать о турбуля-
ции, катясь по ледяной дорожке, –
о силе инерции и трения, прыгая
со скакалкой, – о земном притя-
жении, скорости свободного па-
дения. Жить становилось всё ин-
тереснее… На смену первой при-
шёл второй учитель физики – мо-
лодой высокий мужчина. Девчон-
ки в нашем классе уже повзросле-
ли к этому времени, а он, глядя на
нас, смущался и забавно краснел.
Честно говоря, этот период я не
помню, как изучение физики. А
потом у нас появилась Вера Пав-
ловна. Электроцепи, даже схему
телевизионного приёмника, не
говоря уж, о правиле «буравчика»
и зависимости между силой тока,
напряжением и сопротивлением,

я не только просто помню до сих
пор, а использую в быту и даже в
работе над статьями в газету. Я не
стала, как многие, ни физиком, ни
математиком, но именно этим
предметам и их преподавателям
благодарна за полезное и прият-
ное общение. Их законы распро-
страняются и на основы психоло-
гии, социологии, помогают понять
характеры и поведение людей.
Любовь Андреевна (забыла фа-
милию) и Евдокия Петровна Бала-
шова прививали нам уважение к
математике. Теоремы геометрии
Евклида, а также синусы, тожде-
ства, корни, интегралы и другие
премудрости развивали в нас
мышление, логику и способность
систематизировать. 

У роки физкультуры вёл Вя-
чеслав Александрович

Климухин. Он до сих пор занима-
ется любимым делом в гимназии
№ 5. Радостно за него. С уроками
«СавСаныча» у моих одноклассни-
ков связаны воспоминания о веч-
ной проблеме физкультурной
формы и «как бы смыться». Поче-
му? Не помню. Но была в школе
волейбольная секция, которой ру-
ководили Боря Голубов и Люба
Свистунова. Наша команда «тиг-
ров» выступала в ярких полосатых
майках, мы, выходя на площадку,
пели гимн: «Не знают тигры пора-
женья с младенческой поры!» и
побеждали на всяческих соревно-
ваниях. Тренеры хвалили меня за
спортивную хитрость. Я была ма-
ленького роста, что ещё мне оста-
валось делать?! 

Б ыли в школе уроки и пере-
менки, экзамены и конт-

рольные, праздники и смотры, кон-
церты и спектакли, КВНы и танцы,
спортивные соревнования и игры,
сборы макулатуры и металлолома,
занятия по труду и практика… Бы-
ли, была, был, было…

В свободное от учёбы время
каникул или в воскресенья мы за-
нимались общественно-полез-
ным трудом. Пионерские звенья
соревновались в сборе утиль-
сырья. Подбирая в первом город-
ке мелкие железки, мы с Наташ-
кой забрели (о, счастье) на двор
военного ракетного завода (кто ж
знал!) Там «валялось» много, пок-
рытого ржавчиной, а значит не-
нужного, металла. Мы выбрали
железку побольше: огромное,
метра два в диаметре, колесо с
толстенными лопастями. Долго
прилаживались, наконец, сдвину-
ли с места и тихонечко покатили.
Трудно было на поворотах. Но мы
очень старались. С алыми галсту-
ками на груди мы на глазах изум-
лённых прохожих через весь горо-
док подкатили к проходной… Ча-
совые помогли преодолеть сту-
пеньки. Около школы мы повали-
ли свою добычу на бок, чтобы ник-
то не украл и страшно довольные,
стали дожидаться завтрашнего
дня. В понедельник на заводе хва-
тились «крыльчатки». В результа-
те поисков пропажа нашлась у
школы… Подогнали кран и грузо-
вик. Все ребята высыпали на двор

посмотреть. От завода и НИИ при-
были представители в военной
форме. Всех интересовало, как
деталь ракетного двигателя могла
попасть к школе. И все дружно
смеялись, когда мы рассказали.
Нас не ругали. Потом ещё долго,
обрастая подробностями, гуляла
в народе история, как мы победи-
ли в пионерском соревновании.

Я боюсь не назвать кого-ни-
будь из учителей. Не

просто громкими словами были на
выпускном вечере: «Не забудем
никогда» первого своего директо-
ра И.Н. Ерхова, потом А.Ф. Коря-
гину, первых учительниц М.Ф. Ру-
кавишникову и Н.М. Вареница.
В.Ф. Тангаеву, Т.Е. Глашкину, Н.А.
Сергееву, Е.П. Балашову, В.Ф. Се-
ник, А.Ф. Мельникову, Р.Ф. Гольд-
фарб, В.А. Климухина, К.Я. Верзу-
нову, А.Д. Романову, И.М. Егоро-
ву, Н.И. Ярымову, Н.Н. Топорко-
ву… Может быть потому, что шко-
ла № 2 была единственной, среди
учеников, родителей и учителей
жило чувство корпоративности.
Мне кажется, все знали друг дру-
га, помогали в случае нужды и, ко-
нечно, обменивались приветстви-
ями при встрече на улице. Мои ро-
дители ценили установившийся
контакт со школой. Мама помнит,
как Тамара Ефремовна с мужем
помогли ей, когда стало нехорошо
в магазине, дойти домой. Папа
вспоминает, как они с Валентиной
Фёдоровной водили нас в поход с
ночёвкой на Ворю. И так далее, и
тому подобное…

Н есколько лет нашим клас-
сным руководителем бы-

ла Тамара Ефремовна Глашкина –
преподаватель биологии на всех
её этапах, включая ботанику, зо-
ологию и анатомию. Нам не изве-
стно, почему впоследствии перед
выпуском наш класс передали Ве-
ре Николаевне Фроловой, которая
преподавала немецкий. Мы все
были «англичанами» стараниями
Раисы Филипповны Гольдфарб,

поэтому так не только не подружи-
лись, а практически и не познако-
мились с новой учительницей. Ра-
иса Филипповна очень строго
спрашивала с нас знания английс-
кого, выше тройки подняться было
трудно, но такие ученики были. За-
то в институтах все мы почувство-
вали преимущество. Расставаясь с
Тамарой Ефремовной, девчонки
чуть не плакали, а мальчишки не
плакали потому, что не могли себе
этого позволить. Мы очень её лю-
били за мягкость, отзывчивость,
терпение и умение сплотить класс.
Строгой её назвать было нельзя.

По её инициативе в 8-м классе был
первый в нашей жизни вечер тан-
цев. Мы трепетали и ждали оценки
мальчишками наших женских дос-
тоинств. Тамара Ефремовна, те-
перь я это понимаю, сумела сде-
лать так, что все остались доволь-
ными. Фанатом своего предмета,
как другие, она, мне кажется, не
была, но на её уроки мы стреми-
лись, как к маме под крыло.

И дя на работу, я иногда
встречаю тётю Аню. Так

мы тогда звали «техничку»-убор-
щицу. Она тоже была нашей под-
ругой: то ругала за шум, то помо-
гала найти запропастившуюся ва-
режку. С ней мы делились послед-
ними впечатлениями о жизни. У
тёти Ани она, думается, была
больше в школе, чем дома, а деть-
ми, помимо дочки, – все мы. 

Встречаю многих и радуюсь
им. Сейчас можно смело сказать,
что были вместе мы не 10, а 50 лет.
Продолжаем поддерживать отно-
шения, общаемся семьями, помо-
гаем друг другу, поскольку, живём
в одном городе. Наша школа отп-

раздновала 50-летие без нас, но
мы присоединяемся к юбилею
своими воспоминаниями. Благо-
даря ей, большинство из нас полу-
чили высшее образование, и мож-
но с абсолютной уверенностью
сказать, все стали порядочными
людьми. Во Второй школе всегда
присутствовал дух победы морали,
совести, справедливости, за кото-
рую, порой, приходилось сражать-
ся. Время вместе со школой и ро-
дителями создало нас и неплохо
постаралось…

В подъезде, доме, на улицах,
в организациях города, куда ни

посмотришь, везде наши. Теперь
мы учим в школах детей, работа-
ем в поликлинике, лечим домаш-
них животных, следим за право-
порядком, регистрируем акты
гражданского состояния, служим
в 4 ЦНИИ… Это наш город.

Некоторых из нас уже нет в
живых, но мы гордимся школьной
дружбой. Помним Виталика
Старкова, погибшего совсем мо-
лодым при спасении тонувшей
девочки. Лену Крупину, нашу
«Крупскую Крупишку», погибшую
в автомобильной катастрофе.
Наташу Абрамцеву, умершую от
тяжёлой болезни. О каждом
справедливо было бы написать
много-много. Наташа в классе
занимала особое место. Из-за
невозможности ходить, школа
сама приходила к ней домой.
Учителя, друзья. До конца жизни
она была моей подругой, на всю
– останется примером мужества
и оптимизма. Наташа заочно по-
лучила несколько высших обра-
зований, стала детским писате-
лем, автором множества замеча-
тельных сказок. Её книжки зани-

мают в моей книжной коллекции
почётное место.

Т рудно остановиться ду-
мать о приятном. Дорогая

наша Школа, от имени всех выпу-
скников и учеников с благодар-
ностью за то, что была и есть у
нас, поздравляю тебя с юбилеем!
За наше общение, за наши судь-
бы, за возможность узнать целый
мир недалеко от дома, за детство,
наконец. Других нам не надо…

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
ученица с 1»Б» по 10 «Б» классы

На юбилее школы № 2

На юбилее школы № 2

На юбилее школы № 2

Собрался прежний и нынешний преподавательский состав

В.В. Кирпичёв поздравляет Е. Вокину, пионервожатую 60-х годов

Праздник в разгаре
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Естественный отбор сделал своё
дело: выжили те особи, которые наш-
ли свою нишу в окружающем мире,
где они могут существовать. Можно
сказать, что окружающая среда фор-
мирует возможности, в  том числе и
умственные. Известно, что челове-
ческие дети, выросшие среди зверей
или без должного внимания, когда
формируется личность и организм,
уже никогда не могут стать полноцен-
ными членами социума.

Окружающая среда не только
влияет на формирование в конечном
итоге живого существа, но она соз-
дала условия для возникновения
жизни. Имея в виду ход мыслей вели-
кого В.И. Вернадского об образова-
нии ноосферы на Земле, можно по-
лагать, что возникновение и сущест-
вование жизни являются свойствами
материи, присущи материи, как  при-
суще, например, материи свойство
движения. Жизнь могла возникнуть в
благоприятной физико-химической
среде, которая удачно сложилась в
условиях Земли, в результате слу-
чайной самоорганизации  устойчи-
вых эмерджентных структур из име-
ющихся химических элементов и ве-
ществ, которые, случайно усложня-
ясь и оставаясь устойчивыми, дос-
тигли такой сложности, что их можно
относить к живым существам, пола-
гая, что живым мы называем структу-
ры, обладающие рядом специфичес-
ких свойств, например, такими свой-
ствами, как обмен с внешней сре-
дой, повторением себе подобных на
базе генных структур и т.д. Другими
словами самовозникновение и само-
поддержание структур в исключи-
тельно специфических благоприят-
ных условиях, которые обладают
функциями живых существ, является
таким же неотъемлемым свойством
материи, как и движение. Но, надо
подчеркнуть, что реализоваться та-
кие возможности могут исключи-
тельно, видимо, редко, в частности,
случилось это, скорее всего, только
на Земле из всей Солнечной систе-
мы. Прогресс в живой Природе мож-
но объяснить только самоорганиза-
цией устойчивых в определённой
среде структур; неустойчивые, не-
приспособленные, как принято гово-
рить, не выживают. В этом, видимо, и
состоит естественный отбор и эво-
люционное формирование живых
организмов вплоть до высокоорга-
низованных. К сказанному уместно
добавить, что мы уже привыкли и не
удивляемся устойчивым структурам
атомов в неорганических и органи-
ческих химических соединениях, не
удивляемся правильным и невероят-
но красивым, например, кристаллам
из атомов химических элементов и
молекул химических веществ. Поэто-
му появление устойчивых достаточ-
но сложных структур, обладающих
определёнными функциями, в том
числе и упомянутыми выше, являет-
ся естественным примером постоян-
ного, а может быть, и скачкообразно-
го наращивания сложности построе-
ния структур. Только такие структу-
ры, судя по всему, появились, види-
мо, на более поздней стадии эволю-
ции Земли и формирования на базе
простейших структур и химических
соединений все более и более слож-
ных структур, достаточно устойчивых
применительно к своей среде суще-
ствования.

Ради полноты надо отметить, что
некоторыми учёными неоднократно
высказывались гипотезы о возмож-
ностях существования живых орга-
низмов, имеющих другую, в отличие
от земной, физико-химическую осно-

ву построения. Речь идёт, в частнос-
ти, о возможности существования
органических веществ и живых су-
ществ, в основе которых лежит не уг-
лерод, а, например, кремний, при
этом существовать эти вещества и
существа могут, якобы, в условиях,
существенно отличающихся от зем-
ных. Однако, учитывая свойства хи-
мических элементов таблицы Менде-
леева и веществ, образованных при
соединении их, трудно представить и
тем более невозможно объяснить
возможность образования и сущест-
вования не то что живых, а органи-
ческих соединений в условиях чрез-
вычайно низких или высоких темпе-
ратур, вакуума или высоких давле-
ний, а также при отсутствии среды,
типа воды, в которой могут вещества
легко растворяться и перемещаться.
Физико-химические условия на пла-
нетах Солнечной системы, как изве-
стно, существенно отличаются от
земных: там многие вещества нахо-
дятся в таких агрегатных состояниях,
которые не могут способствовать по-
явлению органических и тем более
живых структур. Что же касается пла-
нет других звёзд, то можно только
предполагать, что там может сущест-
вовать жизнь. Однако если она там и
есть, то пока даже не просматрива-
ются возможности её дистанционно-
го обнаружения на таких огромных
астрономических расстояниях. Это
тоже следует относить к ограничени-
ям возможностей Человека, хотя по-
иски разумных существ во вселенной
никто и никогда не остановит, если
это только будет, например, эконо-
мически посильно осуществлять.  

Следует отметить, что реаль-
ность высказываемых иногда пред-
положений о возможности занесения
жизни на Землю из дальнего Космоса
в высшей степени проблематична,
учитывая невероятно тяжёлые физи-
ческие условия в открытом Космосе,
а также во время движения тел в ат-
мосфере при падении на Землю. В
дополнение к сказанному следует до-
бавить, что, по мнению биологов-
дарвинистов, в процессе существо-
вания живых существ мутации генно-
го аппарата, возникающие под
действием, например, радиации или
химических веществ, вызывали отно-
сительно скачкообразные изменения
организмов. В связи с этим возника-
ет вопрос: каков механизм информа-
ционного управления формировани-
ем тех или иных органов и частей те-
ла эмбрионов со стороны ген – это
загадка загадок Природы. Такой же
загадкой остаётся возникновение са-
мой генной структуры, в которой ин-
формационно содержится весь об-
раз и строение организма. Суждено
ли и достижимо  ли вообще  Человеку
расшифровать эти великие Тайны
продуктов самоорганизации – флоры
и фауны Земли? Никто не может ска-
зать ни «да», ни «нет». Ответ могут
дать только научные поиски. Опять
же никто не может сказать, когда это
может произойти. Не останется ли
это вообще великой для Человека за-
гадкой самоорганизации Природы
навсегда, не останется ли это никог-
да не взятой крепостью науки, не бу-
дет ли это ещё одна из границ его
познаний. В дополнение возникает
ещё один вопрос: может ли вообще
высший продукт Природы – Человек
познать одну из великих Тайн само-
организации Природы, то есть разга-
дать сокровенную тайну о самом се-
бе? Таким образом, в результате
скачкообразных изменений организ-
мов в сочетании с медленными эво-
люционными изменениями, иници-
ируемых средой существования, воз-
никали при этом и такие особи живых

существ, которые в результате дли-
тельного естественного отбора ока-
зывались наиболее устойчивыми и
приспособленными к выживанию в
окружающих условиях. При резком
изменении условий на Земле по ка-
ким-то причинам, например, косми-
ческого характера процесс приспо-
собления повторялся. За время су-
ществования Земли в течение нес-
кольких миллиардов лет процесс мог
повторяться  многократно и соответ-
ственно флора и фауна видоизменя-
лись. В итоге Природа породила су-
щества в лице Человека, которые уже
могут объяснить или, точнее, подош-
ли к объяснению эволюции Земли и
не только Земли, а также всего того,
что вообще окружает Человека.

В данном случае может быть и
не стоило бы затрагивать эти  вопро-
сы, если бы в космических исследо-
ваниях не уделялось столько внима-
ния поиску следов жизни на других
небесных телах. Скорее всего такие
уникальные условия, в которых са-
мопроизвольно случайным образом
в течение многих миллионов лет
выстраивались  эмерджентные ус-
тойчивые структуры из веществ, воз-
никли в Солнечной системе только
на нашей родной планете. Надо от-
метить, что до сих пор Человеку не
удалось получить живое существо,
хотя к настоящему времени и разга-
дан механизм  возникновения орга-
нических веществ из неорганических
под воздействием солнечных лучей и
хлорофилла.   

В-пятых, со времён начала полё-
тов космических аппаратов особенно
ясно стало понятным, что Земля-то
наша не такая уж и большая, да и кла-
ды она содержит не бездонные, а ог-
раниченные. Развитие транспортных
средств всех видов и крупных произ-
водств только усилили это понима-
ние, ибо реализация крупных научно-
технических и производственных
проектов сверхдержавами  или сооб-
ществами стран приобрела плане-
тарные масштабы. Серьёзное небла-
готворное влияние изобретений Че-
ловека в ряде областей деятельности
на Природу стало очевидным. Боль-
шие масштабы такого влияния могут
быть пагубными для человечества. В
частности, стало понятно, что выяс-
нять спорные отношения на «ядер-
ных» саблях или с применением био-
логического оружия уже нельзя, ибо
победителей не будет, это – самоу-
бийство. Широкомасштабная произ-
водственная деятельность без учёта
требований экологии также, хотя и
медленно, может вести к отрицатель-
ным, во многих случаях, необрати-
мым отрицательным  последствиям.

В последние десятилетия выяс-
нилось и активно обсуждаются воп-
росы, связанные с ограниченными
запасами на Земле полезных иско-
паемых, включая  нефть и газ. У мно-
гих стран остались скудные запасы, у
других – относительно много, но, по
оценкам, хватит их только на бли-
жайшие столетия. Конечно, речь по-
ка не идёт о разработках на дне оке-
анов, но что главное, границы нево-
зобновляемых  источников благопо-
лучия человечества уже видны. В
связи с этим в будущем доступ к кла-
довым Земли – это арена, мягко го-
воря, непростых отношений между
народами и государствами.

Уже сегодня становится понят-
ным, что у человечества, если оно не
поменяет ориентиров жизни, не бу-
дет будущего, у него нет больших
врагов, чем оно само в лице своих
апассионарных и агрессивных лиде-
ров или групп личностей отдельных
государств. Со стороны человечеству
никто не может оказать помощь. Что-

бы выживать, оно должно само о себе
позаботиться. Известно, по оценкам,
что Земля может прокормить 50 млрд
человек. В связи с этим возникли че-
ловеконенавистнические и антигу-
манные проекты типа проекта по сох-
ранению «золотого миллиарда» лю-
дей. Люди Земли не могут по опреде-
лению стремиться к такому  уровню
потребления, как, например, в США:
в настоящее время США потребляет
половину всей вырабатываемой на
Земле электроэнергии.

Таким образом, можно считать,
что ограниченные возможности Зем-
ли накладывают серьёзные ограни-
чения на организацию производ-
ственной и социальной жизни лю-
дей, в том числе и на реализацию
космической деятельности. В связи с
этим уместно напомнить, что со вре-
мён известного решения Французс-
кой академии наук имеет место пре-
цедент, в соответствии с которым
предложения о построении «вечного
двигателя» в науке и технике всерьёз
не рассматриваются. Не исключено,
что могут быть приняты аналогичные
принципиальные решения и по дру-
гим вопросам в связи с существова-
нием упомянутых ограничений фун-
даментального характера. 

Человек многого достиг на Зем-
ле, но в то же время перед силами
Природы он мал и слаб. Уместно
привести слова Ю.А. Гагарина о
том, что, рассматривая Землю с ор-
биты, у него возникали эмоциональ-
ные мысли о том, что как же мал че-
ловек, что его кипучая деятель-
ность, выяснение различных отно-
шений между людьми, накопление
богатств и т.д. – всё это мелко и по-
хоже на «мышиную возню». И в
справедливости этих мыслей есть
большой резон, ибо в умы людей
стучатся актуальные мысли о необ-
ходимости изменения ориентиров,
ценностей и приоритетов челове-
ческого сообщества Земли ради
сохранения жизни землян.

Прочитав высказанные сообра-
жения, на первый взгляд, может
возникнуть мнение: а не пессимис-
тическое ли это какое-то философ-
ствование? Однако при более уг-
лублённом рассмотрении можно
заключить, что речь идёт о форми-
ровании реального взгляда на
действительное положение вещей.
Речь идёт о далеко не неограничен-
ных возможностях Человека и на-
шей Родины – Земли. Из этих дос-
таточно общих соображений можно
сделать не только выводы практи-
ческого характера применительно к
космической деятельности, но и да-
леко идущие выводы по организа-
ции жизнедеятельности человечес-
кого сообщества. Сказанное – это
не призыв к пессимизму типа: сиди
и ничего не делай, все равно всё не
познать. Наоборот, надо ставить
сверхзадачи, творить, чтобы ис-
пользовать все человеческие
умственные, физические и физио-
логические возможности, но не ста-
вить задач недостижимых и абсурд-
ных типа: человек должен уметь ле-
тать как птица, получить вещество с
близкой к нулевой плотности, полу-
чать энергию из гравитационного
поля, получать знания напрямую из
Космоса и т.п. Может это и случит-
ся, но это находится за гранью на-
ших знаний и естественно-научных
представлений. Человечество, как
и отдельные люди, должны ставить
реально достижимые цели, иначе
могут быть впустую затрачены и так
ограниченные средства, силы, а
возникшие, как следствие, неве-
рие, пессимизм и разного рода
срывы сил не прибавляют и хоро-
шего с собой ничего не несут.

Из всех этих соображений мож-
но сделать один общий вывод: нас-
тало время человечеству глубоко ос-
мыслить свою миссию на Земле и
сформировать новые правила пост-
роения своей жизнедеятельности.
Правила эти могут быть представле-
ны в таком ёмком понятии, как кос-

мическое мышление. Конечно, в нас-
тоящее время можно говорить толь-
ко о начале формирования и начале
наполнения его конкретным содер-
жанием.

В тезисном варианте, с учётом
высказанных соображений, можно
назвать некоторые элементы косми-
ческого мышления:

Земля – наш вечный и един-
ственный дом в обозримом окружа-
ющем Мире;

мы – земляне – все братья и на-
ходимся все на одной небольшой по
космическим масштабам планете;

людям надо жить умеренно, ра-
зумно и не излишествовать в потреб-
лении;

цель жизни людям надо видеть в
духовном, интеллектуальном и физи-
ческом развитии и в гармоничном
сосуществовании со своими родны-
ми,  близкими и чужими людьми, а
также с Природой;

Человек, сам существуя и нас-
лаждаясь радостью жизни, должен
гуманно давать жить другим людям и
живым существам, а также  способ-
ствовать этому;

все государства и народы Земли
– члены одной большой семьи или
одного земного государства;

люди внутри государств или го-
сударства между собой должны
жить, не исключая священных прав
личной свободы и прав собствен-
ности отдельных людей и госу-
дарств, одной большой земной об-
щиной;

людям планеты надлежит забо-
титься не только о себе и о своей пла-
нете, но им надо заботиться в меру
своих сил о Природе и Космосе, ру-
ководствуясь универсальным прин-
ципом «не навреди», потому что от-
рицательное влияние деятельности
Человека может касаться не только
Земли, околоземного пространства,
но и более дальнего  Космоса;

околоземное пространство и не-
бесные тела должны быть доступны
для исследования и использования в
одинаковой степени всем государ-
ствам Земли, исключая при этом воз-
можности получения каких-либо при-
вилегий отдельными лицами, группа-
ми лиц, отдельными государствами
или группами государств;

все спорные вопросы должны
разрешаться в рамках законов и на
основе мирного урегулирования раз-
ногласий между отдельными людьми
или государствами;

законы отдельных государств и
межгосударственные соглашения
должны соответствовать духу и поло-
жениям космического мышления.

В заключение следует подчерк-
нуть, что все эти постулаты космичес-
кого мышления, сформулированные в
первом приближении, направлены,
при условии их реализации, прежде
всего, на выживание человечества, на
создание благоприятной окружающей
среды для жизни Человека, на устой-
чивое социально-экономическое раз-
витие человеческого общества, чтобы
человечество на зрелом этапе своего
развития  могло сказать: «На Земле
все хорошо, будет хорошо и дальше»,
пока не случится, например, какая-ни-
будь непредвиденная и неустранимая
вселенская катастрофа или не закон-
чатся запасы горючего на Солнце.  Как
нам представляется, на базе упомяну-
тых положений по инициативе, напри-
мер, Международной академии аст-
ронавтики, Российской академии кос-
монавтики им. К.Э. Циолковского или
других организаций может быть сфор-
мирован, своего рода, Кодекс (Мани-
фест) космического мышления, кото-
рый Организацией Объединённых На-
ций или отдельными государствами
может быть использован в качестве
основы для выработки соответствую-
щих юридических соглашений, дого-
воров, норм и законодательных актов.

Начальник отделения НИИ КС
Г.Г. ВОКИН,

доктор технических наук,
профессор,

заслуженный деятель науки РФ

Космос и Человек
Приглашение к размышлениям 

Окончание.
Начало в № 3 от 19.01.2008 г.
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Объявления

l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия.

Тел. 513-19-93

WWW.REMONTMEBELI.ru

У с л у г и

Т р е б у ю т с я

Р а з н о е

Карнизы, жалюзи на заказ.

Тел. 543-38-60

Открыт новый магазин
«ÄÎÌÎÂÎÉ»:

по адресу: Пушкинская, 15.

– сухие смеси, инструмент;
– электрика, люстры, бра;
– посуда,  бытовая химия;
– карнизы, жалюзи на заказ.

Тел. 543-38-60

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

511-13-11
(с 14 до 21 часа)

Анонимно и бесплатно

С д а ю

Отделению скорой меди-
цинской помощи МУЗ
«Городская поликлиника
г. Юбилейного» требуют-
ся на работу:
– врачи скорой мед. по-

мощи;
– фельдшера;
– санитары.
За справками обращаться

в отдел кадров
Тел. 515-20-79

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. Тел. 519-66-11,

8-495-739-96-27.

lКвартиру, комнату, дом,
дачу. Тел. 8-916-100-16-43

lКвартиру, комнату, дом,
дачу. Тел. 8-916-100-16-43

С н и м у

П р о д а ю

l Гараж.
Тел. 8-916-100-16-43

К у п л ю

l Гараж.
Тел. 8-916-100-16-43

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

l Срочно мастер по ре-
монту обуви, металлоре-
монту.

Тел. 8-926-129-80-88

l ВАЗ-099 1998 г., хоро-
шее состояние.

Тел. 8-926-238-39-79

l Магазину «Домовой»
срочно требуется прода-
вец-консультант.

Тел. 8-903-712-80-51 (52)

Администрация города Юбилейный
сообщает о продаже  транспортных средств:

– ВАЗ-21053, год выпуска – 2000, цена – 10036 руб.;
– ВАЗ-21060, год выпуска – 2000, цена – 10103 руб.;
– ВАЗ-21060, год выпуска – 2000, цена – 12630 руб.;

Обращаться по тел. 519-01-17

15 января в 2 часа 23 минуты поступило сообще-

ние о пожаре по адресу: г. Королёв, пр-т. Космонавтов,

д. 33б. Уже через 9 мин. первое пожарное подразделе-

ние прибыло на место происшествия. К моменту их при-

бытия горит микроавтобус «Газель» открытым огнём по

всей площади, существует угроза стоящему рядом, на

расстоянии 1 м, автомобилю «Опель». В результате по-

жара полностью

сгорел автомо-

биль «Газель»,

п о с т р а д а в ш и х

нет. Предполагае-

мая причина по-

жара короткое за-

мыкание, убыток

от пожара уста-

навливается. Было задействовано 2 подразделения.

Пожар был ликвидирован уже через 16 минут.

16 января в 9 часов 30 минут поступило сообще-

ние о пожаре по адресу: г. Королёв, ул. Гагарина,

д. 14, кв. 1. Уже через 2 мин. первое пожарное подраз-

деление прибыло на место происшествия. К моменту

их прибытия было обнаружено, что из окна комнаты на

первом этаже идёт дым. В результате пожара выгоре-

ла комната в трёхкомнатной коммунальном кварти-

ре, на площади 20 кв. м, в остальных комнатах за-

коптились стены и потолок, сплавилась электротех-

ника, пострадавших нет. Причиной пожара послужи-

ло неосторожное обращение с огнём при курении в

состоянии алкогольного опьянений гражданина Вол-

кова А.Б., проживающего в этой же квартире, убыток

от пожара устанавливается. Было задействовано 6

подразделения. Благодаря слаженной работе наших

пожарных удалось избежать трагедии и потушить по-

жар уже через 30 минут.

На вопрос: «Что вы делаете на литературе?», пятиклассники обычно отве-
чают: «Мы проходим Пушкина». Совсем недавно так говорили и ребята наше-
го 5-го «А», пока не узнали, что Пушкина можно не только «проходить», но и
читать, играть и даже петь. Мы сами смогли убедиться в этом после того, как
наш классный руководитель, учитель литературы Наталья Александровна
Руднева придумала устроить спектакль по известным сказкам А.С. Пушкина.

Целый месяц наш класс готовился к спектаклю. Сколько было репети-
ций, примерок! Но вот все волнения позади. Они уступили место торжест-
венной сосредоточенности перед выступлением. Последняя репетиция. Че-
рез час зал наполнился нетерпеливыми зрителями – ребятами 5 и 6 клас-
сов, и спектакль начался. Здесь были и князь Гвидон с прекрасной царевной
Лебедью, и упрямый царь Додон с Золотым петушком, и ворчливая Старуха
со Стариком и Золотой рыбкой, и жадный Поп с находчивым Балдой, и
Мёртвая царевна со злой Мачехой.

Мы пригласили на премьеру наших хороших знакомых ребят из 5-го «Ж»
гимназии № 3, с которыми мы дружим классами. Они пришли не с пустыми
руками. Наши друзья тоже подготовили литературно-музыкальную компо-
зицию по стихам Пушкина на музыку русских композиторов. Они читали
стихи о природе, о любви, вольнолюбивые строки поэта, а одна девочка ис-
полнила романс на стихи Пушкина. Прозвучали отрывки из поэмы «Руслан и
Людмила», из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях». Всех артис-
тов ждали заслуженные аплодисменты.

В конце выступлений проводилась викторина со сладкими призами для по-
бедителей, где мы вспомнили самые знаменательные события из жизни Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. Так состоялось важное открытие: оказывается,
изучать творчество А.С. Пушкина гораздо интереснее, чем просто «проходить».

Марина ШЕИНА , 5 «А» кл., гимназия № 5

Читаем, играем и поём

А.С. Пушкина

0 1  с о о б щ а е т

г. Юбилейный 18.01.2008 г. 
Открытый аукцион проводится 18 января 2008 г. в администрации г. Юби-

лейного по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Время проведения аукциона: 11.00.
Муниципальный заказчик: администрация г. Юбилейного. 
Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии по размещению муни-

ципального заказа в составе: председатель комиссии: Вязова О.В. – замести-
тель Главы администрации по экономической политике и имущественным отно-
шениям; члены комиссии: Крючкова Л.М. – начальник отдела муниципального
заказа и контрактов, Чурсина Н.А. – начальник Управления образования, моло-
дёжной политики, культуры и спорта, Юдина Э.И. – начальник отдела строитель-
ства и ремонта, Антонова Н.С. – ведущий специалист отдела муниципального
заказа и контрактов; секретарь комиссии: Швыдкая С.В. – главный специалист
отдела муниципального заказа и контрактов

Сведения об участниках аукциона:

Начальная (максимальная) цена контракта – 1798000 рублей.
Последнее предложение о цене контракта – 1780020 (один миллион семь-

сот восемьдесят тысяч двадцать) рублей сделано МУП «Развитие» 
Предпоследнее предложение о цене контракта – 1789010 (один миллион

семьсот восемьдесят девять тысяч десять) рублей сделано МУП «Развитие».
Победителем аукциона признано: МУП «Развитие»; Московская обл.,

г. Юбилейный, ул. Маяковского, д. 15
Наименование и местонахождение участника, сделавшего предпослед-

нее предложение о цене контракта: МУП «Развитие»; Московская обл., г. Юби-
лейный, ул. Маяковского, д. 15.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых вместе с
проектом муниципального контракта передаётся МУП «Развитие» не позднее
23.01.2008 г.

Заказчик: В.В. Кирпичёв.
Комиссия по размещению муниципального заказа: председатель комис-

сии: О.В. Вязова; члены комиссии: Л.М. Крючкова, Э.И. Юдина, Н.А. Чурсина,
Н.С. Антонова; секретарь комиссии: С.В. Швыдкая.

Приложение

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
участников аукциона (их представителей), явившихся на аукцион

Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа
С.В. Швыдкая

ПРОТОКОЛ № 02-2а
открытого аукциона по выбору организации на поставку готовых обедов

учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений
города Юбилейного Московской области

Участник № 1 Участник № 2

Наименование участника разме-
щения заказа и организационно-
правовая форма

ЗАО «Комбинат детского пи-
тания»

МУП «Развитие»

Место нахождения участника
размещения заказа, почтовый
адрес, телефон

Московская обл., г. Коро-
лёв, ул. Фрунзенский тупик,

д. 1, тел. 511-53-22

Московская обл., г. Юби-
лейный, ул. Маяковского,

д. 15, тел. 516-13-11

Наименование
участника  аукциона

ФИО представителя

Документ,
подтвер-
ждающий

полномочия 

Номер
карточки

Подпись
участника

ЗАО «Комбинат дет-
ского питания»

Фиров Владимир Николаевич – 1

МУП «Развитие» Волкова Ольга Николаевна – 2

Депутатский приём
Депутат Московской областной Думы                                    

ТОЛКАЧЕВА Лариса Ивановна

ведёт приём населения 25 января 2008 года с 15.00 до 17.00 
по адресу: ул. Нестеренко, д. 17, 2-й этаж.

А у к ц и о н

lД/саду № 1 «Журавушка»

срочно на постоянную рабо-

ту: воспитатель, педагог-пси-
холог (с предоставлением

места ребёнку вне очереди).

Наш адрес: г. Юбилейный,

ул. Лесная, д 23. 

Тел. 515-84-71

l Ветпомощь 24 ч.. 
Тел. 518-62-46

l Ремонт квартир от А до
Я. Тел. 518-62-46

l Молодая русская веру-
ющая семья из 3-х чел. сни-
мет 1-комн. кв. на длит.
срок. Тел. 515-09-73

8-926-737-08-48

l Одноэтажное здание
60 м., 9 млн руб.

Тел. 8-901-543-70-12

l Норковую шубу
(46–48).Тел. 515-15-01

Уточнение
В газете «Спутник» № 3 от

19 января 2008 года на 2-й стр. в

подписях к Решениям № 69, 108 и

111 допущена техническая неточ-

ность. Следует читать: «Секретарь

ТИК Л.Н. Трубицина». Приносим

свои извинения.

Сводка о пожарах

Г у б е р н и я

Сформирован список претендентов на получение Московских
областных грантов на 2008 год 

Принято постановление «Об утверждении Перечня грантополучателей и размеров финансирования Московских

областных грантов в 2008 году». 

В документе сформирован перечень грантополучателей и размеры финансирования Московских областных

грантов на 2008 год. Список формируется на основе поданных заявок и рекомендаций экспертных групп потенци-

альных грантодателей. В общем перечне имеются 22 грантополучателя, объём финансирования проектов составил

51,3 млн руб. Среди претендентов на получение Московских областных грантов Международный университет при-

роды, общества и человека «Дубна» с проектом по разработке инновационной компьютерной программы, которая

формирует базу данных контроля и качества за обучением и профориентацией учащихся. 

Документ представил заместитель Председателя Правительства Московской области – министр транспорта

Правительства Московской области Пётр Кацыв. 

С нового года работникам госучреждений,
имеющим почётные звания, увеличат должностные оклады 
На заседании Правительства Московской области одобрено постановление «О внесении изменений в некото-

рые постановления Правительства Московской области об оплате труда работников государственных учреждений

Московской области».

Документ вносит изменения в отраслевые положения об оплате труда работников государственных учреждений

Московской области. Работникам, которые имеют почётные звания «Заслуженный» и «Народный» по профилю вы-

полняемой работы, будут повышены должностные оклады на 10–20%. В дополнение к этим выплатам с 1 января

2008 года вводится доплата за почётное звание в размере 2000 руб. 

Об этом сообщил начальник Главного управления по труду и социальным вопросам Московской области Вик-

тор Рушев. 

Министерство по делам печати и информации Московской области
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Ñïàñèáî, ÷òî âû íàñ ÷èòàëè. Äî âñòðå÷è â ñóááîòó!

П а м я т н ы е  д а т ы

Так называлась книга воспоминаний пос-
ледней официальной жены Владимира Вы-
соцкого, звезды французского кино, Марины
Влади. Точнее не скажешь!

Владимир Семёнович Высоцкий – по-
эт-бард, артист театра и кино, родился 25 ян-
варя 1938 года в семье военного. В этом году
ему исполнилось бы 70 лет. Судьба отпустила
ему всего 42 года жизни, прервав его творчес-
кий полёт на самом пике жизни и славы. Но
даже за этот короткий срок он успел достичь
очень многого.

Окончив в 1960 году школу-студию МХАТ,
играл сначала на сцене московского театра
им. Пушкина, где в то время спектакли ставил
знаменитый режиссёр Анатолий Эфрос. С
1964 по 1980 гг., то есть до самой смерти, слу-
жил в театре на Таганке у не менее известного
режиссёра Юрия Любимова.

Параллельно с работой в театрах он мно-
го и плодотворно снимался в кино, писал пес-
ни к фильмам: «Вертикаль», «Я родом из
детства», «Война под крышами», «Короткие
встречи», «Контрабанда», «Опасные гастроли»
и многим другим.

Высоцкий успел сняться в 30-ти фильмах,
почти всегда в главных ролях. Впервые снялся
в роли Пети в фильме «Сверстницы». Первые
главные роли он сыграл в фильмах «Верти-
каль» (дипломная работа молодых режиссё-
ров Бориса Дурова и Станислава Говорухина)
и «Короткие встречи» (режиссёр Кира Мура-
това), где и исполнил свои песни, написанные
для этих кинолент.

Вот как вспоминает о знакомстве с Влади-
миром Высоцким в своей книге «Такую жизнь
нельзя назвать короткой» режиссёр С.С. Гово-
рухин: «Судя по песням – воевал, много видел,
прожил трудную жизнь. Могучий голос, могу-
чий темперамент. Представил большого,
сильного, пожившего.… И вот первое знаком-
ство: стройный, спортивный, улыбчивый мос-
ковский мальчик. Вероятно, так были разоча-
рованы ходоки к Ленину: воображение рисова-
ло огромного сильного человека – еще бы, всю
Россию поднял на дыбы! И вдруг маленький,
живой, лишённый сановной внешности…»

Владимир Высоцкий написал множество
стихов и песен. Он был самым знаменитым
бардом, наравне с такими известными стар-
шими товарищами, как Галич и Окуджава. В
древнегреческой эстетике искусство дели-

лось на три вида: эпос, лирика, театр. Три ве-
ликих барда Советского Союза удивительно
точно вписывались в три категории античной
эстетики: Галич – эпос, Окуджава – лирика,
Высоцкий – театр.

Высоцкий никогда не исполнял свои пес-
ни в полсилы: на концерте, дома ли перед
друзьями – он пел и играл, выкладываясь пол-
ностью. Поэтому альпинисты считали его сво-
им, хотя в первый раз он увидел горы за два
месяца до того, как написал ставшие такими
популярными песни о горах. Воевавшие люди

были уверены, что он их боевой товарищ. Ему
же было всего три годика, когда началась вой-
на. Моряки, лётчики, покорители космоса –
все считали его своим. А он был просто насто-
ящим мужчиной, очень добрым, честным,
коммуникабельным. Он был просто хорошим
артистом театра и кино, в песнях проживая те
жизни, которые хотел бы прожить в ролях.

Жителям нашего региона повезло слу-
шать живые концерты Владимира Высоцкого.
Фотографии его выступлений хранятся в ДО
г. Юбилейного, в архивах Ольги Владимиров-
ны Тимофеевой, которая многие годы служит
здесь. На стене Дома культуры «Костино» в
г. Королёве висит мемориальная доска – пос-
вящение последнему концерту Владимира
Семёновича Высоцкого в июне 1980 года. В
Болшеве находились по соседству Дом отды-
ха космонавтов и Дом творчества кинемато-
графистов, где в те времена часто бывал Вы-
соцкий и куда приходили на показы фильмов и
другие мероприятия, отдыхающие покорите-
ли космоса. Владимир Семёнович искренне
восхищался мужеством этих людей и посвя-
тил им своё стихотворение «Космонавты». Вот
маленький фрагмент из него:

Чудное слово «Пуск»
– Подобно воплю – 
Возникло и повисло надо мной.
Недобро, глухо заворчали сопла
И сплюнули расплавленной слюной…
Космонавты отвечали Володе взаимной

любовью. Из воспоминаний дважды Героя Со-
ветского Союза, лётчика-космонавта Алекса-
ндра Иванченкова: «…Для нас с Владимиром
Коваленко, с которым мы выполняли програм-
му 140-суточного полёта, в числе желанных
записей были многие из песен Владимира
Высоцкого. Он не только служил источником
хорошего настроения в минуты отдыха, но

часто заключал в себе настрой на работу…
Задорные ритмы «Утренней гимнастики» по-
могали нам бороться с невесомостью. Песня
«Лучше гор могут быть только горы» стала де-
визом в нашей работе по съёмке ледников и
горных массивов планеты. Неудержимая
страстность песни «Мы вращаем Землю»
настраивала на движение вперёд к нашему
дню победы – полному выполнению намечен-
ной программы полёта».

В заключение хотелось бы поделиться мо-
ими личными воспоминаниями о Володе Вы-

соцком. В конце 60–70-х гг. он много снимал-
ся на Одесской киностудии художественных
фильмов. В те годы студия пополнилась моло-
дыми творческими кадрами. Там работали ре-
жиссёры: Станислав Говорухин, Борис Дуров,
Кира Муратова, Микола Винграновский, Геор-
гий Юнгвальд-Хилькович; операторы: Генна-
дий Карюк, Вадим Авлошенко, Леонид Бурла-
ка и другие. Работали там и мы с мужем Кова-
ленко Юрием, который был заместителем ди-
ректора – главным инженером киностудии, а я
– сначала ассистентом режиссёра по актё-
рам, затем – редактором фильмов. 

Поскольку фильм «Вертикаль», где Высоц-
кий сыграл одну из главных ролей и которая
стала знаменита именно его песнями, была
запущена в производство как дипломная ра-
бота молодых выпускников ВГИК, Юрию Ва-
сильевичу Коваленко, отвечающему за технику
безопасности, пришлось весь сентябрь и ок-
тябрь 1967 года провести со съёмочной груп-
пой фильма в горах в Итколе. С тех пор мы под-
ружились и с творческим составом группы, и с
исполнителями главных ролей. Ведь все мы
были молодыми, почти сверстниками, поэтому
часто и после окончания съёмок собирались и
у нас дома, и у Говорухина, и у Юнгвальд-Хиль-
ковича, вместе посидеть за столом, пообщать-
ся, послушать песни Володи.

В декабре 1967 года в киностудии в пери-
од озвучивания фильма Высоцкий записывал
свои песни для него. Владимир Семёнович об-
ратился к Коваленко Ю.В. с просьбой разре-
шить дополнительную смену для записи и дру-
гих его песен. Таким образом, впервые была
произведена профессиональная запись песен
Владимира Высоцкого. Копии этой записи
предприимчивые одесситы распространили
по всей стране, песни Высоцкого зазвучали из
каждого окна городов Советского Союза.

А в 1968–1969 гг. мне посчастливилось
работать ассистентом режиссёра на кинокар-
тине «Опасные гастроли», где в главной роли
Бенгальского-Коваленко снимался Володя
Высоцкий. Всегда собранный, готовый к
съёмкам, текст знал «на зубок», хотя и многое
привносил в картину актёрской импровиза-
ции, что только украсило фильм.

Высоцкий очень любил Одессу, где у него
было много друзей и среди кинематографис-
тов, и среди моряков. Здесь на наших глазах
начал бурно развиваться его роман с францу-
зской кинозвездой Мариной Влади. А его по-
пулярный «блатной» (или как сейчас называют
«городской шансон») цикл песен идёт от Ба-
беля, произведения которого он знал и любил
ещё в детстве.

Став уже известным бардом, актёром
театра и кино, Владимир Семёнович мечтал
о кинорежиссуре. И эта его мечта почти сбы-
лась в 1978 году, когда он был утверждён ре-
жиссёром-постановщиком на двухсерийный
телевизионный фильм «Зелёный фургон».
Об этом свидетельствуют документы из ар-
хивов Одесской киностудии: телеграмма ди-
ректора киностудии Геннадия Збандута Вла-
димиру Высоцкому и письмо-заявление мо-
лодого кинодраматурга Игоря Шевцова, в
котором он просит считать режиссёра-пос-
тановщика В.С. Высоцкого полноправным
соавтором сценария, а также режиссёрская
разработка и подбор актёров режиссёром
Высоцким. К сожалению, этим планам не
суждено было сбыться из-за состояния здо-
ровья (приближался уже роковой 80-й год) и
из-за огромной творческой загруженности
Высоцкого.

Однако всё же он попробовал себя и в ре-
жиссуре, снимаясь в роли Глеба Жеглова в те-
лесериале «Место встречи изменить нельзя».
Из воспоминаний режиссёра-постановщика
сериала Станислава Говорухина: «…Мне нуж-
но было срочно уехать на Международный ки-
нофестиваль, и я с радостным облегчением
уступил Володе режиссёрский жезл. Привык-
ших к долгому раскачиванию работников съё-
мочной группы поначалу ошарашила неслы-
ханная требовательность Высоцкого в роли
режиссёра. У Высоцкого камера начинала
крутиться через несколько минут после того,
как он входил в павильон. Объект, рассчитан-
ный на неделю съёмок, был готов за четыре
дня. Он всегда входил в павильон абсолютно
готовым к работе, всегда в добром настрое-
нии, заряжая своей энергией и уверенностью
всех участников съёмки…»

По воспоминаниям братьев Вайнеров, ав-
торов книги «Эра милосердия», по которой
снимался сериал, Владимир Высоцкий часто
приезжал к ним в Переделкино, принимая не-
посредственное участие в написании сцена-
рия и в разработке роли Жеглова, которая из-
начально писалась под него.

Закончить воспоминания об этом замеча-
тельном, многогранно талантливом человеке
хочется словами из его пророческого, отра-
жающего и наши дни стихотворения:

Бессловесна толпа – 
все уснули в чаду благовонном.

Кто упал на колени, 
кто быстро на корточки сел…

Мне сдаётся, 
что здесь обитать никакого резона

Неужели Спаситель 
за это распятым висел?!

Мне не надо речей, 
кумачей и свечей в канделябрах, -

В небесах всё равно: 
князь ли ты или беглый холоп…

В дивных райских садах 
наберу бледно-розовых яблок,

Жаль, сады сторожат 
и стреляют без промаха в лоб.

Светлана Богма,
киноклуб «Юбилейный»

Прерванный полёт


