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С.Ф. МИТРОПОЛЬСКОМУ

в День рождения! 

Дорогой Сергей Фёдорович!

Горячо и сердечно поздравляем Вас с
90-летием! Ваша жизнь – достойный пример
верного служения Родине, народу, делу Ком-
мунистической партии, в рядах которой Вы
продолжаете состоять с 1942 года, пройдя
фронтовыми дорогами от обороны Москвы до
штурма Берлина и участия в Параде Победы.

Желаем Вам, Вашим родным и близким
доброго здоровья, благополучия и успехов в
нашей общей борьбе за социальную спра-
ведливость.

Городской Комитет КПРФ г. Юбилейного

Сегодня
в номере:

Юбилеи в Юбилейном

Стр. 8, 9

Реклама, объявления

Стр. 16

Итоги Олимпиады в
Пекине. 

Как выступили наши?

Стр. 15

Дорогие жители Юбилейного,
учащиеся и студенты, педагоги и родители! 

Поздравляю вас с Днём знаний! 

1 сентября – самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит

школьный порог, – первоклассников и самый волнующий день для тех, кто на-

чинает совершенно иную, взрослую жизнь – первокурсников.

Знания являются самым ценным приобретением, поэтому День начала

учебного года по-особому дорог каждому человеку: ведь все мы когда-то были

учениками, студентами и до сих пор вспоминаем эти чудесные годы, своих од-

ноклассников и любимых преподавателей.

Желаю всем, кто учит и учится, крепкого здоровья и успехов.

Желаю, чтобы городские школы и учреждения дополнительного образова-

ния становились с каждым годом более оснащёнными, чтобы более комфортны-

ми стали условия преподавания, и труд педагогов, направленный на улучшение

образовательного и воспитательного процесса, был по достоинству оценён.

Л.И. Толкачёва,
депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия»

1 сентября – День знаний

1 сентября –
День знаний.

С праздником!

Стр. 1

Уважаемые жители города!

Для каждого из нас 1 сентября – большой праздник.

Мы вспоминаем свою первую учительницу, любимого

классного руководителя, школьных друзей.

Школьные годы – самое счастливое время в нашей

жизни. 

Поздравляем учащихся, учителей, родителей с Днём

знаний. Желаем только отличных оценок школьникам, инте-

ресных лекций – студентам, а преподавателям – хороших

учеников. Здоровых ребятишек – воспитателям детских дош-

кольных учреждений, долгих лет жизни – ветеранам педаго-

гического труда. Всем родителям – радости за своих детей.

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

администрация города,
Совет депутатов

Дорогие жители города Юбилейного!
Поздравляю с началом нового учебного года прежде всего учеников, учащихся, студентов,

учителей и преподавателей. Они – непосредственные участники важнейшего познавательно-

го процесса овладения знаниями, которые понадобятся и в повседневной жизни, и помогут

совершенствоваться дальше, до высот мастерства самых разных профессий. Учёба – это ещё

и становление личности, воспитание гражданина, патриота своего Отечества и малой родины,

вашего города Юбилейного.

В День знаний, 1 сентября, мы отдаём должное и тем, кто обеспечивает работу образова-

тельного механизма, печатает учебники и тетради, строит и ремонтирует школы, готовит

школьные завтраки, шьёт форму школьникам, возит их в школьных автобусах и многим-мно-

гим другим людям, так или иначе связанным с образованием.

Здоровья, благополучия и удачи всем вам!

Сергей Кравченко,
депутат фракции «Справедливая Россия»

в Московской областной Думе

Фото В. Дронова,
коллаж М. Рассказчикова
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C  з а б о т о й  о  д е т я х

Ремонт пищеблока проводят специалисты «Стройэлектрокомплекта»

Городские
новости

На ул. Д.И. Папанина начались ремонтные
работы дороги и реконструкция дворов. Уже
намечены тротуары и завезены бордюрные
блоки.

* * *
В городской поликлинике продолжается

диспансеризация работающего населения
города. Работники МУП «ЖКО» уже прошли
медобследование. Подробности в следую-
щем номере.

* * *
27 августа в гимназии № 3 состоялась тра-

диционная педагогическая августовская кон-
ференция, проводимая ежегодно в городе
перед началом учебного года.

* * *
Прошёл приём школ и детских садов горо-

да. Комиссия обращала внимание на готов-
ность учреждений к новому учебному году,
соблюдение техники безопасности и состоя-
ние территорий.

* * *
В 1-м микрорайоне продолжается ликви-

дация и вывоз сухих деревьев. От сухостоя
очищена площадка детского сада № 36 и
прилегающая к нему территория. Теперь
детским играм ничто не угрожает.

В соответствии со статьёй 16 Фе-
дерального закона (от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ) «Об об-
щих принципах организации ме-
стного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 36, 43
Устава городского округа Юби-
лейный Московской области, По-
ложением «Об антитеррористиче-
ской комиссии г. Юбилейного»,
утверждённым постановлением
Главы города Юбилейного от
31.12.2002 г. № 808, в  связи с про-
ведением праздничных мероприя-
тий, посвящённых Дню города, в
целях предотвращения правона-
рушений

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать предприятиям,
осуществляющим торговлю алко-
гольной продукцией на террито-
рии города Юбилейного:

1.1. Ограничить розничную прода-

жу алкогольной продукции, а так-
же прохладительными  напитками
в стеклянной таре

с 8.00  до 24.00 13.09.2008 г.

1.2. Руководителям предприятий,
осуществляющим торговлю алко-
гольной продукцией:

– издать соответствующие рас-
поряжения по торговому
объекту и довести их до сведе-
ния потребителей, разместив
на видных местах торговых за-
лов и витрин; 

– усилить контроль за недопуще-
нием продажи алкогольных напи-
тков лицам моложе 21 года.

2. ОВД г. Юбилейного рекомендо-

вать обеспечить выполнение дан-

ного постановления.

3. Опубликовать данное постано-

вление в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

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

«Об ограничении торговли алкогольной продукцией»

от 22.08.2008 г.  № 399

В летние месяцы в детском саду

№ 36 «Солнышко» стало непривы-

чно без ребячьей суматохи и смеха,

на смену им пришёл громкий строи-

тельный шум и суета. Детский сад

закрылся, чтобы провести капи-

тальный ремонт некоторых помеще-

ний – прежде всего пищеблока. 

В коридоре на первом этаже ещё

стоит кухонная мебель, техника и

приборы, идут последние отделоч-

ные работы. «У нас в саду в этом году

очень большой ремонт, – рассказала

заведующая Л. А. Шапошникова. – На

капитальные работы в пищеблоке из

бюджета области нам выделено

500 тыс. рублей.  Ремонт проводит

фирма «Стройэлектрокомплект», ра-

ботая быстро и качественно. Нам

очень понравилась их бригада. Сей-

час напряжённые дни – ещё надо

смонтировать оборудование. Ждём

поставки двух электроплит (тоже на

областные средства). Надеемся всё

успеть».

Из бюджета города детскому са-

ду № 36 были выделены деньги на ка-

питальный ремонт трёх туалетных

комнат. Полностью заменена сантех-

ника, стены и полы выложены краси-

вой серо-голубой плиткой. Подвес-

ные потолки и новые светильники

создали уют в столь необходимых ме-

стах. Эти ремонтные работы  провела

фирма ООО «Нэнси».

И снаружи здание «Солнышка»

обновилось: с помощью родителей

сделан ремонт цоколя, сверкают но-

вой плиткой ступени двух крылечек.

Заменены две двери – внутренняя

групповая и наружная металлическая.

В подвале выложены новые деревян-

ные стены и настил полов.

Понятно, что при таких капиталь-

ных работах много грязи и пыли. По-

этому в групповых помещениях про-

вели косметический ремонт. Полно-

стью обновлена, включая потолки,

одна группа, а ещё в четырёх – по-

крашены все стены. Циклёвка полов,

новый потолок и отделка стен изме-

нили и очень украсили зал. 

Заведующая поблагодарила ро-

дителей за помощь,  но особенно

Людмила Александровна отметила

энергию и неутомимость сотрудников

детского сада. Это их желанием и

трудом помещения «Солнышка» за-

сверкали чистотой.

Очень изменилась и территория

детского сада. Спилены сухостойные

старые деревья. Пополнилось игро-

вое оборудование на участках. Малы-

шей ждут два новых домика, совре-

менные столы с навесами от дождя,

спортивное оборудование, необыч-

ная сложная по конструкции горка.

Особенно хороша уютная яркая «тё-

плая» беседка. Скоро должна по-

явиться новая игровая машина.

Людмила Александровна с радо-

стью показывала мне «Солнышкины»

обновления. Почти всё готово: в этой

группе осталось только расставить

игрушки, а здесь уже застелены по-

стели. Всё и все ждут возвращения

малышей. Им здесь, конечно, будет

очень хорошо.

Уходя из детского сада, я замети-

ла, что только ворота на территории

не покрашены. Но к недоделкам это

отнести нельзя. Администрация горо-

да запланировала заменить полно-

стью забор, так что скоро калитка бу-

дет просто новой. 
Е. МОТОРОВА,

фото автора

Новые стены, 
двери и …машина

Для жителей города!!!
ГУ МО «Информационное агентство по г. Юбилейный Московской области

ИНФОРМИРУЕТ!

Подпишитесь на любимую газету 
и будьте в курсе жизни нашего города!

Всегда свежие новости
Реклама, объявления

О людях и для людей
Телепрограмма на неделю

Началась подписка на первое полугодие 2009 г.
Подписка на газету «Спутник» в редакции составляет – 25 руб. в месяц.

Цена сохранится до конца 2008 года
Обратитесь в службу доставки и распространения 

по адресу: М.О., г. Юбилейный, ул. Нестеренко, дом 17 (2 этаж), 
тел.: 8(495)515-51-18, 8(498)681-51-16

e-mail: yubsputnik@minpech.ru, sputnikyub@mail.ru

Однажды к нам в редак-

цию позвонила жительница

дома № 9 по улице Трофи-

мова. Она пожаловалась на

безобразное поведение по-

дростков возле этого дома

и в сквере рядом.
В сквере валяются

шприцы и бутылки из-под
пива. На замечания взро-
слых ребята не реагируют,
а только лишь дразнят их.
Они грубо обращаются с
людьми более старшего
возраста, оскорбляют их
своим поведением. Чув-
ствуется, что они употре-
бляют не только пиво, но и

другие алкогольные напи-
тки. Это мальчишки лет
13-ти–14-ти.

Правда, старожилы го-
ворят, что они не из Юби-
лейного, а из мкр. «Тек-
стильщик», но это не имеет
значения, ведь это наши
дети и наши пожилые жите-
ли. Надо прекратить тре-
пать нервы пожилым юби-
лейчанам, а молодёжи – по-
мочь найти достойный об-
раз жизни. Ни пиво, ни нар-
котики не являются лучши-
ми друзьями в жизни лю-
дей, а тем более молодых.

Татьяна ДМИТРИЕВА

Подростки, пиво 
и пожилые люди
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Курская битва занимает в Ве-

ликой Отечественной войне осо-

бое место. 

Продолжавшаяся 50 дней и но-

чей – с 5 июля по 23 августа 1943 го-

да – она по своему ожесточению и

упорству не имеет себе равных. С

обеих сторон в ней участвовали свы-

ше 4 млн человек, вооружение

насчитывало 69 тысяч орудий и ми-

номётов, более 13 тысяч танков,

около 12 тысяч боевых самолётов.

Курская дуга – особый рубеж Вели-

кой Отечественной войны. Здесь в

летние дни 1943  года Красная Ар-

мия не просто выиграла битву. Она

не дала врагу взять реванш за его

тяжёлые поражения под Москвой и

Сталинградом.  Именно  тогда на-

ступил окончательный перелом  хо-

да не только Великой Отечествен-

ной войны, но и всей Второй миро-

вой войны.

Большой вклад в эту победу

внесли и жители нашего города,

бывшего Болшева-1. Сотни выпу-

скников Военно-инженерного учи-

лища участвовали в обеспечении

оборонительных и наступательных

операций Орловско-Курского на-

правления. Сегодня в Юбилейном

проживают 28 участников Курской

битвы. 

На встречу, посвящённую 65-й

годовщине этого грандиозного

сражения, не все смогли прийти по

состоянию здоровья, но тради-

ционная встреча ветеранов войны

состоялась. Надели ордена фрон-

товики Н.П. Козлов, Г.П. Жуков,

Г.А. Караулов, Р.И. Матвеева,

З.И. Юдина и другие – всего 17 ге-

роев Курской битвы пришли на это

мероприятие. Их приветливо

встретили Глава города В.В. Кир-

пичёв, его заместитель В.М. Коше-

лев, председатель Совета депута-

тов А.М. Абрамов, заместитель на-

чальника 4 ЦНИИ М.Ф. Гацко, за-

меститель председателя «Боевого

братства» С.А. Титов и главный ор-

ганизатор юбилейной встречи

председатель Совета ветеранов

А.П. Воропаев.

Приветствуя участников встре-

чи, В.В. Кирпичёв поблагодарил

фронтовиков за их вклад в победу

под Курском, которая, по его мне-

нию, позволила Красной Армии

почти безостановочно наступать до

самого Днепра, а потом и дальше.

Глава города пожелал ветеранам

здоровья, пообещал и в дальней-

шем оказывать им всяческую под-

держку.

Заместитель начальника

4 ЦНИИ Минобороны России по

воспитательной работе М.Ф. Гацко

сказал: «Командование 4 ЦНИИ

Минобороны России поздравляет

вас с 65-летием победы в битве на

Курской дуге, благодарит вас за

мужество и стойкость, выражает

признательность за военно-па-

триотическую работу среди моло-

дёжи города». 

Со словами благодарности ве-

теранам выступили председатель

Совета депутатов А.М. Абрамов. Он

отметил: «Вы – участники тех собы-

тий, люди легендарной героической

эпохи, нашли возможность, силы

прийти на встречу, чтобы поделить-

ся воспоминаниями, чтобы мы тоже

прикоснулись к обжигающей пра-

вде войны. Спасибо! Низкий вам по-

клон». Участник боевых действий в

Афганистане В.М. Кошелев также

поблагодарил ветеранов. Вокаль-

ная группа, организованная

Н.И. Жуковой, порадовала фронто-

виков лирическим песенным поз-

дравлением. А.П. Воропаев от имени

ветеранов поблагодарил артистов,

вручил каждой девушке цветы.

Все юбилейчане, которые

участвовали в Курской битве, полу-

чили ценные подарки, деньги и цве-

ты. Их вручали Глава города

В.В. Кирпичёв и председатель Со-

вета депутатов А.М. Абрамов. Боль-

ным ветеранам подарки доставили

домой, накануне встречи.

В честь ветеранов звучали тос-

ты с пожеланиями жить долго и

продолжать патриотическое вос-

питание молодого поколения Рос-

сии. Офицер с довоенным стажем

полковник Козлов Н.П. предложил

тост за полководцев – героев Кур-

ского сражения. Прозвучало:

«Ура!» в их честь и слова благодар-

ности в адрес администрации,

Совета депутатов и Совета ветера-

нов за хорошую организацию вече-

ра, а коллективу кафе «Компания» –

за тёплый приём.

Виктор ДРОНОВ,
фото автора

65-летию Курской битвы посвящается

Фото на память о встрече

Ветеранов приветствует Глава города В.В. Кирпичёв

Выступает М.Ф. Гацко

Г.П. Жуков: «Спасибо «Спутнику» за поздравление»

Председатель Совета депутатов А.М. Абрамов
вручает подарок Р.И. Матвеевой

Тост за полководцев Курской битвы

На сцене – вокальная группа
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В поддержку несломленных Цхинвала
и Сухума в войнах с грузинскими

оккупантами
Состоялось очередное заседание отделения Обществен-

ной палаты при Губернаторе Московской области по г. Юби-
лейному совместно с Московским областным региональным
отделением Российской академии космонавтики им. К.Э. Ци-
олковского и научной общественностью «НИИ космических
систем имени А.А. Максимова» – филиала ФГУП «ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева», на котором обсуждён вопрос «О поддержке
несломленных Цхинвала и Сухума в войнах с грузинскими ок-
купантами».

С докладом выступил референт Московского областного
регионального отделения Российской академии космонавти-
ки им. К.Э. Циолковского, доктор технических наук, академик
РАКЦ и почётный член Академии наук Абхазии Кондрашёв В.П. 

На заседании поддержано обращение учёных Российской
академии космонавтики им. К.Э. Циолковского к руководству
страны с благодарностью за его смелые и решительные дей-
ствия по защите российских миротворцев и граждан Россий-
ской Федерации от вероломного нападения на них грузинской
армии преступного режима Саакашвили.

Принято Решение опубликовать «Обращение учёных …» в
газете «Спутник».

В резолюции заседания отмечено:
1. Вероломно, жестоко и подло обрушил режим Саакашви-

ли снаряды, бомбы и мины на ночной Цхинвал, неся смерть и
разрушения.

2. Мы знаем и помним, что в Грузии есть немало честных
людей, у которых хватает чести и мужества ПРОТЕСТОВАТЬ
против главного саакашиста (фашиста по определению).

Эти люди понимают, что кровь грузин и осетин одинакова

красна, а слёзы матерей одинаково горьки. И в этой крови и

слезах виновен Саакашвили и перед осетинами, и перед гру-

зинами.

3. Голоса протеста сегодня теряются в раздуваемой про-

режимными СМИ националистической и лживой шумихе. Но

мы знаем, что добропорядочным людям дорога Грузия. Поэто-

му им трудно, как трудно было тем, кто выступал в годы фа-

шизма против режима Гитлера в Германии, против войны и на-

силия, против национализма и шовинизма.

4. Так пусть же каждый сегодня, думая о Грузии, вспомина-

ет не бесноватого Саакашвили, не одурманенную им ревущую

толпу, не солдат, превращённых с помощью американских ин-

структоров в роботов-убийц, а ПОДЛИННЫХ патриотов Гру-

зии, тех, кто выступает против преступной клики. Они сегодня

– настоящие патриоты страны.

Честь им и слава, наше сочувствие и наша поддержка, так

же как и наша поддержка славных сынов и дочерей осетинско-

го и абхазского народов.

Мы уверены, что победа будет всегда за этими людьми-

патриотами своего Отечества, а США и НАТО мы говорим: «Ру-

ки прочь от Закавказья и Чёрного моря».
Не быть НАТО на российской Земле. Так было и так будет!

Резолюция принята единогласно участниками заседания.

Президенту РФ 
Д.А. Медведеву

Председателю Правительства РФ 
В.В. Путину

Председателям палат Федерального Собрания РФ
С.М. Миронову и Б.В. Грызлову

Президиум и научно-технический Совет Абхаз-
ского научного центра Российской академии кос-
монавтики им. К.Э. Циолковского (АНЦ РАКЦ) –
структурного подразделения Межрегиональной
общественной организации «РАКЦ» (МОО
«РАКЦ»), рассмотрев на своём заседании события
7–14 августа в Республиках Южная Осетия и Абха-
зия, поддерживают меры, принятые высшим госу-
дарственным военно-политическим руководством
Российской Федерации по пресечению веролом-
ной агрессии Грузии против своего малочислен-
ного народа, третий раз  за свою историю с 1918
года подвергшийся геноциду. Факты геноцидов
1918–1921 годов, 1991–1992 годов, 1992–1993 го-
дов ещё свежи в памяти и сердцах осетин и абха-
зов и взывают к международному суду «творцов»
этих преступлений против человечности: Гамса-
хурдия, Шеварнадзе и Саакашвилии, причём пер-
вый преступник получил заслуженное возмездие
от своего же грузинского окружения преступного
режима. Череде кровавых президентов Грузии
должен быть положен конец, поскольку подобного
не было ни в прошлых веках, ни тем более не дол-
жно быть в цивилизованном обществе, которое
они представляют как законно избранные. И мы
уверены, что руководство России, эффективно за-
щищающее национальные интересы и права своих
граждан, также эффективно отправит на скамью
подсудимых этих недочеловеков, а Международ-
ный трибунал, подобный Нюренбергскому, скажет
своё слово в защиту человечности и вынесет спра-
ведливый приговор агрессорам в мундирах прези-
дентов и верховных главнокомандующих. И не
только им, но и американской концепции глоба-
лизма в международной политике, на этот раз в
Закавказье, и скрытой поддержки международно-
го терроризма во имя американского образа жиз-
ни. Лицемерно заявляя о правах человека, США
упорно их нарушает. Учёные нашей Академии не
понаслышке, а в результате научных исследова-
ний по разрушению СССР, агрессий США и НАТО в
Югославии, Косово, Ираке, Палестине сделали
выводы о пагубной для цивилизованного челове-
чества роли США в качестве «мирового жандар-
ма», в Закавказье и заявляют со всей ответствен-
ностью свой решительный протест против дей-

ствий США в новом для неё регионе – Закавказье.
Этот протест будет звучать на всех наших научных
конференциях и симпозиумах, пока голос правды
о драматических событиях в Южной Осетии, об
инициаторах и пособниках грязной агрессии, ви-
новниках гибели сотен мирных жителей г. Цхинва-
ла, разрушенного до основания, но не сломленно-
го его населения, не будет услышан мировым со-
обществом и судом светским и божьим.

Мы полностью поддерживаем прозвучавшее об-
ращение наших коллег по науке – учёных Петровской
Академии, призываем других коллег из многочи-
сленных общественных и государственных Академий
поддержать их призыв к руководству Российской
Федерации, также эффективно осуществлять миро-
творческие дипломатические, политические усилия
России по признанию Южной Осетии и Абхазии как
гаранта безопасности в Закавказье с тем, чтобы при-
нести в дома его народов, их семей мирную и сози-
дательную жизнь. 

Поддержка учёных в этом святом для нас деле
защиты национальных интересов и прав граждан,
общества и государства послужит мощным стиму-
лом для возрождения России, её мощи и духовности,
национальной солидарности больших и малых наро-
дов, что всегда было характерным для  русского на-
рода и его Отчизны.

США, НАТО, руки прочь от Закавказья!

По поручению Президиума и НТС АНЦ
РАКЦ Генеральный директор АНЦ АКЦ,

доктор технических наук, академик РАКЦ
и почётный член Академии наук Абхазии

В.П. Кондрашёв
Исполнительный директор АНЦ РАКЦ,

кандидат технических наук, академик,
заслуженный машиностроитель СССР

Р.А. Камлия

Обращение рассмотрено и одобрено на совме-
стном заседании Отделения Общественной палаты
при Губернаторе Московской области по г. Юбилей-
ному и собрания научной общественности НИИ кос-
мических систем имени А.А. Максимова – филиала
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», включая учёных
МОРО РАКЦ – Московского областного региональ-
ного отделения РАКЦ – инициатора создания в 2004
году на территории Республики Абхазия АНЦ РАКЦ.

Заседание состоялось 20.08.2008 г. в 17.00 в
НИИ КС под председательством В.А. Меньшикова –
председателя отделения Общественной палаты при
Губернаторе Московской области по г. Юбилейному,
Президента МОРО РАКЦ и вице-президента МОО
«РАКЦ» по работе с региональными отделениями.

Р у к и  п р о ч ь  о т  З а к а в к а з ь я !

ОБРАЩЕНИЕ
учёных Российской академии космонавтики

им. К.Э. Циолковского в поддержку несломленных
Цхинвала и Сухума в войнах с грузинскими оккупантами

Если бы можно было вернуть

прошлое… Так рассуждают многие.

Чтобы не сожалеть о содеянном,

всего-то и требуется всегда пом-

нить о последствиях.

На скамье подсудимых оказа-

лась 38-летняя женщина, теперь по

собственной милости вдова, обви-

няемая в убийстве. Испугавшись

действий пьяного мужа, сама, нахо-

дившись в нетрезвом состоянии, в

ходе ссоры, в результате внезапно

возникшего агрессивного порыва,

она нанесла удар ножом мужу в

область грудной клетки слева. Уго-

ловное дело велось Следственным

отделом, было передано в прокура-

туру и рассматривалось в открытом

заседании Королёвским городским

судом, который вынес обвинитель-

ный приговор, назначив осуждён-

ной наказание в виде лишения сво-

боды на 5 лет. 

Из показаний подсудимой и

свидетелей были выяснены подроб-

ности случившегося. Последние

6 лет супружеская пара жила в Бол-

шеве, где снимала комнату. Между

мужем и женой часто возникали

скандалы и драки. Муж изрядно вы-

пивал, стала увлекаться этим и она.

Оба не работали. 

В тот вечер он привёл в гости

приятеля. Запаслись спиртным и

закуской. Сели втроём за стол. Опу-

стошили бутылку. Стали ругаться

из-за нехватки денег в семье. Гость

вышел покурить на лестничную пло-

щадку, куда из комнаты доносились

крики и брань. Вдруг раздался звон,

потом, как будто что-то большое

упало на пол. Войдя в комнату, зна-

комый увидел лежащего хозяина.

Говорить тот не мог. Жена громко

кричала в истерике. Её руки были в

крови. 

В ходе следственного экспери-

мента подсудимая всё время плака-

ла и очень нервничала. Она показа-

ла, что, продолжая ругаться с му-

жем, подошла к столу, чтобы выпить

и стала отрезать ножом закуску. Он

оскорблял её, обвинял. Она почув-

ствовала, как он подходит к ней со

спины, боковым зрением увидела,

что он занёс над ней правую руку, и

тогда резко развернулась, ударила

его ножом в грудь. Нож остался у

неё в руке, и она положила его на

стол. Убивать мужа она не хотела,

но в тот момент боялась его побоев. 

В сильном волнении, почув-

ствовав, что случилась беда, жена

побежала к соседке, чтобы та вы-

звала скорую помощь. Через 5 ми-

нут бригада медиков была на ме-

сте происшествия. Дверь открыла

сестра потерпевшего, который

уже не подавал признаков жизни.

Была констатирована смерть, при-

чиной которой, по результатам ис-

следования, – колото-резаное ра-

нение грудной клетки и острая

кровопотеря.

Прибывшему наряду милиции

подсудимая не оказывала сопро-

тивления, она по собственному же-

ланию написала «явку с повинной»

и активно сотрудничала со след-

ствием.

Изменение показаний обви-

няемой в суде, что она не наносила

удара ножом, а столкнулась с му-

жем случайно и нечаянно ударила

его, не желая смерти, суд счёл спо-

собом защиты, данное с целью уй-

ти от ответственности. Все же об-

стоятельства по делу свидетель-

ствуют о наличии прямого умысла

на причинение смерти своему су-

пругу. Судебно-психиатрической

экспертизой подсудимая признана

вменяемой и отдающей отчёт

своим действиям. Анализ материа-

лов уголовного дела не позволяет

сделать вывод о состоянии физио-

логического аффекта. 

Доводы защитника, что в дей-

ствиях подсудимой усматриваются

необходимая самооборона и даже

её превышение, суд нашёл необос-

нованными. Суд также не принял во

внимание как смягчающее наказа-

ние обстоятельство – противоправ-

ные действия потерпевшего, по-

скольку установлено, что супруги

только ссорились. 

При назначении наказания суд

учёл характер и степень обществен-

ной опасности содеянного, данные

о личности подсудимой, что она по-

ложительно характеризуется по ме-

сту жительства. В качестве смяг-

чающего обстоятельства было при-

нято раскаяние, первая судимость

обвиняемой, её попытка оказать

медицинскую помощь потерпевше-

му. Не усмотрев отягчающих об-

стоятельств, суд приговорил приз-

нать подсудимую виновной в совер-

шении преступления, предусмо-

тренного ст.105 ч.1 УК РФ, и назна-

чить ей наказание с применением

ст.64 УК РФ – 5 лет лишения свобо-

ды с отбыванием наказания в ис-

правительной колонии общего ре-

жима. 

Конец… Закрыто ещё одно уго-

ловное дело… бесславно окончи-

лась ещё одна жизнь, другая иско-

веркана, испорчены многие... Всему

причиной лишь неумение думать из-

за алкоголя… или пьянство из-за

неумения думать…

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Думать или делать. Что сначала?
И з  з а л а  с у д а
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Молодёжная компания, сидящая в парке или на стадионе,

гуляющая юная парочка, подростки, слушающие музыку или

танцующие на дискотеке… Согласитесь, что в этом описании

чего-то не хватает. Вспомнили? Конечно пива, в последние го-

ды ставшего, к сожалению,  в общественном сознании постоян-

ным атрибутом отдыха молодых. И нас уже не удивляют, хотя и

возмущают, десятки бутылок и банок из-под этого напитка, об-

наруженных у скамейки, где вечером сидели подростки.  

Агрессивная реклама последнего десятилетия «объясни-

ла» подрастающему поколению, что любое мероприятие надо

отмечать не с чаем и пирожными, а с бутылкой пива. И хотя сей-

час такие ролики на телевидении можно увидеть только после

10 часов вечера, устойчивый образ «пивного счастья и активно-

сти» сложился и закрепился в неокрепших юношеских умах.  

Проблему всего общества невозможно решить на местном

уровне, но именно в своём городе надо бороться за наших де-

тей, ограждать их от  вредных соблазнов. На это направлены

проводимые по Постановлению Главы города В.В. Кирпичёва

рейды  по выявлению торговых точек, в которых не выполняют

требования закона о запрещении продажи спиртных напитков и

табачной продукции несовершеннолетним. 

В рейдах участвовали сотрудники отдела по труду и со-

циальным вопросам администрации Юбилейного, Комиссии по

делам несовершеннолетних,  депутаты городского Совета и

представители общественности – директора детских садов и

школ. «Особенно остро этот вопрос встаёт в конце лета, когда

многие дети, возвратившись после лагерей и отдыха с родите-

лями, дома и на улице предоставлены самим себе, – рассказал

начальник отдела по труду и социальным вопросам В.Н. Архи-

пов, – именно поэтому на август были запланированы 4 таких

мероприятия».   По его словам, в ходе рейда в восьми из деся-

ти проверенных торговых точек были выявлены нарушения пра-

вил реализации спиртного, запрещающих продажу пива и

спиртосодержащей продукции подросткам. В таких случаях со-

ответствующими должностными лицами – сотрудниками ОВД,

участвующими в рейдах, на месте были составлены протоколы

и наложены штрафы. Директора организаций-нарушителей

приглашались в администрацию и непосредственно к Главе

города, где с ними провели беседы. Хочется надеяться, что ру-

ководители задумаются об ответственности за недопущение

формирования у детей и подростков алкогольной зависимости. 

Проводится работа и с самими подростками. Так, в ходе

одного из рейдов были  выявлены несовершеннолетние маль-

чик и две девочки (!), покупавшие  пиво.  Одна из них – пятнад-

цатилетняя, пыталась обмануть не только продавца, но и чле-

нов комиссии. Основной метод воздействия на таких подро-

стков – проведение бесед, попытка объяснить им «что хоро-

шо, что плохо». Обязательно проводятся беседы в присут-

ствии родителей. «Мы думаем, что этим расшевелим взро-

слых, – говорит В.Н. Архипов, – заставим их уделять больше

внимания воспитанию и контролю за собственными детьми.

Можно сказать, что результаты есть. Планируем и в дальней-

шем ежемесячно проводить один  – два рейда в месяц». 

Одновременно проверялись не только торговые точки, но и

территории школ, скверы, места обычного пребывания подро-

стков. Особо неблагополучными оказались первый микрора-

йон, городской парк, сквер второго микрорайона. «К сожале-

нию, – пояснил Владимир Николаевич, были установлены слу-

чаи употребления детьми пива и слабоалкогольных напитков,

курения. Около гимназии № 3 мы обнаружили несовершенно-

летнюю девочку с совершеннолетним другом. Оба находились

в состоянии лёгкого опьянения. Были приняты конкретные ме-

ры: несовершеннолетняя была приглашена к нам на беседу, а

её совершеннолетний друг был отправлен в отделение

ОВД Юбилейного». 

Администрация города, Комиссия по делам

несовершеннолетних благодарит всех неравнодушных

жителей города, оказавших помощь и сообщивших о фактах

продажи табака, спиртосодержащих напитков, пива и о

местах подозрительных «тусовок» – собраний молодёжи.

Именно по таким сообщениям Глава города поставил задачу

сотрудникам ОВД и Комиссии  организовать рейды по

конкретным местам: у   магазина «Копейка», во дворах домов

по ул. Пушкинской, 13 и 17, у здания молочной кухни,

магазина «Томск» и других. 

Работа с подростками связана не только с рейдами. Надо

вовремя остановить детей, предупредить их, пока не случи-

лась беда. Так, шесть девочек были замечены на крыше одно-

го из домов по ул. Пушкинской. И хотя вход на чердак закрыт

решёткой, один прут в ней сломан так, что пройти мог только

подросток. Девочки не употребляли на крыше пиво, не кури-

ли, но в беседе с ними сотрудники отдела объяснили опас-

ность такого «тусовочного места». 

По словам начальника отдела по труду и социальным во-

просам В.Н. Архипова, в администрации рассматривался во-

прос об издании Постановления Главы города или решения

Совета депутатов о запрещении нахождения несовершенно-

летних подростков одних на улицах после 22 часов. Это могло

бы дать законодательную основу действиям сотрудников ОВД.

Такие прецеденты есть в нескольких районах Подмосковья, в

Краснодаре, в Новосибирске и некоторых других городах. Од-

нако вопрос остаётся открытым из-за юридических сложно-

стей.

Администрация, Комиссия по делам несовершеннолетних,

другие должностные лица делают всё возможное, чтобы огра-

дить подростков от пагубного влияния алкоголя, курения и нар-

котиков. А мы все – взрослые? Подумаем вместе о своих детях,

не будем равнодушными к их будущему!

Е. МОТОРОВА

Н а б о л е л о !

Дети идут за… пивом

Учёные, исследующие проблему

алкоголизма, вполне обоснованно

считают неправомерным разделе-

ние спиртных изделий по степеням

их вредного воздействия на орга-

низм, поскольку нет среди них без-

вредных.

Содержание алкоголя в пиве до-

стигает в некоторых сортах 14%, т.е.

соответствует по спиртосодержа-

нию винам.

По вредности для организма пи-

во может сравниться только с само-

гоном, т.к. в процессе спиртового

брожения и в пиве, и в самогоне в

полном объёме сохраняются сопут-

ствующие алкоголю гораздо более

ядовитые соединения (побочные

продукты брожения.) Это альдеги-

ды, сивушные масла, метанол, эфи-

ры, содержание которых в пиве в де-

сятки и сотни раз превышает уро-

вень их допустимой концентрации в

водке, полученной из спирта вы-

сшей очистки. 

Пивное пристрастие губит орга-

низм ещё коварнее, чем водочное.

Его последствия чрезвычайно тяже-

лы: миокардит, дистрофия, цирроз

печени, гепатит, поражение клеток,

нарушение интеллекта, тяжёлые

психопатоподобные изменения. 
Все врачи-наркологи подчёрки-

вают, что бороться с пивным алко-
голизмом сложнее, чем с водоч-
ным. Не осознавая коварной опас-
ности, человек не стремиться так
активно бороться с ним. И релакси-

рующее действие пива на организм
хочется ощущать снова и снова. Пи-
во – «входные ворота» алкоголиз-
ма. Пивной алкоголизм дольше
формируется (от 1 года до несколь-
ких лет), но тяжело протекает. И вы-
ход из такого запоя очень длитель-
ный. Последствия его более разру-
шительные.

«От пива делаются ленивыми,
глупыми и бессильными», – Отто

фон Бисмарк

«Не СПИД, не туберкулёз погу-
бят Россию, а «пивной алкого-
лизм» среди юного поколения», –

Главный санитарный врач РФ Генна-

дий Онищенко

Ïî ìàòåðèàëàì 

http://theme.orthodoxy.ru/pivo

«Безопасное» (?!) пиво – 
повод задуматься

Справка 
«Спутника»

Федеральный закон от 7 мар-
та 2005 года «Об ограничениях
розничной продажи и потребле-
ния (распития) пива и напитков,
изготавливаемых на его основе»: 

Статья 2. Не допускается роз-
ничная продажа пива и напитков,
изготавливаемых на его основе: 

1) в детских, образовательных
и медицинских организациях; 

2) на всех видах обществен-
ного транспорта (транспорта об-
щего пользования) городского и
пригородного сообщения; 

3) в организациях культуры
(за исключением расположенных
в них организаций или пунктов
общественного питания, в том
числе без образования юридиче-
ского лица), физкультурно-оздо-

ровительных и спортивных со-
оружениях; 

4) несовершеннолетним. 
Статья 3. Не допускается упо-

требление (распитие) пива и на-
питков, изготавливаемых на его
основе, в местах, указанных в
пунктах 1–3 статьи 2 настоящего
федерального закона, а несовер-
шеннолетними, кроме того, в лю-
бых общественных местах. 

По статье 14.16 кодекса РФ
«Об административных право-
нарушениях» должностное ли-
цо, продавшее спиртосодер-
жащую продукцию, а также пи-
во несовершеннолетнему,
облагается штрафом в разме-
ре от 40 до 50 МРОТ (мини-
мальных размеров оплаты тру-
да) с конфискацией спиртосо-
держащей продукции, а юри-
дическое лицо – штрафом
400–500 МРОТ также с после-
дующей конфискацией. 
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Интервью с поэтом уместно начать
с одного из его стихотворений. Хочется
вспомнить стихотворение «Благодаря и
вопреки»:

Благодаря и вопреки
крутой судьбе
живу и здравствую,
покорно поклоняюсь,
властвую,
противник лени и тоски,
я в суете сует участвую.
И всё спешу.
Крушу, вершу.
То взглядом звёзды зажигаю,
то мыслью страсти усмиряю,
то тайны тайн ключи ищу.
Шаги сквозь годы нелегки:
к своим утратам и свершеньям,
к смертям и новым воскрешеньям
иду надеждам и сомненьям 
благодаря и вопреки.

Автору этих строк, Виктору Георги-
евичу Орлову, человеку, которого хоро-
шо знают и в Юбилейном, и далеко за
его пределами, 75. В преддверии этой
даты юбиляр согласился ответить на во-
просы корреспондента нашей газеты.

– Виктор Георгиевич, по диплому вы
– преподаватель истории. Много лет чи-
тали лекции студентам, трудились в
должности директора школы. Возгла-
вляли, на земле яснополянской, отдел
культуры. Много лет в журналистике, в
поэзии. В нашем городе стали главным
редактором газеты и создателем и руко-
водителем литературного объединения.
Что из этого у Вас на первом месте?

– Музыка. Да-да, музыка. И дело не
только в утверждении Пушкина: «Из

наслаждений жизни одной любви му-
зыка уступает, но и любовь – мелодия».
Музыка, по моему суждению, есть
язык всех времён и народов. К тому же, 

Я рос на песнях, как на молоке: 
мне пела мать, склонившись к изголовью –
то о рябине нежно и с любовью,
то с грустью о замёрзшем ямщике.
А в праздники и в звонкий сенокос,
мне не забыть, как пела вся деревня.
Нам легче и дружней жилось
и в дни войны, в непесенное время…

Словом, песни, музыка – это то, без
чего я себя не мыслю. Много пел. В мо-
ём баритональном репертуаре была
классика, неаполитанские песни. В дни

окончания учёбы в университете я был
приглашён в Уральскую консерваторию.

Профессией музыка не стала – не
беда – она всегда со мной. Любимые
композиторы? Бетховен, Бах, Гайдн.
Любимые произведения? Шестая сим-
фония Чайковского, второй концерт
для фортепиано Рахманинова…

– Что Вы не приемлете в музыке?
– Что не приемлю? Мягко говоря,

равнодушен к частушкам, к цыганским
песням, к творчеству «битлов». 

Волнует эстрада. Создаётся впечат-
ление, что в России сегодня всего 2–3
путных певца. Но других не пускают.
Есть певцы, но нет голосов. А кому и
дал Бог голос, пошли иные из них в
шуты, в шоумены. Отучили людей це-
нить истинную музыку. И не ценят.

– Поёте ли Вы сами?
– Нет, петь хорошо не могу, плохо

не хочу. Вот и весь тут сказ, вся песня…
Больше слушаю, в основном камерную
музыку.

– Хорошо, музыка. А поэзия?
– Как отмечал тот же Рахманинов,

музыка и поэзия – сёстры. Вот и я: пи-
шу, слагаю. Но со словом следует обра-
щаться осторожно.

Сказал «люблю» –
и чувств безмерный вихрь
стал гаснуть.
Молвил «ненавижу» –
и в свете новом
всё как будто вижу…
Слова, слова –
убийцы чувств моих.

– Есть ли у Вас кумиры в поэзии?
– Да, кумиры в поэзии есть и у ме-

ня. Прежде всего, конечно, великий
Гёте! Очень богата талантами русская
поэзия. Вот только в последние десяти-
летия творили: Тарковский, Кушнер,
Чухонцев. Очень значительные поэты!
А Рубцов, Кузнецов…

– Но Вы и сами автор 15 книг стихо-
творений!

– Вышел я, как многие, из обычных
стиходелов. Вырос в стихотворца. А что
есть поэзия, понял сравнительно не-
давно. 

– А что у Вас в планах?
– Что в планах? Ничего. Мне кажет-

ся, всё, что я хотел сказать с помощью

стиха, уже сказал. А писать, чтобы пи-
сать, не надо. Если что-то попросится из
души, вот и надо переносить на бумагу.

– Вы – руководитель городского лит-
объединения. Несколько слов об этом.

– Да. Точнее сказать, я один из тво-
рящих в городе. Если надо кому-то по-
мочь, рад. У нас есть хорошие литера-
торы. Преуспел кое-кто и из детей. С
ними занимаюсь с особым желанием.

– И всё же, Вы ведь историк, зна-
чит, обществовед. Что эта грань Ваших
дел для Вас значит?

– Значит много. Я много знаю в ис-
тории, искусстве, литературе, спорте…
Всё это помогало мне в чтении лекций.
Слушали, это точно, с интересом. А во-
обще, общение с детьми – это школа. У
них очень многому – хорошему! –
можно научиться. Я всегда любил об-
щаться с ними. Очень не любил при
этом принимать экзамены. Ну, да лад-
но – всё это было… Но история как
наука не оставляет меня и сегодня. С
годами лишь научился не смешивать её
с политикой.

– И, наконец, журналистика. Это
работа для Вас или что-то другое?

– В журналиста я вырос, можно
сказать, из хобби, в главного редактора
– из обычного газетчика.

Работа эта сложна и нелегка. Пи-
сать обо всём может лишь тот журна-
лист, который является хозяином част-
ной газеты. Но таких, кажется, увы,
нет. Тем не менее, в газете интересно
хотя бы потому, что можно писать о хо-
роших людях. Вот, к примеру, за годы
работы в «Спутнике» в газете была опу-
бликовано более 500 материалов о го-
рожанах. Это хорошо! Ведь принято
писать о людях добрых.

Хорошие люди,
как ясные дни,
к нам
в праздники, в будни
приходят они…

Да, наш город очень богат ими! Это,
бесспорно, наше богатство. Вот уж по-
истине, не место красит человека, а че-
ловек место. И – не углами изба крас-
на, а пирогами.

– Виктор Георгиевич, а о юбилее сво-
ём могли бы что-нибудь сказать?

– Да нечего тут говорить. Прожить
много лет – это едва ли можно считать
заслугой. Поэтому и обычные дни рож-
дения, и юбилеи я за праздники не счи-
таю. Праздник – это ясное утро, встре-
ча с другом, с добрым человеком, удач-
ное дело. И вообще:

Радости радующихся радуйся –
И в душе твоей вспыхнет радуга!

– Вы подводите итоги к юбилею?
– Подводить к юбилею итоги? Да это

значит приговорить себя, остановиться.
Так негоже. Пусть это сделают другие. Я
в чём-то не прав? Возможно. Но, как
сказал мудрый Межелайтис, «О моей
правоте спорьте, Фауст и дьявол…»

– Эту беседу мы начали со стихо-
творения, давайте ещё одним Вашим
стихотворением и завершим.

– Вот, пожалуй, к месту и ко време-
ни. Это стихотворение называется
«Дворник»:

Будет день –

поклонюсь в кабинете столу, 

сослуживцам, 

минувшим годам.

Поменяю портфель на большую метлу, 

чтобы рано вставать по утрам. 

В тишине предрассветной –

и добрый, и злой 

и подвластный себе одному –

буду я разгонять 

мне послушной метлой 

хворь, тяжёлые думы и тьму. 

Ну а мусор,

что я в ранний час соберу, 

пусть сгорает в неярком костре, 

чтобы пламя его, поиграв на ветру, 

отразилось в рассветной заре. 

И когда зарумянится ясная даль, 

и начнётся опять суета, 

будет чист, словно лист, 

под ногами асфальт. 

Будет вновь моя совесть чиста.

Беседу вела Татьяна ЛЕОНТЬЕВА,
фото В. Дронова

Благодаря и вопреки
Юбилей – дата, когда подводятся итоги сделанному и прожитому. 75 лет Вик-

тору Георгиевичу ОРЛОВУ, человеку, который долгое время был редактором газе-
ты «Спутник», нашей газеты. В газете постоянно поднимались темы любви к род-
ному краю, исторического прошлого малой родины. Газета постоянно рассказывала
о людях нашего города. Сегодня мы взяли интервью у Виктора Георгиевича.

Н а ш  ю б и л я р

В.Г. Орлов

Музей. На презентации альманаха «Болшево 5»

Члены литературного объединения «Радуга над Клязьмой» 

Уважаемый Виктор Георгиевич!
Искренне поздравляем Вас с юбилеем!

От души желаем отличного здоровья, семейного благополу-

чия, неиссякаемой энергии, творческих успехов, долгой жизни

на этой прекрасной Земле!

Ваши коллеги – коллектив редакции газеты «Спутник»

О творчестве В.Г. Орлова
читайте на  стр. 10
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«Был награждён орденом Отечественной
войны 1 степени, медалями за взятие Берли-
на, за освобождение Праги и Чехославацкой
медалью за взятие перевала Дукла», – как зна-
комы мне эти слова. Я никогда не видела свое-
го дедушку, он погиб на войне. Но я держу в ру-
ках его медали, и на них написаны те же слова,
что и на медалях, Сергея Фёдоровича Митро-
польского, нашего земляка, участника Вели-
кой Отечественной войны, стойкого и муже-
ственного человека, которому сегодня испол-
нилось 90 лет! Он родился в 1918 году. Это бы-
ло так давно, почти век назад. С того времени
наша страна пережила очень многое. Но в ма-
терию истории вплетены человеческие судь-
бы. И именно люди творят эту самую историю.
2008 год, год нынешний. И между этими года-
ми пролегла целая человеческая жизнь. Жизнь
полная событий, полная мужества и силы,
любви к ближнему и к Отечеству. В ней не бы-
ло прожито ни одного часа без дела.

Про встречу
Впервые я увидела Сергея Фёдоровича

Митропольского на встрече со школьниками.
Подтянутый, высокий и стройный поставлен-
ным голосом он рассказывал им о Великой
Отечественной войне, о том, как вместе со
своими товарищами обороняли Москву от
врага, как брали Берлин и праздновали По-
беду. Да и не раз его воспоминания были на-
печатаны в «Спутнике». Тогда ещё у меня про-
мелькнула мысль о том, что этот человек про-
сто образец мужества. И вот теперь я пишу о
нём. Не знаю, что в Сергее Фёдоровиче меня
поразило больше: то, что в свои 90 лет он пом-
нит все факты, даты и фамилии, или то, что,
несмотря на свой солидный возраст, он всё
ещё крепко жмёт руку и в любой ситуации ос-
таётся мужчиной. Наверное, и то, и другое, и
третье. И я не перестаю удивляться. Сергей
Фёдорович – это человек, у которого нам надо
учиться жить по совести. «Мы очень гордимся
им!» – говорит дочь Ирина за всю семью.

Любовь солдата
Эта встреча была похожа на многие дру-

гие, но, между тем, стала единственной и не-
повторимой. Он, впервые увидев её, долго не
мог подойти, познакомиться. Она и не подоз-
ревала о его чувствах. Сергею Митропольско-
му сразу понравилась симпатичная девушка,
работавшая в небольшом киоске по продаже
канцелярских товаров в здании училища. Она
всегда была в центре внимания молодых офи-
церов. Так бы они и не познакомились, если
бы друг Сергея Михаил не пригласил однажды
в кино двух девушек. Конечно, вы уже догада-
лись, одной из них и была та девушка из кио-
ска. Она оказалась дочерью командира роты,
капитана Михаила Ивановича Голодова, звали
её Людмила, или просто Люся. Не иначе как
Люся для давно любящего её молодого офи-
цера Митропольского. «Придя домой, Миша

намекнул мне, что Люсю он приглашал не для
него, но так распорядилась судьба», – расска-
зывает Сергей Фёдорович. Позже в Мензе-
линске Миша не оставлял попыток завоевать
сердце Люси и предлагал ей уехать с ним в
Москву, но она уже давно принадлежала Сер-
гею. Он начал регулярно встречать её с заня-
тий в московском медицинском институте.
Сергею казалось, что их дружба может поме-
шать учёбе. «А она не мешает», – сказала ему
Люся и многозначительно посмотрела на
своего избранника. И с этого момента стало
ясно, что они созданы друг для друга. Но нача-
лась война… Она вихрем ворвалась в мирную
жизнь всех граждан Советского Союза и из-
менила судьбу целого поколения людей.
Встреч стало намного меньше, да и состо-
ялись они только благодаря тому, что Сергей
работал вместе с отцом Людмилы. По Прика-
зу Главкома начальникам военных учебных за-
ведений было запрещено посылать на фронт
офицеров, нужно было готовить кадры. Поэ-
тому Митропольского и несколько его сослу-
живцев оставили при училище.

В Мензелинске, куда эвакуировали учили-
ще, условия для жизни и учёбы курсантов бы-
ли очень тяжёлые. Но рядом была любимая.
Она и сестра Сергея Анна, как могли, помога-
ли курсантам. Однажды переселили простыв-
шего Митропольского в свой более тёплый
дом, конечно, без его согласия. Забота и лю-
бовь близких людей важна всегда, но в годы
войны их внимание особенно важно, особен-
но ценно. Сергей Фёдорович не помнит по-
дробностей их разговоров с Люсей, но они по-
нимали и чувствовали, что любят друг друга и
верят друг другу. Тогда и решили они, что от-
ныне по жизни пойдут рука об руку. Офи-
циальный разговор с мамой Людмилы Татья-
ной Акимовной состоялся, и 23 февраля 1942
года они расписались в ЗАГСе города Мензе-
линска. Не было пышного кортежа, шумных
гостей, белого платья и громкого застолья.
Невеста была в обычной одежде: короткая шу-
бейка, на ногах – отцовские хромовые сапоги
разных размеров – 41 и 42. Вечером отметили
это событие в кругу семьи. На свадебный ве-
чер Сергей Фёдорович принёс ведро пива. На
следующий день он рано ушёл на работу. Вот
и всё торжество. Но разве это важно, когда
два любящих сердца соединились, когда они
были счастливы!

2 апреля 1942 года училище вернулось из
эвакуации в родное Болшево. Им на две се-
мьи: Голодовых и Митропольских, выделили
две комнаты в доме нач.состава. В 1943 году
Люся готовилась стать матерью. Они редко
виделись, потому что Сергей был всё время
на работе. Вечерами беседуя, решили, что у
них будет дочь и назовут её Ирина. «Я чувство-
вал эти толчки и целовал Люсю и Иринку», –
рассказывает Сергей Фёдорович. 19 июля ро-
дилась девочка. Чтобы увидеть дочь, отец за-
лез на берёзу высотой в два этажа. Курсантки

женской роты поздравили
своего командира с ново-
рождённой, подарив им це-
лое ведро красных махро-
вых маков.

Куда только ни забра-
сывало семью Митрополь-
ских – служили они и на ки-
тайской границе, и в Герма-
нии. Много дорог исколе-
сил Сергей Фёдорович с се-
мьёй на машине по долгу
службы и просто в отпуске.
За 52 года вождения ни ра-
зу не попал в аварию. Но
эти переезды их не страши-

ли – Сергей и Людмила никогда не сидели на
месте. Навещая своих друзей по всему Совет-
скому Союзу, они побывали в Ленинграде, Со-
ветске, Риге, Пскове, Ялте, Цхалтубо, Сочи,
Алупке, Гурзуфе, Сухуми, Вышнем Волочке,
Калинине, Новгороде, Чудове, Таллине, Виль-
нюсе, Львове, Тернополе, Кишинёве, Туле,
Орле, Мелитополе, Гомеле, Чернигове, Кие-
ве, Житомире, Бердичеве и других городах…
Успели и Германию посмотреть, побывав в
Дрездене, Потсдаме, Франкфурте-на-Одере.

Многое в доме Сергей Фёдорович делал
сам, от проводки до сантехники, для любимых
жены и дочери, а потом и внучки, которая, к
слову сказать, помогала ему строить гараж.
Живя в Тамбове, утром до работы они вдвоём
ходили на 2-часовую стройку. Так, с внучкой
они работали по дому. В 2002 году, по настоя-
нию дочери, чета Митропольских вернулась в
Болшево. По иронии судьбы новая квартира
находится через дорогу от дома, в котором он
жил до войны. К сожалению, после 63 лет сов-
местной жизни Людмила Михайловна сконча-
лась. Это стало, возможно, самым трудным
испытанием для Сергея Фёдоровича. Жену он
боготворил и боготворит до сих пор. Эта лю-
бовь пережила и перенесла многое. И если бы
не она, не было бы Сергея Митропольского –
отважного офицера и настоящего мужчины.

«Четыре горьких года»
На войну Сергей Митропольский попал

только в 1945 году, когда офицерам училища
было разрешено
поехать на фронт.
Но боевое креще-
ние он получил в
1941 г., когда не-
мецкие войска
подступили к
Москве, и надо
было защищать
столицу Родины.
5 октября всё учи-
лище вышло на
оборону. Бои шли
на разных на-
правлениях: Во-
л о к а л а м с к о м ,
Минском, Ка-
лужском… Сер-
гей Фёдорович
воевал на Ка-
лужском напра-
влении. Перед
сапёрами была
поставлена задача – задержать продвиже-
ние танковых частей немецкой армии. Они
взрывали мосты, делали заграждения, уста-
навливали фугасы, устраивали завалы, мини-
ровали и отходили к Москве. Особо отличи-
лась 11 рота, командиром которой был
М.И. Голодов. В память об их подвиге в Юби-
лейном установлена мемориальная доска на
улице, названной улицей Героев Курсантов.
На второй день войны началась установка свя-
зи с соседними с Болшево военкоматами. В
училище стали направлять людей со средним
образованием для прохождения учёбы, чтобы
уже через 6 месяцев оттуда вышли командиры
инженерно-сапёрных взводов. В результате
училище стало насчитывать 2 тысячи человек,
вместо 800. Выпуск за выпуском уходили на
фронт курсанты – кто-то офицерами, кто-то –
в диверсионные группы в тыл немецкой ар-
мии. Только в 1944 году начальнику училища
разрешили отправлять офицеров на фронт по
личным рапортам. И в январе 1945 года ко-
мандир роты курсантов Сергей Митрополь-
ский был направлен на 1-й Украинский фронт.

Заместителем командира 77 батальона 16
штурмовой инженерно-санитарной бригады
резерва главного командования он дошёл до
Берлина, участвовал в освобождении Праги, в
форсировании рек Одер, Нейсе, Тельтув-ка-
нала, во взятии городов Опельн, Граткау,
Коптбус.

Однажды уже в Берлине Сергея Фёдоро-
вича напугали, «так, что до сих пор вспоми-
наю», – говорит он. С батальоном продвига-
лись по городу в три часа ночи. Начали искать
дом, в котором можно передохнуть, немцы
тогда всё бросали и уходили. Вместе с комба-
том Сергей Митропольский решил посмо-
треть один из домов, в котором было около
17 комнат. Фонарик был сломан, но у Сергея
была свеча. Только он поставил зажжённую
свечу, как увидел направленный ему в грудь
пистолет. Он отскочил за дверь и захлопнул
её. «Там немец!» – крикнул он комбату. С по-
мощью верёвки они открыли дверь, и тут Сер-
гей Фёдорович понял, что это свои же шутни-
ки. Были морозы, немца убили, решили устро-
ить розыгрыш. Посадили немца в кресло, да-
ли ему в руки пистолет и поставили прямо
около двери. Конечно, ночевать в этом доме
батальон не остался. За короткое время на
войне Сергей успел пережить очень многое,
ведь штурмовые бригады участвовали только
в наступательных боях, поэтому событий хва-
тало.

Победители возвращались домой в пере-
полненных поездах. Сергей Митропольский

добирался до дома трое суток из Бреста. От-
туда же отправил жене телеграмму, в которой
сообщил, что выехал, и написал: «Встречай!»
Вот он уже стоит на пороге, обнимает жену,
целует малышку Иринку, а телеграмма приш-
ла только через 6 часов после его возвраще-
ния. Началась долгожданная мирная жизнь.

Служу Советскому Союзу!
О наборе в военно-инженерное училище

Сергей Митропольский прочитал в газете
«Красная Звезда» летом 1939 года. Конкурс
был 13 человек на место! Он успешно сдал эк-
замены и стал курсантом училища. Окончив
его по первому разряду, то есть с отличием,
Сергей был оставлен в нём, вместе с девятью
другими курсантами, командиром курсант-
ского взвода. А военным маленький Сергей
решил стать, когда смотрел на своего дядю,
который был в звании командира. Дядя Ваня
приезжал к Митропольским в форме, строй-
ный и красивый. «Я смотрел на него, как на
святого, и думал: «Вот бы и мне стать воен-
ным!», – рассказывает Сергей Фёдорович.

Ю б и л е й  в  Ю б и л е й н о м

Человек-эпоха
Биография

Родился: на Украине 30 августа 1918 года в деревне Малая Чер-

нявка Ружинского района Житомирской области.

Родители: отец был ветеринарным врачом. На Украине он уча-

ствовал в Брусиловском прорыве. На плечах матери, учительницы,

окончившей курсы благородных девиц в Ленинграде, лежали заботы о

доме и четверых детях. После революции семья Митропольских оста-

лась на Украине.

Учёба: окончив Уманский зоотехникум, в 1939 году поступил в

Московское военно-инженерное училище, в котором был оставлен ко-

мандиром взвода.

Женился: в 1942 году на Людмиле Михайловне Голодовой.

Служба: с 1939 года по 1956 год прошёл путь от курсанта до ко-

мандира роты в Московском Краснознамённом военно-инженерном

училище. С 1940 по 1943 годы был командиром взвода курсантов. В

1943 году – командир взвода женской роты курсантов. С 1944 по 1945

годы воевал на 1-м Украинском фронте. Сразу после войны откоманди-

рован в училище. До 1956 года являлся командиром батальона курсан-

тов МКВИУ. С 1957 по 1962 годы Сергей Фёдорович – командир от-

дельного инженерно-сапёрного батальона. С 1962 года по 1964 год он

– дивизионный инженер 12-й танковой дивизии группы советских

войск в Германии (ГСВГ). Батальон размещался в лесу в трёх киломе-

трах от города Нойштерлиц (Германия) на территории бывшего немец-

кого спортивного лагеря. С 1965 по 1967 годы служил в Забайкальском

военном округе в районе ж/д станции Безречная. Уволен в запас 1 сен-

тября 1967 года. Работал в гражданских учреждениях г. Тамбова.

Окончание на стр. 13

Встреча со школьниками
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Но сначала несколько строчек о
том, чего не было в первом очерке.

Первый в городе Юбилейном «поэт
в законе», член Союза писателей Со-
ветского Союза и Российской Федера-
ции ОРЛОВ Виктор Георгиевич заявил
о своём праве на поэтические открове-
ния в шестидесятые годы в замечатель-
ном русском городе Туле, а уехав на
преподавательскую работу в Прибал-
тику, начал резво издаваться, за что и
был признан поэтической братией.

Педагог, историк, филолог, журна-
лист, воспитатель будущих светил рос-
сийской словесности, теперь краевед,
он был и остаётся ПОЭТОМ.

Я буду, в основном, цитировать,
чтобы подтвердить вызванные стихами
чувства и мысли.

В этих последних (пока!) своих
книгах он обретает способности, кото-
рых раньше не было.

Он СЛЫШИТ цветенье хлеба и ВИ-
ДИТ гуденье ветра.

И признаётся:

«Ощущаю прохладной земли
сердцем сердцебиенье».

И жажда познания мира и слияния
с ним:

«Мне бы мир этот вечный, большой,
Что гудит и искрится,
Весь понять. В нём бы всей душой
Навсегда раствориться».

И радость от ощущения жизни:

«И целует весло волну.
Редкой радости не унять…
Два весла – словно два крыла.
И в душе моей – колокола».

Проскальзывают здесь и нотки
упадничества и безнадёжности:

«Беда! Кто спасёт? Кто поможет?
…бездумье, безумье, безбожье
берут наши души в полон».
«Но что же молитвы? Пустое –
и каяться, и умолять,
коль продали мы всё святое –
и Бога, и Душу, и Мать». 

Ведь не должно быть такого:

«Россия – большая деревня
заморского просит хлеба». 

В какое-то время он впадает в пани-
ку и только констатирует:

«Наши белые
и наши красные
с таким ожесточением
уничтожали друг друга,
что оставшиеся в живых
стали серыми».

Это уже политика в поэзии. Но куда
от этого денешься? И душа поэта тя-
нется в вечное:

«Утро.
Смотрится пристально
Вечность в душу мою». 
«В проёме неба будто чьи-то лица

и будто чьи-то с неба голоса».

И всё-таки не эти строки определя-
ет книгу «За дверью – дверь». А вот это:

«Стук в дверь. Открыть?
Но полночь.
И от волненья дрожь.
А коль зовут на помощь?
И холод там, и дождь».

Вот это смятение. Тревога и страх.
И необходимость исполнить человече-
ский долг.

Но живёт в поэте Вера, что беспо-
койство, смятение, сжимающая темно-
та сменятся Утром:

«Всю ночь сжимала темнота
дома, деревья.

Монотонно 
гудели в поле провода.
Кружился ветер с тяжким стоном.
Туч неуклюжие клоки 
всю ночь парили чернокрыло.
Всю ночь молчали петухи.
Но Утро всё же 
Наступило».

А ещё – вот это:

«Какая б ни была дорога,
она ведёт туда, где дверь».

А сколько поэзии в следующих
строчках!

«На заре катилось эхо
по лесам и по горам.
Тень ползла за человеком
неотступно по пятам.
Но исчезли эхо с тенью
Темнота. И тишина.

В небо звёзды – как ступени
В никакие времена».

То есть это снова вечность.
Почему я считаю эту книжку одной

из самых значительных в его творче-
стве (эту маленькую, 55-страничную
формата А6, книжку)?

Потому что помимо основной идеи,
проходящей через всю книгу, в ней
есть такие ответвления, которые никак
не оставляют равнодушным читателя.

Сколько бы лет ни было мужчине,
он всегда сын для своих родителей, па-
мять о которых свята и с которым он
мыслями обращается, соизмеряя свои
дела и поступки с тем, чему учили ро-
дители..

«Меня моих родителей могилы
экзаменуют много лет».

Воспоминания заставляют вновь
пережить давно прошедшее и прибав-
ляют силы.

Отмечая сам факт своего пребыва-
ния на Земле, он пишет:

«И пусть рассвет так долог и тревожен,
Пусть одиноко средь уставших лет,
Пока ты помнишь то, чего уж нет,
Ты пережить всё в этом мире сможешь».

Он атеист. Но Бог для него есть. И
Храм тоже.

«Мой вечный храм – моя душа,
А Бог – моя больная совесть».

Вот его преклонение перед жен-
щиной.

«Жизнь. Дорога. Весна. Природа.
Как значительны эти слова!
Потому что – женского рода».

А руки матери, через которые пере-
ходит к сыну добро! А обнимающие то-
ненькие ручки дочери, через которые
входят в неё материнская доброта и от-
цовская сила! 

И вот, пройдя через все муки и сом-
нения, он приходит к самому правиль-
ному.

«Живу в ожидании радости:
рассвета, улыбки, весны,
снежинок порхающих, радуги
и музыки, и тишины.
Живу в ожидании новом
дорог без конца и следа,
и рифмы, и взлёта, и слова
и праведного суда».

Вышедшая в последние годы  книга
«Благодаря и вопреки» самим названи-
ем настраивает на философский лад.

«Шаги сквозь годы нелегки.
К своим утратам и свершеньям, 
к смертям своим и воскрешеньям 
иду надеждам и сомненьям 
благодаря и вопреки».

В книге собраны и новые стихи, и
лучшие из прежних. Новые ещё в боль-
шей степени, чем предыдущие, напра-
влены в безграничность пространства и
времени, в движение по спирали.

В стихотворении «Вечность» он
сближает исторические события и лич-
ности, демонстрируя движение жизни
по спирали. Наверное, история и творит
вечность, соединяя века и тысячелетия:

«И спорят Фауст с Дон-Кихотом.
И у неяркого огня 
поёт и слёзно плачет кто-то, 
точь-в-точь похожий на меня».

Даже в стихотворении, посвящён-
ном внуку, находим строки:

«Думы… В память брошены невода.
Ничего нет в прошлом.
Всё – всегда».

Но, конечно, не только Вечность,
но и всё, что волнует человека и что
встречали мы в прежних книгах поэта
В. Орлова, повторяется и усиливается в
этой книге.

Страшный и героический ХХ век
уходит.

«Уходит век в зените славы, 
бесчестья, злобы и смятенья.
И, глядя в лик его кровавый, 
вся содрогается Вселенная.
………………………………
Как Человек, 
уходит Век».

А таких скоростей, как в ХХ веке,
история ещё не знала.

«Такое теперь реактивное время!»–
восклицает поэт, озабоченный уже но-
выми вопросами.

«Ах, как в этой гонке вселенской успеть 
и вовремя, без опозданья родиться 
и раньше рождения не умереть?»

Проницательный читатель оценит
по достоинству эти замечательно об-
разные строки.

«Спешим, спешим, спешим!
Вершим и рушим 

дворцы, стихи, столетия и души.
Пока судьба не бросит на весы, 
живём, как заведённые часы».

Опять, предварительно подводя
итог своему творчеству и размышляя
над ним, автор, «растратчик денег, мы-
слей, дней,

рифмовщик пней, корней, огней,
певец и света и теней», объясняет

«Я в быстрине мгновений 
покорно растворяюсь 
и снова превращаюсь 
то в чью-нибудь удачу, 
то в сдачу, то в придачу, 
в большой вопрос, в задачу, 
а может быть, в простой ответ 
про света цвет и мысли след 
про то, чему названья нет».

Он жаждет свободного стиха и идёт
к нему.

«Пусть будет стих свободен –
точно мысль,

как ветер непокорный и как пламень,
как Богоматерь в золочёной раме, 

на смерть взирающая, как на жизнь».

Но как трудно, а порою – больно
даются откровения:

«И откровенья – как самосожженья».

Как-то в приватной беседе Виктор
Георгиевич высказывался против
гражданственности в поэзии. Любовь и
Природа – вот владения Поэзии.

Однако жизнь заставляет расши-
рить эти владения. Поэт не может рав-

нодушно взирать на то, что творится на
Земле, в том числе, и по воле отдельных
представителей человеческого рода.
Особенно когда попираются святыни.

«– Орден Красной звезды? Почём?
– На пол-литра – и забирай.

Есть удостоверенье при нём,
«Награждён посмертно…» – читай!

Я стою, молчу, чуть дыша.
И ладони мои, 
будто гвозди,
обжигают холодные звёзды.
И распятье – моя душа».

Всегда в нём любовь к Природе и
благодарность ей.

«Завари-ка, матушка, покрепче 
чай из трав, как много лет назад.
В них – настой земли, небес и ветра,
чистых рос и голубых снегов.
В них дыханье тихого рассвета 
и тепло, и мудрость чьих-то слов.
……………………………………..
И через леса, поля, дубравы 
пусть душа счастливая моя 
улетит в те дальние края,
где под солнцем зреют эти травы». 

И как о многом говорит природа!

«Седые поля молчаливы и кротки.
Но ты посмотри – и расскажут они
Про то, как родятся и травы, и строки
И как умирают деревья и дни».
Или ещё:
«Гром. Град. Неукротимая гроза.
Земля и небеса – глаза в глаза».

А утро в городе, когда воздух тих и про-
зрачен и нет городской уличной суеты.

«Кажется, 
в этот дивный момент 
ни заборов вокруг и ни стен.
Ни бетона, стекла и свинца…
Лишь сердца…»

Сколько претерпела железная до-
рога! И когда строили её, и когда взры-
вали. И поэт обращается к ней, как к
живому существу:

«И, наверно, под левым рельсом 
временами тоже щемит?»

Конечно, не обойтись здесь и без
слов, обращённых к самому близкому и
дорогому человеку. 

Спорят небо и море, кто сегодня
синее.

«Оба – небо и море – 
изумительной сини.
Только зря они спорят.
У меня бы спросили.
Есть глаза у любимой:
Взгляд, как утро в июле.
В них и небо вместимо, 
в них моря утонули».

Пройдут года от того момента, ког-
да он уйдёт от дорогого человека не по
своей воле.

«Но когда навестят тебя 
злая беда 
и тоска, и хандра,
и невзгод череда, 
я на помощь примчусь 
на ветрилах любви, 
только тихо 
ты имя моё назови».

И вот что поэт Виктор Орлов счита-
ет главным в жизни и в чём состоит его
главное желание:

«Чтоб люди жили в лучшем из миров, 
Цвели цветы, смеялись звонко дети,
Из всех наград, придуманных на свете,
Один оставим орден –

«За Любовь».

На этом я пока могу завершить раз-
говор о творчестве нашего поэта Вик-
тора Орлова.

Скажу только, что у него сейчас
есть новые, очень интересные стихи,
которые, я надеюсь, мы сможем про-
честь в его новой книге. Но разговор о
них впереди.

Здоровья Вам, Виктор Георгиевич,
счастья и новых творческих сил!

Александр СЫТИН,
член СП России

П р о д о л ж е н и е  з н а к о м с т в а

Газета «Спутник» уже знакомила читателей с
творчеством этого скромного человека, многие го-
ды возглавлявшего эту редакцию. Газета писала
обо всём и обо всех. Но не о нём. Видимо, он считал,
что это было бы использованием своего служебно-
го положения.

И возможность написать о нём появилась
только в этом году, когда он оставил должность

главного редактора газеты, перейдя на другую
работу.

Рассказ о его творчестве получился большим и
не уместился на одной газетной странице.

Сегодня, поздравляя Виктора Георгиевича с его
75-летием, можно продолжить разговор о его
творчестве, в частности, о его последних книгах
«За дверью – дверь», «Благодаря и вопреки». 

Один остался орден – «За любовь!»
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В училище за 17 лет службы он про-
шёл путь от курсанта до командира
батальона курсантов. А командир в
армии это тот человек, на которого
ложится больше всего ответствен-
ности: он и воспитатель, и учитель,
он решает все хозяйственные во-
просы. Он и наказывает, и поощря-
ет. Поэтому, как правило, подчинён-
ные командиров рот не любят. Но
курсанты Сергея Митропольского
называли своего командира не ина-
че, как «друг и наставник» и не
встречали более справедливого ко-
мандира роты. Он ко всем находил
подход, видел характер каждого из
курсантов. Сам Сергей Фёдорович
не учился этому специально, он
просто человек такой – честный, от-
крытый, доброжелательный. Поэто-
му и доверяли ему молодые ребята,
переступающие порог училища,
ещё не знавшие военной жизни.

Интересно, что командир Ми-
тропольский был ещё и командиром
взвода женской роты. Обычно деву-
шек брали медсёстрами или в связь,
а тут сапёры! В конце декабря 1942
года начался набор женской роты.
Туда добровольно ушли дочери всех
преподавателей. Поступила туда и
родная сестра Митропольского Ан-
на. На Сергея Фёдоровича легли за-
боты по встрече и размещению де-
вушек в училище. Как-то Митрополь-
ский сопровождал группу из 32 чело-
век. Посчитал – получилось 33. Сде-
лал перекличку – всё равно 33. Тогда
он выстроил девушек по одной сто-
роне дороги, и те, кого он называл из
списка, переходили на другую сто-
рону. Так выявилась девушка, кото-
рая оказалась лишней, но она очень
хотела попасть в училище. Конечно,
благородный офицер Митрополь-
ский взял её с собой, и её зачислили

курсантом. А ведь сапёрное дело
трудное, даже для мужчин. Только
представить себе, что ночью, в жару
и холод, надо снять мины перед пе-
редним краем обороны и свои, и
вражеские. При этом расстояние до
противника 300–400 метров. В тиши-
не ночи нужно нащупать эти мины,
снять их, обозначить проход одно-
сторонними знаками, чтобы они вид-
ны были только для своих танкистов.
Но Сергей Фёдорович очень тепло
отзывается о своих курсантках: «Де-
вушки оказались очень дисциплини-
рованными и исполняли всё безуко-
ризненно. С ними работалось нам-
ного легче, чем с мужчинами».

После войны здание училища
перешло в ведомство НИИ-4, а кур-
санты и офицеры переехали в Ле-
нинград в Михайловский (инженер-
ный) замок. Кстати, канцелярия ро-
ты находилась в комнате, где был
убит Павел I. Позже училище пере-
вели в Калининград (бывший Кё-
нингсберг). В 1956 году Сергей Ми-
тропольский решил, что хватит
учить, пора служить в боевых ча-

стях. И был он направлен в Герма-
нию в группу Советских войск ко-
мандиром отдельного инженерно-
сапёрного батальона. Его выдвину-
ли на должность дивизионного ин-
женера танковой дивизии. 2 года
Сергей Фёдорович служил коман-
диром инженерно-танковой диви-
зии в Германии, а потом был пере-
ведён на ту же должность в Тамбов
по обмену. Это была нелёгкая служ-
ба. В его распоряжении находилось
около 500 человек и приходилось
охватывать очень широкий круг спе-
циальностей. Как командир части
он отвечал за всё и, бывало, на уче-
ниях глаз не смыкал по 2–3 суток. С
учений ехать в расположение части
в Германии можно было только
ночью, поэтому приходилось подба-
дривать подчинённых, чтобы они не
засыпали. «Служба была тяжёлая,
но благородная», – говорит Сергей
Фёдорович.

После Германии служил в Там-
бове. На китайской границе на
ст. Безречная по приказу командо-
вания строил военный городок и

формировал дивизию. За 1,5 года
вырос городок с помощью 5 тыс.
строителей. В 1967 году Сергей Фё-
дорович Митропольский уволился.
Пришёл домой и сказал: «Всё, те-
перь я военный пенсионер». Он осел
в Тамбове и много и плодотворно
работал на «гражданке».

Вот, очень короткое описание
сложной, но интересной жизни на-
шего земляка Сергея Фёдоровича.
Здесь он начинал военную службу,
здесь встретил любовь всей своей
жизни, здесь родилась его дочь. По-
этому Болшево, а потом Юбилей-
ный стал его родным домом, кото-
рый строился на его глазах. Живя
долгое время в Тамбове, Сергей
Фёдорович каждый год приезжал
сюда к дочери. И этому стройному и
сильному человеку во всех смыслах
ещё есть, что рассказать нам, моло-
дым, чтобы мы помнили свою исто-
рию, чтобы знали, как жить.

Его история – это история для
романа… с продолжением, разуме-
ется!

Анастасия РОМАНОВА

«Вот, что вспоминают А.Т. Вознюк и

Ю.И. Селюк, бывшие в 1954–1957 годах кур-

санты, ныне полковники в отставке:

«Сергей Фёдорович являл для нас, в пер-

вую очередь, образец внешнего вида, что ос-

таётся характерным по сей день. Всегда под-

тянут, выбрит, в начищенной обуви. Посмо-

тришь на него и сразу оглядываешься на себя.

Главная черта Сергея Фёдоровича – умение

разговаривать с подчинёнными. Ни один кур-

сант роты не слышал от командира батальона

грубого слова, не говоря уже о мате. Внутрен-

няя культура, знание психологии курсантов

позволяли Сергею Фёдоровичу быстро нахо-

дить контакт с любым курсантом. Беседовать

с ним было интересно. Его рассказы об уча-

стии в битве под Москвой в 1941 году, о штур-

ме Берлина, параде Победы, о подвигах быв-

ших курсантов училища на фронтах Великой

Отечественной войны, знание военно-инже-

нерного дела, умелая организация воспита-

ния подчинённых оказывали на нас самое бла-

гоприятное влияние и, конечно, способство-

вали повышению качества учёбы. Всё это не

могло не сказаться положительно на после-

дующей нашей службе в войсках. Прошло уже

более 50 лет после окончания училища, фами-

лии многих офицеров и преподавателей ушли

из памяти, а вот фамилия командира батальо-

на Сергея Фёдоровича Митропольского оста-

ётся в памяти навсегда».

В настоящее время, несмотря на возраст,

Сергей Фёдорович не замкнулся в четырёх

стенах. Свои опыт и знания он использует в об-

щественной работе. Общаясь с ним, понима-

ешь, что это порядочный человек с присущей

этому определению нравственностью и мо-

ралью. Понятия чести, совести, справедливо-

сти, верности присяге, боль за потерю дости-

жений и унижение Великой Державы, в связи с

преступным устранением Советского Союза,

вернули Сергея Фёдоровича в ряды Коммуни-

стической партии, в которую он вступал в гроз-

ном 1942 году. А другого и не могло быть. Сер-

гей Фёдорович не забыл, какую страну он за-

щищал на фронтах Великой Отечественной

войны. Вся его жизнь была посвящена служе-

нию советскому народу, советской Родине.

Я не удивилась, когда в 2007 году встрети-

лась с Сергеем Фёдоровичем в Совете вете-

ранов нашего города. Его и меня Совет опре-

делил в комиссию по патриотическому воспи-

танию и молодёжной политике, где одна из за-

дач – организация выступлений и бесед участ-

ников Великой Отечественной войны на уро-

ках мужества и занятиях в школах города, по-

свящённых дням боевой славы. Это не только

День Победы, но и много других знаменатель-

ных дат. Сергей Фёдорович принял это пору-

чение как обязательное к выполнению. Он и

сам активно принимает в них участие. Взять

только нынешний год: 23 февраля – встреча с

детьми в гимназии № 3. Есть фотография, на

которой видно, как дети обступили Сергея Фё-

доровича и берут у него автограф после про-

ведённой очень интересной беседы. 5 мая ру-

ководством той же гимназии Сергей Фёдоро-

вич был приглашён в литературно-музыкаль-

ную гостиную, посвящённую творчеству

Р. Рождественского, где он выступил перед

собравшимися представителями трёх поколе-

ний. 9 Мая Сергей Фёдорович активно уча-

ствовал в праздновании Дня Победы. Чем

больше лет Сергею Фёдоровичу, тем он актив-

нее в желании рассказать подрастающим по-

колениям, как достигалась Победа, как и на

каких примерах воспитывались поколения по–

бедителей. Ему есть, что рассказать не только

о себе. Он знает примеры героических судеб

людей, которых обучал и воспитывал и тех, с

которыми вместе бил фашистов.

Все они победители! Хорошо, если бы до-

жили и увидели, как страна будет выходить из

той пропасти, в которую вогнали её в 90-е го-

ды, чтобы «последующие поколения построи-

ли то, что не достроили отцы» – как сегодня

звучат слова клятвы молодёжи.

В преддверии юбилея хочется думать, что

боевая закалка дала Сергею Фёдоровичу бога-

тырское здоровье и пожелать ему вместе с на-

ми отметить 100-летний юбилей. А после этого

он может делиться секретом долголетия. По-

желаем Сергею Фёдоровичу, чтобы так было».

Ф.Б. СЕЛЮК

*  *  *
«В 5-ю роту я прибыл в чине сержанта и

должен был пройти полный трёхгодичный
курс обучения. Капитан Сергей Фёдорович
Митропольский – достойный из достойней-
ших 20 командиров курсантских рот.

Высокий, стройный, всегда подтянутый,
он с первого взгляда производил исключи-
тельно положительное впечатление. Вот по-
чему он сразу завоевал авторитет у курсантов
и внушал к себе большое уважение окружаю-
щих. Воспитанность и уважительное отноше-
ние ко всем без исключения, без окриков и
резких слов к провинившимся, не оставляли у
нарушителей никаких попыток на пререкание.
За короткое время авторитет был завоёван
исключительно высокий и не только у курсан-
тов, но и у всего личного состава училища.

И вполне закономерно, что 5-я рота, а за-
тем она стала 9-й ротой в училище, загремела
своими отличными показателями и данными.

В училище не было другой роты, у которой
была бы такая слаженность и чёткость, особен-
но при исполнении строевых песен. Неслучайно
рота с исполнением строевых и народных песен
пела в Центральном доме Советской армии в
Москве. Я другого примера, когда рота испол-
няла бы песни в театре, в то время не знал.

Училище принимало участие в параде
Победы 24 июня 1945 года. При подготовке к
параду костяком колонны из командиров по-
лубатальонов был капитан Митропольский.

Курсанты 9-й роты хорошо знали, что их
командир в большом почёте у начальника учи-
лища. На всех спортивных соревнованиях ро-
та всегда завоёвывала призовые места. В
участии в подготовке к соревнованиям и ком-

плектовании главенствующая роль всегда
принадлежала командиру роты.

Прямо надо отметить, что мы, курсанты

9-й роты, любили своего командира, капитана

Сергея Фёдоровича Митропольского, и всё

время в последующем стремились ему по-

дражать. Командиру удалось создать и спло-

тить семью в 100 человек и жить очень и очень

дружно. И, говоря сегодняшним языком, сло-

ва «дедовщина» мы тогда не знали».

В.А. АНАСТАСИЕВ,
бывший курсант 9-й роты МКВИУ

в 1943–1946 гг., генерал-лейтенант
в отставке, ныне председатель Совета

ветеранов Украины

*  *  *
«В день начала войны 22 июня 1941 года

рано утром по всей стране прозвучали слова о

нападении немецких войск. Услышав их, народ

от мала до велика ринулся к райвоенкоматам с

просьбами добровольно направить их на

фронт. По просьбе всесоюзного комитета ком-

сомола был поставлен вопрос о привлечении

девушек на службу в Красной Армии и обуче-

нии в МКВИУ на должности командиров взво-

дов с последующей отправкой на фронт. Же-

лающих оказалось больше, чем потребова-

лось. Девушки все были со средним образова-

нием. В конце декабря 1941 года была сфор-

мирована в МКВИУ уникальная инженерно-са-

пёрная 12-я рота добровольцев из юных деву-

шек со всех республик Советского Союза. Осо-

бо отличился при формировании женской роты

Сергей Фёдорович Митропольский. Он встре-

чал девушек на вокзалах, созванивался с ра-

йонными военкоматами, откуда прибывали де-

вушки-добровольцы. В училище обучались 82

девушки, в роте было 4 взвода. Наш С.Ф. Ми-

тропольский был добродушным, вниматель-

ным, требовательным, но корректным коман-

диром. В училище мы приобрели теоретиче-

ские и практические знания инженерно-сапёр-

ных войск, внутренние правила войск Красной

Армии, которые успешно применяли на фрон-

те, за что благодарны командованию 12-й ро-

ты, особенно Сергею Фёдоровичу Митрополь-

скому. Враг упорно двигался к Москве. В июле

1941 года Генеральный штаб войск Москов-

ской области стал привлекать отдельные груп-

пы и даже роты курсантов МКВИУ для выполне-

ния боевых задач на рубежах боевых напра-

влений – Волоколамском, Тульском, Химкин-

ском, Минском, Калужском, где участвовал

взвод С.Ф. Митропольского. Под огнём и пуля-

ми, под натиском немецких войск перед пе-

редней линией нашей армии были сооружены

лесные заграждения, установлены противо-

танковые мины, заминировано много деревян-

ных и железных мостов, домов и важных объек-

тов. После успешного усиления передней ли-

нии наших войск под Москвой с середине ок-

тября 1941 года личный состав курсантов был

снят с боевых заданий и направлен в Болшево,

затем был эвакуирован в тыл. Взвод курсантов

Сергея Фёдоровича и одна из рот курсантов

были оставлены в Москве и продолжали укре-

плять вторую линию обороны наших войск. 

Училище вернулось в Болшево из эвакуа-

ции в марте 1942 года. Начальником училища

был Ермолаев, генерал-майор инженерных

войск. 12-я женская рота закончила училище в

начале января 1944 года. Девушки получили

воинское звание младших лейтенантов.

80–85% из них было направлено на фронт.

Командиры взводов инженерно-сапёрных

войск, знания и навыки, полученные в МКВИУ,

поставили нас в первый ряд с опытными во-

евавшими командирами взводов. Всё про-

шли: огонь, бомбёжку, переправы, блокиров-

ку, минные поля и блиндажи, успешно приме-

няя знания, полученные в училище. Мы благо-

дарим командование 12-й роты за те хорошие

знания и опыт, вложенные в нас. Мы честно

трудились, наши боевые дороги шли парал-

лельно с дорогами Сергея Фёдоровича Ми-

тропольского (он – на 1-м Украинском фрон-

те, мы – на 2-м и 3-м Украинских фронтах).

Дошли с боями до Берлина и Праги, верну-

лись с фронта, награждённые медалями, ор-

денами и почётными грамотами. Некоторые

девушки отдали свою жизнь за Родину. Веч-

ная им память. На долю Сергея Фёдоровича

выпали тяжёлые испытания. Пройдя через

огонь войны, через минные поля и блиндажи,

боль утраты, страдания и кровь, он проявил

мужество и силу духа в борьбе с фашизмом и

защите нашей Родины. Честь и хвала ему за

его героические дела и подвиги».

Р.П. ВОЛНУХИНА,
бывшая курсантка

женской роты МКВИУ

Человек-эпоха
Окончание. Начало на 9 стр.

Говорят друзья... 

С.Ф.  Митропольский принимает «парад» бывших курсантов
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Муниципальный Заказчик: администрация г. Юбилейного М.о., г. Юбилейный, ул. Пионер-

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

Предмет муниципального контракта: 

по лоту № 1 – поставка технических средств обучения для муниципальных образовательных

учреждений города Юбилейного Московской области;

по лоту № 2: – поставка технических средств обучения для МОУ «Гимназия № 5». 

Краткое описание предмета муниципального контракта (объём поставки): 
лот № 1: интерактивная доска – 8 шт., графический планшет – 1 шт., видеопроектор – 9 шт;

лот № 2: интерактивная доска – 1 шт., видеопроектор – 4 шт.

Место поставки: 

лот № 1:
1. 141090, Московская область, г. Юбилейный, Школьный проезд, д. 2, МОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 1».

2. 141092, Московская область, г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 24/1, МОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 2».

3. 141092, Московская область, г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 22, МОУ «Гимназия № 3».

4. 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Комитетская, д. 31, МОУ «Лицей № 4».

5. 141092, Московская область, г. Юбилейный, ул. Соколова, д. 3, МОУ «Гимназия № 5»;

лот № 2: 141092, Московская область, г. Юбилейный, ул. Соколова, д. 3, МОУ «Гимназия № 5».

Начальная (максимальная) цена контракта: 

лот № 1: 948080 (девятьсот сорок восемь тысяч восемьдесят рублей);

лот № 2: 184 000 (сто восемьдесят четыре тысячи рублей).

Преимущества: не предусмотрены.

Аукционная документация предоставляется на основании заявления, поданного в письмен-

ной форме, в том числе в форме электронного документа*, в течение двух рабочих дней со дня

получения соответствующего заявления. Заявление подаётся с 30.08.2008 г. по адресу:

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и контрактов; 

e-mail: omzik@yandex.ru
*Примечание: под электронным документом понимается документ, в котором информа-

ция предоставлена в электронно-цифровой форме и который защищён электронной цифровой

подписью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется бесплатно. 

Адрес сайта, на котором размещена аукционная документация, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона: 1.10.2008 г. в 11.00.

– Городское отделение
КПРФ действует с февраля
1993 г. Сейчас у нас 46 комму-
нистов от 40 лет и до почтен-
ного возраста, ветераны вой-
ны, труда, военной службы,
бывшие научные сотрудники
наших институтов. Градообра-
зующим предприятием явля-
ется 4 ЦНИИ, это отражается
и на составе членов нашего от-
деления партии.

– Какие цели ставит перед
собой городское отделение?

– Мы работаем над выпол-
нением общепартийных задач.
Установление подлинного на-
родовластия и возрождение со-
циализма. В Юбилейном мы ре-
шаем эти же задачи, только на
своём уровне, на уровне город-
ской партийной организации. 

– Назовите, пожалуйста,
конкретные дела.

– В ближайшее время мы
будем участвовать в общерос-

сийской акции протеста, кото-
рая намечается на 19 сентября.
Но мы, видимо, чуть раньше
проведём городской митинг
протеста против повышения
цен и, вообще, высоких, бе-
спредельных цен на продукты
питания и товары первой
необходимости, лекарства, та-
рифы на коммунальные услу-
ги. Мы активнейшим образом
участвовали в годичном изби-
рательном марафоне. Подго-
товка и проведение выборов в
Московскую областную Думу,
в Государственную Думу, Пре-
зидента страны и выборов в ор-
ганы местного самоуправле-
ния – эта наитруднейшая ра-
бота проводилась со второй
половины 2006 г., шла весь
2007 год, и 2 марта этого года
закончились последние выбо-
ры. Кроме этого, мы собрали
4,5 тысячи подписей за отмену
Жилищного Кодекса, навязан-

ного народу. В нём правящий
режим пытается снять с себя
ответственность за решение
жилищных проблем и перело-
жить их на плечи трудящихся.

Хочу выразить удовлетво-
рение тем, что очень многие
жители Юбилейного с пони-
манием относятся к целям и
задачам компартии, мы рас-
считываем на их дальнейшую
поддержку. Прошедшие выбо-
ры показали растущую симпа-
тию к компартии и в нашем го-
роде. Мы благодарны жителям
Юбилейного за их доброволь-
ные пожертвования в фонд
КПРФ, которые пошли на
осуществление задач, стоящих
перед партией и на поддержа-
ние уставного порядка.

Надо сказать, что в ра-
боте конференции участво-
вали немало известных в го-
роде людей. Среди них –
Сергей Фёдорович Митро-
польский.

– В партии с августа 1942
г. За этот длительный срок
никаких партийных взыска-
ний не имел, часто избирался
в партийные органы. Идейно
остался коммунистом. Я не
оборотень. В партию вступал
по идейным соображениям, и
до сих пор не изменил своих
убеждений. Считаю, что со-
циалистический строй был
очень благородным. Конечно,
ошибок было немало, но и по-
рядок был. Поэтому я восста-
новился в партии.

– Скажите, пожалуйста,
почему вы ведёте активную
партийную жизнь?

– По натуре я человек не
замкнутый, несмотря на то,
что уже в приличном возрасте,
с удовольствием общаюсь с
людьми, в том числе, со
школьниками. В силу своих
возможностей стараюсь пере-
дать им что-то полезное. Счи-
таю это своим партийным дол-
гом. Часто повторяю ветера-
нам: «Если не мы, то кто будет
выступать в школах?!» Жаль,
что в городской парторганиза-
ции нет молодёжи, в чьих ру-
ках будущее нашей страны.

Подготовил
Александр МУШЕНКО,

фото автора

ИЗВЕЩЕНИЕ № 13-а
о проведении открытого аукциона по выбору организации

для осуществления поставки технических средств обучения
для муниципальных образовательных учреждений

города Юбилейного Московской области

А у к ц и о н

В  о б щ е с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и я х

Конференция
КПРФ

25 августа состоялась отчётно-выборная партийная конфе-
ренция Юбилейного Городского Комитета КПРФ. На ней прошло
обсуждение отчётов ГК партии, контрольно-ревизионной комис-
сии, состоялись выборы Городского Комитета, контрольно-реви-
зионной комиссии и делегата на конференцию Московского обла-
стного отделения КПРФ. Также было рассмотрено обращение
конференции к Президенту России Д. Медведеву, Правительству,
Государственной Думе и Совету Федерации о признании независи-
мости Южной Осетии и Абхазии.

Наш корреспондент побывал на этом мероприятии. О жизни
партийной организации ему рассказал Иван Иванович АКСЁНОВ,
первый секретарь Юбилейного ГК КПРФ.

Главным командованием внутрен-
них войск МВД России совместно с Все-
российской общественной организаци-
ей ветеранов «Боевое братство» (ВООВ
«Боевое братство») издан фотоальбом
«Спецназ цвета крап», повествующий о
служебно-боевой деятельности подраз-
делений специального назначения и
разведки войск правопорядка.

В редакционный совет книги вошли
главнокомандующий внутренними
войсками МВД России генерал армии
Николай Рогожкин, Губернатор Мо-
сковской области, председатель ВООВ
«Боевое братство» Герой Советского
Союза Борис Громов, депутат Государ-
ственной Думы, первый заместитель
председателя ВООВ «Боевое братство»
Дмитрий Саблин, депутат Государ-
ственной Думы, руководитель Москов-
ского отделения ВООВ «Боевое брат-
ство» Герой Советского Союза генерал-
полковник Валерий Востротин, пер-
вый заместитель руководителя Мо-
сковского отделения ВООВ «Боевое
братство» Дмитрий Барановский.

Во внутренних войсках создана мо-
бильная группировка сил специального
назначения. Эффективность служебно-
боевого применения этих подразделе-
ний напрямую зависит от уровня боевой
подготовки, формы и методы которой
постоянно совершенствуются. Об этом и
рассказывает фотоальбом «Спецназ цве-
та крап». В книге собраны уникальные
фотоснимки, сделанные за последние

два года на полигонах, в учебных цен-
трах внутренних войск МВД России и
непосредственно в процессе выполне-
ния боевой работы – на территории Се-
веро-Кавказского региона РФ.

«Эта книга – дань уважения муже-
ству и отваге «краповых беретов», раз
за разом доказывающих преданность
своему народу и верность Военной
присяге», – отмечается во вступитель-
ном слове генерала армии Николая
Рогожкина. 

По словам Героя Советского Союза
Бориса Громова, выпуск фотоальбома
приурочен к 10-летию образования
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство», ко-
торую с внутренними войсками связы-
вают тесные отношения. 

– Наши ветераны активно шефству-
ют над воинскими частями, дислоциро-
ванными в Чеченской республике, ока-
зывают посильное содействие военно-
служащим отдельных бригад оператив-
ного назначения, ОДОН, отрядов спе-
циального назначения «Витязь» и «Русь»
внутренних войск МВД России в выпол-
нении ими возложенных служебно-бое-
вых задач, а также участвуют в военно-
патриотическом и духовно-нравствен-
ном воспитании личного состава, –
отметил Дмитрий Барановский.

Андрей ПАНФЁРОВ,
ведущий специалист

пресс-службы Московского городского
отделения «Боевого братства»

К н и ж н а я  п о л к а

«Спецназ 
цвета крап»

Делегаты конференции за работой
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Россия – в тройке 
сильнейших спортивных держав

В Пекине завершились XXIX
летние Олимпийские игры.
Россия по итогам игр вошла в
тройку лидеров, завоевав 72
медали. Из них 23 золотые, 21
серебряная и 28 бронзовых.

Четыре года назад на
Олимпиаде в Афинах россия-
не также заняли третье место.
Тогда по итогам игр Россия
получила 93 награды, причём
золотых медалей было 27.

Премьер-министр Влади-
мир Путин поздравил россий-
ских олимпийцев с победами
на Играх в Пекине.

Церемония зак-
рытия пекинской
Олимпиады, состо-
явшаяся в воскре-
сенье, завершилась
спуском олимпий-
ского флага и туше-
нием огня. Торже-
ственное меро-
приятие состоялось
в Пекине на стадио-
не «Птичье гнездо»,
построенном спе-
циально для этой
Олимпиады. 

В начале церемонии
закрытия на главной арене
Олимпиады появились пред-
ставители всех стран-участ-
ниц первенства. После этого
президент Международного
олимпийского комитета Жаг
Рогге объявил игры закры-
тыми, и вскоре огонь Олим-
пиады-2008 был погашен.
Олимпийский флаг был вру-
чён мэру Лондона Борису
Джонсону, так как XXX лет-
ние Олимпийские игры
пройдут в 2012 году в столи-
це Великобритании. 

Российскую сборную с цветами

и поздравлениями встретили на

Родине – в аэропорту Шереметье-

во ей устроили торжественный

приём. Эта Олимпиада заверши-

лась, и уже совсем скоро наши ат-

леты начнут готовиться к следую-

щей – в Лондоне. У кого-то в чемо-

данах – олимпийские медали, у ко-

го-то – одни разочарования. Но и

тем, и другим спортсменам, пожа-

луй, только в аэропорту Пекина

удалось отдышаться и попытаться

вспомнить, что же они всё-таки

увидели помимо самих состяза-

ний. «Шикарно! Мне очень понра-

вился стадион, где проводились

открытие и закрытие. И залы тоже

понравились, где мы выступали», –

сказала олимпийская чемпионка-

2008 по художественной гимнасти-

ке Евгения Канаева. Синхронистки

Давыдова и Ермакова, говорят, что

из-под воды особо всё не рассмо-

тришь, зато слышно было прекрас-

но, как ревут в восторге трибуны.

«Наверное, половина трибун, мо-

жет быть, одна треть были русские

болельщики. Поэтому у нас не бы-

ло недостатка в аплодисментах», –

рассказала олимпийская чемпион-

ка-2008 по синхронному плаванию

Анастасия Давыдова. Российские

олимпийцы Пекином довольны.

Церемонии зажжения олимпий-

ского огня и закрытия Олимпиады

стали самыми запоминающимися.

Неоднократным олимпийским

чемпионкам есть с чем сравни-

вать. «По сравнению со многими

другими странами китайцы очень

хорошо нас принимали. Может

быть, чувствовали, что лидеры,

сильная команда», – отметила

олимпийская чемпионка-2008 по

синхронному плаванию Анастасия

Ермакова. Сейчас для китайцев

главное – достойно проводить

спортсменов и не забыть отпра-

вить за ними спортивный инвен-

тарь. Хотя золотоносный шест

Исинбаевой потерять в аэропорту

сложно. Через шесть часов нашу

команду уже встречали в аэропор-

ту Шереметьево российские бо-

лельщики. Люди заполнили новый

шереметьевский терминал, кото-

рый ещё с утра был украшен цве-

тами, плакатами и флагами. Олим-

пийцев встречали и хлебом с со-

лью, и даже молочным поросёнком

– в такой день можно забыть и про

спортивную диету. Почти забыты

переживания первых, таких неу-

дачных дней Олимпиады. Зато ка-

кой был финал! Прыгун в высоту

Андрей Сильнов, которого из-за

неудачных выступлений взяли на

Олимпиаду чуть ли не в последнюю

очередь, теперь пробует на зуб та-

кой выстраданный металл высшей

олимпийской пробы. «Это вкус

гордости за всю страну», – гово-

рит спортсмен. 72 олимпийские

медали, из которых 23 – золотые

– не самый лучший результат на-

шей сборной, но мы по-прежнему

– в тройке главных спортивных

держав. «Нам есть над чем рабо-

тать. Подведём итоги и будем го-

товиться к Лондону», – заявил

министр спорта, туризма и моло-

дёжной политики РФ Виталий

Мутко. Если же учесть, что мно-

гие наши атлеты или выросли, или

родились уже не в Советском Со-

юзе, а после его развала и свои

медали начинали ковать в годы

экономического кризиса в неота-

пливаемых спортзалах и бассей-

нах, то эти победы становятся осо-

бенно ценными.

ВИД СПОРТА
МЕДАЛИ

золото серебро бронза всего

Большой теннис 1 1 1 3

Баскетбол 0 0 1 1

Бокс 2 0 1 3

Волейбол 0 0 1 1

Гандбол 0 1 0 1

Вольная борьба 3 2 2 7

Греко-римская борьба 3 1 0 4

Велотрек 0 0 1 1

Маунтинбайк 0 0 1 1

Художественная гимнастика 2 0 0 2

Спортивная гимнастика 0 0 2 2

Пулевая стрельба 0 2 1 3

Стендовая стрельба 0 0 1 1

Стрельба из лука 0 0 1 1

Лёгкая атлетика 6 5 7 18

Тяжёлая атлетика 0 4 3 7

Фехтование 1 0 0 1

Пятиборье 1 0 0 1

Плавание 1 1 2 4

Синхронное плавание 2 0 0 2

Прыжки в воду 0 3 2 5

Гребля 1 1 1 3

ВСЕ МЕДАЛИ 23 21 28 72

Елена Исинбаева – лёгкая атлетика, прыжки с шестом;

Лариса Ильченко – плавание, открытая вода, 10 км;

Елена Дементьева – теннис, одиночный разряд;

Ольга Каниськина – лёгкая атлетика, ходьба на 20 км;

Евгения Канаева – художественная гимнастика, абсолютное первенство; 

Анастасия Давыдова, Анастасия Ермакова, Мария Громова, Наталья
Ищенко, Эльвира Хасянова, Ольга Кужела, Елена Овчинникова, Светлана
Ромашина – синхронное плавание, групповые упражнения;

Анастасия Давыдова, Анастасия Ермакова – синхронное плавание, дуэт;

Маргарита Алийчук, Анна Гавриленко, Татьяна Горбунова, Елена По-
севина, Дарья Шкурихина, Наталья Зуева – художественная гимнастика,

групповые упражнения;

Евгения Ламонова, Виктория Никишина, Аида Шанаева, Светлана
Бойко – фехтование, рапира, командные соревнования;

Гульнара Галкина-Самитова – лёгкая атлетика, 3000 метров с пре-

пятствиями;

Евгения Полякова, Александра Федорива, Юлия Гущина, Юлия Чер-
мошанская – лёгкая атлетика, эстафета 4х100 метров;

Бувайсар Сайтиев – вольная борьба;

Исламбек Альбиев – греко-римская борьба;

Максим Опалев – гребля на байдарках и каноэ, 500 м;

Андрей Моисеев – современное пятиборье;

Назир Манкиев – греко-римская борьба;

Мавлет Батиров – вольная борьба;

Рахим Чахкиев – бокс;

Андрей Сильнов – лёгкая атлетика, прыжки в высоту;

Ширвани Мурадов – вольная борьба;

Валерий Борчин – лёгкая атлетика, ходьба на 20 км;

Алексей Тищенко – бокс;

Асланбек Хуштов – греко-римская борьба.

WWW.grani.ru

Российские спортсмены –
олимпийские чемпионы 

Игр-2008 в Пекине

Елена Исинбаева
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Объявления

l Бальные танцы– 
это для вас! 

Школа бальных танцев в ДО
приглашает молодёжь, се-
мейные пары и людей эле-
гантного возраста в группу
для начинающих.

Начало занятий 
5 сентября в 19 .30
Тел. 8-915-165-69-22
Тел. в ДО 515-97-67

l Выкуп автомобилей,
срочно.

Тел. 978-70-05,
8-916-113-40-30

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

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

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 Продавец-кассир в магазин
«Глянец» ТЦ «Вертикаль» в от-
делы белья и кожгалантереи

Тел. 8-985-223-68-38
8-916-614-65-94

Королёвскому почтамту:
– специалист по кадрам,

з/п 10000 руб.;
– ведущий специалист 

(механик),
з/п 12000 руб.;

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

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

– оператор почтовой связи,
з/п 10200 руб;

– уборщик,
з/п 2000.

Соц. пакет,  
ежемесячные премии. 

Тел. 511-70-87

l Продавец в салон свя-
зи. Обучение, местная
прописка.

Тел. 8-926-238-39-79

Внимание! 
Розыск!

По неизвестной причине исчез
Руслан Тахирович Исляев. Он ра-
ботал на стройках в районе посёл-
ков Болшево, Первомайский, Тек-
стильщик, г. Юбилейный. О про-
павшем известно, что родился
15.05.1980 года, уроженец г.Ош
республики Киргизия, зарегистри-
рован в Пензенской области, горо-
де Сурск, ул. 11 Годовщины Октяб-
ря, дом 36. Приметы: рост 175 см,
худощавого телосложения, тёмные
волосы, карие глаза, около глаз –
небольшой шрам, лицо овальное,
уши оттопырены, документов при
себе не имел. Всех видевших этого
человека или знающих что-либо о
нём, просим сообщить в редакцию
газеты по телефону 515-51-18.

Администрация города Юбилейного 

и Общественный совет шахматистов 

«КУБОК МЭРА ГОРОДА» 
(II Чемпионат города )

приглашают любителей шахмат,  ветеранов и

молодёжь принять участие в шахматном Фести-

вале, посвящённом 16-летию города Юбилейно-

го. Соревнования проводятся 6 и 7 сентября с

12.00 в фойе администрации (2-й этаж).

Турнирный взнос – 50 руб. Иметь комплект

шахмат и часы.

Недорогие шахматы, часы, шахматную литера-

туру можно приобрести. Тел. 515-09-56. Глав-

ный судья фестиваля–международный арбитр

Колесников Е.Н.

В новый супермаркет по адресу: 
г. Юбилейный, ул. Лесная, д.12 

приглашаем на работу на вакансии:
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА от 16 тыс. руб.

КАССИРА-ОПЕРАЦИОНИСТА от 16 тыс. руб.

УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (жен.) от 12 тыс. руб.

ФАСОВЩИК (жен.) от 12 тыс. руб.

Трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ.

Обращаться по адресу: г. Королёв, ул.Ленина, д.10/6; 
тел.: 516-67-61; 516-07-93 

ООО «МЕТАТР» требуются на работу в г. Королёв :
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ от 30–35 тыс. руб. + %

ФАРШЕМЕСИЛЬЩИК (с опытом работы) от 25 тыс. руб.

РЕЗЧИК М/ПРОДУКТОВ от 18 тыс. руб.

ЗАСОЛЬЩИК МЯСА от 22 тыс. руб.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ П/Ф от 18 тыс. руб.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР от 15 тыс. руб.

КУЛИНАР ИЗДЕЛИЙ ИЗ РЫБЫ от 15 тыс. руб.

КОНДИТЕР от 16 тыс. руб.

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК от 20 тыс. руб.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 23 тыс. руб.

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/М от 20 тыс. руб.

А/СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ТОПЛИВНЫХ АППАРАТОВ от 22 тыс. руб.

ЖЕСТЯНЩИК/АВТОМАЛЯР от 20 тыс. руб.

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК от 14 тыс. руб.

УБОРЩИЦА от 12 тыс. руб.

ПОВАР (столовая комбината) от 14 тыс. руб.

ОБРАБОТЧИК РЫБЫ от 15 тыс. руб. 

БУХГАЛТЕР от 25 тыс. руб.

СБОРЩИК ЗАКАЗОВ от 15 тыс. руб.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ от 15 тыс. руб.

ДИСПЕТЧЕР от 11 тыс. руб.
ЛИФТЁР от   8 тыс. руб.

Трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ.

Обращаться по адресу: г. Королёв, ул.Ленина, д.10/6; 

тел.: 516-67-61; 516-07-93

ООО «МЕТАТР» требуются на работу:
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ от 21 тыс. руб.

ФАРШЕМЕСИЛЬЩИК от 25 тыс. руб.

ЗАСОЛЬЩИК МЯСА от 22 тыс. руб.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР от 15 тыс. руб.

КОНДИТЕР (опыт работы с заказными тортами) от 16 тыс. руб.

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ от 20 тыс. руб.

УБОРЩИЦА В ОФИС
(работа на 0,5 ставки) с 14.00 до 18.00 , 5-дневка от  8 тыс. руб.

БУХГАЛТЕР от 25 тыс. руб.

ДИСПЕТЧЕР от 11 тыс. руб.
Трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ.

Обращаться по адресу: г. Королёв, ул.Ленина, д.10/6; 

тел.: 516-67-61; 516-07-93

Формат 
В 3

Площадь в кв. cм 
Размер модуля

Стоимость в руб.
(среда)

Стоимость в руб. 
(суббота)

1 см кв площади 1 см кв площади

1 полоса 912 16,5 18000 19 20880

1/2 полосы 456 16,5 9000 19 10440

1/3 полосы 304 16,5 6000 19 6960

1/4 полосы 228 17 4652 20 5400

1/5 полосы 182,4 17 3720 20 4380

1/6 полосы
152 9,4х16,2 

14,3х10,6
23 4195 27 4104

в
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1/8 полосы
114 9,4х12,1 

14,3х8
24 3285 28 3192

1/10 полосы

91 4,5х20,2 

9,4х9,7 

14,3х6,4

25 2730 30 2730

1/16 полосы
57 4,5х12,7

9,4х6,1
30 2052 36 2052

1/32 полосы 28,5 4,5х6,3 30 1062 36 1026

1/64 полосы 14,25 4,5х3,2 30 515 36 515

1/132 полосы 0,7 4,5х,16 30 252 36 252

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ
на публикацию платных материалов в газете «Спутник» 

с 25 августа 2008 года  (НДС не облагается, ст.145 НК РФ)

Требования для модульной рекламы: ширина модуля должна быть 45,
94 или 143 мм (высота может быть любая). Исполнение в формате JPEG
или TIFF с разрешением не менее 300 dpi.

Существует гибкая система скидок. 
Рекламным агентствам – скидка 10%.

l В МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2» тре-
буются учителя начальных
классов.

Тел. 515-24-23

Тарифы на строчную рекламу

Рубрика
стоимость

в руб. (среда)
стоимость

в руб. (суббота)
Предлагаю услуги, работу 46 54

Требуется (найм на работу) 46 54

Продаю, куплю, сдаю 46 54

Меняю, сниму 44 52

Ищу работу 44 52

Поздравления, благодарности 26 30

Некролог, поиск без вести 

пропавших о находке
26 30

Пропажа,знакомство 26 30

1 строка = 28 знаков (буква, цифра, знак, пробел)
îáúÿâëÿåò êîíêóðñíûé íàáîð

äåòåé 5 –7 ëåò
â ïðîãðàììå îáó÷åíèÿ:

– îñíîâû êëàññè÷åñêîãî òàíöà;
– ðèòìèêà;
– îñíîâû àêò¸ðñêîãî ìàñòåðñòâà;
– ìîäåðí;
– ïîñòàíîâêà áàëåòíûõ ñïåêòàêëåé

è òàíöåâàëüíûõ ìèíèàòþð.

Ðóêîâîäèòåëü êîëëåêòèâà

Ãàëèíà ÍÈÊÎËÀÅÍÊÎ.

Çàïèñü  æåëàþùèõ ïðîâîäèòñÿ â

ãèìíàçèè ¹ 3 (òåòðàäü ó îõðàíû).

Äîáðî ïîæàëîâàòü 

â ìèð ìóçûêè è òàíöà!

Ëàóðåàò Âñåðîññèé-
ñêèõ 

è Ìåæäóíàðîäíûõ êîí-
êóðñîâ äåòñêèé õîðåî-
ãðàôè÷åñêèé àíñàìáëü

«Ñêàçêà»

ДЮСШ по  волейболу г. Юбилейного 
проводит набор 

девочек и мальчиков 1–7 классов 
Обучение – БЕСПЛАТНОЕ.

Запись в спортивном зале ДО
(вход со стороны стадиона)

по рабочим дням с 15.00 до 19.00 (после 3 сентября).

Организационное собрание (запись) состоится
31 августа 2008 года в 12.00

у центрального входа в ДО.


