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Совместное заявление
Общественной палаты Московской области

и Консультативного совета по делам национальностей
Московской области по поводу ситуации

в Южной Осетии
Уважаемые жители Московской области!

Братская Южная Осетия оказалась в состоянии гуманитарной катастрофы. В результате вероломного
нападения грузинских войск на южно-осетинские населённые пункты погибли тысячи мирных граждан,
среди них большая часть – это дети и старики. Десятки российских миротворцев, выполнявших свой долг,
погибли. Больше тридцати тысяч человек оказались без крова и были вынуждены оставить родные места.
Столица республики – город Цхинвали – превращена в руины, стёрты с лица земли десятки южно-осетин-
ских сёл.

Мы, представители многонациональной Московской области, представители всех прогрессивных об-
щественных сил Подмосковья, осуждаем действия грузинских властей, которые привели к гибели ни в чём
не повинных людей и, по сути, явились геноцидом населения Южной Осетии. 

Мы полностью поддерживаем предпринимаемые руководством Российской Федерации меры дипло-
матического, военного и экономического характера по защите конституционных прав наших граждан,
проживающих в Южной Осетии и Абхазии, и требуем наказать виновных.

Мы всецело поддерживаем действия Правительства Российской Федерации и Правительства Москов-
ской области по оказанию гуманитарной помощи народу Южной Осетии.

Мы призываем всех наших земляков оказать посильную помощь  братскому народу, пострадавшему от
акции геноцида, организованной режимом Саакашвили. 

К  Д н ю  г о р о д а

Конкурс по благоустройству
Цветы у подъездов домов стали

уже привычными в Юбилейном.
Этому способствуют и традицион-
ные конкурсы, ежегодно проводи-
мые администрацией города. Побе-
дители награждаются денежными
премиями, а лучшие придомовые
цветники – в порядке поощрения –
ограждаются красивыми металли-
ческими заборами.

Большинство любителей-цвето-
водов занимается этим добрым де-
лом, не помышляя о наградах. Они
создают красоту у дома «для души»
– своей и окружающих.

Так трудится и Валентина Ми-
хайловна Шушпанова, живущая в
доме № 4 по Парковой улице. Давно
умер её муж – ветеран 4 ЦНИИ, вы-
росли дети, и теперь свою материн-
скую любовь и заботу она делит меж-
ду внуками и цветами. Сегодня, на
исходе лета, во всей красе поднялись
стройные мальвы, а, начиная с вес-
ны, цвели гвоздики, ромашки, вио-
лы, пионы, колокольчики и другие
цветы. У этого дома, известного ру-
котворными аистами, нередко оста-
навливаются прохожие, чтобы по-
любоваться цветочками и сказать до-
брые слова Валентине Михайловне и
её соседям за их неустанный труд.

Виктор ДРОНОВ,
фото автора

Изменения в Устав города
Изменения в Устав городско-

го округа Юбилейный Москов-
ской области зарегистрированы
Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации
по Центральному федеральному
округу 21 мая 2008 года, государ-
ственный регистрационный но-
мер RU 503120002008002.

По данным Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека получены
неудовлетворительные результаты лабо-
раторных исследований проб БАД к пище
«Магнум Е» в капсулах, производства
«New Spint Naturais», США. Установлено,
что состав, указанный на этикетке, не со-
ответствует результатам лабораторных ис-
следований. При выявлении указанной
продукции необходимо сообщить в Тер-
риториальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по адресу: М.О., г. Королёв,
ул. Богомолова, д. 10. 

Тел./факс 516-54-05; 516-81-79.

Е.М. Евдокимова,
заместитель главного государственного

санитарного врача по гг. Королёв, Фрязино,
Лосино-Петровский, Юбилейный,

Щёлковскому району

И н ф о р м а ц и я
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Н а м  п и ш у т

Мнение жителя города
«Спутник» часто с восторгом пишет о работе МУП «ЖКО»:

как косят траву, стригут кустарники. А надо ли их стричь? Кому
мешает низкорослый клевер, ромашка, сирень, жасмин,
черёмуха? Город задыхается от машин, а «зелёное хозяйство»
уничтожает зелёные насаждения, кстати, не ими посаженные.
Зачем срезать «головы» сирени, жасмина, черёмухи, обрезать
вишню – они прекрасны в цветении, и люди 20 лет назад сажали
их именно для этого.

Так не лучше ли деньги тратить на ремонт домов, а не на
уничтожение последних зелёных насаждений.

Н.В. РОМАШОВА, 1 мкр.

К  Д н ю  г о р о д а

Александр, коренной житель
«Я мой город очень люблю. Я здесь родился,

вырос, и никуда отсюда не уеду. Юбилейный силь-
но изменился в лучшую сторону, конечно. Появи-
лись парки, много современных магазинов, кафе.
В общем, всё только хорошо. Хотелось бы, чтобы
криминала на улицах было меньше, и вечерами
можно было спокойно гулять».

Андрей РУСИНОВ и Александр ГОЛЯШ, 
жители города

«Здесь, по сравнению с Москвой, чисто, уютно, свежий воздух, наро-
ду меньше», – говорит Андрей. А его друг добавил: «Всё хорошо, только с
мусором разобраться надо. Контейнеры вовремя не вывозят, вроде и ста-
раешься, а всё равно пакет с мусором падает мимо. Да и с балконов бро-
сают, хотя тут под окнами цветы посажены, всё ухожено». Для всех вла-
дельцев машин и для Андрея и Александра острой проблемой остаётся от-
сутствие парковок в Юбилейном. И в новом микрорайоне на ул. Большой
Комитетской совсем нет магазинов, но жители надеются, что скоро эта
проблема решится. «Замечательно, что рынок у нас не один, электрички
ходят в двух направлениях – всегда есть выбор. Теперь ещё «Спутник»
начнёт курсировать, и тогда, может быть, по утрам не будет такой давки,
как сейчас», – подвёл итог Андрей.

Катя СУПРУНОВА
и Алина ВИЛКОВИЦ, 

школьницы
Катя приехала в город всего 4 дня назад, и

Юбилейный ей уже понравился. Учится она будет
в лицее № 4: «Здесь намного лучше, чем там, от-
куда мы приехали». 

А Алине очень нравятся городские праздники
и их организация. «Мы переехали сюда 5 лет назад
из Королёва. Тогда мне казалось, что совсем город
на город не похож. А теперь стало больше магази-
нов, сделали дороги, парки, появилось много
игровых площадок, вообще, стало цивилизован-
нее. Мне мой город нравится», – говорит Алина.

Алина и Амина МИРЗАКАНОВЫ,
жители Юбилейного 

«Город красивый. Мне очень нравится сквер, этот

фонтан, – рассказывает молодая мама Амина. – Здесь

приятно посидеть, погулять с ребёнком. Хотелось бы

ещё, чтобы из крана шла чистая прозрачная вода, и

было какое-нибудь летнее детское кафе. Я полностью

поддерживаю всё, что делает администрация города».

А Алина ждёт, когда сможет пойти в детский сад, с ме-

стами в которых в Юбилейном (да и не только в нём)

проблема.

Мы – юбилейчане!

Алиса Николаевна, 
участница Великой Отечественной войны

Алиса Николаевна сетует, что пенсионерам

не хватает заботы. Денег достаточно, в поли-

клинике обслуживают хорошо, вроде всё есть.

«Нет простой физической помощи. Я живу од-

на, и до магазина бывает дойти тяжело, а по-

просить некого. Социальные службы работа-

ют, но хотелось бы, чтобы ветеранам войны

помогали больше, ведь нас не так много оста-

лось». Алиса Николаевна и её соседи ни разу не

видели своего участкового, а живёт она в пер-

вом городке, и порядка там не хватает. В

остальном Юбилейный участнице войны нра-

вится – есть сквер, в котором можно встреча-

ться с друзьями и знакомыми, газоны ухоже-

ны. И Алиса Николаевна призывает жителей

города не мусорить на улицах: «Убираются на

улицах иностранные граждане, а мимо прохо-

дят люди и бросают мусор. Нельзя же так».

П р и р о д а  и  м ы  

¬ÌËÏ‡ÌËÂ!
—Í‚Óˆ˚!

Как-то мне пришлось наблюдать необыч-
ную для наших мест картину. Зайдя в парк око-
ло дома № 6 на улице Глинкина, я увидел бегаю-
щих среди деревьев скворцов. Их было, навер-
ное, несколько сот, и они совершенно не обра-
щали внимание на проходящих или гуляющих
людей. Меня поразило необычайное зрелище, я
остановился и стал наблюдать. Позже на ста-
дионе я снова увидел их, бегающих по травке и
достающих личинок из-под корней. Смотреть

становилось интереснее и интереснее. Они шу-
стро сновали короткими пробежками. Около
детских горок и качелей играли дети, сидели,
стояли, прохаживались взрослые, но скворцы
их нисколько не занимали, будто не были замет-
ны вовсе. А пернатые бегали буквально среди
людей. Но никому из родителей не захотелось
обратить внимание своего чада на редкое явле-
ние, да просто на птичек…

…Вдруг скворцы разом поднялись в воздух,
образовав огромный тёмный шар, и улетели.
Шедевр природы остался не замеченным. Что
это? Как можно объяснить такое равнодушие?
Ну ладно, дети, а то, ведь и взрослые! Выходит
дело, мы живём не на земле, оторвались от при-
роды… Мы многое перестали видеть, перестали
учить детей ценить красоту.

Что же заставило скворцов бегать под нога-
ми людей? Может быть, страх перед хищными
птицами или сплошная застройка земли дома-
ми, где им не осталось места для пропитания? В
последнем я убедился неделей позже, когда
около Фрязинской платформы вновь увидел
старых знакомых, бегающих на этот раз по же-
лезнодорожным путям и тоже что-то клю-
ющих. Очевидно, птицы запасались едой, что-
бы набраться сил перед долгим перелётом… Тут
есть над чем задуматься. Как в босоногом дет-
стве, сейчас мне хочется кричать. Люди, что вы
делаете с природой? Остановитесь! В ней – на-
ша сила, наше спасение! До свидания, скворцы! 

Н. МУХИН

Как о человеке, так
и о городе существует
множество разных
мнений. Есть город
для гостей, а есть го-
род для его жителей,
чьи суждения о нём и
являются самой глав-
ной оценкой. Потому
что, чем больше улы-
бок горожан, тем кра-
ше и ярче становится
место, где они живут.
Каким же видят свой
город юбилейчане?

Вот такой наш город Юбилейный –
маленький, уютный, ухоженный. Не
без своих недостатков, конечно, но,
если бы не они, город не менялся бы к
лучшему.

Анастасия РОМАНОВА

Подписка на газету «Спутник» продлится

до 31.08.2008 г.

Для оформления подписки можно пойти в любое

почтовое отделение, 

но лучше сэкономить!!!
Подпишитесь на газету в редакции по адресу:

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

тел./факс: 8 (495) 515-51-18, 8 (498) 681-51-16,

e-mail: yubsputnik@minpech.ru

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

Стоимость подписки на один месяц: 
почта – 22,60 руб., редакция – 18 руб.
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Внесены изменения в программу со-
циально-экономического развития ре-
гиона

На заседании Правительства Московской
области одобрено постановление «О внесении
изменений в Закон Московской области «О ком-
плексной программе социально-экономическо-
го развития Московской области на 2008 год». 

Документ перераспределяет средства бю-

джета области между мероприятиями област-

ных целевых программ «Разработка Генераль-

ного плана развития Московской области на пе-

риод до 2020 года» и «Электронное Подмоско-

вье на период 2006–2009 годы». Кроме того, из-

меняются размеры финансирования целевых

программ «Жилище» на 2006–2010 годы», «Сох-

ранение объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) в Московской

области на 2006–2008 годы», «Экология Подмо-

сковья на 2007–2008 годы», «Дороги Подмоско-

вья на период 2004–2008 годов», «Обеспечение

безопасности дорожного движения на террито-

рии Московской области в 2007–2010 годах». 

Комплексная программа социально-эконо-

мического развития Московской области на

2008 год объединит 13 целевых областных про-

грамм.
Об этом доложил министр экономики Пра-

вительства Московской области Вячеслав Кры-
мов. 

В Подмосковье разработают про-
грамму развития малого и среднего
предпринимательства до 2012 года

На заседании Правительства области при-

нято постановление «О разработке проекта

долгосрочной целевой программы Московской

области «Развитие субъектов малого и средне-

го предпринимательства в Московской области

на 2009–2012 годы»». 

Основной целью разработки программы

является формирование благоприятных усло-

вий для развития субъектов малого и среднего

предпринимательства. 

Заказчиком программы выступит Комитет
по развитию предпринимательства Московской
области. 

Документ представила и.о. председателя
Комитета по развитию предпринимательства
Московской области Людмила Молчанова. 

С будущего года возрастут расходы на
обеспечение полноценным питанием бере-
менных женщин

Постановление «О проекте закона «О вне-
сении изменения в Закон Московской области
«О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских окру-
гов Московской области государственными
полномочиями Московской области по обеспе-
чению беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трёх лет» одоб-
рено Правительством Московской области. 

В документе предусматривается увеличе-
ние на 94,7 млн руб. в 2009 году расходов на
обеспечение полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также детей
в возрасте до трёх лет. На эти цели в областном
бюджете на 2009 год предусмотрено более 960
млн руб. 

Документ представил министр здравоохра-
нения Правительства Московской области Вла-
димир Семёнов. 

Внесены изменения в областную
программу «Социальное развитие села
Московской области до 2010 года»

На заседании Правительства одобрено че-
тыре постановления, касающихся развития се-
ла: «О внесении изменений в программу Пра-
вительства Московской области «Социальное
развитие села Московской области до 2010 го-
да»; «О Перечне объектов газификации сель-
ских населённых пунктов, финансируемых в
2008 году за счёт субсидий, предоставляемых
бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на строительство объектов
газификации сельских населённых пунктов, в
соответствии с федеральной целевой програм-
мой «Социальное развитие села до 2012 года»;
«О Порядке предоставления субсидий из бю-

джета Московской области бюджетам муници-
пальных образований Подмосковья на прове-
дение мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан Российской Федерации, про-
живающих в сельской местности, и по обеспе-
чению жильём молодых семей и молодых спе-
циалистов, проживающих и работающих в
сельской местности»; и «О Порядке формиро-
вания и утверждения списков участников меро-
приятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности,
и участников мероприятий по обеспечению до-
ступным жильём молодых семей и молодых
специалистов на селе». 

В документах прописаны объёмы финанси-
рования мероприятий по обеспечению жильём
молодых семей и молодых специалистов, про-
живающих и работающих в сельской местно-
сти. Кроме того, документы предусматривают
улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на селе, развитие информационно-
консультативного обслуживания, строитель-
ство объектов газоснабжения. На эти цели в
бюджете области предусмотрено более
70 млн руб. Реализация указанных мероприя-
тий в 2008 году позволит ввести в эксплуата-
цию десятки километров газовых сетей и гази-
фицировать 19 сельских населённых пунктов
Московской области. 

Об этом сообщил министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Правительства Москов-
ской области Николай Савенко. 

В Подмосковье будет повышена за-
работная плата пожарных и спасателей

Одобрено постановление «О внесении из-

менений в постановление «О внесении измене-

ний в постановление Правительства Москов-

ской области от 29.12.2007 г. № 1063/48 «Об

оплате труда работников Государственного

учреждения Московской области «Московская

областная противопожарно-спасательная

служба». 
С 1 сентября 2008 года на 10% будут повы-

шены должностные оклады работников поиско-
во-спасательных отрядов, водно-спасательных

станций и пожарных частей. Кроме того, на
25,8% возрастут тарифные ставки рабочих Го-
сударственного учреждения Московской обла-
сти «Московская областная противопожарно-
спасательная служба». 

Документ представил начальник Главного
управления МЧС России по Московской обла-
сти Александр Кац. 

Областное Правительство выдели-
ло средства на оказание помощи по-
страдавшим в Осетии

Правительством Московской области при-
нято постановление «Об обеспечении условий
жизни беженцев-граждан Российской Федера-
ции, находящихся на территории республики
Северная Осетия – Алания». 

Для ликвидации последствий, вызванных
боевыми действиями на территории Осетии и
создания достойных условий жизни беженцев,
Правительство региона выделило более
40 млн.руб. 

Об этом сообщила исполняющий обязанно-
сти первого заместителя Председателя Прави-
тельства Московской области – министра фи-
нансов Правительства Московской области Лю-
бовь Корешкова.

В регионе будет увеличен уставной
капитал ГУП «Мострансавто»

Одобрено постановление «Об увеличении
уставного фонда Государственного унитарного
предприятия пассажирского автомобильного
транспорта Московской области «Мострансав-
то». 

Документ увеличивает уставной капитал

«Мострансавто» на 350 млн руб. На эти сред-

ства будут закуплены 200 новых автобусов, ко-

торые заменят устаревшие машины, прорабо-

тавшие в Подмосковье более 20 лет. 

Об этом доложил заместитель Председа-

теля Правительства Московской области – ми-

нистр транспорта Правительства Московской

области Пётр Кацыв.

Министерство по делам печати и информа-
ции Московской области 
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Итоги заседания Правительства Московской области от 12 августа 2008 г.

Что означают цвета флага России? Офи-

циально бело-сине-красный флаг был утвер-

ждён как официальный (государственный)

флаг России только накануне коронации Ни-

колая II в 1896 г. (до этого государственным

флагом Российской империи считался чёрно-

жёлто-белый флаг, который в настоящее вре-

мя используется различными монархически-

ми движениями, а бело-сине-красный флаг со

времён Петра I был торговым или коммерче-

ским флагом России). Тогда красный цвет оз-

начал державность, синий – цвет Богоматери,

под покровительством которой находилась

Россия, белый – цвет свободы и независимо-

сти. Существует и ещё одна «державная»

трактовка значений цветов флага, которая оз-

начает единство трёх братских восточно-сла-

вянских народов: белый – цвет Белой Руси

(Белоруссии), синий – Малороссии (Украины),

красный – Великороссии. 

В настоящее время чаще всего (неофи-

циально) используется следующая трактовка

значений цветов флага России: белый цвет

означает мир, чистоту, непорочность, совер-

шенство; синий – цвет веры и верности, по-

стоянства; красный цвет символизирует энер-

гию, силу, кровь, пролитую за Отечество.

До XVII века Россия не имела единого го-

сударственного флага. Историю его возни-

кновения можно проследить со времён царя

Алексея Михайловича Романова, когда, в 1668

году, на воду был спущен первый русский во-

енный корабль «Орёл».

Голландский инженер Давид Бутлер, ру-

ководивший постройкой корабля, обратился к

Боярской думе с просьбой «…испросить у Его

Царского Величества повеление: какой, как

тому есть обычай у других государств, под-

нять на корабле флаг»

Флаг Нидерландов с 1630 года предста-

влял собой полотнище, состоящее из трёх го-

ризонтальных полос равной ширины: красной

(верхней), белой (средней) и синей (нижней),

о чём Бутлер и доложил царю. Известно, что

доклад Бутлера возымел действие: «Роспись,

что ещё надобно к корабельному строению,

опричь того, что ныне куплено за морем» сви-

детельствует, что для флагов была закуплена

«киндяк-алая», белая и синяя материя.

Возможно, на выбор Алексеем Михайло-

вичем белого, синего и красного в качестве

русских национальных цветов повлияло то об-

стоятельство, что они повторяют расцветку

московского герба: «В червлёном щите Свя-

той Великомученик и Победоносец Георгий, в

серебряном вооружении и лазуревой приво-

локе (мантии) на серебряном коне, поражаю-

щий  дракона».

Как бы то ни было, флаг именно этих цве-

тов и был поднят на «Орле». Князь Александр

Путятин в статье «О русском национальном

флаге» пишет, что этот флаг фактически и был

первым русским национальным флагом.

6 августа 1693 года, во время плавания

Петра I на 12-пушечной яхте «Святой Пётр» в

Белом море с отрядом военных кораблей, по-

строенных в Архангельске, на ней впервые

был поднят в качестве штандарта так называ-

емый «Флаг царя Московского» — полотнище,

состоящее из трёх горизонтальных полос бе-

лого, синего и красного цветов, с золотым

двуглавым орлом посередине. Флаг, анало-

гичный современному русскому флагу, стал

использоваться в качестве морского флага

России. Учитывая то обстоятельство, что в су-

хопутных войсках каждый полк имел своё зна-

мя, единый морской флаг, принятый Петром,

являлся де-факто государственным флагом

России.В 1699—1700 гг. Петром I вводится

новый штандарт и разрабатываются новые ва-

рианты военно-морского флага. 20 января

1705 года Пётр I издал указ, согласно которо-

му «на торговых всяких судах» должен подни-

маться бело-сине-красный флаг. 

Трёхполосный флаг использовался и на

военных кораблях до 1712 года, когда в каче-

стве военно-морского флага был утверждён

Андреевский флаг. Бело-сине-красный флаг

становится коммерческим флагом (то есть

флагом гражданских судов).

Государственный флаг Российской Феде-

рации представляет собой прямоугольное по-

лотнище, состоящее из трёх горизонтальных

равновеликих полос: верхней – белого, сред-

ней – синего, нижней – красного цветов. 

www.wikipedia.org

2 2  а в г у с т а  –  Д е н ь  г о с у д а р с т в е н н о г о  ф л а г а

Символ независимости Символ независимости 
и величия Россиии величия России

Государственный флаг Российской Федерации
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Р о д о м  и з  д е т с т в а

Молоко в треугольных пакетах, ле-

денцы монпансье, автоматы с газиро-
ванной водой, игры «в резинку»,
«классики», простые ситцевые плать-
ица (у всех одинаковый фасон), босо-
ножки (тоже одинаковые), а ещё зна-
чок октябрёнка и коричневая форма с
кружевными манжетами и фартуком.
Это атрибуты детства нынешней мо-
лодёжи. Мы родились в Советском
Союзе. Мы видели то, что стало
жизнью наших родителей. Конечно,
для каждого человека его детство ка-
жется исключительным, но мне хо-
чется рассказать о нашем. Чтобы мой
рассказ не был похож на ворчание в
стиле «вот мы в своё время…», и, рас-
считывая на мыслящего читателя, не
буду ни с чем сравнивать. Просто рас-
скажу – выводы сделаете сами.

А начну с того, что мы все жили од-
ной дружной семьёй. Мы – это наш

двор, наш город, наша страна. Целы-
ми днями пропадали на улицах, игра-
ли в «казаков-разбойников» и забира-
лись в такие места… Если бы только
наши родители знали… Уходили на
улицу рано утром, а возвращались до-
мой поздно ночью, когда загорались
уличные фонари. Мальчишки и дев-
чонки, чумазые и с порванной одеж-
дой (но счастливые), возвращались
домой и, конечно, получали выговор
от мамы. Но ведь мы же были авантю-

ристами. Мы ели пирож-
ные, мороженое, пили ли-
монад, но никто от этого
не толстел, потому что мы
всё время носились и
играли. Мы строили шала-
ши, дома на деревьях, мы
были путешественника-
ми, покорителями вер-
шин, солдатами, искате-
лями сокровищ, борцами
со злыми силами… И нас
было очень легко увлечь
каким-нибудь романом
Жюля Верна или Фени-
мора Купера. Мы тут же
становились индейцами
или мореплавателями.
Для нас каждый день был
маленьким открытием. А
сколько было разбитых
коленок, локтей и носов!

Самые простые кубики превращались
для нас в сказочные замки, стул стано-
вился верным конём, покрывало – ро-
скошным платьем принцессы. У нас
были друзья. Мы выходили из дома и
находили их. Мы катались на великах,
пускали спички по весенним ручьям,
сидели на лавочке, на заборе или в
школьном дворе и болтали, о чём хо-
тели. Плели венки из одуванчиков,
потом ходили в тёмных пятнах от их
сока, делали из газет тюльпаны и ко-

раблики и совсем
не знали, что это
целое искусство
оригами. Когда
нам был кто-то
нужен, мы стуча-
лись в дверь, зво-
нили или просто
заходили и виде-
лись с друзьями. В
школе оценки
включали 5 бал-
лов теоретически,
и 3 балла на самом
деле. На переме-
нах мы обливали
друг друга водой
из старых много-
разовых шприцов!
Ну и, конечно же,
все помнят бом-
бочки с водой и
трубочки, сделан-
ные из ручек, что-
бы точнее попа-
дать жёваной бу-
магой в «против-
ника». А помните
увлечение маль-

чишек – вы-жи-га-ние? Обычное де-
ло! Миллионы советских детей выжи-
гали открытки мамам на 8 Марта:
«Мамочка, поздравляю с Междуна-
родным женским днём. Желаю тебе
мирного неба над головой…» А чудо
под названием: «Диафильм». Раньше в
каждом доме смотрели фильмы по бе-
лой простыне на стене. А по телевизо-

ру мы смотрели про Винни-Пуха и Че-
бурашку, была ещё любимая
«АБВГДейка». Алфавит мы осваивали
по магнитным азбукам с разноцвет-
ными буквами. И всего этого хватало
для полного и бесконечного счастья.

Наше советское детство – это, дей-
ствительно, чудо. Оно осталось в далё-
ком прошлом, но греют душу воспо-

минания о нём и радостно от мысли,
что мы росли и воспитывались в вось-
мидесятых.

Анастасия РОМАНОВА,
фото из семейного архива

«Прекрасное далёко...»
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Ю б и л е й н ы й  х о р о ш е е т

На пути 
к бульвару

Минувшую неделю жарко было в прямом и переносном смысле на улице Пушкинской.
Здесь заметно продвинулось благоустройство, которое проводит по договору с администраци-
ей г. Юбилейного ООО «СДЦ Стройсервис» (генеральный директор А.Г. Аветисян).

Бригада под руководством прораба Ж. Цаканяна (справа) вы-
полняет самые разнообразные работы. По необходимости каждый
может быть и землекопом, и каменщиком. Целые горы грунта пере-
местили они, подготавливая улицу к прокладке тротуаров, оборудо-
ванию автостоянок и мест отдыха.

Тысячи бетонных кирпичиков тщательно уложены в ленты тротуаров, по

которым уже началось движение. Здесь хорошо поработали С. Исмонов,

Р. Мирзоев, Т. Эшонкулов (снимок слева); К. Юсупов (снимок в центре);

Т. Рахимов, Ш. Усманов, Д. Мирзаев (снимок справа). 

На верхних снимках: планировку местности проводит В. Закарян; тракто-

рист МУП «ЖКО» Е. Щеглов; место для стоянки автомобилей подготавлива-

ют землекопы А. Назарян, А. Аветисян и Д. Аветисян.

Пройдёт немного времени, и улица Пушкинская превратится в бульвар.

Виктор ДРОНОВ,
фото автора
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Салат «Осенний»
Для него потребуются 40

сушёных грибов (вы, навер-

ное, уже успели заготовить

их), 200 г говяжьей печени,
2 солёных огурца, 3 луко-
вицы, 2 яйца, сваренных
вкрутую, 3 столовые ложки
растительного масла, ма-
йонез, соль, перец, зе-
лень.

Грибы отвариваем, затем

мелко шинкуем. Печень так-

же варим до готовности,

даём остыть, нарезаем на

маленькие кусочки. Лук ре-

жем кубиками, пассеруем на

масле. Огурцы и яйца чистим,

режем дольками. Всё пере-

мешиваем, солим и перчим

по вкусу. Перед подачей на

стол заправляем майонезом.

Баранья грудинка
Из грудинки удаляем ко-

сти, отбиваем её в плоский

кусок, посыпаем солью и

перцем. Шпинат проварива-

ем в кипятке, отжимаем, об-

жариваем на сливочном ма-

сле и разравниваем поверх

мяса. Кладём на шпинат по-

ловинки помидора. Мясо

сворачиваем рулетом, пере-

вязываем ниткой и жарим в

духовке, часто поливая выде-

ляющимся жиром, за 10–15

минут до готовности добав-

ляем томатный соус. Подаём

на блюде, порезав готовую

грудинку ломтиками, гарни-

ровав оставшимся шпинатом

и полив соусом. Можно пред-

ложить отдельно сваренный

картофель.

Судак под соусом
Если мясу вы предпочита-

ете рыбу, то лучшего блюда

не придумаешь. Берём для

него 1 кг филе судака, 1 яй-
цо, молоко, соль, паниро-
вочные сухари. Яйцо взби-

ваем с молоком. Филе посы-

паем специями для рыбы, об-

макиваем в молочно-яичную

смесь, обваливаем в сухарях

и обжариваем с обеих сторон

на растительном масле. Вы-

кладываем на блюдо, обиль-

но поливаем соусом и так

оставляем на время, чтобы

рыба им пропиталась. Для

соуса нам потребуются ещё

100 г рыбного филе, столо-
вая ложка растительного
масла, стакан белого сухо-
го вина, по 2 картофелины
и луковицы, яичный жел-
ток, 2 столовые ложки мо-
лока, немного лимонного
сока. Картофель отвариваем

в подсоленной воде, чистим,

остужаем. В смазанную ма-

слом кастрюлю кладём из-

мельченные рыбное филе и

лук, посыпаем солью и пер-

цем, сбрызгиваем лимонным

соком, заливаем вином и ва-

рим до готовности. Даём  ос-

тыть, смешиваем с картофе-

лем, растёртым с яичным

желтком, взбиваем миксе-

ром и снова ставим на огонь.

Нагреваем, помешивая, пока

соус не загустеет. Остывшим

соусом заливаем рыбу за

15–20 минут до подачи на

стол. На гарнир к этому блю-

ду можно предложить дольки

картофеля, обжаренные в ки-

пящем растительном масле.

Паэлья
Берём 50 г ветчины,

столовую ложку оливково-
го масла, половину луко-
вицы, маленькую дольку
чеснока, 2 помидора, 100 г
риса, 25–30 г сыра, ша-
фран, чёрный молотый пе-
рец, тёртый мускатный
орех, 1 зелёный сладкий
перец, чайную ложку кон-
сервированного горошка,
соль, бульон (можно из ку-
биков). Мелко нарезанные

лук, помидоры и чеснок, ку-

бики ветчины обжариваем на

масле. Всыпаем рис и зали-

ваем бульоном. Добавляем

шафран для придания паэлье

золотистого

цвета. Ста-

вим на огонь,

доводим до

кипения, пе-

ремешиваем,

всыпаем тёр-

тый сыр и

пряности по

вкусу. Накры-

ваем сково-

роду крыш-

кой и дово-

дим блюдо до

готовности в

духовке или

на конфорке,

на слабом

огне. По мере

готовки под-

л и в а е м

бульон. Пода-

ём на стол,

посыпав ко-

лечками зе-

лёного лука и

консервированным зелёным

горошком.

Сырный пудинг
Семь яичных желтков ра-

стираем с солью, добавляя

постепенно, по столовой

ложке, сметану (500 г) и муку

(350 г). Затем всыпаем на-

тёртый сыр твёрдых сортов

(250 г) и семь взбитых в кру-

тую пену яичных белков. Ос-

торожно перемешиваем, пе-

реливаем в форму или ка-

стрюлю, дно которой предва-

рительно накрываем прома-

сленной бумагой, стенки

обильно смазываем маслом

и посыпаем панировочными

сухарями. Накры-

ваем посуду крыш-

кой и ставим на

один час на водя-

ную баню. Готовый

пудинг поливаем

р а с т о п л е н н ы м

сливочным ма-

слом.

Кекс к чаю
Дошло дело и

до десерта – вкус-

ного кекса. Непол-

ный стакан мягкого

сливочного масла

растираем с толчё-

ными грецкими

орехами (полста-

кана), добавляем 3

яичных желтка, це-

дру одного лимона, половину

чайной ложки питьевой соды,

2 стакана тёртой моркови,

2,5 стакана муки и взбитые

отдельно яичные белки трёх

яиц. Массу выкладываем в

смазанную маслом форму и

печём в умеренно горячей

духовке. Готовый кекс посы-

паем сахарной пудрой.

Восточный пирог
Если блюда к обеду были

лёгкими и место в желудке

ещё осталось, готовим ори-

гинальный пирог по рецепту

восточной кухни. Берём 5
стаканов муки, 1 яйцо, 2
стакана холодной воды,
1/2 чайной ложки соли,
400 г очищенных грецких

орехов, 2 стакана хорошо
промытого изюма без ко-
сточек, 2 стакана сахарно-
го песка, 300 г топлёного
масла. Орехи пропускаем

через мясорубку и смешива-

ем с подготовленным изю-

мом. Замешиваем тесто из

муки, воды, яйца и соли. Де-

лим его на 5 частей и раска-

тываем 5 очень тонких пла-

стов. Первый пласт кладём

на промасленный противень,

смазываем топлёным ма-

слом и насыпаем ровным

слоем начинку из орехов с

изюмом. Так же поступаем с

остальными пластами. Защи-

пываем пирог с боков, наре-

заем острым ножом на ква-

дратики, поливаем остав-

шимся топлёным маслом и

ставим в заранее хорошо ра-

зогретую духовку. Пока пирог

печётся, варим густой сироп
из сахара и половины стакана

воды, даём остыть и залива-

ем горячий пирог. При жела-

нии можно добавить в сироп

ванильный порошок, или ли-

монный сок, или немного яр-

ких ягод, плодов для цвета.

Чтобы пирог пропитался, пе-

ред подачей даём ему по-

стоять несколько часов.

Р. ВИЛКОВСКАЯ

Летом семья обычно реже собирается за обеденным столом;
дети на даче – у них каникулы, взрослые – в отпусках. Но в конце
августа все уже дома, тут и самое время устроить семейный
обед, ведь впечатлений накопилось много, есть чем поделиться.
А хозяйке по такому случаю хочется, конечно, приготовить что-
нибудь оригинальное, побаловать близких вкусной едой. Вот
несколько рецептов, которые всегда выручают.

2 0 0 8  – Г о д  с е м ь и

В семье Самойловых признаный кулинар Юрий Григорьевич. По утверждению его супруги Александры
Павловны, муж не только хорошо готовит первые и вторые блюда, но и прекрасно делает салаты, а также раз-
личные соленья. Александра Павловна любит делать торты-безе, которые очень нравятся детям, внукам и го-
стям. Любимые блюда в семье: окрошка, салаты и ленивые голубцы из капусты и мясного фарша, однако
бывают и другие.

Фото В. Дронова
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Министерство культуры Москов-

ской области и Творческий Центр «Но-

вое искусство» с 14 августа по 15 сен-

тября 2008 года в пятый раз проводят

на территории Московской области

ежегодную акцию «Клоун-доктор» в

Подмосковье» в рамках фестиваля

«Планета клоунады»

Фестиваль представит юным зри-

теля выступления более 40 артистов

из разных городов России, Украины и

Израиля. Это и наши всемирно приз-

нанные звёзды: «Маски» (г. Одесса),

«Арт-Обстрел» (г. Киев), «Надувное

шоу Питиновых» (г. Москва) и более

молодые, но не менее интересные:

«Кураж» (г. Москва), «ФБР.Штырлыки»

(г. Пермь), «Клоун-гёлз» (г. Санкт-Пе-

тербург), «То ли люди, то ли куклы»

(Израиль) и другие. Акция «Клоун-док-

тор» в Подмосковье» является настоя-

щим праздником смеха, юмора и лет-

них улыбок. 

Фестивальные выступления прой-

дут в городах: Ногинск, Можайск, На-

ро-Фоминск, Долгопрудный, а также в

Чеховском, Лотошинском, Щёлков-

ском и других районах. Всего 23 вы-

ступления в разных городах и районах

Московской области.

Целью благотворительной акции

«Клоун-доктор» является организация

досуга детей в дни летних школьных

каникул в детских домах-интернатах,

оздоровительных лагерях, санато-

риях, на детских праздничных площад-

ках в Дни городов и посёлков на тер-

ритории Московской области. 

Существуют дети, лишённые воз-

можности веселиться и отдыхать вме-

сте со всеми. Это дети, живущие в

детских домах-интернатах для детей с

ограниченными  возможностями. Ис-

править эту несправедливость в рам-

ках Фестиваля «Планета клоунады» как

раз и поможет «Клоун-доктор», кото-

рый сам приедет к тем, кто в этом осо-

бенно нуждается. 

В мировой практике для больных

детей «Клоун-доктор» не менее важен

и полезен для выздоровления, чем ле-

карственные препараты и уколы.

Необходимо, чтобы акция «Клоун-док-

тор» вернула детям смех, который они

потеряли.

Открытие Акции «Клоун-доктор» в

Подмосковье» прошло 14 августа т.г. в

12.00 в г. Луховицы, в помещении ДК

«СТАРТ». Для детей в рамках этой бла-

готворительной акции была показана

программа с участием артистов ко-

мик-труппы из Одессы «МАСКИ».

Искусство театральной клоунады,

– это не просто обычный ярмарочный

балаган, при помощи пантомимы, эк-

сцентрики, пародии и прочих средств

можно говорить об очень серьёзных  и

даже философских вещах. Это уни-

кальный жанр, который понятен и ин-

тересен людям всех возрастов и на-

циональностей. Это искусство суще-

ствует и развивается, доставляя удо-

вольствие всем зрителям. 

Справки по тел.: 729-36-75

Акция 
«Клоун-доктор» в Подмосковье»

Д о б р ы е  с о в е т ы

Р а з н о е

П р о д а ю

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

Объявления

l 2-, 3-комн. кв. в Коро-
лёве, Юбилейном.

Тел. 8-903-185-78-69

l Выкуп автомобилей,
срочно.

Тел. 978-70-05,
8-916-113-40-30

С н и м у l Портная по ремонту и
пошиву одежды в Дом быта.

Тел. 8-926-129-80-88

l Продавец на рынок
ст. Подлипки. Быт./хим.

Тел. 8-903-557-83-31

l Комплектовщик-женщина,
экспедитор на склад

быт./хим., косметики, 25-45 лет,
г. Юбилейный

Тел. 8-903-557-83-31

l Продавец-консультант в са-
лон связи, фото. Знание ком-
пьютера.

Тел. 8-903-557-83-18

l Гараж ГСК «Стрела-2»

Тел. 8-926-340-92-84
8-916-613-39-21

МУП «ЖКО» срочно требуются:
Токарь з/плата от 10000 руб
Аппаратчик ХВО з/плата от 7000 руб.

Трактористы з/плата от 12000 руб.

Оператор котельной з/плата от 12000 руб

Лифтёр-оператор поста управления з/плата от 6000 руб

Мастер ЖЭУ з/плата от 17500 руб

Инженер-сметчик з/плата от 16000 руб

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

l В буфет института требует-
ся женщина, для рабо.ты  на
кухне

Тел. 8-926-597-56-62

l Продавец-кассир в магазин
«Глянец» ТЦ «Вертикаль» в
отделы белья и кожгалантереи

Тел. 8-985-223-68-38
8-916-614-65-94

Принимая решение об

устройстве на работу, потен-

циальный сотрудник, помимо

условий оплаты труда и харак-

тера выполняемой работы,

руководствуется ещё одним

критерием – имиджем компа-

нии как работодателя. В него

входят характеристики орга-

низации, привлекательные

либо не привлекательные для

работника (отрасль, качество

продуктов и услуг, страна

происхождения, размер и

форма собственности, имидж

руководителей...)

Выявлено, что при выборе

работы эти характеристики не

одинаково важны для всех

россиян. Чем ниже образова-

тельный и профессиональный

статус работника, его карьер-

ные возможности, тем мень-

шее значение он уделяет то-

му, в какой именно компании

он будет работать.

Факторы имиджа компа-

нии имеют большее, чем в

среднем, значение для моло-

дёжи, людей с высоким уров-

нем образования, жителей

мегаполисов (Москва и

Санкт-Петербург), мужчин.

В восприятии потен-

циальных работников наибо-

лее значимы такие черты

имиджа работодателя, как

надёжность компании (пред-

ставления о её финансовой

состоятельности, стабиль-

ности) и уважительное отно-

шение к работникам со сто-

роны менеджмента. «Со-

циально значимые факторы»

(полезность обществу и лю-

дям, влияние на экологию),

имеющие большое значение

для соискателей вакансий на

Западе, в России не являют-

ся важными.

Как оказалось, при найме

на работу наименьшее зна-

чение придаётся размеру

компании, её общей извест-

ности и, в особенности, её

названию, символике и атри-

бутике.

Поскольку достоверные

сведения о финансовой ста-

бильности компании и спра-

ведливом отношении к ра-

ботникам можно получить

только от очевидцев, наибо-

лее важную роль в формиро-

вании имиджа компании-ра-

ботодателя играют не рекла-

ма и СМИ, а личные свиде-

тельства её бывших и дей-

ствующих сотрудников.

Во всех развитых странах,

включая Россию, сокращает-

ся численность экономически

активного населения и повы-

шается мобильность рабочей

силы. Работодателям всё ча-

ще приходится вступать в кон-

курентную борьбу за квали-

фицированные кадры. В неко-

торых отраслях конкуренция

на рынке труда даже острее,

чем на рынках сбыта и капита-

ла. Например, российские

промышленные предприятия,

особенно в «вымирающих»

регионах, остро нуждаются в

квалифицированных рабочих

кадрах – токарях, слесарях,

электриках...

В рамках такого направле-

ния маркетинга, как «марке-

тинг персонала», выявляются

факторы привлекательности

работодателей для потен-

циальных сотрудников. Ведь

представление о том, что ра-

ботников привлекают исклю-

чительно материальные усло-

вия труда, давно устарело.

Ключевыми внешни-
ми параметрами, опре-
деляющими выбор по-
тенциальным сотрудни-
ком места работы, явля-
ются:

1. Компенсационный па-

кет: «Сколько будут платить?»

2. Содержание труда:

«Чем именно предстоит зани-

маться?»

3. Характеристики имиджа

работодателя,или employer

brand: «В какой организации

работать?»

Для работодателя исполь-

зование третьего блока ха-

рактеристик – это возмож-

ность гарантировать выбор в

пользу своей компании при

прочих равных условиях (оди-

наковое содержание работы и

зарплата), а также прагматич-

ная «экономия» на двух пер-

вых.

Имидж компании-рабо-
тодателя – это совокупность

представлений об организа-

ции как работодателе её со-

трудников, в том числе потен-

циальных. К их числу относят-

ся не только соискатели ва-

кансий, но и все соответ-

ствующие специалисты, ра-

ботающие в других компа-

ниях, а также учащиеся, сту-

денты. Позитивные характе-

ристики имиджа повышают

привлекательность организа-

ции для сотрудников, и это

помогает работодателю с ме-

ньшими издержками находить

и удерживать персонал.

Выбирая потенциаль-
ное место работы, рос-
сийские соискатели оце-
нивают следующие наи-
более распространён-
ные характеристики
компаний:
=Общая известность

=Размер, положение на рын-

ке

=Отношение к сотрудникам

=Известность и имидж руко-

водителя

=История, длительность су-

ществования

=Форма собственности (го-

сударственная или частная)

=Полезность деятельности

обществу, людям

=Принадлежность к опреде-

лённой отрасли

=Замешанность в публичных

скандалах

=Страна происхождения

(российская или иностран-

ная)

=Известность, популярность

продукции или услуг

=Привлекательность назва-

ния, символики, атрибутики

=Близость к власти, полити-

кам

=Участие в благотворитель-

ности, социальных програм-

мах

=Влияние на экологию (преж-

де всего негативное)

=Позитивные характеристики

внешнего имиджа компании-

работодателя.

Ирина ВЕЛИНА
www.wciom.ru

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

У с л у г и

ООО «АБСО-пластик»
требуются:

–эксперт-ремонтник по об-
служиванию пластиковых окон
(опыт работы), желательно на-
личие личного авто.;

–монтажники окон ПВХ
(опыт работы), желательно на-
личие личного авто.;

–замерщики (опыт рабо-
ты), желательно наличие лично-
го авто.;

–грузчики
–грузчики с умением во-

дить автопогрузчик.
Тел. 8-495-642-87-06

l 1-к. кв., Юб.,6/9к,
37/22/7, сур. Ц. 4350 т. р.

Тел. 8-926-538-82-31

ОАО «Росно»
требуются сотрудники для

консультирования клиентов и
продажи страховых полисов.
Возможно без опыта работы,
возможно совмещение

Тел. 8-495-232-33-33 
доб 69-86

Бунякина Юлия

Д л я  т е х ,  к т о  и щ е т  р а б о т у

Юбилейчанин Кудашов Алексей: «Мой выбор – информатика»
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Возможности человека безгра-
ничны. Известно множество случаев,
когда люди, сами того не подозревая,
выживали и побеждали в самых невы-
носимых условиях. Наши глаза не ви-
дят наших возможностей, нам меша-
ют общественное мнение, предрас-
судки, общепринятые правила. Меж-
ду тем, за всю свою жизнь мы не ис-
пользуем и 10% того, что на самом
деле можем! И, к счастью, рядом с на-
ми живут люди, ежедневно доказы-
вающие нам – невозможное возмож-
но! Это люди с ограниченными физи-
ческими возможностями. В частно-
сти, есть спортсмены, о достижениях
которых мы практически ничего не
знаем: лишь время от времени ин-
формационные сводки сообщают о
спортивных успехах инвалидов, о том,
каких высот они способны достигать,
чего стоят и что значат для них эти вы-
соты. Для большинства из них спорт –
уникальная, а может, и единственная

форма полноценного самовыраже-
ния! Достижения спортсменов с огра-
ниченными возможностями поражают
воображение. Иногда они приближа-
ются к олимпийским рекордам.

В нашем городе проходят учеб-

но-тренировочные сборы женской

сборной футбольного клуба «Чайка».

Футбол – это, прежде всего, команда,

где от каждого игрока в отдельности

и от их взаимодействия зависит ис-

ход всей игры. Поэтому очень важ-

ным фактором здесь становится

умение игроков понимать друг дру-

га. Понимать по словам, жестам,

взглядам… Чувствовать друг друга

сердцем. В «Чайке» с пониманием

проблем нет, несмотря на то, что в

ней играют пять глухих и слабослы-

шащих девушек. А люди они

необычные, нет, даже скажу,

необыкновенные! И пусть не звучат

пустыми комплиментами мои слова:

«Красивые, добрые, милые…силь-

ные!» «Сильные» – это ключевое сло-

во. Сила в их жизни – самая главная

составляющая. Вероника Назина,

Елена Толстова, Маргарита Сайфут-

динова, Светлана Гагарина, Мария

Сайко – все они, очень молодые де-

вушки, уже чемпионки мира. Совсем

недавно в составе сурдоолимпий-

ской сборной России занявшие пер-

вое место в Европе.

Думаете, это невозможно? Я бе-

седовала с девочками во время игры

команды с юношеской сборной по

футболу. Я видела, как они выклады-

ваются! Слышала (Вероника даже на-

училась говорить), как они пережива-

ют за своих и рвутся в бой, забывая о

травмах! Кто-то скажет, что глухие

спортсмены физически здоровы и

способны конкурировать с абсолют-

но здоровыми. Да, это так. Но у них

есть барьер, препятствующий комму-

никации, и есть, гораздо большая,

чем у слышащих спортсменок, по-

требность в самореализации. И

именно она многих, но не всех, при-

вела в спорт. Вероника пришла

играть в футбол из-за своего погиб-

шего брата, который был спортсме-

ном. Все её победы посвящены ему.

К тому же, игровой вид спорта, та-

кой как футбол, даёт возможность

развиваться не только физически.

Это развитие своего «я», осознание

того, что они не одиноки. Спорт – это

тренировка самостоятельности, ко-

торая и указывает человеку с ограни-

ченными возможностями на то, что он

может на самом деле.

Девушки из «Чайки» тренируются

три раза в день ежедневно – такая ра-

ботоспособность поражает. Смешан-

ной команда стала не сразу. Сначала

в Москве была создана Школа глухих

по футболу, потом к ней подтянулись

слышащие студенты. Недавно девуш-

ки получили приглашение играть за

футбольный клуб «Чайка» города

Юбилейного. Теперь они будут пред-

ставлять наш город на международ-

ной арене. Такое слияние пошло на

пользу обеим сторонам. Футболистка

Айсель Лятифова из «Чайки» говорит,

что общий язык со своими сверстни-

цами, лишёнными слуха, она нашла

быстро. И действительно, общение у

них проходит на удивление легко.

«Они замечательные, добрые. И на

поле работают хорошо, очень стара-

тельные. У нас уже некоторые девоч-

ки даже знают несколько слов на

языке жестов, так что для нас это как

иностранный язык», – поделилась

Айсель. Тем более, что язык же-

стов универсальный, и на нём, мо-

гут общаться люди разных нацио-

нальностей. Очевидна польза в та-

ком общении для глухих и слабос-

лышащих девушек. Благодаря по-

стоянной совместной работе со

слышащими людьми они легко

идут на контакт, у них нет комплек-

са из-за того, что не слышат и не

всегда могут объясниться с окру-

жающими, каждая из них полно-

ценный и полноправный член об-

щества, в конце концов, они уже

достигли таких результатов, каких

не всякий обычный спортсмен до-

бьётся. По словам их тренера Вла-

димира Вячеславовича Анисимо-

ва, следующей крупной победой

команды должно стать первое ме-

сто на параолимпиаде в будущем

году. На прошлой такой олимпиаде

они уступили только американкам.

Наш город принял девушек доб-

рожелательно. Им нравится наш ста-

дион, наша атмосфера, и они с радо-

стью играют за Юбилейный. Такой

пример только лишний раз доказы-

вает, что мы чаще всего придумыва-

ем себе сложности, которых можно

избежать, если приложить хоть нем-

ного терпения, усердия и сил. Веро-

ника, Елена, Маргарита, Светлана и

Мария – вот девушки, нашедшие в

себе силы бороться с недугом, жить,

несмотря ни на что, и, главное, жить

полноценно, ставя перед собой за-

дачи и выполняя их. И пусть им поко-

ряются все спортивные высоты, и в

жизни всё будет только хорошо!

Анастасия РОМАНОВА,

фото автора

Ж е н с к и й  ф у т б о л

Ïðåâçîéòè ñàìîãî ñåáÿÏðåâçîéòè ñàìîãî ñåáÿ

Трудности исчезают, если
смело идти им навстречу

А. Азимов

Е.Толстова и В.Назина со своим тренером В.В. Анисимовым

С мячом Рита Сайфутдинова

Игра на стадионе «Орбита»


