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Родной город. Здесь я ходила в детский садик,

впервые переступила порог школы, праздновала

свой выпускной, выходила замуж… Здесь живут и

работают мои родители и родители моего мужа.

Балет «Сказка», Школа искусств, студия «Лей-

ла» – трудно в городе найти преподавателя тан-

цев, у которого я ещё не занималась.

В Юбилейном у меня много знакомых и дру-

зей. Иногда создаётся впечатление, что я знаю

полгорода.

Уютный город. Аккуратные тротуары, выло-

женные плиткой, центральный сквер с новыми ска-

мейками и фонтаном, зелёные аллеи и необычные

клумбы с цветами, озеро с утками и Комитетский

лес. Город небольшой, но здесь есть места, где

можно погулять.

Современный город. Новые жилые дома и

магазины, кафе, рестораны и даже пиццерия, мно-

жество детских и спортивных площадок, скейт-

парк, стадион, а в скором времени – свой киноте-

атр. Хорошее сообщение с Москвой, которое в

ближайшее время станет ещё лучше благодаря

скоростным экспрессам «Спутник».

Мой город. Куда бы я ни ездила отдыхать, где

бы я ни была, мне всегда потом хочется вернуться

к себе, домой, в Юбилейный.

Может быть, этот отзыв о городе даже слишком

положительный, но, на мой взгляд, надо стараться

замечать вокруг себя только хорошее. Ведь жиз-

ненный опыт и мировоззрение человека зависят от

его восприятия и ощущения окружающего мира.

Екатерина КИСИЛЕНКО

Город,
в котором
я живу…

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 «О поряд-

ке проведения органом местного самоуправления открытого кон-

курса по отбору управляющей организации для управления мно-

гоквартирным домом», Уставом городского округа Юбилейный

Московской области, рекомендациями Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Московской области

1. Создать рабочую группу для разработки конкурсной доку-

ментации, опубликования и размещения извещения о проведении

конкурса и иных функций, связанных с обеспечением проведения

конкурса в следующем составе:

Председатель рабочей группы:

Кащиц В.И. – заместитель Главы администрации г. Юбилейного;

Члены рабочей группы:

Крючкова Л.М. – начальник отдела муниципального заказа и

контрактов;

Агафонова В.А. – ведущий специалист отдела жилищно-ком-

мунального хозяйства, транспорта и связи;

Щербакова И.А. – начальник Юбилейного финансового отде-

ла Министерства финансов Московской области (по согласова-

нию);

Загоря Д.В. – ведущий специалист юридического отдела.

2. Рабочей группе в срок до 25.07.2008 г. подготовить конкур-

сную документацию для её опубликования и размещения извещения.

3. Помощнику Главы города Шиловой Л.А. разместить изве-

щение на официальном сайте администрации г. Юбилейного и

опубликовать данное распоряжение в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О создании рабочей группы»
от 11.07.2008 г.  № 238-РП

Сердечно поздравляем 
Анатолия Павловича ВОРОПАЕВА – 

председателя Совета ветеранов г. Юбилейного 
с семидесятилетием со дня рождения.

Анатолий Павлович, мы желаем Вам крепкого
здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов
в нелёгком труде!

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

Приём депутатов от 6-го избирательного округа 

Д.Д. ЖИГАЛИНОЙ и Е.Ф. БАЛАЕВА
состоится 21 июля 2008 года по адресу:

ул. Пионерская, д. 1/4, к.11. 

Время приёма: с 15.00 до 18.00.

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

«Об утверждении схемы дислокации сезонной торговли»
от 16.07.2008 г.  № 311

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 29.01.1992 г.№ 65 (в ред. от 16.05.1997 г.) и в целях

упорядочения мест осуществления торговли сезонной про-

дукцией на территории г. Юбилейного

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему дислокации сезонной торговли (При-

ложение № 1).

2. Запретить сезонную торговлю в иных, кроме опреде-

лённых настоящим постановлением, местах.

3. Организации, предприниматели без образования юри-

дического лица (БОЮЛ) и граждане, осуществляющие сезон-

ную торговлю на территории города (в том числе с лотков и

автомашин), обязаны получить в администрации города сви-

детельство установленного образца о праве на размещение

объектов торговли (Приложение 2) в местах согласно утвер-

ждённой схеме дислокации и иметь вывеску с указанием наи-

менования, местонахождения, профиля и форм организации

их деятельности.

4. Признать утратившими силу постановления Главы го-

рода Юбилейного от 06.08.2004 г. № 583 «Об утверждении

схемы дислокации сезонной торговли», от 15.07.2005 г.

№ 261 «О внесении изменений в постановление Главы города

от 06.08.2004 г. № 583», от 11.08.2005 г. № 293 «О внесении

дополнений в постановление Главы города от 06.08.2004  г.

№ 583».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете

«Спутник». 

Заместитель Главы администрации
Я.Н.Политыло

Приложение 1
Схема дислокации сезонной торговли на территории

г. Юбилейного
1. ул. Нестеренко, между д. 14 и 16/9
2. ул. Нестеренко, у д. № 15 
3. ул. Нестеренко, у д. 29 (напротив д. 28/12)
4. ул. Нестеренко, у д. 29 (напротив д. 26/13)
5. ул. Большая Комитетская, во дворе д. № 10
6. ул. Большая Комитетская, р-н д. 5/1 (бывшая «Молочная кухня»)
7. ул. Тихонравова, во дворе д. 42
8. ул. Тихонравова, между д. 38/2 и д. 36 (около спортплощадки) 
9. ул. Тихонравова, р-н д. 32а 
10. ул. Лесная, р-н д. 6/2 
11. ул. Ленинская, р-н д. 6
12. ул. Героев Курсантов, р-н д. 6
13 ул. Героев Курсантов, у д. 17
14. Институтский проезд, около д. 1/4
15. ул. М.К. Тихонравова, р-н д. 25
* все перечисленные места сезонной торговли расположены вне проез-

жей части улиц. 
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Фото Т. Суеваловой
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Выборы депутатов Московской обла-

стной Думы состоялись в марте 2007 года,

причём впервые они проходили по пропор-

циональной системе, то есть избиратели го-

лосовали за кандидатов в депутаты по пар-

тийным спискам. По итогам выборов обла-

стной парламент в количестве 50 депутатов

был сформирован из представителей трёх

политических партий: 5 депутатов были из-

браны от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ», 33 депута-

та – от партии «Единая Россия» и 12 депута-

тов – от КПРФ.

Прошло более года со времени избрания

меня в состав Московской областной Думы.

Избиратели вправе задать вопрос: «Что сде-

лал депутат Кравченко за этот год?»

Хочу отметить, что после избрания меня

депутатом встали непростые задачи. Постано-

влением Московской областной Думы для мо-

ей работы в качестве депутата был определён

территориальный округ, занимающий немалую

часть Московской области: Мытищинский,

Солнечногорский, Волоколамский, Истрин-

ский, Лотошинский, Можайский, Шаховской,

Рузский муниципальные районы и городские

округа Лобня, Долгопрудный, Королёв, Юби-

лейный, Восход, Химки, Звенигород. В каждом

из этих населённых пунктов живут избиратели,

отдавшие свои голоса за список кандидатов в

депутаты от политической партии «СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ», в том числе и за меня как

кандидата в депутаты от этой партии.

И в первый период после избрания важно

было наладить работу с избирателями, орга-

низовать работу общественных приёмных де-

путата в каждом городе или районе, выявить

проблемы муниципальных образований и

найти пути решения этих проблем.

Опыт парламентской работы показал, что

основной нагрузкой в деятельности депутата

является не только законодательная деятель-

ность, но и многочисленные представитель-

ские функции. Мною и моими помощниками

за год проведено более 800 приёмов граждан

по различным вопросам. Основная часть об-

ращений связана с социальными правами.

Это в первую очередь вопросы жилья и жи-

лищно-коммунальных услуг, обеспечения

прав граждан на безопасные условия прожи-

вания, вопросы социального обеспечения,

жалобы на действия (бездействие) админи-

стративных и правоохранительных органов,

просьбы о поддержке различных инициатив

граждан и общественных объединений. С по-

ниманием отношусь к проблемам граждан,

однако прекрасно понимаю, что действенную

помощь возможно оказать лишь в том случае,

если это позволяет сделать закон. Никаких

частных исключений, противоречащих дей-

ствующему законодательству, быть не может.

В период предвыборной кампании канди-

датами, как правило, даётся множество обе-

щаний. Не секрет, что далеко не всегда эти

обещания выполняются. Направлений депу-

татской деятельности немало, но так уж

устроен человек, что он видит прежде всего

то, что сделано конкретно для него, его се-

мьи, его детей, его дома, города или села. 

Ежегодно Московская областная Дума

принимает закон Московской области

«О дополнительных мероприятиях по укре-

плению материально-технической базы жи-

лищно-коммунального хозяйства, здравоох-

ранения и физической культуры, образова-

ния, культуры и социальной защиты населе-

ния». После подписания Губернатором Мо-

сковской области и официальной публика-

ции закон вступает в силу. Человеку непо-

свящённому эта информация мало что гово-

рит. Но за скупыми строками перечня самих

дополнительных мероприятий стоит огром-

ная работа, направленная именно на выпол-

нение обещаний, данных избирателям. Фи-

нансовые средства, направленные на реа-

лизацию мероприятий, носят целевой ха-

рактер, финансированию подлежат только

бюджетные организации.

По городу Юбилейный по итогам консуль-

таций с жителями, представителями учрежде-

ний и общественных организаций, с целью ре-

шения наиболее острых проблем, мною иници-

ировано выделение в 2009 году 700 000 руб-

лей для приобретения видеокамеры и обору-

дования для монтажа видеоматериалов для

муниципального учреждения «Информацион-

ный центр».

Приведённые примеры работы – это лишь

небольшая часть деятельности депутата. В

каком бы направлении моя работа, как депу-

тата, ни велась, будь-то законотворческая

деятельность по рассмотрению и принятию

законов Московской области, работа в Коми-

тете по вопросам образования, культуры,

спорта, делам молодёжи и туризма и других

комитетах и комиссиях Думы, работа в обще-

ственных приёмных, вся она направлена,

прежде всего, на улучшение качества жизни

граждан, проживающих на территории Мо-

сковской области.

Общественная приёмная депутата на-
ходится по адресу: г. Юбилейный, ул. А.И. Не-

стеренко, д. 17, ком. 22. Дни и часы работы
приёмной: каждая 2-я среда месяца с 16.00

до 18.00, тел. (495) 408-27-41. Приём населе-

ния ведёт мой помощник Захарова Ольга
Владимировна. По предварительной записи

веду приём граждан я лично.

Сейчас у депутатов областной Думы пар-

ламентские каникулы. Работа общественной

приёмной возобновится после депутатских

каникул – с 1 сентября 2008 года.

С.А. КРАВЧЕНКО,
депутат Московской областной Думы 

Отчёт депутата

С.А. Кравченко

К н и ж н а я  п о л к а

За без малого пятнадцать лет члены городского литературного объединения, другие

юбилейчане сочинили и издали более 150 книг. Авторы их – известные в городе люди: ме-

муаристы Анатолий Брыков, Валерий Меньшиков, Евстафий Атачкин, Борис Ежов, Леонид

Горовой. Много книг на счету прозаиков Натальи Букриной, Александра Шимловского, Алек-

сандра Ноздрина, стихотворцев Бориса Вторушина, Николая Шеламова, юмористов и фоль-

клористов Александра Егорова, Валерия Миронова и многих-многих других авторов.

Сейчас, когда творческая общественность Юбилейного готовится отметить 15-летие лит-

объединения, его поэтического клуба «Радуга над Клязьмой» и детской творческой студии

«Светлячок», в городском историко-художественном музее оформлен стенд с книгами юби-

лейчан: здесь представлены произведения и сборники более 50 авторов. Посетители музея

узнают об истории литературно-творческой жизни города.

Известно, что свои книги, в том числе научные, автобиографические и другие издают

и другие авторы, не входящие в литобъединение. Убедительно просим их также принести

свои издания в музей, здесь они займут достойное место на нашем специальном стенде.

Юбилейчане хотят знать своих сочинителей, творческих людей. Думаю, и им самим небе-

зынтересно представить свои труды для общего ознакомления. Тем более, что в послед-

нее время стали издаваться и семейные хроники, и просто размышления о былом, и кни-

ги об истории края.

Только в последнее время на книжной полке литобъединения появились мемуары В. Ко-

шелева, И. Вершинина и Б. Манухина, книги по литературоведению Е. Атачкина и А. Гераси-

менко, по краеведению В. Кабанова, а также стихотворные сборники В. Кравеца и И. Семё-

новой. Благодарим авторов, желаем творчества.

Виктор ОРЛОВ,
руководитель литобъединения

ŒÚ ÏÂÏÛ‡Ó‚ ‰Ó ÒÚËıÓ‚

Московская область –
область пожарной безопасности

Область пожарной безопасности не имеет границ. Она распространяется на
все, включая Московскую область и наши города Юбилейный и Королёв. В
случае необходимости и желании сообщить информацию о нарушениях правил
пожарной безопасности нужно звонить по номеру «телефона доверия» ГУ МЧС
России по Московской области: 424-11-00.

В области пожарной безопасности на территориях городов Королёва и
Юбилейного за прошедшие месяцы года зафиксированы такие цифры:

– произошло 72 пожара;
– погибло 8 человек;
– получили травмы 5 человек. 
Из общего числа:
– 48 пожаров случились в домах и квартирах граждан;
– в магазинах – 3 пожара;
– в гаражах – 8 пожаров;
– 13 раз пожарные подразделения выезжали на тушение горящих машин.
Поэтому не давайте спать бдительности:
Ни своей ни чужой;
ни ночью ни днём;
ни зимой ни летом!

По материалам ОГПН г. Королёва подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

0 1  с о о б щ а е т

С л о в о  д е п у т а т у  о б л а с т н о й  Д у м ы

Тихо,  незаметно ушёл из жизни из-
вестный в городе  прекрасный худож-
ник, патриот города Андреев Пётр Ни-
канорович. Скромный человек, он  был,
наверное, неплохим воспитателем. Ис-
хожу я из того, что на открытии его пер-
сональной выставки  в августе 2004 года
в городском музее известный художник
Георгий Зайцев назвал его своим учите-
лем. Помню, какие тёплые и даже вос-
торженные слова произносились на
этой выставке. Юрий Александров, чьи
работы занимают почётное место в кол-
лекциях зарубежных ценителей живо-
писи, отдавая дань  таланту художника,
назвал его «неисправимым лириком». С
тем, что он лирик, согласится  каждый,
кто посетил эту выставку.

Я не художник и могу оценивать ра-
боты только по впечатлению, какое они
произвели на меня. Лично я не  остаюсь
равнодушным, глядя на ожившие на
полотне уголки старого Болшева и кар-
тины нового Юбилейного. Именно им
и их  окрестностям посвящены много-
численные  его работы.

У нас дома имеются две подаренные
им картины, на которые я не могу смо-
треть без волнения. Это «Озеро во Фря-

зино» и «Дорога в пионерлагерь». Осо-
бенно вторая уводит меня в семидеся-
тые  годы, когда эти места  (за ручьём у
деревни Корякино) были часто посеща-
емыми мной и моими друзьями.

Таких запечатлённых в красках
уголков, до боли знакомых старожилам
Болшева и Юбилейного, у Андреева
множество.

Художник любил природу и всё сво-
бодное время старался проводить в об-
щении с ней.

На той выставке были представлены
около ста работ, подавляющее боль-
шинство из которых – пейзажи, живые
кусочки русской природы. Лес, поле,
ручей… сюжетов – множество. Особая
любовь – к осени. Целая стена была от-
ведена под осенние сюжеты. Впечат-
ляют контрастные краски зимы в кар-
тинах  «Стога и шпалы», «На задворках
Комаровки», «Первый снег на Клязь-
ме». А какое ощущение таяния  создаёт
розовый  цвет снега («Мартовский
снег»)! Замечательна «Баньки. Скво-
речники». 

Подходишь к немногочисленным
натюрмортам – хоть бери и пробуй яб-
локи,  настолько свежи они и нату-
ральны.

Доброта, о которой тоже говорилось
на выставке, ощущается во многом. Да-
же штормовое море не вызывает чув-
ства  тревоги, как и грозовое небо…

Как жаль, что этот человек ушёл от
нас, и мы не сумели с ним даже про-
ститься. Не было сообщения об этом
печальном событии.

И в жизни он  не очень старался
заявить о себе, не очень заботился о
персональных выставках и издании
авторских альбомов. Хотя один
прекрасный альбом картин был издан
год назад благодаря участию и
настойчивости его жены.

Поэтому и хочется узнать, что ожи-
дает его художественное наследие, что
можно ещё увидеть, помимо того, что
было представлено на выставке в музее.
Не поможет ли в этом Управление куль-
тура нашего города?

Александр СЫТИН

Н а ш а  г о р д о с т ь

ƒÓ·˚È Ú‡Î‡ÌÚ

П.Н. Андреев
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– Дмитрий Геннадьевич, по-
чему наркотики вызывают удо-
вольствие?

– Окончательного ответа на

этот вопрос у учёных нет. В настоя-

щее время господствует теория о

том, что в подкорковых структурах

головного мозга есть определённые

участки, так называемые центры

удовольствия. Воздействие на эти

центры происходит через опиатную

систему (название произошло от

названия наркотика «опий»). Эта си-

стема играет важную роль в получе-

нии чувства удовольствия. У нас

есть базовые потребности, с кото-

рыми сопряжены базовые инстинк-

ты, такие как еда, сохранение жиз-

ни, утоление жажды. Когда эти по-

требности удовлетворяются, то че-

ловек получает удовольствие. Что

является определённым подкрепле-

нием определённого поведения.

Есть у человека и различные со-

циальные потребности: принятия,

любви, личных достижений. И удо-

влетворение этих потребностей

приносит чувство удовольствия.

Причём, чем потребность более

значима для человека, тем это чув-

ство будет испытываться сильнее.

То есть, если человек спасся от не-

минуемой смерти, то он будет ис-

пытывать чувство восторга.

– Так, почему именно от нар-

котика так трудно отказаться?

– Вещества, которые влияют на

опиатные рецепторы, по своей хи-

мической структуре похожи на нар-

котические. Механизм действия

наркотиков разный. Одни напрямую

замыкают рецепторы, принося наи-

большую часть удовольствия, дру-

гие просто стимулируют выброс

собственных веществ того же со-

става, например, алкоголь. Структу-

ра наших эмоций и переживаний

слажена. Поэтому эти опиатные ве-

щества, участвующие в регулирова-

нии поведения, тоже разные, так же

как и наркотические вещества. До-

пустим, радость от еды отличается

от радости личных достижений.

Разная форма поведения даёт раз-

ные формы радости. Так и наркоти-

ческие вещества – каждое из них

доставляет разные формы удоволь-

ствия. Наша опиатная система тес-

но связана с другими различными

регулирующими поведение челове-

ка системами, которые связаны с

физической нагрузкой и выполне-

нием той или иной умственной дея-

тельности, выживанием в экстре-

мальных условиях. Поэтому нарко-

тик, напрямую вмешиваясь и доста-

вляя максимальное чувство удо-

вольствия, вмешивается и в другие

регулирующие системы. Действие

их многогранно. С одной стороны,

они стимулируют процессы, и чело-

век становится неадекватен в про-

стых жизненных обстоятельствах, а

с другой стороны, они подавляют

их, и человек не может переносить

различные виды стрессов не только

психологических, но и простых фи-

зических. Уже не может переносить

их без наркотиков или переносит их

неадекватно. Это очень часто выяв-

ляется в семейных обстоятельствах.

Допустим, когда человек находится

в состоянии ломки, и ему говорят

что-то обидное, то он даёт большую

вспышку агрессии. Или, когда он

находится под воздействием нарко-

тиков, даже к сильному потрясению,

происходящему в его жизни, он от-

носится абсолютно спокойно. Так,

наркотики начинают диктовать че-

ловеку стиль поведения.

– Существуют ли лёгкие нар-

котики, например, конопля?
– В древности существовали

секты ассасинов – исполнителей

заранее спланированных, тщатель-

но подготовленных убийств. Они во-

шли в историю ещё во времена кре-

стовых походов. Отчаянно сопро-

тивляясь ордам завоевателей,

вторгшихся на их территорию, опья-

нённые гашишем воины-смертники

наводили ужас на закованных в латы

крестоносцев. Впоследствии асса-

синов стали использовать как наём-

ных убийц. Действия смертников

были очень жестокими даже по тем

временам. Наркотики можно разде-

лять по разных критериям: по силе

эйфорического эффекта, по токси-

ческому влиянию, по разрушающе-

му действию на организм, по про-

должительности кайфа, по силе

привыкания. Но все они оказывают

пагубное влияние на организм и

психическое состояние. Например,

зависимость быстрее всего вызы-

вает никотин. По проведённым ис-

следованиям, из 100 попробовав-

ших курить будут 90, 70 будут хотеть

бросить, в итоге бросят курить 25.

Наркотики не вызывают зависи-

мость сразу, зато обладают более

разрушающим действием на психи-

ку и здоровье человека. И гашишо-

вые наркоманы есть, несмотря на

то, что гашиш не считается тяжёлым

наркотиком. По механизму дей-

ствия это вещество проявляет себя

в основном на поведенческом уров-

не. Есть другая особенность дей-

ствия конопли: обладая меньшей

способностью вызывать зависи-

мость, она больше разрушает пси-

хику, способствует тому, что интел-

лект становится всё более прими-

тивным. Человек перестаёт пережи-

вать тонкие эмоции, его шутки ста-

новятся проще. Это так называемый

амотивационный синдром. Он при-

сутствует при употреблении любых

наркотиков, но при анаше он более

выражен. Человек отказывается от

своих личных достижений и от стре-

мления к самореализации. Поэтому

анашу очень опасно принимать

именно в подростковом возрасте,

когда эти потребности наиболее ак-

туальны. Также анаша способствует

развитию психических заболеваний

(шизофрении, маниакально-де-

прессивного психоза), которые на-

ходятся у человека в генах. Они про-

сто могут быть активны или неак-

тивны. Так вот, анаша способствуют

активации этих генов. А ведь не каж-

дый человек досконально знает

свою родословную, и не может ска-

зать точно, есть у него эти гены или

нет. Поэтому очень часто обостре-

ния   этих заболеваний бывают, как

гром среди ясного неба.

– И всё-таки, возможно ли
полное излечение от наркома-
нии?

– Излечение возможно, но в

очень-очень редких случаях. Чаще

всего люди делают какой-то выбор:

употреблять или не употреблять. За-

висимость очень трудно лечить, осо-

бенно на ранних стадиях. Как уже

было сказано, нам необходимо оце-

нивать эффективность того или ино-

го поведения. Чем поведение более

эффективно, тем потребность луч-

ше удовлетворяется, а значит чув-

ство радости больше. Испытывая

удовольствие, мы подкрепляем то

или иное поведение. Наркотики при-

носят чувство удовольствия, тем са-

мым структурируя именно на уровне

физиологии, чтобы человек повто-

рял это как наиболее эффективное

поведение для него. При этом у за-

висимого складывается своя соб-

ственная система убеждений, цен-

ностей, стереотипов поведения, ко-

торые становятся для него наиболее

эффективными. Поэтому повлиять

на эту систему, особенно на началь-

ных стадиях, очень сложно. Наше

поведение очень часто подкрепля-

ется по методу проб и ошибок, кото-

рое связано с выживанием. Если по-

ведение человека не ведёт сразу к

каким-то пагубным последствиям,

то оно закрепляется как нужное для

выживания. А если оно ещё сопро-

вождается чувством кайфа, то оно

закрепляется ещё сильнее.

– По какой причине люди это
делают, и есть ли какая-то схема
выздоровления? Что делать
близким людям наркомана?

– Здесь всё зависит от уровня

организации психики. В нашем мире

человек испытывает очень много

тонких эмоций. Он получает разное

чувство удовольствия от всего. И чем

выше уровень организации психики,

тем тоньше эмоции, тем они много-

численнее. Наркотики ведут к тому,

что эмоции становятся более грубы-

ми, сильными и малочисленными.

Достаточно очень многих людей та-

кое положение не устраивает. Люди

хотят получать разные удовольствия,

наркотики эту разницу убирают. Они

дают либо кайф, либо не кайф. Для

многих это становится серьёзным

поводом прекратить приём наркоти-

ков. Некоторые пробуют и испытыва-

ют наоборот страх, чувство диском-

форта. Наркоманами люди становят-

ся, когда внутреннее состояние че-

ловека подходит к действию нарко-

тиков, когда у него к жизни запросов

не очень много. И лечить таких лю-

дей очень сложно. Нужно, чтобы че-

ловек любыми способами менял

своё поведение, чтобы он учился по-

новому адаптироваться в мире. По-

тому что человек, употребляющий

наркотики, находится в состоянии

хронической депрессии, у него раз-

вивается амотивационный синдром,

конфликтность, раздражительность,

он не умеет строить отношения с

другими людьми, запросы к миру

большие, а удовлетворить он их уже

не может. Эти причины могут под-

талкивать человека к выздоровле-

нию. И, действительно, бывает по-

разному. Бывает, что люди, на кото-

рых уже давно махнули рукой, вдруг

выздоравливают, а бывает, что те, в

кого верят, не выздоравливают. В

этом вопросе нет лекарства, обеспе-

чивающего 100-процентное выздо-

ровление. Оно всегда сопряжено с

большой внутренней работой, с на-

пряжением внутренних ресурсов,

оно фактически всегда требует сме-

ны обстановки и стереотипов в жиз-

ни. Практически всегда выздоровле-

ние требует помощи квалифициро-

ванных специалистов: психологов,

врачей, консультантов. Потому что

помимо зависимости наркомана со-

провождает комплекс разных про-

блем: психологических, физических

и социальных.

Отвечая на вторую половину во-

проса, хочу сказать, что чаще всего,

как показывает практика, отношения

в семье изначально нездоровые. Там

либо слишком опекают ребёнка, ли-

бо он предоставлен сам себе, либо

он воспитывается в таких условиях,

когда зависит от капризов родите-

лей. Чаще всего в семье один из ро-

дителей или оба злоупотребляют ал-

коголем. Таких факторов очень мно-

го и это, пожалуй, другой большой

разговор. Единственное, что может

помочь человеку выздороветь, – это

взять ответственность за своё пове-

дение на себя. Очень часто близкие

люди зависимого человека берут всё

на себя: ограничивают его деньгами,

в поведении, в свободе передвиже-

ния, чувствуют себя виноватыми.

Вместо того, чтобы делегировать эту

ответственность на самого человека,

которому уже достаточно много лет.

Беседовала
Анастасия РОМАНОВА

Почему люди это делают?
Неоднократно на страницах многих газет, не только нашей, и по

телевизору мы слышали о том, что такое наркотики, как с ними бо-
роться, как не стать наркоманом. Но, чтобы бороться с наркомани-
ей, надо знать причину её возникновения, понять, почему с наркоза-
висимостью так тяжело бороться. Именно поэтому я спросила: «По-
чему люди это делают?» сначала себя, а потом компетентного чело-
века, врача-нарколога города Юбилейного Дмитрия Геннадьевича
ЕФРЕМОВА.

6 июля в посёлке «Эммаус» Тверской

области завершился крупнейший в России

рок-фестиваль «Нашествие», собравший бо-

лее 100 тысяч зрителей. Трое суток под дож-

дём любители рок-музыки, съехавшиеся со

всех концов страны – от Калининграда до

Камчатки, могли наблюдать около 120 музы-

кальных коллективов, играющих рок, рэгги,

ска, альтернативу, фолк и панк. 

«Нашествие» имеет давнюю историю.

«Русскому Вудстоку» в следующем году ис-

полняется десять лет. Первоначально он про-

ходил на московской земле (г. Москва, г. Ра-

менское), затем на тверской и рязанской. И

вновь, благодаря объединению двух мас-

штабных молодёжных рок-фестивалей – «Эм-

маус» и «Нашествие», он вернулся на берег

Волги.

Как всегда подвела погода! Уже через

несколько часов фестивальная площадка, да

как и вся территория фестиваля, преврати-

лась в огромную грязную лужу. Но это не оста-

навливало фэнов. Концерт начался с высту-

пления групп «Агата Кристи» и «Алиса», кото-

рые отлично разогрели толпу. После двухча-

сового сета Константина Кинчева, на сцену

поднялся настоятель московского храма Со-

шествия Святого Духа игумен Сергий, извест-

ный своей миссионерской деятельностью

среди неформальной молодёжи. «Я верю в
вас, друзья, ведь у нас нет иного пути, вне
наших русских традиций и святого право-
славия, которое богоданно и служит Рос-
сии, нашей великой Отчизне, непобеди-
мой никогда и никем, коли все мы будем
со Христом и, как верно говорит «Алиса»,
вместе», – так напутствовал «Нашествие»

отец Сергий. После слов отца Сергия, в со-

бравшихся возле главной сцены людях, по-

чувствовалось единение, причастность ко

всему, что происходит в нашем великом госу-

дарстве. Ночь продолжилась премьерой доку-

ментального фильма Мартина Скорсезе «Рол-

линг Стоунз. Да будет свет», повествующей о

легендарной британской рок-группе.

Во второй день особенно порадовали

команды «Король и

Шут» и «Вопли Видо-

плясова». Последние

даже удивили публи-

ку, спев на украин-

ском языке песню

Виктора Цоя «Пачка

Сигарет». Фестиваль

закрывал всеми люби-

мый борец за спра-

ведливость и неудер-

жимый бунтарь Юрий Шевчук. Он призывал

не верить тем, кто считает, что рок-н-ролл

мёртв и своим ярким выступлением дока-

зал, что настоящий рок жив!

«Главное приключение лета», – так назы-

вают «Нашествие» организаторы фестиваля.

Да это действительно так, ведь фестиваль на-

чинается задолго до выступления первой

группы. Для автора этих строк «Нашествие»

началось с московской электрички, мчавшей-

ся в сторону Твери. Электрички, на удивление

местных жителей, высунувшей в окна флаги

городов России, поющей песни любимых ис-

полнителей. Для других оно началось с улыб-

ки водителя-дальнобойщика, согласившегося

попутно подбросить на пару тысяч киломе-

тров. «Нашествие»– это ещё и тяжёлые поход-

ные условия: жизнь в палатках, практически

без благ цивилизации.

Вернувшись домой, отмывшись от твер-

ской грязи, отъевшись и отоспавшись, я по-

нял, что если не вернусь в этот бардак на сле-

дующий год, то год будет прожит впустую!

Дмитрий ЩЕДРИН

Главное приключение лета
www.nashestviefest.ru

К а к  ж и в ё ш ь ,  м о л о д ё ж ь ?
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Мне хочется верить
Борис Дмитриевич ВТОРУШИН родился в Зауралье, там же пошёл в школу. В

1953 году окончил Вольское авиационно-техническое училище, затем – Ленинград-

скую Краснознамённую военно-воздушную инженерную академию им. Можайского.

До 1980 года служил в 4ЦНИИ МО, после – в ЦНИИМАШ.

Первые публикации относятся к 1949 году – в Ленинградской газете «Смена». Пе-

чатался в городской, областных, центральных газетах, в журналах «Знаменосец» и

«Советский воин». Газетой МВО «На боевом посту» поощрён премией в 1977 г. за

стихотворение «Сводка Совинформбюро», а в 1980 г. – за стихотворение «Борозда».

Постоянный автор газеты «Спутник».

Великая Отечественная война, на которую пришлись его мальчишеские годы,

оставила глубокий след в его памяти на всю жизнь. Многие его стихотворения посвя-

щены тому суровому времени, и до сих пор он порой возвращается в своё тяжёлое,

но героическое детство.

Пишет он также и о нынешнем времени, не однозначно его принимая. Но совет-

ский офицер остаётся бойцом и в стихах.

Россия
Через РОССИЮ мчится поезд длинный,
Через пространства времени, земли, 
И перед ним спрямляются горбины, 
Ложась под рельсы скорого пути.

Он мчится к падям Южного Урала,
Навстречу эху сказочных чащоб, 
Мелькнёт, как тень, над горным перевалом,
Где АЗИЮ с ЕВРОПОЙ делит столб.

Тот столб, как богатырь былинной силы, –
Окрест его столетий тишина,
Две части света...
Но одна РОССИЯ,
И надвое не делится она!

Верьте, люди ...
Верьте люди – душой не кривлю, 
На духу, если надо признаюсь: 
До сих пор её верно люблю
И, не к слову, ей верным останусь!

Да! Со школьной скамейки знаком. 
В сорок первом увидел впервые, 
Всю войну к ней ходил босиком 
На свиданье под кручи глухие.

От неё, на песках золотых, 
До восхода тепло излучалось. 
Возле ног посиневших моих 
Она так безмятежно ласкалась.

Много лет, много дней мы вдвоём 
На рыбалках встречали рассветы. 
Между нами, наверно, ни в чём 
Не имелось в те годы секретов...

А весной,– глаз не свесть,– так она 
Широко и свободно плескалась. 
Мокша – в сердце моём ты одна, 
Как и прежде, красивой осталась.

Верьте люди – душой не кривлю, 
На духу, если надо признаюсь: 
До сих пор Мокшу-речку люблю 
И, не к слову, ей верным останусь!

Мне хочется верить...
Под стелой высокой, как память людская,
Под тяжестью плит, молчаливых, 

как склеп, –
Покоится Гвардия, смерти не зная,
Навечно заняв свой последний окоп.

Лежат они вместе, как вместе сражались, –
Повзводно, поротно в сплочённом строю.
Им бронза и камень фамильный достались, 
Не сдавшим ни пяди в последнем бою...

Но нет среди них утонувших в болотах, 
Под танки чужие попавших в раскат,
Засыпанных взрывом снаряда в окопе,
Не дрогнувших, верных Российских Солдат!

Их кости смешались, как пепел, с землёю. 
А как получилось в огне и дыму,
Что видел, сражённый, унёс всё с собою,
Не выронив слова о том никому...

Мне хочется верить, что без вести павших 
И не было вовсе средь наших Солдат
до капельки крови последней стоявших, 
За РОДИНУ, шагу не сделав назад!

Знаменье перемен ...
Опять к Уралу мчусь через Россию! 
В который раз – уже не сосчитать!.. 
Раскинув разноцветия красиво, 
Лежит окрест, как вечность, её стать.

Святая стать по сути и по виду: 
Поляны, обожжёные жарой, 
Избушечки печальные, с обидой, 
с извечно неудачливой...судьбой.

С оврагами извитыми, глухими 
И с новыми, встающими с колен,
Церквушками с крестами золотыми, –
Как Знаменье российских перемен...

Я не бывал, но знаю шарм Парижа, 
И знаю чем известен Амстердам... 
Но лучше их – РОССИЯ, что мне ближе. 
И я её злословам не отдам!..

Струна
Какие руки прикоснутся 
К струне натянутой... И звук 
То песней страстною забьётся,
То оборвётся скорбно вдруг.

Струна, волнуясь, вдохновляет 
В руках, умеющих играть... 
Кто может сам гореть – струною. 
Тому дано повелевать...

В руках невежды – звук обрыва... 
Как груз, нависнет тишина... 
От боли, кольцами завившись, 
Затихнет мёртвая струна...

Струна натянутая – песня, 
Не обрывайте песни звук 
Бездарностью пустого сердца,
Жестокостью холодных рук...

* * *
Я помню то встревоженное утро
И то село, уставшее в войну,
Когда в него, как гром небесный будто, –
Ворвалась весть, разрушив тишину.

Ликующе – ПОБЕДА! – мы кричали, 
Чумные от восторга пацаны,
С необъяснимой радостью встречали
Конец, так затянувшейся войны...

А матери всполошенно галдели, 
Как вспугнутая стая журавлей, –
Они к войне давно свой счёт имели 
За отнятых мужей и сыновей...

Кому какой удел в войне достался –
Никто и никогда не объяснит! 
А кто своих кормильцев не дождался 
В то утро мая плакали навзрыд!

Земляничное чудо 
...Спал, как в зыбке, в кровати пружинной. 
В деревенской, как ночь, тишине. 
Пред глазами на веточках длинных
Земляничины виделись мне.

Ярко-красные, спелые – чудо! 
Куда глазом ни кинь – их красно. 
Целый день собирав – не убудет
В златостволом бору всё равно!

Как рубины в оправах короны, 
Возле старых источенных пней, 
Среди листьев трёхпалых зелёных, 
Чем поближе к корням, тем крупней.

Поклонись, подыши этим чудом, 
Высыпь пригоршню полную в рот, 
И здоровье, как слышал, прибудет 
От её благодати на год...

Поберёшь её так вот руками 
Только день или два, и потом 
Она будет сверкать пред глазами, 
Как рубины, во тьме перед сном...

Деревенские кони
Как в деревню свою приезжаю, 
Пересилить себя не могу –
Каждый раз за рекой, представляю, –
Ходят кони на точном лугу.

Ходят, фыркая, в синем тумане, 
Аппетитно травою хрустят, 
И под крик дергачей беспрестанно 
Своим боталом тихо звенят.

Ходят-бродят всю ночь, как охрана,
Первозданность лугов стерегут... 
А, накинув узду, утром рано 
Их на берег другой уведут.

Уведут. Променяют гривастых 
На бездушную сталь «Жигулей»... 
Не ищите подковы на счастье –
Нету больше за речкой коней...

Баевские сады
На бугре высоком, будто крепость, 
Старая деревня в два ряда 
Над рекой, безвестная на редкость, 
Встала, как крестьяне, для труда.

К ней старик без палки не взберётся, 
В грязь туда не влезет грузовик. 
На бугор тропинка только вьётся, 
Не осилив кручи напрямяк.

У деревни, по крутому склону, 
За плетнями – буйные сады, 
Где на каждой веточке зелёной 
Наливались соками плоды.

Где потом, одно к другому плотно, 
На виду у всех, средь бела дня, 
Красовались яблоки вольготно, 
Пацанов румянами дразня...

Сколько раз, с травы сбивая росы, 
Быстро, незаметно босиком 
Шастали по баевским покосам 
Вдоль садов, как тени, под бугром..

И казалось нам, что нету лучших 
На земле других, таких садов, 
Где б росли такие же вот кущи 
С яблоками баевских сортов!..

Румяное утро
Памяти старшего сержанта

Данилова Леонида Ивановича

Румяное утро.
Чу! Слышится гул.
И чёрная туча в полнеба.
По спелым колосьям огонь полыхнул,
По полюшку русского хлеба.

Упавшая каска примяла лужок.
Кузнечик застыл удивлённый.
Сегодня с утра
Он косил на стожок
Покос свой июньский,
Законный.

Раскинуты руки.
Прядь русых волос
С ромашкой сплелась,
Холодея.
Кузнечик косу уронил на прокос,
Звенеть уже больше не смея.

Синь неба осталась
В раскрытых глазах
И кипень ромашковой хмели.
Он будто прилёг
На рассвете в цветах,
В зелёной
Июньской купели...

Цветы, не качайтесь!
Трава, не роси!
Но встань отомстить
Всё живое!
И верность упавших парней
Пронеси
К Победе,
Как знамя святое!..

Румяное утро.
И зримы поля.
Земля обновленная в цвете.
Тогда, в сорок первом,
Ребята не зря
За Мир наш
Легли на рассвете...

Старая лавка
Светлой памяти учительницы

Вторушиной Лидии Григорьевны

Я отдал бы, поверьте мне, немало 
За тот момент, когда, встречая, вдруг
Всплеснёт руками Бабушка, бывало: 
«Ой! Господи, никак приехал внук!»

Расщедрится по случаю такому, 
С вареньем чая досыта попьём, 
И после, приодевшись, не к знакомым,
А в... лавку перво-наперво пойдём...

В той лавке, что над озером стояла, 
Из красных, как морковки, кирпичей, 
Она всю жизнь, скупясь, приобретала
Товары до последних своих дней...

В большую четверть с пробкой – керосина 
И соли крупной, серой, как песок, 
Отрезы дефицитного сатина 
И, сколь возможно, мыла, спичек впрок...

Тогда,казалось, в лавке тесноватой 
Товару было разного внавал. 
Был воздух в ней заманивавший, сладкий, 
Но... дух селёдки всё перебивал...

Вот продавец, расспрашивая, ловко
«Подушечек» подденет на совок. 

Их взвесив точно, ссыплет со сноровкой 
Из чаши прямо в свёрнутой кулёк...

Покажет, растянув, «отрез» фланели,
Ладонью ворс погладит, как кота. 
«Ах, если бы немножко подешевле,–
Купила бы для внука без труда.

На пенсию – такой не наберёшься, 
А помощи другой покамест нет. 
А подешевле, видно, не найдётся 
Аршин пяток на парня в восемь лет?..

А между тем, вспомянут о соседе, 
Знакомом общем,что на днях пропал... 
В их искренней и горестной беседе 
Я многого тогда не понимал...

Не понимал, когда Она страдала 
От языков, похожих на ножи, 
Когда собой, как клуша, прикрывала 
Внучат, как от проказы, ото лжи...

Я отдал бы, поверьте мне, немало 
За тот момент, когда, встречая, вдруг
Всплеснёт руками Бабушка, бывало: 
«Ой! Господи, никак вернулся внук?!»

А парень тот, 

наполненный восторгом,

Качаясь с непривычки, за сохой, 

Как батя, шёл уверенно и гордо 

Своей по полю 

первой бороздой...

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëè Àëåñàíäð ÑÛÒÈÍ è Òàòüÿíà ËÅÎÍÒÜÅÂÀ,
ðèñóíîê Åëåíû Àëåêñàíäðîâîé
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В.И. Ануфриев родился в далё-

ком 1923 году в г. Ленинграде. 

21 июня 1941 г. был выпускной

вечер. Володе Ануфриеву, среди

других выпускников средней шко-

лы, вручили аттестат, а уже 23 июня

он пошёл в военкомат. Через неде-

лю его и других выпускников деся-

тилетки после коротких экзаменов

направили учиться в Ленинград-

ское военно-инженерное училище.

Когда враг приблизился к городу

Ленина, курсантов училища отпра-

вили на Лужский рубеж, где они

участвовали в строительстве си-

стемы противотанковой обороны

переднего края. Затем три месяца

ускоренного обучения, и юный

офицер попадает служить в 1-й

Конно-Гвардейский миномётный

полк Ставки Верховного Главноко-

мандующего, на вооружении кото-

рого были знаменитые «Катюши»

на конной тяге. Затем были Карель-

ский и Ленинградский фронты,

служба в 53-м Гвардейском мино-

мётном полку «Катюш», жестокие

бои, тяготы фронтовой жизни, ги-

бель близких, освобождение род-

ной земли, удары по «логову врага»

и, наконец, – долгожданная Победа

в мае 1945 г. Войну Владимир Ива-

нович закончил капитаном, дважды

орденоносцем.

После войны – служба в частях,

на полигонах, учёба в Военно-инже-

нерной Академии им. Куйбышева,

по окончании которой в 1958 г. Вла-

димир Иванович Ануфриев был наз-

начен в 4 ЦНИИ (тогда ещё НИИ-4)

на должность старшего научного со-

трудника.

В.И. Ануфриев стоял у истоков

создания первой в Министерстве

обороны автоматизированной си-

стемы управления войсками и ору-

жием, позже получившей название

АСБУ «Сигнал», и по праву считается

одним из её «отцов-основателей».

Из группы в составе четырёх че-

ловек в 1959 г. выросла лаборато-

рия численностью почти 100 чело-

век. Коллектив лаборатории стал

головным по разработке АСБУ

РВСН, которая в 1969 г. была приня-

та на вооружение.

Родина по достоинству оценила

заслуги сотрудников 4 ЦНИИ, мно-

гие из которых получили ордена и

медали, а В.И. Ануфриев стал лау-

реатом Ленинской премии.

Из армии Владимир Иванович

уволился в 1974 г. полковником, кан-

дидатом технических наук, началь-

ником головного отдела по АСБУ,

награждённым орденами и медаля-

ми. Но и уйдя в запас, он продолжил

заниматься любимым делом: в

ЦНИИ ТЭИМС Госснаба СССР уча-

ствовал в разработке и создании ав-

томатизированной системы научно-

технической информации мате-

риально-технического снабжения

страны. По итогам конкурса научных

разработок эта система была удо-

стоена серебряной медали ВДНХ.

Принимал участие В.И. Ануфриев и в

создании международной автомати-

зированной системы научно-техни-

ческой информации.

Он автор книги «Таинственная

незнакомка» из цикла книг об ин-

формации и информационном об-

ществе.

В.И. Ануфриев с детства увлека-

ется шахматами, является кандида-

том в мастера спорта, составляет

шахматные этюды.

У Владимира Ивановича за спи-

ной большая, наполненная работой,

борьбой, многообразными связями

с самыми разными людьми жизнь.

Но всегда рядом с ним была его

верная боевая подруга – супруга

Людмила Александровна. В семье

Ануфриевых выросли дети, внуки, а

теперь они растят и правнука. В

2000 г. семья Ануфриевых отметила

золотой юбилей.

Владимир Иванович  по-преж-

нему творчески активен, насколько

позволяет ему здоровье, не забыва-

ет свой родной отдел, институт, он

полон творческих планов и всегда

готов помочь молодому поколению

военных учёных.

Глубокоуважаемый
Владимир Иванович!

Коллектив 10 управления,
Ваши друзья и коллеги от всей
души поздравляют Вас с замеча-
тельной датой – 85-летием со
дня рождения.

В этот знаменательный день
хочется пожелать Вам, Владимир
Иванович,  ветерану Ракетных
войск, долгожителю г. Юбилей-
ного, крепкого здоровья, семей-
ного счастья и благополучия, ра-
дости творчества и активного
долголетия.

Полковник МАТВИЕНКО Ю.А.

20 июля 2008 г. исполняется 85 лет со дня рождения
лауреата Ленинской премии, кандидата технических наук,

полковника в отставке
АНУФРИЕВА Владимира Ивановича

Большая жизнь

Г о в о р я т  д е т и

Экономика: «Я сначала прив-

леку бизнесменов для того, чтобы у

города появились предприятия, ко-

торые дали бы городу средства».

«Если бы я была мэром, то сначала

образовала бы предприятие. На-

чальный капитал можно взять у по-

бедителей конкурсов. Когда дети

учатся и в обычных школах, и в шко-

лах искусств, талантливых детей вы-

двигают на разные конкурсы. Мно-

гие дети выигрывают и получают

призы (деньги и вещи). 20% заби-

рать и сдавать в кассу города. На

эти деньги устроить организацию

подростков с разными наклонностя-

ми…» «Я бы уменьшил аренду мест

на рынке. Открыл бы предприятие,

которое прибавляло бы в казну го-

рода деньги». «Я построю завод –

нефтяную скважину, но она будет

находиться не в Юбилейном, а где-

нибудь далеко от него. Все деньги,

заработанные этой скважиной, бу-

дут вноситься в общий фонд города

Юбилейного». «В город приехали бы

бизнесмены и построили заводы, и

у города появляются средства». 

Ну что же, семиклассники не
малыши, они уже разбираются в
экономических проблемах, понима-
ют, что деньги для города – самое
главное. Вот только откуда их
взять? Придумали!

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, дороги и транспорт:
«Если бы я был мэром, я бы улучшил

коммунальные услуги…» «Улучшила

бы освещение, т.к. оно отсутствует

во дворах. Провела бы капитальный

ремонт в домах, которые в этом

нуждаются». «Особенно необходи-

мо улучшить дороги и тротуары».

«На перекрёстке около мэрии по-

ставить светофор». «Я бы хотел рас-

ширить дорогу по улице Тихонраво-

ва». «Постарался бы увеличить ко-

личество транспортных средств в

городе». «Я бы ещё внесла очень

много изменений: построила нор-

мальные дороги, зимой предприни-

мала бы меры для очищения дорог

ото льда…» «В городе необходимы

хорошие дороги, которых в некото-

рых местах нет. Уличное освещение

в городе тоже не очень хорошее, на-

пример, около нашей школы нет фо-

нарей и зимой, когда темнеет рано,

там очень темно. В городе необхо-

димы дворники, которые очищали

улицы и дворы от мусора летом и

снега и льда зимой». « Если бы я бы-

ла бы мэром, то я улучшила дороги».

Строительство: «… хочу до-

строить недостроенные здания»,

«…новые дома поставлю вместо

старых». «Если бы я был мэром, то

сначала построил бы гостиницу, за-

тем сносил по одному старому до-

му, а людей из снесённого дома по-

селил бы в гостиницу на время по-

стройки нового дома. Я бы отремон-

тировал школы и детские сады. Не-

нужные здания я снёс бы, а на их ме-

сте построил больше спортивных

центров». «…снесла бы старые по-

стройки и на их месте построила но-

вые жилые комплексы». «Если б я

была мэром, я бы хотела построить

ещё несколько новых хорошо

обустроенных жилых домов». «На

месте старой фабрики построил бы

жилые дома, а во всех дворах – дет-

ские площадки».

Были бы деньги, и мы все будем
жить в новых домах.

Образование: «Каждую школу

оснастить необходимой современ-

ной техникой». «… Я бы вложил де-

ньги, которые у меня есть, в строи-

тельство частного детского сада».

«Вместо нескольких школ я сделаю

только три большие современные

школы». «Я бы постарался постро-

ить побольше научных центров,

чтоб люди из разных стран приез-

жали к нам учиться». «Каждой школе

выделялись бы деньги на её содер-

жание из казны государства».

Конечно, образование – самая
животрепещущая тема для школь-
ников. Но критики мало, в общем, в
этой сфере и так всё в порядке.

Здравоохранение: «Если б я

была мэром, то я бы построила но-

вую современную больницу, чтобы у

неё была новая скорая помощь».

А это уже сделано.
Сфера обслуживания и

досуг: «В моём городе будут: кино-

театры, магазины по одежде, раз-

влекательные центры. Можно сде-

лать VIP-клуб с фейс-контролем и

пускать не всех». «Также построить

кинотеатр. Т.к. в городе он будет

один, то прибыль будет высокой».

«Сделать дорогой клуб для взро-

слых и клуб для подростков, чтобы

не только можно было танцевать, но

и пробовать себя в роли певца или

певицы. Для танцоров каждый год

устраивать конкурсы в разных номи-

нациях. И выделять средства на по-

ездки в разные города».

«Я бы построил новый бассейн, а

старый очистил. Улучшил бы ДО.

Проводил бы раз в год марафоны,

гонки на лыжах. Построил бы «Мак-

доналдс» «…Оставшиеся деньги я бы

вложил в клуб, чтобы молодёжь мо-

гла туда ходить, веселиться и танце-

вать под их любимые песни вместе с

хорошими ди-джеями. Я сделаю там

платный вход и надеюсь получить

прибыль от этого клуба. Если получу

прибыль, я бы хотел построить боу-

линг, в котором будет много игровых

автоматов и хороших дорожек».

«Если бы я была мэром, я снача-

ла организовала бы небольшую му-

зыкальную школу для того, чтобы

дети, которые хотят заниматься му-

зыкой серьёзно, могли прийти сю-

да. Потом построила бы кинотеатр,

чтобы людям для просмотра филь-

мов не надо было выезжать в Коро-

лёв или другие города, а можно бы-

ло бы увидеть их здесь в родном

Юбилейном. …ещё можно было бы

устроить школу для начинающих му-

зыкальных групп. Учить их не боять-

ся сцены, совершенствовать игру на

музыкальных инструментах, отпра-

влять их на различные конкурсы для

продвижения групп. Создала бы не-

дорогие кафе для молодёжи» 

«Неплохо было бы разместить

по всему городу сеть небольших и

недорогих кафе. Лучше было бы,

чтобы они находились возле школ,

детских садов и других мест, где

много работников. Позднее можно

было бы построить торгово-развле-

кательный центр, но не слишком

большой, этажа два-три, так было

бы больше рабочих мест. И людям

не приходилось бы ездить далеко.

Также можно было бы построить

несколько ночных клубов…»

Всё продумано, только библио-
теки не входят в интересы молодёжи.

Социальные вопросы:
«Я бы увеличил зарплату меди-

кам, милиционерам, пожарным, вос-

питателям и учителям, прибавил бы

пенсию пенсионерам. Вернул бы вто-

рой корпус детскому саду, а для пре-

старелых построил бы новый дом».

«Устроить организацию подро-

стков с разными наклонностями.

Организация будет существовать не

отдельно, а совместно со взрослы-

ми. Вместе заниматься экологией

города, вместе решать проблемы с

безопасностью каждого человека,

чтобы никто не чувствовал опасно-

сти, когда идёт с работы. У каждого

подъезда домов поставить видео-

домофон, чтобы видеть, кто входит,

а лучше, чтобы каждый зарегистри-

рованный житель имел магнитную

карту с фотографией, а в систему

были заложены данные жителей».

«Как мэр я должен развивать в

городе спортивные стадионы. В

Юбилейном много подростков ку-

рят, пьют, а если в городе будут ста-

дионы с бесплатной формой, очень

многие родители отправят своих

детей туда… Весь народ будет

очень рад за своё будущее поколе-

ние».

«Старикам удвою пенсию. Мно-

годетные семьи будут получать раз-

личные скидки и льготы. В Юбилей-

ном будет своя «скорая». Я построю

Молодёжный центр, чтобы подро-

стки не шатались по улицам. Будут

обновлены детские сады».

«… я бы увеличил зарплату учи-

телям. Построил бы специальное

здание для бродяг. В этом здании

бездомные люди могли бы помы-

ться, одеться, отдохнуть, а если

захотят, то и пожить. За каждого

ребёнка, я бы выдавал денежные

средства, чтобы детство ребёнка

было счастливым. И ещё я бы от-

бирал родительские права у роди-

телей-пьяниц и у родителей, кото-

рые избивают своих детей. По-

строил бы дом для сирот. Снабдил

бы его денежными средствами и

опытными воспитателями, и сде-

лал бы всё, чтобы у детей появи-

лись хорошие родители». «Я бы

внесла предложение по повыше-

нию зарплаты учителям, ведь

именно благодаря ним мы получа-

ем образование. На эту должность

сейчас приходят всё меньше и ме-

ньше людей. 

Ещё я бы постаралась найти ме-

сто для постройки нового большого

детского сада. Ведь сейчас очень

большие очереди на место в дет-

ских садах. Дальше нужно увели-

чить безопасность, чтобы люди мо-

гли спокойно ходить по улицам и не

бояться, что на них сзади нападёт

кто-нибудь».

«Самым главным для себя в

данный момент я считаю моё обра-

зование, и поэтому, в первую оче-

редь, я бы повысила заработную

плату педагогам и выдала бы опре-

делённую сумму денег из бюджета

города каждой школе. …Также

необходимы хорошие больницы и

поликлиники, детские сады, в кото-

рых всегда много людей, поэтому за

этими зданиями нужен большой

уход». «…повысила бы зарплату учи-

телям. 

Сколько вы, уважаемые читатели, в ходе недав-
них прошедших выборов прочитали и изучили про-
грамм различных кандидатов? Внимательные и до-
тошные – более сотни. Выборы закончены, но
жизнь течёт. Я хочу предложить вам ещё одну не
совсем обычную программу на будущее…

На уроке недавно введённого в школах предме-
та «Краеведение» в лицее № 4 учитель Марина Ва-
лентиновна Панова предложила своим ученикам-
семиклассникам тему для размышления «Если бы я
был мэром…» Седьмой класс, 13 лет – переходный
возраст... Уже не дети, но ещё не взрослые. Видят

проблемы, не знают, как решать. Взгляд у них не-
стандартный, может они мудрее душой, а не жиз-
ненным опытом. Вопросы, которые ребята затрону-
ли, похожи. Попробуем сложить все их предложе-
ния в единую программу будущего кандидата в Гла-
вы города. Её авторы лицеисты: Кристина Павлова,
Никита Песков, Анастасия Строчилова, Юрий Вар-
танов, Герман Дьяченко, Еатерина Моисеева, Алек-
сандра Кривоклякина, Кристина Бисенице, Анаста-
сия Баранова, Артём Коваленко, Тимур Арчаков.

Итак, что же ребята предлагают, разберём по
пунктам.

Окончание на 15 стр.

Расписание на послезавтра



8 19 июля 2008 годаС п у т н и к

О  л ю д я х  х о р о ш и х

Через годы, через расстоянья

Вырос на Урале
Картинка такая. Павел Васильевич Жуков

воспитывал детей в строгости. Но даже ма-

ленькими, они понимали её разумность и не

обижались, не боялись, а верили ему и уважа-

ли. Отцу не приходилось за детей краснеть.

Своим примером и убеждениями он внушал

ребятам любовь к учёбе, очень аккуратно вну-

шал. Жизнь одна… и все учились хорошо. 

Геннадий Павлович показал свой аттестат

зрелости. Я такого прежде никогда не видела:

в каждой графе – «отлично», а по периметру –

золотая кайма. Впоследствии, при выдаче

свидетельства о среднем образовании, её за-

менили на золотую медаль. Доставая столь

дорогую ему вещь, Геннадий Павлович ска-

зал: «Учился хорошо». И правду, таким обра-

зом, сказал и неправду.
Генка с Веней поддерживали семейный

бюджет «старателями», намывая вместе с
другими, золотой песок при помощи спе-
циальной доски с бортиками. Золотоносный
песок насыпался в приёмник, что сверху, и
гнался водой по извилистому желобку стру-
ёй воды. Пройдя несколько этапов, в конце
процесса золото освобождалось от соеди-
нения с ртутью, и золотые песчинки стано-
вились ценной добычей. Наступало самое
интересное, когда в пятницу все старатели
возвращались в город. Сначала была баня. А
утром – поход в скупку. Шли семьями, сда-
вали золото, взамен получали талоны, кото-
рые потом меняли на еду и одежду. Генке с
Веней досталось по костюму. После всегда
был долгожданный обед. Молодёжь гуляла,
старики беседовали. А в понедельник утром
все снова пылили дорогу…

Детство Геннадия Павловича – это поездки
спозаранку перед школьными уроками за дрова-
ми, рыбалка на запруде, корова, чистка страдни-
ка, ягоды на спуске горы, вишня с куста, клубни-
ка в лесу, грибы… Спали на полатях. Близнецы
лампочку на шнуре подтягивали поближе к себе,
наверх, чтобы бабушке не мешать, а самим
книжки почитать… И, конечно, мама!

Сейчас в возрасте 84 лет Геннадий Пав-
лович считает, что его «сделали» отец, а по-
том жена. Кажется, оба эти человека отдали
ему свои жизни, чтобы его состоялась. И он
оправдал их надежды. Ещё помогла армия,
воспитавшая стиль поведения, ответствен-
ность, чёткость, разумную прямоту. Геннадий
собирался стать инженером, не мечтал быть
военным, но война (или судьба) распоряди-
лась по-другому. 

Картинки войны
Известие о начале войны Жуковы встре-

тили дома в Миассе за завтраком из высту-

пления Молотова по радио. Лицо отца сдела-

лось серым. Вечером, как всегда по выход-

ным, молодёжь собралась в городском саду,

но в то воскресенье чувствовалась насторо-

женность. Появился военком, остановил му-

зыку и громко, спокойно, сухо объявил, какого

года рождения парни призываются, куда яв-

ляться и что с собой приносить. 

Генку с Веней отправили в Новосибир-

ский военный институт инженеров железно-

дорожного транспорта. По дороге они ещё

мысленно радовались жизни, вспоминая вы-

пускной школьный вечер, который праздно-

вался совсем недавно 16 июня 1941 года…

Из Новосибирска весь курс направили в

Томское артиллерийское училище. Шёл уже

1942 год. Четыре месяца учёбы в нём проле-

тели – и на фронт. И так с февраля 43-го до

самой Победы! Братья Жуковы – командиры

взводов, командиры батареи… От реки Се-

верский Донец, где приняли свой первый

бой, до Одера, от Курска до Праги. Наступле-

ния, форсирование водных преград, отсту-

пления и снова бои…Геннадий получил четы-

ре ранения, совершил множество подвигов,

заслужил большое число наград. Перечисляя

их, надо иметь в виду, что за каждой стоят

события, сложность и значение которых не-

возможно переоценить и оценить ни слова-

ми, ни медалями, ни орденами – ничем. И

всё-таки их у Жукова: два ордена Боевого

Красного Знамени, два ордена Отечествен-

ной войны I степени, орден Отечественной

войны II степени (бывалые люди знают, чего

они стоят), орден Красной Звезды, орден

«За службу Родине в ВС СССР», орден Петра

Великого, медаль «За боевые заслуги», две

чешских, две румынских. Итак, не менее 30!

20 мая 1945 года гвардии лейтенант, коман-

дир батареи 33 Гвардейского артиллерий-

ского Висленского Краснознамённого орде-

на Б. Хмельницкого 2-го Стрелкового полка

Жуков Геннадий Павлович, 16 февраля

1924 года рождения, русский, член ВЛКСМ,

в Красной Армии с июля 1941 года, ПРЕД-

СТАВЛЯЕТСЯ к присвоению звания «Герой

Советского Союза» с вручением ордена Ле-

нина и медали «Золотая Звезда». 

К сожалению и недоумению, это предста-

вление не было удовлетворено. Как впослед-

ствии Геннадий Павлович не получил и звания

генерала. Но он не только не обиделся, а от-

нёсся с юмором, как, впрочем, он относится ко

всему, что с ним происходило и происходит. А

то, что было подвигом, никуда не делось.

Подвиг героя
22 января 1945 года полк вышел на

восточный берег Одера. 1-я батарея

под командованием гвардии лейте-

нанта Жукова поддерживала пехоту ог-

нём и колёсами. На западном берегу

немцы приспособили каменные зда-

ния села под боевые точки и оказыва-

ли ожесточённое сопротивление, про-

стреливая все подступы к реке. Жуков

определил местонахождение каждой,

поставил орудия и прямой наводкой

уничтожил четыре пулемётных очага,

дав возможность пехоте форсировать

Одер. На следующее утро немцы в от-

чаянии, желая сбросить наши части с

плацдарма, силой двух батальонов,

восьми танков и двух самоходок пред-

приняли шесть контратак. Но все их

усилия разбились о стойкость наших

гвардейцев. Батарея Жукова подбила

два танка противника, уничтожила ро-

ты солдат и офицеров. Жуков был ра-

нен, но не покинул своего поста до

подхода наших основных сил. 

После выздоровления, уже весной

в районе Дойчбазелиц, во время кон-

тратаки немцев силой 10 танков, 2 бро-

нетранспортёров и двух рот пехоты, батарея

Жукова была отрезана от своих. Артиллеристы

приняли неравный бой. Товарищ Жуков отвёл

за панораму одно из орудий и прямой навод-

кой подбил два танка и оба немецких броне-

транспортёра. Весь день его батарея героиче-

ски дралась с наседающими врагами. Когда

на помощь подоспела наша пехота, вокруг ба-

тареи лежало более 90 убитых

немецких солдат. Рубеж бата-

реей был удержан.

В этом описании действий

батареи Жукова не хватает неко-

торых подробностей. Для Генна-

дия Павловича стало открытием,

что для того, чтобы командовать

батареей на конной тяге, надо

не только уметь держаться в

седле, а крепко ругаться и быть

способным пожалеть даже вра-

гов. Первое он делал хорошо,

второго не мог, а третьего… Пе-

рейдя Одер, в темноте ночи Ген-

надий увидел четыре тени. Ими

оказались старая немецкая жен-

щина, другая помоложе и двое

детей. Они в ужасе шли с подня-

тыми руками. «Не бойтесь!», –

сказал русский солдат. 

Первый бой, в котором Жукову пришлось

участвовать весной 43-го, произвёл на него

гнетущее впечатление кажущейся неразбери-

хой. Всё было совсем не так, как учили. Стра-

ха он не испытывал, запомнилась недолгая

растерянность. Геннадий командовал взво-

дом. В памяти на долгие годы осталась пер-

вая оплошность, связанная со спасением ра-

неного солдата, одного орудийного номера.

Жуков, было, приказал отвести его на передке

в тыл, но командир орудия со словами: «Нам

же ещё воевать» распорядился санитарам

унести раненого бойца, а передок орудия ис-

пользовать по назначению для перемещения

огневой точки. Надо добавить, что этот бой

оказался успешным, батальон продвинулся

вперёд и занял высоту. 

После ранения под Харьковом Геннадий

Павлович попал в Киевский госпиталь. Выле-

чился. Но, надо же такому случиться, прихва-

тил ещё и аппендицит. Не только спас, но и

развлёк случай. В это время в госпитале сни-

мали фильм о Бурденко, а заодно сняли и Жу-

кова в роли пациента на хирургическом столе

под ножом великого доктора.

Много всего случилось в кажущимися

бесконечными дни войны. Но самое силь-

ное впечатление произвела на Геннадия

смерть одного солдата его батальона, един-

ственного погибшего в том бою. Парень, как

будто чувствовал её неотвратимое прибли-

жение, очень испугался и спрятался в око-

пе, весь дрожа… Под угрозой пистолета, ко-

мандир обязан был принудить солдата идти

в атаку, тот со страхом поднялся… И сразу

же погиб от шальной пули. Все остались жи-

вы, а он погиб.

К утру 5 мая 1945 года дивизия Жукова вы-

шла на северо-восточную окраину Дрездена, а

9 мая вошла в Прагу. Жители города тепло

встречали своих освободителей. Миром кон-

чаются войны… После войны Геннадий Павло-

вич служил в артиллерийских частях.

Счастье во Львове
1951 год. Начиналась, налаживалась но-

вая жизнь. Геннадий Жуков сидел в казарме

с головной болью. Бывает. Принесла лекар-

ство медсестра и заодно пригласила к себе

в гости. Она жила на съёмной квартире и по-

обещала познакомить с хозяйкой, своей по-

другой. С замотанной головой Геннадий при-

шёл, как выяснилось, на первое свидание. В

тот вечер медсестра отмечала помолвку с ка-

питаном, и Геннадию тоже захотелось же-

ниться… Так «случилась» Даша, Дарья Ефи-

мовна, оказавшаяся верным спутником на

всю оставшуюся жизнь. Вместе с собой она

подарила мужу девятилетнюю дочь, а через

год родилась Оля. Но это через год, а сейчас,

женившись, Геннадий поступает в военную

артиллерийскую академию им. Дзержинского

и увозит семью в Москву.

Пожилой человек долго отказывался, наконец, махнул рукой:
–  Ладно, согласен, попробуем!
–  Да что тут пробовать? Просто, давайте поговорим, повспоминаем,

поразмышляем…
А он всё опасался, что, если будет говорить о себе, получится, будто

хвастается… (Это то единственное, в чём он ошибается, в остальном с ним
невозможно не согласиться).

Геннадий Павлович разложил на столе фотографии и другие докумен-
ты –  свидетелей разных событий. Вот на пожелтевшей карточке его семья:
бабушка, папа, мама, старшая сестра, старший брат, они с братом– близ-
нецом Венькой и младший братишка. Мы стали рассматривать глядевшие
с бумаги лица, каждое начинало свой рассказ… Между тем, я пришла к Ген-
надию Павловичу Жукову по очень важному делу в качестве корреспонден-
та «Спутника» упросить его разрешить мне написать очерк о нём для газе-
ты. Говорить мы взялись втроём, в комнату вошла младшая дочь Геннадия

Павловича Ольга, которая, как мне показалось, в мельчайших подробно-
стях знает жизнь отца. И началось особенное Купринское «кружение» во
времени и пространстве с остановками то там, то сям. 

На первый взгляд, в жизни много случайностей. Может быть, не только
на первый, смотря, как события расценивать. Вот, родись Геннадий в дру-
гой семье, был бы уже он не такой или вовсе не он. Но Жуков родился в се-
мье Жуковых. Его отец работал бухгалтером на заводе, а мама хозяйничала
по дому, где подрастали пятеро детей. Генка с Веней родились вместе, уже
никто не помнит, кто на минутку раньше, хотя думается, всё-таки Генка. Так
они и не расставались, пока их не разлучила гибель брата. Всего за два ме-
сяца до окончания войны в феврале 45-го пал смертью храбрых Вениамин
Жуков, командир полковой батареи 38 стрелкового полка, самолично стре-
лявший в том бою из орудия по врагам. Просвистела пуля… Геннадий сам
похоронил брата вдали от Родины в немецком селе. Боль, страшней не бы-
вает, осталась, и ниточка памяти не оборвётся никогда. 

Нужна ли кому-нибудь история чужой жизни?.. Когда мурашки покрывают тело или когда слёзы дрожат в глазах, и ты боишься их закрыть,
чтобы не вылились, а когда в горле стоит комок и перехватывает дыхание так, что невозможно ничего сказать, или когда нечего ответить, ког-
да становится радостно, когда смешно –  это хорошо? Да!

1984 г.

Три командира батареи в перерыве между
боями, 1943 г.

1953 г.



919 июля 2008 года С п у т н и к

Картина такая
Чтобы лучше понимать предыдущие и

дальше адекватно воспринимать события,

сейчас хочется сказать несколько слов о ха-

рактере Геннадия Павловича Жукова. За дол-

гую жизнь у него ничего не случилось такого, о

чём бы он постыдился говорить. Геннадий

Павлович очень заботлив. Эту черту испытали

на себе многие родственники и друзья. Он за-

ботится о правнуках, поддерживает внуков,

дочерей и зятьев, а они, в свою очередь, лю-

бят его. Оля знает жизнь отца во всех подроб-

ностях и проявлениях, помогает ему спра-

вляться с болячками и другими жизненными

трудностями. Год назад Геннадий Павлович

стараниями домашних, без больниц и врачей,

успешно справился с последствиями инсуль-

та. Он оптимистичен и весел в любых обстоя-

тельствах. Очень общителен. Каждый из нас

наверняка не раз видел его в сквере за шах-

матной доской или шагающим из своего пер-

вого городка в киоск третьего за газетами. Он

их специально не выписывает домой, чтобы

ходить по городу.

– Как дела? – спрашивают знакомые.

– Почти хорошо! – гордо отвечает он, что-

бы не говорили, что жалуется, а про себя ду-

мает: «Я же не дурак говорить, что болею». 

После открытия стадиона Валерий Викто-

рович Кирпичёв, встретив Геннадия Павлови-

ча на улице, тоже поинтересовался его

жизнью, в ответ Жуков посетовал, что, мол,

негде в городе на коньках кататься.

– А Вы бы стали, Геннадий Павлович?

– Обязательно, – ответил ветеран. Он же

не нытик и не зануда. В общем, живёт человек

да радуется. 

Но душа всё-таки побаливает, знаете, та-

кой болезнью, что поразила многих из нас, и

ностальгией называется. Больно, что из про-

шлого в новую жизнь не взяли хорошего, а на-

оборот, прихватили все недостатки да ещё

новых прибавили. Что рабочий класс уничто-

жен, что сельское хозяйство в упадке, люди

разделены на богатых и бедных, причём вто-

рых гораздо больше, чем первых. Что с обра-

зованием (кому, как не ему судить!) – беда.

Что с медициной неразбериха, с армией, с

культурой... что кругом подражание заграни-

це. «Картина такая», – любит говорить Генна-

дий Павлович, рассказывая о чём-нибудь.

Свою нравственную позицию он позаимство-

вал у отца, а жизнь её всегда подкрепляла. Он

борец. Двадцать четыре года назад попал в

больницу, собрался, было, помирать, да при-

задумался… и решил выжить! Не поддался па-

нике, бросил курить. И поправился! Жукова не

комиссовали, и он продолжил службу. В этот

трудный период произошла проверка друзей,

как говорится, «на вшивость», а из «бесша-

башного мальчишки» Геннадий Павлович пре-

вратился в мудреца.

…Он считает себя счастливым человеком

уже потому, что имеет большую дружную се-

мью. Главное – это любовь. Любовь в семье и

любовь к Отечеству. Именно она позволяет

реализовать мечты. Именно она – наш корень.

«Даже цветы на Родине пахнут по-иному. Их

аромат более сильный и более пряный. Гово-

рят, что у нас почва плодороднее. Может

быть. Во всяком случае, на Родине всё луч-

ше!» – писал А. Куприн, любимый русский пи-

сатель моего героя.

Дочь Геннадия Павловича Ольга не даст

слукавить. Она говорит, что отец родился в

рубашке, ему всегда и во всём везёт. Ве-

зенье – это хорошо, но полагаться Жуков

привык на себя. Труда не замечать, видеть

результат! Геннадий Павлович открыт, как

учил отец, любит людей, даже, если порой…

всё равно любит.

Самый важный
Народ как шутит? Умный идёт в артилле-

ристы, щёголь – в кавалеристы, пьяница слу-

жит на флоте, а дурак – в пехоте… Геннадий

Павлович окончил артиллерийскую академию

им. Дзержинского. Вскоре после выпускного

бала состоялось распределение по местам

дальнейшей службы, и Жуков был направлен

на Балхаш. Пришёл домой Геннадий озабо-

ченный: как с семьёй? Сможет ли Даша с де-

вочками ехать? Расставаться не хочется. По-

думал, подумал и решил отказаться. Не успел.

Неожиданно распоряжением начальника ака-

демии всех отправили на курсы математиков-

программистов. «Ура– а!» – как говорят в ар-

мии. А потом в компании с Е.А. Дадашаном,

В.М. Колчеевым, В.С. Авдюковым, Е.М. Вер-

шининым и Н.Е. Барабановым Г.П. Жуков ока-

зался в Болшеве. Они же все баллистики! 

– Конечно, это настал самый важный пе-

риод моей жизни – работа в НИИ-4, – уверен-

но ответил полковник в отставке Жуков. 

Геннадий Павлович приступил к служеб-

ным обязанностям в в/ч 25840 в сентябре

1957 года. Много случайностей, а может быть

«случайных» закономерностей оказалось на

его пути. Они принесли удачу. Первой был

баллистический факультет, второй – распре-

деление. То и другое позволило стать учёным.

Геннадий Павлович начал с научного сотруд-

ника, позже стал старшим, начальником лабо-

ратории, потом отдела, от майора до полков-

ника, от кандидатской диссертации через

докторскую до учёного звания профессора. 

Основным направлением научной работы

Жукова была область разработки и примене-

ние ракетно-космической техники. Он стал

учёным, как мечтал! Военным учёным, хотя

раньше служба не привлекала. Научившись

сам, написал два учебника для других. Труд

военного учёного ответственен вдвойне, тоже

в свою очередь – школа. С большим уважени-

ем Геннадий Павлович относится к А.И. Соко-

лову, под руководством которого работал, что

принесло общественное признание. 

Дома в комнате Геннадия Павловича сто-

ят два книжных шкафа с научной, историче-

ской литературой, книгами о войне, и почти во

всех них содержится его вклад. «Легче пере-

числить, где его нет, чем, где есть», – уточня-

ет дочь, гордясь отцом. Вот уж поистине, се-

мья для военного – крепкий тыл. 

Наука и культура неразделимы, посколь-

ку, развиваясь самостоятельно, связаны и за-

висят друг от друга. У них обоих есть веточка –

религия. Физик, академик, член Президиу-

ма АН, лауреат Нобелевской премии П.Л. Ка-

пица сказал: «Говорят, что Бог выдумал лю-

дей, а по-моему, люди выдумали Бога». Кто

знает? Во всяком случае, ни попы, много раз

разочаровывавшие нас, ни храмы – не пред-

меты поклонения. Бог, как Добро, должен

быть в сердце каждого порядочного человека. 

Общественное
признание

Дальнейшая служба Г.П. Жукова с февра-

ля 1976 года проходила в должности началь-

ника организованной им кафедры военно–

экономического анализа Военно-финансово-

го университета (теперь он называется Фи-

нансовой академией) в течение 28 лет, и была

связана с преподавательской деятельностью

и обучением военных экономистов-финанси-

стов. За это время под его руководством за-

щитили диссертации 23 кандидата. Геннадий

Павлович написал 130 научных трудов. В

1998 году Жуков стал членом– учредителем

Академии проблем военной экономики и фи-

нансов. Знаете, как с человеческой, а не про-

фессиональной точки зрения, он относится к

деньгам? Утилитарно. «За деньги можно ку-

пить любой предмет, – считает Геннадий Пав-

лович, – только не дружбу и приветливость, не

честь и любовь».

После увольнения из армии Жуков много

лет работал ведущим научным сотрудником

научно-исследовательского центра Универ-

ситета в гражданской должности профессора

кафедры по специальности «математические

методы исследования военных действий и во-

енная кибернетика». 

И, наконец, 12 июля 2002 года получил то,

что заслуживал давно, – Диплом, подписан-

ный председателем Высшего Совета акаде-

миком Е.П. Велиховым «За большой личный

вклад в укрепление могущества и славы Рос-

сии… (когда я вслух читала этот документ для

себя, Оли и Геннадия Павловича, у всех троих

навернулись слёзы гордости)… удостоен зва-

ния лауреата Форума «Общественное призна-

ние» (ах, как это важно для него и нас), как

представителю экспертного совета Высшей

аттестационной комиссии по присуждению

учёных степеней и званий (как бы сейчас гор-

дился сыном его отец!) Это была очень тяжё-

лая в своей принципиальности и ответствен-

ная работа (знающие люди наверняка при-

помнили случаи, когда к защите представля-

лись диссертации, «авторы» которых, их даже

не читали). Да…

Парад Победы
В 2008 году Геннадия Павловича Жуко-

ва пригласили принять участие в Параде

Победы 9 Мая на Красной площади в Мос-

кве. Этот рассказ или, как любит говорить

Геннадий Павлович, «картинка такая», на-

писан здесь в продолжение разговора о его

наградах. В шесть часов утра собрались на

крыльце администрации Юбилейного и

другие ветераны войны, пришедшие при

всех своих орденах и медалях. А как же? В

ответ на удивление и вопрос, где же его,

Геннадий Павлович ответил: «Не могу же я

носить на себе целых 5 килограммов!» А на

левой стороне его парадного кителя скром-

но и легко красовались планки… Но столь-

ко! Вот так: ордена тяжело достаются и не-

легко носятся…

Геннадий Павлович в разговоре взмах-
нул рукой и нечаянно задел стол. Он ой-
кнул, и заботливо, как бы извиняясь, по-
гладил скатерть. Наш человек. Понимаю.
Спасибо!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Академия им. Дзержинского, 1955 г. 9 Мая 1975 г.

2008 г. 9 Мая 2008 г.
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Трогай, голубчик!
Как-то в конце зимы моя ста-

ринная приятельница Евгения Ми-

хайловна Волкова позвонила мне

не просто так, а с интересным пред-

ложением. С семьёй Волковых в на-

чале шестидесятых мы несколько

лет прожили в одной квартире в

ДОС № 12: капитан Юрий Николае-

вич с женой, двумя детьми и тёщей

Клавдией Сергеевной – в одной

комнате (18 кв. м) и мы, лейтенант

Головатенко с женой и сыном, – в

другой (9 кв. м). Надо сказать, что

прожили мы эти годы в дружбе и со-

гласии, а, получив другое жильё,

продолжали дружить семьями. Так

вот, Евгения Михайловна, или про-

сто Женя, предложила мне войти в

тройку для автобусной поездки по

Европе, которая называется «Зим-

няя Франция». Третьей будет прият-

ный мне человек Люся Яковлева,

микробиолог из Института гриппа,

подруга Жени. Тур организован

фирмой «Старый город», имеющей

большой опыт в этом деле. Это при-

ятно. Планируется выехать 29 апре-

ля, а вернуться 11 мая. Стоит это

удовольствие 430 долларов. Я раз-

думывала недолго, муж поддержал,

решено – я еду! 

Выехали мы из Москвы поез-

дом, в Бресте пересели в длинный

автобус «Неоплан» с большим пано-

рамным стеклом впереди (водители

сидят совсем внизу). Женя и Люся

сидели в шестом ряду перед прохо-

дом, а я – в седьмом, после прохо-

да. Под моими ногами помещался

кипятильник, а под Женей с Люсей –

туалет. Состав группы очень нео-

днородный, от 12 до 75 лет, но боль-

шинство – молодёжь. Руководитель

группы – Татьяна, невысокая полная

дама лет 38 с располагающей улыб-

кой.

После трёхчасового ожидания

мы пересекли белорусско-польскую

границу и за день проехали Польшу.

Остановки в Польше были только

санитарные, но из окна было видно,

что вся земля поделена на участки в

несколько гектаров и вся обработа-

на: либо поля, либо сады с невы-

сокими деревьями, удобными для

обработки. Домики небогатые, но

каменные и с красивыми дворика-

ми. Вдоль дороги много рекламы,

хорошие автозаправки с чистыми

туалетами. Проехали через центр

Варшавы (ещё очень похожим на

наши города), полюбовались Ста-

рым Мястом и потолкались в пер-

вом настоящем придорожном су-

пермаркете у автозаправки. Вот и

пограничный городок Горжув-Вели-

копольский, который когда-то был

немецким, ведь едем по Силезии.

Переночевали в очень приличном

отеле «Мешко» (имя первого поль-

ского короля), от души позавтрака-

ли за шведским столом и, получив

шенгенские визы, пересекли поль-

ско-германскую границу. К обеду

были уже в Берлине.

Берлин праздновал 1 Мая. Мы

побывали на главной площади Алек-

сандерплац, украшенной огромны-

ми воздушными шарами и флагами

профсоюзов, посмотрели, как ми-

тингуют и одновременно веселятся

немцы, выпили по стаканчику пива

(цена ошарашила: три евро за ста-

канчик!), погуляли по историческим

местам, осмотрели (увы, только

снаружи!) знаменитый Берлинский

музей. Неподалёку стоят, глядя друг

на друга и насупившись, два собо-

ра-близнеца: католический и проте-

стантский. На Унтер-ден-Линден

одно из самых помпезных зданий

занимает посольство Российской

Федерации, бывшее посольство

СССР. Полюбовались, погордились

и направились к Рейхстагу. Он уже

полностью восстановлен, надписи

победителей исчезли, а вместо ста-

рого купола сделан новый, стеклян-

ный, под которым все туристы могут

погулять по пандусу под самую ма-

кушку. Отсюда виден весь Берлин,

перепоясанный серо-зелёной

Шпрее: вся историческая застройка

в восточной части, а современная,

шикарная – в западной. Сверху уви-

дели нашего бронзового солдата

рядом в парке Тиргартен и пошли

поклониться ему. Что здесь твори-

лось в 1945! При штурме Берлина

полегло 20 тысяч наших ребят. Сфо-

тографировались у памятника и на

двухэтажном автобусе № 100 мимо

толстой «Золотой Эльзы» (символа

настоящей германской женщины)

доехали до торговой части города в

районе Zoo и там попробовали зна-

менитых рёбрышек с жареной кар-

тошкой и берлинских пирожных. Ви-

трины нас разочаровали: цены пу-

гающие, а посмотреть не на что,

тряпки какие-то, на наш взгляд. Ве-

черние улицы заполнены черноко-

жими парнями с подругами. Вече-

ром выехали во Францию.

Ехали всю ночь. Мне не спа-

лось, пугали огромные фуры, мча-

щиеся на расстоянии руки от меня

по первоклассному автобану; ещё

хотелось посмотреть, как выглядят

западногерманские усадьбы, но в

темноте городки угадывались толь-

ко по ярким огням фонарей. Утром

уже ехали по Бельгии с зелёными

лугами, белыми коровками и чи-

стыми речками. Дома все из тём-

ного кирпича под черепицей, много

высоких кирх. Потом без виз пере-

секли границу и оказались во

Франции.

Ах, Париж!
Сельская местность была пре-

красна, но пригороды и окраины Па-

рижа поразили горами мусора. На

улицах слонялись толпы выходцев

из Африки и Азии. Ближе к центру

стало почище, и вскоре мы уже рас-

селялись  отеле «Бельфорт» («Кра-

сивая крепость») на улице Серван,

рядом с кладбищем Пер-Лашез. На-

ше окно и вправду упиралось в ка-

кую-то крепостную стену. Появи-

лись проблемы: в кране не было го-

рячей воды, а в унитазе вода долго

не хотела уходить... Меня мои прия-

тельницы назначили переводчицей,

я лихо ответила на стук сантехника

«Антре!» и руками изобразила, как

«кака» плавает в унитазе, а «о шод –

пас». С горячей водой кое-как ула-

дили, а про унитаз портье

сказал, что это «нормал».

Устроились и тут же

поехали на экскурсию по

старому городу Сите. Пе-

ред нами замелькали

Дворец правосудия,

Гревская площадь, где

рубили головы, средне-

вековая тюрьма Консьер-

жери, бывшее «чрево Па-

рижа», а ныне парк раз-

влечений, экстравагант-

ный центр Помпиду с вну-

тренностями, вывернуты-

ми наружу, и, конечно,

собор Нотр-Дам. Собор

высокий, мрачный изну-

три, а снаружи цветут ро-

зы. Мы сфотографирова-

лись перед фасадом, но

этот фасад всем изве-

стен, к тому же съёмке

мешали толпы туристов,

зато сбоку мы нашли уют-

ное местечко с пышными

розами.

Хотя время шло к вечеру, мы

решили смотреть дальше. Взяли

карту города и схему метро и всей

группой отправились на Монмартр.

Мы с Женей взобрались на холм и

полюбовались белокаменной цер-

ковью Сакре-Кёр и панорамой ве-

ликого города, а Люся не смогла

одолеть подъёма и осталась внизу.

Из-за этого мы не пошли с экскур-

сией дальше, а вернулись к Люсе и

пустились в самостоятельные

странствия. Пообедали рисом и жа-

реным мясом на палочках в китай-

ской харчевне, причём риса нам

принесли вместо 300 грамм прес-

ного на троих – каждому по 300

грамм страшно острого, затем мы

еле отбились от каких-то немысли-

мых соусов и в целях экономии по-

просили чай. Потом оказалось, что

порция мяса стоила 1.30 евро, а ча-

шка чая – 2.30… В желудке пожар,

заплатили втрое больше, чем пред-

полагали, ну их, этих китайцев,

больше к ним не пойдём.

Разобравшись по

схеме, спустились в ме-

тро (оно неглубокое,

очень скромное и всё из-

рисовано подростками) и

поехали к Триумфальной

арке. Что и говорить, арка

хороша и площадь

де-Голля под стать ей, но

всюду бродили несмет-

ные толпы туристов. Я всё

думала: вот здесь гуляли

Бальзак, Золя, Тургенев,

разглядывал барельефы

Бунин… От арки мы по-

шли по Елисейским по-

лям, глазея на дворцы и

витрины. Мои неугомон-

ные подруги зашли в

огромный магазин-пас-

саж «Зара» и долго не хо-

тели оттуда выходить.

Мне там не понравилось:

покупательницы, приме-

рив вещь, небрежно бро-

сают её, поэтому вещи

валяются на полу, а усталые продав-

щицы не спешат их поднимать. Ни-

чего не купили, вернулись в отель

без приключений, поужинали до-

машними припасами, приняли душ

и заснули, как убитые. Так прошёл

день 2 мая в Париже.

М. ГОЛОВАТЕНКО, 
фото автора

С п у т н и к

Наши в Европе
(С записной книжкой и фотоаппаратом в автобусе по Европе)

Три путешественницы слева направо: Люся, Рита и Женя возле
своего автобуса у отеля «Мешко»

в польском городе Горжув-Великопольский

Первого мая в Берлине на Александерплац

На смотровой площадке Рейхстага 

В парке Тиргартен у мемориала советским воинам-победителям

Продолжение в следующих
номерах газеты

Нотр-Дам, вид сбоку

П у т е в ы е  з а м е т к и
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О ф и ц и а л ь н о

Заслушав информацию заведующего Юби-

лейным финансовым отделом Министерства фи-

нансов Московской области Щербаковой И.А.,

Совет депутатов города решил:

1. Внести «Изменения в Бюджет города

Юбилейный Московской области на 2008 год

(с изменениями от 25.12.2007 г. № 507, от

21.02.208 г. № 521)» (прилагается).

2. Направить «Изменения в Бюджет горо-

да Юбилейный Московской области на

2008 год (с изменениями 25.12.2007 г. № 507,

от 21.02.2008 г. № 521)» Главе города для

подписания и опубликования.

3. Название решения Совета депута-

тов города от 07.12.2007 г. № 495 «О вто-

ром чтении Бюджета города Юбилейный

Московской области на 2008 год» изло-

жить в следующей редакции: «О Бюджете

города Юбилейный Московской области

на 2008 год».

4. Пункт 1 решения Совета депутатов го-

рода от 07.12.2007 г. № 495 «О втором чте-

нии Бюджета города Юбилейный Москов-

ской области на 2008 год» изложить в сле-

дующей редакции: «Принять Бюджет города

Юбилейный Московской области на 2008 год

(прилагается).

5. Контроль за исполнением настоящего

решения возложить на комиссию Совета де-

путатов города по вопросам бюджета, финан-

совой, налоговой политики и муниципальной

собственности.

Председатель
Совета депутатов города

А.М. Абрамов

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

от 10.06.2008 г. № 25

«О внесении Изменений в Бюджет го-
рода Юбилейный Московской области
на 2008 год (с изменениями от 25.12.2007 г.
№ 507, от 21.02.2008 г. № 521)»

Внести в Бюджет города Юбилейный Мо-

сковской области на 2008 год следующие из-

менения:

1. В статье 1 число «529104» заменить чи-

слом «535028», число «558152» заменить чи-

слом «564076». 

2. В статье 12 слова «резервного фонда

Главы города на непредвиденные расходы»

заменить словами «резервного фонда адми-

нистрации города».

3. В статье 13 число «9916» заменить чи-

слом «8416».

4. В статье 26:

1) в абзаце 1 число «102100» заменить чи-

слом «16235»;

2) в абзаце 2 число «102100» заменить чи-

слом «15178»;

3) в абзаце 3 число «0» заменить числом

«1037»;

4) в абзаце 4 число «317478» заменить чи-

слом «233435».

5. Статью 28 дополнить абзацем следую-

щего содержания:

«программу предоставления муниципаль-

ных гарантий города Юбилейный в 2008 году

согласно приложению 12 к настоящему Реше-

нию.».

6. В статье 29 число «302300» заменить

числом «217200».

7. В статье 32 в части 1, 2 слова «резер-

вного фонда Главы города Юбилейный» заме-

нить словами «резервного фонда админи-

страции города Юбилейный».

8. В статье 38 в абзаце 2 «резервного

фонда Главы города» заменить словами «ре-

зервного фонда администрации города».

9. Приложение № 1 к Бюджету города

Юбилейный Московской области на 2008

год «Объем поступлений доходов в бю-
джет города Юбилейного в 2008 году по
основным источникам» изложить в редак-

ции «Объем поступлений доходов в бю-
джет города Юбилейный в 2008 году по
основным источникам» согласно прило-

жению № 1 к настоящим изменениям.

10. Приложение № 2 к Бюджету города

Юбилейный Московской области на 2008 год

«Перечень главных администраторов (ад-
министраторов) доходов бюджета города
Юбилейный Московской области» изло-

жить в редакции согласно приложению № 2 к

настоящим изменениям.

11. Приложение № 3 к Бюджету города

Юбилейный Московской области на 2008 год

«Перечень главных администраторов (ад-
министраторов) источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета горо-
да Юбилейный Московской области» изло-

жить в редакции согласно приложению № 3 к

настоящим изменениям

12. Приложение № 4 «Ведомственная
структура расходов бюджета города Юби-
лейный на 2008 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расхо-
дов» изложить в редакции согласно приложе-

нию № 4 к настоящим изменениям. 

13. Приложение № 5 к Бюджету города

Юбилейный Московской области на

2008 год «Расходы бюджета города
Юбилейный на 2008 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов бюджетов» изложить в ре-

дакции согласно приложению № 5 к на-

стоящим изменениям. 

14. Приложение № 6 к Бюджету города

Юбилейный Московской области на 2008 год

«Характеристика муниципальных целевых
программ, предусмотренных к финанси-
рованию за счет средств бюджета города
Юбилейный на 2008 год» изложить в редак-

ции согласно приложению № 6 к настоящим

изменениям. 

15. Приложение № 7 к Бюджету города

Юбилейный Московской области на 2008 год

«Расходы города Юбилейный на 2008 г. за
счет субвенций, субсидий, передаваемых
из областного бюджета» изложить в редак-

ции «Целевые расходы города Юбилейный
на 2008 г. за счет субвенций, субсидий,
передаваемых из областного бюджета»
согласно приложению № 7 к настоящим изме-

нениям. 

16. Приложение № 8 к Бюджету города

Юбилейный Московской области на 2008 год

«Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Юбилейный на
2008 год» изложить в редакции согласно при-

ложению № 8 к настоящим изменениям. 

17. Приложение № 9 к Бюджету города

Юбилейный Московской области на

2008 год «Программа муниципальных
внутренних заимствований города Юби-
лейный на 2008 год» изложить в редакции

согласно приложению № 9 к настоящим из-

менениям. 

18. Приложение № 10 к Бюджету города

Юбилейный Московской области на 2008 год

«Распределение ассигнований из бюдже-
та города Юбилейный на 2008 год на пога-
шение и обслуживание муниципального
долга» изложить в редакции согласно прило-

жению № 10 к настоящим изменениям. 

19. Приложение № 11 к Бюджету города

Юбилейный Московской области на 2008 год

«Информация о муниципальном долге го-
рода Юбилейный по формам долговых
обязательств с приложением перечня му-
ниципальных гарантий, выданных адми-
нистрацией города Юбилейный» изложить

в редакции согласно приложению № 11 к на-

стоящим изменениям. 

20. Приложение № 12 к Бюджету горо-

да Юбилейный Московской области на

2008 год «Программа предоставления
муниципальных гарантий города Юби-
лейный в 2008 году» изложить в редакции

согласно приложению № 12 к настоящим

изменениям. 

Глава города Юбилейного
В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного

от 10.06.2008 г. № 25

Изменения в Бюджет города Юбилейный 
Московской области на 2008 год

Приложение № 1
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2008 год, принятым

решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области 

от 10.06.2008г. № 25

Приложение № 1
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 год,

принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области 

от 07.12.2007 г. № 495

Объем поступлений доходов в бюджет города
Юбилейный в 2008 году по основным источникам

(тыс.руб.)

КОД БК Наименование
Бюджет

2008 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 303447
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 162353
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 162353

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации 

162353

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключе-
нием доходов, полученных физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой 

162353

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 8105

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

8105

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7104
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1580

000 1 06 01010 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов

1580

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 4150

000 1 06 02010 02 0000 110
Налог на имущество организаций по имуществу, не входя-
щему в Единую систему газоснабжения

4150

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1374

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

1374

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов

1374

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 489

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировым судьям 262

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировым судьям (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Федерации)

262

000 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

227

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам 426

000 1 09 07000 00 0000 110
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и
сборам) 426

000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 426

000 1 09 07050 04 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизируемые на тер-
риториях городских округов

426

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности 23304

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

19404

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

10004

000 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

10004

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества автономных учреждений)

9400

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении городских округов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений)

8500

000 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении городских округов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений), закрепленного за образова-
тельными учреждениями

900

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий 200

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся
после уплаты налогов и обязательных платежей

200

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городски-
ми округами

200

Продолжение на стр. 14
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000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) / социальный найм жилых
помещений

3100

000 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) / служебный найм жилых
помещений

100

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 285
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 285

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов 90920

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 90620

000 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-
сти городских округов

90620

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

300

000 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имуще-
ства автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

300

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1082

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба 1082

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов / миграционная служба

100

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов / МГЖИ

50

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов / АТИ за нарушения на транспорте

50

000 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов / административные штрафы за право-
нарушения в сфере благоустройства ГАТН

350

000 1 16 90040 04 0004 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов / мировые судьи

432

000 1 16 90040 00 0002 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов

100

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 11490
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 11490

000 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 11190

000 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 300

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -2 111

000 1 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов го-
родских округов 

-2 111

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 205532
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000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бю-
джетной системы Российской Федерации 205165

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 22899

000 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

226

000 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов

22673

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 146958

000 2 02 03021 04 0000 151
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

1871

000 2 02 03055 04 0000 151

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин-
ским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств,
перечисляемых из федерального бюджета, на 2008 год

1318

000 2 02 03029 04 0000 151

на выплаты компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания, на 2008 год, в том числе

2484

для организации выплаты компенсации родительской пла-
ты за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного
образования

232

000 2 02 03022 04 0000 151

на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим
место жительства в Московской области, субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соот-
ветствии с региональными стандартами оплаты жилья и
коммунальных услуг, на 2008 год, в том числе:

14886

на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 

14081

на обеспечение предоставления гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

805

000 2 02 03024 04 0000 151
на финансирование штатной численности работников,
обеспечивающих деятельность комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав на 2008 год

805

000 2 02 03024 04 0000 151

на реализацию мер социальной поддержки и социального
обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в муниципальных и негосударственных
учреждениях Московской области в соответствии с Зако-
ном Московской области № 170/2004-ОЗ «Об обеспече-
нии дополнительных гарантий по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и предоставлении им полного государственного обес-
печения», на 2008 год

59

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 110385

000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 110385

на обеспечение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреждениях в размере,
необходимом для реализации основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования расходов на
оплату труда работников общеобразовательных учрежде-
ний, расходов на учебные пособия, технические средства
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды,
(за исключением расходов на содержание зданий и ком-
мунальных расходов, осуществляемых из местных бюдже-
тов) и на реализацию приоритетного национального про-
екта «Образование»

106433

на обеспечение полноценным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех
лет в соответствии с Законом Московской области
№ 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным пи-
танием беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет в Московской области», на
2008 год

3952

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 32503

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 32503

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 32503

на частичное финансирование расходов бюджетов муни-
ципальных образований Московской области на проведе-
ние работ по подготовке жилищно-коммунального хозяй-
ства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду
2007/2008 года с учетом условий, установленных Прави-
тельством Московской области

13370

на частичное возмещение расходов бюджетов муници-
пальных образований Московской области по приведению
лифтов в многоквартирных жилых домах, находящихся на
территории Московской области, в надлежащее техниче-
ское состояние

16977

на приобретение оборудования для оснащения амбула-
торно-поликлинических и стационарно-поликлинических
муниципальных учреждений

130

на проведение капитального ремонта многоквартирных
жилых домов и переселение граждан из аварийного жило-
го фонда

1767

на приобретение жилья в соответствии с подпрограммой
«Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой
программы «Жилище» на 2006–2010 годы

259

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2805

000 2 02 04005 04 0000 151

передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации повы-
шения денежного довольствия сотрудникам и заработной
платы работникам подразделений милиции общественной
безопасности и социальных выплат, на 2008 год

605

000 2 02 04012 04 0000 151
передаваемые бюджетам городских округов для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня

2200

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 367

001 2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов

367

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности 26049

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 24603

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 24603

000 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления
городских округов

24603

000 3 03 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности 1446

000 3 03 02000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 1446

000 3 03 02040 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов

1446

ВСЕГО ДОХОДОВ 535028

Продолжение в следующих номерах газеты

000 2 02 03026 04 0000 151

на финансирование расходов по обеспечению жилой пло-
щадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в том числе детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), в приемных семьях, в детских домах семейно-
го типа, в воинских частях, расположенных на территории
Московской области, в соответствии с Законом Московской
области №170/2004-ОЗ «Об обеспечении дополнительных
гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и предоставлении им
полного государственного обеспечения», на 2008 год

11504

000 2 02 03024 04 0000 151

на финансирование частичной компенсации стоимости пи-
тания отдельным категориям обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях и в негосударственных
общеобразовательных учреждениях, прошедших государ-
ственную аккредитацию в соответствии с Законом Москов-
ской области № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации сто-
имости питания отдельным категориям обучающихся в обра-
зовательных учреждениях Московской области», на 2008 год

3069

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

3700

000 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) / коммерческий найм жи-
лых помещений

500

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

3700

000 2 02 03015 04 0000 151

на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, за счет средств, перечисляемых из федерального
бюджета, на 2008 год

577
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l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. 

Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27.

С д а ю Т р е б у ю т с я

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

Реклама, объявления

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

l 1-комн. кв. в Юбилей-
ном, «Вертикаль».

Тел. 8-903-517-14-04

Управление внутренних дел по городскому округу Королёв пригла-
шает граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих
образование не ниже среднего (полного), для прохождения службы на дол-
жностях младшего и среднего начальствующего состава в подразделениях:

– дознания;
– следствия;
– уголовного розыска;
– участковых уполномоченных милиции;
– патрульно-постовой службы;
– дорожно-патрульной службы;
– кинологической службы;
– и других.

Сотрудникам органов внутренних дел гарантируется:
– возможность бесплатного получения высшего образования;
– продвижение по службе;
– пакет социальных льгот и гарантий, в том числе членам семьи;
– достаточное, своевременно индексируемое денежное содержание;
– возможность решения жилищных вопросов;
– определённое социальное положение;
– уверенность в завтрашнем дне.

За подробной информацией обращайтесь в отделение кадров УВД по
городскому округу Королёв: проспект Королёва, д. 6д – отдел кадров.

Тел.: 511-86-00, 511-66-69, 511-06-95

Управление внутренних дел по г.о. Королёв М.о.
объявляет набор в образовательные учреждения МВД России. 

В учебные заведения МВД России приглашаются выпускники 11 классов.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ
Факультеты:

– подготовки специалистов криминальной милиции;
– милиции общественной безопасности;
– подготовки следователей;
– международно-правовой;
– миграционной службы;
– подготовки экспертов криминалистов;
– экономический;
– психологический;
– организации и технологии защиты информации.

Адрес: г. Москва ул. Волгина, д. 12, проезд: от станции метро «Юго-За-
падная», автобусы 196, 250, 699, 718 до остановки «ул. Волгина, д. 29».

АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Факультеты: 

– финансы и кредит;
– юриспруденция.

Адрес: г. Москва, ул. Кольская, д. 2 (метро «Свиблово»)
Обучение проводится на бесплатной основе. Слушатели учебных заве-

дений МВД РФ:
– освобождаются от призыва на действительную срочную службу в ВС

России;
– ежемесячно получают денежное довольствие в размере от 3000 до

6000 рублей;
– ежегодно используют оплачиваемые отпуска (в зимний период – 

14 суток, в летний – 30 суток);
– обеспечиваются форменным обмундированием и питанием;
– пользуются социальными гарантиями и льготами сотрудников милиции,

предусмотренными действующим законодательством;
Выпускникам учебных заведений МВД РФ присваивается специальное

звание «лейтенант милиции», выдаётся диплом о среднем или высшем юри-
дическим образовании.

По окончании учебного заведения молодым специалистам гарантирует-
ся трудоустройство в органы и подразделения внутренних дел. Время учёбы
засчитывается в стаж службы.

Юноши или девушки, желающие стать офицерами милиции, должны по-
дать соответствующее заявление в УВД городского округа Королёв Москов-
ской области по адресу:

г. Королёв М.о., проспект Королёва, д. 6д, каб. 27 – отдел кадров;
тел.: 511-66-69, 511-86-00, 511-06-95

Королёвскому почтамту:
– специалист по кадрам,

з/п 10000 руб.;
– ведущий специалист 

(механик),
з/п 12000 руб.;

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

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

– оператор почтовой связи,
з/п 10200 руб;

– уборщик,
з/п 2000.

Соц. пакет,  
ежемесячные премии. 

Тел. 511-70-87

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

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

– Бухгалтер (г. Юбилейный, опт
нефтепродукты, 1С, от 30000 руб.).

– Менеджер со знанием англ. яз.

Тел. 511-96-12, 580-72-88,
E-mail: personal@selena.su

П р о д а ю

l Организации в г. Юбилей-

ном – бухгалтер. УСН, склад-

ской учёт.

Режим работы: с 9.00 до
13.00. З/п по результатам со-
беседования.

Тел./факс: 8-498-646-88-22,
8-498-646-98-100, 
8-498-646-98-11

l Няня к грудничку 9 м.
Тел. 8-916-498-39-13, Ольга

l Диван, цвет – светло-ко-
ричневый, механизм тран-
сформации – «аккордеон»,
размер спального места
1,6х1,9 м. Состояние отлич-
ное. Цена 3000 руб..

Тел. 8-903-127-96-06

l 2-комн. кв. 50 кв. м ;
жилзо; кух. 7,6; 2 эт. 9-эт.
кирп.; 5 млн.

Тел. 8-910-436-02-29,
8-910-440-65-09

Муниципальный Заказчик: администрация

г. Юбилейного М.о., г. Юбилейный, ул. Пионерская,

д. 1/4, контактный телефон: (495) 515-20-15, e-mail:
omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: поставка

готовых обедов учащимся муниципальных общеобра-

зовательных учреждений города Юбилейного Москов-

ской области.

Краткое описание предмета муниципального
контракта (количество поставляемого товара):  

поставка готовых обедов с 1 сентября по 31 декабря

2008 г.; объём ежедневной поставки готовых обедов для

учащихся из малообеспеченных семей – 405 шт.;  гото-

вых обедов для детей, посещающих группы продлённо-

го дня, – 169 шт.; общий объём поставки готовых обедов

по контракту составляет 45 920 шт.

Место поставки товара: 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»

(Московская область, г. Юбилейный, Школьный проезд,

д. 2);

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»

(Московская область, г. Юбилейный, ул. Тихонравова,

д. 24/1);

МОУ «Гимназия № 3» (Московская область, г. Юби-

лейный, ул. Лесная, д. 22);

МОУ «Лицей № 4» (Московская область, г. Юбилей-

ный, ул. Комитетская, д. 31);

МОУ «Гимназия № 5» (Московская область, г. Юби-

лейный, ул. Соколова, д. 3).

Начальная (максимальная) цена контракта: 

2 755 200 (два миллиона семьсот пятьдесят пять ты-

сяч двести рублей 00 копеек). 

Преимущества: не предусмотрены.

Аукционная документация предоставляется на

основании заявления, поданного в письменной фор-

ме, в том числе в форме электронного документа*, в

течение двух рабочих дней со дня получения соот-

ветствующего заявления. Заявление подаётся с
19.07.2008 г. по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионер-

ская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и

контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru 

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

Аукционная документация предоставляется бес-

платно. 

Адрес сайта, на котором размещена аукционная

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

область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона: 15.08.2008 г.
в 11.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-а
о проведении открытого аукциона по выбору организации на поставку готовых

обедов учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений
города Юбилейного  Московской области

А у к ц и о н

27 июня 2008 года Министерством транспорта Московской области

проведён конкурс на право заключения договора на выполнение пассажир-

ских перевозок по маршруту регулярного сообщения № 19 «Юбилейный

(1 мкр.) – Юбилейный (2 мкр.)».

Договор на выполнение коммерческих пассажирских перевозок по

межмуниципальному маршруту № 19 заключён с победителем конкурса

ООО «Автотрэвэл».

Администрация

Ш к о л ь н ы й  ю м о р

Соловьи и ворона
На одном из последних уроков литературы в 11 классе я попросила Да-

шу, лучшего чтеца нашего класса, прочитать стихи, которые она готовила

для конкурса. Даша вышла к доске и начала декламировать стихотворение

М. Дудина «Соловьи».

Стояли последние дни весны. В распахнутое настежь окно душно и жар-

ко дышал майский день. Класс, увлечённый ярким, выразительным, прони-

кновенным чтением Даши, замер. В полной тишине звенел её голос:

Лесная яблонь осыпает цвет,
Пропитан воздух ландышем и мятой...
А соловей свистит...

– Кар-кар-кар!– неожиданно раздалось совсем рядом. Это ворона, си-

девшая на верхушке тополя, вдруг решила продолжить песню соловья.

– Ему в ответ,– читала Даша,– ещё второй...

– Кар-кар-кар!– старалась ворона.

– Еще четвёртый...

– Кар-кар-кар!

– Пятый...

– Кар-кар-кар!!!

Видимо, ворона, тоже увлечённая чтением Даши, не удержалась и спела

свою, воронью, песню, которую она наверняка считала не хуже соловьиной.

Н.А. РУДНЕВА, учитель русского языка и литературы
МОУ «Гимназия № 5»

Многодетным семьям выделялись бы деньги на со-

держание детей и их пропитание. Построила бы мага-

зины для ветеранов».

Умницы! Все самые главные социальные пробле-
мы готовы решать.

Окружающая среда и экология: «Если бы я была

мэром города, то я бы вызвала работников по саду,

чтобы они сажали деревья и цветы. Чтобы город был

красивым». «Город Юбилейный должен быть цвету-

щим. Сквер превратить в парк с аллеями и арками. Лю-

дей, которые занимаются цветоводством, просить вы-

ставлять композиции цветов». «…я бы хотел построить

побольше парков». «Сделаю новый парк с прудом». «Я

бы очистил от мусора Комитетский лес. Сделал бы

больше красивых мест, чтобы город стал привлекате-

лен для туристов – это поможет увеличить бюджет го-

рода. Очистил бы реку Клязьму». «Прикольно было бы,

если у нас чистилось наше озеро в первом городке.

Там было бы намного приятнее гулять». «Я очень-очень

хотела бы открыть приют для собак, чтобы не было без-

домных собак».

Будет город-сад!

А главным во всех сочинениях было признание в

любви Юбилейному и желание сделать его лучше: «Я

очень люблю свой город и хочу, чтобы он был процве-

тающим и перспективным», «Я очень бы хотела, чтобы

наш город совершенствовался», «При мне бы город

Юбилейный развивался», «Я бы улучшил жизнь в горо-

де», «Я бы хотела объединить Королёв и Юбилейный,

ведь наши города так связаны между собой, и если бы

они объединились, людям бы не стало хуже», «Когда я

стану мэром, я сделаю Юбилейный городом мечты…

Будет сделано много всего полезного для города. Ко-

нечно, для того, чтобы сделать всё это, нужно немалое

количество времени, но когда все дела будут сделаны,

Юбилейный будет одним из лучших городов Москов-

ской области». 

Значит, осталось немного подождать, потому что

«…я не могу быть мэром, маловата пока…» Мы подож-

дём, одновременно решая названные вопросы, чтобы

нашим детям их меньше досталось. А новый Глава го-

рода уже растёт!

Елена МОТОРОВА

Расписание на послезавтра
Окончание. Начало на 7 стр.
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

Уже давно набило всем оскомину слово

«мусор». Куда его девать, если он множит-

ся день ото дня и появляется в самых нео-

жиданных местах, как будто так и надо.

Вот, к примеру, зелёный островок в центре

города, там, где разворачиваются автобу-

сы. Рядом с магазином, где продают цве-

ты, стоит себе и ничего не ведает контей-

нер, доверху заваленный мусором. И чей

аромат перебьёт, неизвестно. Чаще всего

побеждает помойка.

А мусорные баки, которые вывозят из по-

дъездов многоэтажек, по-моему, никогда не

бывают чистыми. Стоят себе преспокойно и

благоухают на всю улицу.

Коммунальщики всё это

понимают, да сделать ни-

чего не могут. Ну, ездит

оранжевый КАМАЗ, очи-

щает помойки, ну, дворни-

ки подметают улицы. По-

ложение меняется в луч-

шую сторону, но так медленно, как будто у нас

в коммунальном хозяйстве застой.

Слава Богу, есть парки и зоны отдыха, где

мусор только в урнах. Вот там приятно поси-

деть, помечтать, поговорить с кем-нибудь.

Очень хорошо, что в нашем городе есть клум-

бы с цветами всех мастей. Это, наверное, и

компенсирует все минусы дворового хозяй-

ства. Знать бы заранее все те зоны отдыха, где

нет мусора, и душа по-другому звучала и пела.

А сюрпризов в виде помоек в самых неожи-

данных местах нам не надо.

Илья БАЛАКИН

Г о р о д  и  л ю д и

Выхожу из дома и вижу…
А вижу, как правило, одно и то же – пакеты

и коробки с мусором,  горкой возвышающиеся

возле ступенек крыльца. И хотя в доме есть

мусоропровод, некоторые жильцы упрямо вы-

носят свои бытовые отходы на улицу. Вынесли

– и забыли. А кто уберёт за ними, и какое зре-

лище представляют из себя эти скапливаю-

щиеся за день пакеты, послеремонтный мусор

и прочий хлам, их почему-то не волнует. С учё-

том того, что уборка двора и вывоз мусора

проводятся ранним утром, остальное время

всё растущая свалка «радует» глаз не только

жителей нашего дома, но и соседних, наблю-

дающих её из окон своих квартир, и всех про-

хожих. Кстати, с соседями мы здесь квиты, по-

тому что и возле стоящих рядом с нашим до-

мов картина примерно та же. 

Кроме того, что зрелище это малоприятное,

свалки привлекают к домам сомнительных граж-

дан, охочих проверить содержимое выставлен-

ных пакетов. Часто можно наблюдать бездом-

ных кошек, совершающих обход по околопо-

дъездным мусорным кучам, ведь сюда же выно-

сятся и пищевые отходы. А сколько здесь

собирается ворон! Недаром эту птицу в народе

называют помоечной, стаями они облюбовыва-

ют подобные «кормушки», извлекая из пакетов

всё съедобное, растаскивают добычу на десятки

метров вокруг. В результате такой «совместной»

деятельности жителей – поставщиков бытовых

отходов к подъездам, и всех решивших пожи-

виться на организованной ими свалке, у некото-

рых домов к полудню снова грязно. И сколько бы

ни убирали работники коммунальной службы,

желаемой чистоты при таком отношении граж-

дан к своему жилищу в городе не добиться. 

Каждому жителю нужно понять, что поря-

док около домов, во дворе, на улице, в первую

очередь, зависит от него самого.

Захожу в подъезд и вижу…
Вижу вот такую картину, и испытываю шок.

Мусор повсюду: у входной двери, в радиаторах

отопления, на лестницах, у му-       соропрово-

да... Мусора столько, что кажется – попал на

свалку. Запах, который источают горы быто-

вых отходов, усиливает это ощущение. Допол-

няют картину разбитые стены, покорёженные

почтовые ящики, сорванный мусороприёмник

мусоропровода, закоптелый, с торчащими в

стороны проводами и, конечно, неработаю-

щий светильник на лестничной площадке.

А теперь представьте, как в таком подъез-

де живётся людям. Как вообще можно дове-

сти своё жильё до такого состояния? Куда

смотрит ЖЭУ?

Справедливости ради стоит отметить, что

когда ситуация достигла предела, в подъезде

всё-таки произошли некоторые изменения. В

последнее время на лестничных площадках

стало чище, частично отремонтированы поч-

товые ящики, но для приведения полов и стен

в нормальное санитарное состояние ещё нуж-

но приложить немало сил, до сих пор не уста-

новлены на место люки мусороприёмников. 

Но начало положено, и это обнадёживает,

потому как не дело это – работникам ЖЭУ

пассивно наблюдать за ущербом, наносимым

дому, а жителям – так позорить себя. И наш

город.

Иду по улице и вижу… 
Вижу тот же мусор. Вот доверху наполнен-

ный им и аккуратно завязанный пакет стоит,

приваленный к бордюру. Почти на проезжей

части. Вот урна, над которой возвышается го-

рой уже другой пакет. Он тоже не донесён

кем-то до места предназначения, до контей-

нера, а пристроен сюда, потому что это пока-

залось кому-то удобнее и ближе. Так же

с верхом наполнена и соседняя урна, встре-

тившаяся на пути какому-то радетелю чистоты

собственной квартиры, но совсем не заботя-

щемуся о чистоте родного города. А ведь в ре-

зультате подобных объёмных вложений в не-

большие по размерам урны в них не остаётся

места даже для окурков. 
Неужели в нашем городе, гордящемся вы-

сокой степенью образованности жителей, тре-
буется разъяснение, что предназначены урны
для мусора мелкого, от которого пожелают из-
бавиться проходящие по улице люди, а не для
выносимого из квартир полными пакетами.

А ещё я вижу свалки старой мебели, быто-
вых приборов, оконных рам… И сразу вспоми-
наю поучительный анимационный фильм, как
молодой человек, не дождавшийся на свида-

ние девушки, отчаянно ломает предназначен-
ный ей цветок и бросает его на асфальт. Спу-
стя секунду, к цветку летит фантик от конфе-
ты, брошенный ребёнком, следом – пустая
пачка сигарет из рук прохожего и т. д. И вот
уже стремительно растущая куча мусора
приобретает ужасающий размер. 

Нечто подобное мы наблюдаем почти
каждый день и в нашем Юбилейном. Поэтому,
убедительная просьба ко всем его жителям –
прежде чем соберётесь бросить на тротуар
окурок или фантик, или, что ещё хуже, выне-
сти на улицу мимо контейнера мусор или не-
нужный хлам, вспомните эту историю. Может
быть, именно вы дадите начало новой некра-
сивой свалке, которая вряд ли понравится
вам, вашим детям, соседям, знакомым.

Гуляла по городу Т. СУХИХ,
фото автора

Ох, уж этот мусор…

«Дом» – слово короткое, по-звучанию

устойчивое, основательное. Словосочета-

ние «дом родной» имеет уже другой смысл.

Прилагательное «родной» чудесным обра-

зом изменяет его, наполняет лирикой, лю-

бовью. А, если добавить определение

«мой», то вновь смысл меняется, проявля-

ется гордость, ответственность. А как же

иначе, без них никуда.

Зачем я всё это пишу? Мы часто сетуем

на судьбу, заметьте – на свою собственную.

Выражаем неудовольствие тем местом, где

живём, мол, скучно у нас, грязно. «У нас», то

есть у себя дома! Но кому же наводить поря-

док в нашем доме? Гастарбайтерам, которые

даже по-русски «плохо-плохо понимай»? Мо-

жет быть, Организации Объединённых Наций

или нашим заокеанским «партнёрам»-амери-

канцам, чьи добрые намерения по отношению

к России, мягко говоря, вызывают сомнение?

Конечно же, кроме нас никто этого не сдела-

ет, наш дом, нам и поддерживать в нём поря-

док. Но как это сделать, проживая в неболь-

шом российском городке? И под силу ли это

«маленькому» человеку? Но такие ли мы «ма-

ленькие», ведь созданы по образу и подобию

Божьему, наделены разумом и стремлением к

совершенству.

Недавно побеседовал с «обычной» рус-

ской женщиной, малограмотной, но, по-мо-

ему, мудрой. Мысли она высказывала трез-

вые: «Грязно у нас? Да если каждый житель

города станет ежедневно подбирать на ули-

це одну пустую бутылку, банку или упаковку

и по-дороге бросать её в ближайший мусор-

ный контейнер, то у нас будет стерильная

чистота!» Согласитесь, с этим не поспо-

ришь. Но вы можете возразить: «Не будет

этого делать каждый». Пусть так. Но если по-

добным образом станет поступать лишь

каждый второй из нас, то всё равно в городе

будет очень чисто. А, если каждый третий, то

просто чисто. Вы опять возразите: «Утопия.

Никто этого делать не станет!» «Никто» – в

г. Юбилейном, где каждый второй имеет вы-

сшее образование?! Да это оскорбление,

брошенное в лицо нашим землякам! А, кро-

ме того, что нам до других? Важно не то, как

поступают окружающие, а как веду себя я

сам. Пусть никто так делать не станет, а я бу-

ду. Конечно, это не прибавит чистоты горо-

ду, но принесёт неоценимую пользу самому

человеку: отвратит от саморазрушительного

настроя, который поразил человечество, и

привьёт созидательный. Душа станет спо-

койней, добрее и чище. А эта чистота важ-

нее всего! Разве я не прав?

Илья ФЕОФАНОВ

Кто в доме хозяин?
Цветы

и
мусор

Н а м  п и ш у т

После вороньего пира

Козырёк подъезда. Вид сверху

Место занято...

Вот так и живём...

Фото Т. Суеваловой


