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Утро начинается особенно хорошо. Солнце светит особенно ярко. Птицы по-
ют особенно звонко. И как-то по-особенному тепло на душе. А в воздухе летают
едва уловимые пока ещё запахи, будящие в душе забытое чувство обновления.
Запахи весны! Весна приходит всегда неожиданно. Ждёшь её, ждёшь – и всё рав-
но, она всегда застанет врасплох. Переворачиваешь календарь или смотришь на
часы – а там первое марта. Ты поднимаешь глаза и видишь, что мир изменился.
Природа повернула к весне. На дворе ещё лежит снег, ещё не растаяли снегови-
ки и шубы никто не снял. Но уже что-то случилось с девушкой из соседнего подъ-
езда и глаза её даже не светятся, а сверкают, и прохожие отводят взгляд, как буд-
то слепнут от солнца в весенней луже, в которой сидит бесшабашный воробей и
чирикает: «Весна! Чик-чирик!», и дыхание весны уже приятно щекочет щёки. Вот и
лицо случайного прохожего озарилось улыбкой – значит, он тоже чувствует приб-
лижение весны. Мы – дети природы и не можем оставаться в стороне, мы не осоз-
наём, но чувствуем, что происходит что-то очень хорошее, что невозможно опи-
сать словами. Душа парит, хочется признаваться в любви всему миру. Всё оста-
лось позади – заботы, ссоры, неприятности, впереди только радость, любовь и
счастье. И пусть завтра всё вернётся на круги своя, но мы «подумаем об этом
завтра», мы уже будем смотреть на мир другим, обновлённым взглядом. Это
чувство полёта останется с нами навсегда, что бы ни случилось. В такие дни ве-
ришь в то, что мечты сбудутся, что мы всё-таки станем добрее друг к другу.
Идёшь по улице и через несколько секунд замечаешь на себе улыбки прохожих, а
всё потому, что ты улыбаешься им. А улыбки весной становятся искреннее и теп-
лее. Лев Толстой описал в своих произведениях 97 выражений улыбки, раскрыва-
ющих различные эмоциональные состояния человека. Она может быть радостной
и серьёзной, сердечной и доброй, открытой и загадочной, целомудренной и раз-
вязной, победной и т.д. Улыбка создаёт положительные эмоции, которые в итоге
помогают улучшить здоровье. Когда люди улыбаются, они хорошеют. Расправля-
ются морщины, молодеют лица, человек становится красивее независимо от воз-
раста. Улыбка – это проявление души человека и разума, ожерелье из самых дра-
гоценных камней. Она скрашивает жизнь и другим людям. Улыбка – это знак при-
ветствия, доброты, расположения, знак доверия, дружбы и миролюбия.

Добрая улыбка способна разрядить конфликтную ситуацию, успокоить рас-
шатавшиеся нервы, благотворно повлиять на настроение людей, на создание хо-
рошего психологического климата на работе и дома. Она ободряет жизненные
силы во всех органах. Почти всё у человека предназначено для самого себя: гла-
за – смотреть, ноги – ходить, рот – поглощать пищу, всё нужно самому себе, кро-
ме улыбки. Если бы не зеркало, человек её никогда бы даже не увидел. Улыбка
предназначена другим людям, чтобы им с вами было хорошо, радостно и легко.
Её нельзя ни купить, ни выпросить, ни одолжить, ни украсть, ибо она представля-
ет собой драгоценность, которая не принесёт ни малейшей пользы никому, если
только не будет отдана от чистого сердца. Как утверждают врачи, каждая улыбка
продлевает наше существование на пятнадцать минут. Просыпайтесь с улыбкой,
находите радость в любых мелочах и философски относитесь к неприятностям. И
тогда в вашей жизни обязательно наступит весна, вы проснётесь с ощущением,
что жизнь удивительна и прекрасна... И первый день весны подарит вам много хо-
рошего и позитивного, потому что сегодня невозможно не улыбаться пробужда-
ющемуся миру, прохожему, ребёнку. Так что, улыбайтесь на здоровье, дорогие
юбилейчане, весна наступила!

Анастасия РОМАНОВА, фото автора

Улыбка весны

Настоящий Закон регулирует отношения,

связанные с обеспечением тишины и покоя

граждан в ночное время на территории Мос-

ковской области.

Статья 1. Ночное время.
В целях настоящего Закона под ночным

временем понимается период времени с

22.00 до 6.00 в рабочие дни и с 23.00 до 9.00  в

выходные дни (суббота, воскресенье).

Статья 2. Объекты, на которых обеспе-
чиваются тишина и покой граждан в ноч-
ное время.

Объектами, на которых должны обеспе-

чиваться тишина и покой граждан в ночное

время (далее – защищаемые объекты) на

территории Московской области являются:

а) больницы, санатории, диспансеры, до-

ма отдыха, пансионаты, образовательные уч-

реждения с круглосуточным пребыванием де-

тей, стационарные учреждения социального

обслуживания;

б) квартиры жилых домов, жилые дома, но-
мера гостиниц и жилые комнаты общежитий;

в) подъезды, кабины лифтов, лестничные
клетки, подвалы, чердаки и другие места об-
щего пользования жилых домов, больниц, са-
наториев, диспансеров, домов отдыха, панси-
онатов, гостиниц и общежитий, образова-
тельных учреждений с круглосуточным пребы-
ванием детей, стационарных учреждений со-
циального обслуживания;

г) гостиницы, общежития, дворовые тер-
ритории.

Статья 3. Действия, нарушающие ти-
шину и покой в ночное время. 

1. К действиям, нарушающим тишину и по-
кой граждан в ночное время на защищаемых
объектах в Московской области, относятся:

а) использование в ночное время звуковос-
производящих устройств, а также устройств
звукоусиления, в том числе установленных на
транспортных средствах, объектах торговли,
нарушающих тишину и покой граждан;

б) крики, свист, пение в ночное время, на-
рушающие тишину и покой граждан;

в) использование в ночное время пиро-
технических средств (петард, ракетниц и дру-
гих средств), нарушающее тишину и покой
граждан;

г) производство в ночное время земля-
ных, ремонтных, строительных, разгрузочно-
погрузочных и иных видов работ, если такие
работы нарушают тишину и покой граждан;

д) иные действия, повлекшие нарушение
тишины и покоя граждан в ночное время на за-
щищаемых объектах в Московской области.

2. Положения настоящего Закона не расп-
ространяются на:

а) действия юридических лиц и граждан,
которые направлены на предотвращение про-
тивоправных деяний, предотвращение и лик-
видацию последствий аварий, стихийных
бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, про-
ведение неотложных работ, связанных с обес-
печением личной и общественной безопас-
ности граждан в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

б) действия юридических лиц и граждан,
обусловленные празднованием нерабочих
праздничных дней, установленных законода-

тельством Российской Федерации, а также
проведение общественных мероприятий в по-
рядке, установленном соответствующим му-
ниципальным образованием Московской об-
ласти;

в) действия, за совершение которых зако-
нодательством Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях установ-
лена административная ответственность.

Статья 4. Административная ответ-
ственность.

1. Нарушение тишины и покоя граждан в
ночное время влечёт предупреждение или на-
ложение административного штрафа:

на граждан – в размере от ста до пятисот
рублей;

на должностных лиц – в размере от пяти-
сот до одной тысячи рублей;

на юридических лиц – в размере от одной
тысячи до трёх тысяч рублей.

2. Нарушение тишины и покоя граждан в
ночное время лицом, которое в течение года
два и более раз привлекалось к администра-
тивной ответственности за аналогичные пра-
вонарушения, влечёт наложение администра-
тивного штрафа:
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ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время
на территории Московской области

Окончание на 7 ñòð.



Чувство патриотизма и
гордости за своё Отечество пе-
реполняют настолько, что на
глаза наворачиваются слёзы.
Этот день всегда был чем-то
особенным не только для ви-
новников торжества, но и для
нас – тех, кого они защищают.
22 февраля в зале Дома офице-
ров в честь наших Защитни-
ков был устроен большой
праздник. В такой особенно
торжественный вечер, посвя-
щённый 90-летию Российс-
кой армии, на их лицах, всегда
таких мужественных и серьёз-
ных, светились улыбки.
Праздник открывал ансамбль
барабанщиц, а после торжест-

венного выноса Государствен-
ного флага Российской Феде-
рации и боевого знамени 4-го
Центрального научно-иссле-
довательского института Ми-

нистерства обороны РФ под
руководством заместителя на-
чальника института полков-
ника Спренгеля Александра
Владимировича, прошло вру-
чение медалей, дипломов и
подарков. Без внимания не
остался никто – ни рядовой,
ни полковник. Не обошли
стороной военные династии
города Юбилейный – семью
Савельевых и семью Фроло-
вых. Слушая их биографии,
понимаешь, что такое истин-
ное стремление служить своей
стране. Виновников торжест-
ва поздравили: заместитель
Главы города, полковник По-
литыло Ярослав Николаевич,

настоятель храма Преподоб-
ного Серафима Саровского
отец Александр, Совет депута-
тов г. Юбилейного. Вспомни-
ли и ветеранов Великой Оте-

чественной войны, и ветера-
нов локальных войн послед-
них лет (Афганистана, Кара-
баха, Ферганы, Южной Осе-
тии и Чечни). Минутой мол-

чания все присутствовавшие
почтили память павших, а ка-
питан Дудко Илья Анатолье-
вич, капитан Василенко Ро-
ман Николаевич и ученик
гимназии № 3 Егор Черников
были удостоены чести воз-
ложить цветы к памятнику За-

щитникам Отечества и мемо-
риальной доске Героев Кур-
сантов. 

Вечер завершился выступ-
лением ансамбля песни и

пляски воздушно-десантных
войск России.

Праздник закончился, но
уважение к настоящему муж-
чине не закончится никогда.
Мужчина будет всегда стоять
на страже нашего счастья,
мира и спокойствия. И пока

у нас есть такие Защитники,
мы можем быть уверены в
мирном небе над нашими го-
ловами.

Анастасия РОМАНОВА  
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Когда поют солдаты, спокойно дети спят

Это стало уже традицией: в День
Защитника Отечества отмечать
подарками семьи потомственных во-
енных. Одна из таких семей – Фро-
ловы. Сегодня в строю подполковник
Владимир Владимирович – начальник
Дома офицеров, его супруга Наталия
Валентиновна – майор, сотрудник

4 ЦНИИ, сын Владимир – кадет Мос-
ковского кадетского корпуса. Роди-
тели Фроловых, их дедушки и бабушки
тоже были защитниками Отечества.
Их общий военный стаж более
120 лет. Во время праздника подпол-
ковник В.В. Фролов был в командиров-
ке в Абхазии, выполнял задание коман-

дования по организации выборов Пре-
зидента РФ в войсках, находящихся
на Кавказе. Благодарственную грамо-
ту и подарок для семьи Фролова вру-
чили его маме Светлане Ивановне (на
снимке слева).

Многие ветераны военной службы
получили в этот день грамоты и па-

мятные подарки от администрации,
командования 4 ЦНИИ и организации
«Боевое братство». Не забыли и моло-
дых воинов, несущих службу в Юби-
лейном. Спонсоры-предприниматели
подарили подразделению охраны
4 ЦНИИ домашний кинотеатр.

Фоторепортаж В. Дронова
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Приложение № 7
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2007 год, 

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 25.12.2007 г. №  506 
Приложение №  7

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2007 год, 
принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 09.11.2006 г. № 363

Ведомственная структура расходов бюджета города Юбилейного на 2007 год

Продолжение. Начало в № 2, 3, 4, 5

тыс. рублей

Образование 001 07 193286

Дошкольное образование 001 07 01 61583

Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 61583

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 00 00 327 61583

Общее образование 001 07 02 124546

Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние 

001 07 02 421 00 00 101745

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 421 00 00 327 101745

Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 20090

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 00 00 327 20090

Детские дома 001 07 02 424 00 00 14

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 424 00 00 327 14

Фонд компенсаций 001 07 02 519 00 00 2297

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

001 07 02 519 00 00 623 2297

Иные безвозвратные и безвозмездные перечисления 001 07 02 520 00 00 400

Внедрение инновационных образовательных программ в
государственных и муниципальных организациях

001 07 02 520 00 00 621 400

Молодёжная политика и оздоровление детей 001 07 07 1140

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 001 07 07 431 00 00 447 506

Мероприятия по организации оздоровительной кампа-
нии детей и подростков

001 07 07 432 00 00 634

Оздоровление детей и подростков 001 07 07 432 00 00 452 634

Другие вопросы в области образования 001 07 09 6017

Мероприятия в области образования 001 07 09 436 00 00 595

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 001 07 09 436 00 00 447 595

Прочие учреждения в области образования 001 07 09 452 00 00 5422

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 00 00 327 5422

Культура, кинематография и средства массовой
информации

001 08 5605

Культура 001 08 01 4830

Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 833

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 00 00 327 833

Библиотеки 001 08 01 442 00 00 1268

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 00 00 327 1268

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

001 08 01 450 00 00 2729

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

001 08 01 450 00 00 453 2729

Периодическая печать и издательства 001 08 04 775

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

001 08 04 450 00 00 775

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

001 08 04 450 00 00 453 775

Здравоохранение и спорт 001 09 91331

Здравоохранение 001 09 01 85100

Непрограммные инвестиции в основные фонды 001 09 01 102 00 00 75100

Строительство объектов общегражданского назначения 001 09 01 102 00 00 214 75100

Расходы целевого бюджетного фонда инвестиций и
развития г. Юбилейного

001 09 01 820 00 00 10000

Строительство объектов общегражданского назначения 001 09 01 820 00 00 214 10000

Спорт и физическая культура 001 09 02 6231

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

Строительство объектов общегражданского назначения 001 09 02 102 00 00 214 2500

Расходы целевого бюджетного фонда инвестиций и
развития г. Юбилейного

001 09 02 820 00 00 3084

Строительство объектов общегражданского назначения 001 09 02 820 00 00 214 3084

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия

001 09 02 512 00 00 647

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма

001 09 02 512 00 00 455 647

Социальная политика 001 10 16568

Пенсионное обеспечение 001 10 01 314

Дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 490 00 00 314

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

001 10 01 490 00 00 714 314

Социальное обеспечение населения 001 10 03 15130

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

001 10 03 519 00 00 572 11640

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

001 10 03 519 00 00 749 116

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 10 03 520 00 00 3374

Компенсация части родительской платы за содержа-
ние ребёнка в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования

001 10 03 520 00 00 421 3374

Борьба с беспризорностью,опека, попечительство 001 10 04 1124

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке
и попечительству

001 10 04 511 00 00 829

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных
детей 

001 10 04 511 00 00 423 810

Другие пособия и компенсации 001 10 04 511 00 00 755 19

Фонд компенсаций 001 10 04 519 00 00 295

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных
детей 

001 10 04 519 00 00 423 275

Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишённых родительского попече-
ния, в семью 

001 10 04 519 00 00 424 20

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация 001 394912
Общегосударственные вопросы 001 01 48614

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления

001 01 02 1211

Руководство и управление в сфере установленных
функций

001 01 02 0010000 1211

Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 001 01 02 0010000 010 1211

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления

001 01 03 725

Руководство и управление в сфере установленных
функций

001 01 03 001 00 00 725

Центральный аппарат 001 01 03 001 00 00 005 20

Глава законодательной (представительной) власти ме-
стного самоуправления

001 01 03 001 00 00 026 705

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

001 01 04 45698

Руководство и управление в сфере установленных
функций

001 01 04 001 00 00 45698

Центральный аппарат 001 01 04 001 00 00 005 45698

Другие общегосударственные вопросы 001 01 15 980

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

001 01 15 090 00 00 758

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

001 01 15 090 00 00 200 758

Реализация государственных функций,связанных с об-
щегосударственным управлением

001 01 15 092 00 00 222

Выполнение других обязательств государства 001 01 15 092 00 00 216 222

Национальная оборона 001 02 653

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 02 508

Фонд компенсаций 001 02 02 519 00 00 508

Осуществление первичного воинского учёта на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

001 02 02 519 00 00 609 508

Мобилизационная подготовка экономики 001 02 03 145

Реализация государственных функций по мобилиза-
ционной подготовке экономики 

001 02 03 209 00 00 145

Мероприятия по обеспечению мобилизационной го-
товности экономики

001 02 03 209 00 00 237 145

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

001 03 715

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

001 03 09 549

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

001 03 09 218 00 00 60

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

001 03 09 218 00 00 260 60

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 489

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

001 03 09 219 00 00 261 489

Обеспечение противопожарной безопасности 001 03 10 65

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

001 03 10 247 00 00 65

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 03 10 247 00 00 327 65

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

001 03 13 101

Муниципальный целевой бюджетный фонд «Право-
порядок»

001 03 13 821 00 00 101

Выполнение других обязательств государства 001 03 13 821 00 00 216 101

Национальная экономика 001 04 1042

Транспорт 001 04 08 42

Другие виды транспорта 001 04 08 317 00 00 42

Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 001 04 08 317 00 00 366 42

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 11 1000

Мероприятия в области строительства,архитектуры и
градостроительства

001 04 11 338 00 00 1000

Мероприятия в области застройки территорий 001 04 11 338 00 00 405 1000

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 36778

Жилищное хозяйство 001 05 01 18411

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 16172

Мероприятия в области жилищного хозяйства по стро-
ительству, реконструкции,приобретению жилых домов

001 05 01 350 00 00 410 15972

Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги по та-
рифам, не обеспечивающим возмещение издержек

001 05 01 350 00 00 801 200

Фонд компенсаций 001 05 01 519 00 00 2239

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой, не имеющих закреплённого жилья

001 05 01 519 00 00 442 2239

Коммунальное хозяйство 001 05 02 18367

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 5293

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений

001 05 02 600 00 00 412 5080

Охрана окружающей среды 001 06 320

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 04 320

Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 04 412 00 00 320

Природоохранные мероприятия 001 06 04 412 00 00 443 320

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

001 05 02 600 00 00 807 213

Расходы целевого бюджетного инвестиционного фон-
да г. Юбилейного

001 05 02 820 00 00 1075

УВД г. Королёва 002 2409
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

002 03 2409

Органы внутренних дел 002 03 02 2409

Воинские формирования (органы, подразделения) 002 03 02 202 00 00 2278

Вещевое обеспечение 002 03 02 202 00 00 220 0

Продовольственное обеспечение 002 03 02 202 00 00 221 74

Военный персонал и сотрудники правоохранительных
органов, имеющие специальные звания

002 03 02 202 00 00 239 1588

Гражданский персонал 002 03 02 202 00 00 240 167

Обеспечение функционирования органов в сфере нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности

002 03 02 202 00 00 253 355

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

001 05 02 820 00 00 807 1075
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Пособия и компенсации военнослужащим, приравнен-
ным к ним лицам, а также уволенным из их числа

002 03 02 202 00 00 472 94

Фонд компенсаций 002 03 02 519 00 00 131

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 00 532 131

МУ «Информационный центр» 003 2200
Телевидение и радиовещание 003 08 03 2200

Телерадиокомпания 003 08 03 453 00 00 2200

Государственная поддержка в сфере культуры,кинема-
тографии и средств массовой информации

003 08 03 453 00 00 453 2200

МУЗ «Городская поликлиника» г. Юбилейного МО 004 35207
Здравоохранение и спорт 004 09 01 35207

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере здравоохранения

004 09 01 469 00 00 2400

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 469 00 00 327 2400

Поликлиники,амбулатории,диагностические центры 004 09 01 471 00 00 32807

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 471 00 00 327 32807

МУП «Жилищно-коммунальное объединение» 
г. Юбилейного МО 10197

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05 10197

Жилищное хозяйство 005 05 01 1767

Поддержка жилищного хозяйства 005 05 01 350 00 00 1767

Мероприятия в области жилищного хозяйства по строи-
тельству, реконструкции, приобретению жилых домов

005 05 01 350 00 00 410 1767

Коммунальное хозяйство 005 05 02 8430

Непрограммные инвестиции в основные фонды 005 05 02 102 00 00 169

Строительство объектов общегражданского назначения 005 05 02 102 00 00 214 169

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 7112

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений

005 05 02 600 00 00 412 1625

Уличное освещение 005 05 02 600 00 00 806 2422

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 2715

Озеленение 005 05 02 600 00 00 808 350

Расходы целевого бюджетного фонда 
«Благоустройство» г. Юбилейного

005 05 02 822 00 00 1049

Уличное освещение 005 05 02 822 00 00 806 700

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

005 05 02 822 00 00 807 349

МУ «Стадион «Орбита» 006 2440
Здравоохранение и спорт 006 09 2440

Спорт и физическая культура 006 09 02 2440

Центры спортивной подготовки (сборная команда) 006 09 02 482 00 00 2440

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 02 482 00 00 327 2440

И Т О Г О : 447365
Расходы местного бюджета, распределяемые по ведомственной классификации (структуре)
расходов, в процессе исполнения местного бюджета в соответствующем финансовом году
Финансовая помощь бюджетам другого уровня 01 11 275

Иные безвоздмездные и безвозвратные перечисления 01 11 520 00 00 275

Средства,передаваемые для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня

01 11 520 00 00 522 275

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 488

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 488

Резервные фонды 01 13 285

Резервные фонды 01 13 070 00 00 285

Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 285

И Т О Г О : 1048
В С Е Г О   Р А С Х О Д О В : 448413

№
п/п

Форма долгового обязательства

Дата
привле-

чения
средств

Сумма привлечённых средств

Процентная ставка 

Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению

тыс. руб.

в ино-
стран-
ной ва-

люте 

вид ва-
люты

Срок дей-
ствия

Всего

в том числе из них причитается к погашению в 2007 г.

погаше-
ние ос-
новного

долга

выплата
процентов

и другие
расходы по
обслужива-
нию долга

Всего

в том числе

погашение основ-
ного долга

выплата процен-
тов и другие рас-
ходы по обслужи-

ванию долга

1
Бюджетные кредиты, планируемые к получению
в 2007 году

2007 115000 руб. 0,01 2007–2008 115320 115000 320 115488 115000 488

2
Кредиты, планируемые к получению в кредит-
ных организациях в 2007 году

2007 8000 руб.
не выше ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ

2007 г. 8100 8000 100 8000 8000

Всего кредитов 123000 123420 123000 420 123488 123000 488

Приложение № 12 
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2007 год, принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 25.12.2007 г. № 506 

Приложение № 15 
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2007 год, принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 09.11.2006 г. № 363

Информация о муниципальном долге г. Юбилейного по формам долговых обязательств с приложением перечня муниципальных гарантий г. Юбилейного

тыс. рублей1. Кредиты, полученные от имени муниципального образования

на поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих
комплекс мероприятий по созданию и внедрению новых качественно усовершен-
ствованных технологий, методов и форм обучения (инновационные образователь-
ные программы)

400

на финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания от-
дельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учрежде-
ниях в соответствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ «О частичной
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образова-
тельных учреждениях Московской области» 

2879

на оплату вознаграждения патронатных воспитателей в соответствии с Законом
Московской области № 77/2003-ОЗ «О патронате»

14

на финансирование штатной численности работников, обеспечивающих деятель-
ность комиссий по делам несовершеннолетних

621

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до трёх лет в соответствии с Законом Московской обла-
сти «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин,кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Московской области» 

2400

на выплаты гражданам РФ, имеющим место жительства в Московской обла-
сти,субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии
с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг 

11913

на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

508

на реализацию в соответствии с Законом Московской области № 170/2004–ОЗ «Об
обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей- сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и предоставлении им полного государ-
ственного обеспечения» дополнительных гарантий права на льготный проезд детей-
сирот и детей,оставшихся без попечения родителей,обучающихся в муниципальных и
негосударственных образовательных учреждениях в Московской области

19

на финансирование материальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных на усыновление в семьи граждан Россий-
ской Федерации

20

на финансирование расходов по обеспечению жилой площадью детей-сирот и де-
тей,оставшихся без попечения родителей в соответствии с Законом Московской
области № 170/2004-ОЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, и пре-
доставлении им полного государственного обеспечения» 

2239

на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работни-
кам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счёт
средств местного бюджета

131

на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований Мо-
сковской области, связанных с осуществлением ежемесячных выплат на содержа-
ние детей в семьях опекунов (попечителей) и приёмных семьях

275

на выплаты ежемесячного денежного пособия детям-сиротам и детям,оставшим-
ся без попечения родителей, переданным на усыновление в семьи граждан Рос-
сийской Федерации

116

на реализацию ФЗ «О присяжных заседателях» 21

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях,реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования

3542

Субсидии всего: 118666

в т.ч. на частичное финансирование расходов бюджетов муниципальных образо-
ваний Московской области на проведение работ по подготовке жилищно-комму-
нального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2006/2007 го-
да с учётом условий,установленных Правительством Московской области

7126

на частичное финансирование расходов бюджетов муниципальных образований
Московской области на обеспечение предоставления гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

305

на долевое финансирование расходов бюджетов муниципальных образований
Московской области на проведение работ по подготовке жилищно-коммунально-
го хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2006/2007 года с
учётом условий, установленных Правительством Московской области

6874

на частичное финансирование расходов бюджетов муниципальных образований
Московской области на оплату труда работников учреждений бюджетной сферы,
исчисленную на основе тарифных ставок(окладов), установленных в соответствии
с законодательством для работников бюджетной сферы, с учётом надбавок и до-
плат, установленных нормативными правовыми актами Московской области,еди-
ного социального налога и страховых взносов на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

3073

на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований Мо-
сковской области на обеспечение школьных команд транспортом для проезда на
спартакиаду

150

на частичную компенсацию расходов бюджетов муниципальных образований Москов-
ской области на организацию теплоснабжения и водоснабжения населения,содержа-
ния муниципального жилищного фонда,организацию благоустройства территорий

5000

на частичное финансирование и возмещение расходов бюджетов муниципальных
образований Московской области на содержание муниципальных учреждений фи-
зической культуры

2393

на частичное финансирование расходов бюджетов муниципальных образований
Московской области на освещение улиц

1128

на долевое финансирование расходов бюджетов муниципальных образований
Московской области на проведение капремонта и приобретение оборудования
для муниципальных учреждений социально-культурной сферы

3300

на долевое финансирование расходов бюджетов мунмципальных образований
Московской области на капитальные вложения и частичное возмещение расходов
на капитальные вложения в объекты общественной инфраструктуры 

75000

на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований 
Московской области на приобретение оборудования и ремонт объектов ЖКХ 
и социально-культурной сферы

650

на развитие улично-дорожной сети 11900

на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов и переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда

1767

ИТОГО: 225213

Приложение 5 будет опубликовано позднее

Приложение № 11
к Изменениям в бюджет города Юбилейный Московской области на 2007 г., 

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 25.12.2007 г. № 506 
Приложение № 6

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2007 год, 
принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 09.11.2006 г. № 363

Расходы г. Юбилейный на 2007 г. за счёт субвенций, субсидий, 
передаваемых из областного бюджета

Наименование субвенций, субсидий

Наименование
муниципальных

образований
Московской

области Россий-
ской Федерации

Городской округ
Юбилейный

Субвенции всего: 106547
в т.ч.на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в размере, необходимом для реализации основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования расходов на оплату труда, расходов
на учебные пособия, техсредства, расходные материалы и хозяйственные нужды
и на реализацию приоритетного национального проекта «Образование»

81449
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на граждан – в размере от одной тысячи до пяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц – в размере от четырёх
тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц – в
размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 5. Производство по делам о нарушении
тишины и покоя в ночное время.

1. Дела об административных правонарушениях,

предусмотренных настоящим Законом, рассматрива-

ются мировыми судьями.

2. Протоколы об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных настоящим Законом, составля-

ются должностными лицами органов внутренних дел

(милиции).

3. Производство по указанным делам об адми-

нистративных правонарушениях осуществляется в

порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации об административных правона-

рушениях.

Статья 6. Порядок зачисления административ-
ных штрафов за административные правонаруше-
ния.

Сумма административного штрафа подлежит за-

числению в бюджет в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

Статья 7. Порядок вступления настоящего За-
кона в силу.

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней

после его официального опубликования.

Губернатор Московской области Б.В. Громов
11 января 2008 г. № 1/2008-ОЗ

Принят постановлением Московской областной Думы

от 6.12.2007 г. № 16/28-П

Рассмотрев личное заявление кандидата на дол-
жность Главы города Юбилейного от 25.02.2008 г. Ко-
шелева Владимира Михайловича, в соответствии с
пунктом 27 статьи 28 Закона Московской области «О
муниципальных выборах в Московской области», 

ТИК р е ш и л а:

1. Аннулировать регистрацию кандидата на дол-
жность Главы города Юбилейного Кошелева Владими-
ра Михайловича.

2. Участковым избирательным комиссиям избира-
тельных участков № 3341–3350 произвести вычёркива-
ние в бюллетене для голосования фамилию, имя, отче-
ство кандидата на должность Главы города Юбилейного
Кошелева В.М.

3. Изъять удостоверение кандидата на должность

Главы города Юбилейного у Кошелева В.М. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете

«Спутник».

5. Контроль за исполнением настоящего решения

возложить на секретаря ТИК Л.Н. Трубицину.

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

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об обеспечении тишины и покоя граждан
в ночное время

на территории Московской области

Окончание. Начало на 1 стр.

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного Московской области

от 26 февраля 2008 г. № 238

«Об аннулировании регистрации кандидата
на должность Главы города Юбилейного

Кошелева В.М.»

ТИК информирует

Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

Учебный процесс в лицее всегда отличался нестандарт-
ностью. Много лет существуют здесь цикловые кафедры, объе-
диняющие учителей близких предметов и ведущие методичес-
кую, исследовательскую и научную работу, приобщая к ней уча-
щихся. Как всегда интересно прошла декада кафедры «Насле-
дие», связывающей историческое и литературное направление,
чтобы помочь открыть лицеистам разные стороны культурных
традиций и наследия великой русской литературы и языка. К
ней серьёзно готовились учителя и ученики. Учителя кафедры
традиционно дали открытые уроки. Они показали высокое про-
фессиональное мастерство педагогов, глубокие знания учащих-
ся, которые азартно и увлечённо совершали свои открытия на
необычном уроке-мечте по творчеству Александра Грина с
Г.В. Каменевой, погружались в мир героев Л.Н. Толстого вместе
с Е.М. Калмыковой, обсуждали историю на уроке-игре «Суд
идёт» с А.А. Хаменок, постигали законы родного языка на уро-
ке-практикуме с Н.А. Васильевой, решали тестовые задания по
русскому языку, используя интерактивную доску вместе со сво-
им педагогом Н.Ф. Самсоновой, познавали смысл басен Крыло-
ва в игровой форме на уроке молодого учителя О.И. Власенко.

В течение двух недель учеников разных параллелей объеди-
нило участие в олимпиадах, викторинах и интеллектуальных
играх по предметам. Старшеклассники состязались в знании
пушкинской эпохи, творчества поэта и его окружения. Участ-
никам брейн-ринга предлагались сложные литературные и ис-
торические вопросы. В результате упорной борьбы победителя-
ми стали ученики 10 «А» класса. Не менее напряжённо и инте-
ресно прошла игра «Знатоки литературы», на которой шести-
классники продемонстрировали свои знания в области теории
литературы, в содержании художественных произведений,
предлагая вопросы команде соперников. 

В конкурсе чтецов «Великое русское слово» участвовали
ученики практически всех классов средней и старшей школы.
Победителями стали Марина Юрпалова (5 класс), Леонид
Гордеев (6 класс), Ольга Феофилова, Татьяна Упорова, Анна
Овчукова, Анна Юдина, Наташа Багранцева (7 классы), Ана-
стасия Яремчук, Ольга Значко (10 классы). 

«Русский язык – это язык моего детства…» Необычно? Но
именно этой теме была посвящена олимпиада по русскому язы-
ку седьмых классов. Она заставила семиклассников задуматься
об истоках родного языка и бережном к нему отношении. При-
ятно удивили конкурсные творческие работы «Звезда Рождест-
ва». В них проявился не только литературный талант лицеистов,
но и знания основ православной культуры. Рождественские ис-
тории, стихи и рефераты получили высокую оценку жюри. По-
чётные дипломы получили Татьяна Власенкова, Елена Суров-
ская, Анастасия Виноградова, Екатерина Моисеева, Анна
Юдина, Владислав Юрков, Ольга Чабан. 

Традиционно проводился конкурс предметных газет по ис-
тории, литературе и русскому языку и иллюстраций к художест-
венным произведениям. Особенно выразительны рисунки Ан-
ны Юдиной и Оксаны Клименко. 

Завершилась декада кафедры научно-практической конфе-
ренцией «Сначала было слово…», на которой прозвучали док-
лады, проекты, рефераты не только учеников, но и учителей.
Особенно удачными были выступления одиннадцатиклассни-
ков Ольги Силенко «Роль имени собственного в художествен-
ном тексте» и Николая Щукина «Лесков – христианские моти-
вы и язык». Чувствовался творческий подход в выборе темы, за-
интересованность в подобранном материале и глубина исследо-
ваний. Отмечены работы Артёма Бондина, Ольги Щербаковой,
Анастасии Виноградовой, Павла Панкратова, Анны Гуськовой.

Декаду завершила торжественная линейка, на которой ди-
ректор лицея Л.А. Чистова поздравила победителей и вручила
им дипломы.

Материал подготовила Е. МОТОРОВА,
фото автора

´Õ‡ÒÎÂ‰ËÂª
‚ ÎËˆÂÂ

С 1 января 2008 года на территории Московской области были введены в действие новые тарифы на электри-

ческую энергию. Для потребителей было предложено впервые тарифное меню, в котором потребители не только

население, но и промышленные предприятия, сельхозпроизводители, организации малого бизнеса, могут выбрать

для себя один из предложенных вариантов тарифа. 

Одноставочные тарифы для категории «Прочие потребители» на электроэнергию, отпускаемую ОАО «Мосэнергосбыт»

В результате, максимальный рост тарифов для промышленных предприятий, сельхозпроизводителей и орга-

низаций малого бизнеса составил не более 17%.

Однако при проведении договорных кампаний возникло недопонимание ряда вопросов по взаимоотношениям

энергосбытовых организаций и потребителей. О случаях применения энергосбытовыми организациями к прочим

потребителям тарифов по иным часам использования мощности необходимо сообщать в Топливно-энергетичес-

кий комитет Московской области.

Для населения в 2008 году представлено расширенное тарифное меню. Рост одноставочных тарифов для на-

селения прошёл в рамках, утверждённых Федеральной службой по тарифам, и не превышает 14%. 

В соответствии с Методикой ФСТ России, к городскому населению отнесены садоводческие, огороднические

или дачные некоммерческие объединения граждан. Тариф сельского населения применяется к гражданам, посто-

янно проживающим в сельской местности.

При этом население Московской области имеет возможность выбрать из тарифного меню наиболее привлека-

тельный для себя тариф. 

В тарифном меню для населения представлены: одноставочный тариф, тариф с двухтарифными приборами

учёта, так называемый «день–ночь» и тариф с многотарифными приборами учёта – «трёхзонный». 

Кроме того, в тарифах на электроэнергию для населения  изменились границы зон их действия.

«Ночная» – более экономичная зона расширена по сравнению с прошлым годом на 3 часа. Изменение границ

зон внутри тарифного меню требует проведения работы по перепрограммированию приборов учёта. Ранее эту ра-

боту энергосбытовые компании выполняли на платной основе, но на 2008 год принято решение о бесплатном пе-

репрограммировании приборов учёта бытовых потребителей Московской области.

Изменение зон тарифного меню были вызваны необходимостью регулирования нагрузки на энергосистему реги-

она. Известно, что на долю населения приходится большая доля энергопотребления. Особенно это проявляется в ча-

сы максимумов нагрузки: утром с 8 до 11 часов и вечером с 18 до 21 часа. Следовательно, стоит задача выравнивания

нагрузки на энергосистему в течение суток за счёт управления энергопотреблением, в том числе и бытового сектора. 

Ночной тариф для городского населения составит 80 коп./кВт.ч., для сельского населения и городского насе-

ления, проживающего в домах, оборудованных электрическими плитами, – 60 коп./кВт.ч. 

Бытовые потребители сегодня могут экономить деньги на оплате электроэнергии без какого бы то ни было ущер-

ба для своего комфорта, всего лишь включая в сеть наиболее энергоёмкие приборы в полупиковые и ночную зоны.

Согласно действующему законодательству, использование иных тарифов от утверждённых в тарифном меню

не допускается.

В случае, если при проведении договорных кампаний возникло недопонимание ряда вопросов по взаимоотно-

шениям энергосбытовых организаций и потребителей, о данных фактах необходимо сообщать в Топливно-энерге-

тический комитет Московской области или в ОАО «Мосэнергосбыт», тел. 8-800-555-0-555.

Тарифы на электрическую энергию
для потребителей Московской области

И н ф о р м а ц и я

Прочие потребители (тарифы указаны  без учёта НДС)

ВН СН-1 СН-2 НН

Одноставочный тариф

недифференцированный коп./кВт.ч. 155,14 209,17 214,60 233,70

от 7000 часов и выше коп./кВт.ч. 139,19 188,26 190,36 210,46

от 6000 до 7000 часов коп./кВт.ч. 152,41 208,29 209,76 230,75

3. Население (тарифы указаны с учётом НДС)

3.1 Городское население

Одноставочный тариф коп./кВт.ч. 205,00 205,00

3.2.
Сельское население и городское население, проживающее в домах,
оборудованных электрическими плитами 

Одноставочный тариф коп./кВт.ч. 154,00 154,00
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Äåëî ðóê ÷åëîâå÷åñêèõ
Храм… Слово это, представляющее со-

бой полный и точный синоним слова «цер-

ковь» (в значении: здание для богослужения и

молитв) пришло из старославянского (цер-

ковно-славянского) языка и, развившись из

одного и того же «зерна» (хоромы), приобрело

высокоторжественное звучание. 

Создание храмов – это яркий и плодо-

творный период в жизни любого человека,

приложившего к этому свои усилия, будь то

священнослужитель, архитектор или исполни-

тели простого перечня необходимых работ.

Как известно, в нашем городе Юбилей-

ном успешно продвигается строительство но-

вого каменного храма со своей традиционной

на Руси особенностью: изначально имеющий

ещё один алтарь, который сооружён с «заг-

лавным», он состоит как бы из двух храмов,

один из которых посвящён Новомученикам и

исповедникам Российским, а другой – святи-

телю Николаю.

О том, что было сделано по возведению

храма за последний год, недавно публикова-

лось на страницах «Спутника». Теперь мы уже

имеем возможность видеть, что каждая деталь

этого храма исполнена с поразительной точ-

ностью. Кроме того, основным строительным

материалом был выбран красный кирпич, по-

ложенный особой кладкой, которая впослед-

ствии будет обработана редкой техникой –

«обмазкой», сохраняющей фактуру кирпича и

придающей ему иной – белый цвет, что напо-

минает и о старорусской архитектурной куль-

туре. Наряду с монументальностью фронтона

и богатым декором в стиле XVII века продума-

но и то, как заставить кирпич «звучать» в согла-

сии с окружающим ландшафтом. Вполне воз-

можно, что здание и этого храма станет одной

из жемчужин Подмосковья, приобретя не толь-

ко культовую, религиозную, но и национально-

культурную и подлинно эстетическую цен-

ность, в чём состоит несомненная заслуга ар-

хитектора Александра Николаевича Левченко.

Сделано многое. Ход продолжения строи-

тельства, о котором уже сообщалось ранее,

будет увенчан окончанием работ, связанных и

с возведением звонницы храма. Всякий раз,

когда речь заходит о результатах строитель-

ства, добрым словом вспоминаются те, кто

принял в этом богоугодном деле своё посиль-

ное участие: это соучредители строительной

компании «Славяне» – Виктор Николаевич Зю-

кин и Павел Константинович Фомин, пред-

приниматели – Алексей Михайлович Абрамов

и Юрий Борисович Соболь, генеральный ди-

ректор ООО «Белстрой» Василий Николаевич

Лапенко и генеральный директор ООО

«Грандландрез» Евгений Петрович Секацкий.

Примечателен и тот факт, что усердие и

трудолюбие проявляют и дети: в первую оче-

редь это ученики воскресной школы, а также

учащиеся средних учебных заведений г. Юби-

лейного и гимназии №11 г. Королёва. Молит-

венную помощь, много труда и действенного

участия оказали прихожане храма и просто

люди, неравнодушные к нашим духовным тра-

дициям. В связи с тем, что завод, на котором

выполнялся спецзаказ по поставке кирпича,

сделанного тоже особым способом, требовал

срочного возврата поддонов для следующей

партии, приходилось срочно перекладывать

кирпич с заводских поддонов на стационар-

ные, в чём и помогали вышеназванные. Поми-

мо этого они чистили дорожки от снега, при-

нимали участие в уборке внутри храма.

Скромную и, казалось бы, малозаметную,

но по-своему важную и необходимую работу

по подготовке к процессу богослужения в хра-

ме осуществляют алтарники Сергий, Роман и

Михаил. Свою лепту в общее радение вносят и

работники церковной лавки Лия и Валентина,

постоянные помощники настоятеля храма по

хозяйственным работам Сергий и Михаил, а

также постоянные прихожанки Нина, Анна и

Тамара... Как известно, подобные занятия со-

вершаются не только по велению долга, а, в

первую очередь, по зову сердца и потребнос-

ти души. Поэтому так несущественны суетные

упоминания их отчеств и фамилий. Как отме-

чает настоятель храма отец Александр, во

всех храмах на каждом богослужении неиз-

менно упоминаются благотворители, благоук-

расители и строители. Их благодарят, за них

молятся. Есть уверенность и в том, что иск-

ренняя человеческая благодарность будет ис-

ходить и из сердец тех, кто чтит наши корни, а

значит радеет душой за нашу многострадаль-

ную, но великую по духу Отчизну – святую

Русь, Россию.

Âåëèêèé ïîñò
Последнее воскресенье (9 марта) перед

началом Великого поста именуется Церковью

Прощёным воскресеньем. В этот день после

вечернего богослужения в храмах совершает-

ся особый чин прощения, когда священнослу-

жители и прихожане взаимно испрашивают

друг у друга прощения, чтобы вступить в Ве-

ликий пост с чистой душой, примирившись со

своими ближними.

Соблюдение поста понуждает нас к уси-

лию, временами трудному, предполагающему

некую степень самоотречения, которое идёт

вразрез с нашими привычными желаниями.

Однако наш христианский праздник десятин

является временем радости. Главный акцент

делается не на том, в чём мы себе отказыва-

ем, а на том, что мы приносим Богу и нашим

ближним. В это время необходимо уделять

больше внимания посещению больных и оди-

ноких, разобраться с накопившимися письма-

ми и обращениями, отвечая тем, на кого мы

долго не обращали внимания. 

Великий пост – это период

самопознания, призыв вновь

подтвердить не только словами,

но и делами нашу укоренённость

в крещении. Делая историчес-

кий экскурс, вот о чём повеству-

ет в своей статье «Великий пост»

М.К. Зенкова:

«Прощёное воскресенье. За-

канчивается вечерня. Из алтаря

выходят священнослужители.

Настоятель храма с крестом, ос-

тальные – с иконами. Чин проще-

ния. Настоятель в земном покло-

не просит прощения у паствы.

Все прихожане, тоже в земном

поклоне, просят прощения у свя-

щенников, алтарников. 

В I – II веках, чтобы стать

христианином, надо было

40 дней поститься, читать Еванге-

лие, т.е. быть оглашенным. Эти

40 дней постились и тот, кто

крестился, и тот, кто крестит. Это

был пост солидарности. 

Пост в 40 дней исходит к про-

року Моисею. Проведши 40 дней

в посте, пророк удостоился полу-

чить скрижали закона на горе Синай. Когда же,

сошедши с горы, увидел он беззаконие своего

народа, то бросил эти скрижали, разбил, почи-

тая несообразным сообщить заповеди Гос-

подни народу, пьянствующему и поступающе-

му беззаконно. И пророк вынужден был пос-

титься ещё 40 дней, чтобы удостоиться опять

получить свыше и принести народу скрижали

закона (Исх. 24; 32; 34). 

Как же надо поститься? В Евангелии от

Матфея сказано: «Когда поститесь, не будьте

унылы, как лицемеры, ибо они принимают на

себя мрачные лица, чтобы показаться людям

постящимися... А ты, когда постишься, помажь

голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться

постящимся не пред людьми, но пред Отцом

твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий

тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6, 16-18).

Фарисеи того времени особенно стара-

лись казаться постящимися. В жарком клима-

те Палестины необходимо было часто совер-

шать омовение тела и мазать голову маслом.

Фарисеи же во дни поста не умывались, не че-

сали волос и не мазали их маслом, надевали

старые одежды и посыпали голову пеплом.

Так поступали они для того, чтобы необычным

видом обратить на себя внимание людей и об-

мануть их. От своих последователей Христос

требует иного поста. 

Для чего же нам надо воздерживаться от

скоромной пищи, от объедания? Апостол Па-

вел сказал: «Если внешний наш человек и тле-

ет, то внутренний со дня на день обновляется»

(2 Кор. 4, 16). А преподобный Симеон Новый

Богослов сказал: «Пост, как врач душ наших, у

одного христианина смиряет плоть, у другого

укрощает гнев; у одного изгоняет сон, другого

возбуждает на большее доброделание; у од-

ного очищает ум от злых помыслов, у другого

«вяжет язык» от праздных, грубых слов. Рас-

полагает внимать себе и рассматривает свои

собственные грехи и недостатки».

Пост – это пособничество к молитве («сей

дух изгоняется постом и молитвой»), это вре-

мя покаяния. Это и время контроля над инфор-

мацией. Информация поступает отовсюду: с

телевидения, газет, Интернета. И, как прави-

ло, бывает вредна для души информация, ко-

торая приводит душу нашу в гнев, в осужде-

ние, в праздномыслие. Мы сами допускаем

полчище дурных помыслов в свою душу.

Но есть и другая опасность. Человек вро-

де бы всё делает: постится, молится, а стано-

вится другим, раздражительным. Некоторые

священники таким людям запрещают пос-

титься: «Лучше мясо ешь, чем людей».

Заканчивается Великий Пост праздником

Входа Господня в Иерусалим. Господь идёт на

Голгофу, на крестную смерть. Начинается

страстная седмица. Весь пост мы покаянием

шли к Богу, а в страстную седмицу Господь

идёт к нам, чтобы избавить нас от вечной

смерти и привести к вечной жизни. Нет уже

покаянных молитв. Мы плачем, мы пережива-

ем со Христом. Мы себя забыли. Но мы идём

через крест к радости, к Пасхе».

Единение армии и церкви
Противостояние духовному разрушению

Вспомним, что преподобный Серафим
Саровский не раз обнаруживал свою лю-
бовь к Родине. Так он убеждал приходив-
ших к нему государственных мужей быть
всегда верными Отечеству. Он напоминал
им об обязанности быть готовыми жертво-
вать для Родины всем, не исключая и своей
жизни. По своей любви к России он всегда
восторженно отзывался о ней: «Россия
всегда будет славна и врагам страшна и
непреоборима, имущая веру и благочес-
тие в щит и во броню правды; сих ради и
врата адовы не одолеют её». Поистине,
преподобный Серафим Саровский был
верным сыном своей Родины, всегда гото-
вым положить душу свою за други своя.

На V Всероссийских Сборах военного

духовенства, завершившихся в Новгородс-

кой области, представители всех традици-

онных российских вероисповеданий и ко-

мандования Вооружённых сил РФ едино-

душно указали на необходимость введения в

стране института военных священников.

Представляем тезисы выступления профес-

сора Военного университета Министерства

обороны РФ, генерал-майора в отставке,

Председателя Попечительского Совета фон-

да помощи ветеранам и инвалидам силовых

структур «ОМОФОР» А.В. Черкасова, опубли-

кованных в газете «Союз офицеров»: 

«Почему в Вооружённых силах сохраняет-

ся недопонимание роли священника в Армии

и на Флоте? Первая причина – это вопиющее

незнание офицерским составом истории и

роли Русской Православной Церкви в строи-

тельстве Армии и Флота, это незнание и непо-

нимание офицерами духовных истоков побед

русского оружия, в т.ч. изумлявших весь мир

побед Суворова, Ушакова, Кутузова, Скобеле-

ва и других выдающихся полководцев и фло-

товодцев России.

Мы имеем успешный и уникальный исто-

рический опыт создания стройной и детально

продуманной системы духовно-религиозного

и духовно-нравственного воспитания воинов

Армии и Флота России на основе Правосла-

вия. Подобного опыта никогда не было ни в

одной армии мира. Наши выдающиеся воена-

чальники всё дело воинского обучения и во-

инского воспитания осуществляли в нераз-

рывном единстве с духовным воспитанием

своих воинов, сами лично содействовали этой

работе и руководили ею. Но этот опыт сегодня

по-настоящему не востребован.

Вторая причина – это отсутствие должной

подготовки священников к работе в Воору-

жённых силах. Священнослужитель, прежде

чем идти к военным людям, должен знать

особенности их мышления, их психологию и

ментальность, особенности восприятия воен-

нослужащими всего окружающего и себя в

этой окружающей его обстановке. 

Большинство современных отечествен-

ных военных теоретиков и практиков твёрдо

стоят на материалистических позициях марк-

сизма-ленинизма, их взгляды на войну, под-

готовку и воспитание личного состава опира-

ются на методологию исторического матери-

ализма и другие догмы безбожной и безду-

ховной государственной идеологии нашего

недавнего прошлого. Но основным содержа-

нием войны всё больше становится противо-

борство в духовной, нематериальной сфере,

когда победа в войне будет достигаться за

счёт духовного превосходства, несгибаемой

моральной и психологической стойкости од-

ной из противоборствующих сторон.

В связи с вышесказанным мы обязаны по-

новому оценивать возможные последствия

духовного кризиса, охватившего сегодня все

сферы и все слои нашего общества. Для Во-

оружённых сил угрожающими являются кри-

зисные явления в любой области, но наиболее

опасным является духовное, морально-нрав-

ственное опустошение военных людей, поте-

ря ими духовных основ, нравственных ориен-

тиров жизни, а сегодня мы стоим перед суро-

вой и реальной перспективой полного уничто-

жения духовной основы воинской деятельнос-

ти, ратного труда, воинского служения Отече-

ству. Связано это с опасной и губительной, а

потому неприемлемой для России идеей пе-

рехода к комплектованию Вооружённых сил

только на контрактной основе и отказа от

службы по призыву.

Исторические исследования свидетель-

ствуют, что как только какое-либо государство

поручало свою защиту наёмникам, оно неми-

нуемо разрушалось и исчезало с историчес-

кой арены. Судьбы Римской империи и Визан-

тии – тому убедительное подтверждение.

Патриотизм заключён в самой сути Пра-

вославия. Русская Православная Церковь

трактует патриотизм как духовное свойство

и проявление божественной природы в че-

ловеке и обществе. И не только коммунисти-

ческая идеология явилась источником геро-

изма и стойкости нашего народа в Великой

Отечественной войне с гитлеровской Герма-

нией, а воспитанная веками внутренняя пот-

ребность защищать Отечество «не щадя жи-

вота своего». Советский Союз выстоял и по-

тому, что народ сохранил эту внутреннюю

готовность защищать Родину. Обращение к

великому прошлому, к образу Святой Руси

смогло в нашей официально атеистической

стране поднять и объединить все слои об-

щества на всенародную борьбу с врагом.

Перед лицом смертельной угрозы объеди-

нились люди разных взглядов и убеждений, у

них была одна Россия, и они её защищали

вместе.

Во все времена несокрушимый пра-

вославный Дух был главным оружием русских

воинов. Присутствие высокого и крепкого Духа

необходимо им и сегодня. Вернуть высший ду-

ховный смысл воинской службы можно лишь

на основе Православной веры, с помощью

Русской Православной Церкви и её самоот-

верженных сынов – военных священников».
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И смех, и грех
Над кем смеётесь?..

Ответ или продолжение этой крылатой

фразы, вынесенной в эпиграф, известен

всем. Но, видимо, пришло время, когда на

передний план выходит вопрос о том, над

чем мы смеёмся. Тем более, что смеяться

над самими собой (самим собой) – признак

душевного здоровья, как утверждают психо-

логи. Правда, с маленькой оговоркой: если

ирония или юмор в отношении нашей личной

персоны звучит из наших собственных уст. А

вот когда, собравшись у экрана телевизора

или в концертном зале, внимая юмористам,

мы до колик дружно хохочем над их пассажа-

ми, то это хохот уже иного порядка. Какого

именно и над чем нам предлагают смеяться

современные юмористы я попыталась выяс-

нить в беседе с культурологом, кандидатом

философских наук Юрием Александрови-
чем Закуновым.

– Юрий Александрович, не кажется ли
Вам, что судя по количеству и популярнос-
ти юмористических программ и всевоз-
можных выступлений юмористов, этот вид
деятельности теперь претендует на ранг
высокого искусства, а юмористы – на зва-
ние истинно народных, а значит великих
артистов?

– Слово «юморист» (от англ. humour)

вошло в широкий оборот для маскировки

подлинной сути явления, которое оно вроде

бы означает (так же как «путана», «рэкетир»,

«маркет» и т.п.). Стоит лишь перевести по-

добные слова на русский, как тут же проявит-

ся истинная природа явления. Так и со сло-

вом «юморист», если его заменить русскими

синонимами – «шут», «клоун», «затейник», то

исчезает налёт интеллигентности и следует

говорить лишь о ремесле, а отнюдь не о высо-

ком искусстве. 

– Но ведь в смехе нет ничего плохого.
Это положительная человеческая эмоция.

– Однако, любая эмоция, даже положи-

тельная, всегда поверхностна по отношению к

лежащему в её основе чувству и тем более мо-

тиву, который не только душевен, но и духо-

вен. Но дух, как известно, может быть и нечис-

тым. Важно то, над чем смеются и по какому

поводу. Если это смех над трагедией людей

или провалом хорошего дела, то такой смех

называют злорадным. Для духовно-здорового

человека радоваться злу противоестественно

и отвратительно. Над чем же смеются нынеш-

ние лицедеи, шуты, скоморохи, юмористы?

Какие чувства руководят ими? Вряд ли они ста-

нут аплодировать и собирать «Аншлаги», когда

у них самих горе, несчастье. Должно быть у них

веселье и радость. По какому же поводу? Не в

связи ли с тем, что делается с миром, погружа-

ющимся в пропасть Апокалипсиса? А может

быть, на самом деле всё гораздо проще: их на-

нимают, а они продаются? Ведь дух продаж-

ности требует забыть о собственном отноше-

нии и отрабатывать деньги перед заказчиком.

Представить, что они так много кривляются и

несут полную ахинею со сцены из любви к «ис-

кусству», было бы наивным. 

– За что же любят российскую публику
наиболее авторитетные юмористы? 

– По мнению Константина Райкина, нап-

ример, самое сладостное – это возможность

управлять в нужном направлении её желания-

ми, состоянием, когда она об этом не подоз-

ревает или не хочет подозревать. Для Михаи-

ла Задорнова это удивительное отсутствие

чувства собственного достоинства: «Нашим

говоришь: «Дураки!!!», и все хором отвечают:

«Ура!!!» Одно из последних творений Марка

Захарова, названное «Шут Балакирев», в оче-

редной раз воспевает дух одинокого избран-

ника в борьбе с тиранией и слепым «народ-

ным стадом». Право особой личности манипу-

лировать толпой и смеяться над ней, прикры-

ваясь ложным самопожертвованием, всегда

было излюбленной темой в произведениях так

называемых «художников». Но вырождение и

здесь налицо: от Джонатана Свифта к Барону

Мюнхгаузену, а через него к графу Калиостро

и, наконец, к Шуту Балакиреву. Кажется, из

этого ряда выбивается образ рыцаря Лансе-

лота из к/ф «Убить Дракона». Однако «исклю-

чение подтверждает правило».

– Значит, смех – это зло, а шут – носи-
тель зла?

– Зло не в самом шуте или смехе как тако-

вых. Шут мог сказать Правду даже королю, и

за это его любили. Его статус прощал то, что

было непростительно другим. С другой сто-

роны, почему бы не воздать должное умест-

ным находчивости и остроумию? Но сегодня

мы видим, что экран предлагает совершенно

иной образец. Например, вместо того, чтобы

разить порок, он его смакует и в итоге возвы-

шает. Гоголь, Салтыков-Щедрин, Чехов и

другие великие сатирики, справедливо обли-

чая пороки, тоже вызывали смех. Но то был

смех очищающий, сродни «плачу по

собственным грехам». То была сатира, стре-

лы которой были направлены против мерзос-

ти человеческой. К сожалению, сейчас это

оружие направлено чаще во зло, чем во бла-

го. Как известно, в Евангелии нигде не гово-

рится о том, что Христос смеётся, хотя дух

особой благодатной радости пронизывает

весь Новый завет. И это не случайно. Ведь

чтобы возрадоваться, надо сначала воспла-

кать о грехе. Если присмотреться к великим

комикам ХХ века, ставших общепризнанными

гениями (Чарли Чаплин, Аркадий Райкин), то

мы увидим, что это был смех, которому сопу-

тствовали слёзы, а комедийный дар – лишь

способ выражения трагических конфликтов

эпохи материального прогресса и духовного

одичания. 

– В таком случае, может быть, стоит
вспомнить, что в сравнении с комедией

более высокой и реалистичной считалась
трагедия, и не драматизировать создав-
шуюся ситуацию?

– Но показ в кино, телефильмах и но-

востях «российской чернухи»: разгула крими-

нала, аварий, коррупции, беспредела, все-

возможных безобразий, безнаказанности об-

наглевшей нечисти – лишь имитация жанра и

не имеет ничего общего с трагедией как иску-

сством. Скорее это напоминает отчёт о про-

деланной работе, поскольку нет указаний на

истинных виновников, первопричины и реаль-

ный выход из тупика. Здесь и психологическая

обработка для создания комплекса неполно-

ценности и состояния психики, тоскующей по

светлому и положительному, но готовой вза-

мен насладиться суррогатом – эмоциями сме-

ха. С помощью великих «мастеров» шутки под

улюлюканье толпы и хохот (часто смонтиро-

ванный) тем самым «выпускают пар». Сегодня

ставшее «профессией» искажение образа Бо-

га в человеке возвысило на невероятную вы-

соту людей, занятых этим ремеслом. Именно

они являются теперь «умом и совестью нашей

эпохи». Чего только стоит шумиха вокруг поп-

звёзд, шоуменов, юмористов и прочих участ-

ников грандиозного маскарада, охватившего

все сферы современного мира. 

Природа смеха такова, что он вскрывает

нелепости, несуразности, то есть нарушения

закона. Человек часто не осознаёт, почему

он смеётся. И это потому, что на естествен-

ном подсознательном уровне заложено про-

тиводействие этому нарушению. Оно и вызы-

вает реакцию неприятия. Смех всегда оттал-

кивает, обличает недостаток. Но это обличе-

ние происходит как бы «свыше», человек зна-

ет «как правильно». И отсюда положительная

эмоциональная реакция. Однако реакция на

грехи, недостатки в виде смеха есть реакция

поверхностная, первоначальная. Это и дела-

ет возможным манипулировать с помощью

смеха сознанием людей. Так появляется «не

человек с прыщом, а прыщ с человеком». С

помощью смеха можно протащить через эк-

ран на многомиллионную аудиторию что

угодно: пошлость, лихоимство, цинизм,

развращение, спаивание, садизм. Всё спи-

шется на жанр. Намеренные переворачива-

ния, искажения (преувеличение или преу-

меньшение), когда само нарушение закона

уже вызывает смех безотносительно к реаль-

ности и духовным ценностям, приводит к то-

му, что эмоции начинают властвовать над

«духом»: низменное возвышается, а высокое

опошляется. 

Всё это напоминает бал Сатаны, когда в

развлекательных программах предлагаются

ситуации абсурда, которые уже выходят за

рамки простого комедийного жанра: хор во-

енных, выступающий одновременно в мунди-

рах и клоунских нарядах новогодних зайцев с

приделанными ушами, где солист в офицер-

ском мундире делает ритмические откровен-

ные телодвижения в стиле Майкла Джексона.

Открыто сеются в душах всесмешение и хаос,

когда, например, новый жанр «чёрной коме-

дии» отвоёвывает себе легальное право

транслировать в доступное для детей время

экранизированные «садюшки» с нецензурщи-

ной («Южный парк»), или когда по первому ка-

налу показывают ледовое шоу, где под чудес-

ную песню из советских времен «Прекрасное

далёко» парочка в пионерских галстуках

изображает влюбленность пионерки и боро-

датого пионервожатого (в стиле «Лолиты»), а

в официальных новостях показано, как изве-

стный модельер с известной ориентацией

выступает дизайнером новой формы для рос-

сийских военных. А вот пример двухлетней

давности. 23 февраля – День Защитника Оте-

чества. Серьёзный разговор о нуждах, проб-

лемах современной армии заменяется пока-

зом юмористической передачи, целиком пос-

вящённой издевательствам, глумлению над

армией в скрытой форме. Смеховой жанр –

казарменный юмор, сленг, анекдоты здесь

были призваны сыграть роль невидимой ра-

диации или бактерий, убивающих патрио-

тизм. Необходимая предохраняющая доза

смеха была впрыснута. Только после этого

показали речь Президента и торжественный

концерт перед военнослужащими и ветерана-

ми в Кремлёвском концертном зале. Теперь

всё, что хорошего говорилось и пелось на

торжественной части, воспринималось как

фарс, комедия.

– И всё же бытует мнение, что злой быва-
ет сатира, а юмор всегда доброжелателен.

– Сатиру принято отличать от юмора, ко-

торый якобы всегда доброжелателен. Однако,

интересно то, что форма юмора с его добро-

желательностью формирует снисходительное

отношение к тому, что как раз требует уничто-

жающей сатиры. Как известно, дьявол любит

посмеяться над другими (как правило, изоб-

ражается в маске смеха), хотя и не терпит шу-

ток над самим собой. Благодаря особым та-

лантам «умористов» создаётся воистину дья-

вольская парадоксальная ситуация, когда

разрушение необходимых основ жизни про-

исходит под улюлюканье и смех не только раз-

рушителей, но и самих жертв разрушения. Так

уничтожается семья путём насмешек над суп-

ружеской изменой и шутками «ниже пояса»,

подрываются государственное правосозна-

ние и патриотизм с помощью лёгкого презре-

ния к власти и депутатам, разрушаются нрав-

ственные чувства любви, добра, красоты с по-

мощью подтрунивания над корыстью, горды-

ней и пошлостью. Главное превратить зрите-

лей в публику или хохочущую и орущую толпу,

ждущую «хлеба и зрелищ». 

Чем хуже живётся, тем больше смеха. Во-

истину «Пир во время чумы»! В нашей стране

одна из популярных песен 70-х гг. – «Ярмар-

ка» – не умерла и, получив новую жизнь, часто

исполняется. Почему? Да потому что на яр-

марке всё покупается и продаётся, много ря-

женых, а главное – весело. К месту вспомнить

и А.С. Пушкина (не отдавать же им полностью

его на откуп), который, например, о Нижего-

родской ярмарке писал в «Евгении Онегине»:

«Всяк суетится, лжёт за двух и всюду меркан-

тильный дух».

Наконец, на кого рассчитаны их шутки?

На себе подобных? Во всяком случае на

тех, у кого не всё в порядке в голове. Или

имеется цель – наведение там беспорядка.

Бесконечные «юморины», «кавээны», юмо-

ристические фестивали, «золотые Остапы»,

«Аншлаги», «Кривые зеркала», «ОСП», «Ко-

меди клабы», «Самое смешное видео» – это

целая армия шутов: молодых, подрастаю-

щих и старых ветеранов этого фронта. Имя

им легион. 

Подготовила
Наталья ДОЛИНСКАЯ

Молитва

Я милости себе у Бога
Всегда прошу, всегда просил.
Как мало счастья и как много
Сегодня горя на Руси!
Моя молитва – о России,
Услышь, о, Боже, голос мой!
Дай крылья ей свои святые
И трезвый разум, и покой.
Молю тебя: услышь, Всевышний,
Всех грешных душ и плач, и стон.
Мы на дорогу к Храму вышли
Под колокольный перезвон.

Н. Лучин

На исповеди

Когда на исповедь приходишь,
Желая боль души открыть,
Вначале слова не находишь,
Чтоб всё смиренно изложить,
И постоишь, и поразмыслишь
Всерьёз над собственной душой,
С трудом подробно перечислишь
Грехи, и вот – настрой иной:

Меня как будто кто толкает
И снова к батюшке ведёт,
И о грехах напоминает,
И силу духа придаёт.
Идёшь, как школьник, со смиреньем
К Учителю на строгий суд…
Возможно, мне такие рвенья
Тройную силу придают.

И получив благославленье,
Стерев с чела холодный пот,
Душа с великим облегченьем
В храм белым лебедем плывёт,
Смиренно место занимает,
Становится в свой скромный ряд
И слову Божьему внимает,
И верит – нет пути назад.

А. Рыбкин

* * *
Младенцев ангелы хранят…

А мы, служа им нежно, страстно,

Усердно и подобострастно,

Несём им только чад и яд.

Младенцев ангелы хранят…

Их дети слышат – как умеют,

Сердцами вместе пламенеют,

Сердцами с Богом говорят.

Младенцев ангелы хранят…

И тихий свет, улыбка рая,

Во сне на их устах блуждает,

Нас освещая невпопад.

Младенцев ангелы хранят…

А мы-то думаем, что сами

Храним их грешными руками,

Как предок наш в сосуде пламя

Хранил миллионы лет назад.

Н. Стельмах
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23 февраля в г. Юбилейном,
на стадионе «Орбита», состоял-
ся X традиционный ежегодный
турнир среди ветеранов футбо-
ла Московской области, посвя-
щённый Дню Защитника Отече-
ства. В этом спортивном фору-
ме приняли участие две вете-
ранские команды футбольного
клуба «Чайка» и две команды из
г. Королёва: «Вымпел» и «Фаб-
рика 1 Мая».

На стадионе «Орбита» в этот
день было по-особенному праз-

днично. Звучала бодрая музыка, на
табло высвечивалось поздравле-

ние: «Всех с праздником. Воору-
жённым силам – 90 лет». А главным

героем в этот день был, конечно

же, его величество футбол. Он
устраивал праздник для ветеранов
этой игры и её поклонников. Впро-
чем, «ветеранами» их можно наз-
вать лишь условно. Все они были
бодры, энергичны и, разумеется,
спортивны.

Перед началом игр я побесе-
довал с одним из участников тур-
нира – Виктором Степановичем
Гришановым.

– Я житель г. Королёва, но все
мои друзья по спорту – бывшие
офицеры – живут и работают в

Юбилейном. С 1980 г. играю за
футбольный клуб «Чайка». У меня
первый разряд по этому виду спор-
та. Не могу жить без футбола, ведь
спорт – это общение с единомы-
шленниками и, конечно же, здоро-

вье. Мне уже 57 лет, но чувствую
себя молодым. Игра приносит удо-

вольствие, после неё ощущаю
эмоциональный, творческий по-

дъём. Всё это положительно отра-
жается и на производственных ре-

зультатах. В турнире я буду пред-
ставлять вторую команду ветера-
нов футбольного клуба «Чайка».
Сегодня играю в защите. Настрой
– бодрый, как всегда нацелен на
победу. Стадион «Орбита» пре-
красный, футбольное поле отлич-

ное, ровное, с мягким искусствен-
ным покрытием. Кроме того, оно
очень красивое, поэтому здесь
приятно играть. Турнир проходит в
День Защитника Отечества. Сам я
служил в армии в 1971–1973 гг. в
ракетных войсках стратегического
назначения. Наша дивизия стояла
на боевом дежурстве, защищала
рубежи Родины. Конечно же, за-
щитник Отечества должен быть
крепким, бодрым, здоровым, на-
стоящим мужчиной, всегда гото-
вым оказать помощь слабым. Не

случайно турнир проходит в этот
праздник, ведь все эти качества
даёт спорт, в частности наш люби-
мый футбол.

Игроки команд, участвующих в

турнире, выстроились перед три-
буной. Директор стадиона «Орби-

та», президент футбольного клуба
«Чайка» Алексей Владиславович

Строителев поздравил всех при-
сутствующих с праздником и объя-

вил турнир открытым.
Игры проходили поперёк поля,

то есть одновременно проводи-
лись две встречи. Каждая игра
проходила в два тайма по 20 ми-
нут. В первых встречах померялись
силами «Вымпел» и «Чайка-2»;
«Фабрика 1 Мая» и «Чайка-1».

По окончании двух первых игр
я попросил Виктора Степановича
Гришанова поделиться своими
впечатлениями.

– Поле прекрасное, погода хо-
рошая. Да и команда соперников,
можно сказать, нам по зубам. Но мы
совершили три ошибки, поэтому
проиграли. К сожалению, в нападе-
нии у нас не всё получилось. В пер-
вом периоде шла равная игра. Но в
один из моментов наши защитники
не справились со своими обязанно-
стями, не закрыли центр обороны.

Нападающий соперников, восполь-

зовавшись этой оплошностью, уда-
рил с лёта по воротам. Вратарь не
смог парировать удар. Любой про-
пущенный гол производит неприят-
ное впечатление, ухудшает настро-
ение. Как следствие, мы пропуска-

ем второй гол. Ошибка, с задней ли-
нии слева последовал удар по воро-
там. Наш защитник играет рукой, су-
дья встречи назначает пенальти.
Счёт становится 2:0 в пользу «Вым-

пела». Вскоре в контратаке мы со-

кращаем разрыв, прекрасный гол
забивает Сергей Зутиков. Вслед-
ствие усталости наша команда пе-
рестала оттягиваться в защиту, в ре-
зультате образовался разрыв меж-
ду нападением и обороной. И тут
игроки «Вымпела», как говорится,
нас «раскатали», во втором периоде
забили третий гол. В конце встречи
у нас было несколько голевых мо-
ментов, но реализовать их не уда-

лось. Несмотря на проигрыш, ухожу

с игры с прекрасным настроением.
Надо отметить, что погода в

этот день не благоприятствовала
проведению игр на открытых пло-
щадках. Перед началом турнира
отмечались шквальные порывы ве-
тра, а в перерыве между играми
прошёл ливень. Правда, как по за-

казу, все погодные «буйства» пре-
кращались во время самих встреч.
А в середине турнира выглянуло
солнце, будто поздравляя любите-
лей футбола с праздником. С праз-
дником Защитника Отечества и
праздником спорта. А пальма пер-
венства в турнире досталась коро-
лёвскому «Вымпелу».

Завершить статью хочется
мнением, высказанным Виктором
Анатольевичем Андреевым, рефе-
ри турнира:

– Подобные спортивные меро-
приятия надо проводить чаще, что-
бы люди не засиживались по до-
мам, а собирались на трибунах.
Ведь такой отдых заряжает энерги-
ей, приносит здоровье. Сам я в
футболе почти всю жизнь. Он даёт
мне бодрость, хорошее настро-
ение, оптимистический настрой,
без которого не прожить. Раньше я
был защитником, футбольным за-

щитником. Конечно же, и защитни-

ком Отечества – тоже был. А на-

стоящий защитник Отечества дол-

жен быть сильным, здоровым и

смелым. Но без спорта таким не

станешь, поэтому, подобные тур-

ниры просто необходимы.

Александр МУШЕНКО,
фото автора

Юбилейный турнир ветеранов футбола
С п о р т
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Н а с л е д и е

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

Крупному государственному
предприятию 

ФГУП «Почта России»
– заместитель начальника

отделения связи,
з/п 9000 руб.;

– операторы почтовой свя-
зи, з/п 8000 руб;

– почтальоны,         
з/п 6200–7000 руб. 

Соц. пакет,  
ежемесячные премии. 

Тел. 511-70-87

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

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. Тел. 519-66-11,

8-495-739-96-27.

П р о д а ю

Реклама, объявления

l Одноэтажное здание
60 м2, 9 млн руб.

Тел. 8-901-543-70-12

l Капитальный гараж в
ГСК «Стрела-2». Срочно.

Тел. 8-916-585-33-63

Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела ООО «ФЮК «Арсенал»

г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 9

ВСЕ ВИДЫ ПОХОРОННО-РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

Круглосуточная служба перевозки умерших
972-27-60, 8-916-389-88-56, 

8-917-525-03-24, 8-962-979-61-51

Скорая помощь г. Юбилейного
Тел. 8-498-646-96-70, 8-498-646-96-72

l Продаю или меняю 
2-комн. кв. на 1-комн. кв. с
допл. Тел. 8-916-145-04-08

l 1-комн. кв., 22 кв. м.
Тел. 8-916-145-04-08

lРемонт квартир от А до Я.
Тел. 518-62-46

l Репетитор физ.-мат. ЕГЭ.
Тел. 515-19-67

Ранним утром в один из
первых дней октября мы вы-
ехали от родственников из се-
ла Морсово Пензенской обла-
сти. Пронырливый «газик»
весело прыгал по просёлоч-
ным дорогам. Намеревались
посетить музей в Белинском.
Но шофёр, не зная дороги,
взял немного правее.  Вблизи
Белинского, к реке Вороне,
расположено Лермонтово
(Тарханы). Обидно, не успели
побывать в день 193-летия по-
эта на его родине. 

Однако делать нечего,
пришлось проехать по севе-
ро-восточной части Тамбов-
ской области. Остановку
сделали в селе Новотомни-
ково, у входа в старинный
парк. В парке – великолеп-
ное двухэтажное здание, в
сотне метров от него – доб-
ротные конюшни. Они стоят
и поныне, нетронутые с доре-
волюционных времён. В ко-
нюшнях – конезавод орлов-
ских рысаков, в двухэтажном
доме – средняя школа, а во-
круг ещё много других по-
строек. Усадьба принадлежа-
ла богатому царскому вель-
може Воронцову-Дашкову.

Всё это и фамилия вель-
можи всколыхнули в памяти
былое: В. Сологуб, приятель
М.Ю. Лермонтова, его по-
весть «Большой свет» была
опубликована в журнале
«Отечественные записки» в
1840 году… В ней рассказыва-
лось, как на великосветском
маскараде познакомились

юный гусарский офицер Ле-
онин и молодая женщина в
маске – графиня Воротын-
ская. Между ними завязались
доверительные отношения.
Современники узнали в Ле-
онине Михаила Лермонтова,
в графине Воротынской – пе-
тербургскую красавицу Алек-
сандру Кирилловну Воронцо-
ву-Дашкову.

Позже В. Сологуб в своих
«Воспоминаниях» писал о
ней: «Никогда не встречал я
соединения самого тонкого
вкуса, изящества, грации с
такой неподдельной весёло-
стью, живостью, почти маль-
чишеской проказливостью.
Живым ключом била в ней
жизнь и оживляла, скраши-
вала всё окружающее». Беру
том Михаила Юрьевича. Чи-
таю стихотворение «К пор-
трету» (Лермонтов имел в ви-
ду рисунок Дейца): «Как
мальчик кудрявый резва, на-
рядна, как бабочка летом…»
Её образ увековечен ещё дву-
мя корифеями отечественной
литературы: И. Тургеневым и
Н. Некрасовым. 

Именно такой, как пишут
о ней В. Сологуб и М. Лер-
монтов, была Сашенька На-
рышкина, происходившая из
богатого и знатного рода, чьи
поместья располагались во
всех губерниях России.
Крымский татарин Нарышка
был её предком. Он выехал в
Москву в 1463 году. Царь
Алексей Михайлович был же-
нат на Наталье Нарышкиной.

Её близкие родственники ста-
ли боярами, а их потомки –
послами в зарубежных стра-
нах, военачальниками.

Сашеньку совсем моло-
денькой выдали замуж за бо-
гатого аристократа, который
был старше её на 27 лет, –
Ивана Ипполитовича Ворон-
цова-Дашкова, оберцеремо-
ниймейстера при дворе импе-
ратора Николая Первого. Су-
пруги жили в Петербурге, ча-
сто бывали в своём тамбов-
ском имении Новотомнико-
во. Александра Кирилловна
слыла женщиной смелой и
независимой. Однажды в Па-
риже, на приёме у короля
Луи-Наполеона, она нагово-
рила ему дерзостей. Не робела
и перед членами царской се-
мьи Романовых. У Воронцо-
вых-Дашковых в Петербурге
нередко устраивались музы-
кальные вечера, балы. На них
бывали В. Жуковский,
А. Пушкин, М. Глинка и дру-
гие выдающиеся деятели рус-
ской культуры.

Михаил Юрьевич Лер-
монтов познакомился с Алек-
сандрой Кирилловной в Пе-
тербурге после возвращения
из первой кавказской ссылки.
Зимой 1838–1839 годов он
становится частым гостем в её
доме. Они подружились. К
тому времени и относится
стихотворение «К портрету».
Зимой 1841 года, во время
второй ссылки на Кавказ,
Лермонтову разрешили двух-
месячный отпуск. Он снова в

столице. 9 февраля опальный
поэт появился на балу у Во-
ронцовых-Дашковых. При-
сутствовал там и царь с супру-
гой. Появление Лермонтова
сочли «неприличным и дер-
зким». Царь сильно разгне-
вался. Через два дня Лермон-
тов получил указание немед-
ленно покинуть Петербург.
Больше Лермонтов с Алек-
сандрой Кирилловной не
встречался и вскоре погиб на
дуэли в Пятигорске.

Дальнейшая жизнь Алек-
сандры Кирилловны сложи-
лась трагично. В 1854 году
скончался И. Воронцов-Даш-
ков. Через год графиня вышла
замуж за французского баро-
на Пойли. Брак был неудач-
ным. Пойли оказался авантю-
ристом и тираном. Он обо-
брал доверчивую женщину.
Некогда богатая и знатная
аристократка в 1856 году в
возрасте 37 лет скончалась в
одной из парижских больниц
в нищете. В том же году в ап-
рельском номере журнала
«Современник» появилось
стихотворение Некрасова
«Княгиня». Читатели, знав-
шие о втором замужестве Во-
ронцовой-Дашковой, вос-
приняли эти стихи как пове-
ствование о ней. 

В княгине, которая «над
светским миром солнцем за-
сияла, вознеслась кумиром»,
все угадывали Александру
Кирилловну. Далее рассказы-
валось, как умер муж княги-
ни, она заболела, была отпра-

влена врачами за границу «на
воды», где влюбилась в докто-
ра-француза. Однако «док-
тор-спекулятор деспотом
явился», присвоил все её бо-
гатства. В стихотворении го-
ворилось, что остались после
смерти обнищавшей аристо-
кратки лишь «в строфах не-
брежных русского поэта вдох-
новлённых ею два куплета».
Вполне очевидно, речь шла о
лермонтовском стихотворе-
нии «К портрету».

Александр Дюма, вернув-
шись во Францию из путеше-
ствия по России, упомянул в
своих путевых очерках о сти-
хотворении Некрасова. Пой-
ли в 1859 году прибыл в Рос-
сию с целью прибрать к рукам
то, что осталось от имения
жены. Явился к Некрасову.
Состоялось бурное объясне-
ние. Пойли вызвал Некрасова
на дуэль, которая, конечно,
не могла состояться.

Шли годы. В 1862 году вы-
шел в свет роман И. Тургене-
ва «Отцы и дети». На его стра-
ницах промелькнула красави-
ца Р.У. Её образ «глубоко вре-
зался» в душу Павла Кирса-
нова. И внешний облик её, и
образ жизни напоминали об
Александре Кирилловне Во-
ронцовой-Дашковой, яркой
кометой промелькнувшей в
светском обществе и оставив-
шей след в творчестве трёх
классиков отечественной ли-
тературы. 

И.С. АРТЁМОВ

«Как мальчик
кудрявый резва»

Справедливо сказано, что знакомые
великого русского поэта М.Ю. Лермон-
това должны стать и нашими знакомы-
ми. Нам дорог каждый штрих его твор-
ческой биографии.

С н и м у
l Жильё. Мать и взро-

слая дочь, граждане РФ, ак-
куратные, спокойные, поря-
дочные. Тел. 8-926-741-37-18

Определены меры 
финансовой поддержки 

организаций лёгкой и тек-
стильной промышленности 

Постановление «О Порядке пре-

доставления в 2008 году из бюджета

Московской области средств фонда

стимулирования организаций лёгкой

и текстильной промышленности, со-

стоящих на учёте в налоговых органах

по Московской области» принято

областным Правительством. 
Документ определяет механизм и

условия предоставления средств
фонда стимулирования организаций
лёгкой и текстильной промышленно-
сти, состоящих на учёте в налоговых
органах по Московской области. 

Подобная мера предпринята для
оказания Правительством региона
финансовой поддержки организациям
лёгкой и текстильной промышленно-
сти. Указанные денежные средства
будут направлены на техническое пе-
ревооружение, приобретение сырья
для производства товаров народного
потребления, на освоение новых ви-
дов продукции. Кроме того, в доку-
менте определены критерии отбора
организаций – производителей това-
ров, имеющих право на получение
субсидий. 

На заседании Правительства до-

кумент представил первый замести-

тель министра промышленности Пра-

вительства Московской области Юрий

Воронцов. 

Упорядочены отдельные 
нормативно-правовые 

акты Московской области
Правительство региона приняло

постановление «О некоторых мерах по
реализации Закона Московской обла-
сти «О бюджете Московской области
на 2008 год». 

Документ упорядочивает разра-
ботку ряда нормативных правовых
актов Московской области. На осно-
вании указанных документов в
2008 году будут выделены необходи-
мые денежные средства для выпол-
нения задач и функций органов госу-
дарственной власти в части оказания
социальной поддержки граждан. Так,
в отдельные постановления Прави-
тельства Московской области вно-
сятся корректировки редакционного
характера, а некоторые областные
постановления признаны утративши-
ми законную силу. 

Документ представил первый за-
меститель Председателя Правитель-
ства Московской области – министр
финансов Правительства Московской
области Алексей Кузнецов. 

Министерство по делам 
печати и информации 

Московской области

С заседания Правительства Московской области 
от 19 февраля 2008 года

Г у б е р н и я

РАИСА ДЭН
Услуги белого мага.
Тел. 8-495-745-74-70

8-916-730-44-70
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

На старт... Внимание... Марш!
Что такое марафон?

Это понятие родилось в древней Греции.

По преданию, воин добежал от Марафона, где

греки разбили войска завоевателей персов, до

Афин, чтобы сообщить радостную весть: «Ра-

дуйтесь, мы победили!» Ему пришлось преодо-

леть около 40 километров. Имя героя не вошло

в историю, зато его подвиг дал начало одной из

олимпийских дисциплин. Конечно, в наши дни

бегунам не нужно быть носителями какой-либо

информации, да и вряд ли кто-то из спорстме-

нов в буквальном смысле слова падает замер-

тво, завершив свой путь... Но тем не менее, па-

мять о поступке Марафонского смельчака оста-

лась в сердцах людей, а марафонский бег явля-

ется одним из интереснейших соревнований.

Однако не стоит забывать, что первона-

чальной целью марафонского бега являлось

доставление необходимой информации гре-

ческим архонтам. То есть, фактически, мара-

фонец нёс в Афины знания.

У нас в третьей гимназии такими мара-

фонцами оказались учителя начальной шко-

лы. Каким же образом?

С 28 января по 12 февраля этого года в гим-

назии был проведён ряд открытых уроков среди

первых–четвёртых классов. На каждом занятии

присутствовали в качестве зрителей ученики

сразу нескольких  классов. Шестнадцать препо-

давателей посетили уроки коллег и провели

свои. Названо это мероприятие «Марафон от-

крытых знаний», и проходит он, причём с боль-

шим успехом, уже не первый год. Благодаря

«Марафону» учителя обмениваются опытом, а

ученики получают возможность показать себя,

да и немного разнообразить школьные будни

уроками-концертами, уроками-исследования-

ми, уроками-играми... Они могут проявить свою

фантазию и эрудицию в различных областях.

Здесь и математика, и русский язык, и эколо-

гия... Чтение, риторика и другие...

Вот, к примеру, в четверг, седьмого фе-

враля, прошёл урок-игра: «Происшествие в

математическом лесу». Нетрудно догадаться,

что такому занятию ученик рад больше, чем

обычному уроку математики. Познавать мир

через игру всегда весело и приятно. И учите-

лям, несмотря на все хлопоты, радостно ви-

деть, с каким энтузиазмом дети решают при-

меры, помогая вымышленным героям, с ка-

ким усердием читают и пишут, как нетерпели-

во, с трудом сдерживаясь, чтобы не переби-

вать друг друга, отвечают на вопросы... И ра-

ди блеска в детских глазах учителя должны

пройти до конца эту марафонскую дистанцию.

И облегченно вздохнуть в конце: «Радуйтесь!

Мы победили!»

Для нас всегда открыта 
в школе дверь...

Школа, говорят, наш второй дом. А это —

гораздо больше, чем место только для учёбы.

Это также место встреч, знакомств, место, ку-

да приходят пообщаться и поделиться чем-то,

место, где находят друзей. В этих стенах

встречаются и расстаются, приобретают жиз-

ненный опыт, учатся преодолевать препят-

ствия, испытывают первую любовь... И, на-

верное, именно в школу всегда так хочется

вернуться, как хочется вернуться в незабыва-

емо прекрасную юность. Пусть на несколько

часов... На один вечер... И раз в году такой ве-

чер, такой шанс выпадает. Вечер встречи вы-

пускников.

Мы сидим на скамейке, около дверей на

первом этаже. Мы – класс, крепко сдружив-

шийся за наш последний, одиннадцатый, год.

Мы делим на всех поездки, походы в кино и от-

дых в выходные. Смеёмся чему-то своему, а

мимо проходят какие-то чужие нам люди, что

учились здесь до нас… Вот девушка, выпустив-

шаяся года три назад – стильно одета, аккурат-

но причёсана… Наверное, многого добилась…

А вот мужчина – на вид ему около тридцати.

Скорей всего, он уже обзавёлся семьёй. Может

даже парой детишек. А ведь когда-то, так же

как и мы, передавал записки соседям и хохотал

в школьной рекреации… У каждого из этих ког-

да-то учеников, а теперь студентов или повзро-

слевших и нашедших своё место в жизни лю-

дей здесь были свои проблемы, свои счастли-

вые моменты… И теперь, столько лет спустя,

они возвращаются, чтобы снова вспомнить,

чтобы снова увидеть когда-то дорогие лица…

Оживить всё то, что когда-то было сделано,

простой фразой «А помнишь?...» И на немного

снова стать молодыми и беззаботными, снова

окунуться в школьные годы, с головой, захлё-

бываясь восторгом, снова ощутить то един-

ство, которое связывало узами, более крепки-

ми, чем любые другие, одноклассников, а зна-

чит, единомышленников.

We are the champions, my friend…
Третья гимназия всегда гордилась своими

учениками, и поводов для этого немало. Ос-

новной из них – победы на олимпиадах по са-

мым различным предметам в течение уже бо-

лее пяти лет. Восьми-, девяти-, десяти- и

одиннадцатиклассники усердно работают и,

как результат, занимают призовые места не

только на городских, но и на областных олим-

пиадах. Некоторые, как например, Сергей Ли-

саков, с помощью своих знаний проложили се-

бе прямую дорогу в институт, выиграв послед-

ний этап олимпиады – всероссийский. Кто-то

ещё только вступает на этот сложный путь, за-

пасаясь терпением и надеждой. Остальные же

смело идут по нему, не боясь трудностей, пре-

одолевая их, а школа поддерживает таких

учеников и, конечно, не скупится на награды.
В этом году наряду с поощрительными

призами и суммами денег было вручено бо-
лее 100 дипломов первой, второй и третьей
степени. Естественно, все награждённые
счастливы и гордятся собой. А ведь это только
городские олимпиады! И то, какие цифры!
Есть чем похвастаться. Конечно, вряд ли бы
ребята добились всего этого сами, без мудро-
го руководства своих учителей. Но благодаря
опытным педагогам даже такие сложные
предметы, как физика, химия, литература,
становятся интересными и любимыми и вле-
кут раскрывать их неизученные ещё глубины.

Как раз в конце февраля подводятся по-
следние итоги областных олимпиад, и уже сов-
сем скоро мы будем знать новых победителей,
новых чемпионов, которые сделают следующий
шаг, которые будут дальше бороться за честь
родной школы и родного города. А пока остаёт-
ся только мысленно пожелать удачи юным та-
лантам, скрестить пальцы и верить в успех… И
кто знает, может быть всё произойдёт точь-в-
точь, как поётся в гимне гимназии: «Прославят
Юбилейный наш твои выпускники…»

На снимках: открытые уроки и награжде-
ние призёров олимпиад.

Вести из гимназии № 3 

Спросите у человека, что у него

самое дорогое? Что он ответит? Се-

мья? Любовь? Может быть, работа?

Не исключено, что так. Но, наверное,

самым распространённым ответом

будет: «Дружба». Почему? Да ведь

это так просто… Вспомните любую

ситуацию из своей жизни… Хотя нет,

лучше загляните в свой фотоальбом

студенческих или школьных лет.

Чьи улыбки встречают на каж-

дой странице? Чей смех почти что

слышен за каждым кадром? Чьи гла-

за смотрят на вас так, словно и не

пробежали годы с момента вашей

последней встречи? Да, это они –

друзья, приятели, если хотите. Мо-

жет быть, сейчас рядом с вами сов-

сем другие люди, а у самих вас дру-

гие заботы, но тепло воспоминаний

согреет вас даже в самую холодную

зиму, и вы улыбнётесь, вспомнив

что-то, важное только для вас и, ко-

нечно, для них… Помните, как во

втором классе вы потеряли шапку, и

друг потратил целый день, чтобы

помочь вам её найти, а после вы оба

сидели дома, наказанные за поз-

днее возвращение домой и тайком

звонили друг другу по телефону:

«низачем», просто узнать, как дела,

как там друг… А помните, как перед

выпускным вместе с лучшей подру-

гой обсуждали фасон платья и вре-

дину Наташку из параллельного

класса, как вместе планировали, с

кем танцевать, и той же самой На-

ташке строили козни… А помните,

как ездили купаться летом и в шутку

стягивали друг с друга купальники,

как потом объелись мороженого и

осипшими голосами рассказывали

всем, как было здорово… У кого нет

похожих воспоминаний, тот, навер-

ное, потерял половину жизни. Ведь

именно из таких мелочей складыва-

ется счастье.

А говорят, сейчас дружба теряет

своё значение… Говорят, Интернет

заменяет людям общение… Гово-

рят, что дружба – это взаимовыгод-

ное сотрудничество, не более того…

Нет, я не верю! Не могу пове-

рить. Я оглядываюсь вокруг и вижу

тех, кто идёт по жизни рядом со

мной, тех, кто поддерживает меня,

в какие бы трудности я не попала. Я

вижу тех, за кого я готова отдать

всё, что угодно, кого не брошу и не

предам… Кто не бросит и не пре-

даст меня…
Так странно: вот ты встречаешь

человека и не знаешь вовсе, кто он
такой, чем он живёт, что любит и во
что верит, и знакомство ваше начи-
нается глупее некуда – с замеченно-
го на кофте пятна. Но проходит вре-
мя и ты уже не понимаешь, как рань-
ше мог жить без него. А вот вы ста-
новитесь ближе, и ты уже не просто
знаешь о нём всё, ты чувствуешь
его, ты угадываешь его или её на-
строение, и для того, чтобы понять
друг друга, вам достаточно одного
слова… Это уже не дружба – это
почти родство. Родство душ. И мы

недаром в полушутку зовём друг
друга братьями и сёстрами. Мы и
есть братья и сёстры. Мы связаны
крепко-крепко и не хотим разрывать
эту связь. И может быть когда-ни-
будь потом, через много лет, когда
уже появятся первые серебряные
волосы у висков и первые морщинки
вокруг глаз, может быть, тогда мы
уже не будем помнить о ней. Может
быть, совсем других мы будем звать
друзьями. Но в памяти сохранятся и
тёплые летние дни, и пасмурные
осенние вечера, полные любви и по-
нимания. И зимы, что дружба дела-
ла не такими злыми и суровыми, и
музыка смеха, смешанного с весен-
ней капелью… И «друзей моих пре-
красные черты… появятся…» и оста-
нутся в сердце навсегда.
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Друзей моих прекрасные черты…


