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Пожалуй, ещё ни одному ис-
следователю пока не удалось
конкретно определить: что же
такое обаяние. При этом, с ка-
нонами красоты, хотя они и ме-
нялись из века в век, всегда бы-
ло проще. Красивым человек
считался при обладании опре-
делённых черт лица. Никогда не
сбрасывалась со счетов и кра-
сота интеллектуальная, душе-
вная. А вот, если всё сходилось
в одном человеке? Наверное,
исследователи всех времён в
таком случае просто прекраща-
ли все свои рассуждения, пред-
почитали лишь молча любовать-
ся совершенством.

Не является исключением и
современный мир с его безум-
ным ритмом жизни, порой пере-
вёрнутыми человеческими цен-
ностями и всеобщей сосредото-
ченностью лишь на собственных
проблемах.

Именно совершенством можно
назвать женщину, обладающую
умом, красотой, обаянием, к тому
же нашедшую своё место в личной и
профессиональной жизни.

Ольга Викторовна Вязова. За-
меститель Главы администрации
г. Юбилейного
по экономиче-
ским вопросам.
Она курирует и
работу город-
ской торговли, и отдел прав потре-
бителей. Её деятельность – начало
начал в деле развития города. Без
просчёта, экономического анали-
за, в Юбилейном не велось бы
строительство, не решались бы
другие вопросы, связанные с его
развитием.

Её работа не сразу видна лю-
дям, но обойтись без неё нельзя.
Казалось бы, цифры, экономиче-
ский анализ – ну что в этом инте-
ресного? Однако говорить с Оль-
гой Вязовой можно долго. При
этом время пролетает незамет-
но, а все премудрости экономики
оказываются доступными. Любо-
пытно то, что при общении с Оль-
гой Викторовной собственная
профессия журналиста просто
меркнет перед тем, насколько
она компетентно и доступно мо-

жет пояснить
суть экономи-
ческих прогно-
зов, причины
сложных ситуа-
ций и способы выхода из них.

По долгу службы Ольга Викторов-
на курирует и работу отдела муници-
пального заказа – тоже дело серьёз-
ное и кропотливое, требующее кон-
кретности и особой внимательности.
В силу своих служебных обязанно-
стей Ольга Викторовна бывает на
многих городских мероприятиях, в
том числе на совещаниях, проводи-
мых Главой города. Естественно, те-
ма её бесед с горожанами – экономи-
ка. И на первый взгляд может показа-
ться, что экономисты – люди скучные,
а их мысли и слова труднодоступные.
Но стоит пообщаться с заместителем
Главы города по экономическим во-

просам – бездна ин-
тересных мыслей,
предложений и заду-
мок. И когда она рас-

сказывает о своих
планах, её краси-
вые тёмные глаза
делаются таин-
ственно увлекающими в мир цифр,
перспектив и чётко выстроенных до-
казательств. И то, что для человека,
далёкого от экономики, недосягаемо,
становится простым и реальным.

А однажды я зашла в кабинет
Ольги Викторовны в тот момент,
когда она по телефону разговарива-
ла с мамой. Заметив мой несколько
удивлённый взгляд, она сказала: «С
утра мне нездоровилось, и мама ин-
тересуется, как я себя чувствую. Се-
мья для меня – самое святое».

Ольга родилась в Харькове. Отец –
военнослужащий, а мама – инженер-
дорожник. Все мужчины в этой семье
(дедушка, отец, брат и муж Ольги) по-

святили себя военной
службе. Их общий стаж
в этом святом деле,
служению Отечеству,

составляет 120 лет. Пока мужчины обе-
регали Родину, мама растила и воспи-
тывала Олю. И как говорит Ольга Викто-
ровна, всё лучшее в жизни она получила
от мамы, Елены Ивановны, – женщины
доброй, порядочной и скромной. Елена
Ивановна часто любила повторять: «Уют
и тепло в семье должна создавать жен-
щина». К ней тянулись все в семье, часто
приходили в гости родственники. И тог-
да за большим столом разговорам не
было предела. Вот тогда-то и поняла
Ольга, что семья – главная святыня в

жизни человека. А без этого – пустота и
холод.

А ещё Ольга Викторовна тепло
вспоминает своих педагогов из Киев-
ского торгово-экономического инсти-
тута, который она закончила. «Благо-
даря им, – говорит она, – я стала ком-
петентным специалистом, меня не
пугают никакие трудности в работе».
Только они научили её оценивать, по-
нимать процессы в такой сложной
сфере, как экономика. И только они
убедили, что нужно гордиться своей
профессией, не всегда заметной про-
стым людям, но очень необходимой.

После окончания вуза Ольга
Викторовна некоторое время чита-
ла лекции по своему предмету сту-
дентам. Но судьба распорядилась
по-своему. В детстве она мечтала
стать врачом, но жизнь предостави-
ла ей возможность стать препода-
вателем. А выйдя замуж, она поеха-
ла по распределению мужа-военно-
служащего. Будучи женой выпу-
скника военного учебного заведе-
ния, на новом месте молодая жен-
щина начала свою трудовую дея-
тельность в такой организации, как
межторг. Но вскоре главу семьи пе-
ревели на другое место службы. И
Ольга последовала за ним. Сколько
таких женских судеб в России, и
особенно у жён военнослужащих, –
быть только женой. При огромной
любви к своему мужу, Сергею Вла-
димировичу, сыну, дочери, Ольга
Вязова приобрела и свою нишу в
этой жизни. В администрации на-
шего города её уважают, к её мне-
нию прислушиваются. Ум, красота,

обаяние, любовь,
востребованность в
жизни – что ещё
нужно для совер-
шенства?

На мой вопрос
о том, чем она любит заниматься
в свободное время, Ольга ответи-
ла: «Люблю готовить. Могу бы-
стро «соорудить» вкусный стол.
Люблю читать книги. А больше
всего люблю заниматься своей
семьёй. Она у меня бесценна. Для
любого человека, а для женщины
особенно, семья – самое дорогое
в жизни».

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА,
фото Льва Щелдра

Обаятельная, 
интеллектуальная, 

востребованная

К а д р ы  а д м и н и с т р а ц и и

Уважаемая Ольга Викторовна Вязова!
Поздравляем Вас с днём рождения. От всей души желаем

отличного настроения, крепкого здоровья, творческих успехов,

благополучия.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв,

председатель Совета депутатов А.М. Абрамов,

администрация, Совет депутатов

Дорогая

Ольга Викторовна!
Искренне поздравляем Вас с

днём рождения. Радости Вам, ус-
пехов, любви родных и близких.

Коллеги, друзья

Уважаемый Алексей Васильевич Камардин!
Примите наши сердечные поздравления с днём рождения.

Долгих Вам лет жизни, счастья, благополучия, радости.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв,

председатель Совета депутатов А.М. Абрамов,

администрация, Совет депутатов

4 ноября – День народного единства
Дорогие горожане и гости Юбилейного! Поздравляем вас с праздником. Будьте все здоровы и счастливы. Пусть

в каждом доме царит мир и благополучие, достаток и уют. Радости вам.
Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв, председатель Совета депутатов А.М. Абрамов, администрация, Совет депутатов
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Пешеходные дорожки всё больше расширяют свою
сеть по городским скверам и улицам. При этом на смену
тропинкам, протоптанным прямо по газонам и порой
представляющих собой грязное месиво, приходят дорож-
ки асфальтированные или выложенные тротуарной плит-
кой. Хорошо? Несомненно!

Год за годом, метр за метром пешеходные пути Юби-
лейного приобретают цивилизованный вид. Наличие нор-
мальной дорожки позволяет, наконец-то, оставить в покое
газоны и сохранить зелёный покров скверов и дворов. В го-
роде становится всё больше мест, где можно гулять, не бо-
ясь испачкать обувь. И это тоже хорошо.

Но. Как всегда одно маленькое «но» – если посмотреть
на некоторые новые дорожки внимательно, радость сменя-
ется грустью. Почему, пережив лишь несколько зим, плитка
начинает «гулять», образуя на тротуарах то впадины, то бу-
гры, а то и вовсе «уходит», образуя щели и проплешины? По-
чему только что проложенная асфальтовая дорожка выгля-

дит так, как будто ей десятки лет: края
«обгрызены», крошатся, а поверх-
ность неровная? 

Конечно, когда даже такие «ше-
девры» строительства появляются
на месте раскисшей тропинки, пер-
вое впечатление: «Наконец-то! Хоть
что-то!» А следом сожаление: «Ведь
материалы всё равно расходова-
лись, люди работали, и работа эта
оплачена (!), так почему не сделано
так, чтобы не было стыдно перед
людьми, которые будут здесь хо-
дить?..» Удивительно и то, как прини-
мается такое качество? 

Идёшь по неровным плиточным
тротуарам, наблюдаешь кривизну
линий, и укачивает тебя, как на вол-
нах. Разве такой результат ожидает-
ся от проводимого благоустрой-
ства?

Утешает одно – в городе ещё
много мест, неохваченных сетью пе-
шеходных дорожек, и есть надежда,
что там их строительство будет про-

ведено на должном уровне. Уже совсем скоро к пешеход-
ным дорожкам Юбилейного добавится ещё одна, во вто-
ром микрорайоне. Отдел дорожного хозяйства МУП
«ЖКО» ведёт работы по асфальтированию небольшого
участка вдоль улицы Маяковского. Хочется верить, что но-
вый тротуар будет качественным, придётся к месту и жи-
тели оценят его по достоинству.

Т. СУХИХ   

Д о р о ж н о е  х о з я й с т в о

С  с о в е щ а н и я  в  а д м и н и с т р а ц и и

Работа идёт по плану
28 октября 2008 г. про-

шло очередное совещание в
администрации г. Юбилей-
ного, которое провёл заме-
ститель Главы города
Я.Н. Политыло. Он сообщил,
что все запланированные
мероприятия прошли успеш-
но. А это: вручение паспор-
тов в гимназии № 5, прове-
дение мероприятия, посвя-
щённого военному спецназу,
совещание с заведующими
детскими садами, заседание
комитета по делам несовер-
шеннолетних и другие.

Также поступило письмо
из Министерства финансов
Московской области, в кото-
ром сообщается о необходи-
мости усиления контроля за
расходованием средств бю-
джетов муниципальных об-
разований с целью обеспе-
чения финансирования пер-
воочередных расходов (за-
работная плата, социальные
выплаты населению, пита-
ние, медикаменты, оплата
коммунальных услуг). И ещё
одно письмо – из Торгово-
Промышленной Палаты Мо-
сковской области о законо-
проектах, направленных на
противодействие коррупции.

Далее руководители по-
дразделений предоставили
отчёты о проведённой работе.

И с п о л н я ю щ и й  о б я з а н -
н о с т и  н а ч а л ь н и к а  м и л и -
ц и и  о б щ е с т в е н н о й  б е з о -
п а с н о с ти ОВД г. Юбилейно-

го Седых Н.Н. доложил, что
за прошедшую неделю на
территории города было со-
вершено 14 преступлений,
10 из которых раскрыты. К
ним относятся: подделка до-
кументов, кража, угроза
убийством, квартирная кра-
жа, грабёж, кража автомо-
билей. Составлены 126 ад-
министративных протоколов
по следующим видам право-
нарушений: нахождение в
нетрезвом состоянии, рас-
питие спиртных напитков,
нарушение правил дорожно-
го движения пешеходами. В
связи с праздничными дня-
ми милиция будет работать
в усиленном режиме. 

Директор МУП «ЖКО»
В.И. Дунин сообщил, что ве-
дётся выполнение работ по
текущему ремонту жилищно-
го фонда, в том числе хими-
ческая промывка системы
отопления домов. Проводят-
ся работы на жилых домах и
подготовка к ремонту меж-
панельных швов, холодного
водоснабжения по подва-
лам, кровли и канализации.
Были проведены работы по-
дразделением наружных те-
плосетей. Это: устранение
порывов на теплосети ото-
пления, работы по устране-
нию аварии на теплотрассе
и т.п. К работам, проводи-
мым службой водопровод-
но-канализационное хозяй-
ство, относятся: чистка ка-

нализационных колодцев,
устранение засора канали-
зации, замена пожарного ги-
дранта и другие. Отдел бла-
гоустройства проводил сбор
мусора по центральным ули-
цам, уборку скверов, набе-
режной, сбор и вывоз ли-
ствы. Дорожное хозяйство
выполнило такие работы,
как: установка бордюрного
камня, строительство пеше-
ходного тротуара по
ул. Маяковского, подсыпка
провалов после завершения
земляных работ.

Т.В. Иванова, главный
врач городской поликлиники,
сообщила, что за прошедшую
неделю было принято 3750
человек. Обслужено 435
больных на дому. Было про-
ведено 4810 лабораторных
обследований. Скорая меди-
цинская помощь 147 раз вы-
езжала по вызову. Госпитали-
зировано 36 человек, из них
4 ребёнка. Продолжается
вакцинация населения против
гриппа. Прошла плановая
проверка Управления Феде-
ральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и со-
циального развития по
г. Москве и Московской обла-
сти по лекарственному обес-
печению населения г. Юби-
лейного. Замечаний нет.

Отчёт о проделанной ра-
боте Сектором ВУС отдела
по труду и социальным во-
просам предоставила Е. Во-

лошина. На 17.10.08 г. полу-
чили 80 повесток в ВК г. Ко-
ролёва, 40 из них разнесли
за прошедшую неделю.

Ведущий специалист сек-
тора физической культуры и
спорта Т.В. Яковлева сооб-
щила, что в отчётный период
проходит подготовка ко-
манд-победителей школ
г. Юбилейного к участию в
зональных соревнованиях
Спартакиады школьных ко-
манд Московской области по
игровым видам спорта и лёг-
кой атлетике. Проводится
подготовка проекта распо-
ряжения о проведении 5-го
чемпионата среди школьни-
ков г. Юбилейного по шахма-
там. Подготовка проекта
распоряжения о проведении
соревнований среди школь-
ников города по настольно-
му теннису и соревнований
по Ашихара-каратэ. Прово-
дится подготовка заявки на
участие в реализации под-
программы «Развитие фут-
бола в РФ на 2008–2015 го-
ды» федеральной целевой
программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в
РФ на 2006–2015 годы» в ча-
сти оснащения искусствен-
ным футбольным покрытием. 

Краткий отчёт предоставил
директор МУ «Информацион-
ный центр» С.А. Титов. За пе-
риод с 15 по 28 октября рабо-
та студии шла согласно пла-
нам. Сотрудниками было вы-

полнено 16 съёмочных зада-
ний. Смонтировано и выпуще-
но в эфир 4 новостных и две
тематические программы. За-
ключено 112 договоров с або-
нентами. Идёт интенсивная
работа по подготовке соб-
ственной абонентской базы. 

Отчёт за прошедшие две не-
дели предоставил МУ «Стадион
«Орбита». 18.10.2008 г. органи-
зована и проведена игра на пер-
венство Московской области
ФК «Чайка» и ФК «Луч» г. Серги-
ева Посада со счётом 0:0. 

19.10.2008 г. организова-
ны и проведены игры юноше-
ских команд «Чайка» г. Юби-
лейного на первенство Мо-
сковской области с футболи-
стами из клуба «Сокол»
г. Дулёво. Старший возраст
одержал победу со счётом
2:0, младший возраст – со
счётом 7:0.

В соответствии с утвер-
ждённым графиком проводи-
лись тренировочные занятия
и футбольные игры город-
ских любительских команд.
Регулярно проводятся тре-
нировки ДЮСШ и занятия
школ № 2 и № 5.

В завершение совещания
Ярослав Николаевич поста-
вил задачи на ближайшее
время всем руководителям
подразделений админи-
страции.

Пресс- служба

администрации

Делать – так делать!

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

«Об отключении горячего водоснабжения»

от 29.10.2008 г.  № 529

В соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ,
Уставом городского округа Юбилейный Московской
области, в связи с завершением ремонтных работ по за-
мене участка трассы горячего водоснабжения по
ул. Пушкинской и необходимости врезки трубопроводов
нового участка в существующую трассу, согласно муни-
ципальному контракту от 18.08.2008 г. № 44-08,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Директору МУП «ЖКО» Дунину В.И.:
1.1. Произвести отключение горячего водоснабже-

ния от котельной № 3а  1 ноября 2008 г. с 16.00  по 15.00
4 ноября 2008 года.

1.2. Информировать население города, а также ор-
ганизации (учреждения, предприятия) и других потре-
бителей, получающих горячую воду от котельной № 3а,
об отключении горячего водоснабжения.

1.3. Произвести перерасчёт оплаты по услуге «горя-
чее водоснабжение» за период фактического отсут-
ствия этой услуги.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Спутник». 

Заместитель Главы администрации
Я.Н. Политыло

О ф и ц и а л ь н о

Фото Т. Суеваловой
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Россия – страна многонацио-
нальная. Это стало уже неотъе-
млемой частью нашего сознания
и бытия. Одна из первых статей
Конституции нашей страны гла-
сит: «Носителем суверенитета и
единственным источником вла-
сти в Российской Федерации яв-
ляется её многонациональный
народ». Таким образом, наличие
в России многих национально-
стей закреплено и законодатель-
но. Только вот, сколько их этих
национальностей? Мы все при-
выкли к фразе: «В России прожи-
вают более ста национально-
стей». Интересно, что она была
применима и к Российской импе-
рии, и к Советскому Союзу, а те-
перь так смело можно говорить и
о Российской Федерации.

Узнать, сколько народов жи-
вёт в стране можно с помощью
переписи населения. Во всех пе-
реписях действует принцип сам-
оопределения, то есть человек
называет переписчику нацио-
нальность, к которой он сам себя
относит. Однако при обработке
материалов учитываются не все
ответы. 

В последней переписи насе-
ления в 2002 году были наиболее
полно и открыто представлены
этапы структурирования нацио-
нального состава России:

– был показан «Алфавитный
перечень национальностей и
языков», где было перечислено
925 этнических наименований;

– впервые в отечественной
практике статистики показали
действительные ответы населе-
ния на вопрос о национальности.
Осенью 2004 г. на сайте переписи
появился перечень встретивших-
ся в переписных листах вариантов
самоопределения населения по
вопросу «Ваша национальная
принадлежность». Их оказалось
776;

– перечислены все выделенные
при разработке материалов пере-
писи народы: их оказалось только
182. Причём 142 из них – были
представлены как самостоятель-
ные народы, а 40 – как этнические
группы, входящие в состав некото-
рых из этих самостоятельных наро-
дов. Именно к такому списку, в ко-
нечном итоге, было сведено 776 ва-
риантов этнонимов.

У каждого народа, и даже са-
мой малочисленной этнической
группы, есть традиции и обычаи,
которые берут своё начало в да-
лёкой древности. И пока живы
традиции, жив народ. Представь-
те себе, сколько разных обычаев
существует на территории Рос-
сии! Ритуалы у всех разные, но
связаны они все с рождением ре-
бёнка, со свадьбой, с взрослени-
ем мальчика или девочки и т. д.
Расскажу о некоторых из них.

Обряды, связанные с рожде-
нием ребёнка, у казахов Южного
Алтая схожи с соответствующи-
ми обрядами народов Казахста-
на и Центральной Азии. Сегодня
процесс рождения ребёнка про-
исходит в родильных домах, но
многие ритуальные действия,
связанные с пуповиной и после-
дом сохранились. Когда роды
проходили на стоянках в степи,
совершались магические дей-
ствия с последом – «жолдасы» и
пуповиной – «киндик». При родах
помогали пожилые женщины. Пу-
повину перерезала ножом и пе-
ревязывала сухожилием кобыли-
цы многодетная подруга рожени-
цы, которая становилась для ре-
бёнка как бы второй матерью –

«киндик шеше» (буквально: «пу-
повинная мать»). Киндик шеше
обязательно должна была быть
энергичной, благовоспитанной,

честной, обладать и другими хо-
рошими качествами, так как, со-
гласно магическим верованиям,
бытующим у кош-агачских каза-
хов, её качества передаются ре-
бёнку. Так же, как и в Казахстане,
у казахов Южного Алтая, в исклю-
чительных случаях, если в семье
не было детей, и рождался дол-
гожданный сын, пуповину пере-
резал мужчина.

У казахов Южного Алтая, как и
у многих других народов, сохрани-
лись представления о том, что ре-
бёнок подвергается наибольшей
опасности в первые сорок дней
жизни. В этот период у Чуйских ка-
захов обычно отмечались первый,
третий или пятый, седьмой и соро-
ковой дни. Наиболее важную роль
в праздниках играла киндик шеше:
она была наиболее почётным го-
стем, в каждой из упомянутых дней
приносила ребёнку и его матери
подарки, и в свою очередь, получа-
ла одежду и угощение.

Из традиционных детских об-
рядов более других сохранился
обряд (тсау кесер) «разрезание
пута». Ребёнку, начинавшему хо-
дить, особенно если он страдал
рахитом, перевязывали ноги чер-
но-белым шерстяным шнуром,
который затем перерезала мно-
годетная, энергичная, подвижная
женщина, «передавая» тем са-
мым ему свои качества. Разре-
занный шнур сжигали. Это об-
ряд, сохранившейся у казахов
Южного Алтая до настоящего
времени, известен у народов Ка-
захстана и Центральной Азии. В
настоящее время одним из важ-
ных этапов воспитания ребёнка
является обряд обрезания –
«сундот». Он обычно сопровож-
дается небольшим семейным
праздником «сундот той».

Обрезание, вообще, играет
большую роль в жизни мальчика
не только мусульманина, обреза-
ние делают и евреи. Ему придали
религиозный оттенок, на самом

деле в этом ритуале есть меди-
цинская потребность. Дело в том,
что крайняя плоть, которую соб-
ственно и обрезают, может стать

источником инфекции, если не
содержится в чистоте. Этот рели-
гиозный обряд – первый из ев-
рейских обрядов, отмечающих
переход от одного жизненного
этапа к другому. Обрезание отме-
чает вступление еврея в завет
между Богом и еврейским наро-
дом. Это также важное событие и
в жизни семьи. Интересно, что из-
начально сыновья-первенцы дол-
жны были становиться священни-
ками. Когда евреи согрешили по-
клонением золотому тельцу, свя-
щеннослужение было передано
колену Леви, которое не принима-
ло в этом участия. Это означает,
что сыновья-первенцы по рожде-
нию предназначены для священ-
ной миссии, которую они не могут
выполнить. Они должны быть «вы-
куплены», то есть освобождены от
статуса священнослужителя.

Церемония выкупа соверша-
ется через 30 дней после рожде-
ния ребёнка. Отец вручает пять
серебряных монет (или предмет
такой же стоимости) священнику
и тем самым «выкупает» сына,
освобождая его от священнослу-
жения. Родственники и друзья
собираются на праздничное за-
столье, поскольку теперь ребён-
ку предназначена миссия, кото-
рую он может выполнить, – жизнь
простого еврея. Невыкупленный
первенец, став взрослым, дол-
жен выкупить себя сам.

Дагестанские обряды, свя-
занные с рождением, естествен-
но, имеют схожие черты с мусуль-
манскими, но у них есть и свои от-
личительные особенности. Пер-
вым ритуалом при рождении ре-
бёнка-первенца была церемония
дарения тёщей люльки. Ещё до
рождения ребёнка заказывали
люльку и наряжали её. В прошлом
люльку отправляли с многодет-
ной женщиной, а в настоящее
время её носит тёща. При вруче-
нии люльки говорят: «Пусть люль-
ка хорошо подойдёт, пусть без

проблем вырастет». Централь-
ным ритуалом праздника рожде-
ния ребёнка являлся обряд укла-
дывания малыша в люльку. В наз-

наченный день, в основном через
неделю после рождения, в дом
новорождённого являлись все
родственницы по материнской и
отцовской линии, а также сосед-
ки. Они приносили ребёнку по-
дарки (нательное бельё). Ново-
рождённого первенца первый раз
в люльку укладывала старшая из
рода отца ребёнка, которая и ис-
полняла обрядовую песню.

С мусульманским обрядом об-
резания в Дагестане переплелись
и древние обряды, связанные с бо-
лезнью и выздоровлением. Так, по-
сле обрезания мальчика навещали
все родственники. Женщины при-
носили в подарок специальные пи-
роги (куропатка), начинённые яй-
цами. Для быстрого выздоровле-
ния ребёнка проводили специаль-
ный обряд: пропускали между ног
малыша баранку, а также скатыва-
ли эту баранку с его головы.

В исламе первыми словами,
которые должен услышать ребё-
нок, должны быть слова, возвели-
чивающие Аллаха и свидетель-
ствующие о Его единовластном
господстве. Поэтому отец дол-
жен прочитать малышу азан. Из-
вестно, что слова азана прогоня-
ют шайтана (дьявола). Дети у му-
сульман – это источник восхище-
ния и украшение этого мира, да-
рованный Аллахом для родите-
лей. Они доставляют радость
сердцам и душам и являются ус-
ладой для наших глаз. Называя
ребёнка, родители должны обя-
зательно посоветоваться со ста-
рейшинами семьи. На седьмой
день после рождения сына или
дочери, мусульманину следует
совершить жертвоприношение, в
благодарность Всевышнему Ал-
лаху, за оказание великой мило-
сти родителям: дарования им ре-
бёнка. За рождение мальчика в
жертву приносят двух овец, за де-
вочку – одну. Также следует поб-
рить голову ребёнка и выплатить
милостыню в таком размере се-

ребра или золота, которому соот-
ветствует вес волос.

Для калмыков дети – признак
богатства, радости и крепости.
«Кюн урняр чанг, шовун далва-
гарн» (Птица крепка крыльями,
человек – детьми). По правилам
невестка после рождения
третьего ребёнка, утверждалась
как истинный член семьи. А в Уз-
бекистане невестка до рождения
первенца вообще не должна раз-
говаривать. Рождение каждого
ребёнка, в частности мальчика,
было особенно радостным собы-
тием. Все обряды, связанные с
рождением, носили оберега-
тельный характер. Даже в имени
новорождённого закладывались
сберегательные символы, при-
дающие ему силу и удачу. Кал-
мыки сохраняют первый волос –
как талисман светлого и чистого.
Его пришивали к одежде отца,
брата и самого ребёнка как обе-
рег в трудную, тяжёлую минуту. 

А на Руси по обычаю отцу ре-
бёнка преподносили ложку каши,
но не простой, а круто пересолён-
ной, вдобавок на неё клали острую
приправу, замешанную на вине.
Терпи и ешь! Кашу для отца ре-
бёнка солили для того, чтобы соль
изгнала из него нечистую силу.
Соль всегда была связана с силой,
изгоняющей зло. Чтобы ребёнок в
будущем не испытывал нужды, во
время крестин его непременно
клали на шубу мехом наружу или
вообще на мех. И крёстную кашу
подавали на стол в меховой шап-
ке. После того, как гости поели ка-
ши во здравие малыша и его ро-
дителей, горшок разбивали прямо
на столе. Разбитая посуда олице-
творяет начало новой жизни. Че-
репки разбитого горшка бросали
в огород: пусть овощи хорошо ра-
стут. Отсюда берёт начало наша
поговорка: «Посуда к счастью
бьётся». Чтобы ребёнок быстро
рос, его отец, проглотив ложку с
пересоленной кашей, бросал её
вверх. А горшок с остатками каши,
если его не разбили на счастье,
ставили на самую высокую полку.
Потом поднимался невообрази-
мый шум. Все взрослые, повска-
кав с лавок, начинали прыгать и
плескать в потолок остатки вина.
Гости знали: крёстную кашу ешь,
да не задерживайся, и чем бы-
стрей, тем лучше – чтобы малыш
поскорей взрослел.

Таких обрядов ещё очень
много, и всех не перечислишь.
Но с уверенностью можно ска-
зать, каким бы ни был обычай, он
существует только с целью укре-
пить и поддержать тёплые се-
мейные отношения, чтобы в
дальнейшем дети переносили
эти традиции в собственные се-
мьи. Ритуалы – это особый заряд
духовности, объединяющий не
только семьи, но и народы, и
страны. Мы все такие разные, и в
то же время так похожи в своём
стремлении быть вместе. Рож-
дение ребёнка – это великое чу-
до. И кем бы он ни был, русским,
татарином, лезгином, марий-
цем, башкиром, украинцем…его
любят его родители и хотят, что-
бы их малыш рос здоровым и
стал достойным гражданином
своего государства.

Анастасия РОМАНОВА,
фото В. Дронова

Есть такой обычай…
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«День памяти жертв политических репрессий обязан
стать днём всеобщего траура, должен послужить делу вос-
становления социальной справедливости.

И это необходимо всем россиянам, в первую очередь
для того, чтобы злодеяния не повторились», – так считают
члены Городской организации жертв незаконных полити-
ческих репрессий г. Юбилейного.

Евгений Иванович Гусев, председатель Организации
жертв незаконных политических репрессий г. Юбилейного:

– Организация создана 15 лет назад. Наша цель – защищать
права жертв незаконных репрессий. Среди конкретных дел могу
назвать установку памятника (Поклонного Креста) на террито-
рии храма Преподобного Серафима Саровского. Почему имен-
но Креста?  Мы – дети жертв политических репрессий – не зна-
ем, где погребены наши безвинно пострадавшие родители. Под
Поклонный Крест мы высыпали землю из мест, где находились
лагеря, а они были разбросаны по всей нашей стране. На на-
стоящий момент на учёте у нас состоит 91 человек. Ещё
19 жертв политических репрессий не хотят вступать в нашу ор-
ганизацию. Страх до сих пор преследует этих людей. Они пере-
жили нечеловеческие муки. Лично я находился в таком детдоме,
который располагался в посёлке Первомайский, а назывался
«Детской площадкой». Вырос без отца, поэтому, не смог реали-
зовать свои мечты. Мой отец – И.И. Гусев был арестован, в 8.00
начался суд над ним, а в 8.05 врач уже констатировал его
смерть. «Тройка» лишь подписала приговор, который тут же
привели в исполнение. Мою мать (тогда ей было 25 лет) сосла-
ли на лесоповал, где она ослепла от непосильного труда. Меня
призвали в армию, попал в элитный полк, предполагалось, что
буду служить в Кремле. Мне предложили написать «отказ от от-
ца», то есть письменно предать его, заклеймить, как «врага на-
рода». После того, как я отказался это сделать, был избит, а по-
том отправлен на Дальний Восток. То есть из элитных частей по-
пал в число заключённых. Но на пересыльном пункте мне встре-
тился хороших человек – младший лейтенант НКВД Калинкин. С
его помощью, вместо лагеря, я попал в армию, где честно отслу-
жил 5 лет. Не ожесточился, потому, что понимал – правители
приходят и уходят, а Родина остаётся.

Необходимо восстановить социальную справедливость. К
примеру, папа римский приносил публичные извинения за пре-
ступления Инквизиции. У нас такого покаяния до сих пор не про-
звучало. Надо преступников назвать преступниками, безвинно
пострадавших – мучениками. А то, что это – спланированное

преступление, свидетельствуют факты. Например, в документе,
подписанном министром внутренних дел Н.И. Ежовым, сказано:
«При получении настоящего приказа, приступить к репрессиро-
ванию жён изменников Родины… Детей отбирать, не завозя в
тюрьму, отправлять в лагеря. Братьев и сестёр разъединять,
чтобы не находились вместе…»

Неудивительно, что у нас до сих пор присутствует страх за зав-
трашний день. Родителей наших уже не вернуть. Но извиниться пе-
ред нами необходимо, необходимо вернуть нам утраченное.

Валентина Семёновна Гладилина, одна из основоположниц Орга-
низации жертв незаконных политических репрессий г. Юбилейного:

– У меня в 1937 г. пострадал отец. В 4.00 его арестовали, а
к 13.00 расстреляли. Он был уничтожен по разнарядке: на ра-
йон, в котором жили мои родители, был спущен план на убий-
ство 1100 человек. В это число попал и мой отец. Маму с се-
строй сослали на лесоповал. Оказалось, что мать ждёт ещё од-

ного ребёнка – меня. Ещё не родившись, я попала в разряд
«врагов народа». Это самым негативным образом отразилось на
всей моей жизни. Мне всю жизнь надо было скрывать своё про-
шлое, даже от супруга. Вот эта страшная, тяжёлая жизнь и при-
вела меня в нашу организацию. Я хочу нормально жить, а не чув-
ствовать себя выброшенной на обочину жизни. 

Анатолий Александрович Куприн, полковник в отставке,
казачий атаман по городам Королёв и Юбилейный, казачий
генерал:

– Мой отец А.Е. Куприн был бригадиром в колхозе. В 1937 г.
на район, в котором мы жили, пришла разнарядка, по которой
необходимо было репрессировать 27 человек. В начале марта
отца арестовали, а 15 апреля его приговорили к расстрелу. По-
сле этого у меня погибли две сестры и брат. Мы были заклейме-
ны, как «дети врага народа», а стали патриотами Родины. Я все
свои силы отдавал военной службе, награждён правительствен-
ными наградами.

Сейчас необходимо восстановить социальную справедли-
вость. Нас лишили детства, лишили родителей. Перед нами надо
извиниться, произвести компенсационные выплаты, ведь мы пен-
сионеры. Надо сказать, нам добавили к пенсии 95 рублей. Но раз-
ве это соизмеримо с тем горем, которое довелось пережить?! 

Анатолий Николаевич Шамрай:
– Я внук репрессированного. И всю жизнь, заполняя анкеты,

должен был лгать, скрывать то, что раскулачен мой дедушка.
Германия и её союзница во Второй мировой войне – Австрия
выплачивают компенсацию некоторым категориям жителей за-
воёванных стран, а также гражданам своих государств, постра-
давшим в результате репрессий. А наши законодатели, к сожа-
лению, не следуют их примеру. Мы организовали в Королёве и
Юбилейном региональный отдел Объединения казаков мест не-
традиционного проживания. А ведь казачество в годы репрес-
сий было почти под корень уничтожено. Мы сейчас работаем
над тем, чтобы не была предана забвению наша славная исто-
рия, носим казачью форму, привлекаем в свои ряды молодёжь,
а также выступаем за восстановление социальной справедли-
вости по отношению к жертвам незаконных политических ре-
прессий.

Подготовил Александр МУШЕНКО,

фото В. Дронова

30 октября вся наша страна отмечала
скорбную дату – День памяти жертв политиче-
ских репрессий, утверждённый постановле-
нием Верховного Совета РСФСР в 1991 году.
Этот день болью отзывается в сердцах стар-
шего поколения. А 34 года назад по политиче-
ским лагерям и тюрьмам Советского Союза
впервые прокатились согласованные голо-
довки и другие акции протеста, ознаменовав
начало организованного сопротивления по-
литзаключённых. Именно тогда, в 1974 году,
начался этап движения за права человека. По-
этому этот день имеет двойное значение, яв-
ляясь Днём памяти и скорби, и  днём борьбы
за человеческое достоинство. 

Город Юбилейный – один из первых горо-
дов Подмосковья, где был установлен По-
клонный Крест – дань памяти всем безвинно
пострадавшим. С тех пор прошло 5 лет. 29 ок-
тября, как и все эти годы, в храме преп. Сера-
фима Саровского прошла панихида, а на тер-
ритории храма у Поклонного Креста состоял-
ся траурный митинг, посвящённый Дню памя-
ти жертв политических репрессий. Среди со-
бравшихся были: группа пожилых людей – де-
ти погибших или безвинно брошенных в лаге-
ря, пришедшие вспомнить своих близких,
родных и всех, кто пострадал от произвола и
насилия. А также заместитель Главы города
В.М. Кошелев, секретарь политического Со-
вета местного отделения Всероссийской по-

литической партии «Единая Россия», замести-
тель председателя городского Совета депута-
тов Д.Д. Жигалина, председатель организа-
ции жертв политических репрессий г. Юби-
лейного Е.И. Гусев, казачий генерал, атаман
отдела по городам Королёв и Юбилейный
объединения казаков нетрадиционных мест
проживания А.А. Куприн, представители го-
родской администрации, органов соцзащиты,
учреждений и общественности.

Митинг открыл заместитель Главы города
В.М. Кошелев, обратившись ко всем присут-
ствующим со словами боли, скорби и под-
держки. В частности, он сказал: «Жизнь одно-
го человека – это целая вселенная. И эта
жизнь бесценна. С лица земли были сметены
миллионы «вселенных». И это невосполнимо.
Думаю, эта одна из самых трагических стра-
ниц в истории нашего Отечества будет по-
стоянно бить в набат в наших сердцах, чтобы
мы не допустили подобного впредь». 

Только вся правда о прошлом восстановит ис-
торическую справедливость. Вернуть потомкам не-
винно пострадавших честное имя их родных и близ-
ких, окружить заботой и вниманием детей и внуков
погибших и замученных – святой долг нашего го-
сударства. Об этом говорили все выступающие.

Председатель организации жертв полити-
ческих репрессий г. Юбилейного Е.И. Гусев
выразил искреннюю благодарность предста-

вителям администрации, органов соцзащиты
и всем присутствующим за участие в этом
скорбном мероприятии, пожелав всем, кто ис-
пытал тяжесть необоснованных репрессий,
доброго здоровья, благополучия, мира и спо-
койствия. Также он от имени организации
жертв политических репрессий г. Юбилейного
и политического Совета местного отделения

политической партии «Единая Россия» вручил
протоиерею храма преп. Серафима Саровско-
го Александру Бекещенко икону в дар храму.

По окончании митинга была объявлена
минута молчания и к подножию памятника
возложены цветы. Затем все были приглаше-
ны на поминальный обед.

Н. ДОЛИНСКАЯ,
фото В. Дронова

День памяти и скорби

Восстановить социальную справедливость

На фото (слева направо): Е.И. Гусев,

А.А. Куприн, В.С. Гладилина, А.Н. Шамрай

У Поклонного Креста Выступает Е.И. Гусев

Панихида в храме преп. Серафима Саровского
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С 1 февраля 2008 года вступила в силу но-
вая редакция Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве», которая суще-
ственно расширила права как судебного при-
става-исполнителя, так и самого должника. 

Новый закон лишает должников многих
лазеек, которыми они пользовались, пытаясь
избежать исполнения решений суда. Кроме
того, судебные приставы всё увереннее при-
меняют такую меру воздействия, как ограни-
чение права выезда должника. Конечно, это
крайняя мера. Используется она исключитель-
но в отношении злостных должников, на кото-
рых не подействовали ни звонки, ни визиты су-
дебных приставов, ни даже административные
штрафы за неисполнение решения суда.

Практика показывает: ограничение права
выезда – это один из наиболее эффективных
способов заставить человека погасить неопла-
ченные долги. Впрочем, приставы вправе огра-
ничить выезд должнику только по решению су-
да. А если это всё же произойдёт, то границу
могут закрыть не только из-за финансовых
долгов, но также и  при неисполнении любых
обязанностей, в том числе не связанных с де-
ньгами. 

Временное ограничение права выезда за
пределы Российской Федерации является на
сегодняшний день одной из эффективных мер
принудительного исполнения решений суда.
Она применяется к гражданам, скрывающим
своё имущество и  доходы.

Принятие судебным приставом-исполни-
телем решения об ограничении права дол-
жника на выезд из Российской Федерации но-
сит не тотальный, а временный характер. И
это решение применяется в случае неиспол-
нения должником в установленный срок без
уважительных причин судебных решений. 

Как прокомментировал и.о. руководи-
теля Управления – главного судебного
пристава Московской области Евгений
Михайлович Ульянов:

За 9 месяцев 2008 года нашим Управлени-
ем вынесено 2072 постановления об ограниче-
нии права выезда за пределы Российской Фе-
дерации на общую сумму почти 1,4 миллиарда
рублей, в то время как за аналогичный период
минувшего года эта мера затронула 1642 чело-
века, задолжавших 5 миллионов рублей.

Методика решения вопроса об ограниче-
нии права выезда за границу на самом деле
проста: судебный пристав-исполнитель после
вынесения постановления о временном огра-
ничении выезда из Российской Федерации не-
замедлительно направляет его должнику, в
территориальный орган Федеральной мигра-
ционной службы и в Пограничную службу ФСБ
России. То есть, если у вас нет загранпаспор-
та, то в Управлении Федеральной миграцион-
ной службы его не выдадут, пока не погасите
долг. Если же загранпаспорт есть, и вы уже на-
ходитесь в аэропорту, то при прохождении по-
граничного контроля вас просто снимут с рей-
са. Снять табу можно легко – оплатив задол-
женность. После этого судебный пристав-ис-
полнитель готовит постановление, но испол-
нение его сотрудниками погранслужбы ФСБ
России оформляется в течение 30 суток. Упра-
вление Федеральной службы судебных при-
ставов по Московской области подчёркивает,
что запрет на выезд за границу введён лишь
для злостных нарушителей, то есть тех, кто по
судебным решениям не платит давно и много. 

Анализ применения практики ограниче-
ния злостных должников в выезде за преде-
лы РФ показывает, что ограничение права на
выезд является одним из резервов повыше-

ния уровня фактического исполнения требо-
ваний исполнительных документов, а, следо-
вательно, выступает серьёзным способом
защиты законных прав и интересов граждан,
которые были вынуждены обратиться за за-
щитой к государству. 

В нашем Управлении было немало нагляд-
ных примеров применения данной меры прину-
дительного взыскания задолженностей. Напри-
мер, житель подмосковных Мытищ, который от-
правлялся на новогодние каникулы отдохнуть в
Египет, был неприятно удивлён, когда в аэро-
порту Домодедово сотрудники пограничной
службы задержали его при прохождении пас-
портного контроля. Этот гражданин имел круп-
ную задолженность по кредиту в размере
2,5 млн рублей. Судебное решение, постано-
вление о возбуждении исполнительного произ-
водства и повестки о явке к судебному приста-
ву-исполнителю должного впечатления на дол-
жника не произвели. Решение суда он так и не
исполнил. Тогда судебный пристав-исполни-
тель вынес постановление об ограничении пра-
ва выезда за пределы Российской Федерации и
направил его в Пограничную службу ФСБ Рос-
сии. Также в аэропорту Шереметьево-2 при
прохождении паспортного контроля был задер-
жан мужчина из Сергиева Посада. Он собирал-
ся лететь с семьёй на отдых, но к южным морям
отправились только жена и дети. Причина ба-
нальна – он взял кредит в банке и не погасил за-
долженность в размере 234,5 тыс. рублей. Все
принимаемые судебным приставом меры на
должника не подействовали, и судебным при-
ставом-исполнителем было вынесено постано-
вление об ограничении права выезда за преде-
лы РФ. На следующий день, после неприятного
инцидента в аэропорту, должник явился к су-
дебному приставу-исполнителю и заплатил всю
сумму долга. После соблюдения всех формаль-
ностей он был исключён из списка «невыез-
дных», но испорченный отпуск вернуть не смог.

Ещё интересный случай был в мае этого
года. В аэропорту не прошёл паспортный кон-
троль житель города Железнодорожного. Его
фамилия оказалась в пресловутом «стоп-ли-
сте», и семья улетела на зарубежный курорт
без своего главы.  В сентябре прошлого года
судебным приставом-исполнителем отдела
судебных приставов по городскому округу Же-
лезнодорожный было возбуждено исполни-
тельное производство в отношении местного
жителя, задолжавшего Сбербанку 1 250 дол-
ларов США. Помимо основной суммы долга с
него взыскивалось 530 рублей госпошлины и
2 130 рублей – 7% исполнительский сбор. 

Так как должник не спешил рассчитаться с
банком, судебный пристав-исполнитель
1 ноября направил в Пограничную службу

ФСБ России поручение о временном ограни-
чении права выезда должника. Эта мера возы-
мела действие. Однако гражданин решил схи-
трить: оплатив основной долг он, ссылаясь на
тяжёлое материальное положение, отказался
внести оставшиеся 2 660 рублей. 

Посчитав, что по прошествии полугода
ограничение на выезд будет автоматически
снято, житель г. Железнодорожного с се-
мьёй собрался на отдых. В аэропорту его
ждало разочарование: не получив подтвер-
ждения о том, что гражданин полностью по-
гасил свой долг, пограничная служба не ис-
ключила его фамилию из «стоп-листа». Зло-
получные госпошлина и исполнительский
сбор 22 мая были оплачены, но отдых безна-
дёжно испорчен, и финансовые потери ока-
зались несоизмеримо больше.

В Химкинском районе два должника пога-
сили задолженность на сумму в один миллион
рублей. Один из должников по уплате алимен-
тов на сумму в 300 тысяч рублей. А второй был
должен 700 тысяч рублей своей бывшей су-
пруге по разделу имущества, к этой сумме
ещё и приплюсовывается 7% сбор – в 49 ты-
сяч рублей. Такое оперативное законопослу-
шание вызвано невозможностью отправиться
в загранкомандировку, так как в отношении
этих должников судебным приставом-испол-
нителем были вынесены постановления об
ограничении права выезда за пределы РФ.

Возмущение должников, остановленных у
трапа самолёта, бессмысленно. Конституцион-
ный суд РФ вынес определение, что примене-
ние этой статьи Закона направлено на защиту
конституционно значимых целей и не может
рассматриваться как нарушение прав гражда-
нина. Единственное ограничение: мы не озву-
чиваем  фамилии «невыездных», так как это мо-
жет быть расценено как нарушение закона
«О личной тайне» и статьи 24 Конституции РФ.

Учитывая социальную значимость испол-
нительных производств, касающихся ограни-
чения права выезда должников за пределы
Российской Федерации, руководство Упра-
вления и начальники структурных подразде-
лений осуществляют личный контроль за ис-
полнением документов данной категории.

Каждый гражданин, желающий выехать в
командировку, на отдых или просто за преде-
лы Российской Федерации воздушным, же-
лезнодорожным или морским транспортом,
должен помнить о своих долгах и своевремен-
но их погашать, чтобы не попасть в список
«невыездных».

Пресс-служба
Управления Федеральной службы

судебных приставов
по Московской области

«Невыездные» должники

Каких только случаев не бы-
вает в практике сотрудников
уголовного розыска: погони,
преследования, задержания,
перестрелки, засады. Бывают и
события невероятные. Настоя-
щие курьёзы.

Нечто подобное произошло в
подмосковном Щёлкове. Вечером
все Щёлковское УВД было поднято
по тревоге: вооружённый налёт, в
районе действует банда преступни-
ков. Весь сыр-бор разгорелся из-за
появления в дежурной части УВД
насмерть перепуганного граждани-
на – уроженца Таджикистана. Он
что-то бессвязно бормотал, отчаян-
но жестикулируя дрожащими рука-
ми. Поняли сотрудники милиции за-
явителя с трудом: «Я пас баранов, а
они ко мне… автоматы в руках…»

Стали сыщики разбираться: кто
и где пас баранов – в родной степи?
Нет, оказалось, на опушке подмо-
сковного леса. Заявитель был наём-
ным пастухом одного из местных
животноводческих хозяйств. Дове-
рено ему было стадо овец, которое

он добросовестно «курировал» с
кнутом в руках.

Вызвали переводчика с таджик-
ского. И беседа с потерпевшим сра-
зу вошла в более понятное русло. 

«Я варил суп на костре, стадо
паслось, – объяснял пастух. – А тут
трое из леса вышли. Все с автома-
тами, а у одного – пистолет. И ко
мне: убьём, говорят, пристрелим,
если пикнешь. Рожи у всех бандит-
ские, свирепые, ну я, понятно, испу-
гался. А они уложили меня на землю
лицом. Я слышу: овцы мои блеют.
Так они застрелили из пистолета са-
мого большого, самого жирного ба-
рана и в лес его потащили.А главарь
отнял у меня телефон сотовый, что-
бы я тревогу не поднял».

Рассказ смахивал на историю
маловероятную, однако отдел был
поднят по тревоге, сыщики отправи-
лись осматривать место разбоя, а
лесной массив на всякий случай был
сразу же блокирован.

Редкое стадо разбрелось по
опушке леса, на полянке дымил за-
литый супом костерок. Оперативни-

ки проверили: не из баранины ли
суп? Оказалось, нет. К осмотру ме-
ста происшествия привлекли кино-
лога с собакой. Овчарка сразу же
взяла след и повела сыщиков в чащу
леса. Долго петляли в лесном мас-
сиве, а потом след вывел к дере-
веньке, к неказистому одноэтажно-
му домику на окраине. Его взяли в
кольцо: шутка ли – там засела во-
оружённая банда, для пропитания
которой потребовался целый баран!

Во дворе среди грядок суети-
лись, как заметили сыщики, какие-
то ушлые молодцы. То и дело ныря-
ли в сарай, откуда слышались глу-
хие удары, словно что-то рубили то-
пором на деревянной колоде. Пре-
ступников решено было брать не-
медленно.

Штурм был коротким – молодцы
столь скорого появления милиции
явно не ожидали. В ходе обыска до-
ма были обнаружены макеты авто-
матов Калашникова и газовый пи-
столет, из которого, как оказалось,
и был умерщвлён несчастный ба-
ран. Самого барана, точнее, то, что

осталось от его тушки, сыщики об-
наружили в сарае.

Задержанные злоумышленники
оказались местными щёлковскими
«умельцами» – нигде не работаю-
щими из принципа.

Взяться за «макеты» решили со-
обща: мясо на рынке дорого стоит, а
для того, чтобы им завладеть, надо

хорошенько напугать пастуха, чтобы
он забыл, как произносится папа-
мама по-таджикски. Сказано – сде-
лано. Бараний разбой представлял-
ся делом лёгким и безнаказанным.
Однако в этом злоумышленники
просчитались.

По материалам газеты
«ЩИТ и МЕЧ в Подмосковье»

Раскрыт «бараний» разбой
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Л и ц е й с к и е  д н и

Этот день не отмечен красным цветом в календарях. Только о событиях несколько строчек мелким шрифтом: «19 октября 1811 года
– день основания Царскосельского лицея. Первыми выпускниками лицея были Александр Пушкин...» Несмотря на лаконичность кален-
дарного листа, многие учебные заведения России отмечают этот день. Для лицея № 4 Юбилейного он один из самых важных праздни-
ков.

Вот и в этом году было столько всего намечено – не уместить в один день, потому что это очень важно ощущать себя частичкой боль-
шой истории, быть в единой лицейской семье, ценить свою школу и друзей.  

«Фантазёрская»
ярмарка

Поздравительные телеграммы
от классов, газеты о лицее, суета
подготовки… Кто больше всего
ждёт праздников и больше всего
радуется им – конечно, самые ма-
ленькие.  

В лицее вся младшая школа,
объединённая в республику «Фан-
тазёры», начала праздник с торже-
ственной линейки. Столь офи-
циальное мероприятие прошло ра-
достно, тёпло и неформально. Внос
штандарта республики, Гимн «Фан-
тазёров», напутствие директора ли-
цея О.В. Каширина… 

Больше всего волнуются перво-
классники – для них сегодня всё
впервые, их сегодня принимают в
дружную семью младшеклассни-
ков. Торжественная клятва перед
лицом всех классов – очень ответ-
ственно. «Хорошо учиться, слу-
шаться учителей, быть вниматель-
ными, выполнять домашние зада-
ния, бережно относиться к имуще-
ству школы…»  – всё естественно,
привычно и очень значительно. И
пусть пока приготовленные стихи
первоклашкам помогали вспомнить
их учителя – ведь всё ещё впереди.
Важно, что они со всеми вместе. 

Традиционно все классы полу-
чили конверты с интересными зада-

ниями для внеклассной работы. Но
не были бы республиканцы «фанта-
зёрами», если бы на линейке не
произошло что-нибудь весёлое. Яр-
кие, нарядные зазывалы со стиха-
ми, шутками, прибаутками: «При-
глашаем всех на ярмарку!»

Это мероприятие младшей шко-
лы всегда ждут с нетерпением все
классы лицея. Первый этаж – шумя-
щее «море» гостей-покупателей.
Всё увидеть, посмеяться в компа-
нии, похвалиться своим умением и
умением своих мам, которые здесь
же помогают всё раскладывать,
продавать, чай наливать… Яркие
платки, расписные тарелки, само-
вары, весёлые зазывалки…Шум,
гам, настоящая ярмарочная толчея
и искреннее веселье. А как вкусно!
Уже через несколько минут полови-
на малышей с удовольствием соса-
ли самодельные разноцветные пе-
тушки на палочках. Полакомились,
нахваливая, печеньями, пирогами и
пирожными старшеклассники и
учителя. 

Все собранные на ярмарке
средства традиционно пойдут на
постановки  уникального театра
учителей и учеников младшей
школы. 

Фантазёры – так держать! 

Марафон самых умных

Лицей – это, прежде всего,  учёба –
получение знаний, развитие ума. Как
это проверить? – Надо провести «Ин-
теллектуальный марафон». В нём уча-
ствуют все классы: с пятых по один-
надцатые. Каждый класс представля-
ют 3 человека – самые умные, сообра-
зительные, знающие «умники». Им
предстоит длинное путешествие по
станциям-областям знаний: Иностран-
ная (английский язык), Пушкинская
(литература), В.И. Даль (русский
язык), Архимед (математика и физи-
ка), Колумб (география, краеведение),
Ботанический сад (ботаника, зооло-
гия, биология) и самая загадочная, са-

мая «дорогая» по полученным баллам
станция «Каверзные вопросы». Вот уж
где надо «шевелить мозгами»!

Улеглось первое волнение, получе-
ны первые задания. Внимательны «хо-
зяева» станции – десятиклассники, пе-
реживают учителя, волнуются члены
комиссии  – им всё проверять и под-
считывать. Главное сейчас собраться,
посовещаться, ответить… В зале вов-
се не тишина, как на уроках, ответы
можно и нужно обсуждать командой.
Вопросы не по программе, но в её
рамках, только надо немного поду-
мать, сообразить, вспомнить (если
есть, что вспоминать!)

Самые интересные «каверзные»
вопросы  – здесь нужны только высо-
кий уровень эрудиции, сообразитель-
ность, умение логично мыслить. «Кто в
старину «лез на рожон?», «Какой  за-
бавный бег придумали для заполнения
досуга на пиратских кораблях?»,
«…Шкура какого хищника идеально
подходила для самурайского меча?» –
это из вопросов для пятиклассников и
шестиклассников. А вопросы из разря-
да «занимательных» для 10 классов ин-
тересны даже директору  – здесь и ему
надо подумать. 

Первыми сдают все ответы «знато-
ки» 8 «В» класса. Дольше всех работают

одиннадцатые классы – неудивительно,
задания очень сложные. На то он и «Ин-
теллектуальный марафон». Начинается
работа счётной комиссии. И вот подве-
дены итоги: победителями в своих па-
раллелях стали: 6 «Б», 7 «А», 11 «Б»
классы, вторые – 5 «Б», 7 «Б», 11 «А»,
третьи – 6 «А», 8 «Г», 10 «Б». Все призё-
ры на торжественной линейке награж-
дены дипломами и сладкими призами.

«Интеллектуальный марафон» –
отличная лицейская идея и пре-
красная возможность для тех, кто
не боится испытать себя, свой ум и
смекалку. Так выращивают лицей-
ских «умников».

«Есть над чем подумать...» Директор лицея О.В. Каширин

Спорим...

Попробуйте наши пироги

Штандарт фантазёров
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Очередной День лицея – подведение итогов, на-
граждение самых лучших, обсуждение дальнейшего пу-
ти. Одна из главных традиций этих дней –  приём в лице-
исты пятиклассников. Четыре года они были «младши-
ми»,  и вот становятся равноправными  гражданами рес-
публики  «Лициния». Торжественная линейка, внос зна-
мён, Гимн, доклады каждого класса о своих успехах, до-
стижениях… У пятиклашек всё впервые, а одиннадцати-
классники в последний раз пройдут ритуал лицейского
дня, передавая эстафету на последующие годы. «Лю-
бовь к жизни», «Интеллект», «Целеустремлённость»,
«Единство», «Интеллигентность», «Стремление быть
первым», «Талант» – так здесь расшифровывают слово
и высокое звание «лицеист». 

Самая волнующая минута – произнесение
«Клятвы лицеиста». Главное в ней, как и у Пушки-
на: «Отчизне посвятить души прекрасные поры-
вы». С этого дня начинается у юных лицеистов
«…время гордых планов, пылких клятв и долгих
встреч». Смелее вперёд!

Ну а те, кто уже активно живёт по законам рес-
публики «Лициния» – 6 – 10 классы – собрались в
актовом зале на свой смотр. Классы-города недав-
но провели выборы двухпалатного парламента,
выдвинули кандидатов на министерские портфе-
ли. Составляются планы жизни республики на
учебный год. Но чтобы идти вперёд, надо оценить
предыдущую работу. Серьёзный разговор об учё-

бе – в лицее гордятся своими выпускниками – ме-
далистами, но переживают за результаты участни-
ков олимпиад. В новом учебном году ученики будут
бороться за победы. «Отчёты» классов  – но не
скучные и занудные, а с иллюстрациями в стихах и
даже в песнях. Рассказать есть о чём: о праздниках
и классных дискотеках, о поездках по разным го-
родам и странам, о «трудовых десантах», о похо-
дах, спортивных успехах, дружбе.

С большим подъёмом на празднике чествовал
своих спортсменов – победителей межшкольной
спартакиады. Волейболисты, баскетболисты, лег-
коатлеты и футболисты  – гордость лицея.

Украшением праздничного дня стало высту-
пление на всех мероприятиях потрясающего хора
лицея. Вот уж где действительно традиции нераз-
рывны: сколько бы не уходило выпускниц, «Гау-
деамус», «19 октября», «Гимн лицея» поют в этих
стенах всегда так,  что слёзы выступают на глазах. 

Лицейские дни – они не кончаются с октябрь-
скими числами, они продолжаются бесконечно. И
воспоминания о них «греют душу» всем выпускни-
кам лицея. Ведь недаром приходят они на этот
праздник, улыбаясь, присматриваясь к новым уче-
никам, радостно общаясь с учителями и с гордо-
стью говоря: «Мы – лицеисты». Как у Пушкина:
«Святому братству верен я».

Елена МОТОРОВА, фото автора

«В октябре багрянолистном девятнадцатого дня…»

«Знамёна внести...»

Радуга над Клязьмой. Это
значит, творческий процесс в
городе продолжается, идёт пол-
ным ходом, даёт добрые всходы
и добротные плоды.

Новые стихи, книги, имена.
Об этом шёл обстоятельный
разговор во время литератур-
но-творческой встречи членов
городского литобъединения в
музыкальной гостиной Дома
офицеров.

Новые стихи прочитали
своим коллегам и любителям
творчества Юбилейного Бо-
рис Вторушин, Наталья До-
линская, Владимир Егоров,
Александр Сытин, Александр
Сухих, другие поэты. Так как в
будущем году исполнится
50 лет РВСН, многие авторы
уже приготовили свои стихи к
этому юбилею. На этот раз
стихи читал ветеран космоса
Иван Терновых. С огромным
интересом слушали собрав-
шиеся выступление известно-
го краеведа, ветерана 4 ЦНИИ
Виктора Кабанова, он прочи-
тал стихи, написанные офице-
рами почти полвека назад.

Новые книги. Как всегда, об-
стоятельно говорил о жизни и
творчестве Лермонтова литера-
туровед Анатолий Герасименко.
Он представил свою новую книгу
о гении мировой литературы, ко-
торую назвал «Из божьего све-
та…». Новую книгу и стихи из неё
представила Елена Болотова.

Были и новые имена. Со
своим стихотворным творче-
ством познакомил юбилейчан

Тимофей Рагулин. О своём
творчестве и сочинениях детей
рассказала Наталья Руднева. На

встречу местных сочинителей
пришли и начинающие поэты и
прозаики. Исключительно тепло
приняли опытные литераторы и
выступление шестиклассницы
гимназии № 5 Надежды Лямец.

Не обошлось на встрече и
без юмора. Антонина Курганова
прочитала свои весёлые строки,
а фольклорист Валерий Миро-
нов – оригинальные высказыва-
ния малышей.

Как повелось, и на этот раз
юбилейчан приветствовали ли-
тераторы из соседних городов.
Руководитель литобъединения
из Мытищ Юрий Петрунин про-
читал свои новые стихи и пода-
рил новую книгу творчества
своих коллег «Кедринцы».

Заинтересованный разговор
шёл и о предстоящем 15-летии
городского литобъединения, ко-
торое грядёт в апреле будущего
года. Руководитель объедине-
ния Виктор Орлов проинформи-
ровал о том, что руководство го-
рода пообещало на издание
альманаха к юбилею необходи-
мое денежное обеспечение.
Концепцию сборника одобрили
публицист Леонид Горовой,
прозаик Юрий Тешкин, стихо-
творец Сергей Першин, другие

писатели. Свои сочинения, кро-
ме перечисленных авторов, уже
подготовили автор первого
своего романа Илья Балакин,
известный писатель Александр
Шимловский, многие другие.

Руководитель ЛИТО также
доложил о том, что, как прежде,
и в этом году члены литобъеди-
нения активно участвуют в жиз-
ни города, в городских праздни-
ках, со стихами и лекциями они
выступали в школах, других
учреждениях. Творчество мно-
гих отмечено на областном и
всероссийском уровне.

Так, и очередная литератур-
ная встреча началась и закончи-
лась чествованием Геннадия
Дулепова, награждённого за
произведения на историческую
тему медалью Валентина Пику-
ля. А ещё собравшиеся побла-
годарили руководство Дома
офицеров и хозяйку гостиной
Ольгу Тимофееву за помощь в
проведении мероприятия.

Теперь любителей местного
творчества ждут новые автор-
ские и тематические вечера, но-
вые встречи.

В. ОРЛОВ,
фото В. Дронова

« Р а д у г а  н а д  К л я з ь м о й »

Новые стихи, новые книги, новые имена 

Старейшины «Радуги над Клязьмой»

Руководитель литобъединения

«Радуга над Клязьмой» В.Г. Орлов

Шестиклассница гимназии № 5 Надежда Лямец



Любовь к Родине, как и любое подлинно светлое чувство,
непроходяща и не подлежит препарированию на «за» и «про-
тив». Поэтому и сопряжена с понятием «вера», которая в бе-
дах и горестях, постигших Отчизну, пророчествует о един-
стве и силе народного духа, о возрождении.

Проходит время, когда мы переживали «загадочный при-
ступ самоотречения», чтобы прийти к мысли о том, что сози-
дание не только трудней, но и сильней своей внутренней ду-
ховной наполненностью, чем разрушение. И во все времена
не смолкали голоса тех, кто не «кликушествовали», а с болью

не отметая горькой правды, хранили в своих сердцах и дели-
лись с нами знанием высшего порядка, синонимом которого
является вера. Вера в силу человеческого духа. Вера в воз-
рождение Отечества, Родины, России.

Таким был и выдающийся поэт, писатель, общественный
деятель  Владимир Алексеевич Солоухин, скончавшийся в
1997 году. Во время отпевания в Храме Христа Спасителя Па-
триарх Московской и всея Руси Алексий II сказал о том, что Со-
лоухин был первым в советские времена, кто обратил внима-
ние на наши исторические корни: «Создание высокохудоже-
ственных литературных произведений, многочисленные вы-
ступления в российской и зарубежной печати, участие во мно-
гих общественно значимых акциях, труды по воссозданию
Храма Христа Спасителя – эти и другие дела Владимир Алек-
сеевич с успехом осуществлял на протяжении всей своей жиз-
ни. Своим подвижническим служением искусству, мудрым
словом и добрым делом он, посредством данного от Бога та-
ланта убедительно свидетельствовал о любви к России, при-
верженности высоким христианским идеалам и вере в вели-
кую духовную силу нашего народа».

В своих популярных книгах «Владимирские просёлки»,
«Время собирать камни», «Чёрные доски», «Письма из Рус-
ского музея» Владимир Алексеевич по сути предсказал и воз-
вращение славных имён отечественной истории, и исконных
названий городов, и возрождение храмов. А его знаменитое
стихотворение «Друзьям» по-прежнему имеет не только ис-
торическое звучание. Ибо «чёрные мифы» о стране, которые,
как подтверждает историческая память, всегда сопутствуют
началу возрождения, по-прежнему нацелены отнюдь не на
созидание. Поэтому и на сегодняшний день, как мы вновь
можем убедиться, оно не потеряло своей современности.
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Особым днём поми-
новения усопших в на-
шей Церкви является
Дмитриевская роди-
тельская  суббота, кото-
рая отмечается  в по-
следнюю субботу перед
днём памяти Дмитрия
Солунского, небесного
покровителя святого
благоверного  Великого
князя Дмитрия Иванови-
ча Донского. В ныне-
шнем, 2008 году Дми-
триевская, родительская
суббота отмечается
1 ноября.

Этот день поминове-
ния первоначально был
установлен в 1380 году в
память о воинах, павших
в битве на Куликовом
поле. Впоследствии
этот день стал днём по-
миновения всех скон-
чавшихся православных
христиан, то есть днём
общего поминовения
всех усопших.

Победа в Куликов-
ской битве дорого до-
сталась русскому наро-
ду: погибла едва ли не
большая часть войска –
простых воинов, кня-
зей. Многие ратники
были похоронены тут
же, на поле Куликовом.
Силами оставшихся в
живых тотчас же была
построена кладбищен-
ская церковь, которую

посвятили Рождеству
Богородицы. Вернув-
шись в Москву, святой
благоверный Великий
князь Дмитрий Донской
сразу же отправился к
преподобному Сергию
Радонежскому. Здесь, в
Троицком монастыре,
по погибшим воинам
были отслужены много-
численные панихиды и
был учреждён день их
ежегодного поминове-
ния, названного Дми-
триевской субботой.
Так в церковной памяти
была увековечена Кули-
ковская битва. Позже
этот день стал днём об-
щего воспоминания об
усопших предках, роди-
тельским днём.

Какие обязанности
возлагает на нас любовь к
умершим родителям?
Обязанности молитвы о
спасении душ их. Это яв-
ляется и воспоминанием
для нас самих об отошед-
ших в мир иной родных
наших. Всё это сближает
их с нами, как бы воспол-
няя их отсутствие. Мо-
лясь за умерших родных,
мы доставляем им такую
радость, что и вообра-
зить не умеем. И помни-
те, что эта их радость
отразится и в нас самих.

В. КАБАНОВ

В камине догорал огонь, 

И пламя оставляли силы,

Ушёл хозяин в мир иной,

Оставив дом, родных, любимых.

Душе его не нужно слёз  –

У Господа все души живы, 

Лишь телу тленному дано 

Укрыться холодом могилы.

К камину старому придёт

Душа хозяина погреться,

Ведь в нём остался уголёк

Его заботливого сердца.

Так, ничего не взяв с собой, 

Истратив жизненные силы, –

Уходят люди в мир иной, 

Оставив след в сердцах любимых

Т р а д и ц и и
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Чтобы парным пластом строка дышала 
Звенела звоном тополей, 
Ковыльной степью, ветром шалым, 
Белёсым клином журавлей. 
И чтоб до слёз, до боли в горле...

На поэтической встрече в Музыкальной гостиной ДО
19 октября стихи Лиды Исаевой читала ведущая Ольга Тимо-
феева. Почему не сама Лидия Григорьевна? Печальное из-
вестие потрясло всех. Лиды с нами больше нет...

Объездив почти весь Советский Союз, Лидия Григорьев-
на Исаева много лет жила в Юбилейном. Работала в ГДО мас-
совиком. Тогда её и узнали многие жители, как самобытного
поэта и прекрасную певицу. Собственно, она была одна из
тех, кто был причастен к рождению «Музыкальной гостиной».

Лидия обладала уникальным даром: писать стихи такие
распевные, что строчки сами превращались в музыку, мело-
дии сочинялись сердцем, потому и хотелось их петь. И она
пела свои песни так, что казалось, они пронзают души слу-
шателей. Её голос завораживал.

После 1970 года Лидия Григорьевна заведовала культра-
ботой в санатории «Подлипки». Приглашала выступать перед
отдыхающими поэтов из Юбилейного, Королёва, Мытищ. Сама
со своими стихами и песнями выступала в творческих коллек-
тивах на сценах домов культуры. Не забывала ставший родным
наш город. Жители Юбилейного много раз слышали её незабы-
ваемое исполнение песен собственного сочинения. А в послед-

ние годы она пела дуэтом с дочерью Еленой. Лидия Григорьев-
на много работала с детскими хоровыми коллективами.

Главное, она всегда очень ответственно относилась к
тому, что выходит из-под пера. Жить и «писать бы надо так,
– считает Лидия Исаева, –

Чтоб захотелось слиться с морем
Иль раствориться вдруг в тиши.
Рождать и петь такие звуки...

Лидия щедро делилась радостью жизни и любви в сти-
хах, поэмах и прозе. Стихи были опубликованы в поэтиче-
ских сборниках «Родина» в Ленинграде и «Под рубиновыми
звёздами» в Подмосковье. В 1999 году в издательстве
«Путь» вышла первая книга её стихов «Бабий век», а потом
и вторая «Закат малиновый», изданная в 2004 году «Культу-
рой Подмосковья». С чего обычно начинается знакомство с
книгой? Не правда ли с заглавия, оглавления и сведений об
авторе, а после беглого пролистывания страниц невольно
хочется прочитать что-нибудь из середины или финал... Но
мы обязательно так или иначе возвращаемся к началу...

Люди уходят – песни остаются... Прекрасную женщину
с красивой душой, лучезарной улыбкой и божественным
голосом мы будем помнить всегда.

Постоянные посетители
Музыкальной гостиной

Р о с с и и  в е р н ы е  с ы н ы  

П а м я т ь

Россия ещё не погибла,
Пока мы живы, друзья...
Могилы, могилы, могилы – 

Их сосчитать нельзя.

Стреляли людей в затылок,
Косил людей пулемёт.
Безвестные эти могилы
Никто теперь не найдёт.

Земля их надёжно скрыла
Под ровной волной травы. 

В сущности – не могилы,
А просто ямы и рвы.

Людей убивали тайно
И зарывали во тьме
В Ярославле, Тамбове, Полтаве,
В Астрахани, Костроме.

И в Петрограде, конечно, 
Ну и, конечно, в Москве. 
Потоки их бесконечны – 
С пулями в голове.

Всех орденов кавалеры, 
Священники, лекаря, 
Земцы и землемеры 
И просто учителя.

Под какими истлели росами, 
Не дожившими до утра 
И гимназистки с косами, 
И мальчики-юнкера?

Каких потеряла, не ведаем, 
В мальчишках тех страна 
Пушкиных и Грибоедовых, 
Героев Бородина.

Россия – могила братская 
Рядами, по одному, 
В Казани, в Саратове, в Брянске,
В Киеве и в Крыму...

Куда бы судьба не носила, 
Наступишь на мертвеца. 
Россия – одна могила 
Без края и без конца.

В чёрную свалены яму 
Сокровища всех времён: 
И златоглавые храмы, 
И колокольный звон.

Усадьбы, пруды и парки, 
Аллеи в свете зари, 
И триумфальные арки, 
И белые монастыри.

В уютных мельницах реки 
И ветряков крыло. 
Старинные библиотеки 
И старое серебро.

Грив лошадиных космы,
Ярмарок пестрота,
Праздники и сенокосы,
Милость и доброта.

Трезвая скромность буден, 
Яркость песенных слов. 
Шаляпин, Рахманинов, Бунин,
Есенин, Блок, Гумилёв.

Славных преданий древних
Внятные голоса. 

Российские наши деревни, 
Воды, недра, леса.

Россия – одна могила, 
Россия – под глыбой тьмы... 
И всё же она не погибла, 
Пока ещё живы мы.

Держитесь, копите силы, 
Нам уходить нельзя. 
Россия ещё не погибла,
Пока мы живы, друзья.

Друзьям

Верить и созидать

Ирина Потапова

Строка дышала

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà Íàòàëüÿ  ÄÎËÈÍÑÊÀß

Владимир Солоухин

Лидия Исаева

Фото В. Дронова
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В н и м а н и е !

На территории  Московской  области

сложилась   неблагополучная  эпизооти-

ческая обстановка по бешенству. За

шесть месяцев 2008 года в Подмосковье

зарегистрировано 100 случаев бешен-

ства животных в 27 районах. На прошлой

неделе выявлен случай заболеваемости

бешенством у собаки на территории г.

Королёва.

По информации жителей г. Королёва

21 октября по ул. Сакко и Ванцетти около дома

№ 10 находилась собака с агрессивным пове-

дением. В этот же день службой отлова безна-

дзорных животных собака была отловлена.

При проведении экспертизы головного мозга

собаки обнаружен антиген вируса бешенства.

Территориальный отдел Управления Рос-

потребнадзора просит всех жителей, которые

имели контакт с безнадзорными животными

(укус, ослюнение), в срочном порядке обра-

щаться в лечебно-профилактические учреж-

дения для проведения курса вакцинации про-

тив бешенства. Жителям, имеющим домаш-

них животных, необходимо провести вакцина-

цию против бешенства своих питомцев.

Необходимо помнить, что бешенство

является опасным смертельным заболева-

нием. Только своевременно начатая вакци-

нация может предотвратить заболевание

бешенством.

О.В. Богатикова,

главный государственный санитарный врач

по городам Королёву, Фрязину,

Лосино-Петровскому, Юбилейному,

Щёлковскому району 

Как распознать  болезнь и что пред-
принять во избежание заражения бешен-
ством, рассказывает врач-эпидемиолог
городской поликлиники г. Юбилейного
Лариса Вячеславовна Игнатьева.

– В Московской области обстановка по
заболеваемости бешенством среди животных
неблагоприятная была и ранее. При этом сни-

зилась настороженность в отношении данной
инфекции среди населения. Значительное чи-
сло лиц, пострадавших от укусов животными,
не обращаются вовремя за медицинской по-
мощью или самовольно прекращают курс
прививок против бешенства. 

Во избежание тяжёлых последствий
необходимо знать основные признаки заболе-

вания и меры его профилактики. Бешенство –
это вирусная инфекционная болезнь, которая
характеризуется тяжёлым поражением нервной
системы, развитием судорог, параличей, спаз-
мов глоточной и дыхательной мускулатуры.

Основными хранителями вируса бешен-
ства в природе являются лисицы, енотовидные
собаки, волки, песцы, от которых вирус при

укусе передаётся домашним и безнадзорным
животным – собакам, кошкам, лошадям и др.
От момента укуса проходит в среднем 14–16
дней, после чего у пострадавшего животного
появляется беспокойство, изменяется поход-
ка, наблюдается обильное слюнотечение. Жи-
вотное отказывается от любимой еды, но за-
глатывает несъедобные предметы, становится

агрессивным, нападает на других животных и
человека. Собаки обычно погибают на 8–10
день от заражения, кошки на 2–4 день болезни.

Человек может заразиться бешенством
при укусе или при попадании слюны больного
животного на кожу и слизистые оболочки губ,
носа, глаз. Продолжительность инкубацион-
ного периода колеблется от 10 дней до 1 года
(чаще 30–90 дней). Первые признаки болезни
проявляются на месте укуса, где отмечается
зуд, покраснение, ноющие и тянущие боли.
Затем присоединяются недомогание, голов-
ная боль, бессонница, больные испытывают
беспричинный страх, тревогу, чувство тоски.
Появляется затруднение глотания, при попыт-
ке питья и даже при упоминании о воде у боль-
ного возникает приступ гидрофобии (водобо-
язни). Поэтому заболевание бешенством у
людей называют «гидрофобией». В конечном
итоге больные погибают от остановки сердца
или паралича дыхательного центра. Важно
помнить, что при развитии признаков гидро-
фобии прогноз неблагоприятный, все забо-
левшие умирают.

Поэтому единственной мерой предупреж-
дения заболевания людей бешенством явля-
ются антирабические прививки. В каждом
случае укуса животным нужно сразу же обра-
титься в ближайшее медицинское учреждение
для обработки раны и решения вопроса о
необходимости вакцинации против бешен-
ства. Чем раньше начать лечение, тем успех
более вероятен. Профилактика бешенства
предусматривает ежегодную иммунизацию
домашних животных, в первую очередь собак.
Всем владельцам животных при немотивиро-
ванном изменении поведения их питомцев
нужно срочно обратиться к ветеринарному
врачу. Помните! Бешенство – это смер-
тельное заболевание, спасти от которого
могут только прививки.

Подготовила Татьяна СУЕВАЛОВА

Опасное заболевание

Э т о  п о л е з н о  з н а т ь

Мы не просто жуём, а лечимся
Сегодня мы живём на бегу: всё надо успеть

сделать, везде побывать. Приём пищи превра-

щается в её скоростное поглощение. В резуль-

тате уже к 30 годам мы имеем больные зубы, га-

стрит, язву и кучу других болезней. Но, к сча-

стью, эту ситуацию можно легко исправить, на-

учившись долгому и правильному жеванию. 

Эффект достигается за счёт двух факторов. Во-
первых, тщательно пережевав пищу, вы тем самым
увеличиваете её общую площадь. Ещё со школьного
курса химии всем известно, что вещества с большей
площадью поверхности (например, жидкости и по-
рошки) быстрее вступают в реакцию. Пища лучше и
быстрее усвоится организмом. 

Во-вторых, пища обильно смешивается со слю-
ной. Слюна только с первого взгляда кажется про-
стой водичкой. На самом деле в ней содержатся:
ферменты, гормоны, биологически активные
вещества, витамины В1, В2, В6, В12, С, Н, А,
D, Е, К, холин, а также минеральные компо-
ненты: кальций, магний, калий и натрий. 

Пищеварение начинается во рту, а не
в желудке и кишечнике. Белковое ве-
щество амилаза, содержащееся в
слюне, уже во рту частично превра-
щает сложные углеводы (например,
картофель, крупы, хлеб, сахар) в
простые углеводы, которые потом
легко всасываются в желудке и ки-
шечнике. 

Если же проглоченная пища хоро-
шо не прожёвана, в желудке и ки-
шечнике начинается брожение,
пища не усваивается полно-
стью, пищеварение нару-
шается. Если пища хоро-
шо прожёвана и увлажне-
на слюной, она быстрее
продвигается по пищева-
рительному тракту. Одним
этим можно избавиться от
гастрита или язвы. 

«Слюна по своему химическому составу – это
слабая щёлочь, – говорит врач-гастроэнтеролог
Анатолий Спахов. – При долгом жевании выделяет-
ся большее количество слюны, чем, если бы вы в
спешке проглотили еду. Лёгкая щёлочность вашей
крови – необходимое условие для вашего здоровья.

Если кровь щёлочная,
клетки тела хорошо ус-
ваивают кислород. 

Он доставляется в
клетки через гемоглобин
красных кровяных телец.

Такой тип об-
мена ве-

ществ на-
з ы в а ю т
аэробным
(или воз-

д у ш н ы м ) .
Если же со-

став крови ме-
няется в сторону

кислотности, это
приводит к серьёз-

ным сбоям в работе
организма. Люди с

хронически закислён-
ной кровью по сути
находятся на кисло-
родном голодании

(попробуйте дышать
через 2 раза).

Включается анаэробный (безвоздушный) тип об-
мена веществ. Вместо нормального конечного про-
дукта – выделения углекислого газа, в кровь выделя-
ются кетоны, альдегиды и алкоголь. Некоторые из
этих веществ очень ядовиты и входят в состав ра-
створителей краски. Постепенно они разрушают
иммунную систему. Это делает человека более под-
верженным простудам и хроническим болезням. 

Закисление крови вызывается прежде всего не-
правильным питанием (избытком животных белков
и жиров, излишком мучного, соли, сахара, жареной
пищи), а также вредными привычками – курением,
чрезмерным употреблением алкоголя».

Кроме того, тщательное пережёвывание пищи –
самый дешёвый способ похудеть, поскольку значи-
тельно уменьшается количество съедаемой пищи.
Если вы не отвлекаетесь и уделяете всё внимание
еде, ваш организм сам всегда точно определит, ког-
да необходимо прекратить есть. Если вы отвлека-
етесь, то неизбежно переедите. 

Жевание для зубов и дёсен то же самое, что для
мышц тела тренировки в фитнес-клубе. В дёснах и
мягких тканях зубов находится очень много крове-
носных сосудов. При жевании на зубы оказывается
очень сильное давление от 20 до 120 кг в зависимо-
сти от вида пищи. Это давление вызывает усиление
кровообращения в зубах и дёснах, что является хо-
рошей профилактикой парадонтита. 

Кроме того, улучшает состояние зубов слюна.
При жевании её выделяется до 10 раз больше, чем в
спокойном состоянии. Через слюну кальций, маг-
ний, калий, натрий и фтор поступают в эмаль зубов
и укрепляют её. Компоненты слюны образуют на по-
верхности эмали зубов защитную плёнку (пеллику-
лу). По большому счёту, положительный эффект же-
вательной резинки объясняется именно воздей-
ствием слюны, а не какими-то волшебными веще-
ствами, которые в ней содержатся. 

По материалам сайта http://WWW.pravda.ru,
подготовила Екатерина КИСИЛЕНКОWWW.photosight.ru
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Приказать стать патриотом – нельзя
Сверкающий плоскостями

«Евростар» вышел на посадоч-
ную глиссаду и, миновав то-
рец освещённой солнцем
грунтовой полосы, призем-
лился в нескольких сотнях ме-
тров от группы подростков.

Из самолёта вышли ин-
структор и семнадцатилетний
пилот. Осмотрев шасси и ста-
билизатор, они направились к
подросткам. Те шумно при-
ветствовали своего ровесни-
ка, выполнившего первый са-
мостоятельный полёт. Ин-
структор похвалил парня, ска-
зал, что задание выполнено на
«отлично», и при всех пожал
ему руку.Очередное крещение
небом состоялось.

Московская областная об-
щеобразовательная школа-
интернат с первоначальной
лётной подготовкой была соз-
дана в Монине по решению Гу-
бернатора Бориса Громова.
Приказ о её создании Губер-
натор Московской области
подписал осенью 2000 года. С
тех пор известность школы
распространилась далеко за
пределы авиационного Мони-
на. Высокую аттестацию ей да-
ют сегодня уже не только в
служебных кабинетах, но и –
самое главное – в среде под-
московных подростков, ради
которых она и существует. Ре-
бята обмениваются фразой,
одинаково звучащей во всех
районах области: «Громов на
полёты деньги даёт». 

Но в интернате – конкурс.
Здесь занимаются 220 учащих-
ся. Ребята живут в казармах.
Распорядок дня – по уставу
внутренней службы. Все одеты
в синюю лётную форму. По вы-
ражению недавно ушедшего на
пенсию директора Владимира
Александровича Клименко,
«форма у них не хуже, чем у ге-
нералов». Обучение, помимо
лётного дела, техническим
дисциплинам, к примеру, ра-
диолокации, ведётся по про-
грамме 10 – 11-х классов. Но –
в «военном формате»: воспи-
тываются исполнительская
дисциплина, уважение к тради-
циям, интерес к отечественной
истории, чувство ответствен-
ности за порученное дело. Из
каждого нового выпуска при-
мерно 40 человек идут в лёт-
ные училища. Большинство
остальных – в различные сило-
вые ведомства. Выпускников
готовят не к жизни вообще, а к
жизни профессионально ори-
ентированной, общественно
активной, избирательной. Ре-
зультат: по итогам недавнего
федерального конкурса среди
аналогичных учебных заведе-
ний России московская
областная школа-интернат за-
няла первое место.

Трудовое, патриотическое
воспитание молодёжи являет-
ся делом государственной
важности в Подмосковье. Это
утверждение – не дань извест-
ному штампу. Сфера работы с
молодёжью организуется, ко-
ординируется и в определяю-
щей степени финансируется
Правительством Московской
области. Существует обла-
стной координационный Совет
по патриотическому воспита-

нию граждан. Совет возгла-
вляет Губернатор Борис Гро-
мов. В его составе руководи-
тели министерств и ведомств
Правительства Подмосковья.
В их числе – министры образо-
вания, культуры, финансов,
здравоохранения, руководи-
тели региональных отделений
МЧС, управления безопасно-
сти, внутренних дел, военного
комиссариата, Комитета по
делам молодёжи, некоторые
главы муниципальных образо-
ваний. Патриотическая тема-
тика не упускается из виду ни
одним из пра-
вительствен-
ных подраз-
делений. Это
ежедневная
работа, и,
прежде всего,
самого Гу-
б е р н а т о р а .
П о д о б н о е
внимание не
п о з в о л я е т
расслаблять-
ся тем, кто не
прочь подме-
нить реаль-
ную работу
формальными
отчётами. Сре-
ди особо важных
задач, которые постоянно
возникают перед Правитель-
ством области – производ-
ственных, социальных, орга-
низационных, – работа с по-
драстающим поколением ос-
тается наиважнейшей его за-
ботой. Люди, давно знающие
Громова, справедливо счита-
ют, что дело тут не только в его
официальной должности,
предполагающей ответствен-
ность за всё. А и в особенно-
стях личного характера, в его
жизненном опыте. Он ясно и
чётко говорит: это для них, де-
тей, подростков, молодёжи,
мы строим дворцы спорта, ор-
ганизуем специализирован-
ные школы-интернаты, клубы,
проводим всевозможные фе-
стивали, соревнования, реа-
лизуем сотни познавательных
программ. Делаем то, что спо-
собно уберечь детей от подво-
ротни, от губительных пороков
нашего времени – пьянства,
курения, наркотиков, распу-
щенности. Есть яркое, звонкое
и, пожалуй, модное слово «па-
триотизм». И есть глубинное,
нравственное понятие патрио-
тизма. Разница между ними
такая же, как между истинной
верой и тяжёлым золотым кре-
стом на шее охранника. Зада-
ча в том, чтобы не допустить их
смешения. Ведь в незрелом,
бесхозном сознании возмож-
но всё.

Губернатор строго спра-
шивает с тех, кто никак не
возьмёт в толк, что будущие
граждане России формируют-
ся сегодня, сейчас, здесь, а
не где-нибудь и не когда-ни-
будь. Он хорошо знает: осно-
ва патриотизма – нравствен-
ность. Её и следует воспиты-
вать в первую очередь. И вос-
питывать не время от време-
ни, а постоянно, как дышать.
С подобной позицией не со-
гласиться нельзя. Её безаль-
тернативность очевидна.

Человеку можно скомандо-
вать: «Смирно!» И человек вы-
полнит эту команду. Но прика-
зать стать патриотом – нельзя.
Подлинный патриотизм как глу-
боко постоянное, душевное
свойство не возникает вмиг.
Оно не есть результат того, что
кто-то там, наверху, сильно
этого пожелал. Патриотизм вы-
зревает постепенно, воспиты-
вается всеми обстоятельства-
ми жизни, умным наставниче-
ством, достойными примерами
и духовным влиянием на моло-
дое сознание. Никто из этого

«ряда» не исключает
традиционных средств

воспитания, таких, как труд,
искусство, спорт, и так далее.
Воспитание патриотизма – это
не отдельный урок, а всеохва-
тывающий комплекс мер и об-
стоятельств, воздействующих
на человека на протяжении
всей его жизни. Но важнейши-
ми периодами этого процесса
являются, конечно, детство,
юность, молодость.

На это и направлены уси-
лия Правительства Подмоско-
вья. В своей работе областной
координационный Совет по па-
триотическому воспитанию
опирается на федеральное за-
конодательство. На правовые
нормы, установленные област-
ными властями. Прежде всего
это закон о целевой програм-
ме «Молодое поколение Под-
московья. 2006 – 2008 годы».

В законе предусмотрен
огромный объём работы. Тща-
тельно учтена  специфика про-
блематики. Несколько приме-
ров. В городах и муниципаль-
ных образованиях области по-
стоянно проводится множе-
ство различных мероприятий.
Их объединительная идея –
патриотическое воспитание.
Это смотры-конкурсы моло-
дёжных клубов;    научно-прак-
тические конференции; меж-
муниципальные массовые ак-
ции; авто- и мотопробеги; фе-
стивали, посвящённые памят-
ным датам в истории России;
организация   и   проведение
встреч с ветеранами Отече-
ственной войны; проведение
поисковых работ по выявле-
нию неизвестных захоронений
и непогребённых воинов, по-
гибших при защите Отече-
ства; проведение конкурсов
патриотических песен и па-
триотического плаката, пере-
движных выставок-экспози-
ций «Эхо войны», многое-мно-
гое другое.  Наряду с этой ди-
намичной работой в колле-
джах,  в школах и других учеб-
ных заведениях Подмосковья

происходит всё более органи-
ческое внедрение в общеоб-
разовательные программы те-
мы патриотизма.

По большому счёту именно
это требует наиболее квали-
фицированных, хорошо про-
думанных, чуть ли не ювелир-
ных действий. Ведь перегибы,
упущения, благоглупости, ко-
торые в немалой мере присут-
ствуют в современном обра-
зовательном процессе, отзы-
ваются в незрелых умах самы-
ми тяжёлыми последствиями.
Исправить их всегда сложнее,

чем не допускать. Понимание
этого присутствует во всех
действиях подмосковных вла-
стей. И особо – министра об-
разования областного Прави-
тельства Лидии Николаевны
Антоновой. Её талант педаго-
га, энтузиазм влюблённого в
своё дело человека, исключи-
тельные организаторские
способности в сочетании с
личными инициативами выво-
дят Антонову в ряд наиболее
успешных в стране админи-
страторов, занятых в воспита-
тельной сфере.

В Подмосковье не просто
разрабатывают и принимают
многочисленные законы, ре-
шения, инициативы, реали-
зующие задачу патриотиче-
ского воспитания. Всё это тре-
бует серьёзного финансового
обеспечения. Основные сред-
ства выделяются из областно-
го бюджета. Их цифровое вы-
ражение не суть важно – важно
то, что в этом вопросе все еди-
ны: можно и даже необходимо
рачительно расходовать каж-
дую бюджетную копейку –
нужд выше крыши! –  но эконо-
мить на молодёжи недопусти-
мо. И этого не допускают.

Масштабная и хорошо про-
думанная работа по патриоти-
ческому воспитанию ведётся в
Подмосковье и с помощью
средств массовой информации.
По данным Министерства по де-
лам печати и информации Мо-
сковской области, в текущем го-
ду по теме патриотического
воспитания молодёжи вышло
363 журналистских материала в
федеральных и областных изда-
ниях, газетах информационных
агентств. Сорок два материала
данной тематики размещено на
новостной ленте интернет-пор-
тала Правительства Москов-
ской области. На областном ра-
дио ТРК «РТВ-Подмосковье»
прозвучало более 600 радиосю-
жетов в программах «Награды
Отечества», «Недаром помнит
вся Россия», «Семейный канал
(Чувство Родины)», «Моя зе-

мля», «Национальный герой»,
«Юность Подмосковья» и дру-
гих. К этому нелишне добавить и
то, что еженедельно в эфире
областного телевидения выхо-
дит 3 –5 сюжетов, посвящённых
патриотической тематике. Кро-
ме оригинальных статей и сю-
жетов, велась и ведётся актив-
ная работа по организации ши-
рокого освещения значимых
мероприятий,  например, прак-
тической конференции «Защита
независимости Отечества как
основное условие гражданского
общества»; «круглого стола»,

п р о в е д ё н н о г о
фракцией «Единой
России» в Государ-
ственной Думе, по-
свящённого пои-
сковой работе, в
которой приняли
участие представи-
тели Комитета по
делам молодёжи
Московской обла-
сти; заседания кол-
легии Федерально-
го агентства по фи-
зической культуре
и спорту, на кото-
ром ставились во-

просы патриотического воспи-
тания, с участием Губернатора
Бориса Громова, ряда других
мероприятий. Подчеркну, что
речь идёт об акциях только теку-
щего года.

Конечно, работа СМИ в
просветительской, воспита-
тельной сфере не выражается
в цифрах – в лучшем случае
цифры лишь свидетельствуют
о её масштабности. Однако
значение и роль этого неося-
заемого «педагога» переоце-
нить трудно.

«Евростар» выруливает на
освещённую солнцем взлётно-
посадочную полосу. Готовится
к старту. В следующую минуту
самолёт трогается с места и,
набирая скорость, отрывается
от грунтовки. Небо!

За штурвалом – семнадца-
тилетний подросток. Рядом –
инструктор.

Под плоскостями самолё-
та – Монино. Здание школы-
интерната. Группа ребят, на-
блюдающая за полётом свое-
го ровесника. Скоро их оче-
редь. Школа живёт своей на-
пряжённой жизнью. Одно-
временно в самых разных ра-
йонах Подмосковья вершатся
другие важные дела. В их
центре – дети, подростки,
юноши. Кто-то готовится к
первому прыжку с парашю-
том. Кто-то реставрирует па-
мятник воину, павшему за
свет сегодняшнего дня. Кто-
то направляется на соревно-
вания на звание лучшего ма-
шиниста  электровоза   учеб-
ной «железки». А кто-то – на
конкурс юных математиков. Я
не случайно употребил слово
«вершатся», говоря о самых
обычных делах. Ибо понятие
патриотизма  зарождается  и
зреет как раз благодаря про-
стым и полезным  делам. Де-
лам, освоенным человеком,
начинающим жизнь на род-
ной земле. А потому первое
самостоятельное дело –
всегда свершение.

Геннадий БОЧАРОВ
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Чувствуешь себя вопиющим в пустыне
странником, среди безмолвных, безликих пе-
сков какой-нибудь Сахары. Ан...нет, меня не
слышат в самом центре Мира, России, в на-
шем славном передовом Наукограде, в самом
центре цивилизации, да к тому же в XXI веке.

Но обо всём, постараюсь, по порядку.
Скатываемся мы из этого XXI века, века пере-
довых технологий и новых материалов, поти-
хоньку, господа, в деревянное прошлое... За
фасадами домов, площадей, улиц, забыли мы
про подростковую душу. Не туда, господа,
вкладываем деньги, вернее: «Туда совсем не
вкладываем». Что мы с вами делаем для ре-

бят, которые выходят на улицу «сами», кото-
рых обозначили словами «трудный возраст»?

Я пытаюсь делать, а ВЫ???
Детские площадки по улице Героев Кур-

сантов либо совсем отсутствуют, либо про-
зябают в виде антиквариата из деревянного
зодчества начала XX века. Это убожество
«красуется» и, что ещё смешнее, иногда
восстанавливается и усиленно красится в
«весёленькие», «нарядненькие» цвета. С
умилением, наверное, смотрят наши пред-
ставители власти на роющихся детей дош-
кольного возраста в убогих песочницах и си-
дящих рядом «счастливых»  мам. Да им про-
сто некуда больше идти гулять и негде боль-
ше сидеть, да и, к слову сказать, сидят-то
они на своих специально вынесенных из до-
ма стульях!!! Но, к счастью, об этих детях за-
ботятся мамы, не отпуская свои чада ни на
шаг от себя.

А что с  «трудным возрастом» будем де-
лать? Ведь перед подростком, выходящим от-
дохнуть в наши дворы и на наши улицы стоит
не очень-то большой выбор. Либо пить пиво,
сидя на заборе, либо «зависать» на каких-ни-
будь металлических трубах непонятного наз-
начения, выкрашенных, опять же в те же «ве-
сёленькие» цвета. Вероятно, это всё для них,
но они почему-то этого не оценивают.

Увы, я отец такого ребёнка и поэтому ни
на кого из ВАС, господа, надеяться не стал и в
позапрошлом году на строительном рынке ку-
пил брус, привёз и с ребятами соорудили фут-
больное поле. Сколько радости в их глазах
было... Вам не понять... Это футбольное поле
было усеяно детьми всех возрастов с утра до
вечера, почти круглый год, но когда конструк-
ции сломали, в очередной раз, дети опять
восстановили их этим летом, как могли, при-
бив перекладины ворот прямо к деревьям, как
смогли... Сколько можно самодеятельности?!

Теперь все «с восторгом» могут посмо-
треть на это «футбольное чудо XXI века».

И из проезжающих мимо «фур» с водителями
из разных стран и городов его тоже видно, но
не видно новый стадион-красавец. 

Я целый год не был в Химках, а тут приш-
лось. Был поражён, какой рывок сделала ин-
фраструктура этого, ничуть не лучшего, горо-
да. Уехал раздосадованный... У них во дворах
детские площадки с искусственным покрыти-
ем, теннисные столы (аж 3 штуки в одном дво-
ре), везде вокруг лавочки, клетка для волей-
бола, баскетбола, хоккея и футбола, а у нас –
деревянные, прибитые к деревьям ворота.

Но спасибо, что не распорядились сло-
мать последний оплот «деревянного детства».

С просьбой о восстановлении детской
площадки по улице Героев Курсантов, собрав
20 подписей одних только ребят, я подал 2 за-
явления: одно – в Совет депутатов, другое –на
имя Главы города В.В. Кирпичёва в админи-
страцию Юбилейного. Третья копия находит-
ся в редакции газеты «Спутник».Когда, нако-
нец, из душ и из дворов будет выкорчеваны
примитивизм, равнодушие и посажены рос-
тки спортивной, здоровой жизни?

А как известно, что посеешь, то и
пожнёшь...

А.В. КУЛИГИН

Говорят,  люди делятся на оптимистов и

пессимистов. Но , пожалуй, в каждом из нас

присутствует и тот, и другой. Потому что всё,

что окружает нас в жизни, не может быть иде-

альным, или напротив – беспросветным. По-

рой случается так, что бок о бок существуют

смешное и трагическое, радостное и печаль-

ное. Да и мы сами, время от времени, перехо-

дим то в стан пессимистов, то в стан оптими-

стов. Особенно если это касается нашего ме-

ста жительства. Эту характерную черту тонко

подметила наш корреспондент Оксана Пруд-
ковская. Её размышления по этому поводу

творчески воплотились в диалог двух прияте-

лей, который мы сегодня и представляем. Тем

более, что звучащая в ней тема актуальна во

все времена.

– Идёшь по нашему городу и радуешься,
глядя вокруг. Хорошо! 

– Хорошо, да не очень. После дождя, ког-
да лужи по щиколотку, их не обойти, стоков
нет.  Это плохо. 

– Плохо, да не очень. На высоких тротуа-
рах ходить легко.  Это хорошо. 

– Хорошо, да не очень. С коляской и ре-
бёнком или, например, с палочкой, идти труд-
но, потому что пандусов нет.   Это плохо. 

– Зато тротуары есть почти везде, некото-
рые из них красиво выложены плитками.  Это
хорошо. 

– С детьми лучше гулять в скверах и на пло-
щадках, там хорошо. Но их немного. Это плохо. 

– Зато много в городе малышей. Их рож-
дается всё больше, и это хорошо. 

– Но мест в детских садах не хватает, и это
плохо. 

– А садиков в нашем городе шесть, и все
замечательные. Это хорошо. 

– Малыши под присмотром, а вот боль-
шим ребятам нечем заняться, сидят, курят да
пиво потягивают, дурака валяют.  Это плохо. 

– Но не очень.  Есть спортивные площадки
и, даже, новый стадион. Это хорошо. 

– Стадион, не всем доступен, он на замке,
редко функционирует. Это плохо. 

– Но в перспективе будет работать, как
надо, молодёжь сможет там набираться здо-
ровья. Это хорошо. 

– Пенсионерам тоже надо набираться
здоровья, но скамеечек около подъездов поч-
ти нет, воздухом не подышишь.  Это плохо. 

– Зато по ночам спокойно, никто не шу-
мит под окнами, «тусуясь» на скамейках. Это
хорошо. 

– Хорошо, да не очень. Всё равно много
шума и вони от большого числа машин.  Это
плохо. 

– Для них, чтобы не стояли на газонах,
строятся специальные стоянки.  Это хорошо. 

– Но их всё равно не хватает. И это плохо. 
– Плохо, да не очень. Благосостояние-то

жителей города растёт.   Это хорошо.
– Но не всех.  Это плохо. 
– Малообеспеченные люди как раз

очень заботятся о своих дворах. Юбилей-
ный благоустраивается. Становится всё бо-
лее удобным и красивым Пушкинский буль-
вар. Асфальт уже положили, дорожные зна-
ки давно установили, тротуар, наконец,
сделали. Быстро в городе увеличивается
число шикарных палисадников, красивых
мест.  Это хорошо. 

– Хорошо, но не везде. Есть кошмарные.
Такие, как в первом городке около домов, гра-
ничащих с Текстильщиком: старые плиты на
дороге, грязища. Ни погулять, ни в чистой
обуви на работу пройти. Это плохо.  

– В городе на улице Нестеренко с недав-
них пор появилась ветеринарная клиника. Это
хорошо…  Да и жить – хорошо! 

– А хорошо жить – ещё лучше!

Б ы в а е т  и  т а к

«Деревянное детство»

Жить хорошо! 
А хорошо жить – ещё лучше

С т р а н и ч к а  ю м о р а

Однажды американский писатель Марк Твен получил анонимное письмо, в котором
было одно лишь слово «Свинья». На следующий день он в своей газете поместил ответ:
«Обычно я получаю письма без подписи. Вчера я впервые получил подпись без письма».

У А. Дюма просят пять франков на похороны известного критика.
– Получите десять, – говорит Дюма, – и похороните двух критиков.

Мопассан некоторое время работал чиновником в министерстве.
Через несколько лет в архивах министерства обнаружили характеристику на Мопас-

сана: «Прилежный чиновник, но плохо пишет».

Однажды очень тучный человек сказал тощему Бернарду Шоу:
– Вы выглядите так, что можно подумать, будто ваша семья голодает.
– А посмотреть на вас, можно подумать, что вы являетесь причиной этого бедствия.

Американский писатель Эрнест Хемингуэй был страстным охотником и рыбаком.
Однажды ему прислали из Англии письмо с вопросом: «Правда ли, что если нести впе-
реди факел, то лев не набросится?»

– Это зависит оттого, с какой скоростью нести факел, – ответил писатель.

А знаете ли вы, что...

В самом начале 80-х годов судьба забросила меня в захолустный
сельский РОВД одной из казахстанских областей. На усиление. Не-
большой срок командировки – полгода – не позволил насладиться
пряными ароматами Востока досыта, но... из запомнившегося:

Ориентировка на беглого зэка: «...рост ВЫСШИЙ среднего... НА СПИНЕ ПОД
ПУПКОМ наколот нецензурный ОРГАН...»

Приметы разыскиваемого: «...на правой ЛБЕ таТИЛИровка. Шепелявит из-за
отсутствия ПЕРЕДНИХ КОРЕННЫХ зубов СВЕРХУ...»

Из названия уголовного дела: «... О ЗАБЛУЖДЕНИИ верблюда, его нахождении
и повреждении МОТОЦИКЛА в процессе розыска...»

Из приказа: «...провести тщательное ВЫчёсывание местности, с целью опре-
деления местоХОЖДЕНИЯ преступника. Оружие применять на поражение ПО НО-
ГАМ, НИЖНЕЙ ТРЕТИ ГОЛЕНИ...»

Из приказа:  «объявить благодарность за СМЕЛУЮ НАХОДЧИВОСТЬ И ПОСОБ-
НИЧЕСТВО в розыске...»

Из уголовного дела: «... ВЫЛЕТ пули произошёл с другой стороны...»

ИЗ ЖИЗНИ ИНСПЕКТОРА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 

Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.

С тех пор, как я вожу машину, я стала осторожнее переходить дорогу.

Если вы думаете, что курение не влияет на голос женщины, попробуйте стряхнуть
пепел на ковёр.

И волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память.

Разум присутствовал всегда, но не всегда в разумной форме.

Только русский человек, рассматривая красивую картину, может материться от
восхищения.

Воспитанный мужчина, даже если он начальник, не сделает замечание женщине,
плохо несущей шпалу.

Мало знать себе цену – надо ещё пользоваться спросом.

Берегите Родину – отдыхайте за границей!

Высшая степень смущения – два взгляда, встретившиеся в замочной скважине.

Человек начинает верить в справедливость тогда, когда ему улыбнулась удача.

Если вы стали похожи на фотографию в своём паспорте – срочно идите в отпуск.

Идеальный мужчина не пьёт, не курит, не валяется без дела на диване, никогда не
спорит и не существует.

Лотерея – наиболее точный способ учёта количества оптимистов.  

В мире грустных мыслей

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà Íàòàëüÿ  ÄÎËÈÍÑÊÀß

Медицинский словарик

Утконос – санитар

Зубочистка – удаление зубов

Спидометр – выявитель СПИДа

Сверчок – сверхчокнутый

Ракушка – раковая опухоль уха

Рисунок В. Шилова

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *
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IT  компании ( г. Королёв) 
требуются на постоянную работу:

Оператор Call-центра, гр./р.  2/2.
Системный администратор Linux,гр./р. – сменный.
Финансовый менеджер, Excel, 1С.
Секретарь, жен. до 30 лет, о/р от 1 года.

e-mail: job@immo.ru, тел. 739-94-17, 995-8-995,  Дарья.
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Объявления

Свежий номер газеты «Спутник» 
вы всегда можете приобрести в редакции по адресу:

ул. Нестеренко, д. 17 (2 этаж).

l Требуется женщина для
работы на кухне. З/п от 10000.

Тел. 8-926-597-56-62

У с л у г и Т р е б у ю т с я

П р о д а ю

l Английский для дош-
кольников и школьников.
Индивидуальные занятия.
Недорого. 

Тел. 8-905-792-49-71

lКвартиру, комнату, дом.

Тел. 8-916-100-16-43
8-926-669-31-30

lКвартиру, комнату, дом.

Тел. 8-916-100-16-43
8-926-669-31-30

l Гараж, ГСК «МОСТ», 180000 р.

Тел. 8-916-100-16-43
8-926-669-31-30

В отель-ресторан
«Дворянское гнездо»

(мкр. «Текстильщик»,  г.  Королёв):
– посудомойщица (гра-

фик 2/2, 13–15 тыс. руб.); 
– бармен;
– повар горячего цеха

(2/2, от 23 тыс. руб.).
Тел. 511-96-12, 
8-498-628-25-16

С н и м у
l Супруги ищут суррогат-

ную маму. Здоровую, до
30 лет, имеющую ребёнка.

Тел. 8-926-445-02-64, Галя

lПианино

Тел. 8-926-757-71-45

lМатематика
Тел. 8-495-515-40-77

l Архитектор-дизайнер
(МАрхИ, член МОА «Союз
дизайнеров») дизайн – про-
ект интерьера; стилевые ре-
шения, эскизная визуализа-
ция, рабочая документация,
авторский надзор.

Тел. 8-909-963-49-71

ООО «Аудит Экстра»
(лицензия Минфина РФ № Е 002129)

– аудит и бух. учёт;
– представительство в судах;
– регистрация сделок  
с недвижимостью;
– регистрация организаций.
г. Королёв, мкр. Болшево, 

ул. Пушкинская, 13, пом. XII.
Тел. 502-85-00 (05);

8-916-210-22-16

l Загранпаспорта, докумен-
ты в ОВИР.

Тел. 8-909-925-60-08,
Юбилейный, Нестеренко, 3

l Гараж, Юб., ГСК «Прогресс-1»,

2-й городок.

Тел. 8-926-107-30-66
l В ООО «РАМ» требуюттся
–инженер -аналитик;
–инженер -экономист;
–инженер по продажам неф-
тяного оборудования.
Приглашаем к сотрудниче-
ству бывших нефтяников

Тел. 544-27-27

С т р а н и ч к а  с т р а х о в щ и к а  М А К С – М

Может ли больной вернуть деньги, которые незаконно по-
лучены с него в лечебно-профилактическом учреждении?

Права граждан Российской Федерации в системе медицинского стра-
хования предусматривают возможность предъявления ими исков медицин-
ским учреждениям по материальному возмещению причинённого по их ви-
не ущерба. К этому может быть отнесено и незаконное получение платы за
оказание медицинских услуг. Вам необходимо обратиться в страховую ме-
дицинскую организацию с заявлением о рассмотрении правомерности дей-
ствий лечебного учреждения по взиманию денежных средств за оказанную
медицинскую помощь. Страховая медицинская организация организует ме-
дико-экономическую экспертизу данного случая. При установлении непра-
вомерности действий лечебного учреждения затраченные Вами денежные
средства будут возвращены.

В поликлинике за выписку рецепта на очки с меня взяли де-
ньги, хотя полис ОМС был при мне. Правомерно ли это?

Подбор очков при приёме врача-офтальмолога в амбулаторно-поли-
клинических учреждениях оплачивается из средств обязательного меди-
цинского страхования. Если потребовали оплатить выписку рецепта на очки
из личных средств, Вы вправе обратиться за защитой в страховую компа-
нию, выдавшую вам полис ОМС.

Я жительница Московской области, имею полис ОМС. При
обращении в стоматологическую поликлинику с меня взяли
деньги за обезболивающий укол и за импортную пломбу. Име-
ет ли право поликлиника брать за это деньги, если у меня есть
полис? Могу ли я вернуть свои деньги? 

Действия лечебного учреждения не правомерны. В соответствии с Мо-
сковской областной программой государственных гарантий бесплатной
медицинской помощи и Московской областной программой обязательного
медицинского страхования вся лечебная стоматологическая помощь, за ис-
ключением зубного протезирования, оказывается гражданам, застрахован-
ным по обязательному медицинскому страхованию в Московской области,
бесплатно, включая анестезиологическое пособие и расходный материал.
Для возвращения потраченных средств Вам необходимо обратиться в
страховую медицинскую организацию, выдавшую Вам полис ОМС или в фи-
лиал МОФОМС, находящийся на Вашей территории. 

Я пенсионерка, проживаю в Московской области, находи-
лась на лечении в неврологическом отделении районной боль-
ницы, где с меня потребовали деньги за массаж и за УЗИ орга-
нов брюшной полости. Правомерно ли это? 

Весь объём необходимого обследования и лечения в рамках Московской
областной программы обязательного медицинского страхования должен
быть предоставлен бесплатно, за счёт средств ОМС. Необходимость того или
иного метода обследования или лечения определяет лечащий врач, о чём де-
лает запись в медицинской карте. На основании этой записи медицинская ус-
луга в данном лечебном учреждении предоставляется бесплатно. 

Более подробную информацию по вопросам ОМС можно получить по те-
лефону «горячей линии»   8-800-555-50-03 по будням с 8.00 до 20.00. Все
исходящие звонки бесплатные для абонентов любых телефонов.

Уважаемые читатели!
В связи с ноябрьскими праздниками сле-

дующий номер газеты «Спутник» выйдет в
субботу, 8 ноября. 

Платные и бесплатные
медицинские услуги

®

А ф и ш а  Д о м а  о ф и ц е р о в
В праздничный день отдыха, 2 ноября, в

16 часов вокальный коллектив ДО приглашает

всех в Музыкальную гостиную на концерт

«Любимые мелодии».

,


