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12 апреля 2008 г. исполнилось 47 лет со
дня первого полёта человека в космос. И со-
вершил его наш соотечественник Юрий Алек-
сеевич Гагарин. Этот беспримерный полёт
продолжался 1 час 48 минут, но он был самым
трудным и опасным. Первопроходцу космоса
было присвоено звание Героя Советского Со-
юза, а этот день стал национальным праздни-
ком – Днём космонавтики. В дальнейшем он
получил всемирное признание.

10 апреля в зале ДО собрались те, кто
имеет непосредственное отношение к косми-
ческой отрасли, чьим талантом, подвижниче-
ским трудом Россия превратилась в ведущую
космическую державу. Прозвучала песня в ис-
полнении ансамбля «Земляне». Слова этого
произведения в поэтической форме передают
смысл и цель освоения необозримых просто-
ров Вселенной. Её название – «Земля в иллю-
минаторе» – именно под таким углом зрения
должно идти освоение космоса, необходимо
постоянно думать о земных проблемах, о нуж-
дах людей. В ней есть и такие слова: «А снится
нам трава у дома». Мы можем с полным пра-
вом сказать, что одним из таких «космических
домов» является г. Юбилейный. В подтвер-
ждение этому на вечере прозвучали поэтиче-
ские строки:

«Гордится город наш теперь по праву,

Что здесь творил учёный Тихонравов.

Узнал я сильных, творческих людей,

Попал в среду открытий и идей,

И с той поры военный городок,

Что лёг на перепутье всех дорог,

Дорог небесных и дорог земных

Мне стал дороже городов иных!»

А документальным свидетельством ре-
шающего вклада наших земляков, всех рос-
сиян в освоение космического пространства
явились кадры кинохроники. Перед нами
предстали запуски ракет, конструкторы и ра-
бочие в цехах «космических» предприятий.
Мы видим людей, ставших нашей славой:
С.П. Королёва, Ю.А. Гагарина. Видим трени-
ровки космонавтов, заседания учёных и, ко-
нечно же, хронику того исторического полёта,
открывшего человечеству дорогу к звёздам.
Прозвучали слова С.П. Королёва, казалось –
они были адресованы тем, кто собрался в за-
ле: «Мне хочется принести глубокую благо-
дарность вам за ваш замечательный труд! Я
думаю, что ещё не одна космическая дорожка
будет проложена вашим разумом и вашими
золотыми руками!»

Коллектив «Павушка» исполнил танце-
вальную композицию «Время вперёд». Конеч-
но же, это был «космический» танец. Две де-
вушки вынесли на руках маленького «космо-
навта», держащего в руках голубую сферу,
символизирующую земной шар. В танце за-
кружились девчушки-звёздочки, девушки-
космические корабли.

«Юные гагаринцы» – учащиеся гимна-
зии № 5 прочитали стихи, посвящённые поко-
рителям космоса. И это очень символично,
ведь им продолжать освоение необозримых
просторов Вселенной. А закончили своё вы-
ступление словами, которые были встречены
бурными аплодисментами: «Когда День кос-
монавтики справляют, любимца своего все
вспоминают. Но в этот день поздравим мы и
тех, кто славу создаёт стране, успех. Всех, кто

с Земли за пультом наблюдает, как космонавты
подвиг совершают. И тех, кто отправляет кора-
бли, стартующие с матушки-Земли. Всех, кто с
космической наукой в жизни связан! Народ
своей любовью им обязан! Гордится космонав-
тикой страна, она была и будет нам нужна!»

На сцене почётный президиум: К.М. Козеев,
лётчик-космонавт, герой России, главный спе-
циалист РКК «Энергия», мастер спорта, наш
земляк; Э.В. Алексеев, генерал-майор, доктор
технических наук, профессор, заслуженный
деятель науки и техники РФ, действительный
член Российской академии космонавтики
им. Циолковского и Академии военных наук,
начальник 50-го ЦНИИ КС с 1982 по 1993 гг.;
В.А. Меньшиков, директор НИИ КС, генерал-
майор, доктор технических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, лауреат пре-
мии Правительства РФ, почётный гражданин
г. Юбилейного; И.К. Баженов, доктор техниче-
ских наук, профессор, лауреат Ленинской пре-
мии, член группы Тихонравова; В.В. Алексан-
дров, ведущий научный сотрудник 4 ЦНИИ,
председатель регионального отделения об-
щественной организации «Ветераны космо-
са», член бюро президиума федерации космо-
навтики России; А.Ю. Данилюк, заместитель
начальника 4 ЦНИИ по военно-космическим
исследованиям, кандидат технических наук;
В.В. Кирпичёв, Глава г. Юбилейного.

В своём приветственном слове В.В. Кир-
пичёв отметил, что жители г. Юбилейного име-

ют самое непосредственное отношение к Дню
космонавтики. Ведь именно в стенах 4 ЦНИИ
зародилась идея использовать стратегиче-
ские ракеты дальнего действия для вывода в
космос сначала беспилотных, а потом и пило-
тируемых искусственных спутников Земли.
Валерий Викторович поблагодарил ветеранов
космической отрасли и отметил, что они тру-
дились не только в стенах института, но и на
всех полигонах. В частности А.И. Нестеренко,
заложивший основы нашего института, был
первым командиром полигона Байконур, он
начинал строить космодром. Наши специали-
сты обустраивали все контрольно-измери-
тельные комплексы, не только наземные, но и
базирующиеся на морских судах. Глава города
заметил, что таких командиров, учёных, испы-
тателей в Юбилейном очень много, их много в
этом зале. В.В. Кирпичёв указал, что и сегодня
наши учёные достойно выполняют свой долг,
благодаря их труду Россия занимает передо-
вые космические позиции. В заключение Вале-
рий Викторович сказал: «Я от всей души поз-
дравляю вас, уважаемые ветераны, вас, уважа-
емые сотрудники нашего института, сотрудни-
ки НИИ КС им. Максимова, вас, уважаемый
Константин Мирович (К.М. Козеев – А.М.), с
этим блистательным праздником торжества
ума человека! Я желаю всем вам здоровья,
благополучия в семьях и много новых творче-
ских свершений в деле освоения космического
пространства! С праздником, дорогие друзья!»

В этот день прозвучало немало тёплых
слов в адрес разработчиков космической тех-
ники, покорителей космоса – наших земляков.
Многие из них были отмечены памятными по-
дарками. Отрадно, что поощрили и тех, кто го-
товит им смену. Для успешного продолжения
своей подвижнической работы М.А. Огарков,
учитель высшей категории, имеющий 48 науч-
ных трудов, получил ноутбук. Надо сказать,
что Михаил Алексеевич – лауреат Премии Гу-
бернатора Московской области, учитель гран-
та Сороса, его воспитанники постоянно по-
беждают в городских, областных и всероссий-
ских олимпиадах по физике и астрономии.

Со сцены прозвучали прекрасные слова:
«Гагаринский старт открыл двери во Вселен-
ную. Пусть всего 108 минут, но они стали по-
воротными в истории. За ними стояли годы
неутомимой, самоотверженной работы кол-
лективов учёных, инженеров, медиков, рабо-
чих, людей многих специальностей… Мечты
поколений, идеи фантастов реализованы на-
шими современниками, нашими земляками,
теми, кто сегодня здесь в этом зале… С.П. Ко-
ролёв говорил: «Жить просто – нельзя. Жить
надо с увлечением». Это крылатое выражение
подтверждается вашими делами, всей
жизнью, до конца отданной осуществлению
мечты человечества – полёту к звёздам».

Но на этом праздник не закончился, со-
бравшихся в зале ожидал концерт с участием
ансамбля народной музыки «Сувенир». Этот
прекрасный коллектив любим юбилейчанами.
Их выступление стало ещё одним подарком
виновникам торжества. Образно говоря, они
преподнесли им музыкальный «букет», в кото-
ром были, как земные, так и «космические»
песни. А настоящим украшением концерта
стало выступление замечательной певицы,
Заслуженной артистки России Валентины Са-
банцевой.

Подготовил Александр МУШЕНКО,
фото В. Дронова

´√Ó‰ËÚÒˇ ÍÓÒÏÓÌ‡‚ÚËÍÓÈ ÒÚ‡Ì‡,
ÓÌ‡ ·˚Î‡ Ë ·Û‰ÂÚ Ì‡Ï ÌÛÊÌ‡!ª

12 апреля отмечался Всемирный день авиации и космо-
навтики. Он имеет особое значение для Юбилейного, ведь
под знаком развития космической отрасли проходило ста-
новление нашего города. Поэтому 10 апреля в преддверии
этого замечательного праздника в Доме офицеров со-
стоялось мероприятие, которое так и называлось: 
«Городской праздник, посвящённый Дню космонавтики».

На празднике
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Г о р о д  у ч ё н ы х

Торжественное собрание в На-
учно-исследовательском институте
Космических систем (НИИ КС) нача-
лось в 15 часов 11 апреля, когда на
восточной границе России уже на-
ступил новый день – День космонав-
тики. 12 апреля, можно сказать, се-
мейный праздник юбилейчан, вло-
живших свой труд в развитие ракет-
но-космической науки и техники.
Ещё и сегодня в нашем городе жи-
вут участники исторического гага-
ринского полёта.

Открывая собрание, директор
НИИ КС В.А. Меньшиков отметил,
что сотрудники института продол-
жают успешно выполнять задачи по
реализации широкомасштабных на-
учно-технических проектов, в том
числе совместной научно-техниче-
ской программы России и Белорус-
сии в области различных космиче-
ских исследований и в создании
многофункциональной космической
системы Союзного государства
России и Белоруссии.

В связи с расширением про-
граммы исследований в этом году
завершается строительство второго
корпуса НИИ КС. «Расширяется ла-
бораторная база, улучшаются усло-
вия труда, – сказал В.А. Меньши-
ков. – Повысится и заработная пла-
та сотрудников, особенно у тех, кто
получает меньше 20 тыс. рублей, а в
среднем на 15%». Присутствующий
на собрании Глава города В.В. Кир-
пичёв сердечно поздравил коллек-
тив с праздником и пожелал всем
здоровья, успехов в работе и сча-
стья в личной жизни.

Глава города и директор
НИИ КС вручили ветеранам грамо-
ты и медали Федерации космонав-
тики. Памятным подарком для быв-
ших байконуровцев стала книга
«Ракетно-космический подвиг Бай-
конура», иллюстрированная мно-
жеством фотографий.

Потом участникам собрания
был представлен новый докумен-
тальный фильм «Космос – моя боль

и любовь», созданный московски-
ми кинематографистами С. Богмой
и Ю. Коваленко по воспоминаниям
сотрудников НИИ КС. 

Авторы фильма неслучайно вы-
брали главным рассказчиком
В.А. Меньшикова. 23 года он про-
служил на Байконуре, участвовал в
900 пусках ракет, прошёл путь от
начальника расчёта до главного ин-
женера космодрома. Автор более

500 научных работ, а также ряда
книг и статей, посвящённых космо-
навтике, В.А. Меньшиков – свиде-
тель взлёта космической славы
России и её разрушения. Можно
понять его боль и беспокойство за
судьбу отечественной космонавти-
ки. Создав НИИ КС – филиал
ГКНПЦ им. Хруничева, В.А. Мень-
шиков делает очень много, чтобы
поднять российскую космонавтику

на более высокую орбиту. В своей
книге «Байконур – Москва – Юби-
лейный» он пишет: «Космос – та
область, которая может объеди-
нить государства Содружества. Бу-
дущее принадлежит космическим
технологиям. Давайте приближать
это светлое время совместными
усилиями. В добрый путь!»

В. ДРОНОВ, 
фото автора

Н И И  К С  с м о т р и т  в  б у д у щ е е

Встречи учащихся гимназии № 5 с космонавтами стали уже традиционными. 
Накануне Дня космонавтики с ребятами встретился Дважды Герой Советского Союза Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ Àëåêñàíäðîâ. 

На снимке: группа юных гагаринцев с космонавтом А.П. Александровым 
и юбилейчанином В.В. Александровым – руководителем организации «Ветераны Космоса».

Фото В. Дронова
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Международный день ос-
вобождения узников фа-
шистских лагерей установ-
лен по инициативе ООН в
память о восстании, которое
подняли 11 апреля 1945 г. за-
ключённые Бухенвальда. Это

день памяти людей, замучен-
ных нацистами, умерших от
болезней и голода, сожжён-
ных в крематориях. История
не знала более страшной
«машины» массового унич-

тожения. Весь мир помнит и
содрогается от ужасов Бухен-
вальда, Освенцима, Салас-
пилса и других лагерей смер-
ти. Это день напоминания
всему человечеству об уг-
розе, которую в себе несёт

фашизм в лю-
бых его прояв-
лениях.

В Юбилей-
ном проживают
44 бывших ма-
лолетних узника
ф а ш и с т с к и х
концлагерей. И
7 апреля в на-
шем городе, в
помещении Мо-
сковского обла-
стного центра
реабилитации
инвалидов, для
них устроили
торжественную
встречу. Были
накрыты столы,
подготовлены
концертные но-
мера, то есть ме-
роприятие пре-
вратилось в
праздник. И это

неудивительно, ведь смерть
побеждается жизнью, а зло –
любовью. Неслучайно на
встрече прозвучала песня «Я
люблю тебя жизнь». Ещё, бу-
дучи детьми, они пережили

страшные годы, вместо кон-
фет и праздников им доста-
лись голод и слёзы. Но, не-
смотря ни на что, они про-
должают любить жизнь. Вре-
мя лечит. Хорошо, что это
так. Но мы не вправе забы-
вать те страшные годы. Мо-
лодёжь должна знать правду
о той войне. Знать, чтобы не
допустить подобного!

Обращаясь к собравшим-
ся, Людмила Георгиевна
Жильченко, зам. начальника
Управления социальной за-
щиты населения г. Юбилей-
ного, в частности, сказала:

- Что помните вы – дети
войны? Что можете расска-
зать? Наверное, многое. Мо-
жете поведать о тех страш-
ных днях, невзгодах, кото-
рые перенесли. Ваши био-
графии – настоящие уроки
мужества для молодого по-
коления!

Звучит колокольный
звон, скорбный, поминаль-
ный. И проникновенная
песня Я. Френкеля «Журав-
ли». Ведущая встречи –
Светлана Вениаминовна Ка-
таева обращается к присут-
ствующим: «До сих пор не-
известно точное число по-
гибших в застенках фашист-
ских концлагерей, угнанных
на чужую территорию, умер-
ших от болезней, замучен-
ных непосильным трудом…
Давайте почтим память всех,
не доживших до великой По-
беды, не доживших до наших
дней…»

Объявляется минута
молчания. А после неё стоп-
ка «горького» вина. Ветера-
ны вспоминают пережитое.
И в каждом рассказе – пове-

ствование о противостоянии
добра и зла. О том, как про-
стые люди своими горячими
сердцами, любовью и тру-
дом сокрушали страшную
гитлеровскую «машину».
Мы узнали о немецком во-
енном враче, втайне оказы-
вавшем медицинскую по-
мощь травмированной русс-
кой девочке, о его простых
словах: «Мне не нужна эта
война!» Услышали повест-
вование о том, как за колю-
чую проволоку были согна-
ны люди, которых содержа-
ли там без воды и пищи. Вы-
живали они лишь благодаря
д о б р о в о л ь н о й
помощи жителей
окрестных дере-
вень. А ведь это
было в лихую го-
дину, но люди
делились по-
следним, лишая
н е о б х о д и м о г о
своих детей ради
чужих! Ветераны
с горечью гово-
рили о том, что
сейчас можно
увидеть юношей,
прилюдно рас-
пивающих спирт-
ные напитки, сквернословя-
щих. А ведь такое безалабер-
ное отношение к жизни не-
допустимо! Молодёжь долж-
на быть достойна памяти
своих героических предков,
их подвига, чувствовать от-
ветственность за будущее
России и, при необходимос-
ти, встать на защиту самого
дорогого – Отечества. Из
рассказов ветеранов мы уз-
нали о стойкости стариков,
крепости женщин, мужестве
детей. И, конечно же, о са-
мозабвенном труде, нечело-
веческих усилиях, давших
возможность выжить, одо-
леть страшного врага, а по-
том возродить Отчизну из
пепла. Для этого требова-
лись не только сила и мужес-
тво, но и оптимизм, безгра-
ничная любовь к жизни. По-
этому на встрече звучали
стихи: задорные, о любви
молодого старшины и про-
стой девушки, о том, как па-

ренёк, участник войны, за-
быв все забавы юности, по-
стигает науки, потому, что
это нужно его Родине.

Звучал баян и прекрас-
ный голос певицы Светланы
Катаевой. Исполнялись уди-
вительно проникновенные
песни: «Хотят ли русские
войны?», «Огонёк», «В лесу
прифронтовом», «Смуглян-
ка», «Где же вы теперь, дру-
зья-однополчане?», «Моя
Москва», «Последний бой»,
«Ой, цветёт калина»… А ве-
тераны, забыв годы, вальси-
ровали, лихо отплясывали
«русского».

Всё меньше и меньше ос-
таётся свидетелей и участни-
ков той страшной войны, но,
несмотря ни на что, они про-
должают любить жизнь. А на-
ша обязанность – окружить
их заботой и вниманием. По-
этому очень уместно прозву-
чали строки А. Дементьева:

«Как важно
вовремя успеть

Сказать кому-то
слово доброе,

Чтоб от волненья
сердце дрогнуло,

Ведь всё нарушить
может смерть!

Как важно
вовремя успеть

Похлопотать
или поздравить,

Плечо надёжное
подставить,

И знать,
что будет так и впредь!»

Подготовил

Александр ЕВГЕНЬЕВ,

фото автора

В р е м е н а  н е  в ы б и р а ю т

Знать, чтобы не допустить подобного
На территории фашистской Германии и оккупиро-

ванных ею стран действовало более 14 тысяч концлаге-
рей. Через этот ужас прошли 18 миллионов человек, из
них 5 миллионов – граждане Советского Союза. 11 ап-
реля во всём мире отмечался Международный день ос-
вобождения узников фашистских лагерей. Юбилейный
не стал исключением.

В Московской области сложилась
неблагоприятная обстановка по заболе-
ваемости бешенством среди животных.
При этом снизилась настороженность в
отношении этой инфекции среди насе-
ления. Значительное число лиц, по-
страдавших от укусов животными, не
обращаются вовремя за медицинской
помощью или самовольно прекращают
курс прививок против бешенства.

Во избежание тяжёлых последствий
необходимо знать основные признаки
заболевания и меры его профилактики.
Бешенство – это вирусная инфекцион-
ная болезнь, которая характеризуется
тяжёлым поражением нервной систе-
мы, развитием судорог, параличей,
спазмов глоточной и дыхательной мус-
кулатуры. 

Основными хранителями вируса бе-
шенства в природе являются лисицы,
енотовидные собаки, волки, песцы, от
которых вирус при укусе передаётся до-
машним и безнадзорным животным –
собакам, кошкам, лошадям и др.

От момента укуса проходит в сред-
нем 14–16 дней, после чего у постра-
давшего животного появляется беспо-
койство, изменяется походка, наблю-
дается обильное слюнотечение. Жи-
вотное отказывается от любимой еды,
но заглатывает несъедобные предметы,
становится агрессивным, нападает на
других животных и человека. Собаки
обычно погибают на 8–10 день от зара-
жения, кошки на 2–4 день болезни.

Человек может заразиться бешен-
ством при укусе или при попадании

слюны больного животного на кожу и
слизистые оболочки губ, носа, глаз.

Продолжительность инкубацион-
ного периода колеблется от 10 дней до
1 года (чаще 30–90 дней). Первые при-
знаки болезни проявляются на месте
укуса, где отмечается зуд, покраснение,
ноющие и тянущие боли. Затем присо-
единяются недомогание, головная
боль, бессонница, больные испытыва-
ют беспричинный страх, тревогу, чув-
ство тоски. Появляется затруднение
глотания, при попытке питья и даже
при упоминании о воде у больного воз-
никает приступ гидрофобии (водобо-
язни). Поэтому заболевание бешен-
ством у людей называют «гидрофоби-
ей». В конечном итоге больные погиба-
ют от остановки сердца или паралича
дыхательного центра. Важно помнить,
что при развитии признаков гидрофо-
бии прогноз неблагоприятный, все за-
болевшие умирают.

Поэтому единственной мерой
предупреждения заболевания людей
бешенством являются антирабические
прививки. В каждом случае укуса жи-
вотным нужно сразу же обратиться в
ближайшее медицинское учреждение
для обработки раны и решения вопроса
о необходимости вакцинации против
бешенства. Чем раньше начать лече-
ние, тем успех более вероятен. Профи-
лактика бешенства предусматривает
ежегодную иммунизацию домашних
животных, в первую очередь собак.
Всем владельцам животных при немо-
тивированном изменении поведения
их питомцев нужно срочно обратиться
к ветеринарному врачу. Помните! Бе-
шенство – это смертельное заболева-
ние, спасти от которого могут только
прививки.

Л.В. ИГНАТЬЕВА,
эпидемиолог

городской поликлиники

Внимание!
Э т о  н а д о  з н а т ь

Л.Г. Жильченко

Для ветеранов играет П. Зайцев
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Во 2 «Б» классе – «Деревенские посидел-
ки». Приглашены участники семинара, родите-
ли, бабушки и дедушки. Сразу заметно – в
классе нет учебного напряжении, дети улыба-
ются от души, как будто и правда, пробежались
по деревенской улице да встретили знакомых у
околицы. Сарафаны, косоворотки, платки –
русский народный костюм совершенно меняет
облик современных детей. Под стать им и учи-
тель Ирина Валерьевна Чуприна – в расписной
шали и пёстрой юбке. Не каждый день такое
увидишь. «Хозяева» с прибаутками и шутками
встречают гостей по русскому обычаю.

Всё происходившее у второклассников
можно назвать радостной игрой: театрализо-
ванные потешки, народные танцы, частушки.

Сложно разгадываются народные загадки.
«Конь – стальной, хвост – льняной» – почему-
то вдруг превратился в «машину». Только вни-
мательные девочки нашли ответ – «иголка с
ниткой». «Посреди двора – золотая голова» –
не сразу сообразили городские современные
дети, что это подсолнух. 

А как «расшифровать» пословицы? «До-
брый сын – отцу радость, а худой – печаль» –
правильно ли подобрать здесь синоним – тол-
стый, этому ли радуются родители? Не всё так 
просто: «худой» – это оказывается «плохой».

Ирина Валерьевна обращает внимание на на-
родный юмор, точность сравнений и опреде-
лений: мать и весна, труд и здоровье, «топо-
ром не разрубишь». 

Что мы помним из
школьного детства? Прежде
всего, праздники, КВНы, со-
ревнования, экскурсии – всё
то, что называют внеклас-
сной жизнью. Кто оставляет
наибольший след в душе в
школьные годы? Классный
руководитель. Он – главный
человек для любого ученика.
Об этом шла речь на город-
ском семинаре «Классный
руководитель – архитектор
классного коллектива».
Представители школ Юби-
лейного, гости из Иванте-
евки и Королёва познакоми-
лись с внеклассной работой педагогов млад-
ших классов лицея № 4. 

Проведение семинара именно здесь не
случайно. Начальная школа в лицее живёт
насыщенной творческой жизнью. Внеклас-
сные мероприятия в ней оцениваются также
требовательно, как и учебный процесс. По-
мочь ребёнку открыть мир, заинтересовать
может быть на всю жизнь – задача столь же
важная, как научить считать и писать. А ре-
шается она классными руководителями. 

Несколько лет объединяет все младшие
классы детская организация «Республика
Фантазёров» – высшая форма детского са-
моуправления, помогающая общаться со
старшеклассниками и учителями. Свой флаг,
гимн, отряды, девизы – за внешней атрибути-
кой интересная и насыщенная жизнь, десятки
уникальных мероприятий, занесённых в лето-
пись лицея, самобытный театр, незабывае-
мые праздники. «Республика» пользуется
полной поддержкой родителей, бабушек и

дедушек – они то помнят свои пионерско-
комсомольские годы.

Участники семинара приглашены, прежде
всего, на торжественную линейку всех отря-
дов «Республики Фантазёров». Её открывает
внос штандарта и собственный гимн. Главное
на линейке – подведение итогов работы, на-
граждение отличников, победителей олимпи-
ад, конкурсов чтецов и эрудитов «Самый ум-
ный», смотра кабинетов, газет и рисунков.
«Дрогнуло сердце, когда вносили флаг «Фан-
тазёров», словно вернулись в пионерское
детство», «Прекрасная идея, замечательный
гимн», – участники семинара делятся прият-
ными впечатлениями, которые не ожидали
получить от линейки – достаточно обычного
мероприятия в школах. 

А что впереди у «республиканцев»? Новые
задания скрыты в выданных для каждого от-
ряда конвертах, как всегда – интересные и
необычные. Ведь здесь царит бесконечная
выдумка и творчество. 

Поделились опытом

Сегодня в младшей
школе лицея обучаются
268 учеников, преподают
10 учителей. Большое вни-
мание здесь уделяется вос-
питательной внеклассной
работе, и главный её твор-
ческий «двигатель» – Тама-
ра Ивановна Шестак – за-
меститель директора лицея
по учебно-воспитательной
работе в начальной школе. «Она может орга-
низовать всех, её неугомонность даёт основу
нашей жизни», – говорят о ней в лицее. А всех
учителей младшей школы директор Л.А. Чи-
стова называет «наше достояние».

Личный опыт Т.И. Шестак уникален – она

единственный учитель, который был клас-

сным руководителем одновременно в первом

и в одиннадцатом классах, при этом проведя

его все десять школьных лет. Тамара Иванов-

на – победитель городского конкурса «Клас-

сных руководителей года» в рамках приори-

тетного национального проекта «Образова-

ние» и педагогического марафона «Учитель-

ство Подмосковья воспитанию будущего Рос-

сии». В финальном областном соревновании

она со своими воспитанниками вошла в де-

сятку сильнейших. 

Тамара Ивановна рассказала участникам

семинара о своём опыте классного наставни-

чества, о детском самоуправлении в началь-

ной школе, о традициях патриотического вос-

питания, о широких возможностях дополни-

тельного образования. Любимое дело в лицее

– театральная деятельность, помогающая

ученику эмоционально раскрепоститься, тре-

нировать свою фантазию и воображение, раз-

вивать яркость чувств. Театр – естественная и

одна из главных составляющих всего воспи-

тательного процесса. Ученики и учителя вме-

сте проходят путь творческого развития, соз-

давая прекрасные тематические спектакли,

разыгрывая весёлые зимние праздники, тро-

гательные выпускные вечера. И когда клас-

сный руководитель вдруг преображается в

Лису Алису, Бабу Ягу, Снегурочку или Прин-

цессу, ребёнок понимает, что жизнь удиви-

тельная и неповторимая. Всё это помогает

вырастить грамотных, творческих, подгото-

вленных к современной жизни людей, в чём и

видят в лицее свою главную цель. 

Участникам семинара были предложены

открытые внеклассные мероприятия в семи

классах. Сложно было выбрать, куда пойти в

первую очередь: столь разнообразна и

необычна была их тематика. Да и слово меро-

приятие не совсем отражает происходившее,

скорее – маленькие праздники, слившиеся в

поток ярких впечатлений и открытий.

Классная
внеклассная жизнь

В ритме танца
В актовом зале в белых одеждах царит

Терпсихора – древнегреческая богиня танца,
а по совместительству – классный руководи-
тель 4 «Б» класса Евгения Олеговна Фалов-
ская. «История развития танца» – ритмика, ис-
тория и театр вместе – увлекательно, интерес-
но и очень необычно. Евгения Олеговна нашла
прекрасную форму общения со своими учени-
ками, соединения познания и практики. Про-
ведение такого мероприятия требует большой
подготовки педагога и детей – подбор истори-
ческого материала и музыки, создание костю-
мов, разучивание танцев увлекает и сплачива-

ет класс. Невозможен был бы этот праздник
танца без сотрудничества классного руково-
дителя и концертмейстера-педагога Марины
Александровны Дорожкиной. 

Взмах волшебной ленты Терпсихоры, и все
отправляются в путь по временам и странам.
Загорелся волшебный костёр. Первобытное
время, люди только учатся всему. Радость и го-
ре выражают они движением и ритмом. Так ро-
дился танец. И три славных «древних» человека
очень убедительно сплясали вокруг костра. 

Древняя Греция – родина Терпсихоры.
Рассказ учеников о богах Греции вплетается в
нить истории танцев. Оказывается всем из-
вестный танец «сиртаки» – танец мясников. А
его современный вариант появился в 1964 го-
ду во время съёмок американского фильма
«Грек Зорба», когда актёр Энтони Куинн сло-
мал ногу. Это заставило соединить быстрые и
медленные движения, создав новый вариант
танца. Вопросы, ответы, новые сведения – всё
очень гармонично вплетается в основное дей-
ствие – танец. 

Древняя Русь – много ли мы знаем о соб-
ственной истории? Рассказанные историче-
ские факты стали открытием не только для че-
твероклассников, но и для всех взрослых го-
стей. «Водили хороводы да играли кругами», –
так пели о танцевальных опытах наших пред-
ков гусляры. А первое летописное упоминание
о танце появилось в 907 году: перед Великим
князем Олегом танцевали 14 мужчин, одетых
медведями, и 4 медведя, переодетых танцо-
рами. Ещё одна легенда – про каменщика Пе-
тро Присядка, разминавшего ноги после тру-
дового дня, которого увидел Владимир Моно-

мах и решил, что это особый киевский танец.
И прекрасная иллюстрация живого русского
духа – детская искромётная плясовая.

Танцы Индии – посвящённые другим бо-
гам, непонятные и очень сложные, требующие
обучения десятилетиями. И о них интересно
узнать.

Европа, XVIII век. И грянул бал… Дамы в
длинных платьях, элегантные кавалеры и тор-
жественный и величественный полонез. Давно
ли вы видели, как в танце юноша становится
на колено перед девушкой? На современных
дискотеках – едва ли. Всему своё время, но
знать и уметь немаловажно. Это помогает
подняться в собственных глазах.

Как быстро меняется время, а с ним и тан-
цы. Современные дети танцуют совсем не так,
как их родители. И всё-таки это танец, вобрав-
ший в себя все предыдущие века музыки и
движения. Танец живёт – весёлый и современ-
ный, он завершил увлекательное путешествие
по векам, странам и танцам. И все гости и
строгие судьи воскликнули: «Браво!»

Деревенские посиделки

На линейке

Т.И. Шестак
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Последний самый яркий штрих – Нина
Дмитриевна раскладывает на столах заранее
сделанные детьми из картона и цветной бу-
маги дома, деревья, даже фонарные столбы.
И начинается творчество… На больших ли-
стах цветного картона возникает город –
немножко фантастический, прекрасный и
очень узнаваемый. Вот его центр – здания ад-

министрации и «Вертикаль», деревянная цер-
ковь, большие дома третьего микрорайона и
тихие уголки у озера, детские площадки и
старые сосны Комитетского леса. Все полу-
ченные знания и впечатления выплеснуты в
«Краски моего города» – радостные, чистые.
Это и сегодняшний день, и надежда на буду-
щее. Ошеломляюще!

Сегодня в классе можно не только поду-
мать, но и побегать, играя в давно забытые
«горелки» и «козу». Все присели отдохнуть, а
девочки рассказывают и показывают, как ра-
ботали девушки зимними вечерами: пряли,
вышивали, вязали, клубки мотали и песни пе-
ли, чтобы ритм работе задать и повеселиться.
Ох, и озорные частушки! 

Заключительный аккорд – сказка про «Ку-
рочку-рябу» на новый лад. Есть о чём заду-
маться: на что пустить неожиданно сваливше-
еся богатство? Поскорее спрятать в сундук зо-
лотое яичко, запереть дверь, накупить обнов,
построить трёхэтажные палаты с беседками?
Поспорили, поссорились – а яичко разбилось.
Не беда: только то надёжно, что даётся нам
трудом! Очень интересно, как дети ищут мо-
раль сказки, раскрывая неожиданные стороны
жизни: «надо не ссориться», «за деньги многое
покупается, но своим трудом можно добиться

большего», «если у тебя есть богатство – по-
делись с другими», «нельзя желать больше,
чем надо», «не в деньгах – счастье». 

Закончился праздник – прощаются гости
по-старинному, желая хозяевам добра и сча-
стья. И все вместе садятся за стол с домаш-
ней выпечкой, приготовленной мамами и ба-
бушками, тоже участницами посиделок. 

Всё мероприятие проходит на едином ды-
хании. Кажущаяся лёгкость проведения скры-
вает очень большую подготовку классного ру-
ководителя, детей и родителей. И ещё, вопрос
исторического воспитания, узнавания своей
национальной культуры соединён в таком ме-
роприятии с другим, не менее важным. Имен-
но сейчас, когда вдруг остро встала проблема
разобщённости людей, сидения за компьюте-
рами и всё большей виртуальности мира, ну-
жен вот такой урок общения с друзьями, жиз-
ни вместе с окружающими, а не около них. 

Практически невозможно описать пока-
занные в ходе семинара внеклассные меро-
приятия. Все они – открытие совершенно но-
вого, включающие творческие находки педа-
гогов, активность учеников, помощь родите-
лей. И все произвели на гостей очень сильное
впечатление. Искренние слова восхищения
вызвала задушевная беседа в 3 «Б» классе
учителя Натальи Николаевны Силенко «Семья
– наш дом, защита и опора», где дети расска-
зывали об истории своих семей, о родных и
близких людях. Особо было отмечено испол-
нение учителем музыкальных фрагментов на
фортепиано. «Символы России: что для меня
берёзка эта» – урок развития речи Любови
Дмитриевны Щербак в 3 «А» классе поразил

одухотворённостью, лиричностью, красотой
сравнений, чуткостью любви к Родине. «Здра-
вствуй, весна» – мероприятие в 4 «А» классе
Елены Анатольевны Макуриной выплеснулось
колоритными народными мотивами, эмоцио-
нальным подъёмом. А спортивная игра-со-
ревнование «Зов джунглей» 2 «А» класса Еле-
ны Львовны Носовой была так азартна, ожи-
вленна и увлекательна, что присутствующие
на ней могли высказать свои впечатления
только в восторженных восклицаниях. Очень
понравились непринуждённость, почти до-
машняя атмосфера, близость педагога, детей
и родителей.

Все мероприятия – столь непохожие,
очень интересные и практически неповтори-
мые доказывают одно – классное руководство
– это огромный повседневный труд. Любое

занятие, беседа, классный час требуют тща-
тельной подготовки, поиска нового, ориги-
нальности и отдачи. Только тогда возникают
такие шедевры педагогической мысли, кото-
рые навсегда остаются в памяти учеников.
Именно внеклассные мероприятия создают
дух всего лицея, соединяя старших и млад-
ших, учеников, родителей и учителей. А в
младшей школе это просто необходимо. «Есть
чему поучиться, очень интересный опыт», «хо-
тели бы повторить у себя», «ничего подобного
нет» – это мнения всех участников семинара,
которые подчёркивали необычную, на таком
высоком уровне поставленную работу именно
в начальной школе. 

Завершал семинар праздничный кон-

церт. В лицее добрая традиция – находить,
поддерживать и развивать способности и та-
ланты детей. Без сомнения лучший в городе
хор – гордость лицея и всего Юбилейного.
Это ещё раз продемонстрировало выступле-
ние его младшей группы. Украсили концерт –
звонкие песни солистов Софьи Зюзиной, Ан-
ны Долгих, Андрея Идиатулина, чтение сти-
хов Ирины Безруковой, вальс участников
танцевального клуба «Алиса». И, конечно, ни
один праздник младшей школы лицея не об-
ходится без театра. Волшебный спектакль по
сказкам Андерсена, в котором как всегда
участвовали учителя и ученики, подвёл итог:
«Вы чудо не ищите, вокруг нас оно…» В лицее
знают – где это чудо, чудо общения педагога
и воспитанника. 

Е. МОТОРОВА, фото автора

«Краски моего города»
Творческий проект – так необычно и очень

строго определён «жанр» внеклассного меро-
приятия в 3 «В» классе. Нина Дмитриевна Те-
лепина со своими учениками посвятила его
городу Юбилейному. Но то, что увидели
участники семинара лишь финальная точка,
торжественное окончание очень большой ра-
боты, проходившей несколько недель. Позна-
комить ребят с историей и географией родно-
го края, с его людьми – задача необходимая.
Но как сделать, чтобы это было не скучными
лекциями и уроками, листанием книг и газет,
а живым наглядным делом. 

Началось всё с посещения историко-ху-
дожественного музея города. Здесь третье-
классники не только увидели своими глазами
старинные вещи, книги и картины художников
Юбилейного, но и побеседовали с краеведом,
известным юбилейчанином поэтом В.Г. Орло-
вым, услышали стихи в авторском исполне-
нии. Экскурсия по улицам и паркам помогла
разобраться в географии, увидеть старые и

новые районы города, почувствовать его кра-
соту, запомнить необычные здания и уголки.
Встречи в классе с интересными людьми, рас-
сказы об истории и сегодняшнем дне, творче-
ские работы «Мой Юбилейный» и стихи соб-
ственного сочинения – всё это постепенно
складывалось в единую картину и в перенос-
ном, и в прямом смысле этого слова. Очень
интересная находка учителя – в заключение
создать всем классом живописное панно
«Краски моего города», выразив в нём свою
любовь, эмоции и впечатления. 

Как много вместили 40 заключительных
минут всего проекта: песни о Юбилейном, сти-
хи известных городских авторов и собствен-
ные – искренние и трогательные, рассказы о
запомнившихся моментах истории и узнава-
ние на экране чудесных родных уголков. Спе-
циалисты отметили интегрированность всего
занятия, включившего историю, чтение, крае-
ведение, рисование, труд и многое, что выхо-
дит за рамки школьной программы.

Лицейские таланты

П р и р о д а  и  м ы
Словосочетание, поставленное в назва-

ние статьи, вероятно, настораживает наших
читателей. Мы знаем, что сенсация нередко
превращается в «утку», а вот примеров обрат-
ного, чтобы утка стала сенсацией, лично я не
припомню. Но оказывается и это возможно.

Всем памятны слова из известной песенки: «По всем при-
метам к нам пришла весна». С этим не поспоришь, весна дей-
ствительно пришла. Вот только перечень примет, по которым
можно сделать такой вывод, в каждой местности свой. В
г. Юбилейном одну из основных строчек в этом списке занима-
ет прилёт оранжевых уток-огарей. Так вот, на своих огненных
крыльях в этом году они принесли не только весну, но и в неко-
тором роде сенсацию, во всяком случае – интересный научный
факт. Но всё по порядку.

Сейчас огарями жителей нашего города не удивишь. А их
первое появление на озере, за Домом офицеров, вызвало изу-
мление у горожан. Произошло это лет двадцать назад. Ведь
открыв «определители птиц», они поняли, что в наши края за-
несло обитателей южных краёв – огарей. Но сенсационность
этого события быстро поблекла. Как оказалось, это гости из
московского зоопарка. Там они размножились до такой степе-
ни, что стали расселяться сначала по столичным водоёмам, а
потом и по подмосковным.

Несмотря на то, что огари стали нашими земляками, до
сих пор можно услышать недоуменные вопросы, например, в
этом году меня спросили: «Это рыжие голубки?» Поэтому,
имеет смысл привести короткую справку об этих красавцах.

Огарь, красная утка (Tadorna Ferruginea), птица семейства
утиных. Длина тела около 60 см, весит 1,1–1,6 кг. Оперение ту-
ловища светло-рыжее, головы – беловатое. В естественной по-

пуляции он распространён в Южной Европе, Северной Африке
и Азии; в СНГ – в степях и пустынях от степной части Крыма до
Приамурья. Селится у пресных и солёных водоёмов на равнине
и в горах. Гнездится в норах сурков, лисиц, в заброшенных
строениях, дуплах или расселинах скал. В литературе встреча-
ется описание гнёзд огарей, расположенных в ответвлениях
жилых нор лисиц. Предполагают, что столь странное соседство
оканчивалось для красной утки благополучно только благодаря
её громкому шипению, издаваемому во время насиживания,
которое напоминает шипение крупной змеи и отпугивает ли-
сиц. Зимуют огари в пустынных районах Северной Африки,
Аравии, Ирана, Пакистана, Индии, Бирмы и в Китае.

История расселения огарей в Москве давняя. Первона-
чально они жили в зоопарке, а с 1948 г. подросшим птенцам
перестали подрезать крылья, и появилась группа огарей, жи-
вущих на свободе. Сначала эти птицы осенью улетали на юг, а
весной лишь единицы из них возвращались. Лет 50 назад тра-
диция осенних перелётов была утрачена. На зиму московские
огари перебираются в зоопарк, на незамерзающие пруды, где
их кормят. Общее число красных уток за последние годы до-
стигло пяти сотен. Каждую зиму здесь кольцуют 15–20 огарей,
надевая им на лапки зелёные кольца с белым номером. Расту-
щая популяция этих уток потихоньку расселяется за пределы
Москвы. В последние годы их встречали в разных уголках Под-
московья, но пока учёные не обнаружат птиц, окольцованных в

столице, дока-
зать их москов-
ское происхож-
дение нельзя.

Вот тут я
могу восклик-
нуть: «Это ра-
достное собы-
тие произо-
шло!» Одна из
уток, красую-
щихся на озере за ДО, имеет на лапке кольцо. Впрочем, и
здесь не обошлось без загадок. Кольцо синее с белыми буква-
ми, если не ошибаюсь, это – латинские VW.

Так что нынешняя весна принесла нам не только аномаль-
но тёплую погоду, но и такое орнитологическое «открытие».
Думаю, что радостное, во всяком случае – интересное для на-
стоящих патриотов г. Юбилейного. Будем считать, что это – хо-
рошее предзнаменование. Знак того, что нас ждёт ещё немало
открытий. И чтобы их делать, не надо обладать какими-то
сверхъестественными познаниями. Необходимы лишь внима-
тельный взгляд и «распахнутая» душа, встречающая каждый
день, как настоящее чудо.

Илья ФЕОФАНОВ,
фото автора

Сенсационная утка
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Наименование субвенций 
Сумма

(в тыс.руб.)

Субвенции всего: 149217

на финансирование штатной численности работников, обеспечивающих деятельность комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2008 год

805

на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, за счёт средств, перечисляемых из федерального бюджета на 2008 год

529

на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений
милиции общественной безопасности, содержащихся за счёт средств местных бюджетов, на 2008 год

224

на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской
области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с регио-
нальными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг, на 2008 год

14886

в том числе:
на обеспечение предоставления гражданам  субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

805

на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеоб-
разовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников обще-
образовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содер-
жание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) и на реализа-
цию приоритетного национального проекта «Образование», на 2008 год

108304

на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, в муниципальных и негосударственных учреждениях Мо-
сковской области в соответствии с Законом Московской области №170/2004-ОЗ «Об обеспечении
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и предоставлении им полного государственного обеспечения», на 2008 год

59

на финансирование расходов по обеспечению жилой площадью детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством), в
приёмных семьях, в детских домах семейного типа, в воинских частях, расположенных на терри-
тории Московской области, в соответствии с Законом Московской области №170/2004-ОЗ «Об
обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и предоставлении им полного государственного обеспече-
ния», на 2008 год

11504

на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобра-
зовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом
Московской области № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным
категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области», на 2008 год

3069

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей
в возрасте до трёх лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О поряд-
ке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей
в возрасте до трёх лет в Московской области», на 2008 год

3952

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи за счёт средств, перечисля-
емых из федерального бюджета, на 2008 год

2818

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, на 2008 год

3067

в том числе:
для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребёнка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

232

ИТОГО: 149217

вид источников финансирова-
ния дефицитов бюджета

Наименование Сумма
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Дефицит бюджета города Юбилейный -29048

в процентах к общей сумме доходов без учёта без-
возмездных поступлений 11,8%

Источники финансирования дефицитов бюджетов 29048

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации 0

000 01 03 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

115100

001 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами муниципаль-
ных образований в валюте Российской Федерации

115100

000 01 03 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных другими бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации

115100

001 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образований кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

115100

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 15178

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

102100

001 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами му-
ниципальных образований в валюте Российской Федерации

102100

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации 

86922

001 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образований кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

86922

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту
средств бюджета 29048

001 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
(городского округа, муниципального района, поселения)

746304

001 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
(городского округа, муниципального района, поселения)

775352

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий -15178

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации, в случае если исполнение
гарантом государственных и муниципальных гарантий ве-
дёт к возникновению права регрессного требования га-
ранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту
прав требования бенефициара к принципалу

-15178

001 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации, в случае если исполнение
гарантом государственных и муниципальных гарантий ве-
дёт к возникновению права регрессного требования га-
ранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту
прав требования бенефициара к принципалу

-15178

Начало см. в № 21 от 22.03.08 г., № 22 от 26.03.08 г., № 23 от 29.03.08 г.,
№ 24 от 2.04.08 г., № 25 от 5.04.08 г., № 26 от 9.04.08 г., № 27 от 12.04.08 г.

Расходы  города Юбилейный на  2008 г.  за счёт субвенций,
субсидий, передаваемых из областного бюджета
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1. Субвенции бюджету города Юбилейный Московской области

№
п/п Виды заимствований

Объём привлечения средств
в 2008 году (тыс. рублей)

Срок дей-
ствия

1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уров-
ней

115100 не более
1 года

2. Кредитные договоры и соглашения, заключённые от имени
города Юбилейный

102100 до двух
лет

Итого: общий объём привлечённых средств в 2008 году 217200

№
п/п

Виды заимствований
Объём погашения в 2008 го-

ду (тыс. рублей)

1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней 115100

2. Договоры о предоставлении муниципальных гарантий г. Юбилейный 15178

3.
Кредитные договоры и соглашения, заключённые от имени г. Юбилей-
ный

86922

ИТОГО: 217200

№ п/п Наименования

Сумма (тыс. рублей)

Основной долг
Проценты и другие расходы по обслужи-

ванию долга

Всего объём предоставления му-
ниципальных гарантий города
Юбилейный

0 0

№
п/п

Форма 
долгового обязательства

Срок прив-
лечения
средств 

Сумма привлечённых средств

Срок дей-
ствия

Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению с 01.01.2008

тыс.
руб.

в ино-
странной

валюте 

вид
валюты

Процентная
ставка

Всего в том числе из них причитается к погашению в 2008 г.

погашение
основного

долга

выплата процентов и
другие расходы по об-

служиванию долга

Всего в том числе

погашение
основного

долга

выплата процентов 
и другие расходы 

по обслуживанию долга

1
Бюджетные кредиты, планируемые к
получению в 2008 году

2008 115100 руб. 1% 2008 115100 115100 0 115100 115100 0

2
Кредиты,привлечённые в кредитных
организациях в 2007 году

2007 85100 руб. 18% 2007–2008 91500 85100 6400 93322 86922 6400

3
Кредиты, планируемые к получению в
кредитных организациях в 2008 году

2008 102100 руб. до 18% 2008–2009 102100 102100 0 0 0 0

Всего кредитов 302300 308700 302300 6400 208422 202022 6400
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Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета города Юбилейный  на  2008 год

I. Привлечение долговых обязательств
1. Кредитные договоры и соглашения, заключённые администрацией города Юбилейный от имени

муниципального образования.

Программа муниципальных  внутренних заимствований
города  Юбилейный  на 2008 год

II. Погашение заимствований

III. Перечень муниципальных гарантий г. Юбилейный, предоставляемых юридическим лицам

1. Кредиты, полученные администрацией города от имени города Юбилейный.

Информация о муниципальном долге города Юбилейный по формам долговых обязательств с приложением перечня
муниципальных гарантий, выданных администрацией города Юбилейный

тыс. руб.

тыс. руб.
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l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. Тел. 519-66-11,

8-495-739-96-27.

П р о д а ю

Реклама, объявления

С д а ю

l ОАО «Щёлковский
районный рынок» в АПК:

сварщик, скотники 
и водители. 

Тел. 8-903-139-54-26

l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия. Систе-

ма скидок. Тел. 513-19-93

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

Тел. 8-926-754-10-12

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» сдаёт 

в аренду на 2008 г. 
торговые места для тор-
говли продуктами пита-

ния и промтоварами.
Тел. 8-903-139-69-98, 

8-903-139-69-12

Компания «РАМ»
(г. Юбилейный) приглашает
на работу и к сотрудниче-
ству специалистов, имею-
щих опыт работы в нефте-
добыче или в разработке
нефтегазодобывающего
оборудования. Собеседо-
вание. Тел. 8-495-544-27-27

l В медицинский центр
на Пушкинской, 15: 

стоматолог, 
медсестра, 
уборщица

Тел. 515-52-62

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

Тел. 8-909-624-50-33

К у п л ю

l 1–2-комн. квартиру. 
Тел. 997-64-73, Владимир

l Репетитор русский язык,
ЕГЭ. Тел. 8-916-482-96-67

МУП «ЖКО» срочно требуются:
Инженер по работе с населением з/плата 20000 руб.

Водители автомобиля з/плата 15800–18100 руб.

Дворники, уборщики подъездов з/плата от 5000 руб.

Трактористы з/плата от 13000 руб.

Машинист автовышки з/плата от 13000 руб.

Электрогазосварщики з/плата от 15000 руб.

Обращаться в отдел кадров по тел. 519-82-08 
или ул. Маяковского, д. 15

Требуются на работу
в МУП «Развитие»

В школьную столовую: 
кухонная рабочая, з/пл. – 6500 р.;
буфетчица, з/пл. – 7000 р.

В гараж: 
водители категории D, з/пл. –15000 р.; 

В парикмахерскую:
дамский мастер, з/пл. – 40%

от сданной выручки,
косметолог, з/пл. – 40%

от сданной выручки.
Соц. пакет.

Справки по телефонам:
516-13-11 – офис;

516-16-49 – парикмахерская.

Уважаемые жители
нашего города!

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Московской области № 40/12 от
20.04.1998 г. «О мерах по предупреждению
незаконного оборота оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ» в целях предупрежде-
ния незаконного оборота оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ, необходимости ор-
ганизации работы по развитию нетрадицион-
ных форм выявления и изъятия на возмездной
основе нелегально хранящегося оружия и
иных предметов повышенной общественной
опасности, повышения эффективности целе-
вых оперативно-профилактических меро-
приятий органов внутренних дел принято По-
ложение «Об организации работы по приёму
от граждан незаконно хранящегося у них ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ на
возмездной основе».

Данное Положение означает:
Граждане, добровольно сдавшие не-

законно хранящееся у них или найденное
ими оружие, боеприпасы и взрывчатые
материалы:

– во-первых, в соответствии со ст. 222 и
ст. 223 УК РФ освобождаются от уголовной
или административной ответственности в
части незаконного их приобретения и хранения;

– во-вторых, получают денежное возна-
граждение.

Гражданин, изъявивший желание сдать
незаконно хранящиеся у него оружие, бое-
припасы и взрывчатые материалы на возмез-
дной основе, обращается в любое территори-
альное подразделение органов внутренних
дел по Московской области по своему выбо-
ру. Конфиденциальность обращения гаранти-
руется.

Вознаграждение выплачивается в раз-
мере:

– миномёты (БМ-37 (батальонный),

ПМ-120 (полковой), а также миномёты, рав-
ные им по классу, включая модели иностран-
ного производства и самодельные) –
2 500 рублей за единицу;

– переносные противотанковые комплек-
сы (9п151 «Метис», 9п151М «Метис-М», 9п135
«Фагот», 9п135М «Фагот-М») – 3 000 рублей
за единицу;

– переносные зенитно-ракетные (меха-
низмы) комплексы («Стрела-2», «Стрела 2М»,
«Игла») – 3 000 рублей за единицу;

– гранатомёты иностранного производ-
ства (с ночными прицелами и самодельные) –
2 000 рублей за единицу;

– пулемёты (ПК, ПКМ, ПКТ, ПКМБ, РПК,
РПКС, РПК-74, НСВ-12,7, НСВС, НСВТ, ДШК,
ДШКМ, ДШКБ, КПВТ-14,5, а также пулемёты,
равные им по классу, включая модели ино-
странного производства и с ночными прице-
лами) – 2 500 рублей за единицу;

– автоматы (АК, АКИ, АКМС, АК-74,
АКС-74, АКС-74у, а также автоматы, равные
им по классу, включая модели иностранного
производства и с ночными прицелами) –
2 000 рублей за единицу;

– винтовки (СВД, СВДС, СВДН, а также
образцы нарезного длинноствольного ору-
жия, приспособленные для снайперской
стрельбы) – 2 000 рублей за единицу;

– пистолеты-пулемёты (ППШ-41, ППС-43,
ПП-91 «Кедр», ПП-90, ОЦ-02 «Кипарис», а так-
же пистолеты-пулемёты, равные им по клас-
су) – 2 000 рублей за единицу;

– пистолеты – 2 000 рублей за единицу;
– револьверы – 2 000 рублей за единицу;
– подствольные гранатомёты (ГП-25, ГП-30)

– 1 500 рублей за единицу;
– охотничьи карабины – 1 000 рублей за

единицу;
– охотничьи гладкоствольные ружья

(включая обрезы, сменные и вкладные ство-
лы) – 1 000 рублей за единицу;

– самодельные стреляющие устройства

(изделия, предназначенные для выстрела па-
троном) – 1 000 рублей за единицу;

– взрывчатые вещества (тротил, аммо-
нит, гексоген и другие взрывчатые веще-
ства, включая изделия из них) – 15 000 ру-
блей за один килограмм в тротиловом эк-
виваленте;

– взрывные устройства (устройства,
включающие в себя взрывчатое вещество и
средство взрывания) – 3 000 рублей за один
килограмм в тротиловом эквиваленте;

– средства взрывания (электродетонатор,
капсюль-детонатор, взрыватель, огнепровод-
ные и электропроводные шнуры и другие ана-
логичные средства) – 500 рублей за единицу;

– штатные боеприпасы (выстрелы к ар-
тиллерийскому и миномётному, танковому,
зенитному вооружению и авиационным пуш-
кам) – 2 000 рублей за единицу;

– выстрелы к ручному противотанковому
гранатомёту (РГТГ-7, РПГ-7В и другим кон-
струкциям, в том числе из разобранных однора-
зовых гранатомётов РГТГ-18 «Муха», РГТГ-22
«Нетта», РПГ-26 «Аглень», РГТГ-27 «Таволга»,
РПО-А «Шмель») – 500 рублей за единицу;

– управляемые противотанковые ракеты
(ПТУР – типа 9м 111 (для «Метис»), 9м112 (для
«Фагот»), 9м113 (для «Конкурса») и ТУР – типа
9м 112, 9м 117, 9м119 в пусковых контейнерах
и без них, а также равные им по классу) –
3 000 рублей за единицу;

– ракеты к переносному зенитно-ракетно-
му комплексу («Стрела-2», «Стрела-2М»,
«Игла», а также равные им по классу, включая
модели иностранного производства) –
3 000 рублей за единицу;

– одноразовые гранатомёты (РПГ-18,
РПГ-22, РПГ-26, РПГ-27) – 2 000 рублей за
единицу;

– огнемёты типа РПО-А – 2 000 рублей за
единицу;

– выстрелы к гранатомёту (ВОГ-30,
ВОГ-25, ВОГ-25П) – 500 рублей за единицу;

– ручные гранаты (Ф-1, РГО, РГН,
РКГ-ЗЕМ, РГ-42) – 500 рублей за единицу;

– инженерные сапёрные мины и спе-
циальные инженерные боеприпасы специаль-
ного назначения – 1 000 рублей за единицу;

– патроны и боеприпасы к боевому стрел-
ковому оружию – 5 рублей за единицу;

– патроны и боеприпасы к малокалиберно-
му стрелковому оружию – 3 рубля за единицу;

– патроны и боеприпасы к гладкоствольно-
му стрелковому оружию – 1 рубль за единицу;

– холодное оружие (включая метательное)
– 50 рублей за единицу;

– газовое оружие – 50 рублей за единицу.
Выплата производится данным управле-

нием внутренних дел по Московской области
(по месту обращения) путём перечисления
денежных средств со специального счёта на
счёт, указанный заявителем или через кассу
финансово-экономического управления ГУВД
по Московской области. 

Справки по телефону: 512-61-16
Напоминаем, что в случае нарушения

сроков перерегистрации, постановки оружия
на учёт гражданского оружия, владельцы
привлекаются к административной ответ-
ственности в соответствии с действующим
законодательством. Документы на перереги-
страцию оружия подаются в ОЛРР за 3 меся-
ца до окончания срока действия разрешения
(лицензии), постановка на учёт оружия про-
изводится в 2-недельный срок со дня прио-
бретения оружия. Перечень предоставляе-
мых документов вы можете узнать в отделе-
нии лицензионно-разрешительной работы по
месту жительства.

Приёмные дни в ОЛРР УВД
по городскому округу Королёв:

– вторник: с 14.00 до 18.00;
– четверг: с 14.00 до 18.00;
– 1-я и 3-я суббота месяца с 9.00

до 13.00. 
Телефон: 511-86-75.

Б е з о п а с н о с т ь

lГСК «ВИРАЖ» требуются
сторожа – дежурные. Работа
– сутки через трое суток.
Собеседование проводится
по средам с 17 до 19 часов.
Адрес ГСК: г. Юбилейный,

1 городок, Гаражный тупик, 10.
Тел. 515-94-58

Уважаемые жители города Юбилейного!

Приказом Министерства транспорта Московской области от
02.04.2008 г. № 23 в Реестр маршрутов регулярного сообще-
ния Московской области внесены изменения: маршрут № 1
«3 м/р – 1 м/р – 2 м/р» переведён в категорию пригородных
межмуниципальных с присвоением наименования «Юбилей-
ный (1 микрорайон) – Юбилейный (2 микрорайон)» и № 19.

Администрация

Со 2 июня по 3 июля администрацией го-
рода будет организован летний оздоровитель-
ный лагерь дневного пребывания «СВЕТЛЯ-
ЧОК» на базе гимназии № 3 для детей в возра-
сте от 8 до 12 лет. Заявления принимаются до
1 мая в здании администрации города, комна-
та 25.

Справки по телефону 519-09-57.

В соответствии с Указом Президента РФ от 29 марта

2008 г. № 418 «О призыве в апреле–июле 2008 г. граждан

Российской Федерации на военную службу и об увольнении

с военной службы граждан, проходящих военную службу по

призыву» и Приказом Министра обороны РФ от 31 марта

2008 г. №135 1 апреля начался весенний призыв. Основная

его особенность – уменьшение до одного года срока служ-

бы. По данным военного комиссариата города Королёва

уже первая неделя показала, что это положительно повлия-

ло на ход призывной кампании. Будущие солдаты более

охотно и активно идут в армию. Уже 85% призывников про-

шли медицинское освидетельствование военно-врачебной

комиссией. С другой стороны, более жёсткие меры будут

приниматься в отношении так называемых уклонистов.

17 апреля 2008 года с 11.00 до 12.00 редакция газе-

ты «Ежедневные Новости. Подмосковье» и военный комис-

сар Московской области генерал-майор Омельченко Ген-

надий Витальевич проводят «горячую линию» для жителей

Подмосковья по вопросам организации весеннего при-

зыва 2008 года граждан на военную службу и отбору на кон-

трактную службу. 

На все интересующие вопросы вам ответит военный ко-

миссар Московской области и председатель Люберецкого

районного комитета солдатских матерей Езерская Марга-

рита Юзефовна

по телефонам: 332-70-60, 332-70-61, 332-70-62.

l Рабочие в цех, грузчи-
ки. График: 2 через 2,
8.00–20.00. 

Тел. 642-87-06

l Мелкий ремонт на дому
(сантехника, электрика и др.
домашняя работа). 

Тел. 519-81-81

18 апреля 2008 года в 15 часов в Боль-

шом зале ФГУ «121 Дом офицеров

(гарнизона)» состоятся мероприятия: тор-

жественное собрание и праздничный

концерт, посвящённые Празднику труда в

Московской области.
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П р е з е н т а ц и я

Недавно в музыкальной гостиной Дома офицеров
была представлена книга Ивана Абрамовича Верши-
нина «Солдаты «холодной войны»» (историко-художе-
ственная повесть). Данное культурное мероприятие
проведено Центром народного творчества «Созвез-
дие».

Книга «Солдаты «холодной войны»» – это не первое
изданное произведение автора. В 1996 году в журнале
«Единство» были опубликованы его рассказы: «Пасхаль-
ная передача» и «Спаси и помилуй». В том же году в из-
дательском центре «Россия молодая» была принята к
публикации, а в 1999 году опубликована повесть-воспо-
минание «Сталинские кадеты». Автор имеет и стихо-
творный опыт. В 2007 году читатели «Спутника» ознако-
мились с его стихами.

Родился Иван Абрамович Вершинин 1 июня 1931 го-
да на Среднем Дону в семье потомственных казаков. В
1950 году окончил 7-ю спецшколу ВВС и стал курсантом
лётного военного училища в городе Армавире. По окон-
чании, в 1952 году, был назначен лётчиком-инструкто-
ром в истребительный полк Краснознамённой военно-
воздушной академии (КВВА), ныне имени Ю.А. Гагари-
на, летал в частях ВВС и ПВО на истребителях и бомбар-
дировщиках. В 1960 году был переведён в ракетные
войска стратегического назначения, где прослужил
двадцать четыре года на различных должностях.

Закончил службу полковник Вершинин в СА в дол-
жности начальника научного отдела эксплуатации го-
ловных частей и боевых блоков ракет в ЦНИИ-4 МО.
Уволившись из армии, работал старшим инженером в
Центральном научно-исследовательском институте ма-
шиностроения (ЦНИИмаш). В отделении надёжности в
течение пяти лет вёл научное сопровождение горизон-
тальных лётных испытаний (ГЛИ) атмосферного аналога
космического корабля «Буран» (БТС-002).

Таковы краткие биографические данные автора
книги. Что касается самого произведения, то в нём, как
сказано в краткой аннотации, автор ведёт своих геро-
ев по дорогам мирного времени, но в необычных усло-
виях постоянной, повышенной и полной готовности к
нанесению ракетно-ядерных ударов, если этого потре-
бует обстановка. И в космосе, и в атмосфере в мирное
время с риском для жизни шли испытательные полёты
космических кораблей, сверхзвуковых истребителей-
перехватчиков, бомбардировщиков-ракетоносцев.
Как пишет сам автор в своём предисловии, за 45 лет
(1946–1991 гг.) «холодной войны» подсчётом людских
потерь в ней никто не занимался. «Но считать потери
никогда не поздно, – говорит он. – В «холодной войне»
– не в открытом бою, по-разному гибли солдаты, офи-
церы, генералы, адмиралы, маршалы. Гибли и умира-
ли генеральные, ведущие конструкторы, инженеры,

техники. Смерть настигала их в открытых и закрытых
автомобилях, под землёй ( на командных пунктах упра-
вления ракетными пусками), на боевых позициях ра-
кет, в воздухе, на море, под водой на атомных подвод-
ных лодках-ракетоносцах. Погибали космонавты и ас-
тронавты, стартуя в космос и возвращаясь на землю,

испытатели самолётов на авиабазах, стратегических
ракет на полигонах и других объектах военно-промы-
шленных комплексов. Отдельной строкой вписать бы
сколько умерло солдат, сержантов и офицеров – за-
правщиков ракет агрессивными компонентами топли-
ва, получивших дозу облучения. Почти всё это время
над планетой Земля тускло мерцал виртуальный образ
«мирного сосуществования». Но реальный мир возмо-
жен, если есть не только страх термояда, но и добрая
воля. О ныне живущих и тех, кто преждевременно от-
дал свои жизни, создавая и сохраняя паритет, расска-
зывается в этой книге».

Работе над книгой автор посвятил 8 лет. Она напи-
сана по-своему эмоционально, хорошим живым язы-
ком, в ней прослеживается чёткая и честная позиция ав-
тора в отношении описанных событий, происходящих
как в стране, так и в жизни лирического героя. А если
мнение по тому или иному вопросу, освещённому в кни-
ге, может не совпадать с чьим-то мнением, то это впол-
не нормальная ситуация. Представляя на суд читателей
своё произведение, Иван Абрамович Вершинин под-
черкнул, что эта книга не об истории «холодной войны»,
она посвящена офицерской службе в СА молодых лю-
дей, взрослевших во время Великой Отечественной
войны и после её окончания.

Примечательно и то, что автор в предисловии ста-
вит вопрос о том, каким должно быть Государство и го-
сударственность, чтобы вырастить достойного офице-
ра, всегда стоящего на страже Отчизны. И далее: «Ро-
дителям – произвести на свет Божий, воспитать, вло-
жить в него или передать ему те самые гены воина. Го-
сударству – не врать ему, верить в него, обеспечить
всем, в чём у него есть нужда, любить его здорового и
больного, раненого и покалеченного, наконец, – пен-
сионера, на смертном одре и усопшего, в память о
нём?!»

Насколько книга имеет историческую и художе-
ственную ценность – решать специалистам. Думаю, что
она окажется интересной и для рядовых читателей, как
для ветеранов, так и для молодого поколения. Ведь сло-
ва «прошлое – в настоящем» – это не пустой звук. Про-
шлое связанно с настоящим непрерывной цепью собы-
тий, вытекающих одно из другого и создающих в этой
связи и наше будущее.

Наталья ДОЛИНСКАЯ,
фото В. Дронова

Прошлое – в настоящем
Т в о р ч е с т в о

Содружество творческих людей: художников, поэтов, литераторов, бар-
дов, краеведов – отличительная черта нашего региона. На творческих вече-
рах, которые проходят в городе Юбилейном, часто принимают участие гости
из Королёва, Мытищ, Щёлкова, Фрязина. В свою очередь и юбилейчане с
удовольствием посещают всевозможные культурные мероприятия в бли-
жайших городах Подмосковья. Тем более радостно, когда на небосклоне то-
го или иного города зажигается ещё один очаг культуры, объединяющий
творцов. Так в г. Королёве открылся новый литературно-музыкальный са-
лон, теперь уже рядом с РКК «Энергия» , на ул. Грабина в библиотеке-фили-
але №13. Называется салон «Автограф» , точно так же, как Дом творчества в
Рязанской области, основанный творческой четой Мажаровых из Королёва.
Валентина Мажарова и стала хозяйкой салона.

Начало хорошему делу было положено несколько раньше. Заведующей
филиала Ирине Петровне Заболоцкой пришла светлая идея использовать
творческую энергию одной из читательниц библиотеки, члена Союза писа-
телей России. Поэтому и возник «Мастер-класс Валентины Мажаровой» .

Для официального признания салона нужно было показать, что могут,
чему научились воспитанники Валентины Мажаровой за пока ещё короткое
время. И вот они, одарённые ребята старших классов, – перед гостями би-
блиотеки, в числе которых приглашённые поэты, композиторы, певцы и ак-
компаниаторы из городов Королёва, Юбилейного, Мытищ и Москвы.

На суд гостей представили свои произведения Тамара Казымова, Лю-
бовь Рустамова, Нина Дьячкова, Валерий Васин и Мария Шегаль. Девушки
читали свои стихи, юноши – стихи и лирические миниатюры в прозе. Слуша-
тели дали высокую оценку выступившим и признали, что мастер-класс мо-
жет быть утверждён. Звучали стихи и руководительницы этого творческого
коллектива в авторском исполнении.

От поэтов нашего региона (Королёв – Юбилейный – Мытищи) выступи-
ли Александр Сытин, Геннадий Харенко и Татьяна Собещанская. От « Содру-
жества творческих сил»  России (куда, кстати, входит и некоммерческая ор-
ганизация «Благотворительный фонд «Дом творчества «Автограф» ) свои та-
ланты показали артисты под руководством Заслуженного артиста России,
поэта и композитора Геннадия Ивановича Диброва, от ЦДК им. Калинина
хор пенсионеров под руководством В. Черкасского (солисты Вера Немых и
Игорь Медведев, баянист Василий Кузнецов). Президент «Содружества
творческих сил»  Валерий Петрович Аушев пообещал содействие в публика-
ции произведений начинающих литераторов  в коллективных сборниках.

А.И. СЫТИН 

Гори,
объединяй друзей!

С п о р т

ƒÂÚÒÍËÈ ÚÂÌÌËÒ ó
Á‡·ÓÚ‡ ‚ÁÓÒÎ˚ı

Мы уже не раз писали, что большой теннис стал одним из самых популяр-

ных игровых видов спорта в нашем городе, а Юбилейный по праву пользуется

репутацией теннисного города. Большая заслуга в популяризации этой пре-

красной игры принадлежит «Теннис-Клубу»  (руководитель – Г.А. Ерошко).

Одна из замечательных особенностей тенниса – отсутствие возрастных

ограничений. В «Теннис-Клубе»  занимаются спортсмены в возрасте от 6 лет

и до…(чтобы не сглазить, про верхнюю границу умолчу).

Сразу надо заметить, что в отличие от шахмат или бега трусцой теннис

спорт недешёвый, разумеется, для людей скромного достатка. Детский тен-

нис, как спорт, требует солидных материальных затрат на инвентарь, арен-

ду спортивных залов и кортов, регулярные тренировки, выезды на турниры.

Кроме материальной требуется и моральная поддержка, которая выражает-

ся в компромиссных действиях  юного спортсмена с тренером, его  родите-

лей и школы.

Похоже, что все перечисленные факторы успеха для ученика 5 класса

гимназии № 5 Вани Гахова складываются благоприятно. В марте месяце Ва-

ня выиграл два турнира в рамках Российского теннисного тура в городах Та-

ганроге и Туапсе и по рейтингу в возрастной группе до 12 лет вошёл в число

50 сильнейших теннисистов России. И, не умаляя заслуг талантливого юно-

ши,  эти победы Вани с полным правом могут разделить взрослые, создав-

шие Ване благоприятные условия для тренировки и выступления на турни-

рах. Во всяком случае в собственноручно написанном им письме Ваня выра-

жает сердечную благодарность своему тренеру Чеснокову В.Г., родителям

(мама Вани, Елена Сергеевна, работает врачом в МСЧ №170 г. Королёва),

сестре Маше, учителям гимназии № 5, которые помогают ему добиваться

серьёзных спортивных результатов. Приятно отметить, что, несмотря на

свой юный возраст, Ваня чётко понимает истоки своего успеха. 

Мы также радуемся успеху Вани Гахова и желаем ему новых побед. Вме-

сте с тем хотим сказать спасибо всем взрослым за их материальную и мо-

ральную поддержку юного дарования.

Н.ЧАУСОВ, член правления «Теннис-Клуба» 


