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«Поехали!» – с этого про-
стого слова началась эра осво-
ения космоса человеком, в те
минуты люди в очередной раз
доказали, что невероятное мо-
жет стать очевидным. Это был
старт не только Юрия Гагари-
на, это был старт всего челове-
чества к новым достижениям –
за космос боролись, его изуча-
ли, покоряли, лучший в космо-
се был лучшим на Земле. Се-
годня же космос стал платфор-
мой для международного со-
трудничества.

21 мая состоялось открытие
1-й совместной конференции
Международной академии астро-
навтики (IAA) и Российской акаде-
мии космонавтики имени К.Э. Ци-
олковского (РАКЦ) на тему: «Кос-
мос для человечества». Этот во-
прос, несомненно, очень важный.
Современный человек и космос
связаны неразрывно и от полноты
его исследования зависит буду-
щее всего человечества. Именно
поэтому начальник Управления

Роскосмоса Алексей Борисович
Краснов основными целями кон-
ференции назвал «определение
возможности использования ре-
зультатов космической деятельно-
сти для науки, социально-эконо-
мического и общественного ра-
звития, оценку влияния космиче-
ской деятельности на мировоззре-
ние и качество жизни, на форми-
рование нового космического мы-
шления». Алексей Борисович от-
метил также, что проведение по-
добного рода мероприятий имен-
но в Королёве – городе, где был
создан Первый искусственный
спутник Земли и космический ко-
рабль для полёта человека в кос-
мос, глубоко символично. Особое
значение космонавтика имеет
именно для России с её специфи-
ческим географическим располо-
жением. Распределение ресурсов
и хозяйственных объектов на тер-
ритории нашей страны таковы, что
ни одна крупномасштабная со-
циально-экономическая програм-
ма невозможна без космической
техники. Несомненно, с большим
успехом развивается междуна-
родное сотрудничество. И Роскос-
мос ведёт активную и последова-
тельную работу в этом направле-
нии, о чём и рассказал в своём
приветствии господин Краснов.

«Возьмёмся за руки, друзья,
чтоб не пропасть поодиночке»

Окончание на 5 ñòð.Участники конференции на открытии

Указ Президента Российской Федерации
№ 822 от 21 мая 2008 года

«О награждении за законотворческую
деятельность в укреплении и развитии рос-
сийской государственности депутата Госу-
дарственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации первого заместите-
ля председателя комитета Государственной
Думы по делам национальности БАСКАЕВА
Аркадия Георгиевича Орденом «За заслуги
перед Отечеством» четвёртой степени».

В субботу 24 мая в школах, гимназиях и ли-
цее Юбилейного прошёл праздник «ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК». Из пяти учебных заведений около че-
тверти тысячи мальчиков и девочек вступили во
взрослую жизнь. Какие оценки за детство они по-
лучат, покажет время, июньские экзамены…

Понятие «последний» обычно не сочетается
с «праздник», но не сейчас. В начале жизни мы
приобретаем всё первое: портфель, синяк, дру-
га, книжку, учительницу. А с возрастом с сожа-
лением отмечаем, что всё знакомо и в первый
раз уже ничего не будет. Единственное, что по-
следним бывает в детстве, это школьный зво-
нок. Такой привычный за многие годы, то звон-
кий, то пугающий, то спасительный, слышимый
ежедневно помногу раз и вдруг…последний. Ко-
локольчик в руках поднятой над толпой перво-
классницы звенит, возвещая об окончании по-
следнего школьного урока, об уходящем дет-
стве… Звенит весело и радостно, потому что
объявляет о начале новой, интересной, неиз-
вестной, кажущейся бесконечной жизни, щемя-
щего сердце прекрасного будущего.

Пока звенит последний звонок

Окончание на 5 ñòð.
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Г о р о д  с п о р т а

В соответствии со статьями 5, 6 и 11 Зако-
на Московской области «О физической культу-
ре и спорте в Московской области» от
19.10.2001 г. № 155/2001-ОЗ (в ред. от
12.03.2005 г.), п. 19 статьи 16 Федерального
закона «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Бюджетом горо-
да Юбилейный Московской области на 2008 год,
утверждённым решением Совета депутатов
г. Юбилейного Московской области от

07.12.2007 г., пунктом 19 статьи 8 Устава го-
родского округа Юбилейный Московской
области, пунктом 8 Плана городских спортив-
но-массовых мероприятий на 2008 год, Поло-
жением о Почётной грамоте Главы города,
утверждённым постановлением Главы города
Юбилейного от 18.09.2002 г. № 584, на осно-
вании распоряжения Главы города от
23.10.2007  г. № 501-РП «О проведении сорев-
нований IV Спартакиады учащихся общеобра-
зовательных учреждений города Юбилейного
(2007–2008 учебный год), в целях формирова-
ния здорового образа жизни среди населения
города и вовлечения его в регулярные занятия
физической культурой и спортом

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить итоги IV Спартакиады уча-

щихся общеобразовательных учреждений го-
рода Юбилейного на 2007–2008 учебный год
(Приложение № 1).

2. Утвердить смету расходов на награж-
дение учителей физкультуры, подготовивших
команды победителей и призёров IV Спарта-
киады учащихся города (Приложение № 2).

3. Наградить Почётной грамотой Главы го-
рода и ценными подарками учителей физкуль-
туры, заместителей директоров и директоров
муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, подготовивших команды победителей
и призёров IV Спартакиады учащихся города
(Приложение № 3 и Приложение № 4).

4. Наградить коллективы: МОУ «Гимназия
№ 5», МОУ «Гимназия № 3» и коллектив МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 1» –
за подготовку спортсменов, которые успешно
выступали в соревнованиях по волейболу на
Первенство Московской области «Детская ли-
га» и по футболу в Чемпионате Московской
области среди юношеских команд (Приложе-
ние № 6).

5. Наградить коллектив муниципального
общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия № 3», занявший 1-е место в IV Спартакиа-
де учащихся общеобразовательных учрежде-
ний города Юбилейного Кубком Главы города
и ценными подарками.

6. Наградить коллектив муниципального
общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия № 3» за успешное выступление в Спарта-
киаде школ Московской области по игровым
видам спорта и легкой атлетике (Приложе-
ние № 5).

7. Централизованной бухгалтерии (Ла-
вриненко М.К.) произвести оплату расходов
согласно смете в установленном порядке из
средств, предусмотренных по статье «Физ-
культура и спорт», пункт 3.

Глава города
В.В. Кирпичёв

1. ГЕРГАРДТ Ольга Михайловна МОУ «Гимназия № 3»

2. ЧЕРТОВИЧ Леонид Иванович МОУ «Гимназия № 3»

3. ДАРГАН Татьяна Владимировна МОУ «Гимназия № 3»

4. НОСАЧЕВА Евгения Леонидовна МОУ «Ср. школа № 1»

5. РУСАКОВА Светлана Борисовна МОУ «Лицей № 4»

6. ШОППО Сергей Евгеньевич МОУ «Лицей № 4»

7. ГРИБКИН Борис Петрович МОУ «Лицей № 4»

8. ГОЛОДЯЕВА Татьяна Владимировна МОУ «Ср. школа № 2»

9. АБРАМОВИЧ Елена Григорьевна МОУ «Гимназия № 5»

10. СТОРЧЕВОЙ Константин Константинович МОУ «Гимназия № 5»

11. КЛИМУХИН Вячеслав Александрович МОУ «Гимназия № 5»

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

«О подведении итогов IV Спартакиады
учащихся общеобразовательных учреж-
дений города Юбилейного в 2007–2008
учебном году»

от 14.05.2008 г.  № 185

Приложение № 3
к постановлению Главы города Юбилейного

от 14.05.2008 г. № 185

СПИСОК
учителей физкультуры МОУ города, подготовивших победителей

и призёров IV Спартакиады учащихся общеобразовательных
учреждений города на 2007–2008 учебный год

СПИСОК
заместителей директоров и директоров МОУ города,

подготовивших победителей и призёров IV Спартакиады учащихся
общеобразовательных учреждений города на 2007–2008 учебный год

Приложение № 4
к постановлению Главы города Юбилейного

от 14.05.2008 г. № 185

МОУ «Ср. школа № 1» 
1. ПЕТРОВСКАЯ Галина Николаевна

2. ГАЛЬЯНОВА Наталья Ивановна

МОУ «Ср. школа № 2»
3. БЕЛЕЦКАЯ Виктория Анатольевна

4. ФАДЕИЧЕВА Екатерина Сергеевна

МОУ «Гимназия № 3»
5. ДАНИЛИНА Людмила Петровна

6. ПЛАКСИН Владимир Владимирович

МОУ «Лицей № 4»
7. ЧИСТОВА Лариса Александровна

8. БЕЛОУСОВА Людмила Сергеевна

МОУ «Гимназия № 5»
9. ЖУРАВЕЛЬ Вера Ивановна

10. РЕДЬКО Елена Леонидовна

Приложение № 5
к постановлению Главы города Юбилейного

от 14.05.2008 г. № 185

МОУ города Вид спорта Результаты выступлений Место среди МОУ города

«Ср. школа № 1» «Весёлые старты» полуфинал 5 место III–V место

«Гимназия № 3» Волейбол, юн. финал 2 место

I место «Гимназия № 3» Лёгкая атл., юн. финал 6 место

«Гимназия № 3» Лёгкая атл., дев. финал 9 место

«Лицей № 4» Футбол, юн. полуфинал 5 место III–IV место

«Гимназия № 5» Волейбол, дев. полуфинал 4 место
II место

«Гимназия № 5» Баскетбол, юн. полуфинал 5 место

ИТОГИ
участия в Спартакиаде школ Московской области

по игровым видам спорта, лёгкой атлетике и «Весёлым стартам»
в 2007–2008 учебном году

Директор гимназии № 3 Л.П. Данилина с учениками Глава города В.В. Кирпичёв вручил кубок директору гимназии № 5 В.И. Журавель

В  г о р о д с к о й  а д м и н и с т р а ц и и

Антитеррористической комиссией

г. Юбилейного 22 мая проведены так-

тико-специальные учения с руководи-

телями предприятий общественного

питания, торговых центров, учрежде-

ний образования и дошкольного вос-

питания, на которых присутствовали

представители учебно-методического

центра по подготовке специалистов

ГО и ЧС Московской области А.Г. Ан-

дреев и А.П. Волгарёв. Тема учений –

отработка взаимодействия сил и

средств, привлекаемых для ликвида-

ции и минимизации последствий тер-

рористического акта с применением

биологически опасных агентов.

С вступительным словом высту-

пил Глава г. Юбилейного, председа-

тель антитеррористической комиссии

города В.В. Кирпичёв. По вопросу,

касающемуся основной темы, были

заслушаны доклады начальника отде-

ла ГО и ЧС администрации г. Юби-

лейного А.Б. Клюса, начальника ми-

лиции общественной безопасности

ОВД Н.Н. Седых, заместителя Главы

администрации Н.Г. Берлина. С дей-

ствиями сотрудников территориаль-

ного отдела Управления Роспотреб-

надзора по Московской области в

г. Юбилейном, г. Королёве в случае

чрезвычайных ситуаций при обнару-

жении биологически опасных агентов

ознакомила заместитель начальника

отдела Е.М. Евдокимова. К этому же

вопросу относилось и выступление

начальника государственного учреж-

дения ветеринарии по Московской

области, городской станции по борь-

бе с болезнями животных, главного

ветеринарного инспектора по г. Ко-

ролёв и г. Юбилейный И.Е. Малых.

По окончании учений их итоги были

подведены Главой города В.В. Кирпи-

чёвым. 
Наш корр.

Спецучения
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Порядок передачи имущества, находящегося
в собственности городского округа
Юбилейный Московской области,

в безвозмездное пользование
1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет основные принципы
передачи объектов движимого и недвижимого имущества,
кроме земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Юбилейный Московской
области, в безвозмездное пользование.

1.2. Порядок разработан в соответствии с гл. 36 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского округа Юбилейный Московской области.

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на
нежилые отдельно стоящие здания, строения, сооружения, по-
мещения в них; встроенно-пристроенные нежилые помещения
в жилых домах; иные помещения нежилого фонда; инженерные
сооружения, коммуникации; а также на движимое имущество,
находящееся в собственности городского округа Юбилейный
Московской области, далее –  муниципальное имущество.

1.4. Полномочиями по предоставлению муниципального
имущества в безвозмездное пользование обладает админи-

страция городского округа Юбилейный Московской области в
лице Главы города.

1.5. Муниципальное имущество может быть передано в
безвозмездное пользование:

– органам государственной власти, органам местного
самоуправления городского округа Юбилейный Московской
области;

– некоммерческим организациям, которым органы ме-
стного самоуправления городского округа Юбилейный Мо-
сковской области в соответствии с действующим законода-
тельством обязаны оказывать содействие в организации их
деятельности;

– по решению Совета депутатов города имущество может
быть передано в безвозмездное пользование организациям
любой организационно-правовой формы в целях поддержки
их социально-значимой деятельности.

2. Порядок оформления передачи имущества
в безвозмездное пользование

2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о передаче
имущества в безвозмездное пользование является обосно-
ванное заявление заинтересованной стороны с приложением
нотариально заверенной копии учредительных документов в
адрес администрации. Рассмотрение поступивших заявлений
и принятие решений по ним производится на общих основа-
ниях в месячный срок.

2.2. Безвозмездное пользование муниципальным имуще-

ством осуществляется по договору безвозмездного пользования,
форма которого утверждается Постановлением Главы города. 

Основанием для оформления договора безвозмездного
пользования является Постановление Главы города. Срок дей-
ствия договора безвозмездного пользования устанавливается
в Постановлении Главы города в зависимости от организа-
ционно-правовой формы ссудополучателя и осуществляемого
им вида деятельности с учётом интересов городского округа.

2.3. Использование муниципального имущества, переданно-
го в безвозмездное пользование, должно быть строго целевым. 

Муниципальное имущество не может передаваться в без-
возмездное пользование для коммерческих целей. 

Ссудополучатель муниципального имущества не вправе
каким-либо образом распоряжаться этим имуществом.

2.4. Юридические или физические лица при заключении
договора безвозмездного пользования страхуют риск случай-
ной гибели или случайного повреждения имущества.

2.5. Подготовку и оформление договора безвозмездного
пользования имуществом осуществляет отдел имущественных
отношений управления имущественных и жилищных отноше-
ний администрации городского округа Юбилейный Москов-
ской области. 

2.6. При заключении договора безвозмездного пользова-
ния муниципальным имуществом сторонами составляется пе-
редаточный акт. В акте отражается техническое состояние пе-
редаваемого имущества на момент передачи.

Юридическое или физическое лицо, получающее в без-
возмездное пользование муниципальное имущество, обязано
поддерживать указанное имущество в исправном состоянии,
производить необходимый ремонт, в том числе капитальный,
нести все расходы на его содержание.

2.7. При прекращении договора безвозмездного пользо-
вания имуществом оно должно быть возвращено администра-
ции городского округа Юбилейный Московской области по ак-
ту приёма – передачи.

2.8. Ведение централизованного учёта договоров безвоз-
мездного пользования и контроль за целевым использованием
имущества, переданного в безвозмездное пользование, осу-
ществляет отдел имущественных отношений управления иму-
щественных и жилищных отношений. 

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом городского округа Юби-
лейный Московской области  Совет депутатов города решил:

1. Утвердить «Порядок передачи имущества, находящего-
ся в собственности городского округа Юбилейный Москов-
ской области, в безвозмездное пользование» (прилагается).

2. Направить «Порядок передачи имущества, находящего-
ся в собственности городского округа Юбилейный Москов-
ской области, в безвозмездное пользование» Главе города
для подписания и опубликования.

3. «Положение о порядке передачи муниципального не-
движимого имущества г. Юбилейный Московской области, в
безвозмездное пользование», утверждённое решением Со-
вета депутатов города от 26.05.2005 г. № 155 и «Порядок
предоставления движимого имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «Город Юби-
лейный Московской области», в безвозмездное пользова-
ние», утверждённое решением Совета депутатов города от
30.05.2006 г. № 294 признать утратившими силу.

Председатель Совета депутатов города
Н.Н. Григорьева

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

от 05.03.2008 г.  № 532

«О Порядке передачи имущества, находящегося в
собственности городского округа Юбилейный Москов-
ской области, в безвозмездное пользование»

О ф и ц и а л ь н о

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 05.03.2008 г. № 532

24 апреля 2008 года на заседании Москов-
ской областной Думы принят Закон «О промы-
шленных округах в Московской области».

По словам председателя думского Коми-
тета по экономической и инновационной поли-
тике Михаила Авдеева, закон имеет исключи-
тельную важность для Московской области,
поскольку направлен на повышение инвести-
ционной привлекательности региона, эффек-
тивного социально-экономического развития
муниципальных образований Подмосковья.

Закон предусматривает создание промы-
шленных округов на территории Московской
области в соответствии со стратегией со-
циально-экономического развития области,
Генеральным планом развития Московской
области, а также особенностями размещения
производительных сил на территории области
посредством нового строительства или разви-
тия застроенных территорий.

Промышленные округа создаются в целях
повышения эффективности использования
потенциальных возможностей территорий,
повышения устойчивости бюджетной систе-
мы, улучшения условий труда и занятости и
роста качества жизни населения.

Среди основных принципов создания про-
мышленных округов – рациональность использо-
вания научно-промышленного потенциала Мо-
сковской области, земельных, природных и тру-
довых ресурсов; необходимость обеспечения
сбалансированности, пропорциональности и
комплексности социально-экономического ра-
звития Московской области; разграничение пол-
номочий и ответственности всех участников Про-
граммы Правительства Московской области по
созданию промышленных округов, разработка
которой предусмотрена законом; частно-госу-
дарственное партнёрство; обеспечение стабиль-
ности условий инвестиционной деятельности в
течение всего периода создания инфраструкту-
ры и обустройства промышленного округа.

В законе предусмотрена возможность соз-
дания таких форм промышленных округов (в за-
висимости от их специализации) как: индустри-
альный парк, агропромышленный парк, техно-
парк, логистический парк, офисно-деловой
парк, многофункциональный парк. Кроме того,
в законе определён порядок создания промы-
шленных округов, порядок заключения Согла-

шений о взаимодействии при реализации Про-
граммы Правительства Московской области по
созданию промышленных округов, а также ин-
вестиционных соглашений, расшифрованы
функции Управляющей компании, условия под-
держки Управляющих компаний и резидентов
промышленных округов и многое другое. 

«Это ключевой закон для Подмосковья, –
сказал Михаил Авдеев. – Московская область –
первый регион в Российской Федерации (и по-
ка единственный), кто принял такой закон. Он
позволит не только эффективно реализовать
инвестиционную и инновационную политику
органов государственной власти Московской
области, но и будет способствовать созданию
дополнительных качественных рабочих мест,
поскольку каждый промышленный округ – это
объединение нескольких крупных производств,
для которых потребуются рабочие места. 

Округ – это целостная территория, кото-
рая будет иметь необходимую инфраструкту-
ру и все необходимые коммуникации, каждый
резидент получает подготовленную площадку
для своей деятельности, т.е. ему не нужно с
нуля проводить коммуникации, он может сра-
зу заниматься непосредственно производ-
ством. Здесь будет экономия минимум
2–3 года для развития любого предпринима-
теля, который придет в этот округ».

Комментируя закон, Председатель Мос-
облдумы Валерий Аксаков подчеркнул, что
закон о промышленных округах находится в
русле всемерной поддержки развития малого
и среднего бизнеса, провозглашённой руко-
водством государства. «Когда председатель
В.В. Путин, будучи Президентом, выступал
перед представителями органов государ-
ственной власти РФ с тезисами о долгосроч-
ной программе социально-экономического
развития страны до 2020 года, он отмечал, что
надо активнее заниматься инновационными
программами, надо поддерживать малый и
средний бизнес, это даст мощный импульс
развитию экономики страны. Принятый закон
работает именно на эту стратегию: он ещё бо-
лее повысит инвестиционную привлекатель-
ность Московской области, серьёзно поддер-
жит малый и средний бизнес».

Вера ЭДЕМСКАЯ, 
пресс-служба Мособлдумы

В Московской области принят первый 
в России закон о промышленных округах

Депутаты Московской областной Думы
приняли Обращение к Председателю Прави-
тельства РФ В.В. Путину, в котором привлека-
ется внимание к такой проблеме, как зубопро-
тезирование для федеральных льготников (в
частности – для инвалидов, лиц, награждён-
ных знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да», бывших несовершеннолетних узников
фашизма).

В соответствии с федеральным законода-
тельством в настоящее время для федераль-
ных льготников, имевших до 1 января 2005 го-
да право на бесплатное изготовление и ре-
монт зубных протезов, эта льгота была заме-
нена ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ).
При этом в размер ЕДВ включены компенса-
ции не только за зубопротезирование, но и за
абонентскую плату за телефон, телеантенну,
радиоточку и другие. 

Как пояснил председатель Комитета по
труду и социальной политике Николай Козлов,
размер ЕДВ назначается лицам, имеющим
инвалидность, в зависимости от степени
ограничения способности к трудовой дея-
тельности. Однако размер оплаты за изгото-
вление зубных протезов не зависит от устано-
вленной степени ограничения способности к
трудовой деятельности и от группы инвалид-
ности. Для того чтобы инвалид, имеющий, на-
пример, II степень ограничения способности к
трудовой деятельности, смог за счёт получае-
мой ЕДВ заплатить за изготовление зубных
протезов, он должен откладывать часть ЕДВ,
составляющую компенсацию за зубопротези-
рование, примерно в течение двух лет. Такую
монетизацию, т.е. замену натуральной формы
предоставления льгот по зубопротезирова-
нию ежемесячной денежной выплатой, нельзя
считать равноценной. 

В Московскую областную Думу поступают
многочисленные обращения от инвалидов,
блокадников, от бывших несовершеннолет-
них узников фашизма, для которых проблема
зубопротезирования стоит очень остро. Так,
граждане, пережившие в детском возрасте
блокаду Ленинграда, страдают заболевания-
ми опорно-двигательного аппарата и зубов
(есть соответствующее экспертное заключе-

ние Ленинградского научно-исследователь-
ского института травматологии и ортопедии
им. Р.Р. Вредена). Длительное недоедание в
детском возрасте также стало причиной забо-
леваний опорно-двигательного аппарата и зу-
бов у бывших несовершеннолетних узников
фашизма. В своём Обращении депутаты Мос-
облдумы просят принять на федеральном
уровне соответствующие меры, чтобы решить
проблему зубопротезирования для указанных
категорий федеральных льготников.

Комментируя для СМИ Обращение к
Председателю Правительства РФ, Николай
Козлов также сообщил о судьбе предыдущего
обращения Мособлдумы. Речь идёт об Обра-
щении к Президенту РФ и Председателю Пра-
вительства РФ, принятое 24 апреля 2008 года,
которое касалось военнослужащих, прохо-
дивших военную службу в период Великой
Отечественной войны в частях, не входивших
в состав действующей армии в период с
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года
(т.н. категория «з»). Из всех участников Вели-
кой Отечественной войны только эта катего-
рия не имеет в полном объёме всех мер со-
циальной поддержки, установленных законом,
и права на получение двух пенсий (по старости
и по инвалидности). Депутаты областного пар-
ламента просили устранить несправедливость
в отношении этой категории участников вой-
ны. 7 мая 2008 года Председатель Правитель-
ства РФ В.А. Зубков дал поручение министру
здравсоцразвития России Т.А. Голиковой, ми-
нистру обороны России А.Э. Сердюкову и ми-
нистру финансов России А.Л. Кудрину рассмо-
треть это обращение Мособлдумы и по вопро-
сам, требующим решения Правительства Рос-
сийской Федерации, «внести предложения в
установленном порядке».

«Теперь, – сообщил Николай Козлов, –
когда Председателем Правительства дано по-
ручение начать работать с нашим обращени-
ем, появилась надежда, что все ветераны вой-
ны без различия категорий будут пользовать-
ся установленными для них мерами социаль-
ной поддержки». 

Вера ЭДЕМСКАЯ, 
пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума вступилась
за права федеральных льготников

В  М о с о б л д у м е
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– так называется одна из кар-
тин, давшая название выставки
АРТ-ПОЭЗИИ. «Казалось бы, новый
жанр живописи создать невозмож-
но: всё уже создано. И вдруг тонкий
поэт умудряется соединить воедино
изысканную компьютерную живо-
пись с глубиной поэтической и фи-
лософской мыслью. И в результате
этого слияния на свет появляется
ребёнок по имени «Красота». Такие
слова Заслуженного художника Рос-
сии Лауреата премии Москвы
К. Александрова написаны на рекла-
мном плакате. Они – первая инфор-
мация для вас, как была и для меня. 

Сегодня я хочу вам рассказать о
том, что видела и слышала несколько
дней назад в Музыкальной гостиной
Дома офицеров, где состоялось от-
крытие выставки. Первое, на что я
сразу хочу обратить внимание чита-
телей, что на стенах развешены кар-
тины, созданные на компьютере. Они
цветные, на них изображены либо
знакомые или узнаваемые предметы,
или нечто, сопровождаемое несколь-
костишием. И только. Остальное, что
было рассказано на встрече их авто-
ром Аллой Тер-Акопян, ясновидящей
Назирой Рустеловой и певицей Ша-
ганэ, вызывает сомнения. Может
быть то, о чём они говорят, или нет,
судить каждому самостоятельно в
меру своей доверчивости и эруди-
ции. Не знаю, как вас, а меня всегда
настораживает красивость (вместо
красоты), высокопарность формы и
надуманность содержания, о которых
слишком много говорится. Кроме то-
го, работая на компьютере, я знаю,
где и как можно найти подобные изо-
бражения цветных форм, при жела-
нии их можно распечатать на принте-

ре, повесить у себя на стенке и любо-
ваться, но… Это не искусство, не жи-
вопись и вовсе не их разновидность. 

Алла Тер-Акопян рассказала,
что эта в нашем Доме офицеров её
третья выставка, на которой пред-
ставлено 70 картин, что гораздо
больше, чем на предыдущих. Что
люди знают её, Аллу, как серьёзно-
го писателя эзотерической (то есть
содержащей сведения о недосту-
пных несведущим в мистических
учениях людям) литературы. Снача-
ла она занималась переводами с
армянского языка, но «вошла в её
душу Йога и открыла реальность».
Перелом в сознании совершил ми-
стический приход к ней древнеин-
дийского языка. Во сне некая де-
вушка заставляла её учить слова,
первыми из которых были: «Боже-
ственная радость». В 1993 году Ал-
ла Тер-Акопян создала общину, че-
рез которую в течение 7-ми лет су-
ществования прошли многие сотни
людей, получившие «духовные ос-
новы жизни». Алла составила свой

этимологический словарь санскри-
та (языка богов) на армянском и
русском языках. 

Уже больше года она занимает-
ся компьютерной графикой и не хо-
чет писать. Картины её необычны.
Их создание лишило автора сна, за-
бирая силы, но результат «затра-
ченные душевную и физическую
энергии восстанавливает». Посе-
щавшие её дом гости, среди них эк-
страсенсы, чувствовали огромную
исходящую от картин силу, не зави-
симо от их размера. Замечено, на-
пример, что, созерцание картины
«Время-спринтер» за один день из-
бавляет от депрессии и тяжёлых за-
болеваний крови. «Чертёж Вселен-
ной» лечит алкоголизм и наркома-
нию. Одна целительница составила
список картин Аллы Тер-Акопян в
соответствии с изгоняемыми ими
болезнями... что объясняется со-
держащимися в них Благе и Добре. 

К сожалению, люди недостаточно
осознают значение своих мыслей и их
силу. А чистота помыслов влияет на

очищение атмосферы Земли. Живо-
пись Аллы, по её собственному убеж-
дению, – это чистая мысль о главном.
А главное – это Свет и Добро. 

Здесь у зрителей возникает
уместный вопрос о мнении науки по
этому поводу, чего достигла она в
области возможности обнаружения
аур людей и предметов, их взаимо-
действия, измерения и коррекции.
Алла Тер-Акопян с присущей ей
убеждённостью заявляет, что науч-
ные исследования доказали укре-
пление и воссоздание целостности
ауры у зрителей её картин, в чём она
видит оздоравливающий эффект.
Особенно он заметен после созер-
цания в сочетании с чтением автор-
ских стихов. Каждая картина, якобы,
совпадает с одним из космоэнерге-
тических каналов человека. Напри-
мер «Конь», таким образом, разре-
шает возрастные проблемы (?)

* * * 
Четырёхлетнюю Назиру похоро-

нили. Но её отцу приснилось, что она
жива, и он выкопал дочку. 16 лет она
проспала летаргическим сном, а
проснулась ясновидящей, способной
на чудеса. Назира может летать, буд-
то телепортироваться в разные ме-
ста, даже на крышу большого дома.
Нам рассказали, что в 40 лет ей было
24 года, когда она родила дочку... 

Назира Рустелова сидела в Му-
зыкальной гостиной ДО в первом
ряду. Она встала и повернулась к
собравшимся и стала говорить о
своих необычных способностях. На-
зира указала изумлённым зрителям
на картины Аллы Тер-Акопян и пере-
числила болезни, от которых они ле-
чат. Приверженцы магии считают,
что понятие болезни не существует,

а есть причины и их последствия.
Плохие «думы» материализуются в
недомогания. Магические целители
считают себя «ткущими ковровую
дорожку в будущее». Созерцание
картин Аллы Тер-Акопян упорядочи-
вает, призывает совершать хоро-
шие поступки. 

…Проснувшись, Назира дружила
с лошадьми и черепахами, летала. О
ней говорили, как о «не человеке».
Потом повезли в Москву для иссле-
дования. «Мучили» до тех пор, пока
американские учёные не посовето-
вали ей отказаться от изучения себя.
Назира работала с Джуной на Арба-
те, открыла свой Центр, потом каби-
нет в КГБ, снова Центр на проспекте
Вернадского, но ушла, не поняв си-
стемы денежных расчётов с государ-
ством. Теперь при встрече она
объясняет людям, что, «чем больше
чего-то хочешь, тем дольше не бу-
дешь этого иметь». «Сделайте шаг к
себе, и никогда не заблудитесь!» 

Как-то раз, Алла Тер-Акопян за-
болела гриппом, но 15 минут послу-
шав пение Шаганэ, выздоровела.
Перед взором и слухом собравших-
ся в Музыкальной гостиной пред-
стала дама в шляпке, «целительное
пение которой направлялось к све-
ту». Она исполнила под аккомпане-
мент своего баяна «Песню о добре»,
сказала, что знает много песен на
30 языках мира, спела «Аргентин-
ское танго» (сказала, что на япон-
ском), перевела содержание слов
на русский… Дальше я не знаю, что
было. Я не выдержала и ушла. Гово-
рили, что эта встреча с застольем в
конце продолжалась ещё часа три. 

Ну вот, теперь вы знаете почти
всё, что там происходило, а захотите
ли пойти посмотреть выставку ре-
шать вам. Нет? Ну и не надо. Да? Схо-
дите и даже можно купить картину, но
только не для лечения, а потому что
она вам понравилась. Ежедневно с
13 до 18 часов до 1-го июня. В это
время вы сможете пообщаться с ис-
кусствоведом из города Королёва
Татьяной Николаевной Лобовой. Вы-
ставка организована Центром народ-
ного творчества «Созвездие».

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

С п у т н и к

М н е н и е

Оккультизм – название учений, приз-
нающих существование скрытых сил в чело-
веке и космосе, недоступных для обычного
человеческого опыта, но доступных про-

шедшим через особую инициацию и спе-
циальную психическую подготовку. В силу
стремления людей к чудесам, этой сферой
легко воспользоваться в корыстных интере-

сах разного рода, что часто и делают пред-
приимчивые люди, пользуясь человечески-
ми слабостями окружающих людей, выиски-
вая из толпы понаивнее….

А. Тер-Акопян

С о б ы т и е

«Юбилейный – городок
семейный». Эту точную по
смыслу строку я прочитал в
одном из стихотворений офи-
цера-барда Сергея Беляева. И
в самом деле, 32 тысячи юби-
лейчан составляют более
11 тысяч семей и одно большое
семейство города.

Именно по-семейному в
городском музее отметили ста-
рожилы Юбилейного и пред-
ставители творческих объеди-
нений 16-летие города. Веду-
щий программы журналист
Виктор Орлов напомнил со-
бравшимся об этапах истории
края и Юбилейного, об успе-
хах и традициях юбилейчан. С
восторгом было встречено из-
вестие о том, что с космодрома
Плесецк запущен спутник с
именем нашего Юбилейного.

О первых шагах становле-
ния города и об истории
МКВИУ поведал ветеран вой-

ны Сергей Митропольский.
Многие впервые узнали о на-
ходившихся здесь в 30-е годы
милицейской роще и террито-
рии особого значения. А позже
тут были финский посёлок и

посёлок «Ленинец». Об этом
говорили старожилы Софья
Горшкова и Татьяна Флодина.
Полковник Виктор Кабанов
подробно рассказал о военной
службе, спорте и самодеятель-

ности молодых офи-
церов в 50–60 годы,
директор музея Ва-
лентина Кюрегян и
учёный Геннадий
Дулепов – о разви-
тии науки.

Полковник Вла-
димир Егоров гово-
рил, как разрабаты-
вался Герб города,
читал о Юбилейном
свои стихи. Звучали
стихотворные стро-
ки Александра Сы-
тина и Игоря Аки-
фьева. Как всегда,
тепло было встрече-
но выступление
Ирины Ивановой,

исполнившей под аккомпане-
мент на гитаре свои песни о
болшевском крае, о Юбилей-
ном. Целую программу пред-
ставила депутат поссовета в
70–80 годы Антонина Курга-

нова, она читала стихи, пела
песни, продемонстрировала
замечательную фотовыставку
«Наш город».

В этот день музей посети-
ли юные гимназисты, взро-
слые горожане. Они осмотре-
ли экспозицию картин Геор-
гия Зайцева о Юбилейном,
стенды книг по краеведению,
другие экспонаты. По тради-
ции не обошлось и без даре-
ний музею, городу. Первую из
пяти задуманных книг о Под-
московье принёс Виктор Ка-
банов, издание о Пушкине
оставила семья Атачкиных. А
Геннадий Дулепов преподнёс
набор альманаха «Москов-
ский Парнас» с публикация-
ми наших авторов.

С прошедшим днём рожде-
ния, наш Юбилейный! Будем
готовиться к Дню города.

В. ОРЛОВ,
фото В. Дронова

Поёт Ирина Иванова

Космическое поздравление –
к дню рождения Юбилейного

«Возрастание света» 
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Перед участниками конферен-
ции от имени администрации горо-
да и Совета депутатов с привет-
ственным обращением выступил
первый заместитель Главы города
Королёва Андрей Борисович Капу-
стян. «Космические технологии
прочно вошли в нашу жизнь, и ста-
новятся решающим фактором ра-
звития общества», – такие слова
звучали в этот день не только из уст
Андрея Борисовича. Помимо этого,
все присутствовавшие услышали
краткую историю города, узнали о
том, что в этом году его жители от-
мечают 70-летие наукограда. И ко-
ролёвцам есть чем гордиться. Коро-
лёв является одним из крупнейших
мировых центров ракетно-космиче-
ской науки и промышленности, в го-
роде трудится очень много извест-
ных учёных, изобретателей, акаде-
миков, сотни докторов и более ты-
сячи кандидатов наук.

От имени Губернатора и Прави-
тельства Московской области го-
стей Королёва приветствовал заме-
ститель министра промышленности
правительства М.о. Вячеслав Ми-
хайлович Савин. Он сообщил, что на
территории Подмосковья на сегод-

няшний день находится более
200 научных организаций, 56 из ко-
торых являются организациями
Российской академии наук. Поло-
жительным результатом работы яв-
ляется то, что от фундаментальных
исследований учёные перешли к
внедрению научных разработок, ко-
торые в ближайшее время будут во-
площены в новых изделиях.

Надежду на то, что конференция
даст импульс к реализации новых
совместных проектов выразил в сво-
ём выступлении Генеральный секре-
тарь Международной академии ас-
тронавтики Жан-Мишель Контан. От-
метил он и важность проведения
встречи в Королёве – городе, «где
формируется политика в области
космической деятельности». Также
господин Контан считает, что «конфе-
ренция предоставляет возможность
обменяться идеями и взглядами по
таким важным темам, как перспекти-
вы развития космической науки и тех-
ники, влияние космических исследо-
ваний на общество в целом».

В этом вопросе с Генеральным
секретарём солидарны были все
выступающие и присутствовавшие
на открытии. В частности, Глава по-

стоянного представительства ESA в
России Кристиан Файхтингер под-
черкнул, что «космонавтика давно
вышла за пределы какой-либо од-
ной страны и превратилась в важ-
нейшую сферу международного со-
трудничества». 

О вопросах глобализации и о
том, как не отстать от технического
прогресса, говорил Президент Меж-
дународной ассоциации «Знание»,
Председатель государственного ко-
митета по образованию Ефим Ми-
хайлович Малитиков. В своём при-
ветствии он также подчеркнул
необходимость принципиально но-
вого подхода к образованию, осно-
ванного на космических техноло-
гиях. А нынешнюю конференцию он
назвал «инструментом приближения
космоса к людям во имя устойчивого
развития человечества».

Приветствовал участников кон-
ференции и президент республи-
канского центра космической связи
Виктор Дмитриевич Лефтер, рас-
сказавший о космической програм-
ме Казахстана и о международном
сотрудничестве в этой сфере. А се-
кретарь посольства Украины Миха-
ил Прокофьевич Пасека, выступав-
ший с приветственным словом, по-
делился первыми впечатлениями от
встречи: «Эта встреча, скажем так,
знаковая. Между днями рождения
Циолковского и Королёва всего
50 лет разницы, но за эти 50 лет уда-
лось решить задачи, которые чело-
вечество ставило издревле – полёт
в космос. Одной из важных задач
сегодня является дальнейшее про-
движение и освоение околоземного
пространства. Известно, что суще-
ствует утверждённая совместная
программа работы Украины и Рос-
сии в космической области на
2007–2011 годы. Сейчас работа
идёт над наземным стартом. В даль-
нейшем всё будет зависеть от со-
вершенствования договорно-пра-
вовой базы». Михаил Прокофьевич
процитировал слова Булата Оку-
джавы, которые как нельзя лучше
подходят к этой конференции:

«Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не
пропасть поодиночке».

Думаю, что с этими словами со-
гласится и Ербулат Капанович Мака-
шев – директор Института физиоло-
гии человека и животного, который
сказал: «Очень приятно, что конфе-
ренция проходит в таком городе, в
городе Королёве, где собрались все
светила космонавтики не только из
России, но и из других стран. Мы
представляем очень интересный ме-
дико-биологический блок. Приятно
увидеть своих коллег, с которыми мы
проводим совместные исследова-
ния. Конференция – это возможность
ещё раз встретиться, посмотреть все
перспективные направления, ещё
раз продумать масштабные задачи,
которые намечены не только у нас, в
республике Казахстан. Очень важно
укрепление сотрудничества, а здесь
всё этому способствует – сам город,
его дух, обстановка».

За заслуги и многолетний труд
многие делегаты были представле-
ны к наградам. Так, по итогам 60 лет
работы Международной ассоци-
ации «Знание» для многих учёных
были подготовлены медали, утвер-
ждённые Геральдическим советом и
Организацией объединённых на-
ций. Ефим Михайлович Малитиков
вручил эти большие золотые меда-
ли 60-летия Ассоциации. За боль-
шой личный вклад в развитие астро-
номии и продвижение достижений
космических инновационных техно-
логий в повседневную жизнь ими
награждены были: Жан-Мишель
Контан – Генеральный секретарь
Международной академии астро-
навтики, Жак Бретон – вице-прези-

дент Arianspace, Ален Шармо – Ге-
неральный директор EADS ASTRIUM
Space Transportation. Кроме того,
Ж.-М. Контан был удостоен высшей
награды Федерации космонавтики,
и Валерий Александрович Меньши-
ков вручил ему орден Циолковского.
Значками были отмечены академи-
ки и члены-корреспонденты, из-
бранные Международной академи-
ей астронавтики.

Детские ансамбли «Павушка»,
«Ассоль», «Созвездие» выступили пе-
ред гостями Королёва с танцеваль-
ными номерами, основной темой ко-
торых, конечно же, стал космос. От-
крытие вёл Заслуженный работник
культуры РФ Анатолий Чекунов.

Конференция прошла в добро-
желательной и искренней обстанов-
ке, для каждого она действительно
стала хорошей возможностью поде-
литься опытом, обсудить возможно-
сти сотрудничества. 22 и 23 мая
съехавшиеся со всего мира делега-
ты работали в секциях, представля-
ли доклады и проекты. Как сообща-
лось ранее в нашей газете, органи-
заторами были устроены экскурсии
для более полного ознакомления с
городом и его деятельностью.

Несмотря на то, что это была
первая Международная конферен-
ция такого плана, многие поста-
вленные задачи были решены. Ко-
нечно, были и недочёты, но органи-
заторы смогли их устранить. На пле-
нарном заседании 23 мая были под-
ведены итоги и выражена надежда
на то, что эта конференция была
первой, но не последней.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

«Возьмёмся за руки, друзья,
чтоб не пропасть поодиночке»

Окончание. Начало на 1 ñòð.

Е.К. Макашев

Выступает М.П. Пасека

Но почему у многих учителей и
учеников слёзы на глазах? Может
быть, они плачут вместе со стёкла-
ми во время дождя? Ох уж, эти слё-
зы. Они бывают и от радости, и от
горя, от восторга, от умиления, от
холода, от попавшей в глаз соринки,
от любви, от расставания... Прошли
годы учёбы в школе, закончилась
последняя четверть, последний ме-
сяц, последняя неделя. Наступила

суббота 24 мая 2008 года. Звенит
школьный звонок, с которого всё
началось, которым и закончится.
Звенит так, как, кажется, никакой
другой, никогда и ни для кого …
Звонок между прошлым и будущим.

В актовых залах, холлах, а не на
улице перед входом в школы из-за
непогоды, нет свободных мест, опоз-
давшим или скромным даже не про-
тиснуться внутрь. Мне в этом смысле
повезло, появилась возможность, не

отвлекая от происходящего, погово-
рить с ребятами. Неважно, как имен-
но зовут моих собеседников, важнее,
что они сказали в ответ на мой во-
прос: «Что в последнее время было
впервые или последний раз?».

– Я первый раз признался в
любви своей девушке.

– Что ответила она?
– Я ждал этого момента всю

жизнь и другого первого раза не бу-
дет, – он засмеялся. «Наверное,

немного смущён», – подумала я, а
ему всё-таки захотелось добавить:

– Конечно, не будет даже, если
я не женюсь на ней, а судьба впо-
следствии сведёт меня с другой,
всё равно, это останется первым
признанием.

– Сегодня, нет, вчера я написа-
ла письмо своей бабушке. Обыкно-
венное, на бумаге, какие раньше
много писали, а сегодня по пути в
школу опустила его в почтовый
ящик. Я написала это письмо впер-
вые за столько лет. Вот.

– Я первый раз сегодня грущу
по-настоящему…

– Мне тоже сегодня впервые за-
хотелось философствовать, порас-
суждать о жизни, о том, как она
устроена, как для меня начинается и
чем закончится. 

– Я первый раз почувствовала,
что такое расставание и благодар-
ность. Имею в виду и учителей, и
девчонок, с которыми дружу, даже
само здание школы. Раньше я назы-
вала её просто своей, а сегодня за-
хотелось сказать «моя любимая».

– Послушав выступления дирек-
тора и особенно учителей и родите-
лей, я, честно говоря, впервые нем-
ного боюсь, испугалась. Что дальше?

– Я первый раз чувствую себя
таким счастливым!

– Теперь я смогу зарабатывать
деньги на свои капризы…

– Я первый раз так волнуюсь…
Не знаю даже, почему. Всё сегодня

так торжественно… Как будто слу-
чилось что-то очень важное. Вчера
ещё такого ощущения не было. Я
даже думала, зачем этот праздник?
А утром под дождик так не хотелось
идти. Теперь понимаю, что праз-
дник нужен, он дорогого стоит!

– Я первый раз повзрослела, то
есть почувствовала себя взрослой.

– Ведь, если учёба в школе не
продолжается, она, всё равно, оста-
ётся в нас!

– У меня первый раз последний
звонок! – уже убегая, на ходу про-
кричал одиннадцатиклассник.

Праздник подошёл к концу.
Прошли шествия, торжественные
линейки, театрализованные дей-
ства, фотовоспоминания, отзвучали
поздравительные речи и выступле-
ния. Были банты, белые рубашки,
музыка, первая учительница, про-
щальный вальс, первоклашки, цве-
ты, смех, курьёзы, эмоции, вспышки
фотоаппаратов. Так бывает каждый
год для окончивших одиннадцатый
класс школьников. Только послед-
ний звонок для каждого свой един-
ственный.

А, может быть, вообще это всё
наши фантазии! Время так летит, не
правда ли? И мы летим, летим к
мечтам, вместе с мечтами, благода-
ря мечтам. Вы обратили внимание,
что никто из ребят не сказал о чём-
нибудь последнем... Кроме звонка.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

Пока звенит последний звонок
Окончание. Начало на 1 ñòð.
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Всё в жизни начинается с «однажды». Ста-
рый чайник или примус… пусть будет примус,
оставили без должного присмотра. А осталь-
ное было, как обычно. 25 апреля 1986 года по
привычке ярко светило весеннее солнце, люди
жили своими заботами, а каштаны буйствова-
ли цветом… 26 апреля 1986 г. в 1 час 23 мину-
ты 40 секунд оператор Александр Акимов на-
жал кнопку аварийной защиты реактора че-
твёртого энергоблока и... последовал взрыв.

В первые несколько дней после взрыва
атомного реактора ещё мало кто осознавал
всей силы катастрофы: взрослые по-прежне-
му ходили на работу, а дети в школу.

Николай Александрович Краев живёт в
Юбилейном. Он прослужил в армии 30 лет: в
Туркестане, Казахстане, Уральском округе,
Прикарпатье и Московской области в НИИ-4.
Уволился в запас в звании подполковника. Как
специалист по химическому вооружению и за-
щите, он в числе первых узнал о «радиоактив-
ных загрязнениях» в районе Чернобыля. Его
жена с детьми жили в 60 километрах от горо-
да, и Николай Александрович 30 апреля от-
правился к ним. Первого мая прибыл на ме-
сто. Ночью над военным городком прошёл
сильный дождь. Уровень радиации в 500 раз
превысил допустимые нормы. Николай Алек-
сандрович твёрдо решил забрать семью в
Подмосковье. Но в том году сын оканчивал де-
сятилетку, а дочка 4-й класс, и они с женой
сочли нужным дать возможность сыну сдать
выпускные экзамены и лишь потом уехать. Че-
рез два дня Краев вернулся в свой НИИ пока
один. В середине мая всю детвору до 15 лет
из Чернобыля эвакуировали в Евпаторию.
Родственники забрали детей Краевых в Одес-
су, оттуда они уже навсегда перебрались в
Юбилейный. Только кое-что из вещей вынуж-
дены были перевести с собой, остальные ста-
ли заложниками радиации. И воспоминания:
крики, плач людей, отчаянный рёв коров, ко-
торых перед переселением обдавали сильной
струёй воды, смывая радиоактивную пыль,
тщательно мыли люди и себя…

Ещё дважды Николай Александрович ез-
дил на работу по ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС. Три недели с 8 ию-
ня по 29 июля на территории Белоруссии он за-
нимался обслуживанием техники и выявлением
экологической обстановки. В 1988 году – с мар-
та по июль – в течение 4-х месяцев работал в со-
ставе научного центра Министерства обороны. 

С похожей на судьбу Николая Алексан-
дровича Краева в нашем городе живёт 26 че-
ловек. Было больше. Шестеро умерло, неко-
торые уехали. В день трагической даты еже-
годно оставшиеся в живых съезжаются со

всех концов страны на Митинское кладбище,
где похоронены первые жертвы Чернобыль-
ской катастрофы, чтобы почтить память по-
гибших, память о событии, которое нельзя за-
бывать, чтобы не повторилось. 

На ликвидацию последствий аварии со-
гласно постановлению Правительства СССР
были направлены кадровые военнослужащие,
офицеры Вооружённых сил СССР. Семеро из
Юбилейного – от майора до полковника. Воен-
нообязанные, призванные через военкомат на
4-, 6-месячные сборы и специалисты государ-
ственных объединений, учреждений разных
профилей, а также представители многих орга-
низаций, добровольцы. Эти люди, рискуя здо-
ровьем, жизнью, осознанно и упорно боролись
с бедой. Среди всех категорий участников лик-
видации последствий аварии были юбилейча-
не. Они находились на разных участках в раз-
ные периоды времени – от 3-х недель до 6-ти
месяцев, в зависимости от подразделения и
степени опасности выполняемой работы, от
величины дозы облучения. (Немало людей при-
ходилось немедленно откомандировывать до-
мой, многих для прохождения лечения).

Бережной Валерий Георгиевич
Берлинов Сергей Николаевич
Бургардт Георгий Оттович
Гуцалов Александр Евгеньевич
Дудин Геннадий Васильевич
Зайцев Валерий Васильевич
Залетаев Валерий Георгиевич
Истомин Олег Сергеевич
Канаметов Александр Анатольевич
Кахриманов Радий Мугуддинович
Краев Николай Александрович
Кузнецов Николай Степанович 
Лексина Тамара Владимировна
Лубянцев Виктор Васильевич
Мерзликин Владимир Алексеевич
Муратов Василий Иванович
Панкрашкин Владимир Павлович
Помозов Евгений Фёдорович
Прусов Виктор Фёдорович
Сергеев Александр Иванович
Степанов Сергей Михайлович
Стригин Юрий Иванович
Троян Андрей Иванович
Фризен Владимир Германович
Черняков Вадим Георгиевич
Шашков Владимир Иванович

Познакомившись с некоторыми из них, я
стала с огромным уважением относиться к
названию, присвоенному людям, работавшим
в те годы в Припяти, Чернобыле, во всех по-
страдавших и заражённых радиацией местах
– «ликвидатор». Оно стало символом звания
«Герой». Ликвидаторы проводили разведку

территорий, как самой
АЭС, так и окрестности в
радиусе 6 километров,
включая город. Вели ра-
диационный и дозиме-
трический контроль лю-
дей, техники, оборудо-
вания, зданий. Занима-
лись дезактивацией
(проще говоря, мыли
мыльными растворами с
химическими добавка-
ми). Осуществляли стро-
ительно-монтажные ра-
боты, восстанавливая
повреждённое и созда-
вая новое. Убирали зара-
жённый грунт, заливали
бетоном…

***
Ежегодно уже более

10 лет ликвидаторы из
Юбилейного и Королёва

выезжают на Митинское кладбище. Здесь по-
хоронены те 28 человек, кто работал на АЭС в
первую ночь, первые сутки после аварии: по-
жарные, электрики, машинисты, нёсшие смену
на 4-м блоке. Если бы очаги огня, которые они
погасили, развились в ещё больший пожар и
перекинулись на другие блоки, работавшие на
номинальной мощности, то масштабы траге-
дии были бы несоизмеримо большими. Если
бы не их самоотверженный труд, мог взорвать-
ся и 3-й, усилив глобальность катастрофы. Но
было принято решение о его остановке…

Вспомнить те дни, недели, месяцы, годы.
«Кто смог пережить, тот должен иметь силы
помнить» (А. Герцен). Прошлое очень сильно
работает на настоящее, и все мы в разной
степени живём по памяти. Бывает полезно
сравнить себя с собой, сейчас и тогда. Само
сознание, что выжил после того кошмара, соз-
даёт стимул думать и действовать. Издалека с
очевидностью явствуют ошибки эксплуатации
атомной(!) электростанции, недостаточность
информированности персонала, безответ-
ственное отношение руководства. Пользо-
ваться старым даже примусом опасно. А по-
добных Чернобыльской на территории быв-

шего СССР работают ещё 17 АЭС, на каждой
из которых по нескольку реакторов. Не учиты-
вать тот факт, что каждый день атомные стан-
ции планеты вырабатывают несколько сотен
«чернобылей», радиоактивных отходов, несу-
щих смерть всему живому, нельзя. Но понадо-
билась катастрофа, чтобы этими вопросами,
наконец-то, всерьёз занялись...

Отдать честь памяти погибшим. Лю-
дям, многим жизням. Вспомнить невыноси-
мую тяжесть труда. Вспомнить и тех, кого не-
досчитались в своих рядах уже потом в «мир-
ное» время, с кем жили, дружили и работали
вместе, пока не разлучили отголоски Черно-
быля. Посмотреть друг на друга, узнать, кто
каким стал, как живёт, о чём размышляет. Тут
звучат разговоры и о себе, и о государстве, о
законах и справедливости, об идеалах и увле-
чениях, успехах, трудностях и… воспомина-
ния, воспоминания, воспоминания.

26 апреля 2008 года призванных Королёв-
ским военкоматом в разные годы из нашего
района собралось до 200 человек. Мероприя-
тие в Митино началось торжественным ше-
ствием колонны собравшихся к мемориалу.
Впереди шли священники, неся хоругвь, за ни-
ми – знаменосцы с флагами России, Москвы,
Московской области. Следующими – подраз-
деления МЧС, представители Украины, Бело-
руссии и самой АЭС из Чернобыля, на которой
до сих пор трудятся порядка 1000 человек,
хоть она и закрыта (станция теперь предста-
вляет собой хранилище, которое требует вло-
жения сил и средств). Колонна состояла при-
мерно из полутора тысяч человек и протяну-
лась на 150 метров (надо заметить, что с каж-
дым годом она становится короче). К мемори-
алу подошли трое певчих, и началось Богослу-
жение. После молебна состоялось возложение
венков и цветов. Потом был митинг, который
открыла общественная организация «Союз
«Чернобыль» под председательством его пре-
зидента В.Л. Гришина. С оркестром прошли
курсанты МЧС, рота почётного караула…

P.S. Рассказ и размышления, содержа-
щиеся в этой статье, написаны после раз-

говора Николая Александровича КРАЕВА
с Оксаной ПРУДКОВСКОЙ.

Фото Е. Помозова

В р е м е н а  н е  в ы б и р а ю т

Чернобыль. Кто такие люди, участвовавшие в ликвидации последствий

аварии на атомной электростанции? «Оглядываясь назад, – говорят они, –

возникает вопрос, как бы сейчас повели себя люди, если бы (страшно по-

думать, хоть бы никогда!!!) случилось подобное несчастье…» – и не находят

ответа. А тогда в 86-м 600 000 людей из разных республик нашей страны

пошли на войну с бедой. Думали ли о Боге? Нет. Просто были научены не-

сти ответственность за жизнь, помогать другу по велению совести. Не ду-

мая о деньгах и наградах. Найдётся ли теперь таких полмиллиона? Встре-

чаясь, ветераны Чернобыльской «войны» с тревогой рассуждают о ста-

бильности и уверенности в завтрашнем дне. Многие из них в современной

жизни не находят цели, близкой идеологии, ни поддержки, ни уважения к

себе со стороны власти, которых они, безусловно, заслужили.

Недавно в Московском областном центре реабилитации инвалидов – новой город-
ской структуре Юбилейного прошло собрание участников ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС. Чуткие сотрудники Центра не могли обойти стороной трагическую дату и
вниманием людей, живущих в нашем городе. Звучали воспоминания, музыка, за столом
и во время танцев. Атмосфера вечера была пропитана миролюбием, сердечностью и ра-
достной активностью. Кстати, здесь всегда так: один раз придя в Центр, люди хотят вер-
нуться вновь и вновь…

В памяти скрыта боль и быль
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Р а з н о е

l Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. 
Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27.

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

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

К у п л ю

l Ремонт и перетяжка мяг-
кой мебели. Гарантия. Систе-
ма скидок. Тел. 513-19-93

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

Реклама, объявления

l 3-комн. кв., ул. Чехова,
13; 80 кв.м; 16/16 мк. 

Тел. 8-916-968-62-55

l Гараж в ГСК «Стрела-2»,
собственник. 

Тел. 8-926-586-31-68

l 2-комн. кв. Юбилейный,
ул. Ленинская, 14а; 59 кв.м;
11/17 мк, новостройка. 

Тел. 8-916-968-62-55

l Гараж во 2 городке. 
Тел. 8-903-617-75-31, Евгений

l Массаж взрослый, дет-
ский, лечебный. Выезд. 

Тел. 8-926-144-96-41

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

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

l Водитель на «Газель». 
Тел. 8-909-690-89-51

l Физика, математика.
Тел. 516-81-93

Газета  «Спутник»  
о б ъ я в л я е т  к о н к у р с

на замещение вакантной
должности

В Е Р С Т А Л Ь Щ И К А .
Знание программы

QuarkXPress.
О б р а щ а т ь с я  п о  т е л .  
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Н а ш и  г о с т и

Так называется ансамбль гитари-
стов и певцов, созданный усилиями
поэта, члена мытищинского ЛИТО
им. Д. Кедрина Валентина БАЛЬЗА-
МОВА. Этот поэт, бард хорошо зна-
ком также поэтам и любителям поэ-
зии городов Юбилейного и Королёва.

Недавно, а именно 17 мая, то
есть под занавес музыкального се-
зона, этот ансамбль порадовал жи-
телей нашего города.

Многие сотни жителей Москвы и
Подмосковья успели полюбить его.

Ансамбль часто выступает перед
туристами, поскольку сам Валентин
Бальзамов, кажется, родился тури-
стом и байдарочником. Подмосковье,
северная и средняя часть европей-
ской территории России изъезжены и
исхожены певцами-туристами.

Выступление ансамбля просто
очаровало наших слушателей.

Прелесть в том, что в репертуа-
ре ансамбля не только песни (на
стихи Дмитрия Кедрина, Николая
Рубцова, Валентина Бальзамова, по-
этов из городов Мытищи и Юбилей-
ного), но и прекрасные стихи самого

В. Бальзамова. А читает он их так,
как мало кто из профессиональных
чтецов-артистов.

Песни, как правило, оригиналь-
ные, их не услышишь ни по радио, ни
по телевидению, оригинальны пре-
красные мелодии, «бальзамовские».
Чистые и яркие голоса.

А сколько целомудрия и радости
жизни в стихах Бальзамова («Комо-
чек», «Между Петербургом и Мос-
квой», «Хочется чего-то неземного»
и многие другие)!

В этом концерте приняли уча-
стие, помимо В. Бальзамова, гитари-
сты и певцы Елена Степанова, Татья-
на Семёнова, Владимир Кутузов.

Слушатели от души благодарили
выступивших и просили ещё прие-
хать к ним в Юбилейный.

Среди слушателей были и гости из
Королёва, которые, в свою очередь,
просили артистов посетить их город.

Хозяйка музыкальной гостиной
Ольга Владимировна Тимофеева
пригласила ансамбль на открытие
нового сезона в сентябре.

А. СЫТИН

Бальзам на душу

l А/м «Ниссан-санни»
1990 г.в. в хорошем состоя-
нии. 65 тыс. руб. 

Тел. 8-905-780-02-96

l 1-комн. квартиру на
ул. Садовая, ж/д ст. Под-
липки русской семье за
15 тыс. руб./мес.

Тел. 8-916-145-04-08

l 1-комн. квартиру в
Юбилейном. Собственник.

Тел. 8-903-006-64-90

График работы обще-
ственной приёмной
депутата Государ-

ственной Думы РФ

БАСКАЕВА А.Г. :
последняя среда 
каждого месяца 
с 10.00 до 13.00 
по г. Королёву 

и г. Юбилейному. 
Адрес общественной

приёмной:
г. Королёв, 

ул. Богомолова, д. 1, 
тел.: 516-56-93

К Международному Дню защиты детей 
1 èþíÿ     Большая сцена ДО   в 16 часов

Концерт детского хореографического
коллектива «Ñêàçêà» под руководством
Галины Николаенко «Äàð Òåðïñèõîðû».

Â ïðîãðàììå: балет «Снегурочка» и
дивертисмент, в которых участвуют

балерины от 5 до 15 лет от первого года
обучения до последнего. Äîáðî ïîæàëîâàòü!

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 контракта: выполне-
ние работ по проектированию объекта «Детский сад на
180 мест»

Краткое описание предмета муниципального
контракта (объём выполняемых работ): 

Краткая характеристика:
– вид строительства – новое строительство;
– выполнить проектирование стадии «Проект»;
– требования повариантной разработки проекта – ва-

риантная разработка не требуется. Принципиальные
архитектурно-планировочные решения предваритель-
но согласовать с Заказчиком;

– особые условия – учесть стеснённость участка стро-
ительства;

– основные технико-экономические показатели:
4 3-этажное здание детского сада на 180 мест;
4 спортивные площадки;
4 игровые площадки из расчёта 1 площадка на 1 дет-
скую группу;
4 металлическая решётчатая ограда высотой 1,8 во-
круг территории детского сада;
4 благоустройство (пешеходные тротуары, газоны и
другие элементы озеленения территории);
4 площадь участка под строительство – 0,58 га, раз-
мер здания – 50х36 м;
4 ориентировочная общая площадь здания – 4950 кв. м;
4 число детских групп – 10 (4 группы ясельного возра-
ста до 3-х лет с наполняемостью – 15 человек, 6 групп
дошкольного возраста с наполняемостью – 20 человек).

Назначение помещений в здании, их пропускная
способность, состав:
4 групповые ячейки на 10 групп;
4 зал для занятий гимнастикой;
4 тренажёрный зал;
4 компьютерный класс;
4 зал для музыкальных занятий;
4 кабинет психологической разгрузки;
4 пищеблок;
4 медицинский блок с процедурным кабинетом и
двумя палатами изолятора;
4 мини-прачечная;
4 санузлы, гардеробы, вспомогательные помещения в
соответствии с нормами.

Требования к разработке природоохранных ме-
роприятий: разработка раздела «Охрана окружающей
среды» предусматривается в составе проекта специа-
лизированной организацией по договору субподряда.

Требования ГО и ЧС: в соответствии с требова-
ниями территориального органа управления по делам
ГО и ЧС. Разработка раздела «Мероприятия по ГО и ЧС»
предусматривается в составе проекта специализиро-
ванной организацией по договору субподряда.

Дополнительные требования: проектную доку-
ментацию выполнить в соответствии с Постановлением
№ 87 от 16.02.2008 года Правительства РФ (4 экзем-
пляра). Необходимые для разработки документации
технические условия выдаёт Заказчик.

Требования к конструктивным решениям и внутрен-
ней отделке:
4 фундаменты ленточные железобетонные уточняют-
ся по результатам геологических изысканий;
4 наружные, внутренние несущие стены и перегород-
ки – кирпичные;
4 перекрытия, покрытие – сборные железобетонные
плиты;
4 кровля – плоская с внутренним водостоком;

4 окна – с раздельными переплётами и тройным осте-
клением.

Требования к архитектурно-планировочным и
объёмно-планировочным решениям:
4 1 этаж – ясельные группы 4 шт., пищеблок, медицин-
ский блок, вспомогательные помещения;
4 2 этаж – дошкольные группы 3 шт., зал для занятий,
вспомогательные помещения;
4 3 этаж – дошкольные группы 3 шт., зал для занятий
гимнастикой, тренажёрный зал, компьютерный класс,
вспомогательные помещения;
4 подвал – мини-прачечная, технические помещения;
4 фасады здания решить с учётом окружающей за-
стройки;
4 в ходе проектирования планы этажей и фасады со-
гласовывать с Заказчиком.

Основные требования к инженерному оборудо-
ванию здания:

– в здании предусмотреть инженерные системы, в
том числе:
4 электрооборудование и электроосвещение;
4 отопление и вентиляцию с автоматикой приточной
вентиляции;
4 водопровод, канализацию, горячее водоснабжение;
4 телефонную связь, телевидение и радиофикацию;
4 лифт пассажирско-грузовой на 1000 кг, подъёмник
на 100 кг;
4 технологическое оборудование и мебель.

Инженерные сети детского сада предусматривают-
ся от городских сетей по техническим условиям снаб-
жающих организаций, выдаваемым Заказчиком.

Требования по выполнению инженерно-изы-
скательских работ: инженерные изыскания выполня-
ются специализированной субподрядной организацией
после получения разрешения установленным поряд-
ком. Материалы изысканий выдаются Исполнителю
специализированной субподрядной организацией в
объёме, необходимом для проектирования.

Требования к оборудованию объекта инженер-
но-техническими средствами охраны: предусмо-
треть устройство пожарной и охранной сигнализации.

Требования к благоустройству и малым формам:
выполнить в соответствии с нормативными требованиями.

Требования по обеспечению условий жизнедея-
тельности маломобильных групп населения: выпол-
нить в соответствии с нормативными требованиями. 

Место выполнения работ: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4

Начальная (максимальная) цена контракта:
1000000 (один миллион рублей). 

Преимущества: не предусмотрены.
Аукционная документация предоставляется на осно-

вании заявления, поданного в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа*, в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего заявле-
ния. Заявление подаётся с 28.05.2008 г. по адресу: г. Юби-
лейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муници-
пального заказа и контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом по-
нимается документ, в котором информация предоставле-
на в электронно-цифровой форме и который защищён
электронной цифровой подписью, в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации

Аукционная документация предоставляется бесплатно. 
Адрес сайта, на котором размещена аукционная

документация, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская

область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона:

20.06.2008 г. в 11.00.

А у к ц и о н
ИЗВЕЩЕНИЕ  № 5-а

о проведении открытого аукциона по выбору организации для выполнения работ 
по проектированию объекта «Детский сад на 180 мест»

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

Оператор Call-центра, гр/р 2/2.
Курьер, от 18 лет, 3 дня в неделю.
Бухгалтер, жен., 25–50 лет, в/о, 1С, о/р от 2 лет.
Секретарь, до 30 лет, в/о, о/р 1 год, гр/р 2/1 (сб., вс. – вых).
Программист, С#, T-SQL.
Программист PHP, желательно MySQL, UNIX.
Администратор Linux, гр/р – сменный.
Специалист отдела сопровождения, в/о или н/в (эконом.), 
документооборот.
Специалист по поддержке пользователей, Windows XP, ЛВС.
Специалист по контролю качества, знание доп. услуг 
мобильной связи.
Помощник буфетчицы, мед. книжка.

E-mail: job@immo.ru, факс 739-94-17, тел. 995-8-995, Дарья.

Администрация города ин-
формирует заинтересованных
лиц о том, что в извещении № 4-а
«О проведении открытого аукцио-
на по выбору организации на вы-
полнение ремонтных работ в му-
ниципальных учреждениях горо-
да Юбилейного Московской
области», опубликованном в га-
зете «Спутник» № 37(1081) в суб-
боту 24 мая 2008 года были допу-
щены технические ошибки. 

В извещении № 4-а следует
читать:

– в разделе «Краткое описание
предмета муниципального контрак-
та (объём выполняемых работ):
«вместо слов «лот № 3 замена
20 окон ; «слова «лот № 3 замена
23 окон;»;

– в разделе «Начальная (макси-
мальная) цена контракта» вместо
слов: «цена лота № 3: 532 942 (пять-
сот тридцать две тысячи шестьсот
сорок два) рубля 94 копейки; «слова»
цена лота № 3: 532 609 (пятьсот
тридцать две тысячи шестьсот де-
вять) рублей 51 копейка»

ИЗВЕЩЕНИЕ  
об исправлении технических ошибок, допущенных 

в Извещении № 4-а «О проведении открытого аукциона по выбору
организации на выполнение ремонтных работ в муниципальных

учреждениях города Юбилейного Московской области»

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
511-13-11

(с 14 до 21 часа)
Анонимно и бесплатно

Работает обще-
ственная приёмная 

депутата Московской
областной Думы 

ТОЛКАЧЁВОЙ Л.И.
Приёмный день: 
понедельник -
с 9 до 13 часов.

Адрес: г. Юбилейный,
ул. Нестеренко, 
дом 17, комн. 22.

Приём ведёт 
помощник депутата 

Чуканина Л.Б.

Приём Представите-
лем Уполномоченно-
го по правам человека
в Московской обла-
сти в г. Юбилейный  

ФИРСОВЫМ П.Ю.
будет проводиться 
30 мая с 14.00 до 17.00
по адресу: г. Юби-
лейный, ул. М.К. Ти-
хонравова, д. 32,
комн. 9 (бывшее по-
мещение нотариуса).

Телефон: 515-94-24



8 28 мая 2008 годаС п у т н и к

Учредитель: Государственное

учреждение Московской области «Ин-

формационное агентство по городу

Юбилейный Московской области»

Соучредитель: Администрация

г. Юбилейного Московской области

И. о. директора-главного редактора

Екатерина КИСИЛЕНКО 

Газета зарегистрирована в Управлении

Федеральной службы по надзору 

за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу

Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. Рукописи и письма, присланные в редак-
цию, не рецензируются и не возвращаются. За точность
приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и др.
данных, а также за публикацию сведений, не подлежащих
оглашению, ответственность несёт автор материала. За до-
стоверность публикуемых объявлений отвечает только ре-
кламодатель. При перепечатке ссылка на «Спутник» обяза-
тельна.

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в филиале ГУП МО «Коломенская типография» «Раменская типография». 140100, г. Раменское, М. о., Сафоновский проезд, д. 1. Тел. 8-495-377-07-83. Подписано в печать 26.05.08 в 12.00. Объем 2 п.л. Тираж 2803 экз. Заказ №  1139

Подписной индекс: 24377

Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Наш адрес:
141090, г. Юбилейный М. о., 
ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

Телефоны: 
515-51-18 – общий отдел;

8(498)681-51-15 – гл. редактор;
8(498)681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: yubsputnik@minpech.ru,

sputnikyub@mail.ru

В современных городских усло-
виях человека подстерегает немало
опасностей, самых разных: на ули-
це, на транспорте, при обращении с
электроприборами и механизма-
ми… Этот список можно продол-
жать до бесконечности. Поэтому
учиться основам безопасности жиз-
недеятельности надо всю жизнь, и
начинать постигать эти премудро-
сти следует в самом раннем возра-
сте, в том числе – в школе.

Как вы думаете, что самое важ-
ное в обеспечении безопасности, а,
следовательно, главное в «Школе
безопасности»? Конечно же, поря-
док и дисциплина. Неслучайно, это
мероприятие началось с постро-
ения команд, сдачи рапорта и смо-
тра строевой подготовки. Хотелось
бы упомянуть о девизах команд,
ведь они были довольно интерес-
ными. Например, школа № 2 в сво-
ём лозунге определила основные
качества участников команды: «Бо-
евые, энергичные, молодые, симпа-
тичные!» А гимназия № 4 сделала
упор на коллективизме: «Пока мы
едины, мы непобедимы!» Ребята из
гимназии № 5 подчеркнули патрио-
тическую направленность: «Патрио-
ты – смелые, ловкие, умелые!»

Надо отметить, что к внешнему
виду участников команд, согласо-
ванности их действий предъявля-
лись довольно строгие требования.
На этом этапе оценивалось нали-

чие единой командной формы,
символики. Причём эмблема отря-
да должна была нести определён-
ную смысловую нагрузку, быть ин-
тересно оформленной. Команды не
походили одна на другую по вне-
шнему виду. Можно выделить два
«полюса»: ребят, мало отличаю-
щихся от обычных школьников, вы-
шедших на организованную тури-
стическую прогулку, и отряд гимна-
зии № 5, в защитной маскировоч-
ной форме они походили на десант-
ников. Команды одна за другой
проходили строем, причём, как и
полагается, – с песней. В этом кон-
курсе оценивалась синхронность,
чёткость прохождения и, конечно
же, качество исполнения песни.
Особой популярностью пользова-
лась бодрая, жизнерадостная «Что-
бы тело и душа были молоды, ты не
бойся ни жары и ни холода, зака-
ляйся, как сталь!» Её выбрали две
команды. «Суровый бой ведёт ле-
довая дружина, мы верим мужеству
отчаянных парней. В хоккей играют
настоящие мужчины, трус не играет
в хоккей», – пели ребята из шко-
лы № 2. Лицей № 4 чеканил шаг под
песню: «Дан приказ: ему – на запад,
ей – в другую сторону... Уходили
комсомольцы на Гражданскую вой-
ну». Команда гимназии № 3 проде-
монстрировала настоящий «вы-
сший пилотаж» строевой подготов-
ки, после прохождения строем, они
выстраивались то в одну, то в две
или три шеренги, расходились, пе-
рестраивались. А закончили свой,
по-настоящему художественный
номер речёвкой: «Юбилейный – го-
род науки, Юбилейный – город учё-
ных. Город юных, ярких талантов,
молодых людей увлечённых. Город
спорта и город искусства, город
мужества, город добра. Мы хотим,
чтоб здоровы и счастливы его жи-
тели были всегда!»

Итак, ребята показали, что они
дисциплинированы, собранны,
проявляют коллективизм. Но од-
них этих качеств недостаточно для
обеспечения безопасности. Если
беда всё-таки придёт, с ней не
справиться без специальных
средств. Поэтому на следующем
этапе проверялось личное и ко-
мандное снаряжение. В обяза-

тельное групповое снаряжение ко-
манды входили: часы со стрелка-
ми, компасы, коврик и медицин-
ская аптечка. Причём она должна
была быть укомплектована рези-
новым жгутом, ножницами, пипет-
кой, питьевой содой, нашатырным
спиртом, дезинфицирующими, ан-
тисептическими, кровоостанавли-
вающими, перевязочными и желу-
дочными средствами, лейкопла-
стырем. А в обязательное личное
снаряжение входили блокнот, руч-
ка, карандаш, линейка, рюкзак с
полиэтиленовым вкладышем, те-
плоизоляционный коврик, голов-
ной убор и накидка от дождя.

Оптимистичный, боевой дух на-
до развивать, поддерживать. И де-
лать это удобней всего с помощью
школьных стенгазет. По два участ-
ника от каждой команды на время
превратились в корреспондентов,
художников и редакторов. Они при-
няли участие в конкурсе «боевых
листков». А все остальные проде-
монстрировали свою физическую
подготовку, ведь справиться с труд-
ностями могут только сильные, лов-
кие, умелые. Этот этап соревнова-
ний включал в себя подтягивание на
перекладине, подъём туловища из
положения лёжа на спине, забеги на
60 и 800 метров, метание мяча, «пе-
реправу» по подвесной лестнице.

Но, если, несмотря на все пре-
досторожности, беда настигнет,
потребуется оказать первую по-
мощь. Поэтому смотр не мог обой-
тись без соревнований по оказа-
нию первой помощи и транспорти-
ровке «пострадавшего».

Все этапы состязаний оцени-
вала строгая судейская комиссия.
Её возглавлял подполковник Деев
Юрий Алексеевич.

В итоге лучшими из лучших ста-
ли ребята из гимназии № 5. Хочется
привести отрывок из гимна этого
общеобразовательного учрежде-
ния. Кстати сказать – они исполняли
его в смотре строевой подготовки.

«Гордись, что 

в школе номер пять
Тебе умнеть и подрастать,
Ты эстафету подхвати,
Чтоб школе славу принести.
Для нас ты – знаний островок
И мудрости живой исток,
Гордится каждый выпускник:
Он твой достойный ученик».

Согласитесь, с таким гимном
не гоже проигрывать! И ребята не
подкачали, в копилке наград по-
явилась ещё одна – кубок за побе-
ду в «Школе безопасности».

Александр МУШЕНКО,
фото автора

– так называется новый альбом ху-
дожника Г.Л. Зайцева.

17 мая 2008 года в городском ис-
торико-художественном музее Юби-
лейного прошла презентация нового
альбома нашего земляка – художни-
ка Георгия Леонтьевича Зайцева. От-
крывая встречу, сотрудник музея
В.Г. Орлов рассказал о жизненном
подвиге художника, который отме-
тил своё 80-летие выпуском замеча-
тельного альбома – второго за по-
следние 4 года. В книге, прекрасно
отпечатанной московскими поли-
графистами, размещено более двух-
сот живописных работ и рисунков,
выполненных Г.Л. Зайцевым, в ос-
новном в последние годы. Он и се-
годня каждый день работает, воспе-
вает красоту и славную историю
Подмосковья.

На встрече в музее в этот день по-
бывали жители Юбилейного, Коро-
лёва, Москвы и других городов. К
ним обращены слова автора альбома:
«Всем неравнодушным к судьбе род-
ного края, защитникам природы по-
свящаю этот альбом».

Вступительная статья Татьяны
Шорыгиной о творческом пути ху-
дожника заканчивается такими слова-
ми: «Всё состояние природы, храмы,
музеи, портреты интересных людей –
как насыщен он стремлением к духов-
ной жизни, к прекрасному. Кажется,
будто художник хочет затронуть наши
сердца, разбудить, наконец, наши
спящие души, показать нам красоту и
прелесть родного Подмосковья и его
жемчужины – Клязьмы»

В. ДРОНОВ
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Школа безопасности
21 мая в нашем городе состоялся городской слёт-соревнова-

ние «Школа безопасности». В нём приняли участие команды обще-
образовательных учреждений Юбилейного. Как показал смотр,
лучше всех «науку безопасности» знают ребята из гимназии № 5.

Прохождение строем

Переноска «пострадавшего»
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