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С Днём России!
В 1994 году Указом Президента России Дню 12 июня придано государ-

ственное значение – День принятия декларации о государственном сувере-
нитете России.

От этой даты можно вести отсчёт начала становления новой российской
государственности, основанной на принципах конституционного федера-
лизма, равноправия и партнёрства. Россия строит демократическое, граж-
данское общество, в котором каждый этнос, каждый гражданин видит себя
неотъемлемой его частью.

С праздником вас, уважаемые юбилейчане, здоровья вам, радости и
счастья!

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия»
Л.И. Толкачёва
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С праздником!
День России, или же День независимости России, как именовался этот

праздник до 2002 года, – это один из самых «молодых» государственных
праздников в стране.

День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго согла-
сия всех граждан России, всех россиян на основе закона и справедливости,
символ национального единения и общей ответственности за настоящее и
будущее нашей Родины.

Поздравляем вас, дорогие юбилейчане, с этим праздником и желаем
вам здоровья, счастья и благополучия!

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

Совет депутатов,
администрация города

Дорогие юбилейчане!
Поздравляю вас с Днём России – 12 июня!

Этот праздник также молод, как и сама

новая демократическая Россия. В новейшей

истории страны он призван обозначить те

огромные перемены, которые произошли,

прежде всего, в духовной сфере нашей жиз-

ни. Мы вернулись к своим исконным мораль-

ным ценностям, глубже заглянули в богатей-

шие кладовые нашего исторического и куль-

турного наследия. 

На сегодняшний день наша фракция в

Московской областной Думе рассматривает

День России в качестве праздника подлин-

ной свободы, гражданского мира и согласия

всех граждан нашей необъятной страны. Во

всех её уголках, городах и весях, в том числе

и нашем родном Подмосковье, этот праздник

сплачивает нас на основе закона и справед-

ливости, символизирует национальное еди-

нение и общую ответственность за настоя-

щее и будущее нашей Родины.

Желаю Вам здоровья, счастья, удачи и

благополучия!

Депутат фракции «Справедливая Россия»
в Московской областной Думе

С.А. Кравченко

Состоявшаяся встреча коррес-
пондентов муниципального телеви-
дения и газеты «Спутник» с Главой
города В.В. Кирпичёвым отличалась
от всех предыдущих, прежде всего
тем, что была посвящена самим
средствам массовой информации.
Ни для кого не секрет, какое огром-
ное воздействие оказывают телеви-
дение, радио и газеты на обще-
ственное мнение, на информиро-
ванность граждан. Глава города
В.В. Кирпичёв, отвечая на вопросы,
проанализировал некоторые острые
темы и отметил работу городских
средств массовой информации.

– Валерий Викторович, в
средствах массовой информа-
ции в последнее время всё чаще
поднимается вопрос об объеди-
нении Москвы и Московской
области. По одному из централь-
ных каналов телевидения даже
была показана программа с уча-
стием депутата Государственной
Думы Аркадия Баскаева, пред-
ставителями властей города
Москвы и общественности. Что
Вы думаете по этому поводу? 

– Действительно, последнее
время этот вопрос стал актуальным,
и выступлений и публикаций на эту
тему много. Вот и в нашей газете
«Спутник» в последнем номере
(№ 39, суббота 31 мая) есть матери-
ал под многозначительным названи-
ем «Столица – удивительная респу-
блика, себе бублик, а другим – дырку
от бублика?», в котором обсуждают-
ся плохие и хорошие стороны объе-
динения Москвы и Московской обла-
сти. Выскажу только своё мнение.
Считаю, что имею на это право, пото-
му что я давно участвую в политике –
с 1990 года в депутатах Совета тогда

ещё поселкового, уже второй срок на
должности Главы города. Поэтому
могу дать свою оценку, своё видение
решения этого вопроса. 

Может быть, когда-нибудь это
объединение наступит. Но на сегод-
няшний день я не вижу в нём особых
положительных моментов. Самое
главное, мне как управленцу, броса-
ется в глаза то, что получится
огромный агломерат, городская ор-
ганизация, которой управлять будет
очень тяжело. Уже сейчас в Москве
тяжело управлять не окраинами, а
доходить до каждого жителя. То же
самое происходит в Московской
области. Перечень решаемых во-
просов местным самоуправлением
всё время расширяется. А если мы
объединимся в субъект Федерации,
про местное самоуправление мож-
но будет забыть. Но ведь основные
вопросы жизнедеятельности как раз
и решаются на местном уровне. Это
– общая оценка. 

Второе. Можно задать вопрос в
другом аспекте: а кому это надо?
Откуда возникли разговоры об
объединении Москвы и Московской
области? На мой взгляд, самая
главная причина в том, что на Юрия
Михайловича Лужкова в первую оче-
редь давит строительное лобби. Го-
род Москва почти полностью за-
строен. Новых строительных площа-
док всё меньше, а строительная ин-
дустрия Москвы очень мощная. Ей
негде реализовать свой потенциал.
Она должна выйти за пределы коль-
цевой дороги, но строить хотят по
ценам города Москвы. Не секрет,
что стоимость квадратного метра
нового жилья в Москве уже выше
4 тыс. у.е. , у нас же она не дотягива-
ет до 3 тыс. у.е. Но в столице есть

жильё по цене и более 4, 6 и 8 ты-
сяч… когда зашкаливает за умопом-
рачительные цифры. 

Что же от этого получат жители
ближнего Подмосковья? Прежде
всего, очень дорогие квартиры. Их и
так сейчас тяжело купить. А что бу-
дет, когда мы объединимся и полу-
чим строительный рынок жилья с
московскими ценами? 

Строители, естественно, идут
туда, где жильё дороже. Четыре го-
да назад, когда я только заступил на
должность Главы города, ко мне
пришли представители 29 строи-
тельных фирм из Москвы с 42 пред-
ложениями застроить город Юби-
лейный «вдоль и поперёк, вверх и
вниз». Если бы им дали волю, здесь
была бы одна строительная пло-
щадка. А в целом никто не мешает
строителям Москвы идти в область:
приходите и работайте, но по рас-
ценкам Московской области. А им
хочется по своим. У них не хватает
строительных площадок, им нужны
новые – и встаёт вопрос об объеди-
нении Москвы и области. Причём
желательно с районами поближе к
Москве, где выше стоимость ква-
дратного метра.

Ещё одна причина: москвичам
становится трудно жить в Москве.
Надо выходить за город, получать
новые земельные участки в Подмо-
сковье. Посмотрите, ведь по доро-
гам ближнего Подмосковья в пятни-
цу, субботу и воскресенье очень тя-
жело пробиться, потому что Москва
– её жители – выезжают на отдых, а
затем въезжают обратно. Это вно-
сит свою лепту в усложнение жизни
области. А теперь захочется полу-
чить ещё больше, распространить
на большие территории, увеличить

заселённость Подмосковья. И тогда
пострадает сельское хозяйство и
многие другие направления жизне-
деятельности Московской области.
Т.е. и здесь заботы об областных
жителях я не вижу. 

С другой стороны заявляют –
объединение положительно потому,
что в Москве сконцентрирована
огромная часть финансов России.
Раньше называли цифру 85%, потом
спустились до 70% и т.д. Говорят, что
частью денег Москва поделится с
ближним Подмосковьем, чтобы под-
нять социальную обеспеченность
жителей Подмосковья. Должен ска-
зать, что сейчас по социальной обес-
печенности житель Подмосковья всё
больше приближается к жителю
Москвы. За счёт развития промы-
шленности и других отраслей зар-
плата населения Подмосковья зна-
чительно растёт. Есть районы, где
она достигла более 30 тыс. рублей в
месяц. Значит, люди могут больше
реализовать своих потребностей, от
этого больше доходов поступает в
бюджеты области и городов. Значит
можно больше оказывать помощь
своим малоимущим и социально
необеспеченным гражданам. И уро-
вень соц. обеспеченности начинает
выравниваться с уровнем Москвы. 

Напомню и такой момент, что
никто не говорил об объединении
Москвы и области в середине 90-х
годов, когда все деньги «крутились»
в Москве. А когда область стала под
руководством Губернатора Б.В. Гро-
мова расти и достигла объёма бю-
джета в 350 млрд рублей (с перво-
начальных 19 млрд), вот теперь
начат разговор об объединении. 

12 июня – День России

12 июня – 
День России – 
наш праздник!

На площади Дома офицеров
с 18 часов - молодёжная про-
грамма «Вперёд, Россия!»
концерта «Знай наших!»

Для начала «Мы без русской
песни никуда» – выступает
ансамбль «Светлица».

Потом русская рок-группа
«РЕМАРКА»

(лидер-гитара Вяче-
слав Ми-
х а й л о в ,

бас-гитара
Юрий Его-

ров, гитара,
вокал Александр Матросов),

потом начинающие 
музыканты группы «RASE»

(«ГОНКИ»)
(соло-гитара Дмитрий Псяд-
ло, бас-гитара, вокал Данила
Очерет, ритм-гитара Алек-
сандр Филин, ударные Вик-
тор Бовда),

а потом мастера – группа
«АВЕРС». Хард-рок.

(вокал, гитара Дмитрий
Дитковский, лидер-гитара
Валерий Чужинов, бас-ги-
тара Михаил Тепмосесов,
ударные Сергей Сергеевич
Сергеев)

Встреча в 18 часов 
под каштанами, 

сцена - порожки, 
танцпол вокруг 

фонтана ДО!

Три актуальных вопроса

Окончание на 2 ñòð.



2 11 июня 2008 годаС п у т н и к

О т  п е р в о г о  л и ц а

Как только что-то появилось
«лакомое» – так давайте объеди-
няться, а для этого надо показать,
где якобы будет лучше. Сомнитель-
но, что такой огромный агломерат и
мощная урбанизация даст улучше-
ние жизни населения и ближнего
Подмосковья в том числе. 

Многие думают, что Москва вы-
делит больше денег на улучшение
дорожной сети Московской обла-
сти. Она и так не плоха. Но давайте
сравним длину дорожной сети Мос-
квы и Подмосковья. Здесь в области
в десятки раз надо больше асфаль-
тировать, потому что расстояния и
пространства совсем другие. Сом-
неваюсь, что сразу же найдётся
огромное количество средств для
того, чтобы быстренько заасфаль-
тировать всё подряд, чтобы было
как в Москве. Мы будем долго ждать
этих денег. Я просто уверен в этом.

То есть моя позиция такова: мо-
жет быть когда-то объединение и
наступит, но сейчас больших поло-
жительных сторон в нём я не вижу. И
ещё, все мы должны понимать:
объект должен быть управляемым.
Чем он меньше, тем легче им упра-
влять. Чем больше, тем сложнее,
ведь можно упустить важные напра-
вления. А упустишь какой-то нюанс,
какой-то слой населения – это боль-
но ударит по конкретным людям. Не
секрет, что Федеральный закон
№ 131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния», по которому мы живём, вве-
дённый в 2003 году, поначалу не
отразил многие направления жиз-
недеятельности местного сам-
оуправления. Его составители «за-
были» защиту от чрезвычайных си-
туаций, экологию, мобилизацион-
ные направления… В полномочиях
местного самоуправления не была
прописана молодёжная политика и
т.д. Хорошо что закон вводился поэ-
тапно, и можно было дописывать
явочным порядком дополнения. Но
ведь эти трудности наложились на
всю страну. А при создании такого
огромного субъекта сразу же про-
явятся ещё большие упущения. Мы
– муниципальные управленцы: ад-
министрация, Совет депутатов –
ближе к народу, более восприимчи-
вы к нуждам и влиянию населения.
Люди нам несут свои беды, мы бо-
лее обострённо на это реагируем.
Докладываем Губернатору, Прави-
тельству Московской области,
Областной Думе, и они реагируют,
помогая населению, всем слоям,
которые при объединении оказа-
лись бы без возможного внимания. 

– Валерий Викторович, в на-
стоящее время активизировалась
работа СМИ, многочисленные
статьи публикуются в нашей газе-
те «Спутник», в «Неделе в Подлип-
ках», «Калининградской правде»,
есть множество областных изда-
ний и центральных газет, множе-
ство телеканалов. Как Вы оцени-
ваете влияние такого потока ин-
формации для читателей и телез-
рителей? И как СМИ влияют на об-
щественное мнение?

– Действительно, и в нашем го-
роде выходит ряд газет: это и «Спут-
ник», и «Неделя в Подлипках», и «На-
родное Подмосковье», и «Калинин-
градская правда» – местного уровня
издания. Есть и областные, к приме-
ру, «Ежедневные новости. Подмо-
сковье», много центральных газет
выписывает наше население. И к
этому, правильно вы подсказали,
есть ещё, в общем-то, бесчислен-
ное количество программ, телека-
налов, которые можно смотреть и
выбирать. В связи с этим исследо-
ватели уже заметили такую болез-
ненную особенность некоторых сло-

ёв населения, как «кнопкомания»:
когда человек сидит у телевизора и
переключает с одного телеканала на
другой, не находя то, что ему нужно.
Если увлечься этим, не остановить-
ся, то можно только получить раз-
дражение. Иногда кажется – уйма ка-
налов, а смотреть нечего. Но самое
главное – в результате человек вы-
ключает телевизор и пропускает то,
что ему хотелось бы посмотреть или
что-то серьёзное и новое. Поэтому
надо, в первую очередь, всем нам
осознать. Каждый человек занима-
ется своим делом и живёт своей
жизнью, имеет какие-то личные
предпочтения. И лучше каждому
найти свой участок в этом информа-
ционном поле и на нём, так сказать,
«работать», пожинать плоды такого
информационного бума. Например,
я могу только о себе рассказать, не
насаждая своё мнение кому-либо. Я
люблю спортивные и новостные пе-
редачи, исторические фильмы. Ре-
гулярно смотрю Euronews, в том чи-
сле и канал ВВС, стараюсь посмо-
треть телевидение других стран.
Мне этого хватает.

Ещё вот о чём надо сказать: лю-
дям очень важно не только содержа-
ние того, что нам излагают, но и
форма подачи материала. Оказыва-
ется, это тоже влияет на самочув-
ствие зрителей. Например, часто
перескакивающий кадр очень бы-
стро вызывает утомление, раздра-
жение и нежелание смотреть такой
телеканал в дальнейшем. А ведь та-
кие каналы тоже существуют. 

Ещё один момент я бы хотел от-
метить. К сожалению, ряд телевизи-
онных каналов начинает свои про-
граммы только с негативной инфор-
мации – катастрофы, убийства, раз-
личные преступления, военные дей-
ствия и т.д. Это угнетает любого че-
ловека. Получается, что у нас только
в чёрных красках показаны новости,
будто бы живёшь действительно на
извергающемся вулкане. А ведь по-
смотрите вокруг: мир не только чёр-
ный или только белый, он яркий и
многокрасочный. Поэтому надо по-
казывать все грани объективно и в
равномерной пропорции, как, на-
пример, в газете «Спутник». Сегод-
ня я могу только похвалить нашу га-
зету. После того, как мы начали со-
трудничать с Министерством по де-
лам печати и информации Прави-
тельства Московской области, ста-
ли Информационным агентством, в
котором учредителями теперь явля-
ются и Министерство, и админи-
страция города Юбилейного, газета
сильно изменилась в лучшую сторо-
ну. Вот, например, один из послед-
них номеров. На первой странице –
цветная фотография на актуальную
тему, затем – областные и город-
ские официальные материалы, про-
грамма телевидения, великолепно
сделан разворот о городском тан-
цевальном фестивале. Это же дей-
ствительно удачная находка – су-
меть показать почти все наши тан-
цевальные коллективы в действии.
Вот какой прекрасный выпуск! Да-
лее – поэтическая литературная
страница, летнее расписание элек-
тричек и немного рекламы. Я не ре-
кламирую газету, а просто подска-
зываю вам, уважаемые жители го-
рода Юбилейного, выписывайте
«Спутник», газета стала действи-
тельно новостная и теперь содер-
жит больше статей о наших людях,
делах и событиях, и в ней можно уз-
нать много интересного о жизни на-
шего города. И кстати почти все
предприниматели города Юбилей-
ного выписывают газету «Спутник».
Почему? Здесь очень много инфор-
мации о конкурсах, которые прово-
дит городская администрация. Т. е.
уже есть коммерческая потребность

в подписке на эту газету. Она дей-
ствительно стала намного лучше.
Сегодняшняя «Калининградская
правда», которую я всегда считал
информативнее и красочнее «Спут-
ника», фактически не отличается в
лучшую сторону от нашей городской
газеты. Такие же цветные разворо-
ты, официальная информация, даже
кроссворды стали печатать, но, что
мне не нравится, – очень много ре-
кламы. Бывают номера газеты «Ка-
лининградская правда», где всё «за-
бито» рекламой. Понятно, газете на-
до выживать, но люди же не только
рекламу читают, из газеты им инте-
ресно узнать о жизни города, тем
более, г. Королёв намного больше
г. Юбилейного, а значит – можно
больше писать. Я также могу ска-
зать несколько слов о качестве пе-
чати некоторых других наших газет:
«Народное Подмосковье», офор-
мленная в чёрных, сине-зелёных то-
нах, имеет непрезентабельный вид.
Или же знаменитая наша газета
«Болшевские вести», всем извест-
ная своей направленностью. Одно-
образное оформление первой стра-
ницы, перенасыщение негативной
информацией и из выпуска в выпуск
без изменений. Тем самым она ста-
новится мало востребованной. В
одном и том же стиле печатать и
расписывать различные недостатки
– это не показатель хорошей работы
редакции этой газеты.

И несколько слов о городском
телевидении. В настоящее время
мы тоже решаем вопрос о совме-
стном сотрудничестве с Мини-
стерством по делам печати и ин-
формации Правительства Москов-
ской области, чтобы дать возмож-
ность нашему телевидению стать
ещё лучше: увеличить эфирное
время, сократить количество пов-
торов телесюжетов, обновить обо-
рудование и повысить зарплату
сотрудникам.

Это важно сделать уже сейчас, в
ближайшем будущем, так как собы-
тий и мероприятий в городе стано-
вится всё больше, и местные СМИ
должны иметь возможность осве-
щать их на должном уровне.

– Юбилейчане не могли не
заметить, что очень изменилась
общественная, культурно-спор-
тивная жизнь города. Юбилей-
ный в этом смысле действитель-
но стал городом, и особенно за-
метны положительные измене-
ния за последние годы. Проходят
фестивали, выставки, конкурсы,
мы отмечаем разнообразные
праздники. Как Вы относитесь к
такой культурной жизни города, и
как она освещается, на Ваш
взгляд, в средствах массовой ин-
формации? 

– Если сказать коротко, конечно
отношусь очень положительно. Дей-
ствительно из затишья, из тихой жиз-
ни посёлка город начинает всё боль-
ше набирать обороты в плане спор-
тивной и культурно-массовой жизни.
В прошлом году мы провели 38 об-
щегородских праздничных и других
мероприятий для населения. Под-
чёркиваю – общегородских(!), кото-
рые были подготовлены и проведены
с очень хорошим качеством. Горожа-
не это отметили и благодарили ад-
министрацию и учреждения, которые
эти мероприятия проводили. 

Самое интересное, что всё
больше наши жители, и особенно
ветераны, подсказывают нам: не ве-
зите заезжих артистов, дайте наши
ансамбли, наших детей и молодёжь,
потому что они действительно пока-
зывают свои номера очень хорошо.
Давайте возьмём День Победы –
9 Мая. В середине дня выступали
только наши артисты. А сколько бы-
ло зрителей и как они аплодировали
каждому выступлению. 

Я уже раньше отмечал, что со
строительством стадиона, после
ремонта Дома офицеров, жизнь на-
шего города стала более насыщен-
ной в культурно-спортивном плане и
как бы смещается в выходные дни
именно туда – на стадион и в Дом
офицеров. Так и должно быть. На-
пример, 1 июня – День защиты де-
тей – всё готовилось заранее. До
воскресения уже состоялись праз-
дничные мероприятия с участием
наших детских садов. А 1 июня у ДО
и у кафе «Атолл» для детей были
проведены большие развлекатель-
ные программы. Нас до сих пор бла-
годарят за это. Здесь же параллель-
но шли в течение дня футбольные

матчи с участием наших команд:
ДЮСШ «Чайка» играла с командой
из города Запрудня, а «Боевое
братство» города Юбилейного
встречалось с командой ветеранов
«Торпедо» из Дмитрова. Одновре-
менно на стадионе играли тенниси-
сты и волейболисты города. А с
15 часов в Доме офицеров шёл пре-
красно подготовленный творческий
вечер ансамбля «Сказка», где при-
сутствовало около 500 человек. 

Отдельно могу выразить благо-
дарность в адрес Владимира Вла-
димировича Фролова – начальника
Гарнизонного Дома офицеров за то,
что он и сам привлекает из других
городов артистов и ансамбли, и нас
принимает. Мы приходим к нему для
организации различных мероприя-
тий: выставок художников, фестива-
лей, конкурсов и т.п. И их так много,
что люди уже стали спрашивать и
требовать: а где ваши анонсы, где
ваши афиши? И это очень хорошо.
Но здесь недоработка телевидения
и газеты. Почаще спрашивайте у ад-
министрации, у руководства Дома
офицеров и стадиона: что у вас бу-
дет в ближайшее время. И тогда вы
напечатаете программу выходного
дня, а люди придут смотреть. Пото-
му что сейчас есть что выбирать, и
это надо горожанам показывать. 

То есть мы становимся в этой
части действительно городом. Мы
готовим свои таланты, свои ансам-
бли, своих певцов, поэтов, художни-
ков, футболистов и других спорт-
сменов. Многие хотят в этом поуча-
ствовать и посмотреть, выбрав ме-
роприятие на свой вкус. В общем
полнокровная городская культурная
и спортивная жизнь. И это очень
здорово. Жителям города хочу по-
желать зрелищных мероприятий и
активного участия в культурной,
спортивной и общественной жизни
Юбилейного.

В заключение присутствующие
на встрече поблагодарили Главу го-
рода за беседу и содержательные
интересные ответы на вопросы. В
свою очередь, В.В. Кирпичёв поже-
лал ещё большего развития муни-
ципальных средств массовой ин-
формации и творческих успехов их
сотрудникам. 

Материал подготовили 
Е. МОТОРОВА и Е. КИСИЛЕНКО

Окончание. Начало на 1 стр.

Три актуальных вопроса

А у к ц и о н

Открытый аукцион проводится 5 июня 2008 г. в адми-
нистрации г. Юбилейного по адресу: г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д. 1/4.

Время проведения аукциона: 11.00
Муниципальный заказчик – администрация г. Юби-

лейного 
Открытый аукцион проводится в присутствии комис-

сии по размещению муниципального заказа в составе:
председатель комиссии: Вязова О.В., заместитель Гла-
вы администрации по экономической политике и иму-
щественным отношениям; заместитель председателя:

Лелис Н.В., заместитель Главы администрации по фи-
нансам, бюджету и инвестициям; 
члены комиссии: Крючкова Л.М., начальник отдела му-
ниципального заказа и контрактов; Чурсина Н.А., на-
чальник Управления образования, молодёжной полити-
ки, культуры и спорта; Клюс А.Б., начальник отдела по
делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации;
Антонова Н.С., ведущий специалист отдела муници-
пального заказа и контрактов.

Секретарь комиссии: Швыдкая С.В., главный специа-
лист отдела муниципального заказа и контрактов.

Участник № 1 Участник № 2 Участник № 3

Наименование участника
размещения заказа и орга-
низационно-правовая форма

Общество с ограниченной
ответственностью 
«Строй-А» 

Общество с ограниченной
ответственностью 
«ГелиоСтрой» 

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«НЭНСИ»

Место нахождения участника
размещения заказа, почто-
вый адрес, телефон

127055, г. Москва, ул. Су-
щёвская, д. 21–23, стр. 1АБВ,
8(495)787-62-38

127055, г. Москва, ул. Су-
щёвская, д. 21–23, стр. 1АБВ,
8(495)787-62-38

141070, Московская обл.,
г. Королёв, Октябрьский
бульвар, д.12, 512-12-35

Начальная (максимальная) цена контракта – 
743 594 рублей.

ООО «ГелиоСтрой» для участия в конкурсе не явилось.
При регистрации участников аукциона Комаров А.А.

представил доверенность, выданную ООО «Строй-А»,
которая не подтверждала полномочия лица на осущест-
вление действий от имени участника размещения зака-
за ООО «Строй-А», признанного участником аукциона. 

Комиссия решила:
1. Считать ООО «Строй-А»не явившимся для участия в

аукционе.
2. На основании п. 12 ст. 37 аукцион признать несо-

стоявшимся.

3. Единственному участнику аукциона – ООО «НЭНСИ»

– предложить заключить муниципальный контракт на

выполнение работ по капитальному ремонту покрытий

кровель в жилом многоквартирном доме города Юби-

лейного Московской области по цене, указанной в изве-

щении о проведении открытого аукциона, – 743 594 ру-

блей либо по согласованной цене, не превышающей на-

чальной (максимальной) цены контракта. 

Протокол подписан: Заказчик: В.В. Кирпичёв, 

Комиссия по размещению муниципального заказа: 

О.В. Вязова, Н.В. Лелис, Л.М. Крючкова, Н.А. Чурсина,

А.Б. Клюс, Н.С. Антонова, С.В. Швыдкая.

ПРОТОКОЛ № 06-2а
открытого аукциона по выбору организации для выполнения работ по капитальному ремонту
покрытий кровель в жилом многоквартирном доме города Юбилейного Московской области

Сведения об участниках аукциона: 

г. Юбилейный,                                                                                                                                                         05.06.2008 г. 
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Деловая среда

Продолжение на стр. 4

Заслушав и обсудив отчёт заместителя

Главы администрации города по экономиче-

ской политике и имущественным отношениям

О.В. Вязовой о выполнении Комплексного

плана социально-экономического развития

города Юбилейный на 2007 год,

Совет депутатов города решил:

1. Утвердить Отчёт о выполнении Ком-

плексного плана социально-экономического

развития города Юбилейный на 2007 год

(прилагается).

2. Направить Отчёт о выполнении Ком-

плексного плана социально-экономического

развития города Юбилейный на 2007 год на

подписание и опубликование главе города. 

3. Контроль за выполнением 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.

«О выполнении Комплексного плана
социально-экономического развития го-
рода Юбилейный на 2007 год»

от 21.02.2008 г.  № 522

ВЫПОЛНЕНИЕ  
Комплексного плана

социально-экономического развития города Юбилейный  за 2007 год

№
п/п

Содержание мероприятий
Срок

исполнения

Объем и источники
финансирования

(тыс. руб.)

Выпол-
нение за
2007 год

I. Архитектура 

Всего 1000,0 973,1

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 1000,0 973,1

1.
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства

Всего 1000,0 973,1

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 1000,0 973,1

II. Строительство 

Всего 13084,0 14121,8

в т.ч.по источникам

Местный бюджет
13084,0
(ЦБИФ)

14121,8

Обл. бюджет

1.

Здравоохранение

Расширение городской поликлиники с при-
стройкой блока стационара и станции ско-
рой помощи 

2007 г.

Всего 10000,0 10250,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет
10000,0
(ЦБИФ)

10250,0

Обл.бюджет

2.

Физическая культура и спорт 

Открытый стадион в 1 микрорайоне с трибу-
нами на 1500 мест 
Дополнительно: выполнены работы по
устройству хоккейной коробки

2007 г.

Всего 3084,0 3871,8

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет
3084,0

(ЦБИФ)
2881,8

Местный бюджет 990,0

Управление образования, молодежной
политики, культуры и спорта

III. Образование

Всего 4505,0 5251,5

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 2825,0 3571,5

Обл.бюджет 1680,0 1680,0

1.
Участие школ и учителей города в приоритет-
ном национальном проекте «Образование» 

В течение
года

Всего 27,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 27,0

Обл.бюджет

2.
Открытие дополнительной группы в МДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад
№ 41 «Звёздочка»

Январь

Всего

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 

3.
Организация и проведение городского кон-
курса «Улитка»

I квартал

Всего 20,0 26,6

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 20,0 26,6

4.
Организация и проведение городского сле-
та-соревнования «Школа безопасности»

II квартал

Всего 20,0 25,6

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 20,0 25,6

5.
Проведение и организация учебных сборов
учащихся 10-х классов школ города (подго-
товка юношей к военной службе)

II квартал

Всего 50,0 56,3

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 50,0 56,3

6.

Участие МДОУ «Центр развития ребенка-
детский сад №1 «Журавушка» в областном
конкурсе на лучшую благоустроенную тер-
риторию

II-III квартал

Всего 25,0 25,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 25,0 25,0

7.
Приобретение мебели для вновь открытых
групп в МДОУ № 1, МДОУ № 33, МДОУ № 36,
МДОУ № 37 

В течение
года

Всего 160,0 179,1

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 160,0 179,1

8.

Приобретение учебного оборудования и по-
собий для школ города 
Школа № 1 – 250,3 
Школа № 2 – 327,1
Гимназия № 3 – 200,0 
Лицей № 4 – 395,2 
Гимназия № 5 – 507,4 

В течение
года

Всего 1680,0 1680,0 

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Областной бюджет 1680,0 1680,0

9.
Приобретение мягкого инвентаря и посуды
для образовательных учреждений

В течение
года

Всего 114,0 182,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 114,0 182,0

Проведение ремонтных работ в дош-
кольных учреждениях:

956,0 864,1

10.
Замена электропроводки на 2 этаже МДОУ
№ 1

II–III
квартал

Всего 150,0 159,9

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 150,0 159,9

11.
Замена электропроводки на 2 этаже МДОУ
№ 5 

II–III
квартал

Всего 150,0 95,5

в т.ч.по источникам

Местный бюджет 150,0 95,5

12.
Замена оборудования в электрощитовой
МДОУ № 37 

II–III
квартал

Всего 300,0 263,7

в т.ч.по источникам

Местный бюджет 300,0 263,7

13.
Замена труб холодного водоснабжения в
МДОУ № 41

II–III
квартал

Всего 356,0 345,0

в т.ч.по источникам

Местный бюджет 356,0 345,0

Проведение ремонтных работ в общеоб-
разовательных учреждениях:

1480,0 2185,8

24. Международный день пожилых людей Сентябрь

Всего 20,0 10,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 20,0 10,0

25. День памяти жертв политических репрессий Октябрь

Всего 30,0 30,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 30,0 30,0

16.
Ремонт кровли в МОУ «Лицей № 4». 
Дополнительно: отделочные работы в спор-
тивном зале 

II-III 
квартал

Всего 530,0 785,6

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 530,0 785,6

17.
Ремонт кровли над спортзалом смена полов
на 1 этаже в МОУ «Гимназия № 5» 
Дополнительно: установка приборов учета

II-III 
квартал

Всего 690,0 914,1

в т.ч по источникам

Местный бюджет 690,0 914,1

18.
Дополнительно: работа по текущему ремон-
ту туалета в МОУ ДОД «ДМШ» 

Местный бюджет 125,2

вт.ч. по источникам

Местный бюджет 125,2

IV. Культура и молодежная политика

Всего 3121,0 3282,5

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 3121,0 3282,5

Проведение праздничных мероприятий: 

1.
Подготовка и театрализованное мероприя-
тие к празднику «Новый год». 

Январь,
декабрь 

Всего 150,0 176,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 150,0 176,0

2. «Золотые свадьбы»
Январь,
декабрь 

Всего 190,0 194,1

в т.ч по источникам

Местный бюджет 190,0 194,1

3. День памяти снятия блокады г. Ленинграда Январь

Всего 25,0 23,3

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 25,0 23,3

4.
Мероприятия, посвященные 100-летию
С.П. Королёва

Январь

Всего 15,0 15,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 15,0 15,0

5. День Защитника Отечества Февраль 

Всего 50,0 47,7

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 50,0 47,7

6. Народный праздник «Масленица» Февраль

Всего 30,0 25,5

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 30,0 25,5

7. Международный женский день 8 Марта
Февраль–

март

Всего 80,0 65,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 80,0 65,0

8. День космонавтики
Март–
апрель

Всего 50,0 49,9

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 50,0 49,9

9. Областной Праздник труда
Март–
апрель

Всего 115,0 115,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 115,0 115,0

10. 

Организация и проведение городского смо-
тра детских и молодежных коллективов «Те-
бе, мой любимый город», посвященный
15-летию города

Март–
апрель

Всего 245,0 242,1

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 245,0 242,1

11. 
Организация и направление детских и моло-
дежных творческих коллективов на фестива-
ли, конкурсы, конференции и форумы

Март–
ноябрь

Всего 60,0 27,6

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 60,0 27,6

12. День Победы
Апрель–

май

Всего 390,0 391,7

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 390,0 391,7

13.
Торжественные мероприятия «Мы – гражда-
не России», посвященные вручению молоде-
жи паспортов РФ

Поквар-
тально

Всего 40,0 25,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 40,0 25,0

14. 
Участие в праздновании 5-летия Областного
слета работников культуры «Журавлиные по-
сиделки»

Май–
июнь

Всего 50,0

Делегация
на участие
в слёте не
направля-

лась

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 50,0

15. Бал выпускников города 
Май–
июнь

Всего 150,0 165,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 150,0 165,0

16. 
Участие в областном праздновании Дня мо-
лодежи 

Июнь

Всего 20,0 12,6

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 20,0 12,6

17. 
Участие в праздновании Дня медицинского
работника

Июнь

Всего 25,0 10,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 25,0 10,0

18. День памяти и скорби Июнь

Всего 8,0 8,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 8,0 8,0

19. День защиты детей Июнь

Всего 95,0 87,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 95,0 87,0

20. Празднование Дня города
Август–

сентябрь

Всего 1055,0 1112,2

в т.ч.по источникам

Местный бюджет 1055,0 1112,2

21.
Участие в праздновании Дня славянской
письменности и культуры в городе Коломне

Август–
сентябрь

Всего 20,0
Делегация
не напра-
влялась

в т.ч. по источникам

Местный бюджет 20,0

22. День учителя
Сентябрь-

октябрь

Всего 100,0 100,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 100,0 100,0

23. День работников культуры Сентябрь

Всего 25,0 35,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 25,0 35,0

О ф и ц и а л ь н о

14.
Ремонт кровли в МОУ СОШ № 1. 
Дополнительно: установка приборов учета 

II–III
квартал

Всего 100,0 360,9

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 100,0 360,9

15.
Смена полов в кабинетах № 109,110 в МОУ
СОШ №2

II–III
квартал

Всего 160,0 Конкурс не
состоялся

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 160,0
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28. Декада инвалидов Декабрь

Всего 10,0 140,0

в т.ч по источникам 

Местный бюджет 10,0 140,0

29.

Проведение мероприятий в рамках Согла-
шения между администрацией города Юби-
лейного и городом Червень Республики Бе-
ларусь (основание Соглашение между Пра-
вительством М.о. и Правительством Респу-
блики Беларусь № 203 от 20.07.04 г.)

В течение
года

Всего 28,0 28,0

в т.ч по источникам

Местный бюджет 28,0 28,0 

V. Физическая культура и спорт

Всего 657,0 625,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 657,0 625,0

Участие в спортивных мероприятиях:

1.
В зимней и летней спартакиаде допризыв-
ной молодежи Московской области

Февраль,
сентябрь

Всего 13,0 10,7

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 13,0 10,7

2.
В массовых соревнованиях «Лыжня Рос-
сии–2006»

Февраль

Всего 17,0 12,9

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 17,0 12,9

3.
Третья спартакиада учащихся МОУ г. Юби-
лейный по 12 видам спорта

В течение
года

Всего 108,7 113,8

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 108,7 113,8

4.
В массовой летней Спартакиаде среди насе-
ления М.о. на призы Губернатора М.о. Гро-
мова Б.В.

Февраль

Всего 22,0 45,6

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 22,0 45,6

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

Апрель,
февраль

Всего 35,0 32,8

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 35,0 32,8

6.
В соревнованиях ДЮСШ волейбола «Дет-
ская Лига»

Март

Всего 48,0 46,4

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 48,0 46,4

7. Международный марафон «Здоровье» Май

Всего 65,0 63,6

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 65,0 63,6 

8.
Подготовка и участие в массовых соревно-
ваниях на первенство Московской области

В течение
года

Всего 47,0 41,3

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 47,0 41,3

9.
«Президентские состязания» учащихся Мо-
сковской области

Май

Всего 11,3

Соревно-
вания не
проводи-

лись

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 11,3

10.
Спортивные соревнования, посвященные
празднованию Дня города

Сентябрь

Всего 20,0 8,1

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 20,0 8,1

11.
Оказание материальной поддержки ОО «Во-
лейбольный клуб «Комета»

В течение
года

Всего 95,0 87,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 95,0 87,0

12.
Материальная поддержка НК «Футбольный
клуб «Чайка»

В течение
года

Всего 130,0 138,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 130,0 138,0

13. Материальная поддержка ДЮСК «Орленок»
В течение

года

Всего 20,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 20,0

14.
Проведение соревнований по «Ашихара-ка-
ратэ»

В течение
года

Всего 25,0 24,8

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 25,0 24,8

VI. Гражданская оборона и
чрезвычайные ситуации

В течение
года

Всего 733,3 700,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 733,3 700,0

1.

Приобретение средств индивидуальной за-
щиты, приборов радиационной и химиче-
ской разведки, медицинского имущества,
средств связи и оповещения для образова-
тельных учреждений города

В течение
года

Всего 432,0 430,4

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 432,0 430,4

2.

Приобретение литературы и наглядных по-
собий по тематике ГО для оборудования
специализированных классов ОБЖ в обра-
зовательных учреждениях города

В течение
года

Всего 60,0 58,3

в т.ч. по источникам

Местный бюджет 60,0 58,3

3.
Резерв на случай ликвидации чрезвычайной
ситуации на территории города

В течение
года

Всего 150,0 150,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 150,0 150,0

4.
Расходы на проведение мероприятий по по-
жарной безопасности в образовательных
учреждениях города 

В течение
года

Всего 91,3 61,3

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 91,3 61,3

VII. Мобилизационная подготовка
экономики

Всего 133,0 116,2 

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 133,0 116,2

1. Сертификация выделенного помещения II квартал

Всего 133,0 116,2

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 133,0 116,2

VIII. Здравоохранение

Всего 13416,0 11937,7

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 8280,0 8319,3

Обл.бюджет 4525,0 2045,6

Внебюджетные
средства: ОМС

611,0 1572,8

1.
Обеспечение детей до 3-х лет бесплатным
питанием (молочные смеси)

В течение
года

Всего 4704,0 2169,7

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 179,0 124,1

Обл.бюджет 4525,0 2045,6

Внебюджетные сред-
ства: ОМС

4. Укрепление МТБ городской поликлиники 
В течение

года

Всего 6730,0 8367,6

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 6230,0 6922,2

Внебюджетные сред-
ства: ОМС

500,0 1445,4

4.1.
Проведение текущего ремонта медицин-
ской техники

В течение
года

Всего 394,0 519,1

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 394,0 519,1

4.2.
Проведение текущего ремонта отдельных
кабинетов поликлиники 3 этажа 

В течение
года

Всего 926,0 989,2

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 926,0 989,2

4.3.

Приобретение нового оборудования для
поликлиники: генераторная установка,
3 автомобиля для станции «Скорой помо-
щи», оборудование для женской консульта-
ции и стоматологического отделения

В течение
года

Всего 5410,0 6859,3

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 4910,0 5413,9

Внебюджетные сред-
ства: ОМС

500,0 1445,4

5. Льготное зубопротезирование
В течение

года

Всего 740,0 349,3

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 740,0 349,3

IХ. Социальная защита 

Всего 55,0 48,5

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 55,0 48,5

1.
Организация ежемесячно бесплатного ав-
тобуса по маршруту г. Юбилейный – «Невзо-
рово»

В течение
года

Всего 55,0 48,5

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 55,0 48,5

Х. ЖКХ и благоустройство

Всего 13682,1 15239,9

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 1250,0 1387,0

Обл.бюджет

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

12432,1 13852,9

1.
Развитие и ремонт инженерной инфра-
структуры коммунального хозяйства

II–III
квартал

Всего 6975,0 5653,5

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Обл.бюджет

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

6975,0 5653,5

1.1. Котельные 2575,1 2795,1

1.1.1. 
Ремонт и наладка автоматически 2-х котлов
типа ПТВМ-ЗО М котельной № 3,3а 

III квартал

Всего 1025,1 1025,1

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

1025,1 1025,1

1.1.2.
Капитальный ремонт обмуровки котла
ДКВР-10/13 котельной № 3

III квартал

Всего 1000,0 1070,0

в т.ч.по источникам

Местный бюджет

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

1000,0 1070,0

1.1.3. 
Гидравлический расчет тепловых сетей от
котельной № 2

III квартал

Всего 550,0 700,0

в т.ч по источникам

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

550,0 700,0

1.2. ВЗУ 1551,0 1507,4

1.2.1.
Замена сети ХВС от СП-8 до д.28 по ул.Ти-
хонравова 

Всего 951,0 1267,4 

в т.ч.по источникам

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

951,0 1267,4

1.2.2. Замена сетевых насосов II квартал

Всего 600,0 240,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО 

600,0 240,0

1.3. Сети 5380,0 1351,0

1.3.1. 

Теплотрасса 
Замена транзитных трубопроводов сетей
горячего водоснабжения и отопления от
ТК-76 и далее транзит по подвалу ул. Лес-
ной, д. 15/5 , ул. Пионерской, д. 6. 
Замена Транзитного трубопровода горячего
водоснабжения по подвалу по ул. Лесной, д. 6.
Замена сетей отопления и ГВС по ул. Лес-
ной от дома № 9 до дома № 11.

II квартал

Всего 3515,0 1300,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

3515,0 1300,0

1.3.2. 

Водоотведение (сети и КНС) КНС – рекон-
струкция электрооборудования и автомати-
ки с заменой насосов. 
Ремонт канализации: ул. Лесная, д. 21;
ул. Лесная, д. 17; ул. Лесная, д. 25. 

II-III
квартал

Всего 1865,0 51,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

1865,0 51,0

2. Капитальный ремонт жилого фонда

Всего 1956,0 7991,4

в т.ч по источникам

Местный бюджет 900,0 1037,0

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

1056,0 6954,4 

2.1.

Ремонт кровли: 
ул. Пионерская, д. 4 
Дополнительно: 
ул.Героев Курсантов, 22 

II квартал

Всего 300,0 880,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 300,0 880,0

Внебюджетные
средства

2.2. 

Ремонт кровли: 
ул. Лесная, д. 25. 
Дополнительно: 
ул. Пушкинская, д.7 
ул. Соколова, д.4/1 
ул.В.Строителей, д.1 
ул.В.Строителей, д.5 

II квартал

Всего 810,0 3700,7

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

810,0 3700,7

2.
Борьба с социально-значимыми болезнями
(туберкулез, ВИЧ, ЗППП, наркомания, алко-
голизм) 

В течение
года

Всего 877,0 886,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 877,0 886,0 Окончание на стр. 5

26. День матери Октябрь

Всего 30,0 100,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 30,0 100,0

27.
Подготовка и проведение мероприятий по-
священных 50-летию запуска Первого ис-
кусственного спутника Земли

Октябрь

Всего 15,0 46,8

в т.ч. по источникам

Местный бюджет 15,0 46,8

3.

Оказание профилактической и реабилита-
ционной помощи 

Школа сахарного диабета 
Астма-школа 
Школа гипертонической болезни 

Прививочная работа 

В течение
года

Всего 365,0 165,1

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

254,0
в т.ч.

110,0
72,0
72,0

37,7

37,7

Внебюджетные сред-
ства: ОМС

111,0 127,4
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2.4. 

Замена запорной арматуры и подвальной
разводки ГВС 
по ул. Соколова, д.4/1 
Дополнительно: 
ул. К.Д.Трофимова, д.9 
ул. Тихонравова, д 30 
ул. Трофимова, д.7 
ул. Тарасовская, д.13

IV квартал

Всего 246,0 1392,9

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 69,4

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО 

246,0 1323,5

2.5.

Дополнительно: 
капитальный ремонт электрооборудования с
заменой кабелей и ремонтом щитков в по-
дъездах домов: 
ул. Лесная, д. 11, 
ул. Трофимова, д. 7. 

Всего 1341,5

в т.ч по источникам

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

1341,5

3. Благоустройство и дорожное хозяйство
В течение

года

Всего 570,0 420,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 350,0 350,0

Обл.бюджет

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО 

220,0 70,0

3.1. Ремонт и покраска архитектурных форм II квартал

Всего 70,0 70,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

70,0 70,0

3.2. Оформление цветников 
II–III

квартал

Всего 350,0 350,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 350,0 350,0 

3.3.
Устройство металлической изгороди ул. Ге-
роев Курсантов

III квартал

Всего 150,0 Не выпол-
нено 

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

150,0 

4. 

Инвестиционная составляющая: 

Внедрение на ЦТП пластинчатых водонагре-
вателей. 
Замена горелок котлов 

II-III
квартал

Всего 1650,0 1175,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

1650,0 1175,0 

XI. Транспорт

Всего 500,0 Не выпол-
нено 

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Внебюджетные сред-
ства

500,0
Глава г. Юбилейного В.В. Кирпичёв 

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 21.02.2008 г. № 522 

Окончание. Начало на стр. 3, 4

1.
Приобретение грузового транспорта для об-
служивания школьных столовых

III квартал

Всего 350,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Внебюджетные сред-
ства 

350,00

2.
Строительство автостоянки в районе ГСК
«Липа»

III квартал

Всего 150,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Внебюджетные сред-
ства

150,0

XII. Информатизация

Всего 165,0 177,1

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Внебюджетные сред-
ства

165,0 177,1

1. 
Получение лицензии на осуществление те-
левизионного вещания

I квартал

Всего 15,0 1,3

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Внебюджетные сред-
ства: коммерческая
деятельность МУ ИЦ

15,0 1,3

2. 

Замена домовой распределительной сети в
домах 1 микрорайона. 
Замена кабеля стояка (в одном подъезде) и
усилителей по адресу ул. Трофимова, д. 6

В течение
года

Всего 100,0 8,4

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Внебюджетные сред-
ства: коммерческая
деятельность МУ ИЦ

100,0 8,4

3. 

Замена магистральных и домовых усилите-
лей (УМ и УД). 
Замена кабелей в стояках и усилителей по
адресу: М. Комитетская, д. 7. 
Замена кабеля и усилителей в одном по-
дъезде ( после пожара) по адресу: ул. Тихон-
равова, д.42 
Замена оптического усилителя (сгорел).

В течение
года

Всего 50,0 167,4

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Внебюджетные сред-
ства коммерческая

деятельность МУ ИЦ
50,0 

93,3 
74,1

XIII. Охрана окружающей среды

Всего 289,0 251,3

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 289,0 251,3

1.
Очистка озера и благоустройство приле-

гающей территории
В течение

года

Всего 289,0 251,3

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 289,0 251,3

ИТОГО по плану

Всего 51350,4 52724,6

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 31437,3 33396,2

Обл.бюджет 6205,0 3725,6

Внебюджетные сред-
ства

13708,1 15602,8 

2.3.  

Замена подвальной разводки ХВС и запор-
ной арматуры 
ул. Героев Курсантов, д. 19 
ул. Героев Курсантов, д. 21 
Дополнительно: 
ул. К.Д. Трофимова, д. 4 
ул. Тихонравова, д. 30 

III квартал

Всего 600,0 676,3

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 600,0 87,6 

Внебюджетные сред-
ства

588,7

Есть два способа научиться

жить: либо ты суёшь руку в огонь и

обжигаешься, либо ты, наблюдая,

как обжигаются другие, к огню не

подходишь. Но не надо поступать,

как глупцы, чем сильнее огонь об-

жигает их, тем дальше они засовы-

вают в него руку... чтобы посмо-

треть, что из этого выйдет?

5 мая рано утром в нашем горо-

де произошёл тот редкий ужасный

случай, когда каждому из нас полез-

но представить себя на месте по-

страдавших. Именно для того, чтобы

на нём не оказаться. Полностью дот-

ла сгорела квартира на пятом этаже

десятиэтажного дома на улице Пио-

нерской. Я поднялась по лестнице

(лифт был отключён по понятной

причине) и увидела кошмарную кар-

тину пожарища. Самое страшное

было уже позади, люди не пострада-

ли, если не считать шокового со-

стояния хозяев квартиры и огромно-

го ущерба, нанесённого огнём. Там,

где ещё вчера бурлила жизнь, – чёр-

ные угли да удушливый запах гари.

Сейчас было бы уместно сооб-

щить подробности пожара: когда он

начался, сколько расчётов тушили и

как долго, что в результате уцеле-

ло… Но мы поступим по-другому,

расскажем о причинах возникнове-

ния пожаров в городских квартирах

и о том, как себя вести до приезда

пожарных.

В данном и многих других слу-

чаях причиной явилось возгорание

электропроводки. Когда мы заселя-

емся в квартиру, о проводке не дума-

ем. Вскоре, начиная приобретать и

подключать бытовую технику, поку-

паем множество «тройников» и даже

«пилотов». Хочется в одну вмонтиро-

ванную в стену розетку включить и

стиральную машину, и микроволнов-

ку, и чайник, и кофеварку, и миксер,

и компьютер, и видеомагнитофон, и

пылесос, и… Остановитесь! Нельзя!

От перегрузки кабель нагревается до

температуры воспламенения изо-

ляции. Легко загораются обои вокруг

электростакана под розеткой, а зна-

чит, огонь может быстро распро-

страниться по стенам, перекинуться

на шторы, ковры, книги, мебель…

Понятно? Для одновременного под-

ключения нескольких электроприбо-

ров необходима дополнительная

проводка! Остальное общеизвестно

и очевидно, но не всегда попадает в

зону нашего внимания. 

ВНИМАНИЕ! Пожары приносят

большие убытки и часто ставят под

угрозу жизнь людей. Пожар – это

огонь, вышедший из-под контроля

человека. Для того чтобы пожар на-

чался, должны совпасть три усло-

вия: наличие горючего материала,

достаточного количества кислорода

для поддержания горения и источ-

ник тепла. Если исключить хотя бы

одно из них, пожара не будет. Огонь

возникает тогда, когда температура

возгорания материала окажется ни-

же температуры источника тепла.

Чаще всего пожары возникают

вследствие невнимательности че-

ловека и дефектов электрических

приборов. 

ВНИМАНИЕ!
– Нельзя использовать электро-

проводку с повреждённой изоляцией!

– Нельзя вблизи зажжённых го-

релок плиты распылять никакие аэ-

розоли из баллончиков!

– Нельзя чистить одежду бы-

строиспаряющимися веществами в

помещении, где есть огонь!

– Нельзя бумагу или абажур из

горючего материала располагать

близко к включённой лампочке!

– Нельзя пользоваться пиротех-

никой в помещении и рядом с ним!

– Нельзя курить в постели!

– Нельзя использовать настоль-

ную лампу под одеялом!

– Нельзя около плиты вешать

полотенце, класть салфетки!

– Нельзя сушить бельё над пли-

той!

– Нельзя плиту располагать ря-

дом с занавесками!

– Нельзя устанавливать панель

газовой плиты ниже уровня столеш-

ницы рядом!

– Нельзя оставлять без присмо-

тра зажжённые свечи!

– Нельзя отвлекаться от сковоро-

ды с маслом на горящей конфорке!

– Нельзя оставлять включённый

утюг!

– Нельзя хранить спички в до-

ступном для детей месте!

– Нельзя пользоваться искря-

щей, а значит неисправной розеткой!

– Нельзя бросать окурок с бал-

кона, поскольку он может упасть на

легко воспламеняющейся предмет

соседского!

…Все эти и некоторые другие

«нельзя» – не теория, а, увы, печаль-

ная практика.

Внутри дома огонь распростра-

няется через двери и окна, не считая

предметов внутри. Так как время,

отведённое на тушение пожара не-

велико, надо знать, какие меры сле-

дует быстро принимать, не поддава-

ясь панике. Почти все пожары снача-

ла бывают небольшими, их можно

погасить, для чего необходимо: 

ВНИМАНИЕ!
– Звонить в пожарную охрану

сразу же! Любой огонь, который

трудно полностью обуздать в крат-

чайшее время, требует работы по-

жарных. Вызов должен содержать

чёткую информацию о месте пожа-

ра, его причине и вероятной угрозе

для людей. Надо назвать своё имя,

номер телефона для получения

дальнейших указаний и уточнений.

– Закрыть двери и окна, так как

потоки воздуха питают огонь, пере-

крыть газ, отключить электриче-

ство.

– Не теряя головы, используя

все доступные способы и средства

для тушения (воду, песок, огнету-

шители, покрывала), быстро гасить

огонь.

– Постоянно использовать воду

для тушения.

– Если есть возможность зага-

сить пламя, лучше двигаться против

огня, стараясь ограничить его рас-

пространение, «толкая» огонь к вы-

ходу или туда, где нет горючих мате-

риалов. Наиболее эффективное ту-

шение пламени осуществляется с

высоты уровня огня.

– Потушив источник возгора-

ния, проверить существование дру-

гих возможных очагов. Такие про-

верки надо производить несколько

раз в течение суток, особенно в ма-

лопосещаемых помещениях (напри-

мер, кладовке и пр.).

– Следует помнить, что дети,

испугавшись пожара, могут спря-

таться в самых укромных уголках

квартиры (под кроватью, в шкафу) и

почти всегда не отзываются на не-

знакомые голоса, поэтому их сразу

нужно удалить из квартиры.

– В задымлённых помещениях

опасно оставаться из-за присут-

ствия газа и токсичных дымов. До-

статочно нескольких глотков дыма,

и человек теряет сознание. Если не-

возможно потушить пламя сразу,

для спасения людей нужна срочная

эвакуация.

– Покидая жилище, важно взять

с собой документы, деньги, золотые

украшения и другие ценности.

ВНИМАНИЕ! 
Если пожар не затрагивает не-

посредственно вашу квартиру, вам

надо предпринять следующие обя-

зательные действия.

– Не пытаться бежать по лест-

нице, не использовать лифт, кото-

рый может остановиться в любую

минуту из-за отключения энергии.

– Закрыть окна, но не закрывать

жалюзи, снять занавески.

– Заткнуть щели под дверьми

мокрыми тряпками. 

– Отключить электроэнергию и

газ. 

– Наполнить водой ванну и дру-

гие большие ёмкости.

Наша сохранность – в наших ру-

ках!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Пожары нам… страшны
У ч и м с я  ж и т ь
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После первого в истории
группового космического по-
лёта А.Н.Николаева и П.Р.По-
повича в 1963 году готовился
очередной групповой полёт,
который должен был поразить
мир новой сенсацией. В космос
впервые должна полететь жен-
щина. Необходимо было ещё
раз доказать всему мировому
сообществу, что в Советском
Союзе женщины имеют рав-
ные права с мужчинами. Кроме
того, с медицинской точки зре-
ния важно было оценить влия-
ние на женский организм дли-
тельного пребывания в невесо-
мости. Программа этого груп-
пового полёта предусматривала

выведение в космос корабля
«Восток-5» с космонавтом
мужчиной, а на следующие сут-
ки второго корабля «Восток-6»,
который должна пилотировать
женщина – космонавт. 

В начале 1962 года начался
отбор девушек в отряд космо-
навтов для подготовки к пред-
стоящему полёту. Из тысячи
претенденток мандатная ко-
миссия для первого женского
отряда космонавтов отобрала
только пятерых. В её состав во-
шли учительница Жанна Ёр-
кина, секретарь-стенографист
Татьяна Кузнецова, програм-
мист Валентина Пономарёва,
инженер Ирина Соловьёва и
ткачиха Валентина Терешко-
ва. За короткое время они пре-
одолели очень серьёзную и по
полной программе тренировку
на центрифуге, в термо и сур-
докамерах, сделали огромное
количество прыжков с пара-
шюта, в том числе прыжки в
скафандре на море. Пройдя
очень сложный и серьёзный
этап тренировки, перед сдачей
государственного экзамена
состоялось официальное
представление женского отря-
да Главному конструктору
С.П. Королёву. 

Впереди предстояли самые
сложные испытания: подго-
товка и запуск кораблей «Вос-
ток-5» и «Восток-6». Впервые
после Леонида Васильевича
Смирнова (председателя Госко-
миссии по пускам Г.С. Титова,
А.Н. Николаева и П.Р. Попови-
ча) Государственную комиссию

по пуску этих кораблей возгла-
вил первый заместитель мини-
стра общего машиностроения
СССР Герой Социалистическо-
го Труда, лауреат Ленинской
премии, доктор технических
наук, генерал-лейтенант Георгий
Александрович Тюлин. Как из-
вестно, с 1949 по 1959 гг. Г.А. Тю-
лин был заместителем началь-
ника НИИ-4 МО, после этого
руководителем НИИ-88 и стоял
у истоков зарождения ракетно-
космической техники, создания
и запуска Первого ИСЗ, а также
разработки и создания команд-
но-измерительного комплекса
и первого Центра управления
полётом. 

Подготовка кораблей к пу-
ску, как и всегда, проходили с
особым энтузиазмом и полной
ответственностью испытате-
лей 1-го управления Байкону-
ра, руководимого Героем Со-
циалистического Труда инже-
нер-полковником (впослед-
ствии генерал-майором) Ки-
рилловым Анатолием Семёно-
вичем и 32 отдельной инже-
нерно-испытательной частью
(32 ОИИЧ), командир полков-
ник Юрин Валентин Николае-
вич. Испытания ракеты-носи-
теля и космического корабля
на технической и стартовой
позициях осуществляли груп-
пы инженеров-испытателей,
руководимые В.Г. Соколовым,
В.С. Патрушевым, В.Я. Хиль-
ченко, В.И. Ярополовым,
П.М. Катаевым, В.А. Никола-
ёнком, А.И. Удальцовым,
М.П. Агаповым,  В.И. Шапо-
валовым, В.П. Журавлёвым,
В.И. Караваевым, Е.С. Шалда-
евым, Н.К. Швыдким, Г.Д. Ра-
китиным, В.И. Яхонтовым,
В.В. Бажановым  и другими
коллективами отделов и лабо-
раторий 1-го управления сов-
местно с личным составом пяти
групп 32 ОИИЧ. Техническое
руководство всеми работами
осуществляли представители
главных конструкторов систем
и агрегатов ракетно-космиче-
ского комплекса под непосред-
ственным руководством Сергея
Павловича Королёва.

После успешного проведе-
ния всех испытаний на техни-
ческой и стартовой позициях
12 июня 1963 года был назна-
чен запуск космического ко-
рабля «Восток-5». Команди-
ром корабля Госкомиссией
был утверждён Валерий Фёдо-
рович Быковский. В соответ-
ствии с программой испыта-
ний по двухчасовой готовно-
сти космонавт В.Ф. Быков-
ский занял своё рабочее место
в кабине корабля. Начались за-
ключительные предстартовые
проверки, и подготовка раке-
ты-носителя к пуску. Неожи-
данно поступает сигнал о по-
вышенной активности
Солнца. «Служба Солнца» ре-
комендует отложить старт на
сутки. Госкомиссия принима-
ет решение о переносе пуска.
Следует команда: «Отбой. Кос-
монавта спустить на землю!» 

Запуск назначается на сле-
дующий день в то же самое
время. В.Ф. Быковский снова
занимает своё рабочее место в
кабине корабля. История с
солнечной активностью пов-
торяется, опять следует коман-
да «Отбой», космонавта вто-
рой раз «снимают» с ракеты.
Можно себе представить со-
стояние Валерия Фёдоровича
Быковского, впервые отпра-
вляющегося в космос, но он
успешно справляется с этим
психоэмоциональным воздей-
ствием. 

14 июня 1963 года В.Ф. Бы-
ковский в третий раз занимает
место в кабине корабля. Сол-
нечная активность в норме,
ракета уже заправлена. Дол-
жен состояться пуск, но теле-
метрия показывает неисправ-
ность в блоке гироприборов.
Руководством испытаний при-
нимается решение: блок
снять, заменить из состава
ЗИП, провести автономные
испытания, а затем генераль-
ные испытания всей ракеты.

Вот как вспоминает об
этом случае Г.А. Тюлин: «Ко
мне обратился Главнокоман-
дующий ракетными войсками
стратегического назначения
маршал Крылов с предложением
отложить старт ещё на сутки.
Основания для такого предло-
жения, признаюсь, были и тех-
нические, и чисто человеческие:
как отразятся на работоспо-
собности космонавта эти мно-
горазовые «вверх-вниз». Всю
ответственность в подобных
случаях председатель комиссии
должен брать на себя. Много-
кратно взвесив все «за» и «про-
тив», посоветовавшись с С.П.
Королёвым и М.В. Келдышем,
принимаю решение: продол-
жать подготовку к запуску и не
откладывать его. На очередном
заседании Госкомиссия поддер-
жала моё предложение. В ре-

зультате вместо положенных
по программе двух часов пред-
стартовая подготовка продол-
жалась целых шесть. Здесь сле-
дует отдать должное самоо-
бладанию, выдержке и спокой-
ствию Валерия Быковского. Ка-
залось, он даже не проявил ин-
тереса к причинам задержек,
его доклады звучали по радио
чётко и уверенно».

Долгожданный старт косми-
ческого корабля «Восток-5» с
лётчиком-космонавтом В.Ф. Бы-
ковским состоялся 14 июня
1963 года. Следует отметить,
что вряд ли кто может сегодня
припомнить подобные случаи
со столь неожиданными си-
туациями и продолжительны-
ми задержками пусков. 

После успешного запуска
«Восток-5» всё внимание было
сосредоточено на подготовке к
полёту корабля «Восток-6».
Кто же из пяти женщин будет
пилотировать это корабль?
Выбор, очевидно, уже был сде-
лан раньше, но об этом знал
очень небольшой круг офи-
циальных должностных лиц.
Во всяком случае, нам – испы-
тателям – стало известно имя
первой женщины-космонавта

сразу после заседания Госко-
миссии. Это была достаточно
высокорослая (рост 164 см)
статная и обаятельная Вален-
тина Терешкова. Её дублёром
назначена Ирина Соловьёва,
161 см роста. 

По традиции накануне
старта на площадке № 1 дол-
жна состояться встреча – свое-
образное представление жен-

щин-космонавтов стартовой
команде. В день предстоящей
встречи в монтажно-испыта-
тельном корпусе мы увидели
пятерых симпатичных и строй-
ных девушек в форме младших
лейтенантов. Заранее боевому
расчёту было объявлено время
сбора на стартовой позиции.
Вскоре нам сообщают, что
встреча с экипажем корабля
«Восток-6» на старте перено-
сится на более позднее время.
Причина переноса оказалась
проста. Не был окончательно
решён вопрос: сообщать ли по
радио и в прессе воинское зва-
ние Терешковой. Немедленно
состоялось заседание Госко-
миссии, на которой было ре-
шено – воинское звание не со-
общать. Поэтому в этот же
день женщин срочно отправи-
ли в гостиницу на 10-ю пло-
щадку за 40 километров перео-
деваться в гражданскую форму. 

По возвращении виновниц
торжества во второй половине
дня на стартовой площадке
№ 1, где была установлена раке-
та с кораблём, состоялся ми-
тинг. Выступления были крат-
кими. Представители боевого
расчёта доложили о готовности
техники к полёту и вручили
всем девушкам цветы. Валенти-
на Терешкова поблагодарила за
оказанное доверие первой поле-
теть в космос. Митинг – встреча
закончилась. Завтра должен со-
стояться пуск корабля.

Утро стартового дня – 16 ию-
ня 1963 года – было солнечным
и жарким. За два с лишним
часа до пуска на стартовую
площадку прибыл автобус с
космонавтами. Из него вы-
шли в скафандрах Терешкова
и Соловьёва. Отдав рапорт
председателю Госкомиссии
Г.А. Тюлину о готовности к
полёту, поблагодарив С.П. Ко-
ролёва, и других руководите-
лей полёта за добрые пожела-

«Ястреб» и «Чайка» в космосе
К о с м и ч е с к и е  д а т ы

(к 45-летию группового полёта В.Ф. Быковского и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой)

14 июня 1963 года. Стартовая позиция. Председатель Госкомиссии
Г.А. Тюлин третий раз провожает В.Ф. Быковского в полёт

В.Ф. Быковский в кабине косми-
ческого корабля «Восток-5» пе-
ред стартом 14 июня 1963 г.

Снимок получен с борта теле-
визионной системы
«Ястреб – Топаз»

Предполётная встреча-митинг на стартовой площадке 15 июня
1963 года. На переднем плане справа налево: Г.А. Тюлин, В. Тереш-

кова, И. Соловьёва (первый дублёр), В. Пономарёва, Ж. Ёркина.
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ния, В.В. Терешкова направи-
лась к лифту. Она помахала ру-
кой с нижнего мостика, и в со-
провождении ведущего кон-
структора корабля Евгения
Фролова лифт медленно начал
подниматься к верхней обслу-
живающей площадке корабля.
Далее началась посадка Те-
решковой в корабль, закрытие
люка, проверка его на герме-
тичность и предстартовая про-
верка всех систем корабля. 

После посадки в корабль и
закрытия люка связь с В.В. Те-
решковой осуществлялась по
радиопереговорному устрой-
ству «Заря». С помощью борто-
вой телевизионной системы

«Ястреб» – «Топаз» (главные
конструкторы И.А. Росселевич
и А.Ф. Богомолов) и двух теле-
камер, установленных в каби-
не корабля, на наземной теле-
визионной станции осущест-
влялся приём её изображения.
Автор этих строк находился на
первом измерительном пункте
(ИП-1) площадки 18, в 1,5 км
от стартовой позиции, где раз-
мещались все средства измере-
ния и контроля полёта ракеты
на участке выведения корабля.
В одной из операторных ком-
нат, где находилась наша груп-
па, была установлена приём-
ная аппаратура телевизионной
системы «Ястреб-Топаз». Тог-
да начальником наземной
станции был старший инже-
нер-лейтенант В.Г. Борисов,
впоследствии сотрудник
50 ЦНИИ КС, житель города
Юбилейного. На телевизион-
ных мониторах мы наблюдали
спокойное и радостное выра-
жение лица Терешковой. По-
казания телеметрических си-
стем свидетельствовали о том,
что все системы корабля и ра-
кеты работают нормально. 

Необходимо отметить, что
на ИП-1 была специально по-

строена наблюдательная пло-
щадка. Отсюда стартовая по-
зиция и ракета с космическим
кораблём были видны, как на
ладони. Здесь во время пуска
обычно находился руководя-
щий состав, непосредственно
не занятый в заключительных
операциях и работах на старто-
вой площадке.

Пуск корабля «Восток-6»
состоялся строго в назначен-
ное время, в 12 часов 30 минут
по Москве 16 июня 1963 года.
В космический полёт отправи-
лась первая в мире женщина-
космонавт Валентина Тереш-
кова – её позывной «Чайка».
Во время предстартовой подго-

товки и на участке выведения
корабля связь с «Чайкой» под-
держивали Ю.А. Гагарин (по-
зывной «Заря-1») и С.П. Коро-
лёв (позывной «Заря-20»). 

Провожая Валентину в кос-
мический полёт, Гагарин тран-
слировал ход выполнения стар-
товых операций и работу раке-
ты на участке выведения. Он,
как мог, поддерживал и подба-
дривал её своим спокойным и
уверенным голосом, и в заклю-
чение репортажа сказал ей та-
кие слова: «Мы все верим в то,
что вы выполните задание, что
вы выполните этот полёт от-
лично. Очень ждём вас на Земле
и желаем вам доброго полёта...
Полёт проходит очень хорошо,
машина работает отлично. Всё
идёт по траектории. Будь здоро-
ва! Счастливого пути!»

Далее на связь с «Чайкой»
вышел Сергей Павлович Ко-
ролёв. Терешкова, услышав
его позывной, радостно сооб-
щила: «Двадцатый, двадцатый,
вас слышу отлично, отлично
вас слышу. Все системы ко-
рабля работают отлично, са-
мочувствие отличное. До ско-
рой встречи…У меня всё в по-
рядке. Чувствую себя отлично.

Приложу все силы, чтобы пол-
ностью выполнить полётное
задание. Обнимаю вас…» 

Корабль уходит из зоны ра-
диовидимости ИП-1. Через
несколько минут он выходит
на орбиту Земли. Вся команда
с облегчением вздыхает. В это
время по громкоговорящей
связи поступает команда всему
боевому расчёту собраться на
стартовой позиции. Срочно
едем туда. На нулевой отмет-
ке строятся военнослужащие
– личный состав боевого рас-
чёта. Перед нами выступает
заместитель председателя
Госкомиссии по запуску кос-
мических кораблей «Восток-
5» и «Восток-6», Заместитель
Министра Обороны СССР
Главнокомандующий РВСН
Маршал Советского Союза
Н.И. Крылов. Я впервые слы-
шу его яркую и зажигательную
речь. Он говорил о значимости
этого события, о величии и
сложности ракетно-космиче-
ской техники, о том, что «без
людей она мертва»…В заключе-
ние своего выступления благо-
дарит личный состав за чёткое
выполнение служебных обя-
занностей и от своего имени
объявляет благодарность всему
боевому расчёту «За успешное
выполнение специального за-
дания Партии и Правитель-
ства». Эта запись сохранилась в
моей служебной карточке. 

С нетерпением ждём по
радио сообщение ТАСС. В
нём, в частности, говорилось:
«16 июня 1963 года в 12 часов
30 минут на орбиту спутника
Земли выведен космический
корабль «Восток-6», впервые в
мире пилотируемой женщи-
ной – гражданкой Советского
Союза космонавтом Терешко-
вой Валентиной Владимиров-
ной… В соответствии с поста-
вленными задачами запуск ко-
рабля «Восток-6» осуществлён
в период нахождения на орби-
те корабля «Восток-5», запу-
щенного Советским Союзом
14 июня 1963 года. В настоя-
щее время в космическом по-
лёте находятся одновременно

два советских космических ко-
рабля «Восток-5» и «Восток-6»,
пилотируемые гражданами
Советского Союза товарища-
ми Быковским Валерием Фё-
доровичем и Терешковой Ва-
лентиной Владимировной.
Космонавт товарищ Терешко-

ва Валентина Владимировна
удовлетворительно перенесла
вывод корабля на орбиту и пе-
реход в состояние невесомо-
сти. Самочувствие товарища
Терешковой хорошее».

В действительности на
первых витках «Чайка» чув-
ствовала себя не очень хоро-
шо. Очевидно, что женский
организм наиболее подвержен
влиянию невесомости и нуж-
дался в более совершенной и
длительной наземной предпо-
лётной тренировке. Даже бы-
ли предложения о досрочном
прекращении полёта. Однако
со временем самочувствие её
улучшилось. Это подтвердили
телеметрические данные. По-
лёт продолжался. Наступил
период адаптации в невесомо-
сти, который обычно длится
двое-трое суток. В процессе
полёта Валентина передавала
приветствия народам отдель-
ных стран, женщинам, моло-
дёжи, комсомолу, борцам за
мир. Приветствия были обяза-
тельным элементом полётного
задания. Тексты составлялись
в политотделе и согласовыва-
лись «в верхах». Она пела пе-
сни и активно вела переговоры
со службой управления. Этому
положительному настрою спо-
собствовал, очевидно, и разго-
вор с ней первого секретаря
ЦК КПСС Н.С. Хрущёва. По-
лёт Валентины Владимировны
продолжался двое суток –
22 часа 50 минут, её корабль
сделал 48 оборотов вокруг Зе-
мли. Это был мировой рекорд
продолжительности космиче-
ского полёта в классе орби-
тальных полётов для женщин.

Трое суток, пока летала Те-
решкова, вся женская группа
находилась на Байконуре и до-
жидалась её возвращения на
Землю. 19 июня 1963 года оба
корабля «Восток» с космонав-
тами В.Ф. Быковским и В.В.
Терешковой благополучно
вернулись на родную Землю.
Каждому из них по-своему бы-
ло очень трудно, но они с че-
стью справились с заданием
Родины. Им обоим были при-

своены звания Героя Совет-
ского Союза и «лётчик – кос-
монавт СССР». Страна с вос-
торгом встречала своих героев
космоса. 

Прошли годы. Наша «Чай-
ка» по-прежнему обаятельна,
общительна и бодра. Она и се-

годня, спустя 45 лет после полё-
та, продолжает активную тру-
довую и общественную дея-
тельность. В марте 2005 года в
Москве в здании Роскосмоса
состоялось торжественное со-
брание, организованное Рос-
сийским космическим агент-
ством и Российской академией

космонавтики им. К.Э. Ци-
олковского, посвящённое 40-ле-
тию полёта корабля «Восход» и
первому в мире выходу челове-
ка в открытое космическое
пространство. На этом собра-
нии присутствовали главный
виновник торжества Алексей
Архипович Леонов, многие
космонавты, в том числе и
В.В. Терешкова. Увидев нашу
немногочисленную группу,
Валентина Владимировна с
присущей ей обаятельной
улыбкой подошла, поздорова-
лась с каждым и с удоволь-
ствием приняла приглашение
сфотографироваться с нами. К
счастью, в это время оказался
с фотоаппаратом ветеран кос-
модрома Байконур, опытный
испытатель из когорты перво-
проходцев и замечательный
фотограф  Н.Л. Семёнов, ко-
торый и сделал этот снимок.

14-19 июня 2008 года отме-
чается 45-летие совместного
группового полёта первой в
мире женщины космонавта
В.В. Терешковой и лётчика-
космонавта В.Ф. Быковского.

Пожелаем же им здоровья,
творческого долголетия и но-
вых свершений в их трудовой и
общественной деятельности. 

Б.П. МОЛЧАНОВ,

фотографии из архива автора

и Э.В. Алексеева

В.В. Терешкова у кабины лифта перед посадкой в корабль.
Байконур 16 июня 1963 года.

В.В. Терешкова в кабине кораб-
ля «Восток-6» перед стартом.
Телевизионный снимок с борто-

вой камеры № 1 системы
«Ястреб» – «Топаз»
16 июня 1963 года.

Март 2005 г. Здание Роскосмоса. Сотрудники 4 ЦНИИ МО РФ, слева направо генерал-майоры Алек-
сеев Э.В., Борчев М.А., полковники Анисимов И.Ф., Молчанов Б.П. с первой женщиной космонавтом

генерал-майором В.В. Терешковой на торжественном собрании, посвящённом 40-летию выхода
А.А. Леонова в открытый космос.
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15 июня, на пятидесятый день после Свя-

той Пасхи, Православная Церковь отмечает

великий двунадесятый праздник День Святой

Троицы, называемый в простонародье Трои-

цыным Днём, а также Пятидесятницей. На Ру-

си само название праздника – Троицын День

– датируется XVI веком.

В этот день был ниспослан на апостолов

Дух Святой. Они вместе с Божией Матерью

находились в одной из горниц Иерусалима,

где беседовали о своем учителе, молились и

вспоминали предсказание, сделанное Иису-

сом Христом перед вознесением на Небо.

Это и было сошествие Духа Святого на уче-

ников. Когда сошествие совершилось, все

они получили дар языков – способность го-

ворить на различных, не известных им ранее

языках, проповедуя о великих делах Божиих.

Тем самым Господь готовил их к проповеди

веры, которую апостолы призваны были ве-

сти по всему миру на всех языках, на кото-

рых только говорят люди. Это был дар бла-

годати Божией. Теперь каждый из учеников

почувствовал себя как бы переродившими-

ся. Прежде боязливые, неучёные, бедные

люди, – они, объятые силою Духа Святого,

исполнились премудрости и могли идти во

все концы земли, ко всем народам учит их

Христианской вере.

В это время, по случаю ветхозаветного

праздника, в Иерусалиме было много моля-

щихся из разных стран. Услышав шум, огром-

ная толпа народа собралась около дома, где

были ученики Христовы, говорившие на раз-

ных языках. Народ пришёл в смятение и ди-

вился чуду. Все изумлялись и спрашивали

друг у друга: «Не все ли они галилеяне? Как же

мы слышим каждый свой язык, своё наречие?

Как они могут говорить именно на родном нам

языке о великих делах Божиих?» Проповедь

Петра так подействовала на слушателей, что

многие стали спрашивать: «Что же нам де-

лать?» «Покайтесь, – закончил апостол Пётр

беседу с народом, – да крестится каждый из

вас во имя Иисуса Христа, для прощения гре-

хов, и тогда вы получите дар Святого Духа». И

народ умилился сердцем. Около трёх тысяч

человек уверовали в тот день в Господа Иису-

са Христа и приняли крещение. И великая лю-

бовь была между крестившимися силами Свя-

того Духа. Это были первые христиане, пер-

вые члены Церкви Христовой. Все они были

вместе и имели всё общее. Они продавали

имения и всякую собственность, разделяя де-

ньги всем, смотря по нужде каждого, и каж-

дый день единодушно пребывали в храме,

хваля Бога, и находились в любви у всего на-

рода. Много чудес и знамений свершилось в

те дни через апостолов.

Так Священное Писание в книге «Деяния

Апостолов» повествует о Дне Святой Троицы.

Но это – только описательная сторона собы-

тия, лёгшего в становление праздника – Дня

Святой Троицы. Внутренняя суть события со-

стоит в том, что «Господь послал своим учени-

кам и апостолам Духа Божественного, Кото-

рый исполнил всех их чрезвычайными дара-

ми: святостью, мудростью, даром языков, чи-

стейшей и пламенной любовью, ревностью к

славе Божией и о спасении душ человеческих,

миром, радостью, дерзновением, бесстра-

стием ко всем земным превратностям, бес-

страстием ко всему земному, любовью к не-

бесному». Слова эти принадлежат святому

праведнику Иоанну Кронштадскому. Вместе с

тем, Иисус Христос, пославший на землю Ду-

ха Святого, Сам никогда не расстаётся с нами

и пребывает по Божеству неотступно среди

нас, говоря любящим Его: «Я с вами и никто

против вас».

С того далёкого дня и поныне Бог явлен

людям во всей славе Святой Троицы. Жизнь

дает нам Отец. Благодать спасения предлага-

ёт нам Сын. А Святой Дух через Крещение и

причастие Святых Таинств укрепляет волю,

умножает духовные силы каждого человека и

открывает ему доступ в вечную жизнь. Святой

Кирилл так объясняет тайну Троицы: «Видите

на небе солнце, и от него рождается свет и ис-

ходит тепло? Бог Отец, как солнечный круг,

без начала и конца. От Него вечно рождается

Сын Божий, как от солнца свет. И как от солнца

вместе со светлыми лучами идёт и тепло, ис-

ходит Дух Святой. Каждый различает отдельно

и круг солнечный, и свет, и тепло, но это не три

солнца, а одно. Так и Святая Троица: Три в Ней

Лица, а Бог – Единый и Нераздельный».

Другая сторона Дня Святой Троицы, его

внутренняя сущность, – это явление на земле

«Царствия Божия, пришедшего в силе», – Цер-

кви Христовой. День этот именуется Троицей

потому, что именно сошествие Святого Духа

явило нам попечение всех лиц Триединого Бо-

га о мире: сотворение Богом Отцом, искупле-

ние Богом Сыном и освящение мира Богом Ду-

хом Святым, через устроение Церкви и все-

мирную проповедь веры. Поэтому, не случай-

но, именно День Святой Троицы именуется

также днём рождения Христовой Церкви. В

своих сочинениях русский религиозный фило-

соф Флоренский так говорит о Церкви: «Дать

рациональное понятие о Церкви невозможно,

она есть совершенно новое, особенное на зе-

мле, бытие, которое нельзя с точностью опре-

делить мирскими словами. С одной стороны,

Церковь есть собрание верующих, и, чтобы

уразуметь природу Церкви, необходимо жить в

Церковной атмосфере, быть членом Церкви.

Но Церковь не есть просто собрание людей.

Она есть, прежде всего, то, что их собирает, то

есть данная людям свыше форма единения,

посредством которой они могут быть причаст-

ны Божеству. И задача Церкви – водворить в

человеке Царство Божие, приобщить конечное

и временное к бесконечному и вечному. «Цер-

ковь есть одновременно: выражение христиан-

ской жизни и среда, в которой христианская

жизнь совершается». В Церкви соединяются

два начала, две природы: человеческая и Бо-

жественная. Человеческое в Церкви движется

и изменяется, но не хаотически, а под действи-

ем духовной, божественной силы; дела цер-

ковных людей представляют собой не совер-

шенное, а только совершенствующееся».

Христос не пожелал, чтобы верующие в

Него жили разрозненно. Он соединил их в од-

но общество, в одну семью, все члены кото-

рой связаны одной верой и взаимной любо-

вью. Общество это и называется Церковью.

Церковь Христова – это царство ниспослан-

ного в Пятидесятницу Духа Божьего. В семи

церковных Таинствах: Крещении, Миропома-

зании, Исповеди, Причастии, Венчании, Со-

боровании, Священстве христиане могут чер-

пать благодать Духа Святого. Когда христиан

было немного, и все они жили в Иерусалиме,

они жили, как одна любящая семья. У всех бы-

ло «одно сердце, одна душа». Каждый день

верующие собирались для молитвы, слушали

наставления Святых апостолов, причащались

христовых Таинств. Когда христианская вера

распространилась по другим городам, то в

каждом городе верующие также составляли

одну семью, общество. Каждое такое обще-

ство также называлось церковью, а все они

вместе составляли одну христианскую Цер-

ковь. Со временем церквами стали называть и

те места, где верующие собирались для мо-

литвы, то есть храмы. Постепенно складыва-

лась церковная жизнь с её чинами, правила-

ми, песнопениями в том виде, в каком она су-

ществует и теперь. Святая Церковь называет

Троицу Живоначальной. Связано это с тем,

что для самой Церкви Троица является нача-

лом её жизни, все в ней живёт и дышит Трои-

цей, всё устремлено к ней: и вероучение, и Та-

инства, и богослужение, и молитвы. Здесь

вполне правомерен вопрос: для чего нужна

Церковь? Церковь – это безопасный корабль,

на котором мы переплываем житейское море

с его напастями и бурями и достигаем тихой

пристани – вечной блаженной жизни. 

Великое множество прекрасных Право-

славных храмов в честь Святой Троицы укра-

шает наше Отечество, Святую Русь. Это и ве-

ликолепные соборы, и благодатные обители,

и маленькие уютные приходские храмы, на-

полненные благодатью Святого Духа. Первым

на Руси, кто освятил свой храм во имя Трои-

цы, был святой Сергий Радонежский. Но как

же человеку получить благодать Святого Ду-

ха? По словам святого Иоанна Златоуста, дух

Святой нисходит во время молитвы, а это

средство всегда с нами. Молиться можно и в

храме, и дома, и в пути – по возможности ча-

ще. Особенно молитва помогает нам в труд-

ные минуты жизни, когда мы испытываем

скорбь и отчаяние. В такие минуты по вере на-

шей Святой дух ободряет и укрепляет нас.

День Святой Троицы – праздник перехо-

дящий, по Пасхе. Обычно он приходится на

июнь, самый цветущий месяц лета. Поэтому

на Руси, по традиции, в этот день храмы изну-

три украшаются цветами и зеленью, берёзка-

ми и травами. В этот день было принято уго-

щать друг друга выпеченными кренделями,

булочками, пряниками и радостно славить

Господа за все земные и духовные дары.

Всю красоту праздника прекрасно описал

И.С. Шмелев: «Мы идём все с цветами. Огра-

да у Казанской зеленная, в берёзках. Ступени

завалены травой так, что путаются ноги. Пах-

нет зелёным лугом, размятой сырой травой. В

дверях ничего не видно от берёзок, все раз-

двигают головами, раздвигают и входят, как

будто в рощу. В церкви зеленоватый сумрак и

тишина, шагов не слышно, засыпано все тра-

вой. И запах совсем особенный, какой-то гу-

стой, зеленоватый... Я слышу поют знакомое:

«Свете тихий...», а потом, вдруг, то самое...

редкостное такое, страшно победное: «Кто

Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чу-

деса!» ... Троицын День пришёл. Прошёл по

земле Господь и благословил, и будет лето

благоприятное». 

Понедельник, следующий за Днём Святой

Троицы, который празднуется всегда в воскре-

сение, также является церковным праздником

и именуется Днем Святого Духа. Или Духов

День. В этот день совершается особое бого-

служение в честь третьего Лица Святой Троицы

– Святого Духа. Суббота перед Троицей отме-

чается как Троицкая родительская суббота. В

этот день совершается поминовение всех, от

Адама, в вере скончавшихся. В этот день Цер-

ковь призывает нас вспомнить о своих усопших

родных и близких, о том, что только наши мо-

литвы могу помочь им после телесной кончины

в смягчении их посмертной участи, в достиже-

нии цели каждого христианина – спасения ду-

ши и блаженного пребывания с Богом и Его

святыми в Небесном Царстве.

В. КАБАНОВ

ÁËÀÃÎÂÅÑÒ
Äåíü
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Долгие годы в России градостроитель-
ство воспринималось как идеологическая и
политическая задача, а его человеческий, эс-
тетический и духовный аспекты терялись.

Сейчас опять появилась реальная необходи-
мость в появлении рода зданий, которые
строятся не для удовлетворения материаль-
ных потребностей, а возводятся в силу духов-
ных требований человеческой природы.

Теперь даже в молодых городах, каким яв-
ляется и город Юбилейный, об общей нашей
культуре, духовных корнях и традициях свиде-
тельствует и наличие храмов. А их строитель-
ство, как и в былые времена, ведётся сообща,
всем миром. Так был построен в нашем городе
деревянный храм преп. Серафима Саровско-
го. Так началось и постепенно движется к за-
вершению строительство нового каменного
храма во имя Новомучеников и Исповедников
Российских. И хотя есть люди (и это неудиви-
тельно), которые считают, что в первую оче-
редь необходимо «залатать другие дыры» – от
покрытия дорог до приобретения медицинско-
го оборудования и так далее, но расхожая
мысль, заключённая во фразе: «Пора и о душе
подумать», звучит не столь оптимистично, как

раньше. Да и её мудрость в нынешнее время
выявила свою подлинную – достаточно цинич-
ную окраску, поскольку пороки человеческие и
неблаговидные деяния, культивируемые непо-
мерной алчностью вкупе с полной беспринцип-
ностью, продолжают «молодеть». Конечно, нам
необходимы и хорошие дороги, и медицинское
оборудование, созданное по последнему сло-
ву техники. Хотя, видимо, каждому понятно и
то, что «в человеке должно быть всё прекрасно:
и одежда, и душа, и мысли», как сказал Антон
Павлович Чехов, в любом возрасте, а не только
в старости, вдруг очнувшийся в страхе уйти в
иной мир без веры и покаяния, с грузом в той
или иной степени совершённых грехов и неис-
правленных ошибок. Впрочем, даже такое про-
светление – благо для человеческой души. И
как бы то ни было, но в бедах и болезнях, перед
которыми порой бессильны медицина и капи-
талы, мы, в желании исцеления и спасения се-
бя и наших близких, обращаемся к последней
инстанции…

Если говорить о возрождении России, то,
в первую очередь – это движение к духовно-
сти, обращение к нашим национальным, тра-
диционным ценностям. Поэтому сейчас всё
больше и больше тех, кто понимает, что на-
стал час возрождения утраченного. Не слу-
чайно наши далёкие предки говорили, что до-
рога к добру начинается с храма. И наше вре-
мя, словно перекликаясь, углубляя и расши-
ряя сказанное когда-то, мудро вторит: все до-
роги ведут к храму. Храмы, в том числе возве-
дённые и в нашем городе, – это не только то,
что останется на века нашим потомкам, но и
то, по чему они будут оценивать наше время,
как убеждены принявшие участие в их строи-
тельстве.

С декабря 2002 года в городе Юбилей-
ном приходом храма преп. Серафима Са-
ровского, настоятелем которого является
протоиерей Александр Бекещенко, начались
работы по возведению нового храма во имя
Новомученников и Исповедников Россий-
ских, необходимость в котором стала оче-
видна по нарастающему количеству прихо-
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жан. Уже с 2004 года в храме стали прово-
диться богослужения. С тех пор прошёл не
один год. О темпах строительства и о том,
каким предстанет храм в завершении, нео-
днократно рассказывалось на страницах га-
зеты «Спутник». Однако замечено, что стро-
ительство храма длится довольно продол-
жительное время, несмотря на усилия при-
хожан, которые, надо признать, в большин-
стве своём – люди со скромным достатком.
Конечно, их помощь, и молитвенная, и мате-
риальная неоценима! Самыми активными
участниками строительства также являлись
компания «Славяне» под руководством Вик-
тора Николаевича Зюкина и предпринимате-
ли Алексей Михайлович Абрамов и Юрий Бо-
рисович Соболь. Но для того, чтобы завер-
шить строительство центральной части зда-
ния с учётом сезона, погодных условий,
необходим последний рывок. Поэтому отец
Александр и председатель городского Сове-
та депутатов Алексей Михайлович Абрамов
внесли предложение о создании в Юбилей-
ном Попечительского совета. На его обсуж-
дение были приглашены: Глава города Вик-
тор Валерьевич Кирпичёв, предпринимате-
ли и представители фирм и организаций.
Собравшиеся выслушали обращение отца
Александра, который коротко рассказал о
положении дел, определил основные выпол-
ненные объёмы строительства, поблагода-
рив всех, кто в этом помогал и выразил на-
дежду на успешное продолжение необходи-
мых работ.

В свою очередь, председатель стро-
ительной компании «Славяне», которая на
сегодняшний день выполняет функции за-
казчика, Виктор Николаевич Зюкин сооб-
щил о затратах на материал и выполнение
строительно-монтажных работ, обозначил
первостепенные задачи в дальнейшем хо-
де строительства, к которым относится во-
зведение монолитного сводчатого пере-
крытия над центральной частью здания
храма, кровельные работы и наружная от-
делка здания. «Хотелось бы, чтобы в этом
году были сделаны и наружные сети, – в
частности сказал он, – водопровод, кана-
лизация, а также блочная котельная». Вик-
тор Николаевич указал на необходимость
продвигать решение и других задач, свя-
занных с проектированием всего храмово-
го комплекса с постройкой церковно-при-
ходского дома, в котором будут: Церковно-

приходская школа для детей и взрослых,
библиотека, кружки прикладного творче-
ства, просфорня, а также административ-
ные и хозяйственные помещения.

Предложение о создании Попечительско-
го совета поддержал Глава города Юбилейно-
го Виктор Валерьевич Кирпичёв, выразив го-
товность предоставить помещение для воз-
можности осуществлять необходимые заседа-
ния. Он подчеркнул, что Попечительский совет
нужно наделить не только необходимыми пол-
номочиями: осуществлять контроль за целе-
вым использованием денежных средств с со-
блюдением прозрачности и т.д., но и обязать
подготовить письменное обращение к жите-
лям города (как к юридическим, так и физиче-
ским лицам) с предложением принять посиль-
ное участие в окончании строительства храма. 

В ходе заседания были обсуждены вопро-
сы, касающиеся юридических сторон, форм со-
действия по возведению храма. В итоге присут-
ствующие единодушно приняли решение о соз-
дании Попечительского совета. В него вошли:
Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв, пред-
седатель городского Совета депутатов А.М. Аб-
рамов, настоятель храма протоиерей Алек-
сандр Бекещенко, представитель компании
«Славяне» В.Н. Зюкин, заместитель председа-
теля городского Совета депутатов Д.Д. Жигали-
на, председатель холдинга «АБСО» Ю.Б. Со-
боль и директор «ЦБИ» Ю.И. Аксененко.

Работы по возведению нового храма
продолжаются. Завершено строительство
звонницы. До 9 мая был пройден первый
этап по монтажу основного купола храма, и
началась подготовка ко второму… Храмовый
комплекс в нашем городе, необходимый не
только нам, но и будущим поколениям юби-
лейчан, в итоге будет построен. Но постро-
ен, как было высказано кем-то из присут-
ствующих на заседании, в большинстве сво-
ём силами людей, не имеющих отношения к
Юбилейному. Насколько данное заявление
достоверно – судить не берусь. Но хочется
верить, что мы, жители города, не останемся
равнодушными к этой проблеме и, как испо-
кон веков принято на Руси, всем миром поу-
частвуем в программе строительства нового
храма, являющегося духовным, культурным
и эстетическим достоянием города, России.
Все желающие получить подробную инфор-
мацию о возможности посильного участия в
этом благородном, богоугодном деле могут
позвонить по телефону: 8(496)300-12-47;
515-93-12.

Вот уже год в нашей стране совер-
шается Крестный ход под «Звездой
Пресвятой Богородицы», который по-
свящён годовщине соединения Цер-
квей: Русской православной и Русской
зарубежной православной. Его проведе-
ние благословил святейший Патриарх
Московский Алексий II. Из восьми то-
чек России в Москву направляются
православные люди, шествуя со святы-
нями на руках и молитвой в сердце, по-
сещая храмы и святыни нашей страны.
Год и две недели назад началось это ше-
ствие и к 8 июня 2008 года у храма Хри-
ста Спасителя крестоходцы встретятся
за Божественной литургией, возглавля-
емой святейшим Патриархом. 

Крестный ход, начавшийся в Яку-
тии, прошёл и через наш город и по-
сетил наш храм во имя Новомучен-
ников и Исповедников Российских.
На границе города Королёва Крест-
ный ход, двигающийся из города
Пушкино, встретили священники из
городов Королёва и Юбилейного.
Это произошло в Любимовке у храма
Блаженной Матроны. Там был отслу-
жен молебен, и Крестный ход напра-
вился к нашему храму. Был совершён
молебен, а затем по каналу Крестный
ход направился к храму святителя
Владимира. Помолиться и поуча-
ствовать в этом благом деле были
приглашены все.

Êðåñòíûé õîä
Не застоялись ли хоругви?

Уж время их зовёт вперёд!

Сойдитесь в православьи, люди,

Сливаясь в мощный крестный ход!

Зелёный свет – идут иконы,

С людской молитвой на устах,

И колоколен перезвоны

Плывут в окрестных небесах.

По мостовым шагают люди.

О Боже! Как прекрасен ход!

Так было раньше и так будет,

Чтоб каждый видел неба свод.

Хоругви, огненно играя,

Взывают к совести людской,

Ход крестный, силу набирая, 

Плывёт меж небом и землёй…

Любовь ХЛОПКОВА

Настоятель храма преп. Серафима Саровского протоиерей
Александр Бекещенко встречает крестоходцев

Äóõîâíûå àñïåêòû
âîñïèòàíèÿ äåòåé â ñåìüå

Когда семейное счастье сгибло, дом становится жилищем праздности, ссор и пороков, как

в родителях, так и в детях. Когда равно пусты и рассеяны и муж и жена, то их неизбежно пости-

гает заслуженная кара – потеря уважения и любви со стороны детей их. В семьях двойной со-

юз, родственный и духовный, связует мужей и жён, детей и родителей двойною силою и ограж-

дает их от всяких соблазнов, приходящих со стороны... Естественная любовь родителей к де-

тям, доходящая в неиспорченных сердцах до самоотвержения, обеспечивает вскормление,

сохранение и воспитание нарождающихся поколений. Но по нежеланию обуздать свою непо-

мерную, неразумную родительскую любовь мы часто настолько избаловываем детей, что ра-

стим настоящих эгоистов – потребителей, не желающих ни работать, чтобы добывать средства

к пропитанию, ни учиться, чтобы получить специальность, безрассудно отдаём им всё, что име-

ем, а потом сетуем, что под старость нашу они выгоняют нас из дому. 

Приучайте детей ваших больше к умеренности и даже лишениям, с которыми всегда мож-

но встретиться в жизни, нежели к удовольствиям, которые не для всех доступны. Тогда почва

под вами будет тверда, и испытания, какие придётся вам встретить в жизни, вы примете от ру-

ки Божией с верою, что любящим Бога все поспешествует во благое (Рим. 8, 28). 

Младший сын – Господь Иисус Христос не просто так го-

ворил именно о младшем сыне. Сегодня, когда история Цер-

кви насчитывает почти две тысячи лет, в «доме Отца Небесно-

го» пребывают соработники Божий, призванные Им как «рано

поутру», так и «около третьего часа», и «около шестого» – и так

далее (Мф. 20, 1–15). Поэтому, в какие бы времена ни вспоми-

налась эта притча, она всегда обращена к самым «младшим» –

людям сегодняшнего дня. И Церковь вновь и вновь проповеду-

ет любовь Божию каждому новому поколению. 

Расточил имение своё – То, что мы по природе получа-

ем от своих родителей – тело, здоровье, разум и различные

способности, – люди почему-то считают собственным достоя-

нием, как бы причитающимся им по некоему закону. Действи-

тельно, Бог устроил законы природы так, что телесное насле-

дие нам и в самом деле «следует» от родителей. Но ведь самой

природой этот закон получен от Бога!

Поэтому дар телесного существования нужно принимать,

как один из видов благодати Божией, которым мы не должны

распоряжаться небрежно. Становясь рабами плоти, потакая

своим прихотям и похотям, мы только ускоряем процесс ста-

рения организма и укорачиваем свою жизнь.

Но самое страшное – что жизнь исключительно по требо-

ваниям плоти обкрадывает нас духовно. А в вечности Бог ждёт

встречи не с нашими смертными телами, а с бессмертными

душами. И какими калеками предстанут они пред Ним! Осно-

вываясь на притче, это можно представить, как если бы блуд-

ный сын неизлечимо заболел или просто умер на чужбине... 

Живя распутно – слова «распутство» и «блуд» употребля-

ются в Библии, прежде всего, в духовном значении. Они гово-

рят о «блуждании» в духовной «распутице».

Мир вне Церкви Христовой опасен, в первую очередь, тем,

что вводит человека в состояние глубокого самообмана. Чело-

век принимает научную картину Вселенной – но без Бога,

удобное общественное устройство – но без Церкви, некото-

рые нравственные ценности, переписанные из Евангелия, – но

уважает их без веры в Бога. Наконец, мир переходит к прямо-

му подкупу человека, подсовывая ему такие формы комфорта,

взаимоотношений, искусства, которые как можно быстрее и

приятнее удовлетворяют телесные похоти. Тут уж христиан-

ская мораль просто «мешает»!

А как найти убедительное доказательство, что мир за-

блуждается? Никак. Это и есть вопрос веры. Господь ска-

зал: «Не так, как мир даёт, Я даю вам» (Ин. 14,27). Вот и вы-

бирайте...

Âîçðîäèì è ñáåðåæ¸ì
Окончание. Начало на 8 стр.

Материалы по «Благовесту»
подготовила

Наталья  ДОЛИНСКАЯ

Íàçèäàòåëüíûé
ñëîâàðèê
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Врач – благородная профес-
сия. А.П. Чехов написал когда-то:
«Профессия врача – это подвиг,
она требует самопожертвова-
ния, чистоты души и чистоты по-
мыслов. Надо быть ясным ум-
ственно, чистым нравственно и
опрятным физически». Истинный

врач – это не только хорошо знающий медици-
ну специалист, а ещё и тот, кто осознаёт свой
долг перед людьми. У настоящего врача работа
всегда на первом месте, а доброта, милосер-
дие и отзывчивость – основные личностные ка-
чества. Таким врачом можно стать только по
призванию, ведь любимому делу человек всег-
да отдаёт больше сил и времени. 

Екатерина КИСИЛЕНКО

«Я мечтаю быть врачом, про-

должить семейную династию.

Без углублённых знаний по про-

фильным предметам поступить в

медицинский институт практиче-

ски нереально. Поэтому, как

только я узнал о медико-биоло-

гическом классе, сразу же пере-

шёл в него учиться», – обосновы-

вая свой выбор, говорит  Георгий

Тавдгиридзе. 

Слава о медицинском классе в

МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2» города Юби-

лейного, инициатором создания

которого выступила директор

школы В.А. Белецкая,  быстро ра-

зошлась по округе. Ребят, решив-

ших пройти довузовскую подго-

товку одновременно с учёбой в

школе, не смущали даже расстоя-

ния, многие перевелись сюда из

других городов. Но учиться оказа-

лось нелегко. Однако движимые

одной целью – поступить во вто-

рой медицинский (РГМУ), десяти-

классники добросовестно старались осилить

углублённую программу спецпредметов.

«В этом классе нас готовят не только к

вступительным экзаменам, – рассказывает

Маша Малышева. – Мы изучаем материал в

том объёме, который понадобится и при по-

ступлении в вуз, и в дальнейшей учёбе. Каж-

дые полгода сдаём семестровые экзамены

по химии, биологии и русскому языку».

Экзамены по профильным предметам

сдаются десятиклассниками ещё при зачи-

слении в медицинский класс. Уже на этой

стадии старшеклассникам дают понять, что

медицина не любит дилетантов. Здесь нуж-

ны отличные знания, осознанный выбор и,

конечно, трудолюбие. 

Вопросами профориентации школьни-

ков и их подготовки к поступлению в РГМУ

занимается факультет довузовской подго-

товки. Первый договор о совместной дея-

тельности был заключён со школой № 109

г. Москвы ещё в 1990 году, в настоящее

время РГМУ сотрудничает с 21 школой

Москвы и ближнего Подмосковья. Основой

совместной деятельности является органи-

зация в школах лицейских классов меди-

цинского (ориентированных на подготовку

к поступлению на лечебный и педиатриче-

ский факультеты) или медико-биологиче-

ского профиля (для медико-биологическо-

го профиля).

В классах ведётся целенаправленная ра-

бота по подготовке всесторонне развитых и

профессионально ориентированных выпу-

скников школ. Наряду с получением каче-

ственного общего образования здесь углу-

блённо изучаются дисциплины: биология

(руководитель – профессор А.И. Антохин),

химия  (руководитель – профессор В.В. Те-

плов), физика (руководитель – профессор

В.Н. Фёдорова, математика (руководитель –

доцент И.Н. Коновалова), русский язык и ли-

тература (руководитель – доцент М.А. Сои-

на). Осуществляется профориентационная

работа: знакомство с новейшими достиже-

ниями в области медицинской науки и клини-

ческой практики; с организацией здравоох-

ранения в нашей стране и за рубежом. 

В классы принимаются выпускники 9-х

классов, прошедшие конкурсный отбор на

основании анализа их знаний по дисципли-

нам медицинского цикла (химия, биология,

физика с основами математики, русский

язык и литература) и для медико-биологиче-

ского – математика с элементами физики,

биология и химия. Обязательным является

экзамен по русскому языку в виде диктанта.

Экзамены проводятся в пределах школьной

программы (за 8 и 9 классы) преподавателя-

ми РГМУ и учителями школ.

Возможность лучше подготовиться и

профессионально сориентироваться даётся

школьникам ещё в 9 классе. Медицинская

специализация в школах, имеющих договор

с РГМУ, начинается с предлицейской подго-

товки. С начала учебного года для учащихся

9 классов организуются еженедельные до-

полнительные занятия по профильным дис-

циплинам, знакомство с медицинскими про-

фессиями, достижениями медицинской нау-

ки и практики.

После успешной сдачи вступительных

экзаменов в 10-й класс школьники два года

обучаются по специально разработанному

преподавателями РГМУ и согласованному

со школами учебному плану и авторским

учебным программам. Сдавая сес-

сии, привыкают к институту, в ко-

торый хотят поступать, осваивают-

ся в нём, знакомятся с преподава-

телями.

«Я осознаю, что десятый и

одиннадцатый классы – фундамент

моего будущего. Не очень удовле-

творённый своей успеваемостью в

первом полугодии, я пересмотрел

своё отношение к учёбе. Начал

учиться с удовольствием, и мои

оценки значительно улучшились.

Теперь, по итогам года, я доволен

результатом – весенняя сессия

сдана мной на «отлично». Я оконча-

тельно убедился, что сделал пра-

вильный выбор, придя в медицин-

ский класс. Постепенно привык и к

дальней дороге, мне даже стали

нравиться утренние прогулки…»

Это слова Димы Луцевича из Звёз-

дного городка. Его одноклассника-

ми и единомышленниками стали

также ребята из Королёва и из раз-

ных школ Юбилейного. В группе – 14 чело-

век. Как выяснилось, первый год обучения

не разочаровал никого. Примерив однажды

белый халат, поближе познакомившись с

будущими профессиями, ребята ещё боль-

ше укрепились в своём желании стать вра-

чами. Кому-то ближе стоматология, кому-то

диагностика, кто-то планирует стать клини-

ческим психологом, но несмотря на разли-

чия в профиле, все убеждены – медицина

будет востребована во все времена.

Осуществить мечту ребятам помогают

замечательные педагоги: Ольга Игоревна

Шутова, Алла Анатольевна Буцеева, Ирина

Константиновна Виноградова и другие. Ру-

ководитель медицинского класса Ольга Иго-

ревна довольна учениками. Серьёзные,

дружные. А ещё – оптимисты по жизни. «У

нас всё хорошо, плохо никогда не бывает», –

заявляют десятиклассники, особенно, когда

сессия осталась позади. 

Их преподаватели уверены: высокий

уровень подготовки в таком классе позволит

ребятам успешно выдержать конкурсные

приёмные испытания не только в медицин-

ские вузы, но и на биологические факульте-

ты университетов, педагогических и других

вузов.

Поэтому в школе № 2 г. Юбилейного на-

чался очередной набор в 10-й класс учени-

ков, желающих связать свою судьбу с меди-

циной…

Т. СУХИХ, фото автора

На снимках: доцент, кандидат биологи-

ческих наук О.И. Шутова со своими ученика-

ми на занятиях по биологии.

Экзамен принимает доцент кафедры хи-

мии РГМУ И.К. Виноградова. 
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Медицинский класс

С праздником!
15 июня – День медицинского работника.

Этот профессиональный праздник был устано-
влен Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 01.10.80 г. № 3018-Х «О праздничных и
памятных днях».

День медицинского работника празднуют не
только врачи и медсёстры, но и все те, без чьей
помощи не обошлась бы медицинская наука, кто
имеет отношение к спасению человеческой жиз-
ни: инженеры и технологи, которые изобретают
новое оборудование для лечения и диагностики
болезней, химики, биологи, лаборанты, санита-
ры и другие работники здравоохранения.

Труд медработников – это высокое служе-
ние во имя и на благо людей. Они самоотвер-
женно охраняют величайшие ценности, дарован-
ные человеку, – его жизнь и здоровье. И за это
им огромное спасибо.

Глава города В.В. Кирпичёв,
председатель Совета депутатов 

А.М. Абрамов,
Совет депутатов,

администрация города

С Днём медицинского работника!
В третье воскресенье июня жители России,

Белоруссии и Украины, по многолетней тради-
ции, отмечают День медицинского работника.

Высокий профессионализм, верность свое-
му делу, милосердие людей в белых халатах по-
зволили многим людям вернуться к активной
деятельности, обрести уверенность в завтраш-
нем дне, вновь почувствовать радость жизни.

С праздником вас, уважаемые работники
здравоохранения, всего вам самого доброго!

Депутат Мособлдумы,
член фракции «Единая Россия»

Л.И. Толкачёва

Уважаемые работники 
здравоохранения 

г. Юбилейного!
Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днём медицинского ра-
ботника!

На ваши плечи ложится забота и ответствен-
ность за самую важную составляющую качества
жизни гражданина – его здоровье. А это в свою
очередь требует от медиков высококачественно-
го самоотверженного труда, в котором цена лю-
бой ошибки чрезвычайно велика. 

В последнее время в нашей стране, в том чи-
сле и в Московской области, предприняты
серьёзные шаги по оснащению медицинских
учреждений новейшим оборудованием, улучше-
нию условий труда медицинского персонала,
увеличению заработной платы занятых в этой
сфере. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья,
оптимизма, удачи и новых успехов в выполнении
вашей благородной и гуманной миссии. 

Депутат фракции «Справедливая Россия»
в Московской областной Думе

С.А. Кравченко

15 июня – День

медицинского работника

Администрация г. Юбилейного
и городской историко-художе-
ственный музей объявляют фото-
конкурс 
«Моя семья - моё богатство».

На конкурс принимаются фо-
тографии об истории, традициях
и быте семьи (до 5 сентября сего
года в помещении музея).

Победителей ждут призы, луч-
шие работы будут представлены
на специальном стенде.
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Б л и з к о е - д а л ё к о е

С.А. Раевский (1808–1876) из дворян Са-
ратовской губернии. Крещён Святослав 8 ию-
ня 1808 года. Восприемниками были дворяне
А.П. Бекетов и Н.С. Жедринская /1/. Его отец,
Афанасий Гаврилович, был учителем геогра-
фии и смотрителем Пензенского уездного учи-
лища. Бабушка, урождённая Киреева, остав-
шись сиротой во времена Пугачёва, воспиты-
валась в доме Столыпиных в соседней дерев-
не вместе с бабушкой поэта. Дружба их не
прерывалась и в
поздние года. Ели-
завета Алексеевна
была крёстной ма-
терью Святослава.

Он, будучи студентом университета, часто го-
стил в Тарханах и, несмотря на возрастные
различия, охотно общался с любознательным
отроком. Наиболее полные сведения о С.А. Ра-
евском оставили исследователи биографии
поэта – Н.Л. Бродский и С.И. Недумов /1,2/.
Попытки ранних описаний /3–5/ содержат не-
верные сведения и могут приниматься во вни-
мание лишь при тщательном анализе. Весьма
удачно написана В.В. Афанасьевым краткая
статья /6/, суммирующая перечисленное… 

В университете Святослав вначале был
студентом словесного отделения, окончил же
его в 1827 году на нравственно-политическом
отделении. Ещё год он потратил на слушанье
предметов других факультетов. В аттестате
были указаны предметы юридических, фило-
логических и физико-математических наук.
Среди профессоров были Н.Н. Сандунов,
А.Ф. Мерзляков, М.Г. Павлов, Д.М. Перевощи-
ков и другие. 

Молодых людей волновали политические
события тех лет. Особенно неприглядными,
возмутившими не только студенческую среду,
но и передовую интеллигенцию России, были
неумные факты морального и физического на-
силия Н.П. Романовым студента А.И. Полежа-
ева и братьев Критских…

Святослав Афанасьевич окончил учёбу
одновременно с А.А. Краевским. Андрей Алек-
сандрович впоследствии оказал немало услуг
великому поэту в сохранении и публикации
его творений.

С 1831 года С.А. Раевский служил в Пе-
тербурге в департаменте государственных
имуществ, а с 1836 – в департаменте военных
поселений, где чиновники во главе с началь-
ником были поголовно пьяницы и взяточники.
В этот же год Святослав поселился у крё-
стной, которая всячески стимулировала об-
щение его с внуком, видя благотворное влия-
ние крестника на последнего. Общение же их
возобновилось гораздо ранее, в годы учёбы
поэта в Школе гвардейских подпрапорщиков
и кавалерийских юнкеров. 

Именно С.А. Раевский познакомил юного
поэта с А.А. Краевским, который с 1834 года
стал помощником редактора «Журнала Мини-
стерства народного просвещения», где печа-
тались видные учёные того времени и рецен-
зии на заграничные книги по разным дисци-
плинам. От А.А. Краевского, близкого к редак-
ции пушкинского «Современника» М.Ю. Лер-
монтов узнавал о жизни, литературных проек-
тах ведущих писателей и поэтов того време-

ни. Андрей Александрович неустанно призы-
вал соотечественников «не подражать»: «Мы
должны быть русскими… У нас есть свой ум,
своё сердце, свой язык, своя вера, своя исто-
рия» /7/. Не без влияния А.А. Краевского, его
статьи «Мысли о России» и исторического
этюда о Борисе Годунове была написана и на-
печатана лермонтовская «Песня про царя
Ивана Васильевича…» /8/. Там же печатался и
друг поэта – С.А. Раевский.

Один профессиональный
знаток жизни и творчества по-
эта считал, что, хотя Раевский
и был близок к литературным
кругам, но «сам ничего не пи-
сал» /2/. На самом же деле
друг М.Ю. Лермонтова был
литератором не из последних.
Приходится удивляться таким
знатокам, которые дезинфор-
мируют читателя…

Святослав Афанасьевич
активно помогал поэту в соз-
дании романа «Княгиня Лигов-
ская», его упоминал поэт в од-
ном из писем другу: «Роман,
который мы с тобой начали».
Комментаторы этого утвер-
ждения Лермонтова полагали,
что «возможно по инициативе
Раевского и при его помощи
писались те страницы романа,
где говорится о чиновнике
Красинском; поэт вряд ли
знал быт и нравы чиновни-

ков» /9/. Рецензия на «Сказания русского наро-
да о семейной жизни своих предков, собран-
ные И. Сахаровым» С.-Пб. 1836. Ч.1 принадле-
жит также ему. (См. источник /8/ 1836. № 3).
Заслуживает внимания и работа С.А. Раевского
«Карл Фурье. Статья первая), опубликованная
там же (1837. № 48). Ранее, в 1835 году,
С.А. Раевский оказывал помощь поэту в изда-
нии и постановки драмы «Маскарад», которая
закончилась, как известно, неудачей /2/.

Политические настроения реализовались
в начале 1837 года: «Пушкин умер трагиче-
ски»,– написал С.А. Раевский и немедленно
стал распространять бессмертный стих в за-
щиту поэта, созданный его гениальным дру-
гом против «палачей свободы, гения и славы»,
пресмыкающихся у трона. Копии распростра-
нялись через А.А. Краевского, В.А. Жуковско-
го, П.А. Вяземского, В.Ф. Одоевского,
А.И. Тургенева и других. С.А. Раевский первый
пустил в обращение и 16 строк, написанных
Лермонтовым дополнительно, как результат
«разговора» Михаила Юрьевича с «родствен-
ником» Н.А. Столыпиным, пытающимся «лоб-
зать» убийцу под крылом супругов и тайных
врагов России – Нессельроде… 

Что сделал наместник Бога на земле с по-
этом и его другом – известно всем! Опустим
этот позорный для русской истории момент.

***
В ссылке на севере… М.Ю. Лермонтов

переписывался с С.А. Раевским, находящемся
в Олонецком крае в Петрозаводске. Не один
год поэт продолжал печалиться при мысли, что
из-за него пострадал его «любезный друг Свя-
тослав». Их переписка не сохранилась, как и
письма крестника к Е.А. Арсеньевой. А в упо-
мянутом источнике, редактируемом А.А. Кра-
евским, появилась статья Святослава Афана-
сьевича «Взгляд на Олонецкую губернию» за
подписью Р… (См. /8/ 1838. № 29).

С.А. Раевского можно назвать подлин-
ным организатором олонецкой газеты. По-
пав в неизвестный ему край и заинтересо-
вавшись бытом людей северной губернии, он
решил выпускать «Прибавление к Олонецким
губернским ведомостям», где можно было
бы помещать исторические, этнографиче-
ские и литературные материалы. Провин-
циальные обыватели, как везде, остались
равнодушными к его планам. Но особенно-
сти природы и жизни тут стали известны дру-
гим людям с недремлющим умом. Редактор
сумел не только наладить текущее издание
газеты, но и объединить меценатов и со-

брать и вложить в банк более 100 тысяч ру-
блей, а на проценты организовать «вспомо-
жение» бедным /1. С. 315/. Самой значитель-
ной была его пространная статья «О просто-
народной литературе», напечатанная в № 12,
13, 19 и 21/ 1838 года «Прибавлений», уже за
полной подписью автора, поучившего, нако-
нец, «прощение» монарха. 

С.А. Раевский явился в каком-то роде
первопроходцем, рекомендуя собирать и за-

писывать сказы, стихи, песни, сказки, «вопли»
(мирологи, печальнословия), которые пере-
даются с голоса простолюдинами, нищими,
особенно слепыми… В №19 «Прибавлений»
речь идёт преимущественно о северных при-
читаниях, на которые мастерицами были жен-
щины. Петрозаводский ссыльный С.А. Раев-
ский, друг М.Ю. Лермонтова, не забыт до сих
пор краеведами и этнографами Карело-Фин-
ской республики. Покинул Петрозаводск этот
удивительный «чиновник» в конце марта
1839 года.

В начале апреля он приехал в Петербург,
где его ожидали приехавшие из Саратова
мать с сестрой. Через несколько часов в ком-
нату вбежал М.Ю. Лермонтов и бросился на
шею к Святославу. Из рассказа сестры Свято-
слава П.А. Висковатому: – Я помню, как Миха-
ил Юрьевич целовал брата, гладил его и все
приговаривал: «Прости меня, прости меня,
милый! Я была ребёнком…», но как теперь ви-
жу растроганное лицо Лермонтова и большие,
полные слёз глаза. Брат был тоже расстроен
до слёз и успокаивал друга».

Возможно, поэт посоветовал Святославу
ехать на Кавказ, или тот сам решил подлечить-
ся, но известно письмо Лермонтова к нему от
8.06.1838 г.: «Если ты поедешь на Кавказ, то
это, я уверен, принесёт тебе много пользы фи-
зически и нравственно: ты вернёшься поэтом,
а не экономополитическим мечтателем, что
для души и для тела здоровее…»

***
На Кавказе… Е.А. Арсеньева, вероятно,

хлопотала через своих родственников
(П.И. Петров, А.А. Хастатова об устройстве
крестника на службу: он был вызван кавказ-
ским областным начальством в Ставрополь и
определён чиновником особых поручений при
губернаторе. Неоднократно выезжал в коман-
дировки в Пятигорск, Моздок-Георгиевский и
Кизляр для выполнения различных заданий.
Более подробно об этой работе стало извест-
но лермонтоведам после исследовательских
работ, проведённых С.И. Недумовым /2/. В
составе архивного фонда Кавказского регио-
на оказалось дело № 2084-а «Об устройстве
гражданского управления в городах и селе-
ниях Пятигорского округа», на с. 1–14 которо-
го были «Выписки из путевых замечаний
1840 года», составленные новым чиновником.

Анализ показал, что «Выписки…» внима-
тельно просмотрены П.Х. Граббе с указаниями
о принятии решений, записанными на полях.
Насколько подробно входил в курс дел чинов-
ник видно из нескольких, выбранных нами
примеров. Так С.А. Раевский отмечал: «Калмы-
ки, бедные нагайцы и байгуши живут в своих
кибитках при русских деревнях. В жестокие
морозы положение их ужасно. По строгому
сбережению леса, ныне калмык не допускают
собирать даже сучьев… Положение малолет-
них детей нестерпимо, отец и мать с воплем
целовали мои ноги и просили дров… шестеро
детей умирают. Нельзя ли для подобных слу-
чаев отпускать казённых дров, хотя сажени по
две… Не возьмут ли на себя распоряжение и
отчётность в этих дровах священники? Что мо-
гло быть полезно и для христианства». Против
этого замечание написано: «Это невозможно –
никто не воспрещает, а напротив их поощряют
к оседлости. – Область при подобном позво-
лении обратится в совершенную степь». (Что и
произошло без всякого разрешения: «Хороши
ставропольские степи», – неустанно повторял
недавний правитель нашей, ныне разрушен-
ной державы. Под эту песню бывший комбай-
нёр вкупе с вечно пьяным косоруким инвали-
дом превратил остатки государства в пусты-
ню). Ещё замечание чиновника: «Одна из при-

чин, препятствующая успехам оспопривива-
ния есть дурное поведение оспопрививате-
лей. Одному из них (Кононыхину) крестьяне не
хотят вверять своих детей, потому что он име-
ет сифилитическую болезнь и раны, от коих по
пьянству вылечиться не может. Крестьяне го-
ворят, что с радостью просили бы здорового
оспенника сделать прививку детям» – Той же
рукой резолюция: «Спросить о нём и, если так,
то его устранить». Далее предложение: «В

бытность мою в Пятигорске я предлагал опу-
бликовать о целительной силе вод, хотя изме-
нения в количестве воды и последовали, но в
журнальный век подобные объявления должны
повторяться ежегодно для пользы больных
здешнего края. Не излишне бы публиковать об
устройстве новых ванн, гостиниц по дороге и
т.п. … Резолюция: Это уже имеется в виду, но
не полагаться на одну дирекцию. У нас есть ко-
му хорошо писать».

В формулярном списке, помимо прохожде-
ния службы, имелись сведения о 100 душах,
принадлежащих Раевскому в Саратовской гу-
бернии. Они поясняют его ранее высказанную в
бумагах фразу: «Я трудами и небольшим име-
нием могу также жить не хуже моих родителей».

19 сентября 1840 года С.А. Раевский по
прошению был уволен со службы. Встречался
ли он с поэтом на Кавказе в этот период – све-
дений нет. Уехал он в своё небольшое имение
в селе Раевка Пензенской губернии. Он не на-
писал воспоминаний о поэте, но сообщил не-
которые сведения пензенскому педагогу Хох-
рякову, собиравшему их для написания био-
графии М.Ю. Лермонтова. «Любезный друг
Святослав» бережно хранил черновые набро-
ски и некоторые из законченных произведе-
ний поэта, впоследствии опубликованных /6/.

В 1861 году С.А. Эллис, дочь пензенского
помещика Киреева, двоюродного брата Раев-
ского встретила «дядю» в Пензе. Старик, ра-
строганный её восторженным отношением к
поэту, подарил ей автограф стихотворения с
названием «Исповедь» /10/.
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Самый ответственный период

в жизни выпускников. Ученики 9-х

классов средних общеобразова-

тельных школ № 1 и № 2 сдают эк-

замены в традиционной форме, а

лицеисты и гимназисты в этом го-

ду проходят государственную ито-

говую аттестацию по новой форме.

Первым письменным экзаменом,

прошедшим в виде тестирования,

для них стала математика. По от-

зывам учащихся, объём работы

был дан очень большой. За один

час нужно было справиться с 16 за-

даниями теста, правильные ответы

гарантировали оценку «хорошо», а

для «отличной» предлагалось ещё

5, более сложных, заданий, на ко-

торые отводилось три часа. Боль-

шинство девятиклассников тести-

рование прошли успешно и ре-

зультатами удовлетворены.

Экзамен по русскому языку

выпускники 9-х классов сдавали

6 июня. Многие посчитали добрым

знаком то, что он пришёлся на

день рождения А.С. Пушкина. Тор-

жественно нарядные, с букетами

цветов, девятиклассники подходи-

ли к своим школам задолго до наз-

наченного времени. «Волнуемся,

конечно. Не столько от сложности

экзамена, сколько от введённых

новшеств. Хотя и проводились

пробные экзамены, как всё сейчас

сложится – неизвестно». 

В связи с проведением атте-

стации по новой форме по другому

организовывалась и работа экза-

менационных комиссий. За час до

начала экзамена в школах под ру-

ководством представителей упра-

вления образования администра-

ции города прошли совещания, на

которых подробно были проин-

структированы учителя, задейство-

ванные на экзамене (как и у учени-

ков 11-х классов, экзамен прини-

мали педагоги из других школ). Во-

просов было достаточно: от дета-

лей заполнения титульного листа

индивидуального пакета с задания-

ми до нюансов во время приёма

сдаваемых учениками работ. Девя-

тиклассникам предстояло напи-

сать изложение, небольшое сочи-

нение и выполнить задания к тек-

сту. Причём, в отличие от матема-

тики, на русском должны быть

отработаны все пункты заданий.

Время экзамена – четыре часа.

Приобретённый на этих экза-

менах опыт пригодится ребятам в

дальнейшем. Более серьёзные

испытания ещё впереди, потому

что многие выпускники 9-х клас-

сов не планируют расставаться со

школой и продолжат учёбу в деся-

том и одиннадцатом классах. 

Т. СУХИХ, фото автора

На современном этапе одной из важ-

нейших задач воспитания является фор-

мирование у школьников духовности и

культуры, гражданской ответственности

и правового самосознания. К сожалению,

у части молодёжи сформировались со-

циальная апатия, стремление жить за чу-

жой счёт, антипатриотизм, этнически ни-

велированное сознание, что грозит поте-

рей национальной самобытности. 

А мы хотим видеть в своих учениках

гармонически развитую личность, граж-

данина России, способного сохранить и

приумножить социокультурный опыт Оте-

чества. Поэтому мы, учителя, ищем и на-

ходим ту тропинку, которая позволяет

дойти до сердца каждого ребёнка, чтобы

развить духовный стержень личности.

Это демонстрируют уроки истории, про-

грамма «Истоки», внеклассная работа.

Таким образом, дети развивают понима-

ние различных видов Подвига, приводят

примеры из художественной литературы,

из жизни в подтверждение своих слов,

рассуждая о том, какой памятник героям

создали бы они, какие святыни и памят-

ные места хотели бы посетить.

К образовательному процессу мы

подключаем и родителей. Только в этом

треугольнике: ученик – родитель – педа-

гог, мы можем восстановить забытые бо-

гатые отечественные традиции воспита-

ния. С первых дней учёбы ребят в школе

мы стараемся вовлекать и учащихся, и

родителей в традиционные для школы и

города праздники: День города, День За-

щитника Отечества, колядки, Масленица,

День 8 Марта, День космонавтики, День

Победы, День Славянской письменности

и культуры и др. К этим праздникам дети

сами сочиняют стихи, готовят концерты,

выпускают газеты. Есть у нас и такая

форма работы, как совместные роди-

тельские собрания, где ребята и родите-

ли делятся своим опытом, обмениваются

впечатлениями, обсуждают разные про-

блемы, ведут беседы на нравственные

темы. Так на собрании «С чего начинает-

ся Родина» учащиеся 1 класса зачитыва-

ли сочинения о своей малой родине, о

своём крае. За эти работы в 2006 году

ребята были удостоены Диплома Праз-

дника Славянской письменности и куль-

туры в Москве на XVI Всероссийской кон-

ференции учителей, проходящей под ло-

зунгом «Слово и образ отечественной

культуры». 

Радостно отметить, что ребята пони-

мают механизм передачи ценностей но-

вым поколениям, как способ сохранения

преемственности культуры. Ежегодно,

начиная с первого класса, мы с ребятами

посещаем музеи, знакомимся с народ-

ными игрушками, промыслами, костюма-

ми. Во втором классе изучаем в музеях

изобразительное искусство. В третьем

классе, знакомясь на уроках с историей

государства Российского, мы расширяем

знания в Историческом музее, музее

Москвы, на Бородинской панораме, в му-

зее защитникам Великой Отечественной

войны на Поклонной горе, в Кремле, в

«Оружейной палате», в Коломенском. В

ноябре 2007 года в нашем городе состо-

ялись первые городские Рождественские

чтения, в которых активное участие при-

нимал и наш фольклорный коллектив. В

2007–2008 учебном году, работая в ком-

пьютерном классе, ребятами были под-

готовлены презентации на темы: «50 лет

запуска Первого ИСЗ», «Защитники Оте-

чества: «А. Невский», «Куликовская би-

тва», «А.В. Суворов», «Бородинское сра-

жение». Для этого использовались книги,

мультимедийные фильмы, Интернет. Ре-

бята учились сканировать, печатать в

программе Microsoft PowerPoint.

В Год семьи мы провели замечатель-

ный праздник, посвящённый Дню Поб-

еды, под названием «Мои родственники

– участники Великой Отечественной вой-

ны». Ребята готовили презентации, до-

клады, сочинения о трудовых и боевых

подвигах своих прадедушек и прабабу-

шек, читали стихи в парке Победы, возла-

гали цветы к памятнику. А подведением

итогов года стал наш праздник «День

Славянской письменности и культуры».

Мы провели его в параллели 3-х классов

совместно с отделением фольклора му-

зыкальной школы (75 ребят нашей гим-

назии являются учащимися этой школы).

Сюжетом праздника стали замечатель-

ные стихи Н. Кончаловской «Наша древ-

няя столица». По сценарию дети читали

стихи, отгадывали загадки, отвечали на

вопросы викторины, вспоминали посло-

вицы о Москве, пели и танцевали. Таким

образом, они узнали об истории нашего

государства много нового.

Н.В. СИЗОНЕНКО,
учитель начальных классов 

МОУ «Гимназия № 5»

От истоков 
к современности

Ярко, интересно и познава-

тельно отметили ученики 3-х

классов гимназии № 5 День

Славянской письменности и

культуры. Сценическая площад-

ка актового зала, переполнен-

ная гостями и участниками, бы-

ла празднично украшена, де-

монстрируя тему праздника:

«Наша древняя столица».

Редко удаётся увидеть столь

завораживающее действо, по-

свящённое обычаям и тради-

циям древней Руси: песни, сти-

хи, хороводы, загадки, послови-

цы, «преданья старины далё-

кой», длившиеся около 2-х ча-

сов, промелькнули, как один

миг, вернувший присутствую-

щих во времена наших предков.

А костюмы, исполненные с по-

разительной точностью, – от

имитации домотканого полотна,

из которого они были сшиты, до

традиционной вышивки и укра-

шений – создавали особую ат-

мосферу праздничных народных

гуляний. Кстати, эти костюмы

были сшиты самими ребятами

по музейным образцам. 

Страница за страницей

прошли перед зрителями исто-

рические вехи Руси, рассказы-

вая о временах Ивана Калиты, о

строительстве Кремля близ Ко-

ломны, о славе Дмитрия Донско-

го, о создании Царь-колокола и

Царь-пушки, о том, как раньше

постигалась грамота на Руси и

о многом другом. Во время

праздника выяснилось, что ре-

бята хорошо знают не только

об истории создания Москвы,

но и о традиционном жизнен-

ном укладе того времени, о на-

иболее распространённых ре-

мёслах. Словно

перекликаясь с

тем, что проис-

ходило на сцени-

ческой площад-

ке, сменялись

слайды на экра-

не, демонстри-

рующие вид ста-

рой Москвы и на-

родные гуляния. 

А в конце

праздника, как

связующая нить

времён, прозву-

чали современ-

ные песни о сто-

лице нашей Ро-

дины. Затем ди-

ректор гимназии

Вера Ивановна

Журавель поз-

дравила всех участников с заме-

чательным выступлением и,

пользуясь приятным случаем,

вручила сертификаты, подтвер-

ждающие удачное участие в

международном математиче-

ском конкурсе-игре «Кенгуру»

Ирине Казанцевой, Розалин Ша-

рипзяновой, Вадиму Безрукову,

Даниилу Симонову, Наталье

Угловой, Михаилу Проскурову, а

также грамоты за участие в

VI Всероссийской дистанцион-

ной эвристической олимпиаде

по биологии Григорию Ложечка,

Анастасии Москвиной, Глебу

Голубеву, Дмитрию Вилкову и

другим.

Праздник, подготовленный

завучем по УВР МОУ «Гимна-

зия № 5» Натальей Валентинов-

ной Сизоненко при участии му-

зыкального руководителя ан-

самбля «Родничок» Валентины

Владимировны Соколовской,

закончился. Но воспоминание

об этом ярком событии ещё

долго будет храниться в серд-

цах ребят и родителей. А впере-

ди учеников ждут много других

интересных красочных собы-

тий, выступлений и открытий,

которые позволят новому поко-

лению не терять связь с нашей

общей национальной культу-

рой, сохраняя и обогащая наши

лучшие традиции.

Наталья ДОЛИНСКАЯ

Жили-были москвичи
Н а  ш к о л ь н о й  о р б и т е

Тихо, 
идёт экзамен!
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Анализ показывает, что истоки нашей Поб-
еды заключаются не только в мужестве и сам-
оотверженности советских людей, в первую
очередь русских людей, но, может быть прежде
всего, в заблаговременной подготовке к войне
с Германией. Если бы Советский Союз не про-
вёл своевременно огромными усилиями под
руководством ВКП(б) индустриализацию, кол-
лективизацию и культурную революцию, трудно
даже представить, как страна могла бы высто-
ять. Только поэтому страна работала как еди-
ный лагерь: армия воевала, промышленность
производила вооружение, учёные и конструкто-
ры создавали современные образцы вооруже-
ния, деревня всех кормила и одевала, искус-
ство воодушевляло. А как работало искусство
на Победу. Поучиться надо. Какие песни и кино-
фильмы были созданы перед войной и во время
войны. Они звали к хорошему, к радости, к па-
триотизму, к защите Родины. Достаточно
вспомнить хотя бы некоторые слова из песен и
поэзии: широка страна моя родная; мы рожде-
ны, чтоб сказку сделать былью; Урал – опорный
край державы; есть много рек мощней намного,
но Волга-матушка одна; нам песня строить и
жить помогает; вставай страна огромная, вста-
вай на смертный бой; повстречали гостей, уго-
щали, уложили навеки в лесу за великие наши
печали, за горючую нашу слезу. Не уйдёт чуже-
странец незваный, не увидит родного жилья;
строчит пулемётчик за синий платочек, что был
на плечах дорогих; тёмная ночь, только пули
свистят. Дрались по-геройски, по-русски два
друга в пехоте морской, один паренёк был ка-
лужский, другой паренёк – костромской. В шты-
ки ударяли два друга и смерть отступала сама,
а «Ну-ка – дай жизни Калуга», «Ходи веселей Ко-
строма»; прощайте скалистые годы и т.д. и т.п.
И после войны много хорошего было в искус-
стве. Если сравнить нынешнее искусство, кото-
рое нам дали раскрепощённые культуртрегеры,
то это сплошь и рядом мелкотемье, а нередко и
пошлость, причём докатилось это уже до Боль-
шого театра и МХАТа.

Несмотря на то, что прошло 60 лет со дня
Победы, монументальное искусство, на мой
взгляд, в большом долгу перед народом-по-
бедителем. Не так много монументальных па-
мятников, достойно отражающих подвиги. Нет,
например, памятника женщине-матери-труже-
нице-героине, которая в тылу заменила ушед-
ших на фронт мужчин, растила и воспитывала
детей; нет фундаментального памятника, по-
свящённого учёным и конструкторам, созда-
вавших вооружение; нет обобщённых памятни-
ков военным врачам, детям-героям войны-тру-
женикам тыла или деревне, которая кормила,
одевала страну, была базой партизанского
движения и поставляла бойцов на фронт и т.д.
Нет памятников не только потому, что на это
надо немалые средства, но ещё и потому, а
это, видимо, главное, что ещё не появился та-
лант, соответствующий масштабу событий. Па-
мятников, отражающих, так скажем, частности,
много. Вряд ли можно считать выдающимися и
соответствующими масштабу исторических
явлений творения на Поклонной горе и в других
местах. Вот памятник воину-освободителю в
Берлине удался, он стоит, что называется, на
месте; удался также полный мужества, досто-
инства и веры в победу плакат «Родина-Мать
зовёт». Война – это, прежде всего, каторжно-
тяжёлый и смертельно опасный труд. Вынести
его – это уже подвиг. А подвиги надо достойно
чтить. Это очень важно для воспитания настоя-
щего и будущих поколений граждан страны.

Немало находилось и находится доброхо-
тов и краснобаев с известной политической
ориентацией и отношением к России и к рус-
скому народу, которые сокрушаются и сетуют,
что за Победу заплачена высокая цена. Они
забывают, что немцы целенаправленно унич-
тожали мирных жителей, например, в Бело-
руссии погиб каждый четвёртый житель. Со-
ветская Армия так не поступала даже в Герма-
нии. Наоборот, города Европы брались пехо-
той, не привлекая в должной мере авиацию и
артиллерию, чтобы было меньше разрушений
и гибели мирных людей. Кстати, европейцы
это уже, судя по всему, забывают. Что получи-

лось, то получилось. Конечно, в начальном пе-
риоде сказались непростительные ошибки на
уровне государственного преступления. Но
деваться было некуда, надо было стоять на-
смерть, враг-то был серьёзный, которого еще
подкреплял целый ряд стран Европы. Этого
тоже забывать нельзя. Характерно, что эти
разговоры ведут люди, мало что понимающие
в способах и средствах вооружённой борьбы.
Вместо того, чтобы осуждать злодеяния и
зверства фашистов, их идеологию с целью ис-
ключения таких рецидивов в будущем, они
разглагольствуют, что у нас во время войны
всё делалось не так и всё не эдак. Если бы это
было так, то как бы мы тогда разгромили тако-
го оголтелого врага. В данном случае просма-
тривается намерение светлый праздник По-
беды свести к частностям, к негативу и черну-
хе. Но подавляющее большинство наших
граждан с пониманием относится к нашей ис-
тории, а праздник Победы чтут как самый
большой праздник страны. 

3. Мирная жизнь в период «холодной
войны». Финал: победитель побеждён,

развал и разграбление страны
Закончилась самая кровавая война за всю

историю человечества. Казалось бы, можно
вздохнуть. Но это не так. На оккупированных
территориях стояли развалины, пожарища, не
было жилья, было много сирот и т.д. и т.п. С
каким же энтузиазмом все восстанавлива-
лось, надеясь, что наступит счастливая жизнь.
С фронта пришли воины-победители. Как же
им было не просто. Это теперь мы знаем, что
после участия в боевых действиях нужна реа-
билитация, лечение и т.п. А тогда на фронто-
вика смотрели как на самого работоспособ-
ного человека, как на опору во всём. Во мно-
гих случаях так это и было, но были, конечно, и
исключения. К большому сожалению в повсе-
дневную жизнь стало внедряться пьянство.
Сначала робко, а затем уже вошло, как гово-
рится, в привычку. Пить стали всюду: и дома, и
на работе, и в общественных местах. Всё это
на глазах молодёжи. Не потому ли для моло-
дёжи выпивка и курево стали обычным делом.
Последствия пьянства не оценены ещё дол-
жным образом как в бытовом, так и в социаль-
ном и политическом смысле. Показательна,
например, обстановка в деревне: до сих пор
пьют мужчины безбожно. До войны на всю де-
ревню было 2–3 выпивохи, а теперь только
2–3 человека умеренно выпивающих. 

Огромным уроном для страны явилась
также очень большая потеря ценного гено-
фонда. Как показывает жизнь, гибли самые
активные и жизнедеятельные: они первые
поднимались в атаку или их посылали на наи-
более опасные и важные дела. Потеря перво-
классных людей, конечно же, крайне отрица-
тельно сказалась на всех сторонах жизни об-
щества. Главное, что это надолго и во многих
случаях невосполнимая потеря.

После ухода из жизни вождя начались пло-
хо продуманные социальные эксперименты.
Партия стала всем командовать, особенно
сельским хозяйством. Более того, она объяви-
ла себя направляющей и руководящей силой

общества, внеся это положение даже в Консти-
туцию. Образовалась руководящая прослойка:
партийный и советский аппарат. Они жили по
существу другой жизнью по сравнению с наро-
дом. Особенно это касалось высших звеньев. В
этот период было основное противоречие:
партийные боссы и крупные хозяйственники
всем командовали и распоряжались, а взять
хотя бы часть из этого, присвоить и передать
детям не могли. Представители номенклатуры
превратились, образно говоря, в священных
коров: нельзя на них вести спецорганам досье,
нельзя их судить, нельзя их критиковать. Пар-
тия потеряла после этого, своего рода, иммун-
ную систему. Личные экономические интересы
стали превалировать над требованиями социа-
листической идеологии. Наверх часто пролеза-
ли проходимцы и лицедеи, должного сита и от-
бора не было, выдвигали своих и себе подоб-
ных. По опыту мы знаем, что рядовые коммуни-
сты и функционеры по убеждениям были со-
вершенно разными людьми. Предложения Хру-
щёва о ротации руководителей обернулись для
него отставкой. Господа-капиталисты это по-
няли и стали номенклатуру возить к себе на эк-
скурсии: жизнь к середине 70-х годов в Европе
хорошо наладилась. Когда наши верха посмо-
трели, как живут за границей, у многих, судя по
всему, зародились мысли о смене строя. Они
поняли или им подсказали, как разрешить ос-
новное противоречие: настало время народ-
ную собственность делить, приватизировать,
короче: растаскивать и присваивать. Были при-
думаны соответствующие юридические меха-
низмы и процесс пошёл. Более того, теперь
уже стало известно, какие действия предпри-
няли также США в период президентства Рей-
гана (план НСДД), чтобы вызвать экономиче-
ские трудности в Советском Союзе. В частно-
сти, усилиями США через Саудовскую Аравию
стоимость барреля нефти была снижена с 30
до 10 долларов, США снабжали афганских ду-
шманов оружием через Египет и т.д. Эти дей-
ствия серьёзно подорвали экономическое по-
ложение Советского Союза, что ещё более
подтолкнуло к радикальным переменам. Кроме
того, немалую роль сыграли известные уста-
новки идеологов «холодной войны» Черчилля и
Даллеса по способам и средствам дискредита-
ции советского строя, а также активные дей-
ствия проводников этих установок как внутри
страны, так и за её пределами. 

Оставляя многое за рамками статьи, от-
метим только неслыханные измены после
1985 года: идеологи коммунизма стали про-
поведниками и проводниками капиталистиче-
ских отношений. Мы не называем фамилии
этих людей – они на слуху у всех до сих пор.
Для сравнения заметим, разве можно пред-
ставить себе такое: верховный деятель цер-
кви становится, например, атеистом, капита-
лист – коммунистом, нацист – интернациона-
листом, правящая верхушка – дарителем ку-
сков территории страны и т.д. Перевёртышей
такого масштаба нигде и никогда не было. А
они же все выросли в партии. Подобных при-
меров можно привести множество. Характер-
но, что ни один райком, ни один обком, ни
один ЦК республики не стали бастионами за-
щиты советской власти. Только Верховный
Совет России встал, что называется, грудью
за советскую власть. Аппаратчики разбежа-
лись, как крысы с тонущего корабля. Партий-
ные деятели так самоуверенно заигрались,
что забыли про опасность. Этим не преминули
воспользоваться соответствующие силы, ото-
брав власть. А власть взяли, чтобы себе
устроить богатую и роскошную жизнь, а не на-
роду. Лозунгами для народа они только при-
крывались. А ведь многие попались на эту
удочку, думая, авось и мне что-то перепадёт,
например, от ваучера. Тщетные надежды. Это
ловушки и приманки, умело расставленные
для социально неопытных наивных людей.

4. Есть ли выход из системного кризиса?
Преодолеем ли нависшие внутренние

и внешние угрозы?
Многие, если не подавляющее большин-

ство ветеранов войны и труда спрашивают: за
что воевали? Кто довёл страну до такого раз-
вала? Кто совершил это преступление? Да,

тогда было понятно, за что воевали. В войне
враг виден. А вот в мирной жизни враг зама-
скирован и скрыт. А цель и в войне, и в мирной
жизни у врага одна: нагрести чужих богатств. В
стране сложилось как сложилось: приучили
кнутом и пряником верить и доверять, возра-
жающих задвигали, угодных выдвигали; в
стране с богатейшими ресурсами в результате
непродуманной политики (а может, наоборот,
хорошо продуманной в определённом напра-
влении) были устроены нехватки продоволь-
ствия и товаров. Люди устали от этого. Захоте-
лось всем перемен. Большинство думали, что
вот это есть, а будет лучше. Но те, кто звал к
переменам думали иначе, они думали, прежде
всего, о себе. Сделав в своё время колоссаль-
ный рывок в создании оборонного потенциала
для достижения стратегического паритета, со-
держа, по существу, на своих плечах социали-
стическую мировую систему и помогая многим
сочувствующим режимам, страна, образно го-
воря, надорвалась. Нужна была передышка.
Умело воспользовавшись такой ситуацией, из-
вестные силы под видом борьбы с надуман-
ным «застоем» втянули страну в перестройку,
провести которую в нужном направлении пар-
тия готова не была, потому что ей самой,
прежде всего, надо было серьёзно реформи-
роваться и самоочиститься.

Вместо того, чтобы ругать, так называ-
емый, застой, надо было осмотреться, найти
разумные решения, как это сделали китайцы,
и пойти дальше без катаклизм и таких потерь.
Даже в Великую Отечественную войну сель-
ское хозяйство и промышленность не падали
до такой отметки, как сейчас. Что характерно,
радужных перемен и надежд не просматрива-
ется в рамках существующих концепций, что-
то не видно и концепции развития России. До-
морощенная элита, наши общечеловеки и их
зарубежные консультанты сталкиваются с ос-
новным противоречием: подавляющее боль-
шинство населения России не воспринимает
западный образ мышления, образ жизни и по-
рядки. Как говорил Пушкин: «Русский хлеб не
родит на английский манер». «Продвинутые»
демократы забывают, что менталитет народа
формируется не по чьей-то воле, он не эк-
спортируется, а создаётся столетиями и
определяется главным образом экономико-
географическим положением страны.

Системный кризис как идеологический,
так и экономический чреват угрозами для
России как изнутри, так и извне. Даже победа
страны в такой кровопролитной войне, обла-
дание военной мощью не только не снимают
угроз, наоборот, они обостряются. Точат на
нашу страну, как говорится, зубы многие: от
шавок до львов. Назовём хотя бы самые опас-
ные из угроз, а их намного больше.

Прежде всего нельзя допускать, чтобы
частные интересы превалировали над нацио-
нальными; нельзя допускать, чтобы из стра-
ны утекало столько капиталов, надо разви-
вать свою экономику, науку и образование. В
стране потрясающе недопустимый разрыв в
доходах людей. Такое положение опасно.
Эта ситуация чревата взрывом. Но это нико-
му не надо, тем более богатым, они же могут
потерять всё. Неужели им это непонятно?
Сколько можно наступать на одни и те же
грабли? Во всех странах правят элиты. Мож-
но выделить два крайних типа элит: родови-
тая знать и безродная элита. Первый тип
элиты в значительной степени соблюдает не-
писаные традиции, элита второго типа дол-
жна жить и работать в рамках жёстких пра-
вил. Если в государстве власть сильная, то
при нарушении традиций или правил человек
вылетает из элиты со всеми вытекающими
отсюда последствиями. Для нашей правящей
элиты, судя по всему, настоящих правил пока
не существует, по крайней мере, они рас-
плывчаты и допускают много послаблений.
Пока этого не будет, трудно ожидать суще-
ствования сильной власти в государстве.

Как свидетельствует жизнь, многим, же-
лающим незаконно поживиться, как внутри
страны, так и, особенно, за её пределами
сильная власть в России не нравится. 

О великой Победе Советского Союза
над фашистской Германией, о последствиях войны

и новых угрозах России
Продолжение. Начало в № 41 от 7.06.2008 г.
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Истина предельно проста: в мутной воде
рыбку ловить проще, это в лучшем варианте, а
в худшем – проще развалить страну и хорошо
нажиться на этом. Что нужно в первую очередь
для существования и процветания России,
вывод очевиден: нужна сильная социально-
ориентированная законная власть. 

Страна теряет каждый год около 1 млн
граждан, восполнения нет, надлежащих мер
по стимулированию роста населения нет, ско-
ро будет не хватать людей, их уже сейчас не
хватает на просторах Сибири. Кем охранять и
оборонять одну восьмую часть суши земного
шара? У нас же могут отобрать в результате
простого ультиматума территории, которые с
таким трудом присоединяли и обустраивали
столетиями наши предки. 

Наступила пора возврата к национальным
интересам и ценностям. Но так и будет про-
должаться всё плохо, пока не будет устано-
влено законодательно, что все предпринима-
тели, тем более олигархи, должны будут де-
лать то, что выгодно государству, населению
региона и только им в последнюю очередь.
Даже в этом случае они получат достаточную
прибыль. Если перевернуть приведённую по-
следовательность интересов, что соответ-
ствует нынешнему положению, то предприни-
матель получает сверхприбыль, нанося при
этом очень часто вред государству и людям.

5. Присвоение народной собственности
и национального достояния

продолжаются: новые формы и новые
способы. Что же дальше?

Допущенные серьёзные ошибки страте-
гического характера в период бума обваль-
ной приватизации породили целый ряд взры-
воопасных проблем. Неуклонное повышение
цен владельцами естественных монополий
на топливо и электроэнергию будоражит всё
население и вызывает бурю возмущений, по-
тому что в результате этого начинается цеп-
ной рост цен на все товары и услуги. Это
бомба замедленного действия, это перма-
нентная угроза внутренней стабильности
страны, потому что все понимают: природ-
ные энергоносители – достояние всего наро-
да, а не чья-то частная собственность. Угро-
зой для экономической и оборонной без-
опасности страны является также скупка от-
дельных предприятий стратегического ха-
рактера и перепрофилирование их под раз-
ными предлогами, как это сделано, напри-
мер, с предприятиями графитовой промы-
шленности. 

Герцен в своё время звал Русь к топору,
чтобы покончить с крепостным правом; Маркс
и Ленин звали к пролетарской революции,
чтобы капиталист не наживался на прибавоч-
ном труде рабочего. Будь они живы, к чему бы
они звали сегодня, даже умозрительно пред-
ставить трудно, когда делались, делаются и
затеиваются такие вызывающие всеобщее
осуждение народа деяния.

Для нас сейчас предприниматель, живу-
щий за счёт прибавочной стоимости, это иде-
альный деловой человек. Для предпринимате-
лей-олигархов, что, прежде всего, характер-
но: нового почти ничего не создают, добивают
и разбазаривают старое, занимаются афёра-
ми, деньги качают за рубеж и правят из-за ру-
бежа. Спрашивается, зачем стране такие «эф-
фективные» хозяева, которые, кроме вреда,
России ничего не приносят.

По Марксу и Ленину богатства накаплива-
ются путём присвоения прибавочного труда.
По нынешним временам богатства у наших ну-
воришей накопились за счёт афёр: чиновник
по остаточной стоимости устанавливает зани-
женную цену, например, на изношенный газо-
провод или нефтепровод, затем человек со
связями на Западе берёт кредит и скупает то-
пливные магистрали, по которым качают по
существу золото. После этого быстро распла-
чивается с кредитами, а затем наживаются
огромные капиталы.

Как показывает анализ, олигархи – это не
мальчики-одиночки. Лично они зачастую игра-
ют роль мальчиков для бития. Что это так, го-
ворит за то, что из олигархов ещё никого брат-
ки не убрали. Есть большие основания счи-
тать, что настоящих хозяев мы даже и не зна-
ем. Настоящим, как говорят, жирным котам не
надо быть людьми публичными. По большому
счёту, справедливо было бы полагать, что
крупная собственность, находящаяся во вла-
дении у богачей, это не их собственность (они

по существу ничего не построили, ничего не
сделали серьёзного), а это народная соб-
ственность, переданная им во временное
управление. И не более того.

Передел собственности продолжается,
только сейчас изыскиваются новые формы.
Прямое упоминание о приватизации, покупке и
т.д. вызывает протест: все поняли, что это ча-
сто связано с махинациями. Теперь это делает-
ся скрытно, например, под видом реформ.
Опять нагнетается обстановка и напускается
туман. Вдруг загорелось, надо быстро рефор-
мировать ЖКХ, науку, образование, медицину
и т.д. Цели реформирования не называются
или называются туманно, болевые назревшие
вопросы не решаются. Зато проговариваются и
это показывает анализ: всё в конечном итоге
сводится к переделу собственности, к привати-
зации, к появлению новых хозяев, к вытесне-
нию государства из социально значимых обла-
стей. Так что, так называемые, реформы – это
по существу своему новые формы передела
собственности; это своего рода камуфляж.
Присвоение собственности и навязывание ус-
луг осуществляются, как говорится, не мытьём,
так катаньем. Наше образование признано в
мире лучшим, однако министр Фурсенко горит
желанием его реформировать. Если отсеять
шелуху, то всё сводится к тому, чтобы его мо-
нетизировать и сделать платным. А кому пла-
тить за обучение – это уже известно, новым хо-
зяевам, они найдутся быстро. 

Разговоры о ЖКХ сводятся не к рекон-
струкции теплосетей, не к усовершенствова-
нию их и замене гнилых труб, а к тому, чтобы
появился якобы «заботливый» их собственник.
Ведь по аналогии с газопроводами, нефте-
проводами, электрическими сетями, водо-
проводами достаточно скупить за бесценок
гнилые трубы, по которым подаётся вода и те-
пло в дом, электрические щитки и достаточно:
жители дома, как говорится, будут на крючке у
собственника. Он только по видимости что-то
будет делать, а деньги из людей будет качать
как хотеть. Ведь, например, гнилые трубы
нефтепроводов скупили за бесценок, а качают
по ним золото. Они уже сотни раз окупились.

Точно также с медициной. Медицинские
учреждения окажутся в руках частных лиц так
же, как страховая медицина оказалась в зоне
экономических интересов определённых кла-
нов и получила дополнительные источники до-
ходов при проведении, например, монетиза-
ции льгот.

Разговоры о реформировании ГИБДД све-
лись, в конечном итоге, к тому, что накинули на
людей лассо «автогражданки». Теперь страхо-
вые компании качают деньги, что называется
из воздуха, выдавая бумажки. А всё потому,
что цены-то установили запредельные, завы-
шенные в несколько раз. Обещали снизить по-
сле возмущений, но так ничего и не сделано. 

Деревня, которая сотни лет кормила стра-
ну и давала кадры для промышленности и
строек, для науки и армии, сейчас обескро-
влена. Всё продолжает разрушаться, в дерев-
не мало осталось работоспособного населе-
ния и мало детей. Большая угроза – будет вся
земля скуплена за бесценок новыми хозяева-
ми, а крестьяне должны будут на своей земле
быть наёмными работниками. Вряд ли можно
ожидать после этого спокойной хорошей жиз-
ни, нестабильность неминуема.

Аналогично обстоит дело с Сибирью и
Севером: люди, возродившие эти места,
уезжают. Вакуума не бывает. Заполняют им-
мигранты, временщики. Будет и не замече-
но, как природные кладовые окажутся в
частных руках так же, как оказался в частных
руках теплоэнергетический комплекс, банки,
колхозные рынки, промтоварные рынки и
т.д., причём не редко в частных руках мафи-
озно-корпоративных групп людей, как пра-
вило, представителей, так называемых, ма-
лых народов. Теперь энтузиазмом людей
уже увлечь трудно. Только экономическими
льготами можно добиться того, чтобы людям
было выгодно переезжать работать в сель-
скую местность, переезжать в Сибирь и на
Север. Но для этого надо делать что-то, при-
нимать соответствующие постановления,
конкретные меры. Разговоры идут, а китай-
цы под аккомпанемент разговоров заполня-
ют Сибирь, причём Китай стимулирует это и
помогает своим гражданам экономически
обосновываться. Потом не заметим, как це-
лые районы Сибири и Дальнего Востока ока-
жутся заселёнными китайцами со всеми вы-
текающими отсюда последствиями.

Публично принято считать, что проекты
законов и инициатив Правительства разраба-
тываются чиновниками аппарата Правитель-
ства. Во многом это заблуждение. Чаще всего
они выступают в качестве заказчиков, а ис-
полнителями являются многочисленные фон-
ды, ассоциации, микроинституты и т.п., кото-
рые возглавляют, как правило, отставные де-
мократы с известными своими неприемлемы-
ми для большинства общества воззрениями и
которые облепили министерские и правитель-
ственные учреждения, как ракушки корабль.
Получается, что хотя отставные демократы-
либералы и не во власти, но влияние их оста-
ётся большим. Свои неодобряемые большин-
ством народа идеи продолжают протаскивать
не мытьём, так катаньем. Не потому ли проек-
ты законов представляются такие сырые, нес-
балансированные и несогласованные, что
Госдума выдаёт по ним сотни и тысячи попра-
вок и замечаний. Таких исполнителей легко
лоббировать заинтересованным структурам.
В этом кроется одна из внутренних угроз Рос-
сии – угроза принятия законов, выгодных уз-
кому кругу людей, в том числе и не нашей
страны. Справедливость сказанного подтвер-
ждается фактами, в том числе имеющими ме-
сто и в последнее время. В связи с этим, не
пора ли использовать опыт советских времён,
когда проекты законов разрабатывались
серьёзными специализированными институ-
тами, проходили экспертизу многих специа-
листов и согласовались с профильными орга-
низациями. При такой постановке дела зако-
ны работали бы на государство и большин-
ство народа страны. А это залог эффективно-
сти и долговечности законов. 

Сегодня много
говорят о коррупции.
Пока в основном, к
сожалению, только
говорят. Коррупция –
это зло, болезнь и
ржавчина общества,
которая его разлага-
ет и разрушает, по-
тому что люди полу-
чают деньги не за
плоды труда и не за
заслуги перед обще-
ством, а в результате
преступного сгово-
ра, при этом корруп-
ционеры-откатчики
выглядят самыми ус-
пешными людьми в
обществе. Что пока-
зательно при разгуле
коррупции и откатов, так это снижение уров-
ня справедливости и морали в обществе и
отсутствие существенных сдвигов в эконо-
мике и науке, несмотря на то, что деньги го-
сударство вкладывает в эти отрасли нема-
лые. К слову сказать, за временами, так на-
зываемых, «застоя» и «перестройки», насту-
пила эпоха имитации активной деятельно-
сти. Когда же наступит эпоха реальной и эф-
фективной деятельности в национальных ин-
тересах страны, – это вопрос вопросов. Для
искоренения коррупции нужна, прежде все-
го, политическая воля и решительные меры.
Чем жёстче будет она подавляться, тем бы-
стрее будет искоренена. В противном случае
она будет загоняться вглубь и принимать бо-
лее изощрённые формы. Только путём изме-
нения критериальных оценок людей, с одной
стороны, и применения жёстких мер, с дру-
гой, – можно победить эту эпидемию, веду-
щую к моральному разложению, неопра-
вданному и опасному расслоению общества
и, как следствие, к его нестабильности. Пора
понять, что подавляющему большинству на-
рода, тем более состоятельным людям, это
не нужно. Спрашивается, сколько раз мож-
но наступать на одни и те же грабли. Ведь
главная причина Октябрьской революции
1917 года – это чрезмерное расслоение об-
щества и крайне недопустимый разрыв в
уровне жизни различных слоёв населения.
Западные страны своевременно сделали
выводы из уроков нашей революции. Теперь
у них все слои общества живут достаточно
достойно и комфортно.

6. Хотелось бы надеяться. Исторические
основания для оптимизма  всё-таки есть

Всем известные бесчеловечные престу-
пления гитлеровцев срока давности не имеют.
Надо помнить об этом, чтобы исключить пов-
торение. А это может повториться, только в
более изощрённых формах. Ведь западная
идея «золотого миллиарда» есть в своей осно-
ве замаскированная форма того же нацизма.
Надо заметить, что на счету «цивилизован-
ной» Европы есть много исторических престу-

плений, которые народы помнят и уже предъя-
вляют счёт: уничтожение коренных жителей
Северной и Южной Америки, работорговля
жителями Африки, уничтожение жителей Ав-
стралии и Новой Зеландии, установка колони-
ального ига во многих странах и т.п. Этих фак-
тов из истории не вычеркнуть. Так что корни
нацизма и фашизма глубокие, выкорчевать их
не так просто. Они дают о себе знать и будут
проявляться сильнее и сильнее по мере исто-
щения на Земле сырья, природных ресурсов и
энергоресурсов. Так что золотой спокойный
век для народонаселения Земли не предви-
дится. Выход видится в пропаганде экономно-
го потребления и в привитии людям космиче-
ского образа мышления.

В истории России не было таких бесчело-
вечных деяний. Все присоединённые к России
народы не только сохранились, выжили, но и
развились. При советской власти многие, так
называемые окраины, вообще жили намного
лучше, чем в Центральной России. История
свидетельствует, что русские по менталитету
никогда не были поработителями, они никог-
да не пользовались привилегиями среди дру-
гих народов России. Наоборот все, образно
говоря, амбразуры как в бою, так и в труде
закрывали сплошь и рядом русские. Приме-
ров этому можно привести сколько угодно, как
в период войны, так и после войны.

И, наконец, не надо забывать, что ни отку-
да-нибудь, а из «цивилизованной» Европы за
последние 2 века было совершено на Россию
4 коалиционных нападения (1812 г., 1856 г.,
1914 г.,1941 г.), но Россия выстояла. Факты
говорят о том, что это не последние накаты и к
ним надо быть всегда готовыми. Причём нака-

ты эти могут быть очень многоликими и совер-
шаться под очень благовидными предлогами.
Поэтому напоминания и меры по повышению
бдительности и обеспечению безопасности
не будут излишними никогда.

Заканчивая эти в определённой степени
грустные заметки, хотя и приуроченные к
светлому празднику Великой Победы, когда
мы вспоминаем всё хорошее и отдаём дань
уважения ветеранам войны и павшим, хочет-
ся надеяться на лучшее. Должны же возо-
бладать национальные интересы России,
должно же государство повернуться лицом к
нуждам и желаниям большинства народа,
должны же граждане страны ответственно
выбирать себе руководителей, законодате-
лей и научиться смело бороться за свои пра-
ва, должны же, наконец, наши люди научить-
ся уважать себя и свою страну, может уже
хватит позволять править государственными
делами нежелательным людям, может хва-
тит значительной части нашей элиты прес-
мыкаться перед Западом, там есть, конечно,
много хорошего, но очень много есть и пло-
хого, неприемлемого для нас. Кто хочет
ехать на Запад – дорога открыта, не надо За-
пад пытаться экспортировать сюда, это бес-
полезно, на нашей почве западный образ
жизни не приживается. Свидетельством то-
му служит многовековая история.

Главное, чтобы подавляющее число граж-
дан поняло, что никто не наладит им жизнь,
кроме их самих. И важно усвоить второе об-
стоятельство: из исторических уроков надо
сделать правильные выводы. Тогда жизнь в
России наладится, и никто не будет ехать ис-
кать счастья на Запад или качать туда капитал,
наоборот, привлекать капитал в Россию. И
если, не дай бог, наступит для России година
испытаний, то народ не дрогнет, а с честью за-
щитит свою Родину так же, как это было в Ве-
ликую Отечественную войну. Думать так есть
все основания. История тому свидетель.

Г.Г. ВОКИН, доктор технических наук,
профессор,

заслуженный деятель науки РФ

О великой Победе Советского Союза
над фашистской Германией, о последствиях войны

и новых угрозах России
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Войдя в свой подъезд, я услы-

шала, как кто-то меня окликнул.

Обернулась и увидела соседку с

большой сумкой в руках. Она про-

должала говорить:

– Возьмите щавель на щи. Хо-

тите? 

– Спасибо, но я не знаю…

– Берите, угощайтесь! Сварите

летние щи. Я нарвала его на даче. В

этом году его много выросло.

Мы вошли в лифт и разговори-

лись. Но, не успели доехать до

своего: она – шестого, а я – восьмо-

го этажа, как он остановился, и к

нам присоединилась ещё одна со-

седка. Диалог и передача щавеля

повторились. На следующем этаже

лифт снова открыл двери. Он шёл

почти со всеми остановками. Это

часто бывает. Дело в том, что у него

такой нрав: собирать по пути всех

желающих ехать вверх и спуститься

вниз без разбора…

– А у меня и положить-то его

некуда, – растерялась очередная

соседка. 
– Ничего, давайте зайдём ко

мне домой и там я отложу Вам в па-
кетик.

– Спасибо, только я попозже
спущусь к Вам, ладно? 

– Конечно, пожалуйста.
56 квартира. 

Да что рассказывать все по-

дробности этого случая. Словом,

назавтра мы всем подъездом ели

щавелевые щи. В чём было легко

убедиться по запаху из открытых

окон. Приготовить их легко и бы-

стро. В кипящую подсолённую воду

положить нарезанные мелкими ку-

сочками картошку и морковку. Пока

они варятся, покрошить щавель,

репчатый или зелёный лук и листья

петрушки. Положить в кастрюлю,

налить немного растительного мас-

ла, накрыть крышкой и сразу же

снять с конфорки. По тарелкам со

щами разложить сваренные вкру-

тую порезанные кружочками яйца и

по ложке сметаны. Вид и аромат

потрясающий! Особенно в начале

лета!

Да! Чуть не забыла дать ещё

один совет. Ложку для сметаны луч-

ше сразу взять большую, чтобы ею

же и щи съесть! 

Приятного аппетита!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

У с л у г и

Т р е б у ю т с я

Р а з н о е

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

511-13-11
(с 14 до 21 часа)

Анонимно и бесплатно

П р о д а ю

Реклама, объявления

С д а ю

Г У  М О  « И н ф о р м а ц и о н н о е  а г е н т с т в о  
п о  г .  Ю б и л е й н ы й  М .  о . »   

принимает объявления в газету «Спутник» 

от частных лиц и организаций. 
У нас можно разместить рекламу, дать объявление,

поздравить коллег, друзей и родных с праздничными датами.

П и ш и т е ,  з в о н и т е ,  п р и х о д и т е !
Наш адрес: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17.

Телефоны: 515-51-18, 8(498)-681-51-16.

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 Гараж во 2 городке. 

Тел. 8-903-617-75-31, Евгений

Болшевский учебно-спор-
тивный центр РОСТО (Мор-
ская школа) проводит набор
на курсы по подготовке во-
дителей кат. «В». Срок обу-
чения 2 мес. Вождение
30 часов, на машинах любых
марок. Начало 25 июня. Сто-
имость обучения 13 т.р.

Тел. 515-35-67

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. Тел. 519-66-11,

8-495-739-96-27.

l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия. Систе-

ма скидок. Тел. 513-19-93

l Хозблок в ГСК. 
Тел. 8-916-069-18-22

l Уборщица в офис
(г. Юбилейный, Пушкин-
ская, 5/2, з/п 10000 руб.,
4 часа в день). 

Тел. 511-96-12, 580-72-88

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 .  

5 1 5 - 5 1 - 1 8

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.

l 1-комн. квартиру в
Юбилейном. Собственник.

Тел. 8-903-006-64-90

l Грузчик с умением во-
дить автопогрузчик. 

Тел. 642-87-06

l Математика, уч. 10/11 кл.
Подготовка в вузы, олимпиа-
ды МГУ, МФТИ и др. ЕГЭ.
Начало занятий – сентябрь. 

Тел. 515-40-77

l Молодая семья врача
снимет комнату.

Тел. 515-31-22

l Зем. уч. 7 соток Королёв,
Оболдино, 550 тыс.руб. 

Тел. 8-916-100-16-43

l Водитель на «Газель» в
гимназию № 3. 

Тел. 512-10-70

С н и м у

l 1-комн. кв., ул. Маяков-
ского.  Тел. 8-903-238-69-75

l 3-комн. кв., сталинка,
ул. Трофимова, срочно.

Тел. 8-916-346-04-51

l Гараж. 
Тел. 8-903-238-69-75

l Физика, математика.
Тел. 516-81-93

МОУ «СОШ № 2» объя-
вляет набор в 10-й класс с
довузовской подготовкой
РГМУ (лечебное дело, сто-
матология, фармакология,
медико-биологический,
клиническая психология,
социальный). 
Тел. 515-24-23, 8-919-104-73-03

П о г о д а  в  д о м е

Редакции газеты
«Спутник» требуются

разносчики газет.
График работы: 
2 раза в неделю.
Тел.  515-51-18

Уважаемые участники Знаменитой битвы 
на Курской дуге в 1943 году!

Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов города Юбилейного Московской области
ПРОСИТ ВАС принять участие в совещании по вопросу согласо-
вания порядка празднования 65-й годовщины Победы Со-
ветских Вооружённых сил в битве на Курской дуге.

Совещание проводится 19 июня 2008 года в 16 часов в по-
мещении Совета ветеранов города Юбилейного по адресу 
улица Пушкинская, дом 13.

С уважением, председатель Совета ветеранов А.П. Воропаев 

МОУ «Гимназия № 5» г. Юбилейного и Институт технологии туризма 
г. Пушкино объявляют приём в 10 профильный класс. Собеседование и
приём документов с 11 по 20 июня с 9.00 до 17.00 в гимназии № 5.

По окончании гимназии учащиеся зачисляются в институт без
вступительных экзаменов и получают 10% скидку на весь период обучения в
институте. Выпускникам Института гарантируется трудоустройство на
ведущих предприятиях туристской индустрии Москвы и Московской обл. 

Тел. для справок:  993-31-00; 515-25-80.

Гимназия № 5 и Институт технологии туризма -
ваш путь к блестящему будущему!

Где щи, 
там и нас

ищи!
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду, 18 июня!

Н а р о д н ы е  т р а д и ц и и

Народные традиции – можно ли
их возродить? Да, можно! Нужно? –
каждый решает сам. Традиции пра-
вославия и традиции русского наро-
да – они так переплелись за тысячу
лет, что неразделимы. Россия – мно-
гонациональная и многоконфессио-
нальная страна. Значит, уважая
всех, ещё больше надо заботиться о
своём, чтобы это не умерло, не ушло
в прошлое безвозвратно. 

Последнее время в стране в це-
лом мы официально празднуем Рож-
дество, встречаем Пасху, нередко, к
сожалению, смотря службу только
по телевизору. Стремимся к чему
возвышенному. Но часто у нас пост –
это только диета (пускай и строгая),
и при этом мы умудряемся ругаться
с ближними и дальними, сердиться
на собственных детей, ворчать. Нас
привлекает внешняя атрибутика, не
затрагивая наши души.

И всё же что-то меняется.

Именно об этом я, прежде всего,

подумала, придя в «Рябинку» на пас-

хальный праздник. На Руси наши

предки отмечали Воскресение Хри-

стово целую неделю и ещё почти

месяц. Вот и детский сад № 37 при-

гласил гостей на светлый праздник. 

Радостные детские возгласы

«Христос Воскресе!» и словно от-

крытие – взрослое «Во истину вос-

кресе». Старинные игры и пасхаль-

ные развлечения. Если бы вы виде-

ли эти горящие детские глаза… Без-

духовность компьютерно-телеви-

зионного века отходит на второй

план хоть на короткое время. Как

азартно они крутят яйца, у кого

дольше, как ловят друг друга в «Зо-

лотых воротах», как чинно выступа-

ют и задорно смеются в «Карусели».

В их жизнь это входит естественно и

органично. 

Всегда в детских садах занима-

лись традициями и корнями, гово-

рили о народных ремёслах, надева-

ли сарафаны, водили хороводы. Но

при этом опускали, может быть,

самое главное, духовную основу

русской души. И только сейчас в

воспитании есть возможность опе-

реться на православные традиции

наших предков. На празднике, что

стало уже хорошей традицией, сре-

ди гостей – священник храма Космы

и Дамиана отец Виктор Нестеров.

Детей это нисколько не смущает.

Для них библейские предания так

же близки, как для нас народные

сказки, и общение с батюшкой лег-

ко и приятно. 

А вот взрослые, особенно те, кто

постарше, почему-то ощущают на та-

ких праздниках стеснение, как учени-

ки, забывшие уроки. Мы ведь дей-

ствительно знаем меньше о духовных

народных истоках, чем наши дети. В

советское детство были другие праз-

дники, другие стихи, и история стра-

ны в основном начиналась с 1917 го-

да. Радуясь и в те времена, только

дома в семейном кругу Пасхе, мы

стыдливо называли куличи – «кекс

весенний». И вдруг, словно пере-

прыгнув через наши «нехристиан-

ские» поколения, дети очень есте-

ственно возвращаются к правосла-

вным народным истокам. И светлеют

лица взрослых. «Почему Пасха и Рож-

дество в детском саду всегда самые

лучшие праздники?» – спрашивают

родители воспитателей. Потому что

Пасха – «Праздник праздников», по-

тому что это потребность души, и де-

ти это чувствуют. Учитесь у них. 

Не буду подробно описывать

действие утренника. Он был ярким,

красочным и каким-то очень чи-

стым. Соединение традиционных

методик дошкольного воспитания и

христианских мотивов даёт пре-

красные результаты. Может быть с

этого начинается возвращение к ду-

ховным истокам России?

Е. БОРИСОВА, фото автора

«‡ÚÓÌÛÚ¸ ‰Û¯Û

Детский сад № 41 «Звёздочка».

Зал полон переживающих зрителей,

а в центре… бушует огонь! И невоз-

можно оторвать глаз от этой карти-

ны, отвлечься ни на минуту. Идёт

методическое объединение по теме

«Безопасность жизнедеятельности

в детском саду». Это итог работы,

длившейся несколько лет, защита

педагогического проекта, разрабо-

танного воспитателем высшей кате-

гории Ириной Григорьевной Масло-

вой. Полноправные участники про-

екта все эти годы – дети её группы. 

Цель проекта – воспитать навы-

ки безопасного поведения у детей,

дать каждому ребёнку основные по-

нятия опасных для жизни ситуаций и

поведения в них. Неудивительно,

что такое мероприятие в детском

саду приурочили к Международно-

му Дню защиты детей. 

Затрагивая разные опасные фак-

торы нашей жизни, Ирина Григорьев-

на большое внимание уделила, к со-

жалению, ещё очень актуальной теме

противопожарной безопасности. Как

надо вести себя при пожаре и что де-

лать, чтобы он не возник по твоей ви-

не? Важно объяснить это детям уже в

дошкольном возрасте. Как утвержда-

ют психологи, от рождения ребёнок

наделён пассивно-оборонительной

реакцией. Это значит при возникно-

вении открытого огня пожара ребё-

нок, прежде всего, пытается спря-

таться, а не убежать. Только объясне-

ния взрослых – родителей, воспита-

телей – могут помочь выработать у

детей стойкие навыки действий в

чрезвычайной ситуации. Надо бе-

жать, звать на помощь, звонить по но-

меру 01… Но чтобы подойти к такой

осознанности, надо помочь ребёнку

разобраться, что же такое – огонь. Он

– друг или враг? В чём его польза и

вред? Самый доступный способ

объяснения для детей – игра, те-

атральная деятельность. Именно поэ-

тому итоговое занятие – это, прежде

всего, увлекательный спектакль,

праздник «Такой разный огонь».

Проходит яркое праздничное

действие через тысячи лет. Вот он –

первый огонь в пещере. Милые и

очень эмоциональные первобытные

люди поклоняются ему, как живому

существу. Он впервые согрел их жи-

лище, помог приготовить еду, защи-

тил от диких зверей. Огонь стал до-

брым для людей, и они понесли его

через века. Человек научился упра-

влять огнём, сделал его добрым по-

мощником. Кузнец куёт мечи и щиты,

плуги, украшения для женщин, иг-

рушки для детей… Учёный ловит

огонь в своих опытах, учит при огне

детей, ищет его в небе… История в

лицах – маленькие артисты важные и

сосредоточенные очень хорошо чи-

тают стихи, в которых так и слышатся

взрослые интонации воспитателя.

Танец огня – маленькие огнен-

ные девочки-лепестки вливаются в

музыку – он быстрый стремительный,

жаркий. А вот будет ли он добрым или

беспощадным – это зависит от чело-

века. Огонь всегда бывает разный:

тихий в угольках, буйный и неудержи-

мый, в лесном пожаре… «бледно-

жёлтый, ярко-красный, синий или зо-

лотой – очень добрый, очень злой!» 

Меняются декорации. Злой

огонь войны, приносящий чёрные

дни и Вечный огонь – охраняющий

покой павших и нашу память. «На

братских могилах не ставят кре-

стов…» Высоцкого – как мог ма-

ленький мальчик Илюша Бобкин по-

трясающе трогательно и вырази-

тельно читать взрослые трагиче-

ские строки. У всех в зале в глазах

блестели слёзы… И продолжение –

«Батяня–комбат» – спортивно-тан-

цевальная композиция мальчишек в

комуфляже. «А на войне как на вой-

не…» – что это для детей дошколь-

ного возраста, как можно дать им

это почувствовать? Только своей

искренностью. Потрясающая рабо-

та всех педагогов «Звёздочки». 

Славный огонь Победы, разно-

цветный салют – огненный танец

«Катюша». Пусть в жизни этих малы-

шей огонь никогда не будет врагом. 

А это очень важно знать всем:

«от спички невелички может дом

сгореть дотла». Весёлые частушки о

серьёзных вопросах отношения с

огнём. «Нужно 01 набрать и пожар-

ников позвать» – это знают все. 

И снова возвращаемся к исто-

рии. Огонь – постоянный спутник

людей. Добрый огонь – эта великая

тайна древности. Ему поклонялись

наши предки, пели песни, играли.

«Гори-гори ясно, чтобы не погасло»

– народная игра превратилась в со-

временный спортивный танец с яр-

кими помпонами, бесконечное

огненное движение. 

Древняя Греция – зажёгся

олимпийский огонь – дружеский,

несущий мир, донесённый до наших

дней. Его частичка попала в зал на

праздник. Прекрасная спортивная

композиция «Будет небесам жар-

ко». Юные спортсмены – футболи-

сты, гимнасты показывают своё

умение. Ленты, мячи, обручи скла-

дываются в олимпийские кольца.

Ирина Григорьевна рассказывает о

спортивных достижениях прошлого

и сегодняшних победах российских

футболистов и хоккеистов, что вы-

зывает у детей и взрослых оживле-

ние и улыбки. Патриотизм – это гор-

дость за свою страну – в том числе и

за её спортивные рекорды. 
Праздник закончен. Дети от-

дыхают, а в зале продолжается
очень важный разговор о безопас-
ности, об обучении детей. Главная
оценка коллег – «спасибо за поло-
жительные эмоции», «восторг»,
«интегрированность работы – тема
прошла через все виды деятельно-
сти», «темп, хорошая речь, полный
контакт с детьми, на одном дыха-
нии, душа коллектива». Среди го-
стей праздника давний друг дет-
ского сада – заместитель директо-
ра лицея № 4 (где учатся многие
выпускники «Звёздочки») Т.И. Ше-
стак отметила: «Низко преклоня-
юсь перед вашими детьми и воспи-
тателями. Это труд необычайный.
В детях заложено главное – жела-
ние творчества. Спасибо за уме-
ние зажечь сердца»

Так пусть же этот огонь будет
неугасим. 

Е. МОТОРОВА,
фото автора

Очень добрый, очень злой…
« Г н ё з д ы ш к о »


