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Встреча ветеранов
В нашем городе проживают 28 участников Курской битвы.

Об этом уже сообщала наша газета. В пятницу, 22 августа, со-
стоялась встреча ветеранов Курского сражения. На встрече
присутствовали: Глава города В.В. Кирпичёв, председатель
Совета ветеранов А.П. Воропаев и другие.

Встреча прошла в тёплой обстановке. Это и понятно. Собра-
лись люди, в жизни которых была война. Смерть, болезнь, горе –
это самые страшные явления в человеческой жизни, а они в годы
военного лихолетья встречались постоянно. Одним словом, со-
бравшимся на встрече было о чём вспомнить. А нам, горожанам,
хочется, чтобы ветераны долго-долго оставались на этой Земле.

Человек – в центре внимания
25 августа состоялась отчётно-выборная конференция го-

родской партийной организации КПРФ. Следует отметить, что
в настоящее время она насчитывает 46 коммунистов.

На конференции был заслушан отчёт о том, что было сделано за
два года, так как отчётные мероприятия проводятся два раза в год.

«Мы стараемся сделать всё для человека, – сказал первый
секретарь И.И. Аксёнов. – А посему мы постоянно принимаем
самое активное участие в акциях в защиту социальной справед-
ливости, проходящих по всей стране». И, как водится, намече-

ны планы на дальнейшее. Приоритетом в работе по-прежнему
остаётся забота о людях.

Навстречу Дню города
Администрацией г. Юбилейного и всеми градообразующи-

ми организациями, а также художественными коллективами,
которые примут активное участие в празднике, ведутся приго-
товления. К парадному шествию коллективы украшают свои
колонны, которые возглавят спортсмены. Разработан сценарий
проведения торжества, которое произойдёт в этом году в суббо-
ту 13 сентября. Решается задача максимально привлечь жите-
лей Юбилейного к праздничным событиям, которые пройдут
традиционно в сквере, около Дома офицеров, в историко-худо-
жественном музее. Обсуждается возможность часть мероприя-
тий провести на стадионе «Орбита». С 11 часов на территории
музея развернётся ярмарка изделий мастеров прикладного ис-
кусства и состоится большое выступление фольклорного ан-
самбля «Светлица». С 17 до 19 часов в сквере у фонтана будет
играть духовой оркестр. А на площади ДО пройдёт чествование
Государственного флага России. Проедут байкеры с флажка-
ми, все желающие получат в подарок по маленькому флажку.
Для молодёжи состоится концерт рок-музыкантов. Подготовка
праздника идёт полным ходом. Программа уточняется,
впоследствии будет опубликована.

«Кино» в переводе с греческого означает

«двигаю», «двигаюсь». Родоначальниками ки-

но считаются братья Люмьер, первый киносе-

анс их маленького фильма прошёл в декабре

1895 года в Париже. 

В России премьера первого фильма со-

стоялась 15 октября 1908 года. Это была лента

«Понизовая вольница» режиссёра Владимира

Ромашкова, сценарий для которой был напи-

сан по мотивам народной песни о Стеньке Ра-

зине. Длился первый российский фильм всего

7 минут. История российского киноискусства

насчитывает много лет и этапов. С тех пор ки-

но претерпело масштабные изменения: от не-

мого кино до звукового, от чёрно-белого до

цветного. Первая цветная отечественная лента

вышла на экраны в 1925 году. Это был знаме-

нитый «Броненосец Потёмкин».

С самого начала кинофильмам придавали

очень большое значение в идеологическом вос-

питании людей. Фильмы бывают разных жан-

ров: научные, документальные, публицистиче-

ские, художественные. Кино снимают для

взрослых и специально для детей. Оно так проч-

но вошло в жизнь людей, что за чуть более ста

лет существования возникло множество кино-

фестивалей и кинопремий: и «Оскар», и «Золо-

тая пальмовая ветвь», и Московский и другие.

В России кино любят все: и те, кто снима-

ет, и те, кто смотрит. Поэтому День российско-

го кино – очень популярный праздник в нашей

стране.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ
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27 августа –
День 

кино России

Коллаж М. Рассказчикова
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Московская область в любые

времена была для страны центром

научного потенциала, сосредоточи-

ем инновационных производств. По

численности занятых научными ис-

следованиями и разработками

область занимает 3 место в России

после Москвы и Санкт-Петербурга. В

Подмосковье сосредоточена пятая

часть научных организаций России,

где осуществляются научные иссле-

дования и прикладные разработки

мирового уровня. 

Юбилейный многие годы был и

остаётся центром военной науки, но

научно-технический потенциал горо-

да не ограничивается только этим

направлением. В Юбилейном созда-

ны и активно развиваются коммерче-

ские структуры, представляющие ин-

новационные направления. 

Итоги первого полугодия

2008 года в сфере развития научно-

технического потенциала Подмо-

сковья, стоящие задачи и сложно-

сти формирования бизнеса науко-

ёмких производств обсуждались на

совещании руководителей органи-

заций промышленности и науки,

представителей муниципальных об-

разований Московской области, ко-

торое состоялось в городе Москов-

ский Ленинского района. С докла-

дом выступил Министр промышлен-

ности и науки Московской области

В.И. Козырев.

В совещании принимала участие

и делегация города Юбилейного. О

впечатлениях, задачах, трудностях и

многом другом я беседовала с Пред-

седателем Совета по предпринима-

тельству и  промышленности, Пред-

седателем Совета директоров ЗАО

«ЭКА» Евгением Васильевичем Ры-

жовым. 

– Совещание собрало руково-

дителей муниципальных образова-

ний, государственных и коммерче-

ских научно-производственных

структур, объединений предприни-

мателей.

В своём выступлении В.И. Козы-

рев обрисовал ситуацию с состояни-

ем науки и промышленности в Мо-

сковской области. Что я бы отметил

из его выступления: областное Пра-

вительство предпринимает много

усилий по ускорению промышленно-

го развития, однако этих усилий явно

недостаточно.

В своём выступлении Министр

отметил, что количество убыточных

предприятий за последнее время

возросло, и  на сегодняшний день

они составляют 26% от общего числа.

Естественно, это связано с увеличе-

нием инфляции в России, с суще-

ственным ростом цен на сырьё, мате-

риалы и нефтепродукты. Но в значи-

тельной степени определено и тем,

что промышленное производство,

несмотря на значительные усилия со

стороны государства, остаётся на за-

дворках без особой реальной мате-

риальной поддержки. 

В.И. Козырев сообщил, что в

Московской области сформирован

Фонд по выделению грантов на под-

держку инновационных предприятий

в размере 50 млн рублей. Однако

были ли эти гранты кому-либо, когда

и за что конкретно выданы, в докла-

де не приводилось. Поэтому я счи-

таю, что даже если до конца года они

и будут выделены, то эффективность

этих грантов получится сравнитель-

но невысокой,  поскольку деньги

придут в самом конце года, а отчи-

таться по ним надо тоже до конца те-

кущего года. 

Хочу привести другой пример: на

прошлой неделе с делегацией Госу-

дарственной корпорации «Роснано-

тех» я побывал в Казахстане в Аста-

не, где на встрече были приведены

схемы организаций, участвующих в

ускорении становления страны как

инновационного государства. Для

сравнения можно сказать, что на

гранты в 2007 году они выделили

примерно 20 млн долларов, распре-

делённые на 200 грантов, в среднем

по 100 тысяч долларов. Т.е. если

сравнивать 50 млн рублей (а это при-

мерно 2 млн долларов) на Москов-

скую область, научным потенциалом,

наверное, не уступающую целой

стране, то Казахстан в этом плане

пошёл значительно дальше.

В докладе Министра В.И. Козы-

рева было упомянуто, что сформиро-

ван Фонд поддержки малых и сред-

них предприятий, который может

стать гарантом перед банками при

получении предприятиями Москов-

ской области кредитов. Однако раз-

говор об этом фонде идёт уже давно,

но до сих пор реальной помощи с его

стороны не последовало, и бизнес

Подмосковья (особенно малый и

средний) до сих пор вынужден брать

кредиты в российских банках под

большие проценты. Например, у нас

это 16–17% годовых. Получается, что

Фонд поддержки предприятий в каче-

стве гаранта при получении кредитов

в банках до сих пор не работает, кре-

диты для организаций являются

очень дорогими.

С докладом на совещании высту-

пил также Генеральный директор Го-

сударственной корпорации «Звез-

да–Стрела» Б.В. Обносов, который в

значительной степени детализиро-

вал информацию В.И. Козырева при-

менительно к конкретному пред-

приятию. 

В его докладе было отмечено,

что требование со стороны Прави-

тельства Московской области о су-

щественном увеличении заработных

плат наталкивается на значительные

трудности в связи с тем, что предпри-

ятия не располагают такими денеж-

ными ресурсами, которые могли бы

позволить существенное увеличение

зарплат до рекомендуемых. Близость

столицы, где сосредоточено по раз-

ным данным от 80 до 90 процентов

средств всей страны, в значительной

степени накладывает отпечаток на

состояние предприятий и научных

организаций Подмосковья с точки

зрения перекачивания потенциала.

Кроме того, госпредприятия и

коммерческие структуры, работаю-

щие в рамках государственного зака-

за (или гособоронзаказа), вынужде-

ны брать кредитные средства, чтобы

не сорвать заказы в начале года до

поступления средств из бюджета.

Проценты же по кредитам государ-

ственными заказчиками покрывают-

ся с большим трудом либо не покры-

ваются вовсе. Предприятия несут

значительные потери и поэтому при

каждом удобном случае стараются

работать с коммерческими, а не с

бюджетными деньгами,  тормозя или

срывая выполнение госзаказа и го-

соборонзаказа.

Активное внимание со стороны

Президента Российской Федерации

Д.А. Медведева и со стороны Пре-

мьер-министра В.В. Путина, напра-

вленное на формирование Россий-

ской экономики как инновационной,

в значительной степени тормозится

отсутствием реальных механизмов,

льгот и «удобств» для бизнеса. Поэ-

тому и возникает ситуация, схожая с

1998 годом, когда в экономике стра-

ны продолжает расти диспропорция

в её отраслевой и научно-производ-

ственной составляющей. Именно на

этот недостаток развития россий-

ской экономики 18 августа, в десяти-

летнюю годовщину дефолта, обратил

внимание бывший Первый Замести-

тель Председателя Центробанка РФ

экономист С.В. Алексашенко.

В своём выступлении Б.В. Обно-

сов прокомментировал  подгото-

вленный проект Закона о промы-

шленности (он был представлен

вниманию представителей россий-

ского бизнеса неделю назад), ска-

зав, что в проекте кроме «горячих

пожеланий» и «жарких намерений»

нет ни одной цифры, коэффициента,

льготы или «удобства» для промы-

шленности, которые могли бы ока-

зать действительно реальное влия-

ние на ускорение отечественной

науки и промышленности.

Как Председатель Совета дирек-

торов ЗАО «ЭКА» хочу сказать, что мы

возлагаем большие надежды на ра-

звитие науки и промышленности в

России (особенно в части её нанотех-

нологической составляющей) на Го-

сударственную корпорацию «Росна-

нотех», возглавляемую Л.Б. Меломе-

дом. Многочисленные контакты с ру-

ководством этой организации пока-

зали их реальное желание помочь ра-

звитию, внедрению (капитализации)

российских нанотехнологий в бли-

жайшее время. Один из проектов, ко-

торый был нами подан в корпорацию

«Роснанотех», смог преодолеть пер-

вые этапы экспертизы и вышел на

третью стадию рассмотрения. 

Завершая разговор, хочу ска-

зать, (о чём я упоминал и в предыду-

щих интервью), что цены на нефть на

мировом рынке за последние месяцы

существенно упали – примерно до

110 долларов за баррель, себестои-

мость добычи нефти значительно

возросла. Вследствие этого продол-

жение развития экономики России

как сырьевой страны со временем

будет встречать всё большее сопро-

тивление из-за ограниченности и

дороговизны сырьевых ресурсов.

Поэтому те организации, которые

ставят в основу развития своего биз-

неса науку и  инновации, в ближай-

шие годы явно будут в выигрыше.

Что касается пожеланий в этой

связи администрации города Юби-

лейного, они остаются теми же, как и

в последние годы: в городском руко-

водстве должна быть структура с

определёнными полномочиями (как

вариант – Заместитель Главы адми-

нистрации), которая бы курировала

научные и промышленные производ-

ства в городе на постоянной регуляр-

ной основе. 

Редакция газеты «Спутник»

благодарит Е.В. Рыжова за интер-

вью, затрагивающее очень важ-

ные вопросы, и надеется на даль-

нейшее тесное сотрудничество.

Елена МОТОРОВА

Г о р о д  н а у к и

Наука в Подмосковье–Наука в Подмосковье–
наука в  Юбилейномнаука в  Юбилейном

Н о в о с т и  к о с м и ч е с к о й  о т р а с л и

Роскосмос будет нести ответственность за

каждый случай вылета фрагментов ракет, запу-

скаемых с космодрома Байконур, за пределы

официально отведённых районов падения (РП)

в Республике Алтай, сообщают «Вести.ру». До-

говоренность об этом достигнута между Пра-

вительством республики и космическим ве-

домством, сообщил в среду на совещании в

Горно-Алтайске Глава региона Александр Бер-

дников.

По его словам, особенно актуальна эта

проблема для Усть-Канского района, на терри-

тории которого находится РП-310. Там за по-

следние пять лет зафиксировано 35 случаев

приземления фрагментов вблизи сёл за преде-

лами РП. Это создаёт для местных жителей

сильные стрессы, угрозу травмирования лю-

дей и домашних животных, ущерба зданиям и

сооружениям. Поэтому Роскосмос начал рабо-

ту по корректировке полётов ракет-носителей.

А пока федеральное ведомство в каждом слу-

чае падения фрагментов за пределами РП бу-

дет участвовать в медобследовании местных

жителей, доставке для них медицинского обо-

рудования и лекарств. 24 апреля в Горно-Ал-

тайске состоялось совместное совещание

представителей Роскосмоса и Правительства

РА, напоминает «Интерфакс». Тогда стороны

договорились до августа этого года разрабо-

тать механизм страхования на случай вылета

фрагментов ракет за пределы РП. Роскосмос

обязался в 2010–2011 годах разработать но-

вые экологические паспорта на РП и прилегаю-

щие к ним территории республики и активизи-

ровать работу по очистке территории РА от на-

копившегося за прошедшие десятилетия 2,5

тысяч тонн космического мусора. Решено об-

ратиться в Минздравсоцразвития РФ с прось-

бой о проведении углублённого медобследо-

вания населения Усть-Канского района (более

16 тыс. жителей).

За эру освоения космоса на территорию

республики упали фрагменты более 400 ракет,

запущенных с Байконура. Загрязнённая ими

площадь составляет 23,5 тысяч кв. км – это че-

тверть территории республики.

Бронзовый макет Солнечной си-

стемы с вращающимися планетами

будет установлен на Аллее космо-

навтов у станции метро «ВДНХ» в

Москве к Дню города, сообщает Ин-

тернет-портал стройкомплекса Мос-

квы. «Стоявший на Аллее героев кос-

моса бюст Сергея Королёва теперь

перенесён на новое место – к распо-

ложенному неподалеку мемориаль-

ному дому-музею конструктора. На

главном круге площади – напротив

памятника Королёву – на мраморной

плите расположится выполненный из

бронзы макет Солнечной системы с

вращающимися планетами», – гово-

рится в сообщении.

По информации стройкомплекса,

внешний вид Аллеи покорителей кос-

моса также изменится. «При рекон-

струкции аллеи в качестве прототипа

использована египетская Аллея

сфинксов. Возможно, кому-то она

будет отдалённо напоминать голли-

вудскую Аллею славы. Только звёзды

там находятся под ногами, а здесь

гранитные звёзды будут подняты на

полуметровую высоту и упрутся в

землю своими шлейфами. На них по-

явятся бронзовые таблички с датами

наивысших достижений Советского

Союза и России в области освоения

космоса», – передаёт портал слова

главного художника Москвы Игоря

Воскресенского. «Главная аллея пар-

ка будет напоминать своеобразную

взлётную полосу. Начнётся она на-

против нового выхода станции метро

«ВДНХ», а закончится у монумента

«Покорителям космоса» 

Роскосмос очистит Республику Алтай 
от космического мусора

На Аллее космонавтов в Москве 
появится макет Солнечной системы
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В военных комиссариатах муници-

пальных образований Московской

области сейчас очень внимательно от-

слеживают, как идёт служба наших зе-

мляков весеннего призыва. Этому во

многом способствует анализ переписки

с командирами частей, где служат ребя-

та, общение с их родителями,  членами

родительского комитета, которые побы-

вали в местах службы земляков из Под-

московья.

В мае этого года был призван на во-

енную службу из г. Реутова Антон Евдо-

хин. Вот что рассказывают его родители:

«Наш сын проходит службу в войсковой

части города Солнечногорска. Служба

идёт нормально, мы постоянно перепи-

сываемся. На взаимоотношения в кол-

лективе не жалуется. У него появилось

много новых друзей-сослуживцев. Были

у сына на принятии военной присяги,

остались очень хорошие впечатления». 

Мать военнослужащего Никиты Ла-

зукова, призванного из г. Реутова, рас-

сказала, что, её сын начал службу в Мур-

манской области в части морской пехо-

ты. Сослуживцы Никиты – добрые и от-

зывчивые ребята. Старшие во всём  по-

могают вновь прибывшим, поддержива-

ют. Когда была у сына на принятии воин-

ской присяги, очень хотелось узнать, как

он служит, как настроение, отношение

офицеров и сослуживцев. Никита за это

время подрос, возмужал. 

Про Анатолия Мосалёва, призванно-

го из г. Волоколамска, командир части

подполковник В. Коваленко отмечает,

что стрелок, рядовой Мосалёв, зареко-

мендовал себя с положительной сторо-

ны, проявляет усердие и старание в

освоении военной науки. Закончил учеб-

ный центр начальной подготовки ВВ и

проходит службу в подразделении МВД

на территории Московской области. 

Командир части полковник А. Сте-

панов сообщил военному комиссару

г. Волоколамска, что их призывник

Дмитрий Левин проходит службу в Ни-

жегородской области. Служба идёт

нормально, здоровье и настроение у

Дмитрия хорошие. Спасибо родителям

за хорошее воспитание и подготовку

сына к службе в армии. 

Вот что рассказал призывник из

г. Королёва Александр Кажуров, прохо-

дящий военную службу на Балтийском

флоте на подшефном десантном кора-

бле «Королёв»: «На судне царит друже-

ская атмосфера. Вся команда, не исклю-

чая офицеров, питается из одного котла.

Есть на  «Королёве» тренажёрный зал,

где все спортивные снаряды ребята сде-

лали своими руками». Родители матроса

выступили с инициативой создать при

военном комиссариате клуб, который

объединит бывших моряков, проходив-

ших службу на этом корабле. Каждый

призыв военкомат прикомандировывает

к «Королёву» для прохождения военной

службы 3–4 человека. 

Военкомат на постоянной основе ве-

дёт работу с военнослужащими, кото-

рые уже выполнили свой солдатский

долг и сейчас возвращаются в родные

места. Нынешним летом из армии воз-

вращаются солдаты, последние из тех,

кого призывали на два года.

В родной Волоколамск вернулся

старший сержант 33 отряда специаль-

ного назначения МВД «Пересвет»

Алексей Антуганов. Два года родители

и друзья вели с ним переписку. Два го-

да выпускник Волоколамского аграр-

ного техникума служил на благо Отече-

ства.  Солдатская жизнь не сахар, тем

более в спецназе. Но Алексей всё пре-

одолел. Теперь, вернувшись домой, он

говорит, что только после армии муж-

чина «мужает». 

Вернулся домой в Купавну Ногин-

ского района Роман Титаренко, гвар-

дии старшина 2-й статьи гвардейского

ракетного крейсера «Варяг», базирую-

щегося на Тихом океане. «Служить

трудно,– рассказывает Роман, – в зам-

кнутом пространстве корабля служитъ

сложнее, чем в сухопутке. Постоянный

контроль, частые проверки из Москвы.

Дедовщины на корабле нет. На кора-

бле созданы условия для организации

досуга. Приходилось и из автомата

стрелять, для чего нас вывозили на

стрельбище морской пехоты. Роман

выдержал всё с честью. Лучшее под-

тверждение тому – письмо, прислан-

ное на имя Главы района командиром

крейсера «Варяг», гвардии капитаном

1 ранга Эдуардом Москаленкo, в кото-

ром он сердечно благодарит Инну Вла-

димировну – мать гвардии старшины

2 статьи Титаренко за достойное вос-

питание защитника Отечества. В при-

ложенной к письму служебной харак-

теристикe отмечаются дисциплиниро-

ванность и исполнительность нашего

земляка, отличные организаторские

способности, инициатива и самостоя-

тельность, умение быстро ориентиро-

ваться в любой ситуации и способ-

ность критически оценивать свою

деятельность, выдержка, доброжела-

тельность, коммуникабельность. Ко-

мандир сообщает, что имя нашего зе-

мляка внесено в Книгу почёта крейсе-

ра «Варяг».

Сейчас август, и до начала осеннего

призыва остаётся чуть больше полутора

месяцев. Очень хочется верить, что бу-

дущие призывники уже готовятся к нему.

По всем возникающим вопросам

необходимо обращаться в свой военный

комиссариат по месту жительства.

Начальник пресс-центра
Военного комиссариата 

Московской области 
полковник запаса В.П. Чмутов

В Подмосковье увеличилась 
величина прожиточного минимума 

за II квартал 2008 года
На заседании Правительства Московской обла-

сти одобрено постановление «Об установлении ве-

личины прожиточного минимума на душу населения

и по основным социально-демографическим груп-

пам населения в Московской области за II квартал

2008 года».

Документ устанавливает величину прожиточного

минимума в регионе за второй квартал 2008 года на

душу населения – 5134 руб.; для трудоспособного на-

селения – 5744 руб.; пенсионеров – 3748 руб.; детей –

4811 руб.

При этом стоимость минимального набора продук-

тов питания потребительской корзины увеличилась на

9,1% (на 163 руб.) и составляет 1954 руб. Цена мини-

мального набора непродовольственных товаров по-

требительской корзины составила 631 руб., увеличив-

шись на 2,1%. 

Стоимость минимального набора услуг потреби-

тельской корзины выросла в цене на 9 руб. (0,4%), со-

ставив 2180 руб. 

В структуре величины прожиточного минимума

Московской области за второй квартал 2008 года, по-

прежнему, наибольшую долю занимает набор услуг –

42,5%; значительную долю имеет набор продуктов пи-

тания – 38,1%; доля набора непродовольственных то-

варов – 12,3 %; доля расходов по обязательным плате-

жам и сборам – 7,2%. 

В общей сложности за первое полугодие 2008 го-

да величина прожиточного минимума увеличилась

на 14,9% по сравнению с аналогичным кварталом

2007 года. 

Об этом доложил министр экономики Правитель-

ства Московской области Вячеслав Крымов. 

В регионе установлен размер 
выплат сотрудникам за работу 

по подготовке к ЕГЭ
Одобрено постановление «О размере и порядке

компенсационных выплат работникам, привлекаемым

к проведению единого государственного экзамена в

Московской области».

Документ определяет размер и порядок осущест-

вления компенсационных выплат за работу по подго-

товке и проведению ЕГЭ сотрудникам, привлекаемым

к этому мероприятию. 

На эти цели в областном бюджете в 2008 году пре-

дусмотрено 41869400 руб.

Документ представила министр образования Пра-

вительства Московской области Лидия Антонова. 

Определён порядок выплат 
на погребение умерших граждан 

Областным Правительством одобрено два поста-

новления, которые затрагивают организацию похо-

ронного дела в регионе: «Об утверждении Порядка

предоставления социального пособия и единовремен-

ной материальной помощи на погребение» и «Об

утверждении Порядка возмещения за счёт средств

бюджета Московской области специализированным

службам по вопросам похоронного дела стоимости ус-

луг, предоставляемых согласно гарантированному пе-

речню услуг по погребению отдельных категорий

умерших». 

Документы определяют порядок и условия предо-

ставления выплат социального пособия на погребение

умерших граждан. Так, единовременная материальная

помощь на эти цели, в зависимости от дохода семьи,

составит от 3 до 7 тыс. руб. Кроме того, документы

устанавливают перечень документов, необходимых

для получения указанных выплат, а также порядок воз-

мещения стоимости услуг по погребению умерших

граждан. 

Об этом сообщила на заседании и.о. министра со-

циальной защиты населения Правительства Москов-

ской области Татьяна Дымнич. 

Внесены изменения в список 
молодых семей для обеспечения 

жильём в рамках программы «Жилище»
Правительством Московской области одобрено

постановление «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Московской области от

05.04.2007 г. № 238/12 «Об утверждении Порядка

формирования органами местного самоуправления

списка молодых семей – участников подпрограммы

«Обеспечение жильём молодых семей» областной це-

левой программы «Жилище» на 2006–2010 годы». 

Документ разработан для приведения норматив-

ных правовых актов Московской области в соответ-

ствии с федеральным законодательством. Так, уточня-

ется перечень документов, предоставляемых молоды-

ми семьями в органы местного самоуправления для

включения их в список участников в рамках подпро-

граммы. Кроме того, разработанный документ увели-

чивает возраст супругов в молодых семьях до 35 лет.

Об этом доложил исполняющий обязанности ми-

нистра строительства Правительства Московской

области Владимир Жидкин. 

В Ступинском районе появится 
завод по производству товаров 

по уходу за детьми
Постановление «О реализации инвестиционного

проекта строительства завода по производству това-

ров по уходу за детьми и бумажной продукции в Сту-

пинском муниципальном районе Московской обла-

сти» одобрено на заседании Правительства Москов-

ской области. 

Инвестиционным проектом предусмотрено созда-

ние современного предприятия с общим объёмом ин-

вестиций более 490 млн долларов США. 

Завод будет построен в Ступинском районе на

участке площадью 46 га с инженерной инфраструкту-

рой, современными производственными, складски-

ми, административно-бытовыми и техническими по-

мещениями, а также оборудованием зоны парковоч-

ных площадок. 

Пуск первой очереди запланирован на 2009 г., вы-

вод на максимальную проектную мощность – 2015 г., с

годовыми объёмами выпускаемой продукции более

278,5 тыс. т/год.

Инвестором проекта выступит ООО «Кимберли-

Кларк» – компания со 100% иностранным капиталом. 

Планируемые годовые налоговые отчисления в

бюджеты всех уровней при выходе предприятия на

проектную мощность составят около 10,2 млрд руб.,

в том числе около 5,9 млрд. руб. в областной и мест-

ный бюджеты. 

Общая численность персонала составит не менее

300 человек. Среднемесячная зарплата на предприя-

тии будет не ниже средней по области. 

Документ представил исполняющий обязанности

министра внешнеэкономических связей Правитель-

ства Московской области Игорь Николаевский.

Министерство по делам печати и информации
Московской области

Г у б е р н и я

Призывники Московской области достойно 
выполняют свой солдатский долг!

Итоги заседания Правительства Московской области от 19 августа 2008 года
В  П р а в и т е л ь с т в е  М о с к о в с к о й  о б л а с т и
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Днём рождения кинематографа

принято считать 28 декабря 1895 г.,

когда предприимчивые французы

братья Люмьер провели первый пу-

бличный платный киносеанс в

«Гранд-кафе» в Париже. Уже в сле-

дующем году киноленты Люмьеров

смотрели во всех крупных городах

Европы, в том числе в Санкт-Петер-

бурге и Москве. В дореволюцион-

ной России кинематограф был в ру-

ках частных предпринимателей, в

основном иностранцев. «Пока кино

находится в руках грязных дельцов,

от него больше вреда, чем пользы»,

– справедливо отмечали прогрес-

сивные люди, прозорливо оценив-

шие просветительские возможно-

сти кино.

27 августа 1919 года В.И. Ленин

подписал декрет СНК РСФСР «О пе-

реходе фотографической и кинема-

тографической торговли и промы-

шленности в ведение Народного ко-

миссариата просвещения». Этот

день ныне отмечается как день рож-

дения российского кино.

День кино – профессиональный

праздник для многих юбилейчан, чья

жизнь связана с Киностудией Мини-

стерства обороны, расположенной в

нашем городе. Инициатором созда-

ния киностудии в Болшеве был пер-

вый главком РВСН главный маршал

артиллерии М.И. Неделин, который

в 1959 году распорядился построить

на территории НИИ-4 здание для ки-

ностудии ракетных войск. Начальник

НИИ-4 генерал Соколов А.К., оценив

важность кино для научных исследо-

ваний и скорейшего освоения новой

техники, активно включился в эту ра-

боту. Прежде всего, он заменил про-

ект двухэтажного здания на четырёх-

этажный корпус типовой республи-

канской студии. «Вперёд надо смо-

треть», – сказал он и проявил немало

настойчивости, когда строительство

по разным причинам в киностудии

останавливалось.

Министерство обороны тоже ре-

шило использовать возможности ки-

но для повышения эффективности

учебного процесса в войсках и в во-

енно-учебных заведениях. В мае

1960 года в Ленинграде была сфор-

мирована Киностудия Министерства

обороны. Её вскоре перевели в Мос-

кву, в военный городок Выхино в

конце Рязанского проспекта. После

строительства производственных

помещений студия продолжила вы-

пускать фильмы по заказу Управле-

ния боевой подготовки МО.

В Болшеве строительство здания

киностудии было завершено в

1966 году, а 18 июля 1967 года вышла

директива Генерального штаба о соз-

дании Киностудии ракетных войск

при НИИ-4. Этой директивой предпи-

сывалось с 1 сентября 1968 года при-

ступить к плановому производству

фильмов. Первым начальником сту-

дии был полковник Псарёв В. Г., кото-

рый провёл большую работу по под-

бору специалистов из числа выпу-

скников киновузов и техникумов.

Многие из них – уже более

35 лет – продолжают трудиться в

Юбилейном. Среди них супруги Чи-

стяковы, Дементьевы, Фёдоровы,

Фатеевы, Пешковы, а также Н. Та-

расов, Е. Помозов, Л. Афанасьев и

ещё несколько десятков энтузиа-

стов кино. Сейчас в киностудии ра-

ботает Л. Сурова, муж которой,

М. Суров, недавно умер. Эти люди

активно участвовали в создании

фильмов для ракетных войск. Вы-

пускались учебные, документаль-

ные, научно-популярные фильмы,

периодически выходил киножурнал

«Советский ракетчик».

В 1970 году Болшевская кино-

студия становится Филиалом Кино-

студии МО. Тематика фильмов рас-

ширяется. В 1971 году съёмочные

группы Болшевского филиала сни-

мали визиты кораблей ВМФ в зару-

бежные порты и получали призы на

всесоюзных и международных смо-

трах. Среди пятидесяти престижных

наград два золотых «Солнца Верса-

ля», а также «Серебряное солнце» и

«Серебряный ирис».

4 мая 1985 года Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР за

существенный вклад в становление

и развитие отечественной кинема-

тографии Киностудия Министерства

обороны награждается орденом

Красной Звезды. А потом звёзды во-

енного кино стали гаснуть – нача-

лась Горбачёвская «перестройка».

Многие учреждения Министерства

обороны стали вытесняться из цен-

тра Москвы. Чтобы разместить одно

из медицинских подразделений, в

сентябре 1990 года, по решению

Министра обороны маршала Язова,

основная база киностудии МО «пе-

редислоцируется» из Москвы в Бол-

шево в помещения филиала, постро-

енные при генерале Соколове А.К.

Это был тяжёлый удар по военному

кино. Производство военно-учебных

фильмов сократилось в десять раз

из-за недостатка в финансировании

Вооружённых сил – основных заказ-

чиков этой продукции. Сотрудники

киностудии месяцами не получали

зарплаты, но на работу ходили. Мно-

гие специалисты подались на зара-

ботки: одни – на телевидение, а дру-

гие – в области, далёкие от кино.

Благодаря стойкости коллектива

и помощи вышестоящих организа-

ций Киностудия МО РФ – единствен-

ная в стране – сохранила статус и

облик кинопроизводства в отличие

от других, превратившихся в офисы

и склады коммерческих структур.

Хочется ска-

зать добрые сло-

ва в адрес со-

трудников сту-

дии, которые в

это трудное вре-

мя активно рабо-

тали над фильма-

ми, заказанными

Управлением бо-

евой подготовки

и Генеральным

штабом МО РФ.

П р о д о л ж а -

лось сотрудниче-

ство и с другими

организациями. В

1999 году совме-

стно с киноотде-

лом НПО «Энер-

гия» киностудия

завершила производство фильма

«Морской старт» – о первом этапе

реализации этого международного

проекта и участии в нём специали-

стов из города Королёва. Для всех

перечисленных фильмов делали

мультипликацию художники под ру-

ководством Олега Павловича Сухо-

веева. Не прекращал работу сценар-

но-редакторский отдел, которым и

сегодня руководит Анатолий Алексе-

евич Гречаниченко. Без задержек

выдавал продукцию цех обработки

плёнки во главе с Александрой Кли-

мовой, добротно озвучивали филь-

мы монтажёры и операторы под ру-

ководством Владимира Николаеви-

ча Фёдорова.

В первые годы нового и беспо-

койного века были выпущены филь-

мы, обобщающие опыт боевых дей-

ствий в Афганистане и на Кавказе.

Эта тема продолжается и сегодня.

«Победить и выжить!»– так называется

один из фильмов этого цикла. «Подго-

товка мотострелкового взвода к бое-

вым действиям в горах», «Подготовка

медицинской роты к парашютному де-

сантированию» – вот темы фильмов,

которые выполнены студией по заказу

управления боевой подготовки. И, ко-

нечно, актуальны учебные фильмы,

направленные на безаварийную эк-

сплуатацию боевой техники.

Над одним из таких фильмов ра-

ботал режиссёр А.В. Резников:

«Простой и сложный пилотаж само-

лёта СУ-27». Один из старейших

российских операторов И.О. Хра-

плюк-Познанский снял фильм «Осо-

бенности конструкции автомобиля

КАМАЗ-6350»– нового военного ав-

томобиля.

К сожалению, киноплёнка не-

долговечна, она не только выцве-

тает, но и разрушается. Поэтому

сейчас наиболее ценные кинома-

териалы переносятся на цифровые

носители.

В настоящее время идёт плано-

вое обновление технических средств

кинопроизводства, на всех участках

внедряются цифровая техника, но-

вые технологии и проводится ком-

пьютеризация. Студия оснащается

высококачественной съёмочной ви-

деоаппаратурой, цифровым звуко-

монтажным оборудованием, ком-

плексом тиражирования видеофиль-

мов. В перспективе – возможность

перевода видеоизображения на ки-

ноплёнку, предназначенную для

просмотра в больших кинозалах.

Киностудия МО наряду с видео-

съёмками продолжает создание

фильмов и на киноплёнке. Эти филь-

мы тиражируются в виде обычных

кинокопий, а также на видеокассе-

тах и дисках.

Из-за отсутствия отечественных

киноплёнок используются импорт-

ные. Для их обработки на Киносту-

дии МО установлена новая проявоч-

ная машина фирмы «Фуджи», кото-

рая обеспечивает не только соб-

ственные нужды, но и позволяет вы-

полнять заказы со стороны.

Расширяется связь Киностудии

МО с кинообъединениями централь-

ных киностудий и телевидения.

Нередко в Юбилейный обраща-

ются московские и другие студии в

поисках киноматериалов при созда-

нии документальных и художествен-

ных фильмов. Производственные

возможности Киностудии МО, а так-

же разнообразные объекты в Юби-

лейном и его окрестностях позволя-

ют сравнительно дёшево проводить

съёмки игровых кинокартин. Так, в

2006 году здесь по заказу НТВ кино-

студия «ТАЛАН» (художественный

руководитель С.Говорухин) снимала

пятидесятисерийный фильм «Ос-

трожская пустынь».

Киностудия заинтересована в

таком сотрудничестве, и оно будет

продолжаться.

Хочется поблагодарить кино-

студию, её руководителей и сотруд-

ников за вклад в военно-патриоти-

ческое воспитание молодёжи. Уже

не одно поколение школьников

посмотрело работы военных кине-

матографистов, а в последние годы

здесь проходят сборы старшеклас-

сников по военной подготовке. Во-

енно-учебные фильмы знакомят их с

армейской жизнью в казармах,

учебных классах и на полях сраже-

ний, в основном, учебных. Только в

кино можно увидеть и действия

ядерного взрыва, и масштабные

войсковые учения, пуски боевых и

космических ракет. Их просмотр не-

редко влияет на выбор военной про-

фессии. Интересен музей киносту-

дии. На стендах многочисленные

фотографии о работе съёмочных

групп, киноаппаратура минувшего

века, а на площадке перед киносту-

дией – различная боевая техника,

подаренная благодарными заказчи-

ками Министерства обороны. Здесь

высится и зенитная ракета, из тех,

что поразили самолёт-разведчик

американца Пауэрса. Но любимым

экспонатом детворы является танк

Т-34, сделанный в годы Великой

Отечественной войны.

Примечательно и противотанко-

вое орудие. Оно стоит под окном

комнаты мультцеха, где долгие годы

работал художник и режиссёр

О.П. Суховеев, который с таким ору-

дием закончил войну в Германии.

На праздничном собрании,

посвящённом 45-летию Киносту-

дии МО, присутствовали военные

кинематографисты разных поко-

лений, представители централь-

ных управлений Министерства

обороны и Госкино. Они отметили

большой вклад военной киносту-

дии в отечественное кино. Глава

города  Юбилейного В.В.

Кирпичёв, приветствуя юбиляров,

поблагодарил их за создание хо-

роших фильмов, которые он смо-

трел ещё будучи сотрудником

НИИ-4. Он похвалил киностудию

за активное участие в обществен-

ной жизни города и пожелал даль-

нейших успехов в создании кино-

фильмов, способствующих укре-

плению обороны страны.

Виктор ДРОНОВ,
фото автора

Юбилейный –
центр военного кино

Руководители и группа сотрудников киностудии

Школьники города на территории киностудии
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Н а ш а  и с т о р и я

В августе 1943 года, после разгрома не-

мецко-фашистских войск в Орловско-Кур-

ском сражении и освобождении от оккупантов

Донбасса, наши войска выходили к Днепру. А

за спиной наступающих войск – дымящиеся

руины городов и сёл, голодные, обездолен-

ные дети, женщины и старики, разорённое

войной хозяйство.

И в этой обстановке Советское прави-

тельство принимает Постановление № 901 от

21 августа 1943 года «О неотложных мерах по

восстановлению хозяйства в районах, осво-

бождённых от немецкой оккупации».

Было в этом Постановлении и такое указа-

ние: «Сформировать в период с 1 октября по

1 декабря 1943 года 9 суворовских училищ,

организованных по типу старых кадетских

корпусов, по 500 человек в каждом, всего

4500 человек со сроком обучения 7 лет, с зак-

рытым пансионом для воспитанников...»

Постановление было подписано И. Стали-

ным в стиле приказов военного времени. В

невероятно короткие сроки– за 2 месяца – бы-

ли сформированы суворовские училища, по-

добран штат офицеров-воспитателей, пошито

обмундирование /подобное кадетскому/ и

1 декабря начались занятия, рассчитанные

«на подготовку воспитанников к военной

службе в офицерском звании».

Так в России возродилась кадетская систе-

ма подготовки юношей к военной и государ-

ственной службе. Параллельно суворовским и

нахимовским училищам в годы войны функцио-

нировали спецшколы: авиационные, артилле-

рийские, морские и др. Выпускники этих школ

тоже называют себя «кадетами». Слово это

обозначает «малолетний», и пришло оно к нам с

Запада. В 1716 году прусский король Фридрих I

сформировал в Берлине кадетскую роту и наз-

начил её шефом своего четырнадцатилетнего

сына, будущего полководца Фридриха Велико-

го. Эта дата считается днём рождения кадет-

ских корпусов, которые существовали многие

годы в Германии, Японии, Черногории и в дру-

гих странах. В России первый кадетский корпус

был создан в 1732 году в Санкт-Петербурге. Он

предназначался для шляхетских детей в возра-

сте от 13 до 18 лет, которые воспитывались в

духе преданности Богу, Царю и Отечеству.

Потом были образованы Морской, Артил-

лерийский инженерный и другие корпуса.

Всего в России их было около тридцати. В го-

ды гражданской войны они были расформи-

рованы, но некоторые продолжили свою исто-

рию за рубежом. И сегодня потомки тех ка-

детов берегут память о своих дедах и отцах,

которые завещали им любить Россию.

В 1943 году в суворовские училища при-

нимали преимущественно детей, чьи родите-

ли погибли на фронте. «Шляхтичей» среди су-

воровцев не было, воспитанников приучали к

напряжённому умственному и физическому

труду, к взаимопомощи. Абсолютное боль-

шинство выпускников направлялось в воен-

ные училища, и после их окончания они прихо-

дили на смену старшему поколению – участ-

никам Великой Отечественной войны.

Любовь к Родине, товарищество – харак-

терные черты суворовцев. Они поддерживают

связи между собой и с училищами, давшими

путёвку в жизнь.

Активно работают по патриотическому вос-

питанию молодёжи городские и областные клу-

бы суворовцев, а в последние годы – Общерос-

сийская общественная организация «Россий-

ское кадетское братство», объединяющее всех,

кто начал службу Отечеству в юном возрасте.

21 августа 2008 года в Московском доме

ветеранов войны и военной службы прошли

торжества, посвящённые 65-летию создания

суворовских военных училищ. По приглаше-

нию «Кадетского братства» и Министерства

обороны РФ здесь собрались представители

всех суворовских училищ. Оживлённо было и

на площади перед домом № 7 на Олимпийском

проспекте и в фойе киноконцертного зала, где

разместилась выставка фотографий и картин,

выполненных суворовцами и кадетами. Здесь в

центре внимания был автор серии рисунков

«Воспоминания о войне» генерал-лейтенант в

отставке Евгений Андреевич Кузнецов. Сын пол-

ка и суворовец с 1943 года, он не прекращал за-

ниматься изобразительным искусством даже в

самые напряжённые периоды учёбы и командир-

ской службы. На фоне своего автопортрета «Сын

полка» Е.А. Кузнецов вручил генеральские пого-

ны самому молодому кадету Саше Симонову с

пожеланием обязательно дослужиться до гене-

ральского звания.

Под звуки духового оркестра были возло-

жены цветы к памятнику А.В. Суворову. Затем

торжества продолжились в киноконцертном

зале просмотром фильма об истории суво-

ровских училищ. Открывая собрание, предсе-

датель Общероссийской общественной орга-

низации «Российское кадетское братство» Ге-

рой России генерал-полковник Манилов В.Л.

представил почётных гостей из различных ре-

гионов России и ближнего зарубежья.

Под бурные аплодисменты он зачитал

поздравление Президента России Д. Медве-

дева, который высоко оценил роль суворов-

ских училищ, подготовивших за 65 лет 160 ты-

сяч защитников Отечества. Многие из них

проявили себя умелыми военачальниками, а

также талантливыми учёными, деятелями ис-

кусства и литературы. Имена выпускников

СВУ Бориса Громова, Владимира Джанибеко-

ва, Герарда Васильева, Юрия Власова извест-

ны далеко за пределами России. 

Офицеры-суворовцы воплотили в себе

лучшие черты защитников Отечества: любовь к

Родине, верность военной присяге, воинское

мастерство. Отслужив положенные сроки, уйдя

в запас и отставку, они продолжают трудиться,

активно участвуют в военно-патриотическом

воспитании молодёжи. Так, юбилейчанин

В.И. Ковыркин – наш главный «Дед Мороз» и

ведущий актёр Народного театра – продолжает

работать наставником в Московском кадет-

ском корпусе. Бывший курсант спецшколы

А.П. Воропаев возглавляет работу Совета вете-

ранов Юбилейного. Многие кадеты успешно

работают в 4 ЦНИИ и НИИ КС.

В эти юбилейные для суворовцев дни хо-

чется пожелать всем кадетам здоровья, дол-

гих лет жизни, успехов в работе и творчестве.

Виктор ДРОНОВ,
суворовец 1943 г.,

фото автора

65 лет
в строю

Сын полка. Автопортрет Е.А. Кузнецова

Выступает Е.А. Кузнецов

Поздравление Президента Рссии зачитывет генерал-полковник Манилов В.Л.
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Праздник Успения Пресвятой Богороди-

цы русская Православная Церковь отме-

чает 28 августа (15 августа по старому

стилю). Праздник этот является Великим

христианским праздником и входит в чи-

сло двунадесятых праздников. Им завер-

шается богослужебный церковный год.

Празднику предшествует двухнедельный

Успенский пост, так называемый летний

пост, длящийся с 14 по 27 августа. Христи-

анам в этот пост надлежит воздерживать-

ся от скоромной пищи и даже рыбы. Толь-

ко в праздник Преображения Господня

разрешается вкушать рыбные блюда.

Интересен вопрос, почему Успение

Пресвятой Богородицы Церковь отмечает

как праздник? Ведь для нас, грешников,

смерть – это траур. Противоречия здесь

нет. В Евангелии сказано, что праведники

пойдут в жизнь вечную. А мы, грешники,

мы – не праведники. Для Святого апосто-

ла Павла смерть была переходом к ещё

большему богообщению, и он радовался

этому. Что же тогда говорить о Матери

Божией. Ведь Она уходила в жизнь веч-

ную, уходила к Богу. Но Иисус Христос

был для Неё не только Бог, Спаситель. Он

был для Неё Сыном, над которым Она

умилялась, когда Он был ребёнком, с Ко-

торым Она играла, о Котором Она страда-

ла. Вознесение Господа на небо было для

Неё разлукой с Сыном, и Она больше всех

желала увидеться с Ним. Поэтому Успе-

ние было для Неё великой радостью. Но

если для Пресвятой Богородицы Успение

является радостью, праздником, то и мы

должны радоваться за Неё и с Ней, почи-

тая Её и, прося Её помолиться за нас,

грешных, перед Сыном своим.

Успение Божией Матери – это ярчай-

ший пример духовного завершения чело-

веческой, земной жизни. Она перешла в

жизнь вечную, минуя суд Божий. Как ска-

зано в Евангелии: «Слушающий слово

Мое и верующий в пославшего Меня име-

ет жизнь вечную; и на суд не приходит, но

перешел от смерти в жизнь».

Перейдём теперь к рассказу об исто-

рической канве праздника. После Возне-

сения Иисуса Христа на Небо Пресвятая

Богородица, по завещанию Христа, жила

в Иерусалиме, в доме апостола Иоанна

Богослова, который заботился о Ней. По

словам церковников, дожила Она до «по-

следней старости». Мария часто приходи-

ла к гробу Господню и молилась там. Она

любила посещать те места, где бывал Её

Сын, где Он родился, умер, воскрес и воз-

нёсся на небо. Она часто плакала и проси-

ла только о том, чтобы Христос скорее

взял Её к Себе.

В одно из таких молений на горе

Елеонской явился Ей Архангел Гавриил и

возвестил Ей волю Божию о Её Успении,

которое свершится через три дня, и вру-

чил Ей светоносную райскую ветвь от фи-

никового дерева, которую должны будут

нести перед Её гробом. Господу было

угодно, чтобы Матерь Его приняла смерть

подобно всем людям.

Перед смертью Мария хотела про-

ститься с Апостолами, учениками Её Бо-

жественного Сына, которые в это время

прославляли Евангелие в разных концах

света. И произошло чудо: Ангелы «восхи-

тили» учеников Христа и на облаках пере-

несли их в Иерусалим, к дому Богороди-

цы, чтобы они могли проститься с Ней и

воздать Ей почести при Её погребении.

Мария каждого из них благословила и

сказала: «Не плачьте, друзья и ученики

Христовы! Своей горестью не возмущай-

те Моей радости, но лучше радуйтесь

вместе со Мною, что Я отхожу к Сыну Мо-

ему и Богу Моему». Вот и ответ на поста-

вленный в начале повествования вопрос.

И вот наступил 15-й день августа (по

старому стилю). В третий час, когда дол-

жно было совершиться Успение Пресвя-

той Богородицы, внезапно воссиял свет

божественной силы. И Сам Господь, Ии-

сус Христос, с Ангелами и Архангелами,

со всеми Небесными силами, со Святыми

праотцами и Пророками сошёл с небес и

приблизился к умирающей Матери. Без

всякого телесного страдания, как бы в

приятном сне, Пресвятая Дева передала

душу Свою в руки Своего Сына и Бога и

спокойно «уснула сладким сном». Поэто-

му и праздник Её смерти назван Успение.

Этот момент изображается на празднич-

ной иконе, где Иисус Христос держит в

руках душу Богородицы в виде спеленато-

го дитя.

Оплакав разлуку с Пресвятой Богоро-

дицей, Апостолы торжественно пронесли

Её тело по Иерусалиму и погребли Пре-

святую Богородицу в Гефсиманском саду,

завалив вход в пещеру большим камнем.

Погребение Богородицы было торже-

ственным и, как донесло до нас церков-

ное предание, сопровождалось чудом.

«Некто, Афоний, лютый враг христиан-

ства, со злобой подбежал к погребальным

носилкам и хотел опрокинуть их. Но неви-

димый Ангел Божий отсёк ему обе руки, и

он, ослепши, упал на землю. Поражённый

чудом, Афоний стал каяться. Тогда Апо-

стол Павел научил его просить прощения

у Богородицы и приложить обрубленные

руки к кистям, что остались лежать на но-

силках, на одре Пресвятой Богородицы.

Афоний так и сделал и получил исцеле-

ние. Впоследствии он стал ярым пропо-

ведником и защитником христианства».

Апостол Фома не присутствовал при

погребении. И, придя на третий день в

Гефсиманию к гробу Богородицы, горько

плакал о том, что не удостоился прощения

с Ней. Апостолы, желая доставить ему

утешение, решили открыть пещеру, где

стоял гроб с телом Богородицы. Но, от-

крыв его, они увидели в нём только одни

погребальные пелены и пояс Богороди-

цы. Так Апостолы уверились, что Пресвя-

тая Богородица была вознесена на Небо.

Возвратясь домой, Апостолы были в

смятении и просили Бога, чтобы Он от-

крыл им, что стало с телом Богородицы.

На третий день вечером они услышали ан-

гельское пение и увидели в сиянии Небес

Матерь Божию, окружённую ангелами.

Они услышали Её голос: «Радуйтесь! Я с

вами во все дни! И всегда буду вашей мо-

литвенницей перед Богом». И с тех пор

так верует Святая Церковь.

Вот, что церковное предание сохра-

нило о дне Успения Пресвятой Богороди-

цы.

Какой была Богородица? А была Она

исполнена благодати и всех добродете-

лей. В гонениях и бедах Она никогда не

предавалась, в нуждах и нищете не огор-

чалась. На оскорбляющих Её не гнева-

лась, но даже благодетельствовала им. В

благополучии была кроткой, к бедным бы-

ла милостивой и помогала им, как и чем

могла. Была наставницей в благочестии и

во всяком добром деле. Будучи исполнен-

ная смирения, Она особенно любила сми-

ренных. Много похвалы воздают Ей ви-

девшие Её. В Её святости и наружности

соединились ангельское естество и чело-

веческое.

Она была Девой не только телом, но и

душой, смиренна сердцем, осмотритель-

на в словах, благоразумна, немногоречи-

ва, любительница чтения, трудолюбива,

целомудренна в речи.... Правилом Её бы-

ло – почитать старших, не завидовать

равным, избегать хвастовства, быть здра-

вомыслящей, любить добродетель. У Неё

не было ничего сурового во взгляде, ни-

чего неосмотрительного в словах, ничего

неприличного в действиях: телодвижения

скромные, поступь тихая, голос ровный.

Весь вид Её был отражением Её чистой

души. Так писал о Божией Матери святи-

тель Амвросий Медиоланский, скончав-

шийся в 397 году.

Как часто, в самую невыносимую тя-

жёлую минуту, мы обращаем свой взгляд

на икону Пресвятой Богородицы. И как-то

смягчается, утихает наше горе, что-то ла-

сковое, греющее льётся в измученную ду-

шу. Лик Богородицы будто говорит нам:

«Смотри на Меня. Я родила Предвечного

Бога, Мои руки служили престолом Богу.

Но, вспоминая, какова была Моя жизнь, Я

изведала всю глубину горя. Я узнала, ка-

кие великие скорби могут утеснять чело-

веческие сердца!» Будем же считать Её

нашей Матерью. И, как только что-нибудь

тяжёлое ляжет нам на сердце, станем пе-

ред образом Пречистой Богоматери на-

шей и молитвенно попросим Её помощи».

Богородицу Церковь стала особенно

почитать после Эфесского Собора, в V ве-

ке, почитать почти наравне с Иисусом

Христом. Тогда же появились и первые

писания о Её земной жизни, из которых

сформировался «Богородичный цикл»

церковных праздников, где пять праздни-

ков Великих. А всего Православная Цер-

ковь имеет в календаре 262 праздника,

так или иначе, связанных с Её именем.

На Руси в честь прославления Успения

Пресвятой Богородицы было построено

множество храмов. Главнейший из них –

Успенский собор в Москве, в Кремле. Ус-

пенский собор – сокровищница преданий

и заветов царского периода русской ис-

тории – особенно торжественно справлял

свой храмовый праздник – Успение Пре-

святой Богородицы. В этот день в собор

являлись цари во всем великолепии и

пышности своего сана, одетыми в праз-

дничный наряд, блиставший золотом, се-

ребром, драгоценными камнями. Их со-

провождали бояре, облачённые также в

золотые одежды.

Праздник Успение Пресвятой Богоро-

дицы, или как его называют в народе «Ус-

пеньев день», был определённой вехой в

многотрудной крестьянской жизни. «Ус-

пенье» – окончание жатвы. Заканчивается

сев озимых хлебов. С окончанием жатвы

приходят гуляния, веселье. Крестьянин

справляет праздник «последнего снопа» –

«именинника», устраивает складчины,

братское пиво. На «Успеньев день» в де-

ревнях наиболее рельефно проявляется

товарищеское начало, в так называемых

«выжинках» – во взаимопомощи при окон-

чании жатвы. Единственным вознаграж-

дением лиц, явившихся на «выжинки», бы-

ло угощение. Работали с песнями, шутка-

ми, подбодряя друг друга. Иные крестья-

не ради «выжинок» оставляли добрую по-

ловину всей своей жатвы, чтобы потом

погулять. В конце последнего рабочего

дня на жатве был обычай спеть песню:

«Дожали, дожили, Оспожинки встрети-

ли...» Оспожинками в народном календа-

ре называется время, начиная с «Успенье-

ва дня». Время это совпадает с началом

«молодого бабьего лета», которое длится

с 29 августа до 11 сентября. По нему пыт-

ливый крестьянин пытался предсказать

погоду. «Если молодое бабье лето ведре-

но – жди ненастья в старое».

29 августа особая дата в календаре –

третий Спас. В некоторых местах его на-

зывают ореховый. С этого дня разреша-

лось собирать лесные орехи.

С «Успеньева дня» заметны измене-

ния и в природе. Подмечено, что с этого

дня начинается отлёт ласточек, которые

когда-то, весной, «принесли тепло»,

«засыпает» солнце. В природе начина-

ется пора осеннего раскрашивания ли-

ствы, а затем и листопад недалеко. Кон-

чается лето.

Подготовил В. КАБАНОВ

УспениеУспение
Пресвятой БогородицыПресвятой Богородицы

Тропарь праздника
«При рождении Христа девство сохра-

нила, во время смерти – мира не оставила,
перешла к жизни вечной, будучи Матерью
Жизни; молитвами Своими избавляешь от
смерти вечной души наши».

ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

Фото В. Дронова
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Сколько же существует
всяких увлечений, как сейчас
говорят, хобби, не позволяю-
щих человеку заскучать, за-
киснуть! Взять хотя бы рыб-
ную ловлю. Вы возразите:
«Какая рыбалка в нашем го-
роде? Рыбу мы покупаем в
магазине, и чаще всего, в
приготовленном виде. Морей
и океанов у нас нет, да и рек,
тоже». Но ведь в первом ми-
крорайоне есть озеро, надо
сказать, большое и очень
красивое, а в нём должна
быть рыба. Но где рыба, там
и рыболовство, там и рыбо-
ловы. Таких «промыслови-
ков» можно встретить и на на-
шем озере. Разговор пойдёт
именно о них, вернее с ними.
В один из погожих августов-
ских дней я побывал на озере
и побеседовал с рыбачками.

Денис, школьник, житель
микрорайона «Передовая
текстильщица» (г. Королёв):

– Рыбу ловлю для своего ко-
та Пушка, рыжего, уже не первой
молодости. Он очень умный,
как-то определяет, что я прихо-
жу с рыбалки (может быть, по
запаху или видит удочку), ласка-
ется. Очень любит рыбу. Но в
этом озере её, по-моему, нем-
ного, попадается, в основном,
ротан (бычок). Сегодня рыбачил
с 7.00 до 10.00. Улов невелик,
штук 15, и всё мелочь, годяща-
яся разве что, для кота. Рыбачу
ради интереса, мне нравится
это занятие, иначе не стал бы
вставать ни свет ни заря. Меч-
таю поймать крупную щуку или

карася. Но здесь, кроме ротана,
ничего не попадается. Ловлю на
червя, обычно сам копаю его,
иногда покупаю в магазине.
Рыбная ловля требует серьёзно-
го подхода, к примеру, у меня
пять удочек. У этой длина удили-
ща – 5 метров, что позволяет за-
брасывать крючок чуть ли не на
середину озера. На рыбалку иду
с хорошим настроением, думаю
о крупной рыбе. Когда возвра-
щаюсь домой, настроение поху-

же. Ну, ничего, сегодня хоть что-
то поймал.

Люблю рыбную ловлю, смо-
трю на поплавок, жду поклёвки.
Рыбак, как ему и положено, ду-
мает о рыбе. Мечтаю стать на-
стоящим рыбаком. Мой самый
крупный улов – карась грамм
на двести, правда, поймал его
не здесь.

Не назвавший себя юный
житель г. Юбилейного:

– Здесь ловится карась (зо-
лотой и серебряный), попадают-
ся довольно крупные экземпля-
ры, грамм до трёхсот. Встреча-
ются крупные карпы по
300–400 г. Надо сказать, тут не-
плохая рыбалка. Ловлю на этом
озере года два. В качестве при-
манки использую хлеб, манку,
червя (опарыша и дождевого).
Считаю, что плохая рыба у не-
важного рыбака. А у меня непло-
хой улов. И другие здесь ловят
помногу, особенно вечером. В
среднем, по 7–8 приличного
размера рыб. Но раз на раз не
приходится, иногда совсем не
клюёт. Рыба капризна, вот и се-
годня клёв неважный. На озеро
прихожу в 5 часов утра, благо
дело, живу недалеко. По утрам
тут много рыбаков: и взрослых,
и школьников. Почти все друг
друга знают. Некоторые приез-
жают на своих машинах, види-
мо, издалека. В плане рыбалки
этот водоём считается непло-
хим, вот только зарос. Его пора
почистить. Это необходимо и
для придания озеру ухоженного
вида. Ведь в одном месте уже
камыши стали расти, то есть,

водоём заболачивается. Иногда
сами рыбаки чистят озеро: заки-
дывают в воду большой крюк и с
его помощью вытаскивают тину.
Со стороны гостиницы после
дождя скапливается вода. А там
паркуют автомобили, поэтому,
вместе с водой в озеро попада-
ет машинное масло. Водоём хо-
роший, но ему нужен уход.

Мой собеседник, закинув
крючок, сразу вытащил ротана и
тут же отправил его в родную

стихию. При этом сообщил: «Ры-
бу сушу, потом ем, поэтому ме-
лочь не нужна».

Мне показалось, что всех
рыбаков, с которыми заговари-
вал, отличала одна общая черта:
они неохотно шли на контакт. Но
в этом нет ничего удивитель-
ного, ведь рыбалка – занятие ти-
хое, несуетное. Взрослые, ры-
бачившие в это время, отказа-
лись что-либо сообщить. Хотя
один из них был довольно удач-
лив. Он уходил с большим паке-
том, примерно на треть напол-
ненным рыбой.

Не скрою, я был удивлён, уз-
нав, что в нашем озере много
рыбы, причём, достаточно круп-
ной, «благородных» пород. Не
подумайте, что иронизирую,
ведь караси – родственники зо-
лотых рыбок! Порывшись в спе-
циальной литературе, я узнал о
них немало интересного.

КАРАСЬ ЗОЛОТОЙ (Caras-
sius carassius) спину имеет тём-
но-коричневую, с зеленоватым
отливом; бока тёмно-золоти-
стые, иногда с медно-красным
отливом; парные плавники слег-
ка красноватые. Распространён
в Средней и Восточной Европе, а
также в Сибири до реки Лены.
Живёт обыкновенный карась в
заболоченных, заросших водо-
ёмах, в пойменных озерах, в ре-
ках он редок, держится на участ-
ках с замедленным течением.
Караси отличаются особенной
привязанностью к водам с или-
стым грунтом. На зиму закапыва-
ются в ил и выживают даже, ког-
да мелкие стоячие водоёмы про-

мерзают до самого дна. Такую же
стойкость караси проявляют и
при летних засухах, когда озера и
болота полностью пересыхают.
Они способны закопаться в ил на
глубину до 70 см. Благодаря
необыкновенной выносливости к
неблагоприятным факторам ка-
рась часто является единствен-
ным представителем ихтиофау-
ны водоёмов. Он проявляет зна-
чительную изменчивость в зави-
симости от условий существова-

ния. В водоёмах сильно заболо-
ченных, с неблагоприятными
условиями питания, он образует
низкотелую, большеголовую,
медленно растущую и рано соз-
ревающую карликовую форму, а
в водоёмах с благоприятными
условиями карась высокотел и
быстро растёт. Половозрелым
становится на 4-м году. Самцы
созревают несколько раньше са-
мок. Икрометание начинается
при температуре не ниже 14°С.
Плодовитость большая, до 300
тыс. икринок. Нерест групповой,
довольно шумный. Обычно бли-
же к дну находятся самки, а на-
верху вертятся и прыгают самцы.
Нерест карася продолжается 2–3
дня. Развитие икры происходит
на водных растениях, к которым
приклеиваются выметанные
самкой икринки. Молодь карася
питается планктоном. Пищу
взрослого карася составляют ра-
стительные и животные организ-
мы. При благоприятных условиях
он хорошо растёт, поэтому ра-
зводится в прудах северных ра-
йонов, где карп приживается
плохо. Карась может достигать
длины 45 см и веса более 3 кг. Но
уже превосходными карасями
считаются полукилограммовые
экземпляры.

КАРАСЬ СЕРЕБРЯНЫЙ
(Carassius auratus) отличается

от золотого большим числом

жаберных тычинок, серебри-

стой окраской боков и брюшка.

Серебряный карась встречается

в бассейнах Дуная, Днепра,

Прута, Волги, в низовьях Сырда-

рьи и Амударьи, в пойменных

озерах сибирских рек до Колы-

мы включительно, в бассейне

Амура, в реках Приморья, в озе-

рах Сахалина, в водоёмах Китая

и Кореи. Серебряный карась за-

везён в Северную Америку, в

пруды Западной Европы, Таи-

ланда, Индии. Он прекрасно

прижился и стал промысловой

рыбой в России. По сравнению с

золотым карасём более привя-

зан к большим озерам, встреча-

ется в больших реках. Растёт

быстрее обыкновенного золото-

го карася, достигает 45 см дли-

ны и веса более 1 кг. В питании

довольно большое значение

имеет зоо- и фитопланктон. Се-

ребряного карася разводят в

прудах, где не может жить карп,

или подсаживают в карповые

пруды. Половой зрелости самки

карася достигают в 3–4 года.

Плодовитость 160–400 тыс.

икринок. У серебряного карася

наблюдается необычное соот-

ношение полов. Как правило,

самцов бывает меньше, чем са-

мок, лишь в очень немногих водо-

ёмах самцы и самки встречаются

в равном количестве. Встречают-

ся популяции, где самцы совер-

шенно отсутствуют или только из-

редка появляются среди самок.

Самки из таких однополых попу-

ляций размножаются при участии

самцов других видов рыб, близ-

ких по экологии размножения (зо-

лотой карась, линь, карп). В по-

томстве появляются только сам-

ки, ничем не отличающиеся от ма-

теринских особей. Такой способ

размножения носит название ги-

ногенеза, что в переводе на рус-

ский язык означает рождение

самок. Однополые популяции

под влиянием внешних усло-

вий могут изменяться, и в них

появляются в значительном

количестве самцы. Такое яв-

ление наблюдается при ухуд-

шении условий жизни. В этих

случаях популяции реагиру-

ют замедлением темпа рос-

та, появлением и возраста-

нием числа самцов, их карли-

ковостью (часть из них созре-

вает в возрасте одного года).

Особи двуполых популяций

отличаются лучшим выжива-

нием, более ранним созревани-

ем самок, но отстают в росте.

Поэтому в прудовых хозяйствах

культивируют однополые популя-

ции карася. Золотая рыбка выве-

дена от серебряного карася в Ки-

тае в X–XII вв. В результате дли-

тельной селекции появилось нес-

колько сотен пород этой декора-

тивной рыбы. Живут золотые

рыбки до 35–40 лет.

Александр МУШЕНКО,

фото автора.

В  н а ш е м  о з е р е

Ловись рыбка, большая 
и маленькая...



8 27 августа 2008 годаС п у т н и к

Учредитель: Государственное

учреждение Московской области «Ин-

формационное агентство по городу

Юбилейный Московской области»

Соучредитель: Администрация

г. Юбилейного Московской области

И. о. директора-главного редактора

ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

Газета зарегистрирована в Управлении

Федеральной службы по надзору 

за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу

Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.

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

Телефоны: 
515-51-18 – общий отдел;

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

e-mail: yubsputnik@minpech.ru,

sputnikyub@mail.ru

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

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в филиале ГУП МО «Коломенская типография» «Раменская типография». 140100, г. Раменское, М о., Сафоновский проезд, д. 1. Тел. 8-495-377-07-83. Подписано в печать 25.08.08 в 16.00. Объем 2 п.л. Недельный тираж 5606 экз. Заказ №  1846

Подписной индекс: 24377

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

У с л у г и

С д а ю
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Объявления
П р о д а ю

l Продавец в салон связи.
Обучение, местная прописка.

Тел. 8-926-238-39-79

l Выкуп автомобилей,
срочно.

Тел. 978-70-05,
8-916-113-40-30

С н и м у

lМедицинский центр 
на Пушкинской, д. 15

предоставляет услуги:
стоматолога, мамолога, уро-
лога, эндокринолога, психо-
терапевта, гастероэнтероло-
га, кардиолога, гинеколо-
га,3Д-оставьте память о сво-
ём малыше, УЗИ, эхокардио-
грамма.

Тел. 515-44-43, 515-52-62

Р а з н о е

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» 

сдаёт в аренду на 2008 г. 
торговые места для тор-
говли продуктами пита-

ния и промтоварами.
Тел. 8-903-139-69-98, 

8-903-139-69-12

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

Тел. 8-903-185-78-69

l Портная по ремонту и
пошиву одежды в Дом быта.

Тел. 8-926-129-80-88

lМедицинскому центру 
на Пушкинской, д. 15

требуются:
стоматолог на смешанный
приём, медсестра, санитарка

Тел. 515-44-43, 515-52-62

l Гараж ГСК «Стрела-2»
Тел. 8-926-340-92-84

8-916-613-39-21

l В буфет института требу-
ется женщина, для работы  на
кухне

Тел. 8-926-597-56-62

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

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

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

Подписка на газету 
«Спутник» 

продлится до 01.09.2008 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.

Приём Представителем
Уполномоченного по правам человека 

в Московской области в городе
Юбилейный Фирсовым П.Ю.
будет проводиться 28 августа 

с 14.00–17.00 по адресу: г. Юбилейный,
ул. М.К. Тихонравова, д.32, ком. № 9 

(бывшее помещение нотариуса)^
Тел. 515-94-24

Магазин «Аистёнок» в на-

шем городе работает более

пяти лет. Как видно из назва-

ния, здесь торгуют детской

одеждой, обувью и питанием.

Трикотажные вещи – оте-

чественные, а другая одежда

и обувь – польского производ-

ства. Цены в магазине досту-

пные. Он расположен на пер-

вом этаже, поэтому любой ма-

ме можно подъехать к мага-

зину или зайти в магазин с ко-

ляской. Продавцы всегда по-

могут подобрать нужный то-

вар, а то и домой доставить.

Сейчас идёт подготовка к

новому учебному году в дет-

ских садах и школах. В мага-

зине можно выбрать любой

товар для своего ребёнка.

Здесь существует система

скидок для постоянных поку-

пателей.

А теперь хочется предста-

вить тех, кто здесь работает:

директор Рокачевская М.А.,

продавцы-консультанты Ко-

робкова Т.И., Пузанова Ю.В.,

Киселёва Е.Н.

Мамы, приходящие в «Аи-

стёнок», довольны ассорти-

ментом.

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА,

фото М. Рассказчикова

Заботливое отношение
к покупателям

2 0 0 8  –  Г о д  с е м ь и

Айна Изатова, молодая мама из г. Юбилейного

Продавец-консультант Ю.В. ПузановаПродавец-консультант Т.И. Коробкова


