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С наступающим Новым годом,
дорогие юбилейчане! Не удивляй-
тесь и не протирайте глаза. Да-да,
вы держите в руках не декабрьский,
а мартовский выпуск «Спутника». А с
Новым годом мы вас поздравляем,
потому что по Юпитерианскому ка-
лендарю начало года приходится
именно на 21 марта – то есть, на
день весеннего равноденствия. Мы
в этот день празднуем Всемирный
день Земли, провозглашённый Ге-
неральным секретарём ООН в мар-
те 1971 года, и День поэзии. А в да-
лёкой древности, согласно верова-
ниям наших предков, в день равно-
денствия объединялись Луна и
Солнце, мужское и женское начала,
собирались плоды (проявление
женской сути) и закладывались-
проращивались семена (проявле-
ние мужской сути) для будущего по-
сева. Это был самый большой праз-
дник, отмечали его до десяти дней,
и именно к первому дню весеннего
Нового года необходимо было опла-
тить все долги.

21 марта – ежегодно повторяю-
щаяся астрономическая и географи-
ческая дата, с которой связан ряд
природных явлений и процессов. В
день весеннего равноденствия не-
бесное светило восходит точно на
востоке и прячется за западной точ-
кой горизонта. Земля же, вращаясь
вокруг воображаемой оси и одно-
временно двигаясь вокруг Солнца,
будет находиться в таком положении
по отношению к Солнцу, когда сол-
нечные лучи падают отвесно на эк-
ватор, а воображаемая ось Земли
занимает строго нейтральное поло-
жение. Оба полушария, от экватора
до полюсов, нагреваются относи-
тельно одинаково. Всех этих по-
дробностей о нашей планете древ-
ние люди не знали, зато тонко чув-
ствовали изменения в природе и
точно определили день, когда при-
рода начинает новый цикл. С
21 марта весна, наконец-то,
необратимо берёт законные бразды
правления: день становится длин-
нее, ночь – короче, холода отступа-

ют, и постепенно наступает пора
солнечной весны. После этого дня
солнце в полдень будет поднимать-
ся всё выше над горизонтом, и так
будет продолжаться до 22 июня –
дня летнего солнцестояния.

В большинстве древних кален-
дарей год начинался именно с дня
весеннего равноденствия. Древние
славяне 21 марта устраивали праз-
днества, прославляя весну и
солнце, и сжигали чучело зимы. На-
ши предки в эти дни славили солнце
как символ пробуждения новой жиз-
ни после долгой зимы. Они красили
яйца в «ярый» – красный цвет, пото-
му что именно этот цвет отождест-
вляли с солнцем – Ярилой. Яйцо во-
обще считалось символом плодоро-
дия. Поэтому оно было одним из ос-
новных атрибутов во время языче-
ского празднования весеннего рав-
ноденствия, когда вся природа про-
буждается и расцветает для новой
жизни. Древние египтяне, народы
Ближнего Востока тоже раскраши-
вали и ели яйца, празднуя день ве-
сеннего равноденствия. Ещё, с
древнейших времён на весенний
Новый год славяне и албанцы пекли
блины или специальные круглые ле-
пёшки. Первые блины выносили на
улицу – «медведице», а через неко-
торое время возвращали в дом и де-
лили между членами семьи. Сегод-
ня это – Масленица, правда, привя-
занная к Пасхе. Да и сам Новый год
после многочисленной смены ка-
лендарей отодвинулся далеко от
равноденствия. 

Кельты этот день называли эль-
фийским Новым годом или праз-
дником птиц. Японцы несколько
столетий в честь наступления весны
празднуют Сюмбун-но хи, торже-
ства в Стране восходящего солнца
длятся целую неделю. С дня весен-
него равноденствия начинали от-
счёт года античные эллины. По их
представлениям, именно в этот
день бог Солнца – лучезарный Гели-
ос – возвращался к людям на своих
белоснежных лебедях. Эта легенда
имеет в некотором смысле реаль-

ную основу. Именно после дня ве-
сеннего равноденствия почва бы-
стро прогревалась и начинались по-
левые работы, и лебеди возвра-
щались к местам обитания.

День весеннего равноденствия
считался началом года и у предков
жителей Кавказа. Они также были
солнцепоклонниками. Божество
Солнца виделось им золотым ба-
раном, называемым Хадаром. Поз-
же его стали представлять в образе
Голу – всадника на золотом коне, ук-
рытого золотой бараньей шкурой.
Кстати, во всех этих легендах слыш-
ны мотивы эпоса о «золотом руне»,
дающем богатство и власть.

Праздник весны – Навруз отме-
чается в этот день в республиках
Средней Азии и Закавказья и в стра-
нах Центральной Азии. Название
этого древнего восточного праз-
дника, по своей сути схожего с рус-
ской Масленицей, дословно пере-
водится как «новый день». Весенний
новогодний праздник равноден-
ствия возник в Хоросане (Южном
Туркменистане) и почти одновре-
менно с возникновением земледе-
лия распространился по всем со-
предельным странам. Навруз явля-
ется древнейшим земледельческим
праздником, его происхождение
связано с возникновением земле-
дельческого календаря. Фирдоуси и

Омар Хайям, служивший при дворе
туркменского царя Мелик-шаха,
связывали возникновение Навруза с
именами легендарных царей Джем-
шида, Каюмурса и других. По древ-
нему обычаю, до наступления Нав-
руза люди должны убирать в домах
и вокруг, рассчитаться с долгами.
На праздничный стол складывали
круглые лепёшки из пшеницы, ячме-
ня, проса, кукурузы, фасоли, гороха,
чечевицы, риса, кунжута и бобов. В
Навруз готовят кушанья из семи,
преимущественно растительных,
продуктов. Мало кто поспорит с
тем, что именно день весеннего
равноденствия идеально подходит
для встречи Нового года: он связан
с естественными погодными усло-
виями, с радостным обновлением
природы после зимней спячки и на-
чалом посевных работ. У древних
славян Новый год также отмечался
весной, и лишь в ХIV веке, как гласит
предание, дата празднования была
перенесена на праздник урожая –
1 сентября. Земледельческие обря-
ды Навруза, как и его главный
смысл, сохранились с доисламской
эпохи: от наступления весны ждут
плодородия, поэтому по сей день в
каждой семье накрывают празднич-
ный стол – дастархан, со всевоз-
можными яствами, украшают его
всходами проросшей пшеницы, что-

бы наступивший год был «сладким»,
богатым и счастливым.

В общем, праздник равноден-
ствия, праздник Земли, у всех наро-
дов назывался по-разному, но суть
была одна. Этот день считался нача-
лом всего нового, причём все обы-
чаи и обряды были направлены на
прибавление богатства в доме, на
объединение людей, на улучшение
условий жизни и труда. Все народы
отмечали Новый год не один день, а
несколько и всюду считалось, что
как эти дни проживёшь, так и весь
год пройдёт. Природу не обманешь,
а жизнь древних была тесно с ней
связана. Поэтому, на каком бы язы-
ке люди ни общались друг с другом,
все они связывали начало Нового
года с рождением жизни, с пробуж-
дением природы, что, кстати, впол-
не логично. Так что мы можем
вспомнить традиции наших предков
и отметить Новый год в марте. А это
ли не повод собраться за большим
столом и лишний раз пожелать друг
другу всего самого хорошего? В
день весеннего равноденствия даже
люди, бывшие до того чужими, по-
лучают возможность улыбнуться
друг другу, пожелать доброго здо-
ровья и объединиться для общих
благих деяний!

Анастасия РОМАНОВА,
фото В. Дронова

Координационный комитет профсоюзных организаций г. Юбилейного

сообщает, что по представлению профкома 4 ЦНИИ Минобороны России

Приказом Командующего РВСН и ЦК Российского профсоюза гражданско-

го персонала РВСН и Космических войск от 8 февраля 2008 г. № 46 награж-

дены Почётными грамотами сотрудники муниципальных учреждений

г. Юбилейного: Романова А.А. (гимназия № 5); Куликова В.П. и

Чибисова Т.И. (детский сад № 41); (Сдобнова С.В. и Гаффарова К.
(средняя школа № 2); Безнина А.А. (детский сад № 1).

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации

30 ноября 2006 г. № 510 указанные грамоты являются ведомственной на-

градой и учитываются при присвоении звания «Ветеран труда».

Праздника много не бывает!

П р о ф с о ю з н а я  ж и з н ь

О ф и ц и а л ь н о

13 марта 2008 г. прошло первое заседание вновь избранного Совета

депутатов города Юбилейного Московской области, на котором в соответ-

ствии с Уставом города был избран председатель Совета депутатов горо-

да АБРАМОВ Алексей Михайлович. Заместителем председателя Сове-

та депутатов города избрана Жигалина Дарья Дмитриевна.

Совет депутатов города Юбилейного Московской области
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П р а в о п о р я д о к

В этой публикации читатель

найдёт ответы на вопросы, ко-

торые, возможно, заинтересуют

многих. Какова структура Про-

куратуры и Следственного упра-

вления? Что даёт работа След-

ственного отдела для каждого

гражданина? Как долог путь к

справедливости? С чем следует

обращаться в Следственный от-

дел г. Королёва? Когда и как он

работает для нашего города?

Что нам мешает жить спокойно?

В чём «корень зла»? Как предот-

вратить беду? И некоторые дру-

гие. 

Новый закон. В связи с раз-

делением законодательной, су-

дебной и исполнительной вла-

сти в стране встал вопрос о раз-

делении полномочий Феде-

ральной прокуратуры. Многие

государства в мире имеют бо-

лее совершенную судебную си-

стему, где Прокуратура, в отли-

чие от нашей, занимается под-

держкой обвинения в суде, рас-

следованием же уголовных пре-

ступлений – другие органы.

Неоднократно Европейский со-

юз и США ставили в укор Рос-

сии, что наша Прокуратура и

возбуждает уголовные дела, и

расследует их, и осуществляет

надзор, и отправляет в суд. 

После выхода Указа Прези-

дента РФ и соответствующего

закона, утверждённого Думой,

при Прокуратуре РФ был создан

Следственный комитет, как са-

мостоятельная структура, во

главе которого стоит Первый

заместитель Генерального про-

курора РФ – председатель

Следственного комитета. Таким

образом, Следственный коми-

тет – это одно из структурных

подразделений, который зани-

мается только расследованием

уголовных дел и проверяет со-

общения о совершённых пре-

ступлениях. Следственный ко-

митет расследует не все уголов-

ные дела, а только те, которые

были под надзором Прокурату-

ры, то есть тяжкие и особо тяж-

кие преступления. В эту группу

входят умышленные убийства,

нанесение тяжёлых телесных

повреждений, повлёкших за со-

бой смерть человека, изнасило-

вания, крупные финансовые

преступления, коррупционные,

превышения должностных пол-

номочий и т.п.

Следственный комитет

представляет собой совокуп-

ность (в порядке соподчинения)

аппарата Следственного коми-

тета, Следственного управле-

ния субъекта федерации и

Следственных отделов. В Рос-

сии создано 87 Следственных

управлений по числу субъектов

федерации, в том числе и След-

ственное управление по Мо-

сковской области. В свою оче-

редь в Московской области об-

разованы 43 Следственных от-

дела по районам и городам. В

зону обслуживания Следствен-

ного отдела по г. Королёву вхо-

дит г. Юбилейный. 

Задачей Следственных от-

делов является расследование

уголовных дел по тяжким и осо-

бо тяжким преступлениям, со-

вершённых на поднадзорных

территориях, и рассмотрение

материалов по заявлениям о

преступлениях в порядке 144 и

145 статей УК РФ. А также про-

ведение профилактики престу-

плений и приём посетителей,

сообщающих о преступных дей-

ствиях граждан и организаций.

Например, на поступившее со-

общение о тяжком преступле-

нии в Следственный отдел из

Центрального отдела милиции,

руководитель отдела или его за-

меститель со следователем и

следственной бригадой выез-

жают на место происшествия,

проводят осмотр. После этого

следователь возбуждает уго-

ловное дело, а Следственный

отдел его расследует. По окон-

чании расследования оно пере-

даётся прокурору, который ви-

зирует обвинительное заключе-

ние, даёт указание своему по-

мощнику поддерживать обвине-

ние в суде. Уголовное дело на-

правляется в суд. Такова схема

деятельности Следственных от-

делов в нашей стране. Выявле-

ние преступника, поиск, про-

ц е с с у а л ь н о е

оформление его

з а д е р ж а н и я ,

сбор доказа-

тельств и дове-

дение дела до

суда. Должность

следователя по-

д р а з у м е в а е т

о б я з а т е л ь н о е

высшее юриди-

ческое образова-

ние, опыт работы. В Королёв-

ском Следственном отделе все

уголовные дела раскрыты, по-

скольку этим умело, объектив-

но, быстро, без ошибок занима-

ются профессионалы. 

Внимание! Некоторые жи-

тели Королёва и Юбилейного,

особенно молодёжь, наверное,

думают, что, если часов в 12 но-

чи в тёмном месте кого-нибудь

ударить по голове, отчего тот

потеряет сознание, можно без-

наказанно(!) поживиться путём

грабежа… Не получится. Факти-

чески все подобные преступле-

ния раскрываются сразу же по-

сле их совершения. Лишь от-

дельные категории, к числу ко-

торых относятся заказные убий-

ства, требуют большего време-

ни, но рано или поздно раскры-

ваются обязательно. К счастью,

таких прецедентов в Юбилей-

ном нет. Те же, что относятся к

«простым» убийствам, нанесе-

нию тяжёлых телесных повреж-

дений, повлёкших смерть по-

терпевшего, раскрыты и будут

раскрываться. 

С умом! «Как же так, я не хо-

тел!» Но человек погиб. Боль-

шую опасность представляют

неумышленные убийства. По

причине «свободы» нравов не-

которые люди даже не понима-

ют, что творят, и удивляются

факту совершения преступле-

ния. Недавно в Королёве один

человек пришёл в гости к друго-

му. Они встретились 20 дека-

бря, чтобы отметить наступле-

ние Нового года. К 3 января пья-

ный хозяин квартиры «поду-

стал» праздновать и попытался

выгнать пьяного же приятеля.

Тот уходить не хотел, получил

оплеуху, но, не удержавшись на

ногах, упал, ударился головой о

кафельный пол и... умер. В та-

ком случае регистрируется неу-

мышленное, но убийство

(статья 109, предусматриваю-

щая наказание до 2-х лет заклю-

чения под стражу). 

Много драк с трагическим

финалом случается на улицах.

Так называемое, «бытовое»

пьянство, когда распитие

спиртных напитков происходит

в парке, в подъезде приводит

компанию от бутылки пива к

водке, от потасовки за кустом

до случайного ранения. Медики

с трудом спасают человека, а

тот, который ударил ножом, да-

же не помнит кого и за что.

Не должно быть! Состояние

алкогольного опьянения, соглас-

но Уголовному законодатель-

ству, не является ни смягчаю-

щим, ни отягчающим обстоя-

тельством при вынесении приго-

вора и назначении наказания. Но

в нём человек становится более

агрессивным, менее способным

думать о последствиях, помнить.

Протрезвев, он ужасается, ра-

скаивается, но поздно. Его «по-

езд» уже следует в тюрьму. На

практике алкогольное опьянение

играет огромную роль в составе

преступления. «Трезвый человек

не совершит столь тяжких дей-

ствий», – гласит судебная стати-

стика. Состояние алкогольного

опьянения должно было бы(!)

останавливать совершение не-

разумных поступков! Состояние

алкогольного опьянения должно

стать предупреждением, сигна-

лом о бесконтрольном поведе-

нии человеку. Наконец, состоя-

ния алкогольного опьянения не

должно быть! Пить надо в меру, с

умом, вовремя, в надёжной ком-

пании, в цивилизованной обста-

новке и подходящем месте. 

Вам, молодёжь! Если вы

решили отдохнуть, соблюдайте

меру в употреблении алкоголя,

не позволяйте ему превратить

себя в нелюдей, соизмеряйте

поступки с последствиями, ни

на минуту не переставайте ду-

мать! Не вздумайте, выпив, сво-

дить счёты, выяснять отноше-

ния, устраивать драки. Не на-

дейтесь, что вас не найдут, что

ночь скроет следы преступле-

ния. Неосторожный толчок пья-

ного человека может привести к

гибели кого-нибудь из вас и ис-

портить жизнь остальным. Учёба

в институте, карьера, благопо-

лучие, семья – всё исчезнет. Тю-

рьма не лечит, а калечит, но она

вынужденная мера государства,

до которой не надо себя дово-

дить. В Юбилейном сильна кри-

минальная милиция. Сотрудни-

ки уголовного розыска присут-

ствуют везде. В Управлении

внутренних дел Королёва рабо-

тают высокопрофессиональные

сотрудники, особенно среди

оперуполномоченных уголовно-

го розыска. 

Судите сами! В последние

два месяца участилось посту-

пление заявлений о случаях из-

насилования на территориях

Королёва и Юбилейного. Типич-

ным стали самонадеянность и

потеря инстинкта самосохране-

ния у женщин. 

От нечего делать(!) женщина

сидит дома и пьёт пиво. К ночи

она идёт в клуб, встречается с

мужчиной, пьёт шампанское и под

утро принимает его предложение

отправиться к нему домой. Там

снова шампанское… и секс. По её

словам, произошло изнасилова-

ние. По его словам, она сама это-

го хотела. Су-

дите сами, как

иначе ему рас-

ценивать её

приход и пове-

дение?! 

Она сиде-

ла в компании.

Кто-то пред-

ложил ночью

покататься на

машине, по-

том поехать на стройку «отдох-

нуть». В недостроенной кварти-

ре их встретили ещё парни. Все

пьют и веселятся. А потом, пи-

шется заявление, что «некто» с

ней спал без её согласия. 

В этих и других случаях на-

чало типично традиционное:

пьют, гуляют, катаются на такси.

А после: «Не угостишь ли пи-

вом?» – «Я тебе пиво, а ты мне

себя». Вернувшись домой, она

обнаруживает, что потеряла

«мобильник» и бежит к друзьям

жаловаться на кражу, а заодно и

на… изнасилование. Первый же

выезд следователя на место

происшествия даёт результат.

Телефон нашёлся, женщина до-

вольна, ни на кого не сердится и

забирает заявление. 

Распространился способ

вымогательства денег путём

обвинения в изнасиловании.

Мужчина удивлён, уверенный во

взаимности чувств, но пугается

суда и платит по требованию

истца во избежание… 

В Королёве и Юбилейном

очень много приезжих мужчин

из бывших республик СНГ. В об-

щении с ними надо учитывать

чужой менталитет, другой образ

жизни, привычки и цели. Если

одним из них против вас было

совершено преступление, то че-

рез несколько часов обидчика

уже не найдёшь… 

Решив написать заявление

об изнасиловании, женщина

должна знать, что ей придётся

предъявить суду следы наси-

лия: повреждение одежды, те-

лесные повреждения и другие,

которые докажут её сопротив-

ление. Сделать это надо, не от-

кладывая на следующий день,  а

сразу после происшествия.

Добрый совет. Не тогда,

когда у вас течёт кран или пове-

сили не тот счётчик… Похоже,

людям в трудную минуту не к ко-

му обратиться за помощью, по-

этому они рады существованию

Прокуратуры. Поскольку другие

организации не «внемлют», так

хоть Следственный комитет

«пособит». Это неправильно.

Если у вас возникла необходи-

мость обратиться с жалобами и

просьбами разобраться в пра-

вомерности деятельности ка-

ких-либо служб и организаций,

в Прокуратуру города или райо-

на следует обращаться только

(!) после отказа в помощи этой

организации и администрации

города. 

Если же и Прокуратура горо-

да не помогла, следующий шаг

нужно сделать в Прокуратуру

области, которая, в свою оче-

редь, проводит проверку. При

усмотрении признаков дол-

жностных преступлений, мате-

риалы для расследования по-

ступают в Следственный отдел

города. Здесь снова проводит-

ся проверка в порядке реагиро-

вания на сообщение о престу-

плении. Путь к справедливости

долог и нелёгок. Далее…

Помощник прокурора по об-

щему надзору проверяет дея-

тельность «обидчика» и выносит

«представление» – вывод о за-

конности действий. В случае

выявленного нарушения, суд

назначает наказание – штраф. 
Уголовное преследование

ведётся по следующим престу-
плениям: 

– В Следственный отдел
следует обращаться с сообще-
ниями о тяжких и особо тяжких
преступлениях, участником или
свидетелем которых явился за-
явитель.

– Следственный отдел при-
нимает заявления по уголов-
ным делам, находящимся в
производстве. Если потерпев-
ший по уголовному делу не до-
волен ходом расследования,
он может обратиться с претен-
зией. Представитель обвиняе-
мого также имеет возможность
прийти за разъяснениями и с
просьбами. 

Статья написана после разго-
вора с руководителем След-
ственного отдела по г. Королёву
Следственного управления След-
ственного комитета при Прокура-
туре РФ по Московской области,
старшим советником юстиции
Бабухиным Николаем Николае-
вичем. Прочитав её, вы в некото-
рой степени познакомились с
изменениями в структуре и дея-
тельностью следственных орга-
нов. Узнали, чем и каким обра-
зом занимается Следственный
отдел г. Королёва. Теперь вы
можете сделать вывод о том,
пригодится ли он вам…

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Будущее с умом
Следственный отдел рассказывает о себе, о нас и для нас

Следственный отдел Прокуратуры города Королёва
обслуживает граждан гг. Королёва и Юбилейного 

ПРИЁМНЫЕ ДНИ:

1. Консультации руководителя: вторник с 15.00 до 18.00.
2. Консультации заместителя: четверг с 15.00 до 18.00.
3. Приём заявлений дежурным следователем: понедель-

ник, среда, пятница с 9.00 до 18.00.

Телефон для справок: 516-00-07.

Н.Н. Бабухин
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В Болшеве
Мне предстоит ещё воспеть 

Под окнами три светлых клёна, 

В чьей кроне юная ворона 

Училась волшебству взлететь 

И задержаться на крыле 

В пространстве неба безопорном, 

Где помогал ей мудрый ворон 

Не потеряться на земле. 

Где опустевший птичий кров

Осиротевшим не случился, 

Но в суть вещей укоренился, 

Как к продолженью вечный зов.

Кинематографическое
В который раз ушла натура. 

Свет полинял, поблек, остыл. 

Открылась леса арматура, 

Листву отправив в зимний тыл, 

И ветки, как в решётке прутья,

Отгородили мир от птах. 

И скользкой холодящей ртутью 

В меня вошёл отвратно страх. 

Но я перепугался сдуру 

(Природа — мудрый богомаз). 

Я позабыл: ушла натура 

Не навсегда — в который раз...

Валерий  КРАВЕЦ

* * *
Надо же, будто приговорён 

к этой воле-неволе. 
То у речки считаю ворон.
То ищу ветра в поле.
То с берёзой да с умной пчелой

разговор затеваю. 
То следы муравья под сосной

безуспешно читаю.
Мне бы мир этот вечный большой, 

что гудит и искрится,
весь понять. В нём бы всею душой 

навсегда раствориться.
Вот уж слышу: хлеба зацвели.
Зримо ветра гуденье. 
Ощущаю прохладной земли

сердцем сердцебиенье.

Исповедь
Беда! Кто спасёт? Что поможет?
В штормах многолюдных времён
бездумье, бездушье, безбожье
берут наши души в полон.
Мир полон смятенья и боли.
Дорог и сомнений – узлы.
И жизнь человека – всего лишь
полёт: чей – трёх слов, чей – стрелы.
Уставшая совесть поблекла.
В тисках несусветных идей
не видим вблизи человека
среди миллионов людей.
В груди не сердца, а машины.
И мыслей, и чувств кутерьма.
Уж все мы грехи совершили,
молитв сочинили тома.
Но что те молитвы? Пустое —
и каяться, и умолять,
коль предали мы всё святое:
и Бога, и Душу, и Мать.
Что зло, что добро – всё едино.
А праведность – лишь напоказ.
Жить в страхе безмерном – судьбина
извечно достойная нас.

Три богатыря
Наш век, увы, жесток, коварен. 

И всё ж судьбой даны не зря 

России три богатыря: 

Есенин, Жуков и Гагарин.

Когда неверье и разруха, 

когда и слёзы, и набат, 

на рубежах души и духа 

они, бессмертные, стоят.

В крутом огне, во тьме кромешной

они зовут, они ведут.

И, несогбенные, несут

собратьев крест – святой и грешный.

Они под стать большим светилам

сквозь толщу судеб, вёрст и лет 

нам дарят зоревый рассвет –

и тает сумрак над Россией.

И новый полдень солнцелико 

глядит с небесных алтарей. 

И вслед за троицей великой 

встают по Родине моей 

ряды других богатырей.

* * *
Я никуда не уезжал.

Но сколько раз полдневной ночью

Дрожала под ногами почва

И голос робкий мой дрожал.

Я так хотел, чтоб он окреп,

Чтоб не зависел он от блажи

Вождей,

Природы,

От пропажи

Надежды на любовь и хлеб.

Мой голос не окреп.

Заглох.

Замёрз.

Сомненьем заморочен.

Но не окончен день полночный

И есть ещё последний вздох.

* * *
Сыну

Это только намёк на бессмертье и смерть —

К одиночеству склонность, 

к бесслёзным догадкам,

Что ты тот, в ком едины стихия и твердь,

Только жизнь остаётся 

по-прежнему краткой

Для любви и оплаты всех подлинных благ:

Солнца луч и гнездовье в родном перелеске,

Где на стенах наивные детские фрески

с Буратино, нашедшим картонный очаг.

II

С Буратино, нашедшим картонный очаг

— А за ним нашей жизни личины и маски —

Веселила и я детвору и дворняг

И была вместе с ними 

крепчайшей закваски.

Мы рвались к чудесам без боязни ремня

И других атрибутов простого ученья,

И с тех пор не стыжусь я на локтях рванья —

Это просто к полёту наивное рвенье.

III

Это просто к полёту наивное рвенье — 

Зажигать, словно звёзды, плакучие свечи, 

Чтобы снова душа запасалась терпеньем, 

Виноватая в том, что она — человечья,

Что она в одиночку под ливень осенний 

Всё о прошлом толкует, а не о бессмертье.

Легкокрылый парит над вселенною Гений, 

Спят в своих колыбельках грядущие дети.

Зима в России

Направо – путь, налево – путь, 

а мне б прибиться

Пускай не к берегу, 

хотя б к открытым лицам.

Белым-бело, весь белый свет 

завален снегом,

Зима в России – всё равно, 

что туркам Мекка.

Впустую соль не изводи под ноги, дворник,

Душа, ломая мерзлоту, пустила корни.

Здесь каждый третий – лесоруб, 

а первый – постник,

Зима в России никому не строит козни. 

Уже проложено дорог к тайге немало,

Гремит по миру товарняк с лесоповала.

Мне знать не след, кто конвоир, 

а кто острожник.

Отчизну надо заслужить? – Руби, таёжник!

* * *
Ничто, ничто не повторить – 

Ни миг отчаянной победы,

Ни лёгкость шага вровень с летом

И вверх стремящуюся прыть.

Но так же тикают часы, 

И так же зеркало правдиво,

И жизнь в полёте над обрывом

Не охраняют злые псы.

Виктор  ОРЛОВ

Как точно сказал поэт Лев Котюков, настоящая поэзия – всегда тайна. И дальше: «Не
случайны слова великого русского философа двадцатого века, вынужденного эмигри-
ровать из своего Отечества, Ивана Ильина: «Россия спасётся творчеством». Сегодня, на
переломе эпох тектонических сдвигов миростроения, в жарком горниле человеческих
судеб, эти вещие слова, сказанные полвека назад, обретают истинный смысл. Тайна
творчества – Божья тайна, но эта тайна души человеческой».

Поэзия всегда обращалась к самому высокому и светлому в человеке. А великая
русская поэзия всегда была честной и открыто совестливой. По своей сути, поэзия – это
не только чуткое эхо времён и эпох, но, как светлая душа, является охранительницей
всего доброго, благородного и духовного в человеке. А духовность противостоит любо-
му распаду. И даже память невозможна без живого свидетельства поэзии. 

Город Юбилейный, как уже не раз было сказано, – это не только город учёных, но и
поэтов. А это говорит о многом. Ведь поэзия требует не только мужества и честности.
Настоящая поэзия «чурается барабанного боя, громогласного словословия, дежурных
од и газетных элегий». Быть Поэтом – это особый дар. А по словам Варлама Шаламова: 

«Любой бы кинулся в Гомеры
или Шекспирово родство.
Но там не выручат размеры
и не поможет мастерство.
За лиру платят чистой кровью…»

Это бескомпромиссное признание, выраженное в поэтических строчках, подтвер-
ждалось, подтверждается и будет подтверждаться до тех пор, пока на Земле рождают-
ся те, кто наделён этим высоким даром.

Сердцем – сердцебиенье

Наталья  ДОЛИНСКАЯ

* * *
Реки пустынная просинь.

Унылых деревьев ряд. 

Давай подойдём и спросим, 

зачем они здесь стоят? 

Зачем ни упрёка, ни стона,

где ржаво щетинится ость, 

где рвано ложилась солома 

под серый осенний дождь?.. 

А может, враньё, что наркозно 

уныние сносят и плен?

Вот мечутся, щупая воздух 

усами промёрзших антенн. 

Вот рвутся, конечно, за нами! 

Вот взорвана цепкая твердь!.. 

И яростно машут крылами.

Но только – не могут взлететь.

* * *
Города городили ограды.

Города от врага береглись. 

А деревни стелились рядом. 

На зелёных лужках паслись.

Города возводили крепость. 

Лили ядра. И рыли ров. 

А деревни — сеяли репу. 

Рыб ловили. Доили коров.

И когда кочевники мчали 

и пылила, вопя, орда –

их сначала деревни встречали,

а потом уже города.

И кидали красавиц на крупы. 

А дома их сжигали дотла. 

И лишь трубы печные да трупы

означали: деревня была...

Я вхожу в деревеньку, доверчив. 

Никогда я здесь не бывал. 

Но желает здоровья встречный,

будто с детства меня знавал.

Сколько лет надо мною ни минёт –

отовсюду меня позовёт 

полудетская эта наивность 

и святая открытость её.

И не пряча хорошую зависть, 

у околицы ей поклонюсь. 

И не в ней ли понятней сказалась 

незлобивая родина – Русь...

О честолюбии
Какую память о себе ращу,

пока живу, желаю и ищу?

А жизнь пройдёт – 

что я оставлю людям,

суровым, 

самым справедливым судьям?

Нет, я сейчас совсем не о себе.

Не так уж много отдал я борьбе

за идеалы светлые, за совесть.

Не обо мне взыскующая повесть...

И всё-таки – я был честолюбив.

И не предав других и не убив

другого, я рассчитывать могу

на пониманье 

в близком мне кругу.

Что кто-то после жизни обо мне

среди знакомых иль наедине

промолвит с грустью: 

«Он душой был чист.

Хороший парень, 

хоть и не речист».

А может даже, струнами звеня,

он скажет, не хватает, мол, меня...

Я говорю: честолюбивым будь!

Ведь тот, кто честь 

всего превыше ставит.

не сможет ни украсть, ни обмануть

и без вниманья сироту оставить.

Не Казнокрадов и не Душегубцев –

пусть здравствует 

Планета Честолюбцев.

Александр  СЫТИН

Открытость

Страницу подготовила Наталья  ДОЛИНСКАЯ

Это просто к полёту наивное рвенье
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10 февраля в г. Яхроме на базе

спортивного комплекса «Волен»

прошла Всероссийская массовая

гонка «Лыжня России–2008». В со-

ревнованиях приняли участие 23 ты-

сячи 152 спортсмена из 65 муници-

пальных образований Подмосковья.

По мнению участников этого спор-

тивного форума, тренеров, специа-

листов, журналистов Всероссий-

ская открытая массовая лыжная

гонка «Лыжня России–2008» отлича-

лась высоким организационным

уровнем.

17 февраля в Яхроме состоялся

финальный этап соревнований

«Гран-при Лыжня России-2008» на

призы председателя Правительства

Российской Федерации. В церемо-

нии открытия «Гран-при…» приняли

участие глава Росспорта Вячеслав

Фетисов, Губернатор Московской

области Борис Громов, многократ-

ные олимпийские чемпионки, чем-

пионки мира и Европы – знамени-

тые лыжницы Елена Вяльбе и Лари-

са Лазутина, прославленная фигу-

ристка Ирина Роднина.

Старт финальному этапу в гонке

на 10 километров дал Губернатор

Борис Громов. В этот день для са-

мых выносливых был дан старт и на

50 километров – «Марафон «Лыжня

России-2008». Каждому участнику

«Гран-при…» на финише вручали

памятную шапочку и диплом. А

победителями стали лыжники из

Подмосковья: Илья Машков и Елена

Бурухина.

Основным организатором

«Лыжни России» выступило Феде-

ральное агентство по физической

культуре и спорту

под руководством

Вячеслава Фетисо-

ва. Он отметил: «Ре-

шению социальных

проблем нет более

эффективной аль-

тернативы, кроме

спорта. Статистика

однозначно демон-

стрирует: чем выше

интерес к спорту в

определённой стра-

не или регионе, тем

ниже уровень нарко-

мании и вредных

привычек среди мо-

лодёжи».

Партнёрами Федерального

агентства по физической культуре

и спорту в организации и проведе-

нии «Лыжни России» традиционно

являются: Федерация лыжных го-

нок России, Всероссийское добро-

вольное общество «Спортивная

Россия», а также органы исполни-

тельной власти в области физиче-

ской культуры и спорта субъектов

РФ. Большой интерес к спортивно-

му празднику, как на федеральном,

так и на региональном уровне про-

явили представители бизнеса. В

2008 г. спонсорами «Лыжни Рос-

сии» стали ОАО «Газпром»,

ООО «Тойота Мотор», ООО «Спорт-

мастер». По словам Вячеслава Фе-

тисова, Правительство, а также

спонсоры должны одинаково под-

держивать как спорт высших до-

стижений, так и массовые спор-

тивные мероприятия, ведь это зве-

нья одной цепи.

Сергей Трипака, капитан, со-

трудник 4 ЦНИИ, кандидат в ма-

стера спорта по лыжным гонкам,

неоднократный участник лыжных

марафонов:

– Очень дружной компанией

уже не первый год мы ездим на

«Лыжню России». Соревнования

приносят массу положительных

эмоций, заряжают энергией, укре-

пляют желание заниматься спор-

том. И, как следствие, с каждым

годом наши результаты всё улуч-

шаются.

10 февраля специальный авто-

бус доставил в Яхрому порядка

45 юбилейчан – любителей лыжных

гонок, взрослых, детей, целые се-

мьи. Надо сказать, что все они оста-

лись довольны соревнованиями, но

выдающихся результатов, к сожале-

нию, никто не показал.

17 февраля 15 спортсменов –

офицеров 4 ЦНИИ – приняли уча-

стие в «Марафоне «Лыжня России-

2008», но лишь пятеро дошли до

финиша. Из юбилейчан лучший ре-

зультат у меня (98 место), Андрей

Щитов стал 329-м, Борис Рыжов –

471-м, Вадим Жиляков и Валерий

Омаров попали в число 600 лучших.

А всего в марафоне участвовало

примерно 3000 человек.

Подготовил 

Александр МУШЕНКО,

фото Т. Суеваловой

Сейчас перед нашей страной
стоит непростая задача – успеш-
но провести реформы и занять
достойное место в мировом со-
обществе. Поэтому вопрос
укрепления здоровья становится
едва ли не главенствующим,
ведь лишь здоровой нации по си-
лам великие свершения. Но здо-
ровье человека, как известно,
закладывается в детстве, в шко-
ле. Без сомнения, одним из цен-
тров спортивного воспитания де-
тей в г. Юбилейном является ли-
цей № 4. Наш корреспондент по-
бывал в этом учебном заведении
и побеседовал с Сергеем Ев-
геньевичем ШОППО, учителем
физкультуры.

– Работаю здесь уже 13 лет. Ли-
цей очень хороший, в области физ-
культуры и спорта мы занимаем од-
но из лидирующих мест в городе. К
примеру, в Юбилейном проводится
Спартакиада школьников по 14 ви-
дам спорта, и на этих соревнова-
ниях мы никогда ниже 3 места не
опускались. Перед началом учебно-
го года спортивный зал лицея был
прекрасно отремонтирован. Сейчас
он полностью загружен, здесь про-
ходят занятия по Ашихара-каратэ,
волейболу, баскетболу и мини-фут-
болу. Всё это помимо учебного про-
цесса. Кроме того, у нас единствен-
ный школьный стадион в городе –
200-метровый круг, где мы имеем
возможность весь год заниматься
разными видами спорта. Уже 4 года
подряд в нашей школе проходит
турнир по мини-футболу, его прово-
дит «Боевое братство» г. Юбилей-
ного. 26 января этот турнир закон-
чился, лицей № 4 занял 1 место. В
этом году наша школа выиграла зо-
нальные соревнования по мини-
футболу (старшая группа), младшая

группа заняла 2 место. Старшая
группа на областных соревнованиях
по мини-футболу завоевала 5 ме-
сто. Много наших ребят попадают в

сборную команду г. Юбилейного по
волейболу и являются призёрами
областных соревнований.

Конечно, есть и недостатки. В
первую очередь – нехватка инвента-
ря. Но, я думаю, эта проблема будет
решена в ближайшее время. В зим-
ний период дети с 1 по 11 классы за-
нимаются лыжами. Но лыжи – очень
дорогостоящий инвентарь. Хорошо
бы каждой школе нашего города
приобрести по 30–40 пар лыж раз-
ных размеров, чтобы дети могли за-
ниматься. Это очень важно, ведь лы-
жи – один из главных факторов оз-
доровления детей.

Администрация лицея и города
всегда идут нам навстречу, выделя-

ют необходимые средства на ре-
монт спортзала и вместе с нами ре-
шают возникающие проблемы. Поэ-
тому перспективы развития спорта

в нашем учебном заведении очень
хорошие.

– Скажите, пожалуйста, о
значении физкультуры и спорта
для современного городского
человека?

– Хочешь быть здоровым, счаст-
ливым, полезным для общества – за-
нимайся физкультурой! Для город-
ского человека другого пути нет. Он
должен пронести через всю свою
жизнь любовь к физической культуре.
Чтобы и в 10, и в 15, и 20, и 30 лет не
забывал, что физкультура – дополни-
тельный стимул в его жизни, что толь-
ко здоровый человек может чего-то
добиться. Разумеется, будущее на-
ции – в наших детях. Но мы прекрас-

но знаем, что 90% российских детей
оканчивают школу не совсем здоро-
выми. Поэтому я считаю, что деньги
надо вкладывать в детей. Вложим
рубль, получим – сто, тысячу, десять
тысяч. Будущее за здоровыми деть-
ми, а здоровыми могут стать только
те, кто дружит со спортом.

И ещё я хотел бы отметить, что
2 часа занятий физкультурой в неде-
лю – очень мало. Я считаю, что ребё-
нок должен заниматься физкульту-
рой, как минимум, 3 раза в неделю,
чтобы уроки проходили хотя бы через
день. Ведь дома они практически ни-
чего не делают для своего физиче-
ского развития. Может быть, родите-
ли не прививают им любовь к физ-
культуре, возможно, не хватает сек-
ций, да и многие из них платные, а не
все родители способны оплачивать
занятия. Хотя бы с первого по
седьмой классы дети должны зани-
маться физкультурой 3 раза в неде-
лю, ведь в этот период происходит
становление организма, закладыва-
ется фундамент здоровья. Я знаю, ка-
кие дети приходят в школу: слабые,
не координированные, не выносли-
вые. И за два урока в неделю ничего
нельзя. Они должны заниматься че-
рез день. И этот вопрос надо решать.
Кроме того, стадионы, спортивные
залы должны предоставляться детям
бесплатно. Надо изыскивать сред-
ства в бюджете города, школ, привле-
кать спонсоров, но дети должны зани-
маться на безвозмездной основе. А
для этого необходима, прежде всего,
воля руководства города и школ. На-
до делать так, чтобы уроки физкульту-
ры превращались для детей в праз-
дник, весёлый, увлекательный, чтобы
после первого занятия ребёнок стре-
мился сюда снова и снова.

Беседовал Александр МУШЕНКО,
фото автора

Победила
дружба

7 марта на стадионе «Орбита»
прошёл шахматный темпо-тур-
нир, посвящённый Междуна-
родному женскому дню. Актив-
ное участие в турнире принима-
ли жители города, наши ветера-
ны, а также ребята из среднего
образовательного учреждения
г. Юбилейного – школы № 2:
Пётр Захаров, Евгений Ану-
фриев, Настя Иванова и другие.
Несмотря на соперничество,
победила дружба. После турнира
состоялось чаепитие. Была отда-
на дань и Масленице. Вкусные
блины напекла бессменная
участница турниров Вера Ва-
сильевна Григорьева. А мате-
риальную помощь оказал Евге-
ний Александрович Сироткин.

Есть надежда, что шахмат-
но-шашечный клуб «Гамбит
плюс», наконец-то, обретёт
свой необходимый статус благо-
даря вниманию со стороны го-
родского Совета депутатов и ад-
министрации Юбилейного.

Наталья ДОЛИНСКАЯ

Главное – участие! 

Хочешь быть здоровым и счастливым – 
занимайся физкультурой!

На снимке: в руках Сергея Евгенье-
вича Шоппо грамота, которой была
награждена команда МОУ лицей № 4,
занявшая 1 место в турнире по мини-
футболу на приз Юбилейного город-
ского отделения всероссийской орга-
низации ветеранов «Боевое брат-
ство», а также переходящий приз, из-
готовленный из боевого снаряда.
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Сто двадцать восемь призовых
мест. 128! Таков результат участия уча-
щихся гимназии № 3 в городских пред-
метных олимпиадах в этом году. Когда

все интеллектуальные состязания оста-
лись позади, школа устроила для своих
блеснувших знаниями воспитанников
настоящий праздник.

Во время торжественного его от-
крытия знамённая группа гимназии
внесла в зал и установила на сцене ак-
тового зала флаги Российской Федера-
ции, Московской области и города
Юбилейного. Под стягами и получали
свои заслуженные награды школьные
«олимпийцы».

Директор гимназии Людмила Пе-
тровна Данилина провела краткий эк-
скурс в историю школьного «олимпий-
ского» движения в городе. Начало ему
было положено в 1992 году, как только
Юбилейный получил самостоятель-
ность. И с первых же олимпиад учени-
ки школы № 3 не только принимают
активное участие в них, но и неизмен-
но показывают высокие результаты. С
годами увеличивалось количество
предметов, по которым проводились
олимпиады, достигнув с 2002 года во-
семнадцати, соответственно росло и
число участвующих в них детей. 

В этом учебном году в некоторых
школах, в том числе и в гимназии
№ 3, отсутствует параллель восьмых
классов. Бороться за призовые ме-
ста таким учебным заведениям было
сложнее. Однако семиклассники
гимназии № 3, рискнув выступить
за старший возраст, показали от-
личные знания. А некоторые даже
заняли первые места. С гордостью
директор рассказывала о Варваре
Кошман и Марии Родионовой, ко-
торые на олимпиаде по русскому
языку, будучи ученицами 7 класса,
набрали большее количество баллов
по программе 8 класса среди всех
участников. 

В результате общих стараний уче-
ников и их наставников гимназия № 3

заняла на городских олимпиадах боль-
ше половины всех призовых мест. По-
бедители, получив право участвовать в
интеллектуальных соревнованиях бо-

лее высокого уровня, с успехом про-
шли и их. Людмила Петровна в своём
выступлении отметила ребят, которые
уже получили дипломы областной
олимпиады. По физике награждены:
дипломами II степени – ученики
7 класса Игорь Слободсков (за 8 класс)
и Роман Демихов, дипломами III сте-
пени – Артём Шикин, 11 класс, и девя-
тиклассники Святослав Жиленко и
Антон Антонов. По астрономии: ди-
пломом II награждён Иван Афанасьев
(11 класс), дипломом III степени – На-
талья Митина (11 класс); по математи-
ке: дипломом II степени – Игорь Сло-
бодсков (7 класс), дипломом III степе-
ни – Гузаль Бурнашева (10 класс). По
истории вторые места в области заняли
Святослав Жиленко (9 класс) и Сергей
Обухов (10 класс).

Поскольку олимпиады в области
ещё идут, директор выразила надеж-
ду, что ученики гимназии № 3 этим
не ограничатся и добьются успеха и

по другим предметам.
Это немаловажно, ведь
обладатели дипломов
областных олимпиад
становятся по итогам го-
да Губернаторскими сти-
пендиатами. Гимназия
гордится своими стипен-
диатами прошлых лет:
Александром Здвижко-
вым, Екатериной Жура-
ковской, Сергеем Лиса-
ковым и другими выпу-
скниками, ныне студен-
тами лучших российских
вузов, и теми, кто пока
учится в школе, год за
годом подтверждая пра-
во на получение стипен-
дии Губернатора Мо-
сковской области.

Праздник не был бы
праздником без подарков. По сложив-
шейся традиции ученики средних
классов поощрялись за первые, вторые
и третьи места на городских олимпиа-
дах помимо дипломов и шоколадок па-
мятными призами, а старшеклассники
– денежной премией. Школьный
Управляющий совет в этом году пошёл
навстречу детям, учёл инфляцию и по-
высил размер премий до 500 рублей за
первое место, до 300 – за второе и до
200 – за третье. А так как 128 призовых
мест поделили между собой всего
69 ребят, заработанная сумма у некото-
рых из них оказалась весьма солидной.
Например, обладатель сразу восьми
первых, вторых и третьих мест по раз-

личным предметам Свя-
тослав Жиленко получил
2400 рублей и 8 шокола-
док, Анастасия Карпуш-
кина награждена за 5 за-
нятых призовых мест,
Игорь Слободсков, Ле-
онид Иваненко, Гюзель
Муталапова, Мария
Кроман – за четыре,
Иван Афанасьев, На-
талья Тумашева, Татьяна
Смирнова – за три и т. д.

Вручали премии
представители Упра-
вляющего совета Татьяна
Викторовна Свешникова
и Владимир Константи-
нович Вербицкий. Вла-
димир Константинович
отметил, что современ-
ная экономика – это эко-
номика знаний, поэтому спрос на тол-
ковых ребят очень велик. И чем больше

у сегодняшних школьников будет до-
стижений, таких вознаграждений, как
сегодня, пусть для начала и не очень
внушительных, тем выше у них будет в
дальнейшем зарплата. Конечно, при
условии, что и впредь они сохранят тя-
гу к знаниям и трудолюбие.

Рады успехам детей педагоги, зна-
ния и помощь которых помогают гим-
назистам проявить в полной мере
свои способности. Этот день стал и их
праздником. О том, что учебные пла-
ны и занятия в группах по индивиду-
альной программе дают возможность
школьникам быть на высоте, говори-
ла директор, признают великую роль
педагогов в успешной подготовке к
олимпиадам и сами ученики. Когда их
любимые учителя выходили на сцену
для награждения, учащиеся поднима-
лись с мест и стоя приветствовали
своих наставников. 

А песня в исполнении Кати Рябо-
вой, которая напомнила школьни-
кам, как важно слушать на уроках
преподавателей, стала музыкальным
подарком для всех. Как и «Маленькая
страна» Вероники Зориной, где поёт-
ся о чудесной гимназии, в которой
довелось учиться или работать каждо-
му присутствующему на этом торже-
стве. Где девизом для многих стали
строки из школьного гимна: «Всегда
– вперёд, пусть труден путь!» Где уме-
ют по достоинству оценить достигну-
тое. Где в почёте труд, интеллект и
эрудиция. 

Татьяна СУЕВАЛОВА,
фото автора

Л.П. Данилина награжнает                 

Варю Кошман и Машу Родионову

Премии вручают 

Т.В. Свешникова и В.К. Вербицкий.   

На сцене – Артём Шикин

Наташа Тумашева Настя Грачикова

Премию получает Надя Манжина

Олимпийский
праздник гимназистов
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IV. Физическая
культура и спорт

Всего 815,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 815,0

Участие в спортивных
мероприятиях:

1.

В зимней и летней
спартакиаде допри-
зывной молодёжи Мо-
сковской области

Февраль,
сентябрь

Всего 13,0
Сектор физической
культуры и спорта,

Васильева З.Г.
в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 13,0

2.
В массовых соревно-
ваниях «Лыжня Рос-
сии-2006»

Февраль

Всего 17,0 Сектор физической
культуры и спорта,

Васильева З.Г.
в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 17,0

3.
В спартакиаде учащих-
ся МОУ г. Юбилейный
по 12 видам спорта

В течение 
года

Всего 127,0 Сектор физической
культуры и спорта,

Васильева З.Г.
в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 127,0

4.
В массовых соревно-
ваниях на первенство
Московской области

В течение 
года

Всего 120,0 Сектор физической
культуры и спорта,

Васильева З.Г.
в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 120,0

5.
В спартакиаде учащих-
ся Московской обла-
сти по 6 видам спорта

В течение 
года

Всего 43,0 Сектор физической
культуры и спорта,

Васильева З.Г.
в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 43,0

6.

В соревнованиях пер-
венства Московской
области по волейболу
«Детская Лига»

Март-апрель

Всего 50,0
Сектор физической
культуры и спорта,

Васильева З.Г.
в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 50,0

7.
В Международном ма-
рафоне «Здоровье»

Май

Всего 65,0 Сектор физической
культуры и спорта,

Васильева З.Г.
в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 65,0

О ф и ц и а л ь н о

Комплексный план социально-экономического развития города Юбилейный  на 2008 год

Продолжение будет опубликовано в следующих номерах газеты

3.

Работа профилактиче-
ских школ 

Прививочная работа

В течение 
года

Всего 594,6
Главный врач МУЗ

«Городская 
поликлиника» 
Иванова Т.В.

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 435,9

Внебюджетные сред-
ства: ОМС

158,7

4.
Укрепление МТБ го-
родской поликлиники

В течение 
года

Всего 10736,6

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 8374,3

Внебюджетные сред-
ства: ОМС

2362,3

4.1
Приобретение расход-
ных материалов и
предметов снабжения

В течение 
года

Всего 5048,8

Главный врач МУЗ
«Городская 

поликлиника» 
Иванова Т.В.

в т.ч по источникам

Местный бюджет 3386,5

Внебюджетные сред-
ства: ОМС

1662,3

4.2.

Проведение техниче-
ского обслуживания и
ремонта медицинской
техники

В течение 
года

Всего 604,0 Главный врач МУЗ
«Городская 

поликлиника» 
Иванова Т.В.

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 604,0

4.3.
Проведение текущего
ремонта отдельных ка-
бинетов поликлиники 

В течение 
года

Всего 2530,8 Главный врач МУЗ
«Городская 

поликлиника» 
Иванова Т.В.

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 2530,8

4.4.
Приобретение нового
оборудования для по-
ликлиники

В течение 
года

Всего 2553,0
Главный врач МУЗ

«Городская 
поликлиника» 
Иванова Т.В.

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 1853,0

Внебюджетные сред-
ства: ОМС

700,0

5.
Льготное зубопротези-
рование

В течение 
года

Всего 720,0 Главный врач МУЗ
«Городская 

поликлиника» 
Иванова Т.В.

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 720,0

6.

Повышение уровня
профессиональной
квалификации сотруд-
ников

В течение 
года

Всего 234,0 Главный врач МУЗ
«Городская 

поликлиника» 
Иванова Т.В.

в т.ч по источникам

Местный бюджет 234,0

8.
В спортивном праз-
днике День физкуль-
турника 

Август

Всего 20,0 Сектор физической
культуры и спорта,

Васильева З.Г.
в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 20,0

9.
В «Президентских со-

стязаниях» учащихся
Московской области

Сентябрь

Всего 15,0 Сектор физической
культуры и спорта,

Васильева З.Г
в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 15,0

10.

В спортивных соревно-
ваниях, посвящённых
празднованию Дня го-
рода 

Сентябрь

Всего 55,0
Сектор физической
культуры и спорта,

Васильева З.Г.

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 55,0

11.
В соревнованиях по
«Ашихара - каратэ»

Сентябрь

Всего 40,0

Астанин В.В.в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 40,0

12.
В спартакиаде инвали-
дов Московской обла-
сти

В течение 
года

Всего 10,0 Сектор физической
культуры и спорта,

Васильева З.Г.
в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 10,0

13.
Материальная под-
держка «Волейболь-
ный клуб «Комета»

В течение 
года

Всего 100,0

Гуменюк А.М.в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 100,0

14.
Материальная под-
держка НК «Футболь-
ный клуб «Чайка»

В течение 
года

Всего 140,0

Строителев А.В.в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 140,0

VII. Социальная
политика

Всего 280,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 280,0

1.

Реализация муници-
пальной целевой 
программы «Обеспе-
чение жильём 
молодых семей 
на 2007–2010 годы»

В течение 
года

Всего 216,0 Начальник 
управления 

имущественных 
и жилищных 
отношений 

Муленко Л.М.

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 216,0

2.

Организация ежеме-
сячно бесплатного ав-
тобуса по маршруту 
г. Юбилейный – «Нев-
зорово»

В течение 
года

Всего 64,0

Администрация 
города

в т.ч по источникам

Местный бюджет 64,0

Продолжение. Начало в № 19 от 15 марта 2008 г.

V. Гражданская
оборона, чрезвы-
чайные ситуации 
и мобилизацион-
ная подготовка
экономики

Всего 1018,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 1018,0

1.

Приобретение средств
индивидуальной защи-
ты, приборов радиа-
ционной и химической
разведки, медицинско-
го имущества, средств
связи и оповещения
для муниципальных
учреждений города

В течение 
года

Всего 565,0

Отдел ГО и ЧС, 
Клюс А.Б.

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 565,0

2.

Приобретение литера-
туры и наглядных по-
собий по тематике ГО
для муниципальных
учреждений, а также
для оборудования спе-
циализированных
классов ОБЖ в обще-
образовательных
учреждениях города

В течение 
года

Всего 60,0

Отдел ГО и ЧС, 
Клюс А.Б.

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 60,0

3.

Проведение меро-
приятий по пожарной
безопасности муници-
пальных учреждений
города

В течение 
года

Всего 128,0

Отдел ГО и ЧС, 
Клюс А.Б.

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 128,0 

4.
Проведение учений и
тренировок по граж-
данской обороне 

В течение 
года

Всего 10,0
Отдел ГО и ЧС, 

Клюс А.Б.
в т.ч по источникам

Местный бюджет 10,0

5.
Проведение мобили-
зационной подготовки

IV квартал

Всего 5,0 Отдел 
моб. подготовки, 

Коробко А.А.
в т.ч по источникам

Местный бюджет 5,0

6.

Проведение меро-
приятий по безопасно-
сти людей на водных
объектах

В течение 
года

Всего 250,0
Отдел ГО и ЧС, 

Клюс А.Б. 
в т.ч.по источникам

Местный бюджет 250,0 

VI. Здраво-
охранение

Всего 17725,4

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 11252,4

Обл.бюджет 3952,0

Внебюджетные 
средства: ОМС

2521,0

1.

Обеспечение детей до
3-х лет бесплатным
питанием (молочные
смеси)

В течение 
года

Всего 4202,0

Главный врач МУЗ
«Городская поли-

клиника» 
Иванова Т.В.

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 250,0 

Обл.бюджет 3952,0

Внебюджетные 
средства: ОМС

2.

Борьба с социально-
значимыми болезнями
(туберкулёз, ВИЧ,
ЗППП, наркомания, ал-
коголизм)

В течение 
года

Всего 1238,2 Главный врач МУЗ
«Городская поли-

клиника» 
Иванова Т.В.

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 1238,2

В соответствии со статьёй 37 закона Рос-

сийской Федерации «О средствах массовой

информации» от 27.12.1991 г. № 2124-1 (ред.

от 24.07.2007 г.), во исполнение представле-

ния прокуратуры города Королёва Московской

области от 29.02.2008 г. № 9-22в-08 «Об устра-

нении нарушений Закона Российской Федера-

ции «О средствах массовой информации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить на территории города Юби-

лейного Московской области розничную про-

дажу продукции средств массовой информа-

ции, специализирующихся на сообщениях и

материалах эротического характера в газет-

ных киосках, иных объектах мелкорозничной

торговой сети, павильонах, продовольствен-

ных, универсальных и иных магазинах.

2. Опубликовать настоящее постановле-

ние в газете «Спутник».

3. Контроль за исполнением настоящего

постановления возложить на заместителя Гла-

вы администрации г. Юбилейного Берлина Н.Г.

Глава города В.В. Кирпичёв   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О выполнении требований законода-
тельства о средствах массовой информа-
ции»

от 11.03.2008 г.  № 93

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О введении временного ограничения
движения автотранспорта в весенний пе-
риод 2008 г. на автодорогах города Юби-
лейного Московской области»

от 14.03.2008 г.  № 98

В соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации са-
моуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 г. №131-ФЗ, Уставом городского
округа Юбилейный Московской области, дей-
ствующими Правилами по охране автомо-
бильных дорог и дорожных сооружений на

них, утверждёнными постановлением Совета
Министров РСФСР от 05.03.1969 г. №129,
с целью обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог города Юбилейного от разру-
шений в период весенней распутицы, осу-
ществления комплексных мероприятий по
подготовке автомобильных дорог к эксплуа-
тации в весенний период 2008 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 20 марта по 1 мая 2008 г. огра-

ничение движения грузовому транспорту об-

щим весом более 6,0 тонн по следующим ули-

цам города Юбилейного:

– ул. Пионерская;

– ул. Лесная;

– ул. Пушкинская; 

– ул. Парковая.

2. Отделу ГИБДД УВД по городскому

округу Королёв (Кравцов С.В.):

2.1. Организовать работу по патрулирова-

нию улиц, указанных в пункте 1 данного поста-

новления.

2.2. Усилить контроль за недопущением

выноса грязи автотранспортом со строитель-

ных площадок на проезжую часть дорог.

3. Руководителям организаций, исполь-

зующих грузовой автотранспорт общим ве-

сом более 6,0 тонн (строительные организа-

ции, ведущие свою деятельность на терри-

тории города, ЗАО фирма «Фарммаркет»,

ООО «Хладокомбинат МИТ» и др.) в срок до

24.03.2008 г. представить для согласования в

администрацию города схему движения ука-

занного транспорта по дорогам города Юби-

лейного.

4. Ограничение движения не распростра-

няется:

– на транспорт, перевозящий молоко,

хлеб и другие продукты питания;

– на транспорт аварийных служб;

– на транспорт, осуществляющий вывоз

мусора и бытовых отходов. 

5.Опубликовать настоящее постановле-

ние в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

О ф и ц и а л ь н о
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l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия. Систе-

ма скидок. Тел. 513-19-93

У с л у г и

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

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. 

Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27.

П р о д а ю

Реклама, объявления

l Капитальный гараж в
ГСК «Стрела-2». 

Тел. 8-916-585-33-63

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

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

С д а ю

l Нежилое помещение,
ул. Маяковского, 83 кв. м, 1-й
этаж, отдельный вход. 

Тел. 724-23-04

Т р е б у ю т с я

16 марта 2008 года отметил свой
юбилей участник Великой Отечествен-
ной войны, ветеран Вооружённых сил,
доктор технических наук, профессор,
почётный член Российской академии
космонавтики, ведущий научный со-
трудник 4 ЦНИИ 

КАТАРГИН
Анатолий 

Пантелеевич
В 1953 году после окончания Военно-воздушной академии

им. Н.Е. Жуковского Анатолий Пантелеевич был направлен в НИИ-4
Минобороны. В ходе практической работы освоил новую для себя спе-
циальность – баллистику ракет дальнего действия, принимал непосред-
ственное участие в испытаниях первой отечественной межконтиненталь-
ной баллистической ракеты Р-7, за что в 1957 году был награждён орде-
ном «Красной звезды».

В 1964 году назначен начальником баллистического отдела. По его
инициативе были проведены исследования по автоматизации расчёта
полётных заданий на пуски ракет УР-100. С 1969 по 1982 гг. – замести-
тель начальника 1 управления института, ответственный за разработку
методов баллистического обеспечения РВСН. Организовал исследова-
ния методов решения баллистических задач для ракет с разделяющимися
головными частями. Обобщил эти исследования в докторской диссерта-
ции, которая явилась научной основой разработки специального про-
граммного обеспечения подготовки данных на пуски ракет с РГЧ. В ка-
честве члена государственных комиссий по проведению лётных испыта-
ний принимал активное участие в испытаниях новых образцов ракетно-
го вооружения. За эти работы в 1975 году награждён орденом «За службу
Родине в Вооружённых силах СССР» III степени.

Анатолий Пантелеевич всегда находится на передовых рубежах ра-
кетно-космической баллистики, способствует развитию её методов и
внедрению достигнутых научных результатов в практику, поддерживает
и направляет инициативу молодых специалистов. Под его научным руко-
водством подготовили и успешно защитили кандидатские диссертации
20 научных сотрудников. В последние годы плодотворно работает в обла-
сти создания математических методов оптимизации траекторий выведе-
ния космических аппаратов на орбиты искусственных спутников Земли.
Опубликовал более 100 научных работ, в том числе монографию по бал-
листике и ряд учебных пособий, которые используются в 4 ЦНИИ и
учебных заведениях страны. Свои знания и многолетний опыт научной
работы передаёт ученикам, сотрудникам научного коллектива.

От души поздравляем Анатолия Пантелеевича с юбилеем и желаем
крепкого здоровья, творческих успехов, семейного благополучия и всего
самого наилучшего!

С уважением, Совет ветеранов города и сотрудники 4 ЦНИИ

Поздравляем с 85-летием!

l Гараж в ГСК «Рябина»
на 2-м этаже, обшит вагон-
кой вкруговую, пол дере-
вянный, шкафы из вагон-
ки. Цена договорная. 

Тел. 8-903-510-74-59

l 1-комн. кв., ул. Лесная,
д. 19, 8/9, 36/19/7, лодж.,
тел., домофон. 

Тел. 8-916-145-04-08

Свадьбы, юбилеи, дет-
ские праздники! Пораду-
ем качеством и ценами!

Тел. 8-910-405-46-34

IT компании (г. Королёв) требуются 
на постоянную работу: 

Секретарь, до 30 лет, в/о, о/р 1 год.
Персональный водитель, от 35 лет, о/р от 3 лет.
Курьер, от 18 лет, 3 дня в неделю.
Бухгалтер, жен., 30-45 лет, в/о, 1С, о/р от 5 лет.
Менеджер продукта, знание рынка мобильных услуг.
Менеджер отдела Аналитики, анализ внутренних бизнес-про-
цессов, опыт обработки больших массивов данных, Excell. 
Программист  С#, T-SQL.
Специалист отдела медиатехнологий, Adobe Photoshop, 
After Effects.
Уборщица, работа 3 дня в неделю с 7.00 до 9.00.
E-mail: job@immo.ru, факс 739-94-17, тел. 995-8-995, Дарья.

l Помощник по хозяй-
ству: жен., 40-50 л., без в/п.,
знание быт. техн., прописка
Москва, М.о. Уборка квар-
тиры (100 кв. м, 2 санузла),
глажка. Гр. раб: 2-3 дня в
нед., с 10.00–15.00, г. Юби-
лейный.  

Тел. 8-926-576-30-33, Дарья

l Работа в г. Юбилейном
Производственное пред-

приятие приглашает на ра-
боту электрика, разнора-
бочих (грузчики), операто-
ров (обучение) без в/п. На
постоянную работу. Воз-
можен скользящий гра-
фик, вахтовый метод. Зар-
плата по результатам собе-
седования. Иногородним
гражданам России предо-
ставляется общежитие.

Тел. 8-495-799-38-29

Март. Малый зал и музыкаль-
ная гостиная. Ежедневно с 12 до
18 часов. Всем!

Здесь «синтез» – ключевое по-
нятие. Проходят фотовыставка «Мир
в объективе» и живописная «Снега,
снега России». Свой взгляд на при-
роду, города, людей, животных и то,
что доступно только художнику,
представляют юбилейчане. Приятно
видеть наших земляков в экзотиче-
ских местах. Интересно узнать, на
что они смотрят и как видят зару-
бежный мир. Не оставят равнодуш-
ными и пейзажи русской зимы. 

22 марта. Суббота в Музы-
кальной гостиной. Начало в 16 ча-
сов. Взрослым!

Если что-то волнует в жизни, о
чём невозможно молчать, надо взять
и написать песню. Клуб авторской
песни «БардЭкю» снова собирает
друзей и приглашает на концерт «Ах,
эта женщина! Увижу её и немею». Те-
ма вечная, интересная, трудная…
Услышьте кричащие сердца!

27 марта. Четверг в Музы-
кальной гостиной. Начало в 19 ча-
сов. Всем!

Международному дню театра по-
свящается весёлый капустник Народ-
ного театра ДО «Театральные байки».
«Встречаются двое актёров на сцене.
Оба с недоумением долго смотрят

друг на друга. «Какую пьесу играем? –
с ужасом обращается к партнёру пер-
вый. «И я на афишу не глянул», – шеп-
чет второй. Театральные критики да-
ли высокую оценку этой немой сцены,
отметив профессионализм исполни-
телей и сердцебиение зрителей».
Байки – это не вымысел, а то, что слу-
чилось курьёзного с «классиками» и
нашими артистами.

30 марта. Воскресенье в
Большом зале. Начало в 12 ча-
сов. Детям!

«Назад в будущее». Почему «на-
зад», зачем «в будущее»? – интригу-
ет Санкт-Петербугский цирк. Зара-
нее известно только, что будет инте-
ресно, весело, всё и медведь!

5 апреля. Суббота в Музы-
кальной гостиной. Начало в 16 ча-
сов. Всем!

Музыка – это не только образ
жизни, но и единственная возмож-
ность погрузиться в самый волную-
щий на свете процесс воображения.
«Карнавал животных» в музыке раз-
ных жанров прозвучит в беседе-кон-
церте, который проведут педагоги и
учащиеся музыкальной школы. 

P.S. Уважаемые читатели! Про-
сим вас следить за объявлениями. В
случае изменения времени прове-
дения мероприятия, будет дана до-
полнительная информация.

Афиша Дома офицеров

l Водитель на «Газель».
Работа по области. Зарпла-
та от 25 тыс.

Тел. 8-909-690-89-51

l Редакция газеты «Спут-
ник» приглашает на работу
по совместительству

рекламного агента 
Тел. 515-51-18, 8-916-825-09-60

У меня зазвонил телефон... Кто?
Ксюха! Привет!!! Как живёшь? Что
нового? Соскучилась, конечно. Дав-
но приехала? Встретимся? Вече-
ром? Ну, конечно... Да.. Да... Да... 

Мы познакомились в девятом
классе. Вернее, даже раньше...
Просто встретились по дороге в
школу, а оказалось по пути. И в жиз-
ни тоже вдруг стало по пути... Одна
парта, шоколадки пополам, ссоры,
песни в наушниках... Кстати о пе-
снях, она всегда расстраивалась,
что ни в одной песне, кроме смеш-
ной детской про юбочку из плюша,
нет её имени. И мы придумывали
друг другу прозвища глупее некуда,
а потом я на абсолютно любой мо-
тив пыталась петь какую-нибудь
ерунду... Мы, как разные соста-
вляющие одного целого, дополняли
друг друга, потому что оказались
рядом из-за необходимости опе-
реться на кого-то. И, конечно, во
многом у нас не совпадали вкусы, и
привычки одной мешали другой, но,
все равно, каждая из нас знала, что
мы нужны друг другу. Мы проучи-
лись вместе всего два года, а
школьные годы, как известно, бы-
стро летят... А потом.. Потом, так
получилось, она уехала. Уехала не в
другой город, а на другое полуша-
рие, где как говорила Алиса из
Страны чудес, люди ходят вверх
тормашками, где светит солнце,
когда здесь идёт снег и где всё сов-
сем-совсем не так, как у нас... В
солнечную Австралию.

Нет, конечно, мы не потерялись
и не забыли друг друга, просто сет-
ка часовых поясов запутала нас и

сократила общение до нескольких
электронных писем, просто улыбки
мы теперь видим только на фото-
графиях, а голоса слышим раз в
месяц, платя огромные деньги за
международные звонки. А когда у
нас наступает Новый год и в домах
пахнет хвоей и мандаринами, у них
летние каникулы, и тогда, тогда мы,
наконец, встречаемся у памятника
в парке, обмениваемся подарками
и новостями, скопившимися за
долгое время... Тогда она расска-
зывает, как живут «австралы», что
ходят они, конечно же, по-нормаль-
ному, рассказывает про сандвичи,
которые они так любят и которые
она считает жуткой гадостью, про
школьную форму, про шляпу, кото-
рую обязательно надо носить по
дороге в школу, из школы и во вре-
мя ланча, про то, что у неё двенад-
цать классов, про сложность пред-
метов, про многое, многое дру-
гое... А я в ответ делюсь тем, что
произошло со мной, как измени-
лись люди, окружавшие нас, как
выросли и как поумнели, а некото-
рые остались всё теми же легкомы-
сленными детьми. Говорим об ин-
ститутах... У меня – подготовитель-
ные курсы, бесконечные электрич-
ки и метро, у неё – тоже долгая и
тяжёлая работа, совершенствова-
ние английского языка... Семья –
всё так же. Её сестра работает и
изредка устраивает вечеринки, моя
мама поздно возвращается с рабо-
ты... Она всё также пишет песни и
плохо спит ночами, я всё также лю-
блю холодный ветер и выплёски-
ваю стихи на клетчатые страницы

тетрадок... Мы смотрим фильмы и
едим  сырный суп... Мы вспомина-
ем, как было раньше, и смеёмся,
смеёмся, смеёмся... 

А потом неумолимо приближа-
ется отъезд. И «искатель разлук са-
молёт» готов поднять серебристые
крылья и умчать её далеко от наше-
го тепла. В воздух... В воздух... И всё
равно, хоть сиднейская опера и не
наполнена нашими голосами, а в
локеры австралийской школы нель-
зя сложить нашу радость, мы всегда
рядом, всегда на расстоянии вытя-
нутой руки. Пусть всего лишь в мы-
слях... И я обязательно дождусь воз-
вращения, а если станет невмоготу
– приеду сама, я ведь обещала, ведь
подруги – это не просто слова... Это
– на всю жизнь.

Татьяна СМИРНОВА, 
фото автора

На другом конце земли
Г о р и з о н т

Пресс-конференция в сети Интернет 
с Министром культуры Правительства Московской

области Ратниковой Галиной Константиновной
21 марта 2008 года с 16.00 до 17.00 в сети Интернет Министр куль-

туры Правительства Московской области Ратникова Г.К. проведёт пресс-
конференцию. Тема встречи: «Культурные горизонты Подмосковья».

В ходе пресс-конференции Галина Константиновна ответит на вопросы, ка-
сающиеся развития международных культурных связей Подмосковья, возрож-
дения народных художественных промыслов, реализации областных целевых
программ, привлечения инвестиций в сферу культуры Московской области, соз-
дания единого информационно-коммуникационного пространства в сфере
культуры Подмосковья.

Организатор конференции – Министерство по делам печати и инфор-
мации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу conf@minpech.ru
Бесплатный телефон «горячей линии»: 8-800-200-55-10

Ксения Мартынова

l Ремонт, установка стир.
машин, газовых электроплит,
колонок. Гарантия 1 год. 

Тел. 8-926-754-10-12

l 3-комн. кв., г. Королёв,
ул. Речная, 41/10 пан.,
77/45/14, свободна, под чи-
стовую отделку. Цена
5330000. Тел. 8-916-688-93-30

l Обивщик, поролонщик,
столяр-сборщик на пр-во
мягкой мебели, без в/п. Соц.
пакет, з/п от 20 тыс. руб. 

Тел. 513-17-96

l Гараж в ГСК «Про-
гресс». Тел. 8-915-230-11-81
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

« Г н ё з д ы ш к о »

Этот театр начался не с вешал-

ки, а прямо в коридоре с творческих

работ актёров, создавших праз-

дничное сказочное настроение.

Зрительный зал полон. На сцене –

выразительная драматическая игра

в спектакле с интереснейшим сю-

жетом, сложные объёмные декора-

ции, прекрасные костюмы. Всё бы-

ло бы по театральному обычно, если

бы ни возраст актёров – четыре го-

да – средняя группа детского сада. 

Можно позавидовать работни-

кам дошкольных учреждений: у них

даже самое серьёзное мероприя-

тие превращается в радостное за-

жигательное действо. И этот уди-

вительный театр – городское мето-

дическое объединение по теме

«Театрализованная деятельность с

детьми дошкольного возраста» в

детском саду № 36 «Солнышко». 

В зале – драматизированная

сказка «Новые приключения Ко-

лобка». Вот он – маленький румя-

ный Колобок – улыбающийся и шу-

стрый. Так его хвалили, что он воз-

гордился, пошёл себе цену узна-

вать. Но, убежав от Деда и Бабки,

никому не пригодился: не было в

нём ни капусты, ни мясной начин-

ки, ни сладкой. Вернулся Колобок к

Деду и Бабушке, понял, что «где

родился – там и пригодился». Пол-

часа изумительного действия в

стихах и песенках-ариях. 

Группу, показавшую спектакль,

можно назвать театральной. В ней

поставили первые сценки, когда де-

тям было по два года. Начала этот

эксперимент как кружковую работу

воспитатель Зинаида Анатольевна

Новихина. Реально ли это? Судя по

тому, что увидели зрители – да. На-

до ли? Очень! «Театр – это огромная

возможность воздействовать на ре-

бёнка», – подчёркивает заведующая

Л.А. Шапошникова. Это развивает

речь, обогащает словарный запас,

помогает раскрывать и понимать

эмоции, сопереживать и действо-

вать вместе с товарищами. Играя в

спектакле даже перед незнакомыми

взрослыми, малыши эмоционально

не зажимаются. Насколько в даль-

нейшем, уже в школе, это умение

облегчит общение со сверстниками

и с учителями. 

Недаром такое методическое

объединение прошло именно в

«Солнышке». Здесь свой театр в

каждой группе. Это подтвердили

старшие ребята со своим воспита-

телем Е.В. Плешивцевой, показав

необычные мини-сценки в стихо-

творной форме. Дети прекрасно

играют, декламируют и это притом,

что группа специализированная –

логопедическая. Кроме непосред-

ственного развития речи, дикции,

памяти, театральная деятельность

даёт ребёнку возможность выра-

жения личности, коммуникабель-

ность, положительный эмоцио-

нальный настрой. С благодар-

ностью и пониманием относятся к

таким занятиям родители. Многие

сами включаются в игру, шьют ко-

стюмы, разучивают роли, ставят

дома сказки.

Признательные зрители (они

же коллеги по работе из всех дет-

ских садов Юбилейного и строгие

судьи), не сдерживая эмоций, на-

градили актёров горячими апло-

дисментами. А потом был серьёз-

ный и благожелательный разговор

о необходимости и возможности

занятий с маленькими детьми те-

атральной деятельностью. Все

поддержали воспитателей в их на-

чинаниях, поблагодарили за опыт.

Театральное воспитание требует

много сил и времени, но и даёт

прекрасные результаты, раскры-

вая и обогащая внутренний мир

ребёнка, развивая творческие на-

чала личности. А это, как считают в

«Солнышке», самое главное, что

получает человек в детстве и на

всю жизнь, – умение созидать.

Значит впереди – новые роли и

спектакли.

Е. МОТОРОВА, фото автора
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Лапы, крылья и хвосты

У многих из нас, юби-

лейчан, есть дачи. У нас то-

же. Находится она не так уж

близко от нашего города, в

одной из деревень. Там-то

и произошло то, о чём бы

мне хотелось рассказать.

Почти в каждом доме дер-

жали кошку или собаку. В

доме по соседству тоже

была своя животинка – ко-

шечка. Звали кошечку Ла-

ска, что отражало её ласко-

вый характер и доверчи-

вость к людям. Правда, хо-

зяйка обходилась с ней

строго: кормила, иногда

брала её на руки, чем при-

водила кошку в восторг, но

в дом практически не пускала. Так и жила Ласка полубродяжкой:

днём гуляла по участку, спала, а ночью разгуливала по деревне.

Через дом от соседей поселилась московская семья. Они привезли

с собой кота по кличке Бамсик. И, как часто это бывает, он им надоел. В

первую зиму его забрали в Москву, а затем стали оставлять на зиму в

деревне на произвол судьбы. И, конечно, кот превратился в бродягу,

грязного и тощего. Весной все соседи начинали кота откармливать. И

кот хорошел на глазах. Но хозяев это не трогало, он им был не нужен. А

между тем, Ласка и Бамсик подружились: часто вместе гуляли или си-

дели рядышком, греясь на солнышке, и никогда не ссорились.

Однажды к соседу, чей дом был между домами Ласки и Бамси-

ка, приехал племянник, заядлый рыболов. После одной из рыбалок

он принёс два карася, которых положил около дома на тропинку. Мы

сидели здесь же, на скамейке, и беседовали о том, о сём. Вдруг ви-

дим – по тропинке идёт Ласка прямо к карасям. У нас на глазах она

схватила одного из карасей и быстро побежала прочь. Домой? Нет.

Она побежала к дому Бамсика, положила карася на ступени крыльца

и вернулась за следующим. Взяв второго карася, Ласка степенно на-

правилась к своему дому. 

Мы были потрясены увиденным. Что это – инстинкт, о котором

говорил великий физиолог. Если да, то побольше бы нам, людям, та-

кого инстинкта. Нет, что-то не договорил великий физиолог. Может

быть, это проявление разума наших меньших «братьев», способных

на любовь и верность. Может быть, люди не зря издавна обожест-

вляли  кошек. А мы их за шиворот и – вон! А что же стало с нашими

героями? Осенью Бамсика отдали в другую деревню. А Ласка, остав-

шись одна, долго искала его повсюду, затем сникла и в эту же зиму

умерла. Так её преданность и любовь ушли в вечность.

В. КАБАНОВ
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Без малого сто лет назад классики бросили крылатую
фразу: «Автомобиль – не роскошь, а средство передвиже-
ния». Но не учли того, что немалое значение имеет и коли-
чество этих самых средств. Ведь, как известно, количество
имеет тенденцию переходить в качество. Сейчас авто, ко-
нечно же, не роскошь. Но и средством передвижения его
не всегда можно назвать. Автомобиль всё больше превра-
щается в инструмент выматывания нервов в пробках, в де-
коративный элемент, «украшающий» наши дворы и тротуа-
ры. Но если с первым всё ясно: каждый сам выбирает себе
хобби. Мол, хочу стоять в пробках и стою – никого это не
волнует! То, что касается дворов и тротуаров, а заодно дет-
ских и спортивных площадок, тут не мешало бы вспомнить
правила общежития, которые, если говорить упрощённо,
гласят: «Живи сам и не мешай жить другим». А вот с этим
имеются проблемы. Автомобили заполонили нашу землю.
Что там: мешают или нет? Они – хозяева в городах. Вот

только полноправные или всё-таки захватчики?
Наши дворы оглашают ни детские крики, ни ще-
бет птиц, а сирены автосигнализаций. Только
приоткрыв форточку, чтобы проветрить кварти-
ру, приходится её тут же закрыть, потому, что
под окнами кто-то прогревает своего «железно-
го коня». А пространство между домами всё
больше превращается в автостоянки. Как прави-
ло – несанкционированные. Люди вынуждены
пробираться какими-то «партизанскими» тропа-
ми, потому что и тротуаров-то уже по существу
нет. Там плотными рядами выстроились авто.
Человеку волей-неволей приходится передви-
гаться по проезжей части. По той самой, где и
машинам уже места не хватает. Страдают люди,

терпят неудобства, а нередко и гибнут, становятся калека-
ми. Какие люди? В том-то и дело, что наши. Наши люди!
Наши бабушки и дедушки, матери и отцы, жёны, мужья, де-
ти. Поэтому хочется крикнуть: «Лю-ди!» А впрочем, что зна-
чит «хочется»? Вот я и кричу, кричу вслед за котом Лео-
польдом: «Ребята, давайте жить дружно!» Ведь мы не на
войне, и жизнь, всё-таки, – не борьба, а что-то другое, пре-
красное и удивительное. Насколько прекрасное и удиви-
тельное – во многом зависит от нас. Ведь как мудро выра-
зились другие классики: «Если хочешь быть счастливым,
будь им!» А для этого в первую очередь надо захотеть быть
счастливым. И вести себя как счастливый человек, то есть,
достойно и уверенно, уважая себя и окружающих. Ведь го-
сударство – это не «Я». А «я, ты, он, она – вместе целая
страна». ВМЕСТЕ – в этом вся суть!

Илья ФЕОФАНОВ, фото автора

Автомобили и люди – кто кого? 


