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Дорогие жители Московской области!
От всего сердца поздравляем вас с Днём Победы!
В этот глубоко почитаемый, святой для каждого россиянина праздник  мы возда-

ём честь мужеству и отваге солдат Великой Отечественной и тружеников тыла, кото-
рые ценой неимоверных усилий и бесчисленных жертв  сумели с честью отстоять сво-
боду и независимость нашей Родины.

Подмосковье и его героические защитники сыграли особую роль в той войне.
Именно здесь, на подступах к нашей столице, враг был повёрнут вспять и дальней-
ший ход боевых действий наших войск принял наступательный характер.  Подмосков-
ная земля, жители области свято чтят память павших, заботятся о ветеранах. Моло-
дёжь Московской области помнит о великом подвиге своих дедов и прадедов.

Желаю  вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в  Московской областной Думе Сергей Кравченко

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Жители города Юбилейного!

Поздравляем вас с Днём Победы – одним из самых почитаемых праздников для
нашего народа. Желаем всем здоровья и благополучия, успехов в ваших делах и
свершениях, счастья и мирного неба, всего самого-самого доброго.

Всё дальше уходит от нас 9 Мая 1945 года: в этом году мы отмечаем 63-ю годов-
щину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. С каждым годом
участников войны становится всё меньше и меньше. А потому их живые рассказы о
суровых годах очень ценны для нас.

Истекший год был наполнен множеством встреч с ветеранами. Мы ни на день не
прекращали работу, направленную на улучшение условий их жизни. Отрадно, что мно-
гие ветераны нашего города встречаются с учащимися, выступают перед горожанами,
рассказывают о героизме и стойкости тех, кто победил коварного и сильного врага.

Мы бесконечно благодарны вам за подвиги военных лет, за бесценный опыт, ко-
торым вы щедро делитесь, за  доброжелательные советы, мудрость и терпимость.

С Днём Победы, дорогие ветераны, все жители нашего города! Здоровья, сча-
стья, мира и благополучия!

Глава города В.В. Кирпичёв,
председатель Совета депутатов А.М. Абрамов,

председатель Совета ветеранов А.П. Воропаев,
администрация города

Дорогие ветераны!

От всего сердца поздравляю вас с
Днём Великой Победы, с праздником,
который одинаково дорог всем поколе-
ниям в нашей стране. В каждой семье
чтят память о тех годах лишений и испы-
таний, потребовавших от людей  муже-
ства, стойкости, силы духа, полного
самопожертвования и любви к родной
земле. Не зря родилось столько легенд,
песен, романов и кинофильмов, расска-
зывающих о подвиге нашего народа. Но
самым драгоценным для нас остаётся
память людей, прошедших дорогами
войны.

Нынешнему поколению молодых
людей вы передаёте свои воспомина-
ния о суровых годах Великой Отече-
ственной войны. Жизнь тысяч людей
разделилась на две части: война и по-
сле войны. И сколько бы лет не минуло
со дня победных майских салютов, эхо
военной поры всё также больно отзыва-
ется в сердце нашего народа.

Дорогие ветераны! Вы внесли свой
вклад в дело Великой Победы. Я низко
кланяюсь вам и желаю крепкого здоро-
вья и благополучия. Благодарных детей
и внуков, внимания и заботы!

С боевым приветом,

Первый заместитель Председателя
Комитета Государственной Думы

РФ по делам национальностей
генерал-полковник  

Аркадий Баскаев

Марш 
ветеранов 

Великой
Отечественной

войны
1. На Красной площади стою, 
Где каждый год идёт парад, 
И вижу ясно, сквозь слезу, 
Как поредел наш строй солдат.

Припев: 
Нас немного осталось, немного,
Кто вернулся с войны невредим, 
Или просто остался живым, 
Той весной сорок пятого года.

2. А сколько за Отчизну павших, 
И без вести пропавших, сколько? 
А сколько нас, при жизни ставших 
Легендой, иль героем только?

Припев. 
3. Военных лет мы помним беды, 
Жён и детей, – кто у горнил 
Ковал оружие победы, 
Сам голодал, а нас кормил.

Припев. 
4. Ставим вдов мы с собою рядом,
Соратников тыла – в строй. 
Мы готовы последним парадом, 
Как тогда, в сорок пятом, весной...

Припев. 
5. Не залечить нам этих ран, 
Мы носим эту боль с собой.
Забыть не могут ветераны 
Всех, не вернувшихся домой!!!

Припев. 
Г.М. ВОЗЛИНСКИЙ

Весна 45-го года,
Как ждал тебя долго народ! 

Дорогие участники
Великой Отечественной войны,

ветераны и труженики тыла,
участники локальных войн,

«Боевое Братство»,
офицеры и солдаты!

Сердечно поздравляю вас с вели-
ким и светлым праздником – Днём
Победы! 9 Мая – священный и радост-
ный день. В сердце каждого из нас
9 Мая отзывается памятью о героизме,
мужестве, самопожертвовании всех, кто
внёс свою посильную лепту на алтарь
Великой Победы!

Вы отстояли свободу и независи-
мость страны в годы Великой Отече-
ственной войны, подняли её из руин,
создали индустриальную державу, са-
мобытные культуру, науку и образование.

Спасибо вам за ваш Подвиг! Низкий
поклон за всё то, что вы сделали для
России!

Примите мои самые искренние по-
желания здоровья, благополучия и сча-
стья вам и вашим близким!

С уважением, Военный комиссар
города Королёва

полковник Д.А. Чистов   
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1. Что снится тебе, ветеран? 

Дороги войны, боль от ран. 

Кресты, обелиски, стрельба. 

Сгоревшая хата дотла.

Припев 1:

Сердце моё с каждым годом 

Всё тише стучит и щемит.

Не меркнет лишь вера, надежда 

И звёздочка счастья горит.

2. Помню команду: «В атаку!» 

В окопную грязь пал солдат. 

Раненых стон, маскхалаты. 

Медсестры-девчонки, санбат. 

Припев 1.

3. Жизнь раскрутилась спиралью. 

Сын повторил путь отца. 

Внуки уж взрослыми стали, 

А ранам не видно конца.

Припев 2:

В чём же тогда наше счастье? 

Жили, живём, будем жить! 

Что никому не удастся 

Русскую душу сгубить!

4. Что снится тебе, ветеран? 

Братство народов всех стран. 

Внукам красивая новь, 

Жёнам покой и любовь. 

Припев 1.

Песня ветерана
Слова и музыка Вячеслава Шклянко

Фронтовые
воспоминания

В 1944 году я работал коман-
диром роты курсантов Москов-
ского Краснознамённого военно-
инженерного училища в Болшеве.
Эта рота обучалась, в отличие от
других 19 рот, по 3-х годичной
программе. Курсанты – бывшие
фронтовики.

В конце 1944 года в училище
была получена телеграмма, раз-
решающая начальнику училища
направлять на фронт офицеров по
их личным рапортам. Мой рапорт
был удовлетворён, и я был напра-
влен на 1 Украинский фронт.

В штабе фронта, который на-
ходился в то время в только что
освобождённом г. Кракове, вме-
сте с товарищем по работе в учи-
лище Кузнецовым В.А., получили
назначение в 16 штурмовую ин-
женерно-сапёрную бригаду. Ме-
ня назначили заместителем ко-
мандира 77 отдельного штурмо-
вого инженерно-сапёрного ба-
тальона этой бригады. Команди-
ром батальона был выпускник на-
шего училища Герой Советского
Союза майор Качалко И.Е.

Штурмовые инженерно-са-
пёрные бригады придавались бо-
евым частям для усиления только
в наступательных боевых дей-
ствиях. В январе 1945 года ба-
тальон обеспечивал форсирова-
ние реки Одер на юге Германии.
Облегчало форсирование устано-
вившаяся морозная погода.

Одер покрылся тонким ль-
дом. После его усиления досками
и фашинами передовые батальо-
ны под прикрытием артиллерий-
ского огня сумели форсировать
реку и захватить плацдарм на ле-
вом берегу реки, создав условия
для дальнейшего наступления на-
ших войск.

В начале марта части 21 армии
готовились к наступлению. Ба-
тальон получил задачу подготовить
проход в минных полях своих и
противника перед передним краем
обороны. Это очень тяжёлая и от-
ветственная работа для сапёров
выполняется только ночью в непо-
средственной близости от оборо-
няющегося противника. Усложня-
лась эта работа тем, что днём на
солнце мины оттаивали, а ночью
температура понижалась, и они
примерзали к почве.

Снимать их, особенно проти-
вопехотные нажимного действия,
было трудно. Находить мины по-
могали обученные собаки, кото-
рые ползали вместе с сапёрами.
Проходы были сделаны и обозна-
чены к положенному сроку. На-
ступление было успешным.

В первых числах апреля ба-
тальон получил новую задачу. Мы
прибыли на реку Нейсе в район
населённого пункта Трибель,
примерно в 140 км юго-восточнее
Берлина, в распоряжение 13 ар-
мии генерала Пухова.

Поставлена задача обеспе-
чить форсирование р. Нейсе пе-
редовыми батальонами. На под-
готовку отводилось 10 дней.
16 апреля 1945 года началась
«Берлинская операция». После
мощной артиллерийской подго-
товки под прикрытием дымовой
завесы на широком фронте нача-
лось форсирование.

Сапёры нашего ба-
тальона успешно перепра-
вили на противоположный
берег два усиленных артил-
лерией передовых батальо-
на пехоты. В своих воспоми-
наниях командующий
1 Украинским фронтом мар-
шал Конев И.С. о форсиро-
вании реки Нейсе писал:
«Успеху форсирования реки
Нейсе мы были обязаны
энергичной и самоотвер-
женной работе инженерных
войск. Велик был их герои-
ческий труд. Только на глав-
ном направлении они обору-
довали 133 различных видов
переправ. Уже к концу дня
16 апреля инженерные вой-
ска обеспечили переправу
главных сил».

После форсирования реки
Нейсе наш батальон обеспечивал
продвижение танкового корпуса,
который стремительно с другими
танковыми частями с боем дви-
гался. Наступление продолжа-
лось днём и ночью. Напряжение
было предельное, подъём в ча-
стях был необычайный, ведь дви-
гались к Берлину. 24 апреля мы
подошли к южным окраинам за-
падного Берлина.

25 апреля в районе Потсдама
Берлин был окружён силами 3 и
4 танковых армий. Батальон полу-
чил задачу готовиться вести бое-
вые действия в условиях города.
Начали создавать и действовать
штурмовые группы, в которые
входили: мотострелки, сапёры,
огнемётчики, связисты, а для при-
крытия – артиллерия и танки. Бои
были очень жестокими. Несмотря
на то, что 30 апреля части генера-
ла Шатилова над Рейхстагом
установили знамя Победы, бои в
городе продолжались. 2 мая части
1 Украинского фронта вывели из
боевых действий. Батальон полу-
чил задачу готовится к длительно-
му маршу. На подготовку было от-
ведено трое суток. 6 мая 1945 го-
да начался марш на Прагу всех ча-
стей 1 Украинского фронта (рас-
стояние свыше 200 км). Мы были
приданы Танковому корпусу
13 армии. Сопротивление немцев
было очаговое. Наступление на
Прагу проходило днём, а ночью
передовые танковые части 3 и
4 танковых армий вошли в город в
3 часа утра с 8 на 9 мая. Наш ба-
тальон с танкистами вошёл в Пра-
гу в 9 часов утра 9 мая.

Народ Праги ликовал. Цвета-
ми встречали советских солдат-
освободителей. 9 мая 1945 года в
Москве был оглашён приказ Вер-
ховного Главнокомандующего
тов. Сталина № 369 командующе-
му 1 Украинским фронтом об
освобождении столицы Чехосло-
вакии г. Прага.

Отличившимся боевым ча-
стям объявлена благодарность, в
том числе и нашей 16 штурмовой
инженерно-сапёрной бригаде.
Салют был дан 9 мая в 8 часов ве-
чера 24 артиллерийскими залпа-
ми из 320 орудий. К сожалению,
100-тысячная немецкая армия
фельдмаршала Шернера не под-
чинилась акту о капитуляции и
пыталась юго-западнее Праги уй-

ти к американцам. К 17 мая наши
войска сумели эту немецкую
группировку разгромить и взять в
плен. В плену оказался и преда-
тель Власов.

После окончания войны по те-
леграмме начальника инженер-
ных войск Советской Армии мар-
шала Воробьёва меня и Кузнецо-
ва В.А. откомандировали в
МКВИУ. 2 июня мы прибыли в
Болшево. Встреча с курсантами
своей роты была очень тёплой.
Считаю, моё участие в боевых
действиях Великой Отечествен-
ной войны прошло очень счастли-
во. В 1941 году участвовал в обо-
роне Москвы, а в 1945 году при-
нимал непосредственное участие
в штурме фашистского логова в
Берлине. 24 июня 1945 года
МКВИУ вместе со сводными пол-
ками 10 фронтов участвовало на
Параде Победы на Красной пло-
щади в Москве.

От училища участвовали 4 па-
радные роты. Мне выпала честь
возглавлять 2-ю парадную роту.
По возвращении с Парада на ули-
цах Москвы народ тепло привет-
ствовал представителей Совет-
ской Армии, победившей фа-
шистскую Германию.

Народ ликовал!

Полковник в отставке
С. Ф. МИТРОПОЛЬСКИЙ

К  Д н ю  П о б е д ы

Собирались на фронт мужики.

Говорили, отведав вина:

«Не успеем 

примкнуть мы штыки,

Как закончится эта война».

Месяц ехали в N-скую часть,

Горевали: «Назад – без наград».

И не знали, что враг в свою пасть

Через год 

будет брать Сталинград.

Не дала им судьба воевать

У великой былинной реки:

В сорок первом за Родину-мать

Под Орлом полегли мужики.

И как знали: ушли без наград:

Не вручали их в пекле боёв.

Жив солдат был и этому рад, 

Нахлебавшись беды до краёв.

До Берлина 

пройти трудный шлях 

Суждено уже было другим.

Их могил не найти на полях, 

Для потомков их подвиг незрим.

Но историю не изменить, 

И вердикт её будет таков:

Не смогла бы страна победить,

Если б не было тех мужиков.

Юрий ЛОПАТИН

Собирались на фронт мужики

От Андреева до Яцунского
Общаясь более пятнадцати лет с жителями на-

шего города, всё больше убеждаюсь в необходи-
мости реализации интереснейшего проекта – соз-
дании книги очерков о юбилейчанах. Так много у
нас заслуженных, интересных и замечательных
учёных, строителей, музыкантов, педагогов!
Предварительным, рабочим названием сборника
может быть, скажем, обыденное «Юбилейный и
юбилейчане». Авторами материалов станут все
желающие – от журналистов и писателей до сту-
дентов и школьников. Так может получиться кол-
лективный портрет города, повествование о слав-
ных делах юбилейчан.

В книгу можно включить и очерки, опублико-
ванные в «Спутнике». А героями их стали люди
очень известные, уважаемые. Это ветераны вой-
ны Ф.А. Гори и П.И. Кондрашин, учёные
А.В. Брыков и И.М. Яцунский, Почётные гражда-
не Юбилейного В.З. Дворкин и В.А. Меньшиков,
педагоги Е.М. Калмыкова и Т.М. Самохвалова,
художники П.Н. Андреев и В.В. Пименов, многие
другие.

В городе живут Герой Социалистического Труда
С.В. Есенков, краевед В.В. Кабанов, учёный, писа-
тель и спортсмен А.А. Герасименко. А сколько про-
сто добрых, трудолюбивых, прекрасно воспитываю-
щих детей родителей! Одних только членов писа-
тельских союзов пятнадцать! Были очерки о студент-
ке О.А. Силецкой и о школьнике М.М. Лисакове.

Всё это и многое другое было. А сколько ещё
можно и нужно написать! Конечно, необходимо
рассказать и о тех, кто стоял у истоков наших го-
родков и институтов, нашего города. Одни осу-
ществляли руководство созданием города, другие
строили, благоустраивали, создавали добрые тра-
диции в социальной сфере и спорте, в творчестве
и воспитании подрастающего поколения…

Такую книгу создать можно и необходимо.
Ведь Юбилейный – это город замечательных лю-
дей, славных их дел и действительно добрых тра-
диций. Книгу можно снабдить сведениями из ис-
тории города, о сегодняшней его жизни, другой
полезной информацией.

Виктор ОРЛОВ, журналист

М н е н и е
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К  Д н ю  П о б е д ы

Учёба для меня давалась
легко – круглые пятёрки, но
только до 6 класса. Это объяс-
нить могу тем, что началась
война. Мужчины-учителя ушли
на фронт. Уроки физкультуры
проводили сами, иногда при-
глашали из цирка борцов для
получения необходимых навы-
ков в борьбе и физкультуре.
После окончания 5 класса на-
ша школа № 4 г. Уссурийска
выехала на сельскохозяй-
ственные работы в совхоз
1 Мая Ханкайского района. В
совхозе тоже не осталось муж-
чин, и мы пяти-, семиклассни-
ки справились с уборкой. По
окончании работ руководство
совхоза каждому из учащихся
дало по булке белого душисто-
го хлеба. Совхоз не ощущал
недостатка в продуктах до осе-
ни. Всё было своё. Так мы этот
хлеб оставили в вагоне, но ког-
да приехали домой мама пода-
ла что-то похожее на хлеб.

Война ощущалась на каждом
шагу. Длинные очереди за хле-
бом и кое-какими продуктами,
похоронки с фронтов, раскор-
чёвка сопок под огороды, ра-
бота на заводе МЖК по скола-
чиванию ящиков. С 7 класса
дежурили в школе ночью для
отражения, в случае войны с
Японией и воздушных налётов.
Каждый школьник сдавал нор-
мы ПВХО и ГСО и были готовы
к отражению.

После окончания 7 класса я
попросился устроить меня на
завод ПВРЗ /ремонт парово-
зов/. И по ходатайству ветера-
на завода П. Бойко 11 июня
1943 г. я впервые вошёл на за-
вод. Меня поставили на пре-
стижную специальность стро-
гальщика-шлифовальщика. Но
я устоял за этими станками
3 дня и пошёл к дяде Пети с
просьбой перевести на токар-
ный станок. Мне не по душе
было стоять часами, пока ста-

нок работает, а токарь выдаёт
продукцию ежеминутно и меня
поставили к Устинову. Через
2 месяца я стал за станок, ра-
ботая самостоятельно. Нормы
выполнял на 200–300%. Мне
однажды, в день соревнова-
ний, удалось выполнить 375%
и занять второе место после
штамповщика. Работали в две
смены: с 8 и до 8. Выходные
дни проходили только во сне.
Завод выполнял и военный за-
каз. Изготавливали снаряды, и
мне часто приходилось идти на
прорыв, так называли, когда
нужно помочь тем, кто их изго-
товлял. Усталость и сон всё
время давили на человека.
Особенно усталость ощуща-
лась после ночной смены.
Умел спать прямо на ходу по
дороге домой. Условно давал
себе задание: спать до сле-
дующего столба. Подхожу –
просыпаюсь, координирую на-
правление и опять сплю. Дома
за завтраком мама всё время
толкает, чтобы не уснул. Каж-
дую удачу или поражение мы,
как пульс, ощущали на себе и
отмечали трудовыми показа-
телями. Завод ремонтировал
до 30 паровозов в месяц, так
нужных в то время стране. На
заводе, и не только, висел ло-
зунг: «Железнодорожный
транспорт – главная артерия
войны!» И мы  понимали ответ-
ственность и делали всё во
имя Родины.

На запад из Владивостока
и Находки шли составы, порою
подпирая один другого. Пере-
возили вооружение, станки,

продукты, всё то, что закупали
в Америке.

Я дважды подавал заявле-
ние отправить на фронт, вто-
рой раз к заявлению приложил
рекомендацию от крайкома
ВЛКСМ, думал подействует.
Но директор встал из-за стола,
подошёл ко мне, положил руку
на плечо и сказал: «Сынок, во-
евать могут все, а специали-
сты нужны в тылу, на заводе.
Жалуйся хоть Наркому». Пом-
ню, как мой наставник плакал
после подобного отказа по-
слать на фронт. Я сейчас часто
удивляюсь, как мог вынести на
себе такую нагрузку в 15–17 лет
и в тоже время отвечаю. До 5
класса я с отцом работал на
заготовке сена, вершил стога,
занимался огородом и хозяй-
ством. Воевали улица на ули-
цу. Борьба на поляне у речки.
Сами тренировались борьбой
в школе, да ещё показатель-
ные выступления перед ребя-
тами проводили. Всё это при-
годилось в труде, и мы одер-
жали победу. Тыл не знал по-
ражений. Он всё время нара-
щивал свои мускулы и снабжал
фронт всем необходимым.

В заключение хочу отме-
тить, к сожалению, что в День
Победы тыловикам-оборон-
щикам отводится незавидная
роль в победе над фашизмом,
а часто и поздравить забудут.
Поздравляю ветеранов Вели-
кой Отечественной войны с
ДНЁМ ПОБЕДЫ! Желаю здоро-
вья и благополучия.

Ветеран войны 
В.Г. СКРИБУНОВ

Труженики тыла в Великую
Отечественную войну

Феодосии Самушия

Память сердца
Помнишь, бабушка родная,
В знойный день сорок второго
В пацхе жили мы вдвоём?
Враг был близок – с перевала
Слышен грохот канонады,
Самолётов гул зловещий,
Визг осколков, вой снарядов,
Рядом кровь лилась рекою
Сыновей и дочерей.
Ты ж меня оберегала, 
Своим телом прикрывала
И в отчаяньи глубоком
Руки к небу воздевала...

С гулко бьющимся сердечком
Обнял я тебя за шею:
Ты не плач, моя родная,
Я за всё им отомщу!
Меч возьму свой деревянный
(Дед его ещё строгал)
И обрушу на врага.
Я же – Мацы, я – Корчагин,
Руставели правнук я.
Ты сказала, вытирая
Слёзы горькие с лица:
«Ты отважен, весь в отца.
Сердце львёнка у тебя.
Защитишь всех нас, любя,
Только подрасти пока,
Будет жизнь в делах долга».

Я запомнил день тот знойный,
Пацху, бабушку свою…
Верность Вечному огню,
Клятву, данную ребёнком,
В сердце до сих пор храню.

Марлен САМУШИЯ, 
ветеран 4 ЦНИИ МО

Уважаемый Валерий Викторович!

В период с 31.03.2008 г. по 06.04.2008 г. состо-
ялся областной конкурс «Педагог года Подмоско-
вья-2008», основные мероприятия которого прохо-
дили в Вашем городе.

Министерство образования Московской обла-
сти выражает Вам благодарность за внимание к си-
стеме образования, за помощь в проведении перво-
го тура областного конкурса «Педагог года Подмо-
сковья-2008».

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество.

С уважением, министр образования
Правительства Московской области Л.Н. Антонова

Им было 
по двадцать

Им в дни войны по двадцать было,
Сейчас за восемьдесят всем.
Былую силу время смыло,
Оставив только груз проблем.

Они без страха шли в атаку, 
Круша противника в бою,
Подобно зреющему злаку
Теряли молодость свою.

Теперь на праздничных парадах
Им всё труднее шаг держать,
Но об их подвигах, наградах
Можно ещё века писать.

Не перевёрнута страница
Свершённых ими славных дел.
Мы будем помнить эти лица,
Всех, кто в сраженьях уцелел.

И тех, кто с фронта не вернулся,
Кого в полях нашла беда,
Когда к Отчизне враг рванулся,
Мы не забудем никогда.

Многим из них в лихие годы
Тоже ведь было двадцать лет.
Освобождённые народы
Им благодарны за расцвет.

Лежат бойцы в земле Европы,
Хранит молчание гранит,
Но к ним идут, 

к ним знают тропы, 
О них полмира говорит.

Звучат слова и о живущих,
О тех, кто в свои двадцать лет
Бил оккупантов «всемогущих»,
Давал достойный им ответ.

Семь тысяч дней 
промчатся мигом,

Уйдёт последний ветеран,
Предупредив, 

что к нам с блицкригом
Может полезть только болван.

Юрий ЛОПАТИН

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1-а
о проведении открытого аукциона по выбору организации 
для выполнения работ по капитальному ремонту покрытий

кровель в жилом многоквартирном доме 
города Юбилейного Московской области

Муниципальный Заказчик:
администрация г. Юбилейного М.о.,
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4,
контактный телефон: (495) 515-20-15,
e-mail: omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального кон-
тракта:

выполнение работ по капитальному
ремонту рулонной кровли многоквар-
тирного жилого дома № 26 по улице Ге-
роев Курсантов города Юбилейного
Московской области.

Краткое описание предмета му-
ниципального контракта (объём вы-
полняемых работ): капитальный ре-
монт рулонной кровли дома № 26 по
ул. Героев Курсантов города Юбилей-
ного: разборка покрытий кровель из
рулонных материалов и устройство
кровель плоских из наплавляемых ма-
териалов – 906 кв.м.

Место выполнения работ: Мо-
сковская область, г. Юбилейный,
ул. Героев Курсантов, дом 26. 

Начальная (максимальная) цена
контракта: 743594 (семьсот сорок три
тысячи пятьсот девяносто четыре руб-
ля 00 копеек).

Преимущества: не предусмотрены.

Аукционная документация пре-
доставляется на основании заявления,
поданного в письменной форме, в том
числе в форме электронного докумен-
та*, в течение двух рабочих дней со дня
получения соответствующего заявле-
ния. Заявление подаётся с
07.05.2008 г. по адресу: г. Юбилей-
ный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, от-
дел муниципального заказа и контрак-
тов; e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным
документом понимается документ, в
котором информация предоставлена в
электронно-цифровой форме и кото-
рый защищён электронной цифровой
подписью, в соответствии с действую-
щим законодательством Российской
Федерации.

Аукционная документация предо-
ставляется бесплатно. 

Адрес сайта, на котором разме-
щена аукционная документация, –
www.yubileiniy.ru

Аукцион состоится по адресу:
Московская область, г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аук-
циона: 05.06.2008 г. в 11.00

А у к ц и о н

Инспекторы Главного управления государственного
административно-технического надзора Московской
области завершают проверку состояния и содержания ста-
ционарных аттракционов, установленных в парках и скве-
рах населённых пунктов Подмосковья.

За прошедшие две недели инспекторы проверили
65 аттракционов и выявили четыре правонарушения их со-
держания, а также состояния прилегающих к ним террито-
рий. Так, ненадлежащим образом содержалось колесо
обозрения и его декоративные ограждения в парке Мира
города Коломна. Была замусорена территория рядом с
детским городком в микрорайоне Дзержинец города Пуш-
кино и с парком аттракционов Дома культуры города
Истра. Отсутствовали урны в парке культуры в Пушкине.

Уже сейчас в результате принятых мер территории в
Истре и Пушкине полностью очищены от мусора, колесо
обозрение в Коломне также приведено в надлежащий по-
рядок.

Как отметил начальник отдела контроля за надзор-
ной деятельностью Госадмтехнадзора Московской обла-
сти Григорий Ткачук, «административно-технические ин-
спекторы ведут надзорную деятельность за внешним со-
стоянием и содержанием территорий и объектов. Что ка-
сается проверки технического состояния аттракционов,
то эта функция возложена на Гостехнадзор Московской
области».

Наталья АНОХИНА,
пресс-секретарь начальника Госадмтехнадзора 

Московской области

Б л а г о у с т р о й с т в о

В Подмосковье
проверили

аттракционы



4 7 мая 2008 годаС п у т н и к

Автор этих рисунков Павел Се-
мёнович Федоренко родился в
1925 году в Ейске, расположенном
на юго-восточном берегу Азовского
моря. Чудесная природа этого края
вдохновляла мальчика к творчеству.
Учась в школе, он увлекался живо-
писью, мечтал стать художником.
Началась война, и фронт вскоре
приблизился к Ейску: фашисты рва-
лись к Кавказу. С июля 1942 года
Павел Федоренко в действующей
армии, в пехоте.

Всю войну он прошёл «с каран-
дашом и блокнотом», делая зари-
совки фронтового быта, портреты

боевых товарищей. Несколько сотен
подобных рисунков сделал П. Федо-
ренко за годы войны. После Победы
он поступает в Ленинградское воен-
но-политическое училище и после
его окончания служит в районе Куш-
ки. В 1951 году старший лейтенант
Павел Федоренко женится на своей
землячке Зое Денисовне и вместе с
ней продолжает службу в погранич-
ных пустынных районах Средней
Азии. Зоя Денисовна вспоминает:
«Трудно там было жить. Особенно с
детьми – при недостатке воды в жа-
ру, с песчаными бурями. Но были мы
молодые, духом не падали. Павел и

здесь продолжал рисовать, как на
фронте. В1960 году нас перевели на
Байконур. Здесь тоже было нелегко:
город ещё строился. Много замеча-
тельных событий произошло тогда
на Байконуре: запуск Первого спут-
ника, первые полёты космонав-
тов…»

В 1966 году семья Федоренко
переехала в Болшево, и Павел Се-
мёнович 15 лет служил в НИИ-4 и
50 НИИ КС. В свободное время за-
нимался живописью, принимал уча-
стие в городских выставках. Закон-
чил заочный Народный университет
искусств. В 2002 году прошла пер-
сональная выставка художника
П.С. Федоренко в ГДО Юбилейного.
Павел Семёнович до конца жизни
активно занимался творчеством.
Писал картины маслом и гуашью.
Предпочитал жанр пейзажа. Уволил-
ся в запас полковник Федоренко П.С.
в 1981 году. Умер 30 мая 2004 года.
Часть его картин и рисунков можно
увидеть в историко-художествен-
ном музее города Юбилейного.

На этой странице «Спутника»
мы показываем несколько рисунков
солдата Павла Федоренко, сделан-
ных им в 1944–1945 гг. накануне
победоносного окончания Великой
Отечественной войны.

В. ДРОНОВ,
фоторепродукции автора

На пути к Победе. 1944–1945 гг.
К  Д н ю  П о б е д ы

Автопортрет, 1945 г.

П.С. Федоренко, 2000 г.

Дочь Ирина Павловна и жена Зоя Денисовна Федоренко
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация 001 -4775
Образование 001 07 -4775
Общее образование 001 07 02 -4775
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 -4775

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 -4775

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 423 99 00 001 -4775
МОУ ДОД «ДЮСШ «Чайка»
Образование 007 07 4775
Общее образование 007 07 02 4775
Учреждения по внешкольной работе с детьми 007 07 02 423 00 00 4775

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 07 02 423 99 00 4775

Выполнение функций бюджетными учреждениями 007 07 02 423 99 00 001 4775
ИТОГО 0
ИТОГО 0
ВСЕГО РАСХОДОВ 0

Приложение 1
к Изменениям  в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2008 год,принятым решением Совета

депутатов города Юбилейный Московской области от  25.12.2007 г. №  507

Ведомственная структура расходов бюджета города
Юбилейный на 2008 год по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов
тыс. руб.

Заслушав информацию заведующего Юби-
лейным финансовым отделом Министерства фи-
нансов Московской области Щербаковой И.А.,

Совет депутатов города решил:
1. Внести «Изменения в Бюджет города

Юбилейный Московской области на 2008 год»
(прилагается).

2. Направить «Изменения в Бюджет горо-
да Юбилейный Московской области на 2008
год» Главе города для подписания и опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на планово-бюджетную
комиссию Совета депутатов города.

Председатель Совета депутатов города
Н.Н. Григорьева

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного М.о.

от 25.12.2007 г.  № 507

«О внесении Изменений в Бюджет города
Юбилейный Московской области на 2008 год»

Внести в Бюджет города Юбилейный
Московской области на 2008 год следующие
изменения:

1. Утвердить:
1.1. Изменения расходов в приложении №

4 к Бюджету города Юбилейный Московской
области на 2008 год «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета города Юбилей-
ный на 2008 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов»
согласно приложению № 1 к настоящим изме-
нениям и дополнениям.

1.2.  Изменения и дополнения в приложе-
нии № 4 к Бюджету города Юбилейный Мо-
сковской области на 2008 год «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета города
Юбилейный на 2008 год по разделам, по-

дразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов», изложив его в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящим изменениям
и дополнениям.

1.3 Изменения и дополнения в прило-
жении № 2 к Бюджету города Юбилейный
Московской области на 2008 год «Пере-
чень главных администраторов (адми-
нистраторов) доходов бюджета города
Юбилейный Московской области», изло-
жив его в новой редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящим изменениям и до-
полнениям.

Глава города Юбилейный
В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного

от 25.12.2007 г. № 507

Изменения в Бюджет города Юбилейный Московской области
на 2008 год

Приложение 2
к Изменениям  в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2008 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от  25.12.2007 г. №  507
Приложение 4

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 год,
принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от  07.12.2007 г. № 495 

Ведомственная структура расходов бюджета города
Юбилейный на 2008 год по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов
тыс. руб.

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 53365
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 53365
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 610
Проведение выборов и референдумов 001 01 07 020 00 00 610
Проведение выборов в представительные органы  муниципаль-
ного образования 001 01 07 020 00 03 610

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 07 020 00 03 500 610
Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 2514
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления  государственной и муниципальной  собственностью 001 01 14 090 00 00 2122

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 001 01 14 090 02 00 2122

Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 14 090 02 00 500 2122

Реализация государственных функций, связанных с  общегосу-
дарственным  управлением 001 01 14 092 00 00 392

Выполнение других обязательств государства 001 01 14 092 03 00 392
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 14 092 03 00 500 392
Национальная оборона 001 02 702
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 529
Осуществление первичного воинского учёта на территориях,где
отсутствуют военные коммисариаты 001 02 03 001 36 00 529

Фонд компенсаций 001 02 03 001 36 00 009 529
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 173
Реализация государственных функций по мобилизационной под-
готовке экономики 001 02 04 209 00 00 173

Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности
экономики 001 02 04 209 01 00 173

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности  и обороны 001 02 04 209 01 00 014 173

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 001 03 2400

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 001 03 09 1048

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 218 00 00 413

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ции и стихийных бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 218 01 00 163

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности  и обороны 001 03 09 218 01 00 014 163

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах,охране их жизни и здоровью 001 03 09 218 02 00 250

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности  и обороны 001 03 09 218 02 00 014 250

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 635
Подготовка населения и организаций  к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время 001 03 09 219 01 00 635

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности  и обороны 001 03 09 219 01 00 014 635

Обеспечение противопожарной безопасности 001 03 10 128
Реализация  других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 10 247 00 00 128

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности  и обороны 001 03 10 247 00 00 014 128

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 001 03 14 1224

Реализация  других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 247 00 00 1224

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности  и обороны 001 03 14 247 00 00 014 1224

Национальная экономика 001 04 2978
Лесное хозяйство 001 04 07 24
Состояние окружающей среды и природопользования 001 04 07 410 00 00 24
Природоохранные  мероприятия 001 04 07 410 01 00 24
Прочие расходы 001 04 07 410 01 00 013 24
Транспорт 001 04 08 64
Другие виды транспорта 001 04 08 317 00 00 64
Субсидии  на проведение отдельных мероприятий по другим ви-
дам транспорта 001 04 08 317 01 00 64

Субсидии  юридическим лицам 001 04 08 317 01 00 006 64
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 2890
Мероприятия в области  строительства, архитектуры и градо-
строительства 001 04 12 338 00 00 2800

Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 2800
Реализация государственных функций в области национальной
экономики 001 04 12 340 00 00 90

Транспортировка в морг умерших, не имеющих супруга,близких
и иных родственников,а также других категорий 001 04 12 340 11 00 90

Прочие расходы 001 04 12 340 11 00 013 90
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 28046
Жилищное хозяйство 001 05 01 13808
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 2304
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 001 05 01 350 02 00 006 2304

Социальная помощь 001 05 01 505 00 00 11504
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством),не имеющих закреплённого жилого
помещения

001 05 01 505 36 00 11504

Выполнение  функций государственными органами 001 05 14 505 36 00 012 11504

Коммунальное хозяйство 001 05 02 13370
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 13370
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00 13370
Субсидии юридическим лицам 001 05 02 351 05 00 006 13370
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,
не включённые в целевые программы 001 05 03 102 00 00 868

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции (объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований)

001 05 03 102 01 00 868

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований 001 05 03 102 01 02 868

Бюджетные инвестиции 001 05 03 102 01 02 003 868

Охрана окружающей среды 001 06 284
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05 284

Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 05 410 00 00 284

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация 001 457841
Общегосударственные вопросы 001 01 60110
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 001 01 02 1392

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти  субъектов РФ и органов местного
самоуправления 

001 01 02 0020000 1392

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1392
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1392
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

001 01 03 2229

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти  субъектов РФ и органов местного
самоуправления 

001 01 03 002 00 00 810

Председатель представительного органа  муниципального обра-
зования 001 01 03 002 11 00 810

Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 03 002 11 00 500 810
Депутаты представительного органа  муниципального образования 001 01 03 002 00 00 505 523
Центральный аппарат 001 01 03 002 04 00 896
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 03 002 04 00 500 896
Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов  государственной власти  субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04 53365

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти  субъектов РФ и органов местного
самоуправления 

001 01 04 002 00 00 53365

Деловая среда

Продолжение приложения на стр. 7
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Природоохранные мероприятия 001 06 05 410 01 00 284
Выполнение функций государственными органами 001 06 05 410 01 00 012 284
Образование 001 07 251491
Дошкольное образование 001 07 01 85359
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 85359
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 99 00 85359
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 420 99 00 001 85359
Общее образование 001 07 02 157953

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние 001 07 02 421 00 00 125614

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 421 99 00 125614
Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в об-
щеобразовательных учреждениях* 001 07 02 421 99 02 3069

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 02 001 3069

Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних,обеспечение и организа-
цию учебного процесса 

001 07 02 421 99 99 122545

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 99 001 122545
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 07 02 520 00 00 1871
Ежемесячное денежное вознаграждение  за классное руководство 001 07 02 520 09 00 1871
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 520 09 00 001 1871
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 30468
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 30468
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 423 99 00 001 30468
Молодёжная политика и оздоровление детей 001 07 07 1656
Организационно-воспитательная работа с молодёжью 001 07 07 431 00 00 780
Проведение мероприятий для детей и  молодёжи 001 07 07 431 01 00 780
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 07 07 431 01 00 500 780

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и
подростков 001 07 07 432 00 00 876

Мероприятия по  организации оздоровительной кампании детей
и подростков 001 07 07 432 01 00 876

Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 07 07 432 01 00 500 876
Другие вопросы в области образования 001 07 09 6523
Мероприятия в области образования 001 07 09 436 00 00 405
Проведение мероприятий для детей и  молодёжи 001 07 09 436 09 00 405
Ежемесячные денежные выплаты учащимся образовательных
учреждений, продолжающим обучение* 001 07 09 436 09 03 18

Выполнение функций государственными органами 001 07 09 436 09 03 012 18
Другие расходы на мероприятия в области образования 001 07 09 436 09 04 387
Выполнение функций государственными органами 001 07 09 436 09 04 012 387
Учебно-методические  кабинеты, ЦБ 001 07 09 452 00 00 6118
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 99 00 6118
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 452 99 00 001 6118
Культура, кинематография и средства массовой информации 001 08 5175
Культура 001 08 01 4275
Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 865
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 99 00 865
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 441 99 00 001 865
Библиотеки 001 08 01 442 00 00 1534
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 1534
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 442 99 00 001 1534
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации 001 08 01 450 00 00 50

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований 001 08 01 450 06 00 50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 450 06 00 001 50
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации 001 08 01 450 85 00 1826

Прочие расходы 001 08 01 450 85 00 013 1826
Периодическая печать и издательства 001 08 04 900

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации 001 08 04 450 00 00 900

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации 001 08 04 450 85 00 900

Выполнение функций государственными органами 001 08 04 450 85 00 012 900
Здравоохранение и спорт 001 09 89615
Амбулаторная помощь 004 09 02 83800
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,
не включённые в целевые программы 001 09 02 102 00 00 83800

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции (объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований)

001 09 02 102 01 00 83800

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований 001 09 02 102 01 02 83800

Бюджетные инвестиции 001 09 02 102 01 02 003 83800
Спорт и физическая культура 001 09 08 5815
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,
не включённые в целевые программы 001 09 08 102 00 00 5000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции (объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований)

001 09 08 102 01 00 5000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований

001 09 08 102 01 02 5000

Бюджетные инвестиции 001 09 08 102 01 02 003 5000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 512 00 00 815
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма

001 09 08 512 97 00 815

Выполнение функций государственными органами 001 09 08 512 97 00 012 815
Социальная политика 001 10 17040
Пенсионное обеспечение 001 10 01 435
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 435
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ
и муниципальных служащих

001 10 01 491 01 00 435

Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 435
Социальное  обеспечение  населения 001 10 03 13711
Федеральная целевая программа «Жилище» на  2002–2010 годы
(второй этап)

001 10 03 104 00 00 216

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» 001 10 03 104 02 00 216
Субсидии на обеспечение жильём 001 10 03 104 02 00 501 216
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 13495
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

001 10 03 505 48 00 13495

Социальные выплаты 001 10 03 505 48 00 005 13495

Окончание. Начало на стр. 5

Примечание:* Публичные нормативные обязательства

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 08 482 99 00 500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 09 08 482 99 00 001 500
МОУ ДОД «ДЮСШ «Чайка»
Образование 007 07 4775
Общее образование 007 07 02 4775
Учреждения по внешкольной работе с детьми 007 07 02 423 00 00 4775
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 07 02 423 99 00 4775
Выполнение функций бюджетными учреждениями 007 07 02 423 99 00 001 4775
ИТОГО 527677

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

Финансовая помощь бюджетам другого уровня
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 6400
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 6400
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 6400
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 6400
Резервные фонды 01 12 500
Резервные фонды 01 12 070 00 00 500
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 500
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 500
ИТОГО 6900
ВСЕГО РАСХОДОВ 534577

Охрана семьи и детства 001 10 04 2894
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечи-
тельству 001 10 04 511 00 00 59

Обеспечение бесплатного проезда  детей-сирот и детей,остав-
шихся без попечения родителей* 001 10 04 511 07 00 59

Социальные выплаты 001 10 04 511 07 00 005 59
Иные безвозмездные и  безвозвратные  перечисления 001 10 04 520 00 00 2835
Компенсация части  родительской платы за содержание  ребёнка
в государственных и муниципальных образовательных  учрежде-
ниях, реализующих  основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

001 10 04 520 10 00 2835

Социальные выплаты 001 10 04 520 10 00 005 2835
УВД г. Королёва 002 2981
Органы внутренних дел 002 03 02 2981
Воинские формирования (органы, подразделения) 002 03 02 202 00 00 2981
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повы-
шения денежного довольствия  сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции общественной безопасности

002 03 02 202 01 00 224

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 01 00 014 224

Военный персонал 002 03 02 202 58 00 2075
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 58 00 014 2075

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности  002 03 02 202 67 02 182

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 67 02 014 182

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 03 02 202 67 99 360
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 67 99 014 360

Вещевое обеспечение 002 03 02 202 72 00 50
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 72 00 014 50

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним
лицам, а также уволенным из их числа 002 03 02 202 76 00 90

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 76 00 014 90

МУ «Информационный центр» 003 1900
Телевидение и радиовещание 003 08 03 1900
Телерадиокомпании и телеорганизации 003 08 03 453 00 00 1900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 08 03 453 99 00 1900
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 03 453 99 00 001 1900
МУЗ «Городская поликлиника» г. Юбилейного М. о. 004 36362
Другие вопросы в области начиональной безопасности и право-
охранительной деятельности 004 03 14 444

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности  и правоохранительной деятельности 004 03 14 247 00 00 444

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности  и обороны 004 03 14 247 00 00 014 444

Здравоохранение и спорт 004 09 35918
Амбулаторная помощь 004 09 02 35918
Поликлиники,амбулатории,диагностические центры 004 09 02 471 00 00 33100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 02 471 99 00 33100
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кор-
мящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет* 004 09 02 471 99 02 3952

Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 09 02 471 99 02 001 3952
Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диаг-
ностических центров 004 09 02 471 99 99 29148

Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 09 02 471 99 99 001 29148
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов,врачам,фельдшерам и медицинским сёстрам
скорой медицинской помощи*

004 09 02 520 18 00 2818

Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 09 02 520 18 00 001 2818
МУП «Жилищно-коммунальное объединение» г. Юбилейного М.о. 005 23318
Национальная экономика 005 04 4552
Дорожное хозяйство 005 04 09 4552
Дорожное хозяйство 005 04 09 315 00 00 4552
Поддержка дорожного хозяйства 005 04 09 315 02 00 4552
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 04 09 315 02 00 001 4552
Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05 18766
Жилищное хозяйство 005 05 01 11813
Поддержка жилищного хозяйства 005 05 01 350 00 00 11813
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 005 05 01 350 02 00 11813

Субсидии юридическим лицам 005 05 01 350 02 00 006 11813
Благоустройство 005 05 03 6953
Благоустройство 005 05 03 600 00 00 6953
Уличное освещение 005 05 03 600 01 00 3164
Субсидии юридическим лицам 005 05 03 600 01 00 006 3164
Озеленение 005 05 03 600 03 00 350
Субсидии юридическим лицам 005 05 03 600 03 00 006 350
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 005 05 03 600 05 00 3439
Субсидии юридическим лицам 005 05 03 600 05 00 006 3439
МУ «Стадион «Орбита» 006 500
Спорт и физическая культура 006 09 08 500
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 006 09 08 482 00 00 500

Продолжение в следующих номерах газеты
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Л.К. Арсенина, заведующая

отделением Московской обла-

стной библиотекой, открывая вы-

ставку картин, посвящённую
80-летнему юбилею русского ху-
дожника Г.Л. Зайцева, сказала:
«Мы сделали всё, чтобы картины
Георгия Леонтьевича эффектно
разместить в большом зале и зри-
телям было удобно и комфортно их
рассматривать. Каждый может вы-
брать картину себе по душе и ку-
пить её в свою личную коллекцию
или просто на стену своей кварти-
ры, чтобы вспоминать почаще за-
мечательного художника. На полот-
нах Г.Л. Зайцева уголки нашей под-
московной природы, где жил вы-
дающийся деятель русской культу-
ры С.Н. Дурылин, увековеченный
художником также на ряде картин.
Выставка продлится несколько ме-
сяцев».

Т.А. Шорыгина, современная

российская поэтесса, в привет-
ственном слове отметила: «После
учёбы Г.Л. Зайцев поселился в Бол-
шеве – навсегда! Болшево – приме-
чательное место в истории отече-

ственной живописи. Здесь бывали,
жили и творили В.Д. Поленов,
И.И. Левитан, К.А. Коровин,
М.В. Нестеров. Талантом привле-
кать к себе сердца был одарен ис-
кусствовед и литературовед
С.Н. Дурылин. В Болшеве он встре-
чался со многими выдающимися
людьми, писал о них книги. 

Г.Л. Зайцев – певец природы.
Художнику удалось открыть и выра-
зить неповторимую красоту ближ-
него Подмосковья и сохранить её на
холстах для нас и наших детей. Осо-
бое место в творчестве мастера за-
нимает река Клязьма, её живопис-
ные окрестности, серебристые ивы,
склонённые к воде, липы и берёзки,
растущие на крутом берегу. 

Волнует живописца и прошлое
нашего края. С живым интересом
всматривается он в глубину веков
Московии. Историческому прошло-
му Клязьмы и Болшева посвящены
великолепные по замыслу и вопло-
щению полотна: «Начало Волока»,

«Смотр ополчения князем Дмитри-

ем», «Дорога к храму», «У Яковлев-

ского приюта». Кисть художника
обладает волшебным свойством: то
к чему она прикасается – оживает.
Любуешься его картинами и кажет-
ся, что слышишь и порывы смелых
весенних ветров, и щебетанье птиц
в берёзовой аллее, и грустное шур-
шание опадающей осенней листвы.
Работы Г.Л. Зайцева излучают уди-
вительный внутренний свет: то неж-
ный и мягкий, то яркий и ликую-
щий!.. Какая поэтесса не воспользу-
ется случаем озвучить хотя бы одно
из своих творений». 

И мы услышали прекрасные
строки, обращённые к художнику:

Палитра Ваша посветлела
И блеском солнца налилась,

Мазки ложатся мощно, смело,

То влажным снегом становясь,

То легким воздухом искристым,
То льются, словно благодать,

Он создан, кажется, не кистью

Мне хочется его вдыхать!

Потом брести тропинкой синей,
Касаясь мостика перил,

Которые узорный иней

Кристалликами оперил.

Мой старый дом Вы превратили
В волшебный замок ледяной –

Приют несбыточных идиллий,

Навеянных самой зимой. 

Художник в ответном слове за-
метил: «Болшево стало моей второй
родиной. Писать не переписать
здешних мест – крутых излучин
Клязьмы, храмов на её берегах, чу-
дом уцелевших старинных дач, уз-
ких улочек, заросших сиренью и ши-
повником. Не мало тропинок и до-
рог, переулков и улиц старинного
Болшева прошёл я с этюдником. 

Более десятка крупных картин я
посвятил только знаменитому дому-
музею С.Н. Дурылина, этого заме-
чательного духовного, литературно-
го, театрального и общественного
деятеля России. 

Известно, что Сергей Николае-
вич – один из лучших лермонтоведов
нашей страны. Он создал несколько
книг и около трёх десятков больших
научных статей о поэте. Его замеча-
тельные работы ныне почти забыты,
так как не переиздавались много де-
сятков лет с момента их выхода в

свет. Этот пробел должен быть
устранён. Удался мне и портрет ве-
ликого человека, недавно написан-
ный для мемориального музея. Мно-
го планов у меня на будущее: меч-
таю отразить на полотнах для наших
российских потомков исторические,
наиболее значимые места района,
где мы живём и трудимся, продолжу
работать над пейзажами любимой
мной «Золотой Клязьмы».

Свою любовь к истории и крае-
ведению художник выразил следую-
щим образом: «Старина мне греет
сердце… Любовь и труд – два по-
стоянных моих спутника. Любовь к
искусству, к родной земле и её лю-

дям. И ежедневный труд,
необходимый для ее вопло-
щения на холсте. Это всё, что
мне хотелось бы сказать,
остальное вы увидите в рабо-
тах. В них – душа моя…»

В.Н. Резвушкин, созда-

тель уже второго замечатель-

ного альбома картин худож-

ника, продолжил беседу со
зрителями: «Когда слышишь
имя Г.Л. Зайцева, перед гла-
зами возникает образ не
только скромного интелли-
гентного человека с кистью в
руке, стоящего перед своей
очередной картиной, но и его
полотна. Он пишет так, что
раз взглянув, многие из них
остаются в памяти, так же как
шедевры И.И. Шишкина. 

Георгий Леонтьевич ро-
дился 19 апреля 1928 года в
деревне Илькино Калязинско-
го района Тверской области.
Отслужив с 1946 по 1951 гг. в
Советской армии, следую-
щие пять лет учился в Рязан-

ском художественном училище, а
затем ещё одно пятилетие – в Мо-
сковском полиграфическом инсти-
туте на художественном факульте-
те. Одним словом, художник он, бо-
лее чем профессиональный. 

Его картины – ликующий жиз-
нерадостный гимн природе, наше-
му благословенному краю, и мне
было радостно работать над изда-
нием альбомов его замечательных
картин».

Ю.А. Александров, художник,

бывший директор Историко-крае-

ведческого музея г. Юбилейного,
сказал: «Творчество Г.Л. Зайцева –
заметное явление в российской
культуре. Георгий Леонтьевич, опи-
раясь на лучшие традиции мировой
живописи и мастерски владея мате-
риалом, сумел выработать собствен-
ный живописный почерк... Это живая
сильная живопись, глубоко культур-
ная, впитавшая традиции русской
живописной школы, и вместе с тем –
самобытная, выделяющаяся на об-
щем сером фоне нынешнего безвре-

менья. Наличие в России такой живо-
писи – залог расцвета нашей буду-
щей живописной культуры…

Г.Л. Зайцев не только мастер,
но щедрой души человек, всегда го-
товый поделиться плодами своего
творчества»*.

Е.Г. Беднякова-Болотова, по-

этесса, краевед Москвы и Подмо-

сковья, учёный секретарь РТГ «Ге-

ний Лермонтова», отметила значи-
тельный вклад художника в обще-
ственные дела, в
частности, в лер-
монтовское кра-
еведение, его
участие в созда-
нии Передвиж-
ной выставки,
п о с в я щ ё н н о й
200-летию со дня
рождения М.Ю.
Лермонтова, где
наряду с извест-
ными российски-
ми художниками
В.С. Комаровым,
И.Б. Хоронько,
П.И. Зайченко
(Северный Кав-
каз), Л.Н. Шата-
ловой, П.Н. Ан-
дреевым (Под-
московье), – бо-
лее 20 картин Ге-
оргия Леонтьевича. О творчестве ху-
дожника и его вкладе в Лермонтови-
ану написано в книгах А.А. Гераси-
менко «Неведомый избранник» и
«Музы вдохновенья». В них приведе-
ны его иллюстрации из цикла «Лер-
монтовское Подмосковье» и нес-
колько оригинальных портретов ге-
ниального поэта. 

Елена Григорьевна специально
к юбилею художника, руководству-
ясь подаренным альбомом «Бол-

шевская палитра», написала стихо-
творение «На вернисаже картин

Г.Л. Зайцева», которое озвучила со-
бравшимся довольно мелодичным
голосом. В нём перечислено девять
его картин (несомненный талант и

удача автора), которые участники
смогли увидеть на стенах выставки,
а их весьма качественные репродук-
ции – в альбоме:
Вот на воде и тень, и всполохи,

В кувшине жёлтые «Подсолнухи».

А вот и храм стоит святой

И прихожане со свечой.

А вот в сугробах до окон
Домишко видит «Зимний сон»,

Ложится крылышком лебяжьим

Заснеженное «Заовражье».

На той картине зимний вид,
Но что же сердце так щемит?

Здесь память в прошлое уносит,

И вьюга пеленой заносит,

Как будто Мастера мазки
Прошедшей жизни островки.

Но молодой души приметы –

Картин весенние сюжеты:

И «Оттепель», и талый снег,
И ранний зелени побег,

Здесь и природы «Пробужденье»,

«Последний снег» и «Обновленье»,

И «Солнечный весенний день»,
В садах цветущая «Сирень».

Природа с кистью в единенье!..

Вас поздравляем с Днём рожденья!
Встреч новых ждём, возможно, даже

В международном вернисаже…

Примечание: *Музею г. Юби-
лейного Г.Л. Зайцев подарил око-
ло полусотни своих полотен.
Много картин он пожертвовал ме-
мориальным музеям С.Н. Дуры-
лина, М.И. Цветаевой, домам
культуры и библиотекам городов
Королёва и Юбилейного, редак-
циям газет «Спутник» и «Калинин-
градская правда», а также в част-
ные коллекции В.А. Миронову,
О.В. Тимофеевой, М.И. и Т.А. Шо-
рыгиным, в передвижную выстав-
ку, подготавливаемую нами к
200-летию со дня рождения
М.Ю. Лермонтова. 

А.А. ГЕРАСИМЕНКО,
фото В. Дронова

Т в о р ч е с т в о

Накануне пасхальных дней открыта выставка замечательного ху-
дожника нашего города – Георгия Леонтьевича ЗАЙЦЕВА, посвящён-
ная 80-летнему юбилею и итогам его 60-летнего труда. Более
200 картин размещены в просторных залах Московской областной
библиотеки им. Н.К. Крупской (Королёв, ул Школьная, 19а) и Истори-
ко-краеведческого музея г. Юбилейного (микрорайон 1).

«Çîëîòàÿ Êëÿçüìà»…

Л.К. Арсеньева открывает выставку

Г.Л. Зайцев (в центре) с гостями выставки

Ю.А. Александров

Е.Г. Беднякова-Болотова
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«Сам Бог, закончив свою
работу, преклонился перед

Наукой и уступил свою
непростую работу ей».

Ницше
Начиная читать эту статью,

представьте себя дошкольником
или, в крайнем случае, младшим
школьником. Представили? Итак. 

К полке за ниточку подвешена
пластмассовая бабочка. Она всё
время летает. Почему? Как? Вот чу-
деса! А какого размера самый боль-
шой магнит вы знаете? А? А ещё
больше, а ещё… А самый большой?
Правильно: планета Земля, как из-
вестно, с двумя полюсами. А как
распознать полюса магнитной па-
лочки? 

Если вы сделали, как я посове-
товала, то сначала ваши глаза окру-
глились, а потом вы воскликнули:
«Ничего себе!»

В Детском центре «Покров» го-
рода Юбилейного, где работают
кружки «Электроника» и «Байт» под
руководством кандидата техниче-
ских наук Германа Анатольевича То-
ропова, на стенде представлен при-
бор собственного изготовления, ко-
торый определяет электрический
ток подошедшего к нему человека.
Нужно взять руками два электрода и
можно соревноваться, кто больше
«электрозаряжен». Рядом дей-
ствующий механизм солнечной ба-

тареи – подарок от Ассоциации клу-
бов, тепловой двигатель – подарок-
приз выставки «Маленькие находчи-
вые» и много другого интересного.

Всякий человек начинается
тогда, когда задаётся вопросом:
как жить, чтобы твои дела стали
полезными людям и остались
для них надолго? Могу ли я сде-
лать что-то такое, что оставит
добрую память? Такое, пусть ма-
лое, что окажется большим и
значительным? 

Именно такие проекты создают
ребята в кружках «Электроника» и
«Байт». Вместе с учителем они ста-
раются делать полезные вещи, пото-
му что это интересно. Новое изобре-
тение, претворяясь в жизнь, имеет
практическую ценность и тут же ис-
пользуется в быту или учёбе. Эта
возможность очень стимулирует де-
тей к размышлению. За последний
год «электронщики» наизобретали
множество всяких приборов: для от-
пугивания комаров, для приманки
рыбки, для слежения за осанкой,
сигнализатор влажности, чтобы во-
время полить цветы или разбудить

маму, прибор, помогающий гово-
рить без заикания и… А компьютер-
щики создали программу «Русские
быстрые клавиши Word» Георгия Бо-
рисенко и Андрея Полуновского, те-
сты: «Знаком ли ты с электроникой?»
Вани Акулиничева, «Знаете ли вы ин-
форматику?» Саши Сидоркина. Обе
они были написаны по примеру ис-
ключительного проекта «Знаете ли
вы отечественную космонавтику?»,
автором которого был Антон Егер-
ман, когда учился в 9 классе. Теперь
он уже вернулся из армии и в обла-
сти программирования достиг боль-
ших успехов. Антона, ещё школьни-
ка, приглашали на «Архимеде» рабо-
тать даже за рубежом. 

В кружке «Электроника» есть
совсем маленькие ребята. Самый
усердный Серёжа Бойко. Вот, у кого
интерес к окружающему не спит ни-
когда. Там, где другой может пройти
и не заметить, Серёжа обязательно
обратит внимание и задумается. Это
он сделал сигнализатор влажности
почвы. Представляете, высохла зе-
мля в цветочном горшке на вашем
подоконнике, а прибор будет пода-
вать звуковой сигнал – писк до тех
пор, пока вы её не польёте. На вы-
ставке в Сокольниках прибор был ку-
плен любителем домашних цветов. А
«Сухие пелёнки» сделал Алёша
Здобников. Он уже учится в 5-м
классе и знает, как важно для мамы

и малыша, если тот «согрешит», во-
время поменять пелёнки. 

Хотя у всех изобретений есть
основной автор, всё электронное в
кружке делается коллективно. На-
пример, был создан «Сигнализатор
сутулости». Он работает в «Покрове»
уже с прошлого года и пригодился
бы каждому, а сотрудникам редак-
ции он просто необходим. Знаю по
себе. У «Прибора от заикания» целая
история. Идею его создания 2 года
назад подал прямо на выставке один
посетитель. Он оказался учеником
Я.И. Перельмана. Наши мальчишки
заинтересовались. Ни это ли залог
успеха? И скоро прибор заработал.
Но, к счастью, не на ком было прове-
рить его эффективность. И вот в
прошлом году снова на выставке к
стенду «Покрова» подошла мама с
сыном… Прибор сделал его речь чи-
стой! Конечно, этот новый метод из-
бавления от заикания не панацея, но
в некоторых случаях помогает. 

Психологи, философы, педагоги
всего мира не одну сотню лет изуча-
ют взаимоотношения детей и роди-
телей. Немного переработав суще-

ствующие тесты, ребята «Байта» на-
писали компьютерный «Тест на иде-
альность родителей». Они примени-
ли двойной подход, и в результате
стало возможно оценить «качество»
родителей с точки зрения детей и их
самих. Здорово! Спасибо Кириллу
Прокопчику и другим ребятам за
очень полезную для всех «штуку». 

В кружки приходят ребята все,
готовые играть, но, как только начи-
нают программировать, начинают
чувствовать себя властелинами
компьютера, перестают развлекать-
ся и принимаются думать! Научно-
техническое направление воспита-
ния и образования поддерживается
«Покровом» с первого года его ра-
боты. Ежегодно сюда приходят за-
ниматься много ребят, остаётся по-
ловина. Дети распределяются по
двум направлениям. Есть свод пра-
вил поведения на занятиях. «Мы за-
нимаемся очень серьёзными веща-
ми: от азов информатики до про-
граммирования, – рассказывает
Герман Анатольевич, – кто готов
только играть, уходит». Оба кружка
насчитывают примерно 20 мальчи-
ков. Бывают и девочки, но их гораз-
до меньше. В этом году их совсем
нет. Кого трудно привлечь, так это
старшеклассников. Ломать они лю-
бят, а думать и создавать не хотят.
Может быть потому, что к техниче-
скому творчеству нужно привлекать
именно малышей. Все, от простых
до сложных, созданные ребятами
проекты хранятся.

Первые 12 лет научно-техниче-
ским образованием детей в «Покро-

ве» занимался изобретатель Вадим
Викторович Мацкевич. Это он спас
своим изобретением наши самолёты
в Корейской войне. Последние
10 лет руководит кружками кандидат
технических наук Герман Анатолье-
вич Торопов. Занятия проходят
ежедневно, даже по выходным. Ре-
бята собираются группами по 5 че-
ловек два раза в неделю.

* * *
Символом, по которому можно

узнать на выставках «Покров», яв-
ляется действующий макет косми-
ческого корабля, сделанного из
пластиковой бутылки. Он демон-

стрирует гироскопический эффект,
своей очевидностью и невероятно-
стью запоминается каждому, хотя
бы раз его увидевшему ребёнку
или взрослому. 

Уже 11 лет в Сокольниках прово-
дится Междуна-
родный Салон
промышленной
собственности
«Архимед», и в 9
из них «Архи-
мед—2008» Дет-
ский центр «По-
кров» предста-
вляет свой город
Юбилейный. На
ежегодный Салон
собираются по-
казать свои до-
стижения делега-
ции со всего ми-
ра. Много экспо-

натов демонстрируют научно-иссле-
довательские институты и Академия
наук. В своём участии «Покров» ви-
дит воспитательный момент связи
поколений. Нашим ребятам там так
нравится, что увести их вечером до-
мой очень трудно. Они уходят по-
следними с надеждой на следующий
день продолжить научное общение.
В этом году на стенде «Покрова был
представлен патент на изобретение
«Автомат полива грядок» директора
центра Н.К. Тороповой. 

Все годы участия в «Архимеде»
успешность «Покрова» поощряется
дипломами и медалями. В этом году
ребята заняли 2 место среди детских

коллективов. За активное участие и
проведение Салона получили диплом
«Архимед-2008». По результатам кон-
курса «Инновационный потенциал
России» получили серебряную медаль
и диплом Международного жюри и зо-
лотую именную медаль и диплом Сою-
за изобретателей Румынии. 

Поздравляем Германа Ана-
тольевича Торопова и ребят: Акули-
ничева Ивана, Бойко Сергея, Бори-
сенко Георгия, Войналовича Влади-
слава, Здобникова Алексея, Кисе-
лёва Йонатана, Мавричева Евгения,
Новокрещенова Максима, Полунов-
ского Андрея с победой! 

P.S. – Ты умеешь думать?
– Да. 
– А я не умею не думать.
– Какая разница?
– Подумай!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

Óäèâëåíèå ïîðîæäàåò 
ТВОРЧЕСТВО

З н а й  н а ш и х !

Активные участники «Архимеда» с руководителем Г.А. Тороповым

Ионотан Киселёв (справа) демонстрирует другу своё умение

Проектируем схему на компьютере

Попробуем отремонтировать робота
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З н а й  н а ш и х !

Секрет успеха
Впервые с 1992 года, после доволь-

но долгого перерыва, в нашем городе
появился победитель Всероссийской
олимпиады. Ученик 9 «Г» класса луч-
шей школы Подмосковья – гимназии
№ 3, Святослав Жиленко занял 1 место
по истории.

Интересен тот факт, что Святослав
учится в физико-математической груп-
пе, где наибольшее внимание уделяет-
ся таким предметам, как: алгебра, гео-
метрия, физика и информатика.

Хорошая традиция организовывать
после восьмого класса профильное об-
учение существует в гимназии № 3 уже
много лет. Правда, в последние годы к
физико-математическому, гуманитар-
ному и химико-биологическому напра-
влениям добавили ещё социально-эко-
номическое и информационно-техно-
логическое. Такое разделение заста-
вляет уже с восьмого класса задуматься
над выбором профессии, а значит и
вуза, в который собираются поступать
будущие выпускники.

Но определиться с направлением
не так уж легко, особенно ребятам с
разносторонними способностями.
Святослав участвовал в олимпиадах по
восьми предметам: астрономии, физи-
ке, математике, информатике, основам
предпринимательской деятельности,
истории, праву и географии. Но наибо-
лее успешными являются выступления
по истории (I место на Всероссийской
олимпиаде) и физике (III место на
областной олимпиаде). 

Победа на Всероссийской олимпи-
аде по истории была бы невозможна
без хорошей подготовки и, конечно же,

интереса к этому предмету. «Я очень
люблю смотреть исторические филь-
мы, например, киноэпопею Юрия Озе-
рова «Освобождение», мне нравятся
исторические романы таких известных
авторов, как В.С. Пикуль и Ю.С. Семё-
нов. Кроме того, в плане подготовки к
олимпиаде я прочёл много различных
учебников и других литературных ис-
точников, в том числе работы извест-
ных историков».

Что касается поездок и экскурсий,
то для Святослава «знакомство с лю-
бым городом начинается с посещения
его исторических мест». Одними из по-
следних были поездки в Санкт-Петер-
бург, Новгород, Брянск (где Святослав
в прошлом году принял участие во Все-
российской олимпиаде по истории) и,
конечно же, Тулу, из которой он недав-
но вернулся победителем. В рамках
олимпиады для её участников были ор-
ганизованы две экскурсии по этому ис-
торическому городу.

Всероссийская олимпиада по исто-
рии в этом году проходила в Туле в те-
чение недели (с 7 по 13 апреля). «В по-
недельник было открытие, во вторник,
среду и четверг – первый, второй и тре-
тий туры олимпиады соответственно, а
в пятницу – закрытие и награждение».
В первом и втором турах участвуют все,
а в третий проходят только финалисты,
15-20% от всех приехавших на олимпи-
аду. Если в первых двух турах в основ-
ном «теоретические вопросы на знание
и память, а также умение размышлять»,
то третий тур – настоящее испытание
для ребят, чем-то напоминающее за-
щиту диплома. «Это дискуссия, где ты

устно выступаешь
перед строгим жю-
ри и финалиста-
ми». Тему дискус-
сии участники
олимпиады выби-
рают сами, далее
им даётся 45 минут
на подготовку, а
затем – выступле-
ние перед аудито-
рией в течение
максимум пяти
минут, после кото-
рого члены жюри
или финалисты
могут задать высту-
павшему не более
трёх вопросов.

Чтобы успешно
справиться со все-
ми испытаниями и
победить в борьбе с
«умными и начи-
танными соперни-
ками», необходи-
мы большие знания, уверенность в се-
бе, умение сконцентрироваться на за-
даниях, стрессоустойчивость (как от-
мечают сейчас многие работодатели в
своих вакансиях) и, конечно же, под-
держка со стороны родителей и учите-
лей. «Очень большая доля моего успеха
приходится на моральную поддержку и
помощь со стороны моих родителей,
директора гимназии № 3 Людмилы Пе-
тровны Данилиной, классного руково-
дителя Елены Васильевны Поповой,
моих одноклассников, да и всей шко-
лы, а также связана с работой со мной

учителя истории Галины Моисеевны
Мигуновой». 

Впоследствии Святослав, конечно,
определится с вузом и своей будущей
профессией. Но пока, учась в физико-
математической группе, он не собира-
ется «останавливаться на достигнутом»
и планирует участвовать в олимпиадах
по истории в десятом и одиннадцатом
классах, чтобы «укреплять свои пози-
ции, позиции гимназии, города Юби-
лейного и Московской области».

Екатерина КИСИЛЕНКО,
фото автора

О б р а з о в а н и е

В любом государстве и лю-
бом обществе всегда были,
есть и будут дети, которые по
разным причинам остаются
без попечения родителей. 

В настоящее время широ-
ко используются два понятия:
сирота и социальный сирота.
Дети-сироты – это дети до 18
лет, у которых умерли оба или
единственный родитель. Со-
циальный сирота – это ребё-
нок, который имеет биологи-
ческих родителей, но они по
каким-то причинам не зани-
маются его воспитанием и не
заботятся о нём.

По данным государствен-
ной статистики, до 80% детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей, составляют социаль-
ные сироты. Среди основных
причин такой ситуации – ли-
шение родительских прав или
ограничение в родительских
правах, отказ родителей от ис-
полнения обязанностей по
воспитанию своих детей.

И в этом случае государ-
ство берёт на себя защиту де-
тей, так как признаёт детство
важным этапом жизни челове-
ка и исходит из принципов
приоритетности подготовки
детей к полноценной жизни в
обществе, развития у них об-
щественно значимой и творче-

ской активности, воспитания
в них высоких нравственных
качеств, патриотизма и граж-
данственности.

У нас в городе решением
этих непростых вопросов те-
перь занимается новый отдел
опеки и попечительства Ми-
нистерства образования Мо-
сковской области по городско-
му округу Юбилейный, по
инициативе которого 29 апре-
ля в администрации нашего
города был проведён «круглый
стол»: «Взаимодействие орга-
нов опеки и попечительства с
образовательными учрежде-
ниями по профилактике со-
циального сиротства». 

В нём приняли участие со-
трудники нового отдела: Г.В.
Афанасьева (зав. отделом),
Е.Ф. Хоружевская (зам. зав.
отделом), М.А. Вайло и И.Ф.
Линькова (главные специали-
сты), а также Л.И. Шевченко
(зав. Юбилейным отделом
ЗАГС), А.Д. Палий (старший
инспектор отдела по труду и
соц. вопросам администрации
г. Юбилейного), О.В. Самуй-
лова (ведущий специалист УО
г. Юбилейного). На «круглый
стол» были приглашены зам.
директоров по воспитательной
работе муниципальных обра-
зовательных учреждений

г. Юбилейного: Н.С. Баранова
(лицей № 4), Н.И. Кисель
(школа № 2), О.Е. Сабина
(школа № 1), Т.М. Самохвало-
ва (гимназия № 3) и О.М. Жи-
вова (гимназия № 5).

«Помимо работы с детьми-
сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родите-
лей, сейчас нам отдано ещё од-
но большое направление –
профилактика социального
сиротства, которая предпола-
гает совместную работу наше-
го отдела и образовательных

учреждений на том первона-
чальном уровне, чтобы выяв-
лять семьи, в которых дети на-
ходятся в обстановке, предста-
вляющей угрозу их жизни, здо-
ровью или препятствующей
воспитанию (так называемые
«семьи риска»), – сказала в
своём вступительном слове
зав. отделом опеки и попечи-
тельства по г.о. Юбилейный
Галина Викторовна Афанасье-
ва. – Цель нашего «круглого
стола» сегодня – обозначить
проблему и выполнить поруче-

ние Министерства образова-
ния: сформировать первичную
базу данных «семей риска» и
детей-сирот нашего города».

Организация летнего отды-
ха детей-сирот, их занятий в
различных кружках и секциях;
вопросы, связанные со сменой
фамилии у ребёнка и касаю-
щиеся выплат социальных по-
собий и материальной помощи
– эти и другие важные темы об-
суждались на «круглом столе».

Екатерина КИСИЛЕНКО,
фото автора 

Главное – интересы детей

Выступает Г.В. Афанасьева

Святослав Жиленко
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Ф е н о л о г и ч е с к и й  к а л е н д а р ь
Май, по-настоящему, весенний

месяц – время царицы-весны. В
мае земля надевает свой самый
лучший наряд, в мае расцветает всё
живое. 

Раскрывается весна в природе.
На рябине, черёмухе, клёне, сире-
ни, тополе вспыхивают огоньки пер-
вых листиков. Наклёвываются почки
липы, акации, берёзы. Солнце с
безоблачного небосвода льёт ще-
дрые лучи на оживающую землю, и
тепло бодрит растения, наряжая их в
первые наряды. Гремят первые гро-
зы, напоминая стихотворение Май-
кова: «Люблю грозу в начале мая,
когда весенний первый гром, как бы
резвяся и играя, грохочет в небе го-
лубом». И вот побежали дожди спо-
рые, изрядные. Шумят зазеленелые
берёзы, трепещет цветущая вишен-
ка. А как дождь прошёл, и солнце
блеснуло, весело заиграли на моло-
дых листочках капельки дождевой
росы. Росный дождь – благодатный:
наскоро собрался, наскоро и обсох-
нет. Вообще-то, майский дождь
всегда в пору. Крестьянин так о нём
краснословил: Дождь в мае – хлеба
поднимает. Его ждут луга, сады, поля
и леса. О дожде в народе сложено
много примет: Дождь, который начи-
нается крупными каплями, переста-
ёт скорее, нежели мелкий; Окладные
дожди – на весь день; От дождя на
воде образуются пузыри – к продол-
жительному ненастью; Перед дож-
дём вода в речке делается теплее.

А в лесу чарующими вздохами
начала раздаваться кукушкина ме-
лодия. Эти звуки были слышны ещё
в конце апреля, но то была проба го-
лоса. Теперь же кукушка без умолку
повторяет свои бесхитростные вос-
клицания. А крестьянские ребятиш-
ки в играх загадывали: «Кукушка, ку-
кушка – сколько мне жить?» И она
отмеряет им добрыми десятками:
«Ку-ку, ку-ку,...» Целый месяц она
будет напоминать о своём одиноче-
стве. А когда её птенцы подрастут в
чужих гнёздах, как бы сразу успоко-
ится, смолкнет.

В начале мая начинает зеле-
ниться берёзовая роща, и тогда же
вылетает майский жук. Значит на
подходе устойчивое тепло. Уже и
лягушка начала задавать свои пер-
вые концерты, расспрашивая стада
на зелёных лугах: Трррава – какова,
трррава – какова. В народе говорят,
что квакать лягушка начинает после
первой грозы. Настоящие лягуша-
чьи концерты ещё впереди. В эту
пору начинают метать икру жабы.
Обитают жабы по лесам, на поймах,
в садах и огородах. С заходом
солнца жаба отправляется собирать
вредных насекомых и слизней. За
что ей благодарны садоводы и ого-
родники.

8 мая – Марк. Дата в народном
календаре связан с массовым при-
лётом птиц стаями. В этот день пти-
целовы выходили ловить щеглов. К
концу первой декады мая прилетают
глашатая тепла – ласточки, а за ни-
ми стрижи.

Подошло самое привлекатель-
ное время сезона – пора весны зе-
лёной. С каждым днём всё прекрас-
нее наряд природы. Уже заблестела
молодая травка на лугах. Луга стали
отливать изумрудом, на славу ста-
новится первотравье. Начинает
блестеть лаковыми листьями чи-
стяк, меж которых заронились золо-
тые звёздочки ярких лепестков,
влажные луговины. Пробудилась и
сильно пошла в рост кудрявая
сныть, отрастает крапива и полынь.
Ходко тронулись в рост и лесные
травы. На поросших лесных увалах
голубеет весёлая медуница. Замет-
но поднимаются осока и сочевник.
Кулачками разжимает розовые ли-
стья папоротники. И всюду на
солнце золотится одуванчик, игриво
высовывая из злаковой густотели
золотистые головки. А ежели при-
глядеться, то обнаружишь цветущи-
ми и луговой чай. А ближе к воде си-
неют кулижки незабудок.

Пробуждаются и деревья. Раз-
жала листочки дурнушка-бузина,
трепещет на майском ветерке клей-
кая зелень черёмухи, ольхи и бере-
склета. Кажется, не успеют наклю-
нуться почки, а уж, глядь, сучья уни-
заны листьями. Давно ли берёзы
стояли голыми? А посмотрите те-
перь, как они зазеленели. Нет те-
перь такой травинки, кустика, дерев-
ца, которые не взялись бы за силу.

Есть занятие и для грибника: в
мае появляются сморчки и строчки.
Правда, настоящий гриб, подберё-
зовый, сыроежки и другие, появятся
только в конце мая.

13 мая – Яков. В этот день кре-
стьянин пытался дать прогноз пого-
ды на лето. Тёплый вечер и звёз-
дная, тихая ночь на Якова – к ве-
тренному, сухому лету. К Якову кре-
стьянин заканчивал сев овса, а да-
лее с 14 мая – Еремей-запрягаль-
ник – начиналась страда полевых
работ. Если теперь не вспотеешь,
то зимой не согреешься, – говорили
в народе. С Еремеем-запрягальни-
ком связаны последние проводы
весны, встреча предлетья.

Раскрывается природа. На лу-
гах всё больше распускаются золо-
тистые шапочки россыпей одуван-
чиков. А по краям бочажков сверка-
ют в высыпках калужницы. Любите-
ли даров природы лакомятся свежи-
ми побегами крапивы, листьями ди-
кого щавеля и одуванчика. 

Подошла середина мая. 15 мая
– Борис и Глеб. Этот день в народе
почитается, как соловьиный праз-
дник, свистозарник. Есть примета:
Если в середине месяца солнце вос-
ходит ясно, то всему лету быть таким
ведренным. Запел соловей основа-
тельно: весна пошла на убыль, а лето
на прибыль. В этот день, на зорьке,
было принято выходить слушать со-
ловьёв. Поёт соловушка залихватски,
слушать бы его нескончаемо. Состя-
заются в пении соловьи – удалые го-
ловушки – в полную силу по вечерам.
Издали слышны их голоса. Из всех
пернатых – это, бесспорно, лучший
солист. Собой неказист, под стать
воробью, глаза большие, круглые.
Когда соловей овладевает зелёной
сценой, он как бы преображается,
весь отдаётся высокому исполни-
тельскому мастерству.

Вообще, май голосист песнями
пернатых друзей. Щёлканью, щебе-
ту, посвисту, кажется, нет предела.
Не только на зорях и днём, а и
ночью, не унимается птичье пение.
Не упустите случая послушать птиц
в мае, на редкость напевных и пыл-
ких. Зяблики, такие меланхоличе-
ские летом, теперь певцы отмен-
ные. Их звучные росчерки так вели-
колепно сочетаются с просыпаю-

щимся лесом, что по-другому его и
не представить. 

Есть и другие, не менее вырази-
тельные, чем зяблик, певцы. Прислу-
шайтесь хотя бы к дроздам, у кото-
рых и прозвище неспроста – певчие.
Дрозды гомонят во всём лесу. После
соловья это самые выдающиеся со-
листы среди певчих птиц. Певчий
дрозд чуть крупнее скворца собою
ладен, раскрашен в тёмно-бурые и

охристые тона. Гнездо вьёт в моло-
дом лесу. Любит селиться на светлых
опушках, где каждый куст, бывает,
обыгран весёлой трелью. Особенно
громко кричат дрозды вечером,
вплоть до густых сумерек. А днём не-
редко слышатся просто треск. Это
тревожно кричат дрозды. И как не
кричать: самочка плотно уселась в
гнездо: занята выводком, а тут на-
хально снуют вороны. Вороны бу-
квально преследуют чужие кладки.
Но птицы всё же дают им отпор. 

А в цветущем майском саду звон-
ко раздаются голоса зарянки, славки,
малиновки и других пернатых.

Смолк галочий гомон. Пописки-
вают птенцы в гнезде, торопят пер-
натых родителей молча добывать
корм. И скворцы тоже заняты воспи-
танием молодняка. И грачи. Бело-
цветные трясогузки беспрерывно
бегают по садам, огородам, добы-
вая корм своим птенцам. Меньше
стало уток, тоже в гнёздах хлопот
прибавилось, и плавают больше на
зорях.

Весёлый месяц май. Для одних
веселье начинается, для других кон-
чается.

У крестьянина сельскохозяй-
ственные заботы. С Еремея-запря-
гальника – начало раннего сева. В
народе говорили: Борис, Глеб – сей
хлеб. 16 мая – Мавра-молочница,
зелёные щи. К столу поспели пер-
вые лакомства: подошла огородная
зелень, щавель, крапива. С огорода
поступают и ревень, и спаржа, и ре-
дис, и лук – зелёный конвейер пу-
щен. Подаётся к столу первая каша
с молоком. Сытые начинают прихо-
дить из стада коровы. Хорош и при-
волен майский подножий корм. Тя-
желеют подойники от пенного пар-
ного молока. Майское молоко пита-
тельно, как никогда. И в огороде на-
чинаются большие работы. 18 мая
– Арина-рассадница. В эту пору
начинали сажать картофель, расса-
живать в гряды рассаду капусты и
помидор. Здесь народ подмечал:
Если рассада пьёт много поливки –
к сухому сенокосу, а не выбирает
поливку – покос будет мокрым. На-
чинают высаживать первые огурцы.
В народном календаре этот день,
19 мая, отмечен, как Иов-огуреч-
ник, росенник. В мелкие бороздки

сеют проросшие семена огурцов,
поливают посев прудовой или
стоялой колодезной водой и на ночь
закрывают рогожками. Верили, что
большие росы на Иова – к урожаю
огурцов. В поле высевают овёс,
первую гречиху, горох. И так до са-
мого Николы-вешнего – 22 мая. Да
и после Николы отдохнуть некогда:
только закончили ранние посадки,
начинается средний сев яровых.

Солнце с безоблачного небо-
свода льёт щедрые лучи на оживаю-
щую зелень, и тепло бодрит расте-
ния, наряжая их в первые обновы.
Вдоль рек зацветают душистые вет-
лы. Круглые высокие купы весело
шерстят над корявыми стволами,
ликуют от переизбытка сил. Прядя-
ми, космами свисают сочные ветки,
украшенные зелёными бантиками
листочков и пылящими серёжками.
А в рощах и лесах появляется ново-
рождённая тень и прохлада.

16 мая – средний срок цвете-
ния черёмухи. Как-то незаметно, от-
куда-то издалека, повеяло нежным
ни с чем не сравнимым ароматом –
это расцвела черёмуха. Оригина-
лен, неповторим её запах. Совсем
недавно проклюнулись на ней ли-
сточки, а ныне, словно снег, выпал
на зеленые горы. Черёмуха столь
приметна, что в народе сложено о
ней немало загадок, примет, пого-
ворок. Чёрненькая, маленькая, все-
му свету миленькая? Обильное цве-
тение черёмухи – дождливое лето. 

Одновременно с цветением че-
рёмухи начинается цветение садов.
Пышный лепестковый парад откры-
вает садовая вишня, подёрнутая мо-
лочным обливом. Затем зацветает
бело-розовыми сполохами и яблоня,
и слива. Зацветает и груша. Гордели-
вое в майском наряде дерево – чи-
стое загляденье, глаз не отвести.
Стремительная крона высоко взмет-
нула прямые ветки, унизанные кипен-
ными цветами. Против неё яблоня
выглядит неприбранной. Но, по-сво-
ему, и она красива. Цветущий ябло-
невый сад источает нежнейшие аро-
маты и радует глаз лепестковым ди-
вом. Тончайшее кружево лепестков
пронизано лопающимися почками и
кольчатками, на которых скоро по-
явятся завязи. Лепестковая пороша в
мае везде: в саду, в роще, в лесной
обители. Уже и акация в цвету. Может
быть, только раз в году бывает акация
такой красивой. Жёлтые носочки ча-
шелистиков развешены снизу довер-
ху, и теперь корявые ветки не кажут-
ся, так корявы и колючи. В цветущую
акацию любят заглядывать пчёлки.

Поднимает свои светильники
рябина. Дурнушка-бузина и та укра-
силась майской обновой: зелен
цвет, да мил. Вместе с деревьями

цветут и кустарники: крыжовник,
красная и чёрная смородина.

Но вот подошла важнейшая аг-
рарная дата – 22 мая – Никола-ве-
шний. С Николы начинается средний
сев яровых: овса, пшеницы, ячменя.
В народе говорили: Пришёл бы Нико-
ла, а тепло будет. С Николы садят
картофель, в огородах городят изго-
роди, чтобы не зашла скотина. В поле
и лесу копают коренья на лечебные
зелья. С Николы – первый выпас ко-
ней, первое ночное. Хотя ещё ночи
прохладные, но как хорошо посидеть
у ночного костра. Ночное – раздолье
для крестьянских ребятишек.

Захаживают дождички, проно-
сятся шумные грозы. Но грозовой
ярости хватает ненадолго: прогремит
тучка, и небо просветлеет. А дождик в
мае, ох, как нужен! Интересная была
примета в народе на 21 мая: День с
дождями – гриб пойдёт полками. Но
крестьян одолевало беспокойство за
будущий урожай. Каким будет лето?
Здесь подоспел Мокей – 24 мая – со
своими приметами. Мокро на Мокея
– жди лето ещё мокрее. На Мокея
крестьянин просил: Мокросей, нена-
стья не сей.

Зацветает, начинает благоухать
сирень: сирень любит жаркие дни,
поэтому её расцвет совпадает с пер-
вым летним теплом с душными ноча-
ми. Одновременно с сиренью цветёт
рябина. И, наконец, в белые цветки
наряжается боярышник. По мере его
цветения разрастаются его листья.
Поздно цветёт боярышник, уже вес-
на вовсю, а он стоит голый.

Среди роскоши молодого разно-
травья во второй половине мая начи-
нает сиять жёлтыми цветочками чи-
стотел или «ласточкина трава». 

К концу месяца в лесу зацветает
ландыш. Майский ландыш – цветок
прелести необыкновенной. Его че-
рёд настаёт с окончательным водво-
рением тепла. Когда все цветки ра-
скроются, ландыш обретает свою
полную красу: обаятельные пропор-
ции, изящество линии и упоительный
запах. По старинному русскому по-
верью цветочки ландыша – это за-
стывшие слёзы царевны Волхвы, лю-
бовь которой отверг гордый Садко. 

В лепестковом уборе цветочные
клумбы. Одни анютины глазки, эти
живые акварели, чего стоят. А при-
мулы. Они вроде связки золотых
ключей, которыми весна отмыкает
заправское тепло. А как истово в са-
дах цветут тюльпаны, а нарциссы и
счёт потеряли – их на штуки и не
считают.

Отсчитывают свои дни народ-
ный календарь. 26 мая Лукерья-
камарница. Появились комары и,
пригретые теплом, начали тоненько
петь. Загудели первые оводы-раз-
бойники. За Лукерьей минули Си-
доры – 27 мая и подошёл Пахом
28 мая. Пришёл Пахом – запахло
теплом. Продолжается поздний сев
яровых. Сеют, в основном, ячмень:
овёс и пшеница уже посеяны. Про-
водят первый посев льна. А в поле
уже наливается озимый ржаной ко-
лос. Озимые хлеба поднялись сте-
ной, яровые же только от земли под-
нимаются. Но и они бурно растут –
свет и тепло подгоняют их. Кое-где
закраснелись маковки клевера.

Замыкает месяц Федот –
31 мая. Придёт Федот – последний
дубовый листок развернёт. Зацвета-
ет дуб в двадцатых числах мая. Его
цветы неприметны, распускаются
вместе с листьями. Цветёт дуб нев-
зрачно, ведь ему некого привлекать:
дуб опыляется ветром. А теперь ту-
гие дубы разворачивают свои фио-
летовые листки. Стоит им чуть по-
драсти, и младенческие краски сме-
няются сочной зеленью. В народе
есть поверье: Если дуб перед ясе-
нью лист пустит – к сухому лету.

Заканчивается май. Уже запела
иволга: «Фитиу-лиу, фитиу-лиу» –
значит, время весны-красавицы за-
канчивается. Вступает в свои права
предлетье.

В. КАБАНОВ

Сыплет черёмуха снегом, 
Зелень в цвету и росе. 
В поле, склоняясь к побегам, 
Ходят грачи в полосе. М А Й
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И з  д а л ь н и х  с т р а н с т в и й  в о з в р а т я с ь . . .

Вы помните это по учебникам?
А нам повезло – мы там были. Мы –
это ученики 7 и 9 классов лицея и
наши учителя Г.В. Каменева,
Д.Д. Жигалина, Н.С. Баранова
(большое им спасибо), побывавшие
на экскурсии в столице Древней Ру-
си (и по совместительству совре-
менной Украины) – Киеве. 

Город встретил нас неприветли-
во: штормовым предупреждением,
дождём со снегом и морозом (и это в
середине весны). Ознакомительная
экскурсия в автобусе, в запотевших
стёклах – улицы и переулки шумного,
сумбурного Киева. Голова налево,
голова направо – площадь Независи-
мости (Майдан Незалэжности), Ан-
дреевский спуск, Владимирская гор-
ка, Днепр… Всё хаотично, спутанно.
И вдруг остановка – Михайловская
площадь памятник княгине Ольги,
златоглавый Михайловский собор –
неожиданный своим светло-фиоле-
товым цветом и золотой яркой отдел-
кой «украинского барокко». Совсем
незнакомое и непривычное, но не
оставляющее никого равнодушным.
Памятник Голодомору тридцатых го-
дов – Ангел или неродившийся ребё-
нок внутри женского контура – траге-
дия народов. Огромное монстропо-
добное серое здание – Министер-
ство иностранных дел Украины. А
вдалеке через площадь манит Святая
София – великая древняя церковь,
берущая своё начало от Византии.
Раскопки на месте первой (!) на Руси
церкви – Десятинной. Словно пере-
читываешь учебник истории. Липа,
которой 700 лет. А вот недавняя на-
ходка археологов – жертвенный ка-
мень ещё дохристианских времён.
Владимирский собор – начало XX ве-
ка. Богоматерь Васнецова – потря-
сающая ясная… За пеленой снега и
дождя город показался запутанным и
безразличным к своим гостям. 

Новый день – за окном солнеч-
ное морозное утро, Киев засыпан
снегом. Сегодня главное – Киево-Пе-
черская Лавра. «Печеры» – пещеры, в
которых 1000 лет назад поселились
первые монахи, основатели Лавры.
Надвратная церковь – шестнадцатый
век. За каменными стенами свой ми-
кроклимат – нежные зелёные листики
черёмухи и мать-и-мачеха. Сколько
видели эти стены, эти камни! Могила
Столыпина, камень от взорванных во
время войны соборов. Со свечами в
руках спускаемся в пещеры – прикос-
нуться к святым мощам, успокоиться,
о чём-то своём подумать. Где-то
здесь и мощи Ильи Муромца, став-
шего после своих подвигов послуш-
ником в Лавре. 

Центр Киева – чтобы узнать го-
род, надо пройти по нему пешком.
Светлое весеннее небо и солнце…
Мариинский парк – его обтекает су-
ета, словно весна забрела сюда и
заблудилась. На смотровой пло-
щадке – Днепр и Киев под ногами. И
он раскрывается наконец-то и влю-
бляет в себя. Государственная Ра-
да, Совет Министров, Президент-
ский дворец… здания и политика…
Стационарная палатка для бастую-
щих. Но всё-таки не это главное.
Майдан Незалэжности – площадь
очень похожая на Манежную сте-
клянными куполами подземных ма-
газинов, вездесущим Макдоналдс и
рекламами.

И тишина за стенами Софий-
ского собора – святое место и для
русских, и для украинцев. Мы все от
этого православного корня. Богома-
терь-оранта, благословляющая
приходящих к ней. Десять веков! 

Легендарный «Дом с химерами»
– чудесное архитектурное творение,
с фасада которого смотрят экзоти-
ческие животные, русалки и прочие
чудные творения – слоны, носороги,

лягушки, орлы, змеи, маленький
крокодильчик… Очень захватываю-
щее зрелище. Очарованы абсолют-
но все, даже те, кто вообще не инте-
ресуется архитектурой. Оперный
театр, который построили по ошиб-
ке, центральный стадион киевского
«Динамо», самый большой дом-
квартал, в котором живут 18 тысяч
человек, фуникулёр, Дом Петра I.

Третий день – Пирогово – музей
национальной архитектуры. Малень-
кие мазанки, ветряные мельницы,
деревянные церкви и тишина, нару-
шаемая только весенними трелями
птиц. Словно заехали к родным в де-
ревню – несуетная, истинная неторо-
пливая жизнь с котами на завалинке,
музыкой ветра и цимбал. Несколько
часов пролетели незаметно, и уез-
жать совсем не хотелось. А в руках –
полные сумки украинских сувениров
– изделий народных промыслов. 

И снова Киев – шумный, много-
ликий. Андреевский спуск – киев-
ский Арбат – пристанище художни-
ков и народных умельцев. Здесь
жил и творил Михаил Булгаков.
Дом-музей соединил, как и его про-
изведения, чёрное и белое, мистику
и реальность, и открылось зазерка-
лье. Не могли отказать себе в удо-

вольствии посидеть рядом с Булга-
ковым на скамейке. 

Старинная аптека-музей – запа-
хи трав, лаванды, странные бутылки
и склянки, а внизу в подвале – сред-
невековая лаборатория и фигура ме-
нялы. Странное сплетение «сегодня»
и «вчера» – вокруг самой древней
церкви Богоматери Пирогощей, опи-
санной в «Слове о полку Игореве»,
автомобильные дороги с такими же,
как в Москве, бесконечными пробка-
ми, действующие монастыри и
огромные размером с десятиэтаж-
ный дом рекламы кофе, неспешно
текущий Днепр и шумные площади. 

Вечер. Киев – центральный вок-
зал, обязательные «Киевские» тор-
ты, вагон, бесконечная усталость,
граница, таможня…

Утро – Москва, всё как в тумане…
Киев – мы не успели его полю-

бить, но оставили в нём частичку
сердца. И когда спросят: «Так отку-
да пошла русская земля?», скажем:
«Мы там были». 

Мария МОТОРОВА, фото автора

Киево-Печерская Лавра

Золотоглавый Михайловский собор

Майдан

Дом с химерами

«Откуда есть пошла
русская Земля…»
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
511-13-11

(с 14 до 21 часа)
Анонимно и бесплатно

П р о д а ю

С д а ю

Т р е б у ю т с я

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

Тел. 8-926-754-10-12

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

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

l 1–2 комн. квартиру на
длительный срок. 

Юбилейный, Королёв.
Тел. 8-926-102-63-36, Сергей

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

Реклама, объявления

l Гараж в ГСК «Стрела-2»,
(3х6, приват., овощехран.,
соб-к)  Тел. 8-926-590-62-76

l Земельный участок
7 соток, Оболдино. 

Тел. 8-916-100-16-43

l Гараж капитальный в
ГСК «Заря», 330 тыс. руб. 

Тел. 8-916-100-16-43

l Гараж. Тел. 8-903-159-75-45

С н и м у
l Квартиру. 

Тел. 8-985-193-83-65

l Д/с № 5 срочно требуют-
ся на работу младшие воспи-
татели, воспитатели,  рабочий
по обслуживанию зданий,
дворник, зам. зав. по безопас-
ности, уборщик, кух. рабочий
с предоставлением служебно-
го места ребёнку вне очереди.

Тел. 515-13-41

l Медицинскому центру:
специалисты УЗИ по сосу-
дистой диагностике и
имеющие практику работы
на аппарате 3Д; стоматолог;
медсестра.

Тел. 515-52-62

Для жителей города!

ГУ МО «Информационное агентство
по г. Юбилейный Московской области»

С П Р А Ш И В А Е Т
Вы не забыли подписаться на 2 полугодие?

С О О Б Щ А Е Т
Подписка на газету «Спутник» продолжается.

Для оформления подписки можно пойти в любое 
почтовое отделение, 

но лучше сэкономить!!!
Подпишитесь на газету в службе доставки и распространения 

по адресу:
М.о., г. Юбилейный, ул. Нестеренко, дом 17 (2 этаж)

или сделайте заказ по телефону: 
тел./факс: 8 (495) 515-51-18, 8 (498) 681-51-16,

или направьте письмо-заказ на: 
e-mail: yubsputnik@minpech.ru

Приём подписки до 31.05.2008 г.
понедельник–пятница с 9.00–18.00, обед с 13.00–14.00

П О Ч У В С Т В У Й Т Е   Р А З Н И Ц У !

Стоимость подписки на один месяц:

почта – 22,60 руб. редакция – 15 руб.

l Водитель на доставку, 
до 40 лет, с личным легковым
авто. З/п 42500 руб.+ бензин.

Тел. 8-963-608-72-43,
Марина Сергеевна

Королёвскому почтамту
– ведущий специалист 

(механик),
з/п 12000 руб.;

– заместитель начальника
отделения связи,
з/п 11500 руб.;

– почтальон,         
з/п 7500–8500 руб.; 

– оператор почтовой связи,
з/п 10200 руб;

– уборщик,
з/п 2000.

Соц. пакет,  
ежемесячные премии. 

Тел. 511-70-87

l Физика, математика.
Тел. 516-81-93

И с т о р и к о -
х у д о ж е с т в е н н ы й

м у з е й  п р и г л а ш а е т
8 мая. К Дню Победы

О героических эпизодах времён
Великой Отечественной рассказыва-
ет писатель Виктор Орлов

17 мая. К Дню музеев
Открытие выставки картин Геор-

гия Зайцева, презентация альбома
произведений художника.

Слово о Дне музеев – директор
ИХМ Валентина Кюрегян, о творче-
стве Зайцева рассказывает литерату-
ровед Анатолий Герасименко.
24 мая. К 16-летию г. Юбилейного

Поэт Владимир Егоров рассказы-
вает о том, как создавались символы
города, и читает свои стихи о Юби-
лейном. Подготовлены экспонаты о
городе и горожанах.

Вход свободный

П о з д р а в л я е м  
с  6 0 - л е т и е м

Елену 
Митрофановну 

КОНДРАТЬЕВУ!
Сказать приятно 

от души «спасибо»
За добрые, 

хорошие дела!
Пусть близкие 

любовью окружают
Не только в праздник, 

а в любой из дней,
И замечательное 

настроенье
Пускай подарит 

этот юбилей!

Муж, дети, внуки

Ю б и л е й

За истекший период 2008 года в Подмосковье заре-
гистрировано 2996 ДТП (АППГ – 3622), – 17,3%, в кото-
рых погибли 541 (АППГ – 753) человек, – 28,2%, в т.ч. де-
тей – 15 (АППГ – 13), получили травмы – 3644 (АППГ –
4444), – 18,0%, в т.ч. детей – 232 (АППГ – 245), – 5,3%.

Основными факторами, влияющими на аварий-
ность, являются крайне низкий уровень дисциплины во-
дителей, пренебрежение Правилами дорожного движе-
ния, проблемы в организации дорожного движения,
особенно на федеральных трассах.

В целях стабилизации обстановки с аварийностью
Управлением и подразделениями ГИБДД области при
поддержке Губернатора Московской области Б.В. Гро-
мова, Правительства, областной Думы, многих ведомств
и общественных организаций проводится значительная
профилактическая работа. Положительную роль в стаби-
лизации обстановки с аварийностью играют целенапра-
вленные профилактические операции: «Внимание – Де-
ти!», «Внимание, пешеход», «Автобус», «Вихрь-Антитер-
рор», «Переезд», «Маяк», «Технический контроль», «Га-
зель», «Дорожный знак» и другие. Проводятся различные
конкурсы с целью широкого привлечения общественно-
сти и населения к участию в решении задач по обеспече-
нию безопасности дорожного движения.

В текущем году с марта месяца ведётся планомер-
ная работа по подготовке улично-дорожной сети к про-
ведению майских праздников.

В марте проведены проверки автомобильных дорог
на предмет наличия и состояния дорожных знаков и раз-
метки.

По результатам проверок выдано 53 предписания на
устранение выявленных недостатков, из которых 27 пред-
писаний – на очистку и помывку дорожных знаков, 26 – на
обновление дорожной разметки, направлено 7 информа-
ций в ФУАД «Центральная Россия» и УАД «Мосавтодор» о
необходимости проведения работ по нанесению линий до-
рожной разметки на улично-дорожной сети Подмосковья.

В апреле текущего года проведены проверки по-
дъездных путей к памятникам и мемориалам в период
подготовки к майским праздникам. Выдано 257 предпи-
саний на устранение выявленных недостатков, соста-
влено 64 административных протокола, направлено
28 информаций в органы исполнительной власти.

В связи с проведением праздничных мероприятий,
посвящённых празднованию Дня Победы, 9 мая в ряде
городов Московской области запланировано введение
временного ограничения для движения автотранспорта.

В целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения при проведении данных мероприятий разработа-
ны и утверждены схемы организации дорожного движе-
ния транспорта на период проведения праздничных ме-
роприятий с маршрутами объезда участков автодорог,
на которых вводятся ограничения движения; проведена
расстановка сил и средств на период проведения меро-
приятий; население городов через средства массовой
информации проинформировано о вводимых ограниче-
ниях и маршрутах объезда.

Так в качестве примера можно сказать, что ограниче-
ния движения будут вводиться в городах Бронницы на

ул. Советской и пл. Тимофеева (объезд через автодорогу
«Урал»), на Волоколамском шоссе в черте г. Красногорска
(объезд по ул. Речной и ул. Народного ополчения) и пос.
Снегири (объезд по автодорогам «Балтия» и ММК), на Ка-
ширском шоссе в черте г. Домодедово (объезд по ул. Га-
гарина, ул. Советской и Племхозскому проезду).

В настоящее время на территории Московской
области продолжается производство большого количе-
ства дорожных работ, и участники дорожного движения
должны иметь это в виду при выборе времени и марш-
рутов своих поездок.

Наиболее крупными работами являются: рекон-
струкция автодороги «Холмогоры» на участке с 20 по
22 км со строительством транспортной развязки в раз-
ных уровнях; строительство нового участка дороги на
40–51 км автодороги «Украина»; реконструкция Минско-
го шоссе на участках с 35 по 40 и с 45 по 48 км; капиталь-
ный ремонт участка автодороги «Волга» с 68 по 80 км;
19–36 км автодороги «Урал».

Кроме того, в настоящее время осуществляется
большое количество дорожных работ по ремонту или
реконструкции мостов и путепроводов (54 км автодоро-
ги «Волга», 94 км автодороги «Крым», 25 км автодороги
«Подъезд к г. Подольску», 82 км автодороги «Украина»,
43, 46, 118 км автодороги «Балтия», 61 Волоколамского
шоссе, 21, 26 км ММК Ярославско-Горьковского шоссе,
27 км ММК Рязано-Каширского шоссе, 5 км МБК Сим-
феропольско-Брестского шоссе, 14 км МБК Волоколам-
ско-Ленинградского шоссе)

Управление ГИБДД ГУВД по Московской области
рекомендует воздержаться от поездок на личном авто-
транспорте 7 мая 2008 года либо заблаговременно вы-
бирать пути объезда в районе расположения аэропор-
тов «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково», в связи
с прибытием высокопоставленных гостей на инаугура-
цию Президента Российской Федерации.

Пресс-служба Управления ГИБДД ГУВД 
по Московской области

Управление внутренних дел сообщает

В связи с предстоящими праздниками админи-
страция г. Юбилейного сообщает график отправления
автобуса по маршруту: 
сквер мкр. 3 – кладбище «Невзорово» и обратно: 

09.05, 25.05, 15.06.
Места предоставляются для пенсионеров, ветера-

нов войн и инвалидов, а также для лиц, имеющих со-
циальные карты. 

Отправление автобуса в 9.00.

Дни приёма Руководитель Часы приёма

Понедельник
Лычагин 
Вячеслав Михайлович

17–19 час.

Вторник
Рябов 
Алексей Алексеевич

14–18 час.

Среда
Дектярёв 
Евгений Александрович

15–18 час.

Четверг
Товкач 
Николай Николаевич

14–18 час.

Четверг
Деревянко 
Иван Алексеевич

14–18 час.

Пятница
Балаев 
Евгений Фёдорович

15–18 час.

Пятница
Кочетова 
Инна Владимировна

15–18 час.

Суббота
Ответственный 
от руководства

10–13 час.

График приёма населения руководящего состава
УВД по г.о. Королёв

Штаб УВД по г.о. Королёв

Пресс-конференция в сети Интернет 
с Министром образования Правительства

Московской области Л.Н. Антоновой
28 мая с 16.00 до 17.00 Министр образования Правительства Москов-

ской области Л.Н. Антонова проведёт пресс-конференцию в сети Интер-
нет. В ходе конференции Лидия Николаевна ответит на вопросы развития
областной системы образования, организации летнего оздоровительного
отдыха, поддержки талантливой молодёжи, работы с детьми «группы рис-
ка»  и профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде.

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

Редакция газеты «Спутник» 
принимает объявления по телефону

Оплата в любом отделении Сбербанка или в редакции.
Адрес: 141090 г. Юбилейный М.о., ул. Нестеренко, д.17.
Банковские реквизиты: ИНН 5054087543 КПП 505401001.
Минфин Московской области 
(ГУ МО «Информационное агентство по городу Юбилейный 
Московской области» л/с 06134550040), 
Р/с 40603810140023000001 в Сбербанке России ОАО г. Москва, 
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. 
Тел./факс: 8 (498) 681-51-16; (495) 515-51-18.
E-mail: yubsputnik@minpech.ru

Ждём Ваших звонков

Информагентство по г. Юбилейный приглашает на постоянную
работу главного бухгалтера, в/о, опыт работы по специальности,
знание 1С. Приветствуется знание бюджетного учёта.

Телефон: 8 (498) 681-51-16; (495) 515-51-18

И н ф о р м а ц и я
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С п о р т

Эту заметку мне хочется начать с отсту-
пления, но, к сожалению, – не лирического. У
меня, человека ещё не старого, более полови-
ны приятелей уже нет в живых! И это – не лич-
ная трагедия, а проблема национального мас-
штаба, ведь в России такую картину можно на-
блюдать повсеместно. Но в чём причина? Мо-
жет быть, в том, что многие из нас рассуждают
так: «В нашей «дыре» «три двора». Что тут
можно сделать? Только дойти до ближайшего
магазина и взять бутылку водки!» Идут, берут,
и конца-края этому нет! Вернее, конец насту-
пает очень быстро! Пару лет «весёлой» жизни
сменяются алкогольным адом. Итог – смерть
от алкоголизма или вызванных им болезней. И
это жизнь? Это высокое предназначение че-
ловека? Здесь закономерен вопрос: «А можно
ли хоть что-то сделать в нашей жизни?» Ко-
нечно же, да, было бы желание!

На такие рассуждения меня навела встре-
ча с одной из спортсменок, проживающей в
г. Королёве, а тренирующейся в Юбилейном.
С виду – ничем не примечательная девушка,
тихая, хрупкая. Да и беседа наша проходила не
в каком-то ультрасовременном спортивном
комплексе, а в довольно скромном спортив-
ном зале Дома офицеров г. Юбилейного. Но
дело в том, что моя собеседница – Анастасия
Гусева – двукратная чемпионка мира по Аши-
хара-каратэ! Она живёт рядом с нами, ходит по
тем же улицам, но в свои девятнадцать лет уже
дважды добилась высшего спортивного ре-
зультата! Вероятно, несмотря на свою моло-
дость, она может многому нас научить. Нас –
таких «мудрых» в своём неприятии жизни.

– Я учусь на втором курсе Московского го-
сударственного университета леса. Гумани-
тарный факультет, специальность – перевод-
чик с английского и французского. Каратэ за-
нимаюсь с семи лет.

Чемпионат мира проводится по круговой
системе. Я участвовала в трёх поединках. В
двух из них встречалась со спортсменками из
Латвии, а в финале – с датчанкой. Поединок
представляет собой контактное каратэ. Нель-
зя бить руками в голову и не допускается про-
изводить захват двумя руками, можно только
одной и не дольше трёх секунд. Удары ногами
разрешены во все точки тела, кроме суставов
и области паха. Вид спорта боевой, поэтому,
возможна травматизация.

На этом чемпионате мира мне было трудно
не физически, а психологически, ведь защища-
ла свой чемпионский титул. Сборная России в
командном зачёте стала первой. Из спортсме-
нов, тренирующихся у В.В. Астанина, я подтвер-
дила чемпионский титул, Рамил Гасанов полу-
чил серебро, ещё один воспитанник Виталия
Вениаминовича – Шалва Цурцумия – не занял
призового места, возможно, ему не хватило
опыта, впрочем, там была и судейская ошибка,
которую арбитры впоследствии признали, но
пересмотреть результаты уже не смогли. Ко-
нечно, я рада, мои усилия и затраченное время
не пропали даром, смогла показать хороший
уровень каратэ, удовлетворена тем, что помо-
гла нашей команде и своим успехом хоть как-то
отплатила тренерам за их труд. Приятно и то,
что по мере сил прославляю свой город и вношу
вклад в популяризацию Ашихара-каратэ.

На ответственных соревнованиях во время
поединка я стараюсь ни о чём не думать, рас-
цениваю своё выступление, как обычный бой
или тренировку. Потому, что груз ответствен-
ности психологически очень давит, и можно
«перегореть». Во время боя я смотрю, как дви-
гается соперница, высматриваю точки, по ко-
торым можно нанести удар. То есть у меня аб-
солютно не эмоциональный подход, во всяком
случае, во время поединка. Потому что эмоции
подавляют мышление, скорость реакции, они,
подобно стрессу, лишают нас способности
беспристрастно оценивать ситуацию, быстро
принимать правильное решение.

– Своеобразное отношение: выиграю
– хорошо, проиграю – буду тренировать-
ся. Тогда за счёт чего приходит победа?

– Такой настрой у меня лишь во время по-
единка. А до соревнований и перед боем, ко-
нечно, настраиваю себя только на победу,
стараюсь вспомнить всё, чему учил меня тре-
нер, заранее продумываю комбинации.

– Не раскроете секрет своего успеха?
– Залог победы не только в точном и силь-

ном ударе, в подходе к тренировкам, но и в
образе мышления, в образе жизни. Победа
строится на подсознательном уровне. Пози-
тивный душевный настрой, благополучие в
семье, отсутствие жизненных проблем – всё
это способствует успеху. А если говорить о
физическом состоянии, то у меня обилие тре-
нировок. Помимо каратэ я плаваю для повы-
шения выносливости, посещаю тренажёрный
зал, чтобы мышцы были в тонусе, бегаю.

– А существует ли талант каратиста?
– Конечно, врождённые задатки необхо-

димы. В противном случае придётся очень
усердно заниматься с самого детства. Кроме
того, надо любить своё дело и отдавать ему
себя безраздельно, полностью.

Каратиста отличает точность мышления,
собранность, уверенность, может быть, даже
самоуверенность. Талант каратиста в точно-
сти удара, в умении заранее осмыслить и по-
строить комбинацию, разглядеть в сопернике
то, что можешь с ним сделать, то есть заста-
вить плясать под свою дудку. Мой девиз: если
меня бьёт противник, это не значит, что он так
хочет, это я так хочу! Грубо говоря, я веду про-
тивника к своей победе. Если соперница уда-
рила меня по ноге, значит, я ей позволила это
сделать, мне это нужно для реализации свое-
го замысла. К примеру, она меня ударила, то

есть поставила ногу вперёд, значит, я могу
пройти ей за спину. Вот такие секреты.

– Для чего вы занимаетесь каратэ?
– Для собственного удовольствия я занима-

лась в детстве, когда не отдавала себе отчёта в
том, что стану спортсменкой, даже – чемпион-
кой мира. Тогда мне просто нравился этот вид
спорта. А сейчас у меня другое отношение. Я
мечтаю принять участие в Олимпийских играх,
чтобы оставить своё имя в истории спорта.

– Нужен ли этот вид спорта в России, в
нашем городе? Что он может дать?

– Каратэ – боевое искусство, а любой чело-
век должен иметь навыки самообороны. Люби-
тельское занятие спортом укрепляет здоровье
– в этом каратэ тоже может быть полезно, как
человеку, так и обществу. А профессиональное
каратэ, к сожалению, неотделимо от травм, по-
этому, не каждый захочет полжизни посвятить
спорту, чтобы вторую половину лечиться.

– Если говорить кратко, что для вас ка-
ратэ?

– Это чувства, выплеск эмоций, ринг,
победа и пьедестал! Это – украшение моей
жизни, на соревнования выхожу, как на праз-
дник!

– А может быть, в этом и заключается
секрет успеха – относиться к своему делу
творчески, как к празднику?

– Зачем браться за дело, если не ставишь
цели добиться высокого результата? Секрет
успеха – войти в резонанс со своим делом,
жить им, получать удовольствие самому и ра-
довать других!

Беседовал Александр МУШЕНКО,
фото автора

Чемпионка мира
С 20 по 23 марта 2008 г. в г. Виборге (Дания) проходил XIV Офи-

циальный Чемпионат Мира по Ашихара-каратэ. На этот спортивный форум по-
мериться силами съезжались около 120 сильнейших бойцов из 39 стран мира.
Россия выставляла команду из 20 спортсменов. Воспитанница Виталия Вениа-
миновича Астанина, тренера из Юбилейного, – Анастасия Гусева – принесла

Российской сборной золотую медаль. Кстати говоря, второй год подряд.

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ

№ 2312 от 28.04.2003 г.

Вклады застрахованы

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)
поздравляет всех Клиентов и Партнёров с 15-летним юбилеем Банка,

желает процветания бизнеса, удачи и финансового благополучия,
а также предлагает новый банковский вклад «Юбилейный» с процентной ставкой

до 12% годовых.

Кроме того, АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) предлагает широкий спектр
банковских услуг:

= Переводы по системам CONTACT и WESTERN UNION
= Банковские карты международных платёжных систем
= Валютно-обменные операции
= Расчётно-кассовое обслуживание
= Кредитование юридических лиц

Адреса и телефоны офисов Банка:
1. г. Юбилейный, ул. Нестеренко, 17, тел. 519-8595, 519-0405

2. г. Королёв, ул. Кирова, 3, тел. 516-8424, 516-8487
3. г. Королёв, мкр. Болшево, ул. Пушкинская, 13,

тел. (8-498) 646-9991, 646-9992, 646-9993


